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Вы ищете
 работу?

ñòð.  15

Тогда вакансии службы
занятости населения для вас!

ñòð. 12-13



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

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

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Р

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, 18 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №13 (779) –
Мусатова Ирина Михайловна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали об оперативном совещании у
главы города Олега Апарина.

ВОПРОС  Какая сумма налогов посту-
пила в бюджет за 2013 год?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Г
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оспотребнадзор разрабо-
тал законопроект «О
внесении изменений в
Кодекс Российской

Федерации об администра-
тивных правонарушениях в
части усиления ответствен-
ности за несоблюдение требо-
ваний к маркировке пищевой
продукции». Речь идет о необ-
ходимости указывать сведе-
ния о том, что продукция
получена с применением генно-
инженерно-модифицирован-
ных организмов (ГМО) или
содержит такие организмы.

Законопроектом предлагается
установить специальный состав
административного правонаруше-
ния. Так, за нарушение обязатель-
ных требований к маркировке пи-
щевой продукции, полученной с
применением ГМО или содержа-
щей такие организмы, планирует-
ся наказывать административ-
ным штрафом в размере:

– от 20 тысяч до 50 тысяч руб-
лей с конфискацией предметов ад-
министративного правонаруше-

ния или без таковой (для лиц,
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица);

– от 100 тысяч до 150 тысяч
рублей с конфискацией предме-
тов административного правона-
рушения или без таковой (для
юридических лиц).

Полномочием осуществлять
производство по делам о таких
правонарушениях предлагается
наделить Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия че-
ловека, полномочием рассматри-
вать дела о таких правонаруше-
ниях – суд.

В настоящее время в мире со-
здано более тысячи линий гене-
тически измененных растений,
около 200 из них допущено к про-
мышленному производству. В
России прошли полный цикл
оценки безопасности и зарегист-
рированы Роспотребнадзором 23
линии ГМО растительного про-
исхождения, используемые для
пищевых целей. Россельхознад-
зором зарегистрирован 121 про-
дукт для животных (корма и кор-
мовые добавки), содержащий ген-
но-инженерно-модифицирован-

ные организмы. Как говорится в
пояснительной записке к законо-
проекту, разведение и выращива-
ние на территории России моди-
фицированных растений и жи-
вотных влекут за собой угрозу
возрастания потенциальных рис-
ков неблагоприятного воздей-
ствия ГМО и могут отрицательно
сказаться не только на культиви-
руемых человеком видах живот-
ных и растений, но также и на
здоровье людей.

Действующим законодатель-
ством закреплена обязанность из-
готовителя (продавца) своевремен-
но предоставлять потребителю
необходимую и достоверную ин-
формацию о товарах, обеспечива-
ющую возможность их правиль-
ного выбора. В частности, инфор-
мация о продуктах питания в обя-
зательном порядке должна содер-
жать сведения о наличии в про-
дуктах питания компонентов, по-
лученных с применением генно-
инженерно-модифицированных
организмов, в случае если их содер-
жание превышает 0,9%.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

лава города Орехово-Зуево
Олег Апарин и председа-
тель Совета ветеранов
Анатолий Ветлов вручили

Знак «Почетный ветеран
Подмосковья» Почетному
гражданину Орехово-Зуева,
известному живописцу, фрон-
товику Владимиру Горбунову.

Владимиру Тихоновичу Горбу-
нову в августе этого года исполнит-
ся 95 лет. За долгие годы своей твор-
ческой жизни он внес неоценимый
вклад в отечественное искусство.
Его работы экспонировались на
многочисленных областных, регио-
нальных, республиканских, всесо-
юзных и международных выстав-
ках. В 1975 году он был принят в
Союз художников СССР, много раз
награждался Почетными грамота-
ми, дипломами, на его счету девять
персональных выставок. Несмотря
на преклонный возраст, Владимир

Тихонович продолжает работать
над своими полотнами, большую
часть картин мастер передал в дар
Орехово-Зуеву. Картинные галереи
из его работ украшают залы не-
скольких исторических зданий на-
шего города.

Ореховозуевец Горбунов пови-
дал и пережил многое: прошел всю
Великую Отечественную войну,
участвовал в боевых операциях,

был контужен, награжден ордена-
ми Боевого Красного Знамени и
Красной Звезды, двумя орденами
Отечественной войны, 22 медалями,
в том числе и «За отвагу», «За боевые
заслуги».

С горечью говорит Горбунов о
сегодняшних попытках зарубеж-
ных историков и западных полити-
ческих деятелей исказить историю
Великой Отечественной. На фронте

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Уважаемые жители
г.о. Орехово-Зуево!

Администрация городского округа
Орехово-Зуево информирует вас о том,
что 17 апреля 2014 года с 15 до 17 ча-
сов в кабинете №302 администрации го-
родского округа Орехово-Зуево по адре-
су: Октябрьская площадь, д. 2, глава го-
родского округа Орехово-Зуево О.В. Апа-
рин будет проводить прием граждан по
вопросам ветеранов Великой Отече-
ственной войны, организованный в рам-
ках Областного дня приема граждан.

Предварительная запись на прием
16 апреля с 14 до 16 часов по телефону:
412-14-37.

Администрация городского округа
Орехово-Зуево

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

«О внесении изменений в Положение
о проведении аукционов на право
заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на
территории городского округа Орехово-
Зуево Московской области, утвержден-
ное Постановлением администрации г.о.
Орехово-Зуево Московской области от
27.01.2014 г. №64».

Штраф за ГМО

было настоящее братство, у всех
была общая цель и одна задача –
победить врага.

Учился Владимир Тихонович в
Московском областном художе-
ственном училище памяти 1905
года (1939–1940). В 1940 г. был при-
зван в армию. Затем воевал в соста-
ве войск 3-го и 4-го Украинских
фронтов. В 1944 г. под Днестром был
контужен. После Победы, в 1946
году, он организовал живописную
мастерскую при артели «Бытовик».
Трудился в жанрах пейзажа, пор-
трета. Основа творчества художни-
ка – лирический пейзаж Подмос-
ковья, средней полосы России, Се-
вера. Произведения В.Т. Горбунова
находятся в двенадцати централь-
ных музеях и галереях, в пяти на-
циональных галереях, в Министер-
стве культуры России, Конститу-
ционном суде РФ, в фондах Союза
художников, в частных коллекци-
ях Франции, Швейцарии, Италии,
Германии, США, Турции, Болгарии.
Имя Владимира Горбунова вклю-
чено в энциклопедию «Лучшие
люди России», он –  автор поэтичес-
ких сборников «Ушедшая весна» и
«Всегда живые».

 Евгений   Евгений   Евгений   Евгений   Евгений  ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

Талантлив во всём
Игорь Майоров

Знаменитая футбольная био-
графия Орехово-Зуева известна
далеко за пределами и Подмос-
ковья, и России. В апреле глав-
ный футбольный стадион города
отметил свой вековой юбилей. На
оперативном совещании, прошед-
шем 14 апреля, глава города
Олег Апарин вручил Почетную
грамоту коллективу ГФК «Знамя
труда» в лице его директора Иго-
ря Майорова. Награды футболь-
ный клуб удостоен за многолет-
нюю плодотворную работу по
развитию детского и юношеского
спорта в Орехово-Зуеве, актив-
ное участие в организации и про-
ведении спортивных соревнова-
ний различного уровня, пропаган-
ду здорового образа жизни, а
также в связи со 100-летием
стадиона «Знамя труда».

Константин Эрнст

За церемонии открытия и зак-
рытия Олимпийских игр в  Сочи,
а также за продюсерские проек-
ты, генеральный директор Перво-
го канала Константин Эрнст на-
гражден медалью Международ-
ного рынка телевизионных про-
грамм в Каннах.

Получая награду, Константин
Эрнст сказал: «Это не моя лич-
ная награда и не награда коман-
ды Первого канала. Это в первую
очередь награда России, награда,
оценивающая состояние российс-
кого телевидения».

Алла Пугачева

Примадонна российской эст-
рады отметила 15 апреля свое
65-летие. Когда-то самая попу-
лярная певица страны,  сегодня
Пугачева уже лет пять не поет,
посвящая свое время исключи-
тельно семье – молодому мужу
Максиму Галкину и двойняшкам
Лизе и Гарри.  Однако для милли-
онов почитателей ее таланта она
по-прежнему «намба ван» – увы,
певиц, равных по дарованию и
масштабу личности Аллы Бори-
совны, на нашей эстраде как не
было, так и нет.
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Ответственность – это большая сила
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Цифирь

тысячи человек на
территории Москов-
ской области будут
сдавать ЕГЭ

млн рублей будет
выделено в Подмос-
ковье на выплаты
ветеранам ко Дню
Победы

детских оздорови-
тельных организа-
ций находятся на
территории Москов-
ской области

635

34

120

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ПАМЯТИ

В рамках проекта «Наша Победа. Наша исто-
рия. Наша память», созданного по распоряжению
губернатора Московской области, в течение мно-
гих лет издается Книга памяти «Они погибли в
битве под Москвой» (издательство «Подмосковье»).
В этом году Книга памяти впервые выйдет в элек-
тронном формате, презентация электронной вер-
сии состоится 17 апреля в Культурном центре
Вооруженных сил России им. М.В. Фрунзе в Мос-
кве. Электронная версия книги будет отобра-
жаться на сайте издательства и сделает возмож-
ным поиск информации о своих родных и близ-
ких, позволит определить место их захоронения.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ
В Дубне ведется работа по организации му-

зея истории создания крылатых ракет. Два гра-
дообразующих предприятия Дубны, расположен-
ных на левом берегу Волги – ОАО «Государствен-
ное машиностроительное конструкторское бюро
«Радуга» им. А.Я. Березняка и ОАО «Дубненский
машиностроительный завод имени Н.П. Федоро-
ва», внесли большой вклад в создание и производ-
ство отечественной ракетной техники. Научно-
технические разработки предприятий ведутся на
уровне лучших мировых аналогов, а зачастую и
превосходят их. Предприятиями разработаны и
приняты на вооружение более 40 систем ракет-
ного оружия, освоено производство более 30 мо-
делей самолетной и ракетной техники.

ЛУЧШИЙ ФЕЛЬДШЕР
В областном министерстве здравоохранения

подвели итоги регионального конкурса «Луч-
ший по профессии» среди фельдшеров Станций
(отделений) скорой медицинской помощи муни-
ципальных учреждений здравоохранения Мос-
ковской области. В конкурсе приняли участие
47 фельдшеров из 47 муниципальных образова-
ний. По итогам конкурса первое место заняла
фельдшер скорой медицинской помощи Лухо-
вицкой центральной районной больницы На-
талья Приходько.

УТКА ПО-ПЕКИНСКИ
Компания «Донстар», входящая в состав агро-

холдинга «Евродон», планирует построить в Рамен-
ском районе агрокомплекс по производству мяса
пекинской утки. Проектная мощность первого эта-
па предлагаемого проекта – 30 тысяч тонн утки в
живом весе, реализация второго этапа увеличит
объем производства до 40 тысяч тонн. Этот про-
ект позволит создать около тысячи новых рабо-
чих мест, представить жителям Подмосковья ас-
сортимент продукции, состоящий из 50 наимено-
ваний охлажденной, замороженной и готовой к
употреблению белой пекинской утки, осуществить
замещение на рынке импортного замороженного
товара охлажденной отечественной продукцией
более высокого качества. Актуальность проекта со-
стоит в том, что в настоящее время в Московской
области производство мяса утки отсутствует.

БОЛЕЕ

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

ПОЧТИ

В настоящее время, как отметил министр
Павел Жданов, главной неприятной проблемой
в Московской области является задолженность
за энергоресурсы, в частности – за газ. Большая
сумма просроченной задолженности в 8 мил-
лиардов рублей отчасти объясняется тем, что
Московская область – самый крупный потре-
битель в стране. Если говорить об удельной за-
долженности, то ситуация у нас не самая худ-
шая. Но тем не менее губернатором поставлена
задача: наш регион должен быть лидером в по-
зитивном плане.

Областное министерство ЖКХ на основании
статистики проводит анализ причин, формиру-
ющих задолженность. Однако, по словам Павла
Жданова, реальные конкретные причины мож-
но увидеть, только если анализировать самые
проблемные территории. К сожалению, к тако-
вым относятся Орехово-Зуево и Орехово-Зуевс-
кий район, которые входят в десятку самых
крупных должников по газу в первую очередь,
и в меньшей степени – по электрической энер-
гии. На протяжении полугода министерством
принимались меры административного воздей-
ствия, экономические санкции по отношению к
городу и району, но они результата не дали.

Как показывает практика, порядка 45-50%
всей задолженности объясняются неплатежа-
ми жителей. И, как подчеркнул Павел Жданов,
перекладывать всю ответственность за взыска-
ние задолженности на службу судебных при-
ставов и судебные органы – не выход из ситуа-
ции. Важно понять, почему люди не платят, а
также точно определить все категории долж-
ников. Участники совещания, исходя из соб-
ственного опыта работы, озвучили следующие
категории должников. По состоянию на 1 ап-
реля 2014 года задолженность населения перед
«Теплосетью» – 235 миллионов 901 тысяча руб-
лей, из них 44% должны люди, проживающие в
муниципальных квартирах. В основном не
оплачивает коммунальные услуги так назы-
ваемый маргинальный элемент, абсолютно
уверенный в том, что конечного наказания (вы-
селения из квартиры) не будет. Накапливают
долги многодетные семьи и граждане, не имею-
щие возможности своевременно произвести
оплату. Небольшой процент составляют впол-
не платежеспособные граждане, которые прин-
ципиально не хотят платить. Имеются и дру-
гие категории, и Павел Жданов попросил соста-
вить в ближайшее время полный список всех
неплательщиков с разбивкой на категории и с
указанием адресов. «Этой проблемой я занимал-
ся, будучи еще главой города, – поделился сво-
им опытом Павел Владимирович. – Мы довели
собираемость платежей до 98,5%, когда стали
поадресно работать с каждым должником в
отдельности. Тех, кто действительно по разным
причинам не мог заплатить, мы знали лично и
делали на них поправку. Самой же большой

Знать должников

апреля на территории Государствен-
ного учреждения Московской области
«Московская областная специализи-
рованная аварийно-восстановитель-

ная служба» министр ЖКХ Московской облас-
ти Павел Жданов встретился с руководством
городской и районной администраций, руково-
дителями управляющих компаний и ресурсо-
снабжающих предприятий города и района.
Основной задачей совещания было выявить все
возможные причины, формирующие задолжен-
ность за энергоресурсы.

категорией неплательщиков оказались состо-
ятельные люди, которые попросту не живут в
городе, разъезжая по всей стране по работе. Для
таких людей мы установили хорошую скидку
при условии, что они будут платить за год впе-
ред, для них и для нас это было выгодно с точ-
ки зрения банковского процента. Одним сло-
вом, необходимо знать структуру неплатель-
щиков и применять индивидуальный подход».

Сегодня в Московской области ведется ра-
бота по созданию Единого расчетно-кассового
центра, который будет не только собирать и
требовать платежи с жителей, но и предостав-
лять отдельным категориям граждан кредито-
вание или рассрочку платежей. Также в мини-
стерстве разработаны предложения по внесе-
нию изменений в федеральное законодательство,
которые позволили бы управляющим компа-
ниям и ресурсоснабжающим организациям
субсидировать или списывать задолженность.

Известно, что на федеральном уровне сегод-
ня непосредственный способ управления мно-
гоквартирными домами не воспринимается.
Между тем в Орехово-Зуеве подавляющее боль-
шинство жителей избрали именно этот способ
управления, а существующие в городе и районе
управляющие компании, за исключением ком-
пании «Мидас», фактически работают по дого-
ворам обслуживания. И это, по мнению област-
ного министерства ЖКХ, также является одной
из причин большой задолженности населения.
Павел Жданов сообщил, что в ближайшие две
недели он вместе с главой города Олегом Апари-
ным пообщается с руководством каждой управ-
ляющей компании, рассмотрит результаты ра-
боты, проинспектирует содержание домов. Цель
– понять, почему функция управления (управ-
ляющими компаниями) усечена на нашей тер-
ритории и что нужно сделать, чтобы она была
полноценной, а также, какова роль данной фор-
мы организации работы в накапливании задол-
женности «Теплосети».

Вторая часть совещания была посвящена
эффективности работы схемы теплоснабжения.
В течение последних двух лет, как отметил
Павел Жданов, в городе наблюдается опасная
тенденция: частные собственники, получившие
в аренду муниципальное оборудование («Теп-
лосеть»), практически не вкладывают средства
в модернизацию котельных. В ближайшее вре-
мя министру предстоит рассмотреть техничес-
кие аспекты деятельности «Теплосети» и сделать
вывод о профессионализме руководства пред-
приятия, о причинах сложившейся ситуации
и о том, что нужно сделать, чтобы «Теплосети»
хватало финансовых средств не только на пла-
тежи за газ, но и на обновление оборудования
и повышение его надежности. Также на совеща-
нии обсуждались вопросы, касающиеся в целом
коммунальной инфраструктуры – ремонта и
замены инженерных сетей.

О. Апарин, П. Жданов

в лицо

Вниманию ореховозуевцев!
21 апреля 2014 года  в 18 ча-

сов во Дворце спорта «Восток»
(ул. Гагарина, д. 55) состоится
Единый день голосования за выд-
винутых кандидатов в члены Об-
щественной палаты  городского
округа Орехово-Зуево.

Приглашаются все жители го-
рода Орехово-Зуево для участия в
голосовании.

Власти Подмосковья планиру-
ют готовить школы региона к вве-
дению норм физической подго-
товки физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) совместно с муници-
палитетами.

• • •
Около 150 тысяч жителей

Подмосковья вышло на областной
субботник.

• • •
В Павловском Посаде открыл-

ся детский сад на 200 мест.
• • •

15 мая в Подмосковье состо-
ится первый форум молодых
ученых.

• • •
В Москве открылись 40 пунк-

тов велопроката.
• • •

В курортный сезон в Крым бу-
дут летать самолеты из 16 рос-
сийских городов.

• • •
В Москве открылись ярмарки

выходного дня.
• • •

В одиннадцатый раз прошла
акция «Тотальный диктант». В ак-
ции приняли участие 45 стран.

• • •
В Екатеринбурге открылась

выставка шпаргалок. Изобрета-
тельность студентов не знает гра-
ниц. Здесь и наручные часы, и
мобильный телефон и даже гал-
стук – все с секретом.

• • •
Задать вопросы по ЕГЭ вы мо-

жете по бесплатному телефону
Рособрнадзора: +7 800-550-90-40.

• • •
12 апреля в Орехово-Зуевс-

ком районе прошла экологичес-
кая акция «Спасем деревья Под-
московья от вредителей леса!».
Было обработано около трех
тысяч деревьев сосны обыкно-
венной.

• • •
Как сообщила главный сани-

тарный врач Подмосковья Ольга
Гавриленко, Подмосковье зани-
мает 19-е место среди субъектов
РФ по числу ВИЧ-инфицирован-
ных, в то же время уровень забо-
леваемости ВИЧ-инфекцией ниже
среднероссийского.

• • •
Депутаты Мособлдумы приня-

ли поправки в закон Московской
области «Об Общественной пала-
те». Число членов областной Об-
щественной палаты увеличат в
два раза, до 90 человек.

• • •
Новые автоматы продажи

билетов установят на шести ж/д
станциях Подмосковья. Билет на
электричку в автомате теперь
можно оплатить банковской
картой.

• • •
Система обводнения торфяни-

ков Московской области готова
противостоять угрозам пожаро-
опасного периода.
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Относиться к принятию решения надо трепетно

апреля в ЦКД «Зимний
театр» глава города
Олег Апарин подвел
итоги работы своей

команды за минувшие пять
лет, а также объявил о начале
подготовки к грядущему в 2017
году 100-летию Орехово-Зуева.
Масштабное мероприятие
собрало в Зимнем театре весь
цвет общественно-политичес-
кой и культурной элиты города.

 Особенностью мероприятия стало
проведение т.н. нулевого праймериза –
все присутствующие получили анкеты
для публичной оценки работы главы
городского округа. Деятельность главы
можно было оценить положительно
или отрицательно, а также написать
свои пожелания или критику в адрес
Олега Апарина. Организаторы прайме-
риза пообещали, что все мнения, вы-
сказанные горожанами, главой будут
учтены. Работу по изучению обще-
ственного мнения возглавил Почетный
гражданин города Анатолий Ветлов.

Почему именно Зимний?
Зимний театр в качестве места про-

ведения публичного отчета был выб-
ран неслучайно. Уникальный истори-
ческий памятник города, одна из глав-
ных его изюминок, находится сегод-
ня в плачевном материально-техни-
ческом состоянии. Решение провести
именно здесь свой отчет глава принял
не только потому, что хотел подчерк-
нуть особую значимость этого места
для города, но и для того, чтобы пору-
читься за твердое намерение провес-
ти реконструкцию театра. «Я торже-
ственно вам заявляю, что следующий
отчет о работе мэра мы будем с вами
обсуждать в этом же зале – но Зимний
театр к тому времени ждет капиталь-
ная реконструкция, на что уже есть и
наши собственные планы, и понима-
ние со стороны губернатора Андрея
Юрьевича Воробьева», – отметил Олег
Апарин. Он подчеркнул, что реконст-
рукция театра станет одним из ключе-
вых направлений по подготовке к 100-
летию города. Душой за родной театр
болеет наш выдающийся земляк, ар-
тист Виктор Сухоруков. Присутствовать
на мероприятии 10 апреля он не смог –
актер улетел на гастроли в Феодосию,
однако 20 апреля он вновь приедет в
родной город – в этот день на сцене Зим-
него театра состоится премьера пьесы
«Старший сын», где Сухоруков испол-
нит одну из главных ролей.

Об экономическом
развитии города

О том, какой рывок в социально-
экономическом развитии сделал го-
род за минувшие пять лет, лучше всего
говорят цифры. Объем отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собствен-
ными силами увеличился с 8 млрд 896
млн рублей в 2009 году до 18 млрд 237
млн рублей в 2013-м. Объем работ и
услуг собственными силами органи-
заций по виду деятельности «Строи-
тельство» вырос с 360 млн рублей в
2009 году до 3 млрд рублей в 2013-м,
практически в 8 раз!

Инвестиции в основной капитал в
2013 году составили 1 млрд 200 млн руб-
лей, что на 21% выше уровня 2010 года. В
результате активной работы админист-
рации по привлечению в город средств
инвесторов из 78 доставшихся в насле-

дие от предыдущей администрации
инвестконтрактов были реализованы 38,
еще 14 – реализовать предстоит, 26 рас-
торгнуто. Из них 22 по решению ар-
битражного суда.

Орехово-Зуево постепенно возвра-
щает себе статус промышленного цен-
тра Подмосковья. Введены в эксплуа-
тацию три очереди производственно-
го комплекса по производству синте-
тических смол завода «Карбодин». Пос-
ле модернизации производства возоб-
новила свою деятельность Орехово-
Зуевская типография. С положитель-
ной динамикой работают «КАМПО»,
ОАО «НПП «Респиратор», «Акзо Нобель
Лакокраска», «Транспрогресс», «Гласс
Декор». «Сегодня проще назвать пред-
приятия, которые не работают: это Мя-
сокомбинат и Центр-монтаж – авто-
матика», – отметил Олег Апарин.

О состоянии бюджета
и муниципальном долге

В 2009 год город вступил с огром-
ной кредиторской задолженностью по
муниципальным учреждениям, кото-
рая накапливалась в течение трех пре-
дыдущих лет. В результате на 1 января
2009 года муниципальный долг состав-
лял 616 млн рублей, при том сам бюд-
жет города составлял 1 млрд 444 млн
рублей. Положение усугублял тот факт,
что до 2009 года предыдущей админи-
страцией были проданы 165 объектов
недвижимого имущества на общую
сумму в 525 млн рублей. «Эта сумма, я
считаю, была занижена в несколько
раз», – подчеркнул Олег Апарин.

Ситуация была критической, но...
взялся за гуж – не говори, что не дюж.

– Перед администрацией города
мною были поставлены задачи: сокра-
тить размеры муниципального дол-
га; привлечь к социальному развитию
города финансовые средства федераль-
ного и регионального уровня; не при-
останавливая благоустройства, совер-
шенствуя сферу образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, со-
здать твердую бюджетную основу для
дальнейшего развития Орехово-Зуева,
– отметил глава.

Каков результат? На 1 января 2014
года муниципальный долг сокращен
на 140 млн рублей. В части креди-
торской задолженности снижение
на 1 января 2014 года по сравнению с
2009 годом составило 130 миллионов

рублей, снижение просроченной задол-
женности – 256 миллионов рублей. За
проделанную работу Олег Апарин осо-
бо поблагодарил своего заместителя и
члена команды Татьяну Целищеву.

Об уровне жизни
Именно по этому показателю су-

дят об эффективности работы муници-
пальной власти. И здесь глава вновь
обратился к цифрам. По состоянию на
1 января 2009 года на территории го-
рода просроченная заработная плата
составляла 650 тысяч рублей. Одним из
главных достижений своей команды
Апарин назвал решение именно этой
проблемы – в 2009 году администрация
обеспечила выплату всех долгов работ-
никам. «Но главное, что в течение пос-
ледующих четырех лет мы не допус-
тили возобновления задержки заработ-
ной платы», – подчеркнул Олег Апарин.

Среднемесячная заработная пла-
та работников крупных и средних
городских предприятий и организа-
ций за 2013 год по сравнению с 2009
годом выросла на 56% и составила 31
тысячу рублей. За декабрь 2013 года
средняя начисленная заработная пла-
та составила более 39 тысяч рублей.
Создание новых рабочих мест стало
одним из приоритетов в работе коман-
ды Олега Апарина. Каждый год в Оре-
хово-Зуеве создается от 230 до 250 ра-
бочих мест, в результате количество
безработных снизилось сегодня по-
чти вчетверо. Если в 2009 году в горо-
де было зарегистрировано 1495 безра-
ботных, то в 2013 году их число соста-
вило 381 человек. Благодаря предпри-
нятым усилиям по преодолению по-
следствий финансово-экономическо-
го кризиса удалось стабилизировать
ситуацию на рынке труда.

О госинвестициях
и состоянии бюджета

В минувшие пять лет город актив-
но стремился войти во всевозможные
федеральные и региональные целевые
программы, и небезуспешно. Если в
2009 году в Орехово-Зуеве действовали
всего 4 целевые программы с объемом
финансирования 1 миллион рублей, то
в 2013 году – уже 21. Объем средств, на-
правленных на их реализацию, соста-
вил 261 млн рублей (доля городского
бюджета составила 94 млн рублей, 167
млн рублей были привлечены из
средств бюджетов вышестоящих уров-
ней). В результате работы по привлече-
нию финансовых средств бюджетов фе-
дерального и регионального уровней
бюджет города по доходам увеличил-
ся с 1 млрд 400 млн рублей в 2009 году
до 2,5 млрд рублей в 2013-м. За четыре
последних года на 80% увеличены рас-
ходы на образование, почти на 70% – на
культуру, на 50% – на здравоохранение
и почти на 30% – на спорт.

Об имущественных
отношениях и городской
собственности

Значительная часть доклада была
посвящена работе комитета по управ-

лению муниципальным имущест-
вом. Олег Апарин отметил, что, не-
смотря на проведенную в 2005-2008 го-
дах «прихватизацию», когда были рас-
проданы 165 объектов недвижимого
имущества и соответственно возник
дефицит подлежащих приватизации
муниципальных помещений, коми-
тет провел ряд мероприятий по офор-
млению и продаже объектов, требу-
ющих раздела, выделения в самосто-
ятельные части. В форме открытого
аукциона за последние 5 лет было про-
дано 25 объектов недвижимого иму-
щества, представляющих собой части
и помещения нежилых зданий, на
сумму свыше 85 млн рублей. Что же
касается «прихватизированных» в 2005-
2008 гг. объектов, то среди них, напри-
мер, были ДОЗ и кинотеатр «Родина».
Самое обидное, отметил глава, что они
до сих пор стоят пустыми и разруша-
ются.

– Моей заветной мечтой было на-
чать массовое строительство жилья в
городе, – рассказал Олег Апарин. – Два
первых года потребовались на подго-
товку и согласование наших предло-
жений в правительстве Московской
области. В настоящее время эта про-
грамма реализуется. 110 семей орехо-
возуевцев уже живут в новых домах.
В 2014-2015 годах мы снесем 39 ветхих
домов и переселим 1200 человек. Это
экспериментальная программа «Ум-
ные дома». Только три города могут
похвалиться ее реализацией на своей
территории. Но мы – лидеры не толь-
ко в инновационности наших про-
грамм, но и в объеме планируемого
строительства жилья. Общая площадь
введенных за отчетный период объек-
тов жилищного строительства соста-
вила 75 тысяч квадратных метров.

Уже начата реализация двух до-
говоров о развитии застроенных тер-
риторий: части квартала улиц Мадон-
ская-Кооперативная и части квартала
улиц Бугрова-Барышникова-Текстиль-
ная.

О дорогах и общественном
транспорте

Обновление и улучшение качества
городских дорог стало в прошедшие
пять лет одним из основных направ-
лений деятельности городской влас-
ти. За это время пройден путь от фор-
мирования программ ремонта дорог
до реальных дел. Финансирование до-
рожного хозяйства увеличилось в
разы: с 4 млн в 2009 году до 75 млн
рублей в 2013-м! Отремонтировано 11
тысяч квадратных метров дорог обще-
го пользования, начат и продолжает-
ся ремонт внутриквартальных тер-
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За 2009-2013 годы главой г.о. Орехово-Зуево О.В. Апариным рассмотре-

но свыше 10028 письменных обращений граждан; принято на личном при-
еме 985 человек; издано 9143 постановления, 3017 распоряжений; проведе-
но 193 встречи с жителями в микрорайонах города.

Совершено 265 рабочих поездок на 320 объектов, из них: 86 объектов со-
циальной сферы; 13 учреждений здравоохранения; 38 образовательных уч-
реждений; 13 спортивных учреждений; 9 учреждений культуры; 4 учреждения
по работе с молодежью; 27 предприятий (объектов) жилищно-коммунального
комплекса; 58 внутриквартальных территорий; 46 предприятий; 15 строитель-
ных объектов (на один из объектов выезжали 5 раз); 2 муниципальных нежи-
лых здания; 3 объекта ГО, ЧС; два храма; 3 общественные организации.

Принято участие в 556 общественно значимых праздничных и юбилейных
мероприятиях; награждено Почетными грамотами администрации г.о. Орехо-
во-Зуево 1105 человек; отмечено Благодаравенными письмами администра-
ции г.о. Орехово-Зуево 1841 человек.

О потребительском рынке
Сфера потребительского рынка в

эти пять лет развивалась в Орехово-
Зуеве очень активно. Олег Апарин
отметил, что за этот период показатель
розничного товарооборота вырос бо-
лее чем в 2 раза и достиг 11 млрд руб-
лей. Увеличилось число объектов по-
требительского рынка, в том числе ко-
личество социально ориентирован-
ных магазинов и объектов бытового
обслуживания. С 2012 года в городе
организуются ярмарки, участие в ко-
торых принимают местные предпри-
ниматели, а также товаропроизводи-
тели из России и Белоруссии.

Ушли в прошлое уличные рынки
– сегодня розничная торговля в горо-
де осуществляется в цивилизованных
условиях.

О строительстве
Город живет, когда строится. Как

известно, в 2008 году из-за нехватки
финансирования были приостановле-
ны строительство здания Женской
консультации и реконструкция ста-
рого моста через реку Клязьма. При-
шедшая в 2009 году команда смогла
получить дополнительное финанси-
рование на завершение начатого. В
итоге объекты социального назначе-
ния введены в эксплуатацию.

риторий – к 2017 году они будут пол-
ностью отремонтированы. Благодаря
усилиям, в том числе сотрудников
администрации, городу удалось вой-
ти в областную программу «Дворики».
Начиная с 2011 года, в рамках феде-
ральной программы «Дворики-1», а с
2012 года – и целевой программы «До-
роги Подмосковья» в городе было от-
ремонтировано около 300(!) объектов
дворовых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним общей
площадью свыше 150 тысяч кв. м.

Глава отметил бесперебойную ра-
боту транспортных организаций горо-
да: несмотря на катаклизмы природы,
которых за пять лет было немало, мар-
шрутки и автобусы выходили на мар-
шруты в соответствии с графиком.

Проблема пробок (число личных
автомобилей горожан уже перевали-
ло за 40 тысяч!) была решена за счет
организации в Орехово-Зуеве круго-
вого движения, благодаря которому
заторы на автомобильных дорогах
снизились на 30%.

О ЖКХ
Что говорить – тема горячая не

только для Орехово-Зуева, для всей
России. Еще в 2007 году обслужива-
ние домов в городе было передано
частным компаниям. Выбранный
жителями непосредственный способ
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управления уже через год принес
массу жалоб и негатива, в чем глава
лично убеждается во время почти
каждой из своих рабочих поездок.
Поэтому одной из главных задач
Олег Апарин назвал наведение по-
рядка в сфере ЖКХ, которое, однако,
невозможно без участия в этом про-
цессе самих горожан. Для того что-
бы жители могли разобраться в тон-
костях Жилищного кодекса, при со-
действии администрации проводят-
ся просветительские встречи со спе-
циалистами ЖКХ в формате «Откры-
тая трибуна», ведутся консультации
юристов. За активную позицию в
этом вопросе глава поблагодарил ди-
ректора МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наиля Куту-
пова.

Для решения актуальной для го-
рода проблемы качества питьевой
воды привлечены новые технологии
очистки водопроводов. Пилотный
проект стартовал в прошлом году в
Кировском микрорайоне. Жалоб жи-
телей стало значительно меньше. Олег
Апарин пообещал, что программа бу-
дет продолжена по всем микрорайо-
нам города.

О благоустройстве
и развитии сферы досуга
и отдыха

Одним из пунктов предвыборной
программы Олега Апарина было со-
здание зон массового отдыха для го-
рожан. Первым проектом, осуществ-
ленным новой командой, стало вос-
создание Парка культуры и отдыха,
находившегося до 2009 года в плачев-
ном состоянии.

– Уникальность нового проек-
та заключалась в особой форме со-
глашения – концессионного, – ска-
зал Олег Апарин. – Прошло всего 2
года с момента заключения догово-
ра – и сегодня красоту и благоуст-
роенность нашего парка отмечает
каждый. Парк стал излюбленным
местом отдыха без преувеличения
всех горожан. Хочу поблагодарить
директора фирмы НХЛ Андрея Ана-
тольевича Хромова за творческий
подход к выполнению соглашения.
Основываясь на этом опыте, город
планирует передать большую часть
парков и пешеходных улиц по кон-
цессионному соглашению компа-
нии, представившей лучшие пред-
ложения.

В 2013 году началось благоуст-
ройство сквера им. Барышникова, ко-
торое будет продолжено в этом году.
Грандиозные преобразования ждут
Парк Победы, будут благоустроены
сквер у площади Пушкина, пешеход-
ная зона на ул. Набережной, зона от-
дыха у пруда на ул. Пушкина.

Об образовании
и здравоохранении

Перемены, произошедшие за 5 лет
в этих двух важнейших социальных
сферах, заслуживают, чтобы сказать о
них отдельно. По словам Олега Апа-
рина, в 2009 год система образования
Орехово-Зуева вступила с кредиторс-
кой задолженностью. Реанимировать
муниципальную систему образова-
ния можно было только на основе дол-
госрочных целевых программ – за 5
лет в эту сферу были привлечены фи-
нансовые и материальные ресурсы в
объеме 5 млрд(!) рублей.

За эти годы произведен капиталь-
ный и текущий ремонт кровли в 17
школах и 20 детских садах. «Сегодня
кровли требуют ремонта всего в двух
школах и четырех детских садах, и в
наших ближайших планах решить эту
проблему», – подчеркнул глава. Во
всех образовательных учреждениях
выполнены текущие ремонтные рабо-
ты, школы и детские сады укомплек-
тованы современным оборудованием.
Работают программы по поддержке
талантливых детей, программа дис-
танционного обучения детей-инва-
лидов. С целью ликвидации очередей
в дошкольные учреждения в детских
садах ремонтируются и открываются
новые группы.

Что же касается сферы здравоох-
ранения, сегодня городом поставле-
на амбициозная задача – приблизить
здравоохранение Орехово-Зуева к ев-
ропейским стандартам. База для это-
го создана – только объем инвестиций
в здравоохранение за счет всех источ-
ников финансирования достиг сум-
мы в 5 млрд 763 млн рублей, на при-
обретение оборудования в учрежде-
ния здравоохранения было направле-
но свыше 264 миллионов.

О профилактике
наркомании

Главным в этой сфере глава счи-
тает достигнутое взаимодействие
специализированных служб, которые
каждый день ведут борьбу по пресе-
чению распространения «белого зла»,
общественных организаций, ведущих
разъяснительную работу со всеми сло-
ями населения, специалистов образо-
вания, культуры и спорта, обеспечи-
вающих полную занятость детей и
подростков.

Вот уже 10 лет в Орехово-Зуеве
работает 2-й отдел 3-й службы УФСКН
России по Московской области, явля-
ющийся одним из лидеров Подмос-
ковья. Олег Апарин поблагодарил
начальника отдела Сергея Пятаева и
возглавляемый им коллектив за про-
фессиональное исполнение служеб-
ного долга.

О работе с молодёжью,
развитии физкультуры
и спорта

Как известно, лучшая профилак-
тика наркомании – это всевозможная
занятость подрастающего поколения,
поэтому развитию физкультуры и
спорта, работе с молодежью в выступ-
лении главы было уделено особое
внимание. Сделав акцент на расшире-
ние сети молодежных секций, город
привлек в них до 5 тысяч ребят.

Говоря о развитии физкультуры и
спорта, Олег Апарин сообщил новость,
которую зал встретил аплодисмента-
ми: со знаменитым хоккеистом и боль-
шим другом нашего города Владисла-
вом Третьяком достигнута договорен-
ность о переносе одного из модуль-
ных олимпийских объектов из Сочи
на территорию Орехово-Зуева. Одна-
ко это, подчеркнул глава, только ма-
лая часть планов по развитию спорта
в городе. В перспективе – создание
музея футбола под открытым небом
на территории Парка 1 Мая, реконст-
рукция стадиона «Знамя труда».

Орехово-Зуево сегодня можно по
праву назвать спортивной столицей
Подмосковья: стало хорошей тради-
цией проводить в городе всероссий-
ские и международные соревнования
по художественной гимнастике, воль-
ной борьбе, бадминтону и многим
другим видам спорта, а наш ФОК «Во-
сток» внесен во Всероссийский реестр
объектов спорта.

О культуре и творчестве
Сфера культуры обширна и мно-

гогранна – это и проведение культур-
ных мероприятий, число которых за
пять лет увеличилось вдвое, и рабо-

ты по реставрации уникальных исто-

и достижения
черкнул Олег Апарин. – Договор о
сотрудничестве – очень эффективный
механизм повышения узнаваемости
города, его инвестиционной извест-
ности и привлекательности.

О политике
Ключевым событием минувшей

пятилетки в политической жизни го-
рода стала смена руководства полит-
совета и секретаря городской органи-
зации партии «Единая Россия». На
собрании, прошедшем 9 ноября 2012
года в ФОК «Восток», в котором при-
няли участие 875 членов партии, в кон-
курентной борьбе победу одержал
Олег Апарин. Что изменилось с при-
ходом нового руководства городско-
го отделения партии?

– Мы ставим перед собой задачу –
из «междусобойчика», где решения
принимались кулуарно, создать пар-
тийно-политический актив города,
который принимает активное учас-
тие в общегородских и региональных
мероприятиях, – отметил глава. – Но
точно также и у каждой партийной
организации должен быть свой отрас-
левой, территориальный, социальный
запрос, который будет реализован
ими в конкретном деле.

Орехово-Зуево –
город-лидер
региона-лидера

Подводя итоги работы своей ко-
манды, глава отметил, что если в 2009
году город ассоциировался у орехо-
возуевцев исключительно с негати-
вом, то за прошедшие пять лет созна-
ние людей изменилось: «Спросите
сегодня ореховозуевцев о городе: на-
зовут и дату первого упоминания о

земле нашей, вспомнят приезд Патри-

их. Несмотря на то, что город по-пре-
жнему имеет заметный муниципаль-
ный долг, по итогам 2012 года эффек-
тивность его управления финансами
оценена по 1-й степени качества, то
есть высоко. Орехово-Зуево входит в
первую сотню лучших малых городов
России.

Отчет главы стал площадкой для
знаковых заявлений и предложений.
Олег Апарин сформулировал масш-
табную задачу – сделать Орехово-Зуе-
во городом-лидером Подмосковья.

– Все достижения нашей коман-
ды, о которых я вам только что гово-
рил, создают необходимую инфра-
структуру для стратегического рыв-
ка Орехово-Зуева к совершенно ново-
му качеству жизни и условиям для
развития экономики, – подчеркнул
глава. – Для того чтобы сделать город
лидером, у нас есть все основания: и
транспортно-логистическое положе-
ние города, фактически являющего-
ся «восточными воротами» Подмос-
ковья, и передовые технологии му-
ниципального управления, которое
мы стараемся сделать соответствую-
щим программе лидерства Подмос-
ковья, сформулированной Андреем
Воробьевым.

И, наверное, неслучайно, что реше-
ние столь масштабной задачи совпа-
дает по времени с грядущим 100-лети-
ем со дня основания Орехово-Зуева.
Именно эта дата, считает глава, долж-
на объединить вокруг себя все пред-
приятия и организации, заинтересо-
ванные в развитии города, всех горо-
жан. Олег Апарин выступил с инициа-
тивой масштабного обсуждения подго-
товки к празднованию 100-летия наше-
го города. В оргкомитет по подготовке
к юбилею Орехово-Зуева он попросил
войти Виктора Сухорукова, Вячеслава
Третьяка, Эдуарда Живцова, Александ-
ра Брызгалина, Ольгу Андрееву, Анну
Шамову, Александра Сергеева.

После доклада
Сразу после выступления главы

все желающие могли задать Олегу
Апарину волнующие их вопросы.
Людей, воспользовавшихся этим пра-
вом, оказалось немало, несмотря на то,
что диалог с мэром был регламенти-
рован 15 минутами.

Венчала мероприятие концертная
программа, подготовленная лучши-
ми творческими силами города. Ее
гвоздем стало выступление Геннадия
Каретникова, потрясающе исполнив-
шего одно из известнейших произве-
дений Евтушенко «Ванька-Встанька».
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Олег Олег Олег Олег Олег АПАРИНАПАРИНАПАРИНАПАРИНАПАРИН:::::

– Главным итогом работы своей
команды я считаю создание фунда-
мента для проведения в городе каче-
ственных преобразований, – отметил
он. – Есть позитивные сдвиги, но ус-
покаиваться на этом мы, естественно,
не намерены. Впереди еще много ра-
боты, и я надеюсь, что при поддерж-
ке жителей города наша команда смо-
жет реализовать все намеченные пла-
ны и задачи.

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО

Рифат Арифулин, предприниматель,
депутат городского Совета депутатов:

– То, что город за эти пять лет преобразился, бесспорно. Ремонтируют-
ся дороги, и меня как заядлого автомобилиста это не может не радовать. По-
степенно приводятся в порядок городские дворы, благоустраиваются скверы
и парки – словом, делается все, чтобы наш город был удобным и комфорт-
ным для проживания. Мне, коренному ореховозуевцу, важно, каким встретит
Орехово-Зуево свой столетний юбилей, и как истинный патриот своего горо-
да я, конечно, внесу свой вклад в подготовку этого значимого события.

Как предприниматель я ощущаю поддержку со стороны администрации
всем своим начинаниям – за два года я открыл в Орехово-Зуеве 11 аптек.
Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо Олегу Апарину за содействие.

Владимир Гавриленко:
– Это объективный доклад, в котором отражены конкретные цифры и

факты. Позитивные перемены в городе очевидны, высказаны планы на буду-
щее, над которыми предстоит много работы.

ПОДЕЛИТЬСЯ МНЕНИЯМИ О РАБОТЕ ГЛАВЫ
МЫ ПОПРОСИЛИ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ ГОРОДА

рических памятников. Олег Апарин
подчеркнул, что администрация го-
рода продолжает активно работать на
всех уровнях государственной и фе-
деральной власти по решению вопро-
са реставрации Зимнего театра, особо
поблагодарив за поддержку режиссе-
ра Народного драматического театра
Геннадия Каретникова.

В прошлом году дополнительно
открыты два филиала Школы ис-
кусств имени Я. Флиера, а сама школа
внесена в Реестр лучших учреждений
культуры России. Ну а самым значи-
мым событием стало внесение Орехо-
во-Зуева в список исторических по-
селений регионального значения
Московской области.

О городах-побратимах
В прошедшие 5 лет администра-

ция города активно работала над раз-
витием и укреплением международ-
ных связей. Подписаны соглашения
не только с близким нам по духу Кок-
тебелем, но с городом Требинье Рес-
публики Сербской Боснии и Герцего-
вины, с городом Яньчэн Китайской
республики.

– Мы просто обязаны возродить
мировое имя нашего города, – под-

арха всея Руси, праздничные шествия,
новые постановки-мюзиклы моло-
дежного театра». И это тоже результат
работы пришедшей пять лет назад к
власти команды.

 – Конечно, нам известны пробле-
мы, характерные для Орехово-Зуева, –
подчеркнул Апарин. – Мы не только
знаем пути их решения, но и решаем
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Сердечно поздравляем всех
православных жителей города

Орехово�Зуево со Светлым
Христовым Воскресением!

Пасха Христова – это величайший православный праз�
дник, символизирующий главные человеческие ценности и
духовную радость. Она дарит нам надежду, укрепляет веру
в высокие нравственные идеалы, наполняет добрыми чув�
ствами милосердия и сострадания. Традиционные пасхаль�
ные торжества являют пример возросшего благотворного
влияния Русской православной церкви на жизнь общества.
Нравственные ориентиры, сформированные под ее воздей�
ствием, являются неотъемлемой частью культуры нашего
народа и важной составляющей его дальнейшего развития.
Отрадно, что заповеди Христовы продолжают жить в серд�
цах православных ореховозуевцев. В городе возрождаются
и строятся храмы, особое внимание уделяется духовно�
нравственному воспитанию подрастающего поколения, а
также духовному становлению всех горожан.

Пусть радость Пасхи принесет согласие в ваши семьи,
вдохновит на воплощение благородных замыслов и при�
даст сил для новых благих свершений.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

В эти весенние дни сердца людей наполняются свет�
лой пасхальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепля�
ет веру в торжество мира, добра и справедливости, любовь
и согласие, объединяет всех нас на основе традиционных
духовных ценностей, побуждает к свершению добрых дел и
поступков, состраданию и милосердию, обращает к раз�
мышлениям о великом смысле жертвы во имя любви и на�
дежды, к стремлению  жить по совести.

Искренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни
согрели ваши сердца теплотой общения с родными и близ�
кими, наполнили ваши дома взаимопониманием и миром.
Пусть этот праздник принесет добро, счастье, здоровье,
пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

В этот праздничный день радость приходит в каждый
дом, вселяя в нас надежду на торжество справедливости,
побуждая к свершению добрых дел, состраданию и взаимо�
помощи. В нашей жизни порой не хватает нравственности,
доброты, честности. Вот почему так важно помнить о само�
пожертвовании Христа не только в праздники, но и в будни.
Заповеди Христовы продолжают жить в наших сердцах. В
нашем родном городе возрождаются храмы, особое внима�
ние уделяется восстановлению и укреплению нравственных
основ жизни человека и общества. Идеи добра и милосер�
дия, которые проповедует православная Церковь, придают
сил, вдохновляют на решение серьезных задач во благо
нашего города.

Пусть этот весенний праздник укрепит в наших сердцах
стремление любить и помогать ближним. Желаю вам мира,
благоденствия и счастья!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

17 апреля – День ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск.

Уважаемые ветераны органов
внутренних дел и внутренних войск!

От всей души поздравляем вас
с праздником!

Учреждение ветеранского праздника в вашу честь – это
признание заслуг, уважение и глубокая благодарность
всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Вы�
бор даты не случаен. Именно в этот день, 17 апреля 1991
года, была создана Общественная организация ветеранов
органов внутренних дел и внутренних войск МВД Российс�
кой Федерации. Особые слова благодарности в день праз�
дника выражаю ветеранам Великой Отечественной войны,
которые, пройдя тяжелые испытания военных лет, пришли
на службу в органы внутренних дел и встали на защиту за�
кона и правопорядка в мирное время.

Выражаю благодарность ветеранам милиции, которые,
уйдя в отставку, продолжают оставаться с действующими
сотрудниками современной полиции в одном строю. Ваши
мужество и отвага, профессиональные знания и опыт – это
неоценимый вклад в общее дело предупреждения и пресе�
чения преступлений, поддержание боеготовности воинских
частей и достойный пример  для молодых сотрудников и во�
еннослужащих. Желаю крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия вам и вашим близким!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Учреждение ветеранского праздника – это признание
заслуг, уважение и глубокая благодарность всем, кто по�
святил свою жизнь служению Отечеству. И сегодня, остава�
ясь в строю, вы принимаете активное участие в работе
подразделений, вносите практический вклад в предупреж�
дение и пресечение преступлений, поддержание боеготов�
ности воинских частей. Особые слова благодарности мы
выражаем ветеранам Великой Отечественной войны, кото�
рые, пройдя огонь и пламя военных лет, по зову сердца
пришли на службу в органы внутренних дел и встали на за�
щиту закона и правопорядка в стране, проявляя высокие
профессиональные качества, волю и мужество.

Выражаю благодарность за вашу активную работу в
деле патриотического воспитания молодых сотрудников и
военнослужащих. Нам необходим ваш профессиональный и
жизненный опыт, сохраняющий лучшие традиции. Неоце�
ним ваш вклад в формирование нового образца сотрудника
российской полиции. Желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в
вашей благородной деятельности!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

апреля традиционное
оперативное совещание у
главы города Олега Апари�
на началось с чествования

директора школы №12 Светланы
Красновой в связи с ее юбилейным
днем рождения. Ей были вручены
награды от имени администрации
города, а также Московской облас�
тной думы.

Затем заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина рассказала о ре-
зультатах дружественного визита в город-
побратим. Требинье – один из красивей-
ших городов Сербской Республики Боснии
и Герцеговины, экономический и куль-
турный центр Восточной Герцеговины.
Его население составляет всего 36 тысяч
человек, среди них немало русских. Деле-
гацию из Орехово-Зуева в Требинье встре-
чали очень тепло. Благодаря насыщенно-
му графику удалось увидеть потрясаю-
щие своей красотой окрестности города,
познакомиться с его социальной сферой,
историей, культурой, поучаствовать в по-
этических литературных чтениях, на
которые собрались поэты, культурологи,
учителя, изучающие русский язык. В ча-
стности, состоялось знакомство нашей де-
легации с творчеством основоположника
югославского символизма, поэта, полити-
ка Йована Дучича. Памятник прослав-
ленному сыну Требинье воздвигнут в пар-
ке, который был разбит на средства, ос-
тавленные городу им самим. В дар Оре-
хово-Зуеву была передана мини-скульп-
тура. Также нашему городу была подаре-
на икона особо чтимого на земле Сербии
святого Василия Острожского. Нетленные
мощи чудотворца вот уже более трех ве-
ков хранятся в монастыре Острог непо-
далеку от черногорского города Никши-
ча. Наша делегация также побывала в
этой святой обители. Рассказывая о горо-
де-побратиме, Ольга Альбертовна подчер-
кнула его особую ухоженность, чистоту.
В своем рассказе она отметила одну очень
важную особенность – каждое торже-
ственное мероприятие в Требинье начи-
нается с пения молитвы «Отче наш», а за-
канчивается заздравной. Исполнение ака-
пельное, многоголосое, очень красивое.
Словом, жизнь города идет спокойно, гар-
монично, интересно.

Олег Апарин, в свою очередь, подчер-
кнул важность побратимских отноше-
ний с этим славным городом. Он сказал
о том, что мы должны их развивать и в
культурном, и в экономическом плане.

Первым в официальной повестке дня
прозвучал отчет начальника отдела эко-
номического развития комитета по эко-
номике администрации Натальи Шохи-
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За порядок в городе

ной «О работе комиссии по мобилизации
доходов в бюджет городского округа Оре-
хово-Зуево за 2013 год». Наталья Петров-
на, в частности, сказала о том, что в рам-
ках работы комиссии выявляются орга-
низации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность на
территории г.о. Орехово-Зуево и не состо-
ящие на учете в налоговых органах. Ин-
формация о таких организациях переда-
ется в налоговую инспекцию. В 2013 году
поставлено на учет обособленное подраз-
деление ООО «Малоэтажная строитель-
ная компания». Эта работа также прово-
дится уже в течение пяти лет совместно с
министерством финансов Московской об-
ласти в рамках выездных проверок. По
итогам работы комиссии в 2013 году в
бюджеты всех уровней поступило почти
38 млн рублей, в том числе около 12 млн
рублей перечислено в бюджет города.

Далее прозвучали итоги работы за
неделю в здравоохранении, образовании,
культуре, спорте, в молодежной полити-
ке и социальном обеспечении. По данным
председателя комитета здравоохранения
Дмитрия Меркулова, в период с 7 по 13
апреля было зафиксировано 15600 обра-
щений в медучреждения города. 844 раза
выезжала по вызовам служба «Скорой
помощи». Появилось на свет в городском
роддоме 54 младенца.

Руководитель управления образова-
ния администрации городского округа
Лидия Парамонова отчиталась о мероп-
риятиях, прошедших на прошлой неде-
ле. В числе их школьные Декады наук,
конкурсы в рамках праздника труда,
участие во втором туре областного кон-
курса «Воспитатель года Подмосковья-
2014». Елена Казакова, воспитатель дет-
сада №1, была в десятке лучших воспи-
тателей детских садов Московской обла-
сти. Проведен пробный экзамен по рус-
скому языку. По информации председа-
теля комитета по культуре, делам моло-

дежи, спорту, туризму и физической
культуре Олега Бауткина, за отчетный
период прошло 17 различных меропри-
ятий, в которых приняли участие более
2 тысяч человек. Среди главных событий
культурной жизни – Всероссийский кон-
курс им. Я. Флиера.

В управление соцзащиты населения
в период с 7 по 11 апреля обратились более
1060 человек. 280 из них по вопросам,
касающимся системы ЖКХ. 12 гражда-
нам оказана адресная помощь. Об этом
сообщила начальник городского управ-
ления соцзащиты Ирина Максимова.

Далее участники совещания обсуди-
ли вопросы жилищно-коммунального
хозяйства города, его благоустройства.
Акцент в обсуждении насущной сегодня
темы был сделан на сводки по проведе-
нию месячника по благоустройству со-
гласно закрепленным территориям. И.о.
директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова доложила о том, что
за указанный период очищено 7402 кв.
метра территорий города и вывезено
1706 куб. метров мусора. Было обращено
внимание на то, что этой весной сухо на
территории сквера Барышникова. В про-
шлом году лужи образовались из-за вы-
сокого уровня грунтовых вод. Но, как
отметил Олег Апарин, водоем там все рав-
но необходим – как естественный акку-
мулятор сбора влаги. Он должен быть не
только функциональным, но и красивым.
На обещание Долматовой «в перспективе
этим заняться» Апарин парировал: «Не в
перспективе, а конкретно в этом году!»

В весенне-осенний период планирует-
ся высадить на разных участках города
740 саженцев деревьев и кустарников. Олег
Валерьевич дал указание произвести озе-
ленение, в частности, по адресу: ул. Набе-
режная, 11. Жители жалуются на высо-
кий уровень выхлопных газов от прохо-
дящего там автотранспорта. Деревья по-
могут эту зону экологически улучшить.

Олег Валерьевич предложил органи-
зовать субботник в Воронцовско-Проле-
тарском районе, где за проблемными уча-
стками закрепить организации, которые
бы отвечали за их уборку. «Мы все ответ-
ственны за порядок на территории, на
которой живем»», – подчеркнул он.

Апарин сказал слова благодарности
в адрес жителей, принявших участие в
облагораживании родного города. «Очень
радует, что люди отозвались на наш при-
зыв и активно вышли на субботники.
Спасибо за чувство ответственности, за
то, что люди стремятся сделать город чи-
стым и уютным», – сказал глава. Олег Ва-
лерьевич напомнил, что 26 апреля состо-
ится очередной субботник – областного
масштаба, и там, где еще лежит мусор
либо требуется привести в порядок ка-
кие-то локальные объекты, это нужно
сделать непременно.

ответственны все

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ОРЕХОВО"ЗУЕВО!
Все мы – граждане России – очень рады, что Республика Крым и город Севастополь

вернулись в состав Российской Федерации! В настоящее время эти регионы переживают
непростой период: вырабатываются конкретные и последовательные шаги по их полно�
масштабной интеграции в Российскую государственную, экономическую и правовую сис�
темы. Я обращаюсь к вам с искренней просьбой поддержать  инициативу администрации
городского округа Орехово�Зуево и помочь жителям нашего поселка�побратима Кокте�
бель Феодосийского района Республики Крым в непростой для них период становления
и развития. В городе Орехово�Зуево в Центральной библиотеке им. М. Горького МУ
«Орехово�Зуевская централизованная библиотечная система», расположенной по адре�
су: Юбилейный проезд, д. 5, открыт приемный пункт по сбору гуманитарной помощи для
жителей поселка�побратима Коктебель, которая будет отправлена 21 апреля. Время
работы приемного пункта: понедельник–пятница с 12 час. до 18 час. 30 мин.; суббота с
10 до 17 часов; воскресенье – выходной день. В качестве гуманитарной помощи при�
нимаются художественная литература, детские игрушки, школьно�письменные принад�
лежности. Принимаемые в качестве гуманитарной помощи вещи должны быть новыми.

Дорогие ореховозуевцы, давайте вместе и сообща поможем жителям поселка�по�
братима Коктебель почувствовать себя частью сильной и надежной страны!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

ВНИМАНИЕ!
Орехово�Зуевское отделение Голов�

ного отделения по Московской области
России ОАО информирует о закрытии
операционной кассы узла №9040/01709,
зарегистрированной по адресу: Московс�
кая обл., г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина,
д. 41, по причине недостаточной площа�
ди клиентского зала и отсутствия воз�
можности обслуживания клиентов с огра�
ниченными возможностями.

Сотрудники вышеуказанного офиса
будут перемещены в подразделение но�
вого формата Орехово�Зуевского отделе�
ния №9040/01713 по адресу: г. Орехово�
Зуево, ул. Дзержинского, д. 41.

М.Г. ФИЛАТОВА, управляющий
Орехово�Зуевским отделение

ГОСБ МО Сбербанка России
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100-летний юбилей
Администрация городского округа Орехово-Зуево при-

глашает всех желающих принять участие в подготовке к
100-летнему юбилею города Орехово-Зуево. Все предло-
жения и пожелания вы можете изложить в анкете и по те-
лефону: 422-74-80, адрес электронной почты: e-mail kfks-
oz.mail.ru.

Помощь крымчанам
Министерство социальной защиты населения Московской об-

ласти выступило одним из инициаторов по сбору денежных

средств для оказания помощи соотечественникам, проживаю-

щим на территории Крыма. На днях в Орехово-Зуевском управле-

нии соцзащиты  прошла такая благотворительная акция. Каждый

сотрудник управления пожертвовал  на эти цели определенную

сумму из своей заработной платы.  В деле милосердия приняли

участие также трудовые коллективы  подведомственных учреж-

дений – психоневрологического интерната, социально-реабилита-

ционного центра для несовершеннолетних, Центра социального

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Встреча с радостью
Замечательный подарок в дни школьных каникул сделали

воспитанники ДШИ им. Я. Флиера детям, находящимся на со-
циальном патронате в Орехово-Зуевском городском управле-
нии соцзащиты. Для них, а также воспитанников городского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них, была подготовлена замечательная программа. Ее предва-
рило теплое выступление директора школы искусств О.А. Анд-
реевой. Веселый спектакль «Приключения Чиполлино» при-
шелся по душе и детворе, и взрослым. Юные артисты играли
на подъеме, с хорошим настроением, и это передалось залу. А
после спектакля состоялся небольшой концерт.

Для вашего
здоровья

В рамках мероприятий, посвященных Всемирно-
му дню здоровья, 7 апреля во всех поликлиниках го-
рода прошли акции здоровья. Их проведение уже
стало в Орехово-Зуеве хорошей традицией. Они про-
ходят 2 раза в год – 7 апреля и 30 сентября, когда от-
мечается Всемирный день сердца. Любой желающий,
независимо от возраста, может совершенно бесплат-
но и без всяких очередей измерить артериальное
давление, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, а
также сдать экспресс-анализ на определение сахара
в крови. В случае же выявления факторов риска каж-
дый посетитель получает квалифицированную про-
филактическую врачебную консультацию.

Акции здоровья важны как для пациентов, так и
для медиков, ведь они позволяют медицинским ра-
ботникам проводить просветительскую работу среди
людей, у которых отмечены высокие цифры артери-
ального давления, повышенный уровень сахара в
крови, имеется избыточный вес либо ожирение. В
рамках акции пациенты получают много полезной ин-
формации: о правильном проведении самоконтроля
за артериальным давление и сахаром крови, о пита-
нии при артериальной гипертонии, сахарном диабете
и ожирении, а также о методах физической активнос-
ти и выполнении врачебных назначений. По убежде-
нию организаторов акций, все эти мероприятия зас-
тавляют людей серьезнее относиться к своему здо-
ровью и более активно участвовать в лечении хрони-
ческих неинфекционных заболеваний.

Праздник
великий и единый

Совсем недолго остается до встречи главного
христианского праздника – Пасхи Христовой. Отме-
чаться она будет 20 апреля. Тысячи россиян каждый
год встречают Светлое Христово Воскресение на
Святой Земле, в Иерусалиме, у Гроба Господня.
Приезжают они в основном в Великую Среду и оста-
ются до начала Светлой седмицы. Кстати сказать,
Храм Гроба Господня в действительности освящен в
честь Воскресения Христова – это его изначальное
название. Интересно, что никто и никогда не пытал-
ся сосчитать количество людей, молящихся на Пас-
ху в главном для христианского мира Храме.

Примечательно, что в этом году Пасха будет
праздноваться одновременно и у православных, и у
католиков (с протестантами). Она будет отмечать-
ся и одновременно с иудейской Песах, которая на-
ступает 15 апреля и празднуется иудеями неделю –
до 22 числа). Официальную Россию в этом году,
как и все предыдущие годы, будут представлять
члены делегации Фонда Андрея Первозванного. На
протяжении нескольких лет Фонд реализует про-
грамму по принесению в Россию лампады с Благо-
датным Огнем «Просите мира Иерусалиму».

Наши медсёстры –
лучшие!

На базе Орехово-Зуевского

медицинского колледжа прохо-

дил традиционный ежегодный

конкурс «Лучший по профессии

среди медицинских сестер и бра-

тьев» медицинского округа №6.

В нем принимали участие «сест-

рички» из Орехово-Зуевского

района, Павловского Посада,

Шатуры и, разумеется, Орехово-

Зуева – в общей сложности 8 человек. Наш город пред-

ставляли медсестра отделения микрохирургия глаза фили-

ала №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Четвертая больни-

ца Мария Кокунова и медсестра 1-го хирургического отде-

ления филиала №1 Первая больница Татьяна Воронина.

Конкурс проходил в два этапа: первый – компьютерное

тестирование, второй – демонстрация практических навы-

ков. Чтобы удачно пройти тестирование, девушкам потре-

бовался огромный объем теоретических знаний. Участни-

ков оценивало компетентное жюри, возглавляемое предсе-

дателем медицинского округа №6 начальником управле-

ния здравоохранения Орехово-Зуевского муниципального

района Татьяной Глазко. В его состав также вошли главные

сестры учреждений здравоохранения шестого медокруга и

преподаватели основ сестринского дела медколледжа.

По итогам испытаний члены жюри выбрали двух участ-

ниц, набравших наибольшее количество баллов. Одна из

них – медсестра из Шатуры, а вторая – наша Татьяна Воро-

нина. Тот факт, что в число победительниц вошла предста-

вительница орехово-зуевского здравоохранения, уже дав-

но никого не удивляет: так было, есть и, уверены, будет.

Теперь Татьяна и ее шатурская коллега будут представ-

лять медицинский округ № 6 на областном смотре-конкур-

се «Лучший по профессии среди медицинских сестер Мос-

ковской области», который проводится министерством

здравоохранения Московской области на базе МОМК №2

города Раменское.

Этот памятный день
11 апреля, в Международный день освобождения узников

фашистских концлагерей, в соборе Рождества Пресвятой Бого-
родицы состоялось совместное мероприятие, организованное
Орехово-Зуевским городским управлением социальной защиты
населения и Орехово-Зуевским благочинием. В нем приняли
участие около 20 бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма, представители городской администрации и соцзащиты. Мо-
лебен о здравии ныне живущих и упокоении погибших во время
Великой Отечественной войны наших соотечественников отслу-
жил ответственный за социальное служение в Орехово-Зуевском
благочинии, протоиерей Андрей Зозуля. После молебна к ветера-
нам обратился заместитель главы городской администрации Ва-
лерий Филиппов. Он подчеркнул неоценимое воспитательное
значение, особенно для молодого поколения, встреч с людьми,
прошедшими сквозь ужасы войны; пожелал ветеранам здоро-
вья, заботы родных и близких. В трапезной за чашкой чая состо-
ялся непринужденный разговор ветеранов о насущных пробле-
мах. Тепло приветствовал всех благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа Андрей Коробков, пожелав гостям предстоя-
щей пасхальной радости и светлых дней. В завершение встречи
сотрудники управления соцзащиты вручили ветеранам сладкие
подарки. В этот же день по приглашению Минсоцзащиты два
орехово-зуевских ветерана из числа бывших несовершеннолет-
них узников фашизма побывали на Поклонной горе в Москве, на
областном мероприятии, посвященном памятной дате.

Устремлённые
в космос

В День космонавтики, 12 апреля, в Морозовском клубе про-
шла презентация коллекции значков, посвященной отечествен-
ной космонавтике. Автор коллекции орехово-зуевец, член Мо-
розовского клуба, заслуженный испытатель космической тех-
ники РФ, подполковник запаса Анатолий Николаевич Рябов.

Тема космоса всегда вызывала чувство гордости у наших
людей. 108 минут, проведенные Ю.А. Гагариным в космосе, от-
крыли новую эпоху для жителей планеты Земля – эпоху освое-
ния и покорения космического пространства. Многие посвяща-
ли мечте о космосе свое свободное время. А были люди, кото-
рые работали на реализацию космических замыслов на про-
фессиональной основе. Среди таких устремленных в космос
людей и заслуженный испытатель космической техники А.Н.
Рябов, который два десятилетия служил на космодроме Пле-
сецк и награжден более чем десятью орденами и медалями.

– Я начал собирать значки космической тематики как
только они появились, после запуска первого спутника Земли
в 1957 году, – рассказал Анатолий Николаевич. Основную
часть коллекции составляют советские значки, которые уже
стали раритетами. Всего же коллекция насчитывает около 2
тысяч значков.

Благодарим Ана-
толия Николаевича
и всех работников
космической отрас-
ли России за их ог-
ромный труд на бла-
го Отчизны и по-
здравляем с Между-
народным днем кос-
монавтики!

С 7 по 9 апреля во Дворце спорта «Восток» про-

ходили соревнования по стритболу среди учащихся

школ города на призы главы городского округа

Орехово-Зуево О.В. Апарина. В этом году соревно-

вания среди юношей и девушек проходили в трех

возрастных группах: 1998 г.р. и старше, 1999-2000

г.р., 2001 г.р. и младше. Это было увлекательное и

захватывающее зрелище. Спортсмены сражались

на двух площадках, накал страстей и переживаний

периодически зашкаливал. А гордость и радость

тренеров, подготовивших команды победителей,

была искренней и бурной. В результате в общекоман-

дном зачете призовые места распределились следу-

ющим образом: 1-е место – школа №20; 2-е место –

гимназия №14; 3-е место – школа №16. Все победи-

тели были награждены медалями и грамотами, а по-

бедители общекомандных зачетов – кубками.

Стритбол

Весенние каникулы
Сотрудниками МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 24

марта по 1 апреля проводилось оперативно-профилактичес-

кое мероприятие «Весенние каникулы». По итогам мероприя-

тия полицейскими проверено 147 несовершеннолетних, состо-

ящих на учете в Управлении по делам несовершеннолетних,

поставлено на учет 6 подростков. Проверены 124 неблагопо-

лучные семьи, 4 семьи поставлены на учет впервые. 67 граж-

дан привлечены к административной ответственности. Выяв-

лен факт повторной продажи алкогольной продукции несовер-

шеннолетним, в отношении продавца возбужденно уголовное

дело по ст. 151.1 УК РФ.
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Мудрый ценит всех, ибо в каждом замечает хорошее (Грасиан)

вопросами и проблемами, однако
большинство обращений все же
касалось многострадальной комму�
налки – протекающих крыш, ава�
рийных балконов, звучало немало
жалоб на работу управляющих
компаний. Но обо всем по порядку.

Жители дома №25а по ул. Кирова об-
ратились к главе с жалобами на аварий-
ное состояние балконов. Согласно про-
веденным обслуживающей дом компани-
ей «Бриз» исследованиям балконные пли-
ты требуют капитального ремонта.

– Каков износ самого дома? – поинте-
ресовался Олег Апарин у представителя
ООО «Бриз». – «47 процентов», – ответил
тот. По словам главы, этого недостаточ-
но, чтобы признать дом аварийным, а
потому он попадает в региональную про-
грамму по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, которая начнет дей-
ствовать на территории Московской об-
ласти уже в этом году. Соответствующую
заявку Олег Апарин пообещал подать в
правительство Московской области. В
рамках реализации этой программы в
доме будут отремонтированы не только
балконы, но и все общее имущество.

Жительница дома №10 по ул. Краси-
на проживает в квартире, давно уже тре-
бующей ремонта. Обслуживающая дом
компания МУП «ДЕЗ ЖКХ» составила сме-
ту: чтобы провести в квартире необходи-
мые ремонтные работы, потребуется 19
тысяч рублей. Пожилой женщине взять
такие деньги неоткуда: она живет на не-
большую пенсию. Как объяснил директор
МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наиль Кутупов, если со-
брание собственников жилья согласится,
компания готова снять эти деньги с обще-
го счета дома, однако проблема в том, что
нужно ремонтировать еще и кровлю дома,
находящуюся не в лучшем состоянии, и
тогда денег может не хватить. Олег Апа-
рин предложил подключить к решению
этой проблемы управление социальной за-
щиты населения. Так как женщина нахо-
дится в трудной жизненной ситуации, она
имеет право на оказание материальной
помощи, средства которой можно было бы
направить на проведение ремонта – с
просьбой посодействовать ей в сборе необ-
ходимых для подачи заявления докумен-
тов глава обратился к Наилю Кутупову.
Тот обещал полную поддержку. По словам
Наиля Кутупова, кровля дома будет от-
ремонтирована уже в этом году.

Жители дома №11 по ул. Красина при-
шли к главе не просто с жалобами, а с обви-
нениями в адрес комитета по управлению
муниципальным имуществом (КУИ). Суть
в следующем. Еще в прошлом году жители
обращались в КУИ с просьбой сформиро-
вать и выставить на торги земельный уча-
сток под строительство гаражей. Первона-
чально дата торгов была назначена на но-
ябрь 2013 года, потом в декабре на приеме
у главы сотрудниками КУИ была озвуче-
на новая дата – март 2014. Однако на дворе
уже апрель, а воз и ныне там. По словам за-
явителей, придя в очередной раз в КУИ, они
столкнулись там с откровенным пренебре-
жением в свой адрес. Объяснений по этому
поводу Олег Апарин потребовал от пред-
седателя КУИ Татьяны Илларионовой. Та
ответила, что земельный участок сформи-
рован, однако к торгам не готов, так как на
него до сих пор нет технических условий –
необходимо заключение Госстройнадзора,
управления архитектуры и градострои-
тельства. Это объяснение главу не удовлет-
ворило. «У вас было шесть месяцев, чтобы
собрать все необходимые документы и вы-

9
апреля глава города Олег Апа�
рин провел очередной прием
населения. Ореховозуевцы шли
к главе с самыми разными

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

ёё

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с Праздником труда

в Московской области!
Созидательный праздник трудовой доблести и славы

жителей Подмосковья посвящен заслугам наших земляков.
Он направлен на повышение значимости и престижа рабо!
чих специальностей, возвеличивание профессионального
мастерства работников различных отраслей, воспитание
любви к труду у подрастающего поколения. Труд для нас –
духовная потребность и смысл жизни. Горячо любимый и
родной город Орехово!Зуево – город тружеников. Желание
и умение работать самоотверженно и добросовестно, объе!
диняя усилия для достижения общей цели, – замечательные
традиции, которым следуют трудовые коллективы города. В
этот праздничный день особые слова признательности на!
шим ветеранам труда за их богатейший опыт и знания,
представителям трудовых династий – за верность и предан!
ность любимому делу! Выражаю благодарность всем горо!
жанам, кто сегодня по праву олицетворяет своими делами
трудовую славу Орехово!Зуева! Уверен, что наша молодежь
с честью продолжит трудовые традиции старших поколе!
ний. Убежден, что наш город будет и дальше достойно раз!
виваться, будут созданы новые рабочие места и самое глав!
ное – жители увидят серьезную отдачу в социальной и дру!
гих сферах жизнедеятельности. Мира всем, хорошего весен!
него настроения, добра, радости и новых трудовых побед!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Ежегодно, в апреле, в Московской области отмечается
праздник труда. Труд – это основа наших надежд и ожиданий,
основа нашего благосостояния и мирного существования. Мы
отдаем свои силы и время труду на благо своих родных и
близких, на благо Родины. Ответственность за свою работу,
уважение к результатам чужого труда, взаимопомощь – эти
моральные ценности всегда были и будут залогом обще!
ственного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Каждый своим трудом, стремлением к лучшим переменам со!
здает основу для позитивных перемен, созвучных требовани!
ям времени. Желаю, чтобы ваш труд всегда приносил вам ма!
териальный достаток и удовольствие, а вера в собственные
силы помогла каждому добиться новых побед.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые сотрудники и представители
органов местного самоуправления!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Будущее нашего государства невозможно без развития
института местного самоуправления. Местное самоуправле!
ние – крепкий союз вокруг единой цели – повышения каче!
ства жизни на территории своей малой родины. Через
власть, которая ближе всех к людям, добросовестные и не!
равнодушные граждане имеют возможность реализовать
свое право на участие в решении вопросов местного значе!
ния. Эффективная и профессиональная работа органов мес!
тного самоуправления совместно с органами государствен!
ной власти – гарантия успешной реализации проводимых
реформ, направленных на развитие страны и улучшение
благосостояния жителей. Выражаю благодарность всем со!
трудникам, представителям органов местного самоуправле!
ния и избирателям за понимание и поддержку, стремление
видеть наш город красивым, благоустроенным, комфортным
для проживания.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоуправ!
ления! Непосредственное отношение к знаменательной
дате, официально учрежденной Указом Президента РФ
от 10 июня 2012 года, имеет каждый гражданин, так как
местное самоуправление – это гарантированная Консти!
туцией РФ деятельность населения, направленная на ре!
шение вопросов местного значения через органы власти
или самостоятельно.

Ваша инициативность, самостоятельность, социальная
активность, чувство гражданской ответственности – все это
будет способствовать повышению качества работы органов
местного самоуправления, призванных защитить права жи!
телей и обеспечивать им надлежащий уровень жизни. В
этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, сча!
стья, достатка, семейного уюта, новых свершений и весомых
достижений в профессиональной деятельности на благо
родного края и его жителей. Пусть рядом с вами всегда бу!
дут надежные и верные помощники и единомышленники!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляю вас с Днём космонавтики!

Покорение человеком космического пространства стало
одной из самых ярких страниц истории XX века. Первый пи!
лотируемый космический полет продлился всего 108 минут.
В наши дни, когда экипажи на орбите работают по несколь!
ко месяцев, он кажется коротким. Но тогда каждая минута
была открытием неизвестного. С той поры, более полувека
назад, на Земле появилась новая особая профессия, муже!
ственная и смелая, – космонавт. Наши земляки также вносят
достойный вклад в развитие российской космической отрас!
ли. Оборудование, которое производится в Орехово!Зуеве,
используется в космических аппаратах. Поздравляю с Днем
космонавтики наших ученых и испытателей, летчиков и кон!
структоров, всех, кто трудится на благо отечественной кос!
монавтики. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.
Пусть вдохновение и энтузиазм никогда не покидают вас!

Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов
г.о. Орехово�Зуево

ставить участок на торги, – в жесткой фор-
ме заявил он Илларионовой. – Дали обеща-
ние – делайте все, что от вас зависит, а не
оправдывайтесь!» Олег Апарин потребовал
в кратчайшие сроки собрать все докумен-
ты и назначить окончательную дату про-
ведения торгов.

История следующей посетительницы,
обратившейся за помощью к главе, в своем
роде показательна и поучительна. Полто-
ра года назад ее муж взял кредит в несколь-
ких банках на неотложные жизненные
нужды. Супруги исправно погашали про-
центы по кредиту, однако летом прошлого
года случилась беда – глава семьи попал в
аварию. Работодатель, по словам женщины,
не только не оплатил ее мужу больничный
лист, но и свалил на него всю вину за про-
изошедшее. Мужчина получил 3 года посе-
ления. В связи с этими обстоятельствами с
1 января кредит семья не выплачивала, в
результате долги копились как снежный
ком, и сегодня кредиторская задолженность
посетительницы составляет перед банками
аж 800 тысяч рублей! Естественно, сразу
выплатить такую сумму ей, работающей
почтальоном и получающей около 13 ты-
сяч рублей, нереально. «Я пыталась дого-
вориться с банками, но безуспешно», – со сле-
зами в голосе поведала женщина Олегу
Апарину. Устроиться еще на одну работу
она не может, так как не с кем оставить де-
вятилетнюю дочку. Присутствовавшая при
разговоре заместитель главы Татьяна Це-
лищева отметила, что в городе есть банки,
занимающиеся реструктуризацией чужих
кредитов (объединяя кредиты, банк увели-
чивает срок действия кредитного догово-
ра, при этом ежемесячные платежи по
кредиту уменьшаются) – для попавшей в
сложную ситуацию женщины это будет оп-
тимальным решением проблемы. Татьяна
Дмитриевна выразила готовность обсудить
этот вопрос с банковскими учреждениями.
В свою очередь, Олег Апарин пообещал по-
сетительнице предоставить помощь юрис-
тов администрации – несогласная с действи-
ями работодателя мужа, женщина собира-
ется подавать на него в суд.

К сожалению, помочь людям – не все-
гда в силах города и лично главы. Много-
детную маму, обратившуюся к главе с
просьбой о выделении земельного участка,
было откровенно жаль – молодая женщи-
на, у которой недавно умер муж, самостоя-
тельно воспитывает троих детей, в том
числе ребенка, взятого под опеку. Как ни
досадно, но именно этот факт является од-
ним из препятствий к получению ею зе-
мельного участка. Еще в 2012 году прави-
тельство Московской области изменило
условия предоставления бесплатных зе-
мельных участков многодетным семьям.
Согласно одному из них ребенок, находя-
щийся под опекой, не учитывается в соста-
ве семьи, следовательно, семья женщины не
может считаться многодетной. «Таков за-
кон, и мы не можем его нарушать, хотя были
бы рады вам помочь», – подчеркнула пред-
седатель КУИ Татьяна Илларионова.

И вновь коммуналка. Инициативная
группа жителей дома №7 по ул. Крупс-
кой пришла к главе с целым ворохом про-
блем. Проблема первая и основная – дому
необходим капитальный ремонт кровли.
Юридическая коллизия состоит в том,
что на руках у жителей есть решение суда

о проведении капитального ремонта ин-
женерных коммуникаций, который, счи-
тают они, нецелесообразно проводить без
ремонта кровли, а потому не пускают в
дом бригаду ремонтников. Те, в свою оче-
редь, не могут начать работы. С вопросом,
как выйти из создавшейся ситуации, люди
обратились к главе.

– Я обязан следовать закону: есть реше-
ние суда о проведении капитального ремон-
та инженерных сетей, и я должен его испол-
нить, – ответил Олег Апарин. – Если вы
считаете, что дому в первую очередь необ-
ходим ремонт крыши – обращайтесь в суд.
Будет им принято соответствующее реше-
ние – мы его выполним. И, пожалуйста,
примите на общем собрании собственников
жилья решение о том, чтобы мы смогли
начать в вашем доме ремонтные работы.

Проблема вторая – недовольство лю-
дей работой компании ООО «ГЖП», о чем
они в красноречивой форме поведали
главе. Суть жалоб сводилась к тому, что
жилищники фактически устранились
от исполнения своих обязанностей по
обслуживанию дома.

– У вас есть несколько способов реше-
ния этой проблемы: это создание ТСЖ или
смена управляющей компании, также вы
можете пожаловаться на работу компании
в жилинспекцию – сказал глава. Кроме того,
он отметил, что сегодня администрацией
города формируется досье на все управля-
ющие компании города – в июле им пред-
стоит лицензирование, и накопленная ин-
формация о деятельности компании будет
учитываться при выдаче ей лицензии.

Наконец, жители посетовали на то, что
так и не дождались асфальтирования при-
легающей к дому дороги, хотя ремонтные
работы были включены еще в график 2013
года. «Разберемся», – пообещал Апарин.

Судьба многострадального дома №1 по
ул. Галочкина стала еще одной темой состо-
явшегося приема. Жители дома обратились
к главе с вопросом, когда же, наконец, дом
будет снесен, а на его месте построен новый?
И, вообще, какой статус у дома?

– Ваш дом относится к категории вет-
хого жилья, – ответил заместитель главы
Виктор Белашов. – В отличие от програм-
мы по аварийному жилью на ликвида-
цию ветхого жилья государством не вы-
делено ни копейки, правительство Москов-
ской области рекомендовало муниципали-
тетам решать эту проблем путем привле-
чения инвесторов. На ваш дом инвестора
мы нашли – это «Промстрой 1». Земельный
участок под строительство сформирован,
сейчас ведутся работы по его оформлению,
и только после этого его можно выставить
на торги – другого выхода у нас с вами нет.
По словам Олега Апарина, все документы
по земле, необходимые для реализации
проекта, городом подготовлены, сейчас
они находятся на согласовании в прави-
тельстве Московской области, откуда пока,
к сожалению, нет положительного заклю-
чения. Какой выход? Решать проблему
вместе. Олег Апарин предложил жителям
написать письмо, которое администрация
города отправит в область, чтобы ускорить
процесс оформления документов по зе-
мельному участку. Это, в свою очередь, по-
зволит выставить участок на торги и при-
ступить, наконец, к строительству ново-
го, комфортного жилья.

С вниманием к людям
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Мудрость – знать, в чём дело жизни и как исполнять его

С братом

апреля коренной ореховозу�
евец Владимир Михайло�
вич ПОЛОЗОВ принимал
поздравления с 75�летним

юбилеем. За плечами нашего
земляка большой трудовой и
жизненный путь. А самое
главное – он до сих пор в строю,
работает учителем в школе,
прививая своим подопечным
первичные трудовые навыки,
без которых порой так трудно
приходится в нашей повседнев�
ной жизни. Почетная грамота,
подписанная директором Пер�
вой школы В.В. Гусевым, –
оценка многолетнего добросове�
стного большого вклада ветера�
на в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Более сорока лет связывают
юбиляра со школами города, в
которых он работал в разные
периоды жизни.

А поначалу, казалось, ничего не
предвещало, что он станет школь-
ным учителем, своим в педагогичес-
кой среде родного города, в стенах
школ, где станет правой рукой их
директоров.

– Родился и вырос в рабочей се-
мье, – рассказал Владимир Михай-
лович, – детство и юность проходи-
ли в Кировском поселке, где в «ап-
текарском» доме жил вместе с роди-
телями. Учился в 14-й школе-семи-
летке. С успеваемостью особых про-
блем не было, а вот с дисциплиной
замечаний хватало.

– Наверняка не только у вас,
но и у одноклассников?

– Скажу так, мы росли не хули-
ганами, а озорниками. Что и гово-
рить, мы были уличными мальчиш-
ками, ведь родители целый день на
работе.  Могли кошке к хвосту бан-
ку консервную привязать. Хотя из
нашего класса вышли такие извес-
тные потом в городе люди, как Гена
Каретников или Володя Горбатов,
избиравшийся секретарем партко-
ма строительного треста. И этот спи-
сок можно продолжить. Хорошее,
скажу я вам, было время. Воевали
с 11-й казармой. Воровали огурцы
и пекли картошку с огородов, что
были разбиты на территории ны-
нешней улицы Мира, бегали оравой
купаться на Амазонку.

– А почему вы после семилет�
ки не перешли в Первую школу,
чтобы получить среднее образо�
вание?

– Так было решено на семейном
совете. Как и пугали меня в школе
учителя, поступил в ПТУ на Подгор-
ной, о чем никогда потом не пожа-
лел. Там готовили металлистов: то-
карей, слесарей и электриков. Проф-
техучилище мне дало больше прак-
тических знаний и навыков, чем
любой техникум. Наставником в
группе слесарей был мастер Матвей
Кузьмич Лашманов с большим опы-
том работы с подростками, автори-
тетный и знающий человек. Нам
старался передать все, что умел и
знал. При желании у него многому
можно было научиться, я и учил-
ся. Окончив училище в 1956 году,
пришел на завод имени Барышни-
кова, где работал мой отец. Устро-
ившись в ОГМ завода, влился в ряды
рабочего класса.

– А в армии служить довелось?
– В то время в ней служили

практически все, если, конечно, здо-
ровье позволяло. Меня призвали в
десантные войска. Служил под По-
лоцком более трех лет. В результа-
те «холодной» войны с западом нас
не демобилизовали по причине бер-
линского кризиса. Пять месяцев
спали на парашютах.

– Что вам дала служба в ар�
мии?

– Ушел туда мальчишкой, а вер-

нулся мужчиной. Еще
до призыва по линии
военкомата прыгали с
парашютом в Егорьев-
ске, где было летное
училище. Нас от горо-
да там было человек
семьдесят.

– Страшно было?
– Наверное. Кое-

кого приходилось про-
сто выталкивать из са-
молета. Но страшнее
было прыгать с аэро-
стата. С самолета про-
ще друг за другом вы-
ходить: дверь откры-
ли и полетел. В армии
тогда о «дедовщине» не
было и речи. Офицеры
настоящие у нас были:
строгие и ответствен-
ные. Армия приучила
к дисциплине, отвечать за свои по-
ступки, добавила ума и закалила
физически и морально.

– Отслужив, как надо, верну�
лись в родной город?

– Да, а работать устроился в
ниточный корпус КНФ слесарем. У
меня 6-й разряд в этой профессии,
чем я очень горжусь. Поступил в
индустриальный техникум без от-
рыва от производства, возглавил
бригаду слесарей. Честно говоря, по
жизни так и остался слесарем. По
душе мне слесарное дело. И, перей-
дя в школьные мастерские, стре-
мился детям передать то, что отлич-
но умею и знаю.

– А как вы, производственник
со стажем, оказались в школе?

–  В школу пришел в 1971 году.
Окончив техникум, понял, что на
ХБК мне выше мастера не поднять-
ся. Мой двоюродный брат Леня По-
лозов преподавал в 12-й школе, он
и посоветовал мне перейти туда. По
молодости мы часто вместе тусова-
лись в клубе Подгорной фабрики, ко-
торый возглавлял Альберт Андри-
анов. Там собиралась фабричная
элита, и мы веселились от души мо-
лодые, здоровые, оптимистичные.

– Но, чтобы работать в шко�
ле, нужно иметь педагогическое
образование.

– Поэтому пришлось поступить
в пединститут. На этом, кстати, и
моя жена настаивала, окончившая
литфак ОЗПИ и всю жизнь прора-
ботавшая там на заочном отделении.

– В каких школах города вам
пришлось работать?

– Самый большой отрезок жиз-

ни меня связывает с 20-й школой,
где я девять лет отработал под ру-
ководством Зои Александровны
Климовой. А с Еленой Викторовной
Маралиной мы комплектовали но-
вую школу, что на улице Бирюко-
ва. Пришлось совмещать обязанно-
сти учителя труда с обязанностя-
ми завхоза. В школе-новостройке
мне удалось создать лучшую про-
изводственную мастерскую в горо-
де, оборудовав ее станками и верста-
ками. Многое сделал и сварил свои-
ми руками. В этой школе отработал
28 лет, как говорится, не за страх, а
за совесть.

– Что главное в работе тру�
довика с детьми?

–  Профессионализм и умение
найти подход к детям, которые ме-
няются со временем.

–  Чем отличаются так уж
разительно современные подрос�
тки?

– Если раньше, когда им дава-
лось задание, они спрашивали, как
лучше его выполнить, то теперь
задают вопросы, а зачем это нужно
и сколько это будет стоить? Их боль-
ше интересуют игрушки, которыми
я называю мобильники, планшеты
и так далее.

–  В условиях компьютерных
технологий так уж важны азы
трудового воспитания в школе?

– Они формируют личность,
уважение к человеку труда. На сво-
их уроках в «носу ковырять» нико-
му не даю, чтобы мои ученики по-
няли цену физического труда и
дома не были безрукими, могли
хотя бы пробки поменять.

– В каких классах проходят
ваши занятия?

– С 5-го по 8-й. Учу работать ста-
меской, рубанком, напильником. К
сожалению, часто приходится по-
казывать многое «на руках», про-
изводственные классы в Первой
школе и в Шестой, где подрабаты-
ваю, недостаточно оснащены, а
прежних шефов с заводов города
уже нет. Оттуда раньше можно
было принести гайки, болты, что-
бы показать ребятам.

– Вы довольны тем, как скла�
дывалась ваша педагогическая
карьера?

– Я многое перенял от коллег в
20-й школе в смысле педагогики. В
частности, от моего большого при-
ятеля, учителя черчения Юрия
Федоровича Соколова. Это – педагог
от Бога. Его уже нет среди живых.
Мне было у кого учиться, с кого
брать пример.

– То есть вы – производствен�
ник со стажем, со временем ста�
ли своим среди учителей?

– Да, более сорока лет в школе –
срок немалый. Все эти годы жил и
работал с мыслью, как предотвра-
тить несчастный случай и травма-
тизм в процессе трудового обучения.
Техника безопасности всегда была
для меня на первом плане. Но, убеж-
ден, что и для моих коллег в других
школах – тоже. К сожалению, с каж-
дым годом их все меньше остается.

– А не появлялось желания
уйти от такой ответственнос�
ти, поменяв сферу деятельности?

– С моими руками, которыми я
могу выполнить любую токарную
и слесарную работу: выточить, сва-
рить, отремонтировать, я мог бы
открыть автосервис. Но у меня не
было первоначального капитала. А
к школе прирос душой, и самое
сложное для меня – заполнять
журнал и составлять учебные пла-
ны. С детьми я всегда в полном кон-
такте. Да и у директоров и завхозов

школ трудовики – как палочки-вы-
ручалочки.

– В работе у вас, как говорит�
ся, полный порядок, а в семейной
жизни?

– Женился я по любви и прожил
с женой, Валентиной Ивановной, 48
лет. У нас взрослая дочь, внучка,
правнуки. В 2002 году на выделен-
ной земле в районе Исаакиевского
озера построил практически свои-
ми руками дом, где и живем.

– Вы, как понимаю, заядлый
автолюбитель, поклонник высо�
ких скоростей.

– Машина – моя большая страсть
и любовь. С техникой дружу с дет-
ства. В школе вел кружок автоде-
ла, потом работал на Станции
юных техников. Своими руками
сделал снегоход, который демонст-
рировался на выставке. Потом у
меня его даже купили. Моей пер-
вой машиной был подержанный
«Москвич», потом были и «Волги»,
и БМВ, теперь езжу на «Тойоте» ки-
тайской сборки, которая не усту-
пает японской. Люблю копаться в
моторах, к посторонней помощи
прибегаю крайне редко.

– А как любите отдыхать?
– На рыбалке,  с приятелями –

на Оку, Волгу, иногда семьями. Пос-
ледние 10-12 лет отдыхали в Одессе.

– А спортом не увлекались?
– Боксом занимался какое-то

время. Но любовь к технике все же
перевесила. Считаю, каждый ува-
жающий себя мужчина должен в
собственном доме все уметь делать
своими руками. На том и стоим.
Главное – чтобы жене нравилось.

– Не думаете уходить на пен�
сию? Все�таки 75 лет – срок со�
лидный.

– Не скрою, такие мысли посе-
щают. Да и жена настаивает на моем
уходе с работы. Но для себя я еще
не принял окончательное решение.
Как говорится, поживем – увидим.
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Мастер на все руки6
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Владимир Михайлович Полозов

родился 6 апреля 1939 года в

городе Орехово�Зуево, в рабочей

семье. Учился в 14�й школе на

Крутом. Окончил профтехучилище

на Подгорной, индустриальный

техникум, педфак ОЗПИ. Работал

слесарем на заводе имени Барыш�

никова, в ниточном корпусе КНФ

ХБК. Более сорока лет отдано им

работе в городских школах в

должности учителя труда. Мастер

на все руки. Ветеран педагогичес�

кого труда. Его главный жизнен�

ный девиз: «Сделай все своими

руками и научи этому ближнего!»

За многолетний добросовестный

труд в школьном трудовом образо�

вании отмечен Почетными грамота�

ми и благодарностями. Женат,

отец, дед, прадед.

С другом Ю.Ф. Соколовым

В школьной слесарной мастерской



Вера – неиссякаемый родник душевного тепла

С Воскресением Христовым!
16 апреля 2014 г.   №14 (780)10

Возлюбленные о Господе братья и сестры,
дорогие земляки! Христос Воскресе!

Вновь Господь сподобляет нас встретить самый великий и радостный праздник Светлое
Христово Воскресение! В предпасхальные дни по особому трепещут наши сердца, с ликовани�
ем внимая провозвестию Вечной жизни. Глубокие духовные переживания, связанные с Гол�
гофскими крестными страданиями Господа, сменяются ощущением неиссякаемого счастья.
Празднуя Христову Пасху, мы укрепляемся духом, утверждаемся в истине нашей веры, духовно
преображаемся, становимся чище и добрее. Молитвенно желаю всем вам пасхальной радости,
крепости душевных и телесных сил, неоскудеваемой Божией помощи и благодатного покрова
Воскресшего Христа в вашей жизни. С радостью о Воскресшем Христе,

протоиерей Андрей КОРОБКОВ, благочинный церквей Орехово�Зуевского округа

Радоница  в этом году отмечается 29 апре�
ля. Этот праздник, считающийся Пасхой для
усопших, справляется верующими на 9�й день (во
вторник 2�й недели) после Пасхи, через один
день после Антипасхи (Фоминого воскресенья).

При посещении кладбища – места времен�
ного упокоение умерших в преддверии воскресе�
ния, требуется вести себя почтительно и трепет�
но. Не допускается в этот день на кладбищах
шума и суеты. При этом  нужно непременно по�
мнить о том, что такая традиция, как оставление
на могилах еды (пасхальных куличей, крашеных
яиц), является языческим обрядом. Поминовение,
конечно же, не должно сопровождаться и распи�
тием спиртного. Радоница требует поминовения
душ усопших горячей молитвой и посещения цер�
кви, где подается заупокойная записка и ставит�
ся свеча. Это отражает веру христиан в то, что
даже после ухода человека в иной мир он по�
прежнему остается членом Церкви Господней.

Для многих хозяек рецепты
куличей известны. Но – не для
всех! Уверена, что некоторые
молодые хозяюшки собирают�
ся испечь кулич собственными
руками в этом году впервые.
Этот рецепт пригодится именно
для них. Он незамысловатый,
но, если выполнить все приемы
приготовления кулича правильно, то получится
он очень вкусным.

Ингредиенты: орехи, сухофрукты, ванильный
сахар – 1/2 пакетика, дрожжи – 40 г, яйца –
шесть штук, маргарин – 320 г, мука пшеничная –
900 грамм, сахар – 1,5 стакана, соль.

Приготовление: 1. Молоко немножко погрей�
те, бросьте туда дрожжи, разведите. 2. Половину
порции муки положите в смесь, вымешайте. Опа�
ра готова! 3. Посуду, в которую вы поместили
опару, накройте полотенцем, перенесите в теп�
лое место. 4. Белки с желтками друг от друга от�
делите. Сахар, ваниль, желтки взбейте. Взбейте
масло. 5. К опаре подмешайте масло, желтки,
соль, размешайте. 6. Белки взбейте в упругую,
густую пену, прибавьте к тесту. 7. Введите ос�
тальную муку. 8. Тесто снова накройте, оставьте
до увеличения объема в теплом месте. 9. Изюм
вымойте в воде, высушите, обваляйте в муке. 10.
Цукаты нарежьте квадратиками. 11. Орешки по�
чистите, вместе с цукатами добавьте к тесту. 12.
На круглую форму выложите промасленную пе�
карскую бумагу, стенки смажьте жиром, присыпь�
те мукой. Форму нужно заполнить лишь на треть.
13. После выпекания кулич украсьте орехами, цу�
катами, растопленным шоколадом.

Освятите в храме. Кушайте на здоровье!

Русский: Христос Воскресе!
Английский: Christ is Risen!
Белорусский: Хрыстос уваскрос!
Украинский: Христос Воскрес!
Немецкий: Christus ist auferstanden!
Французский: Le Christ est ressuscitй!
Испанский: ЎCristo ha resucitado!
Итальянский: Cristo и risorto!
Греческий: Чсйуфпт Aнеуфз!
Болгарский: Христос Возкресе!
Сербский: Христос Васкрсе!
Хорватский: Hristos voskrese!
Македонский: Христос Воскресна!
Словенский: Kristus je vstal!
Чешский: Kristus vstal z mrtvэch!
Словацкий: Christos vstal z mаtvych!
Албанский: Krishti u ngjall!
Румынский: Hristos a оnviat!
Польский: Chrystus Zmartwychwstaі!
Венгерский: Krisztus feltбmadt!
Эстонский: Kristus on surnuist ьlestхusnud!
Литовский: Kristus prisikлlл!
Латышский: Kristus Augрвmcзlies!
Финский: Kristus nousi kuolleista!
Шведский: Kristus дr uppstеnden!
Ирландский: Tб Crнost йirithe!
Датский: Kristus er opstanden!
Норвежский: Kristus er oppstanden!
Голландский: Christus is opgestaan!
Португальский: Cristo ressuscitou!
Арабский: Al�Masih�Qam! ЗбгУнН ЮЗг
Корейский: Kristo Gesso!

...«Христос Воскресе!» – поют арабы, приплясывая и
хлопая в ладоши. «Христос Воскресе!» – поют русские.
«Христос Воскресе!» – поют сербы, копты, армяне, бол�
гары, абиссинцы – все, каждый на своем языке и на свой
распев…

Пасхальная

Просто кулич

Радоница – Пасха
для усопших

«Христос Воскресе!»
на разных языках мира

«В
этом году самая
счастливая Пасха
в моей жизни», –
эти слова год назад

в своем детском дневнике
записала десятилетняя
девочка Люба. В то Светлое
Христово Воскресение возро!
дилась ее семья. И теперь у
нее опять есть папа. А
недавно на свет появился
братик Антон. Любаша
уверена, что это Сам Бог
снова соединил маму и папу.
Ведь девочка так сильно
молила Его об этом. И –
Пресвятую Богородицу.

– Молись, милая внученька,
молись, Господь слышит детские
молитвы и исполняет их. Проси
Господа и Матушку Богородицу,
чтобы отец твой вернулся к маме,
– эти слова своей бабушки она
слышала не только тогда, когда
ходили они в храм на службу, но
и дома – когда читали молитвы,
особенно вечером. Мама Любы
много работала, и ей удавалось
быть в храме не каждое воскре-
сение. А когда была там, то все-
гда стояла у иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная радость»…

Папа Любы – это сын ее лю-
бимой бабушки. Почти шесть лет
прошло, как он ушел жить в дру-
гую семью, оставив их втроем. И
хотя Любаше не было еще и пяти
лет, ее маленькое сердечко прон-
зительно чувствовало боль, кото-
рую переживали мама и бабуш-
ка. Девочка слышала, как они ти-

радость Любаши
хонько переговаривались на кух-
не, отослав ее играть в комнату.
Мама плакала, а бабушка ее уте-
шала: «Вернется он, Наденька, вот
увидишь, будет еще прощения
просить. Он же мой сын, кому как
не мне его знать…». Только вот и
дочка подросла, и в школу уже
ходит, а он все не возвращался.
Любаша стала забывать вне-
шность отца, ведь за все время он
ни разу к ним не пришел.

– Бабушка, я знаю, что папа
вернется. Я сегодня видела во сне
большую светлую поляну, кото-
рую ярко освещало солнце. Мы с
тобой стояли на краю этой поля-
ны, и вдруг я увидела, как туда
же пришли мама и папа. Он встал
на колени и протянул к маме
свои руки. Потом их закрыл ро-
зовый туман. А когда он рассеял-
ся, то мама и папа, взявшись за
руки, шли в нашу сторону. Они
улыбались. Потом я проснулась,
– рассказала бабушке внучка.

Люба с мамой и бабушкой
пришли в храм к Пасхальной по-
лунощнице. Людей еще было не-
много. «Вы присядьте на скаме-
ечку, а я пойду куплю свечи и
отдам записочки», – сказала
мама. Она ушла, а Люба с бабуш-
кой остались сидеть рядом с
иконой Божией Матери «Неча-

раздник Пасхи от
самого своего нача!
ла был всеобщим,
светлым, продол!

жительнейшим христиан!
ским торжеством. С
апостольских времен
праздник продолжается
семь дней, или восемь, если
считать все дни непрерыв!
ного празднования Пасхи до
Фомина понедельника.

Славя Пасху священную и
таинственную, Пасху Христа
Избавителя, Пасху двери рай-
ские нам отверзающую, Право-
славная Церковь в продолже-

П
ние всего светлого семидневно-
го торжества имеет Царские
Врата отверстыми (открыты-
ми). Начиная с первого дня
Пасхи, и до вечерни праздни-
ка Святой Троицы колено-
преклонений и земных покло-
нов не полагается. В богослу-
жебном отношении вся Свет-
лая седмица есть как бы один
праздничный день: во все дни
седмицы Богослужение быва-
ет то же, что и в первый день,
с немногими изменениями.

Пред началом Литургии
все семь Пасхальных дней и до
Отдания Пасхи священнослу-
жители читают вместо «Царю

Небесный» – «Христос Воскре-
се!» (трижды). Светлое торже-
ство Пасхи не оканчивается
седмицею, Церковь продолжа-

ет его, хотя и с меньшей тор-
жественностью, еще тридцать
два дня – до Вознесения Гос-
подня.

ииииииСветлая седмица

Что такое артос?

янная радость». «Бабушка, давай
помолимся Богородице, чтобы
папа вернулся, я чувствую, что
Она нас слышит», – предложила
девочка. Бабушка согласилась.
Ближе к заутрене стал собирать-
ся народ. Но мама почему-то за-
держивалась. Она вернулась,
когда до крестного хода остава-
лось уже совсем немного. «Мама,
там Сережа, один…», – сообщила
она свекрови. «Ну, слава Богу,
что он в церкви», – только и от-
ветила бабушка.

И вот вместе со всеми они
идут Крестным ходом. Звонят
колокола. Светло, торжественно,
величественно. Любе весело, хо-
рошо, она ничуть не устала. Ог-
ромная переплетающаяся вере-
ница крохотных свечных ог-
ней… Когда они уже стояли у во-
рот храма, от легкого дуновения
ветерка потухло пламя свечки,
которую держала мама, и Люба
увидела, как к ней тут же про-
тянулась рука со светящейся све-
чой. Рядом встал высокий строй-
ный мужчина. «Любаша, а твоя
свечка не погасла?» – услышала
девочка. «Нет, и у бабушки тоже
горит», – ответила она. «Любуш-
ка, а ты папу не узнала?» – тихо
спросила бабушка. «Ой, папа,
папа!» – радостный голос девчуш-

ки слился с ликующим звоном
колоколов…

…«Христос Воскресе!» – торже-
ственно и троекратно возглашал
батюшка. «Воистину Воскресе!» –
отвечал многоголосно народ. На
лицах людей отражался свет
пасхальной радости, люди улы-
бались открыто, искренне. Здесь,
под сводами храма, в светлую
пасхальную ночь их чувства
были свободны.

«Христос Воскресе, Надюша,
мама, доченька! Христос Воскре-
се!» – это был голос Сергея. Едва
слышный, но глаза… нужно
было видеть глаза мужчины. Во
взоре его перемешались радость,
надежда, мольба…

После причастия Святых
Христовых Тайн бабушка Любы
пригласила сына на Пасхальную
трапезу. «Не забыл, как мы, ког-
да ты был маленький, вместе
куличи пекли да яички расписы-
вали?» – улыбаясь, спросила она
его. «Помню, мама, все помню…
Простите меня, ради Воскресше-
го Христа, простите! Перед Ним я
уж давно раскаялся. Теперь вы
простите… ». Мужчина встал на
колени прямо у храма…

«Христос Воскресе!», «Воисти-
ну Воскресе!» – слышалось со
всех сторон.

…Домой семья поехала на ма-
шине, которую Надя с Сергеем
купили перед самым расстава-
нием. Пасху-2014 воскресшее сча-
стливое семейство будет встре-
чать впятером, вместе с ново-
рожденным Антошкой. Полосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНА

В Светлую субботу, верующим раздается
артос. Во время семидневных Пасхальных
торжеств он занимает в храме самое видное
место, вместе с иконой Воскресения Господня.

Слово артос переводится с греческого как
«квасной хлеб» – общий всем членам Церкви
освященный хлеб, иначе – просфора всецелая.

Употребление артоса начинается с самого
начала христианства. В сороковой день по Вос�
кресении Господь Иисус Христос вознесся на
небо. Ученики и последователи Христовы нахо�
дили утешение в молитвенных воспоминаниях о
Господе, они припоминали каждое Его слово,
каждый шаг и каждое действие. Когда сходились
на общую молитву, они, вспоминая Тайную Вече�
рю, причащались Тела и Крови Христовых. Гото�
вя обыкновенную трапезу, они первое место за

столом оставляли невидимо присутствующему
Господу и клали на это место хлеб.На артосе
изображен крест, на котором виден только тер�
новый венец, но нет Распятого – как знамение
победы Христовой над смертью, или изображе�
ние Воскресения Христова. Освящается артос
особой молитвой, окроплением святой водой и
каждением в первый день Пасхи на Литургии. Ар�
тос полагается против Царских Врат, на специаль�
ном столе или аналое. После освящения артоса
аналой с артосом ставят на солее пред образом
Спасителя, где он и лежит в течение всей Святой
седмицы. Во все ее дни, по окончании Литургии, с
артосом торжественно совершается крестный
ход вокруг храма. Частицы, полученные в храме,
верующие благоговейно хранят у себя в доме
как великую святыню, и принимают с молитвой
как духовное лекарство от болезней и немощей.



7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 16.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 17.25 «Наука на колесах».
9.50, 23.15 EXперименты.
11.25, 1.50 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ�
НА». [16+]
18.30 Д/с «Освободители».
19.25 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
0.50 Д/ф «Колизей. Арена смер$
ти». [16+]
2.25, 2.50 Угрозы современного
мира.
3.20 «Диалоги о рыбалке».
3.45 «Язь против еды».

5.00, 5.30, 4.30 «АФРОМОСК�
ВИЧ�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци$
онная программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [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 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «МОЯ СУПЕРБЫВ�
ШАЯ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
10.30 «ВСЕГДА». [16+]

11.25, 2.00 «Моя планета».
12.00, 16.30, 23.15 Большой
спорт.
12.20 «САРМАТ». [16+]
15.00 Д/ф «Колизей. Арена
смерти». [16+]
16.00 Опыты дилетанта.
16.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
18.50 «ПУТЬ». [16+]
20.55 Хоккей. «Кубок Гагарина».
«Лев» (Прага) $ «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.
1.05 «Гладиатор. Правда и вы$
мысел». [16+]
3.05 «Язь против еды».
3.35 «24 кадра». [16+]

5.00, 5.30, 4.30 «АФРОМОСК�
ВИЧ�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци$
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ�
ТА». [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/ф «В поисках НЛО».
[12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х$Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал$
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». [16+]
1.45 «РОК�Н�РОЛЬЩИК». [16+]
3.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.50 «По делам несовершенно$
летних». [16+]
11.50 Непридуманные истории.
[16+]
12.50, 22.00 «Гардероб навы$
лет». [16+]
13.50, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
23.00, 5.50 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [16+]
1.05 «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ». [16+]
3.05 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 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 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где$то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.15 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «КУРАЖ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Туринская
плащаница». [12+]
1.15, 3.05 «ПЛАНКЕТТ И МАК�
ЛЕЙН». [18+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Фокус$покус.
Волшебные тайны».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес$
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+]

13.00 «ХРАНИТЕЛИ СОКРО�
ВИЩ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал$
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.30 Х$Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ЭКСТРАСЕНС». [16+]
2.00 «МАНТИКОР». [16+]
3.45 «АБСОЛЮТНЫЙ КОД».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55 «По делам несовершенно$
летних». [16+]
11.55 Непридуманные истории.
[16+]
12.55, 22.00 «Гардероб навы$
лет». [16+]
13.55, 20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
23.00, 5.50 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[16+]
1.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА».
[16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.35 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново$
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 «Academia».
14.20 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
15.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг
в вечность».
15.40 «КОЛЛЕГИ».
17.20 «Шекспир и Чайковский».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 Д/ф «Загадка мумии Рам$
сеса».
22.10 «Тем временем» с Алек$
сандром Архангельским.
23.20 «РИЧАРД II».
2.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК.

4.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3».
[12+]
23.50 Д/ф «От Петра до Нико$
лая. Традиции русских полков».
[12+]
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ».
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.10, 11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы$
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе$
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан$
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
22.30 «Жизнь в долг». Спецре$
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Шам$
пунь для лысых». [16+]
0.00 События. 25$й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
3.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА». [12+]
5.20 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод$
ня.

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 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где$то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.05 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «КУРАЖ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.15 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ�
НИК». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Взорвать
СССР. Ядерный апокалипсис».
[12+]
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+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2». [16+]
11.55 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА�3». [16+]
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
23.10, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.45 «ВОЙНА ПУГОВИЦ». [16+]
3.50 «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». [16+]
5.35 М/с «Волшебные Поппик$
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. По$
беда, изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.30, 9.10, 9.30, 11.45, 13.10
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
15.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
[16+]
19.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
20.40 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.25 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО�
СА». [6+]
4.05 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [16+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы» (+12)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос$
ковье»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3».
[12+]
23.50 Специальный корреспон$
дент. [16+]
0.55 Д/ф «Кузькина мать. Ито$
ги». «БАМ $ молодец!»
1.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
9.50, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО�
ТВОРЕНИЯ МИРА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы$
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Миха$
ил Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25$й час.
0.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Д/ф «Когда уходят люби$
мые». [16+]
5.15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

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.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[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, 23.00 Ново$
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РИЧАРД II».
13.40 «Academia».
14.30 Эрмитаж $ 250.
15.10 Д/ф «Загадка мумии Рам$
сеса».
16.00 «Сати. Нескучная класси$
ка...»
16.40, 20.40 «Острова».
17.20 «Шекспир и Верди».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
21.25 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года».
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.20 «ГЕНРИХ IV».
1.20 Концерт Российского наци$
онального оркестра.

4.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Моя рыбалка».
9.20, 2.35 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 10.25, 10.55, 23.30, 0.00,
0.35 НЕпростые вещи.
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7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс $ школа
волшебниц». [12+]
8.00 Осторожно: дети! [16+]
9.00, 9.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.00, 23.20, 0.00 «6 кадров».
[16+]
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
16.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�2». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
3.55 «ГЛАДИАТОР». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. По$
беда, изменившая мир». [12+]
7.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
8.05, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
12.00, 13.10 «ГЛАВНЫЙ КА�
ЛИБР». [16+]
19.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
20.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ВДОВЫ».
2.10 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ».
[12+]
3.55 «СОЛДАТЫ». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Будь здоров» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос$
ковье»



ПРО ГУАМ
Это единственная в мире страна с
дорогами из кораллов. В Гуаме
нет природного песка, поэтому
там делают асфальт, используя
кораллы и нефть.

ПРО РОССИЮ
Страна – крупнейший производи�
тель кислорода в мире. В Сибири
растет примерно 25% мировых ле�
сов, которые охватывают площадь
больше, чем континентальная
часть США, что делает Россию са�
мым мощным в мире переработчи�
ком углекислого газа в ценнейший
кислород.

ПРО МАЛЬТУ
Страна с самым большим количе�
ством граждан, проживающих не в
ней. После нескольких экономи�
ческих кризисов в сочетании с по�
вышенным уровнем рождаемости
Мальта пережила несколько волн
эмиграции, что привело к тому, что
на данный момент за пределами
Мальты проживает больше ее
граждан, чем в ней самой.

ПРО ГАИТИ
Страна с наименьшим количе�
ством леса. Леса в Гаити
практически полностью вы�
рублены. Это заметно даже на
снимках со спутника: вы мо�
жете определить, где Гаити
граничит с Доминиканской
республикой, в которой леса
все еще растут.

ПРО МОНГОЛИЮ
Наименее густонаселенная
страна. Плотность населения
Монголии – 4 человека на 1,5
кв. км. Сравните это с райо�
ном Гонконга Монг Кок, име�
ющим самую высокую в мире
плотность населения: 340000
на те же полтора квадратных
километра.

ПРО ЛИВИЮ
Самая засушливая страна. 99%
Ливии покрыто пустыней, в неко�
торых регионах дождей не быва�
ет десятилетиями.
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ПРО МАЛЬДИВЫ
Страна, которая с наибольшей ве�
роятностью скоро окажется под
водой. Жители мальдивских остро�
вов имеют серьезный повод опа�
саться затопления: из�за глобаль�
ного потепления острова каждый
год все больше погружаются под
воду.

ПРО ФРАНЦИЮ
Страна, охватывающая макси�
мальное количество часовых по�
ясов: Франция. Если учесть все
территории Франции, включая за�
морские, окажется, что эта стра�
на располагается на 12 часовых
поясах. США занимает 11 поясов,
Россия – 9.

ПРО ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
Страна с самым большим количе�
ством овец на душу населения:
Фолклендские острова. Здесь про�
живает 3000 человек и 500000
овец. Неудивительно, что экспорт
шерсти приносит основной доход
островам.

ПРО НАУРУ
Страна с самыми толстыми гражда�
нами. 95% населения этого малень�
кого островного государства имеют
избыточный вес. Причина? Ничего
особенного, они просто слишком
много едят и мало двигаются.
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8.00 Осторожно: дети! [16+]
9.00, 9.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.00, 23.30, 0.00 «6 кадров».
[16+]
11.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА�
ГИКЯН». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА4». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ».
[16+]
3.20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». [16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
[12+]
7.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
8.55, 9.10 «ОДИССЕЯ КАПИТА
НА БЛАДА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново�
сти дня.
12.00, 13.10 «ГЛАВНЫЙ КА�
ЛИБР». [16+]
19.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
3.05 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
[12+]
4.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»

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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ3: УМРИ
ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ». [16+]
1.00 Большая Игра. [18+]
2.30 «ДЕМОН НОЧИ». [16+]
4.15 «ОСАДА ПРИШЕЛЬЦЕВ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.55 Непридуманные истории.
[16+]
12.55, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.55, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[16+]
1.25 «ДЕВУШКА У ОЗЕРА». [16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 приви�
дений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 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 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.30 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МОТЫЛЬКИ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 «РАЗВОД». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Заложницы. Мар�
шальские жены». [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+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3».
[12+]

23.50 «Живой звук».
1.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.20 Д/ф «Владислав Дворжец�
кий. Роковое везение». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Шам�
пунь для лысых». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/с «Криминальная Рос�
сия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «ПРИДУРКИ». [16+]
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.10 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
4.45 «Жизнь в долг». Спецрепор�
таж. [12+]
5.20 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.35 «БРАТАНЫ». [16+]
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. «Бенфика» (Пор�
тугалия) � «Ювентус» (Италия).
Лига Европы УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
3.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ГЕНРИХ IV».
13.15 «Academia».
14.00, 20.10 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
15.10 Д/ф «Остров сокровищ Ро�
бинзона Крузо».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Шекспир и Мендельсон».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
22.10 «Культурная революция».
23.20 «ГЕНРИХ V».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.

4.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 9.20, 15.05, 3.50 Полигон.
9.50, 10.25, 23.45, 0.20 Строите�
ли особого назначения.
10.55, 0.50 Большой скачок.

14.00, 14.30 Д/с «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 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ2».
[16+]
1.45 «МЫС СТРАХА». [16+]
4.20 «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.55 Непридуманные истории.
[16+]
12.55, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.55, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
14.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]
1.15 «БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД
ЯРДА». [16+]
3.05 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 приви�
дений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
22.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) � «Бавария» (Герма�
ния). Лига чемпионов УЕФА. По�
луфинал. Прямая трансляция.
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор.
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
4.15 Дикий мир. [0+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ГЕНРИХ IV».
13.15 «Academia».
14.00, 20.10 «Правила жизни».
14.30 «Красуйся, град Петров!».
15.10 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года».
16.00 «Власть факта».
16.40 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
17.20 «Шекспир, Прокофьев и
Шостакович».
18.15 «Золотой век Таганки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «1913. Год серого
быка».
21.25 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо».
22.15 «Больше, чем любовь».
1.20 Фантазии для двух роялей.

4.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 23.00 Анатомия монстров.
10.55, 0.05 Опыты дилетанта.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 18.00, 22.45 Большой
спорт.

23.50 Д/ф «Похищение Евро�
пы». [12+]
0.50 Д/ф «Диагноз: гений».
[12+]
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
10.10, 11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОТРЫВ». [16+]
21.45, 3.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Владислав Двор�
жецкий. Роковое везение». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Спектакль «Буря». [16+]
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» [16+]
5.15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

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, 4.15 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 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МОТЫЛЬКИ».
[16+]
23.30 «Политика». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.40 ПРЕМЬЕРА. «МАРТА, МАР
СИ МЭЙ, МАРЛЕН». ТРИЛЛЕР.
[16+]
2.35, 3.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА:
ПРАВИЛА РОДРИКА». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество».
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+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

12.20 «САРМАТ». [16+]
15.00 «Гладиатор. Правда и вы�
мысел». [16+]
15.55, 16.25 НЕпростые вещи.
16.55, 17.30 EXперименты.
18.20 Д/с «Освободители».
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
1.05, 1.40 Полигон.
2.10, 2.40 Основной элемент.
3.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.35 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
4.00 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30, 4.30 «АФРОМОСК�
ВИЧ�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ
ЛЯ». [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/ф «В поисках НЛО».
[12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]

11.25, 1.20 «Моя планета».
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Боль�
шой спорт.
12.20 «САРМАТ». [16+]
16.30 «Наука 2.0».
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) �
«Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция.
1.50 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
2.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.55, 3.20 Основной элемент.

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ�2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «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 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.15 «ВПРИТЫК». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

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/ф «В поисках НЛО». [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
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8.00 Осторожно: дети! [16+]
9.00, 9.30 «СВЕТОФОР». [16+]
11.00, 23.20, 0.00 «6 кадров».
[16+]
11.10 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА2». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». [16+]
3.20 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ».
[16+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
[12+]
7.05 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
9.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
12.00, 13.10 «ГЛАВНЫЙ КА�
ЛИБР». [16+]
19.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
20.40 «УРОК ЖИЗНИ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». [12+]
3.15 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» [6+]
4.35 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО
РИЯ». [6+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Просто турист» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 4.45 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
[16+]
2.25 «СКОРОСТЬ�2». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Роза с шипами для
Мирей. Русская француженка».
10.05 «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+]
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО�
ПИЛ». [16+]

9.20, 15.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
9.55, 10.25, 23.15, 23.45 Угро�
зы современного мира.
10.55, 0.20 На пределе.
11.25, 0.50, 1.25, 1.55, 2.25,
3.25, 3.50, 4.20 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «САРМАТ». [16+]
14.55 «Рейтинг Баженова. Са�
мые опасные животные».
16.00 Полигон.
16.50 «Танковый биатлон».
20.05 «СМЕРШ». [16+]

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ�2».
[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 древних
сокровищ». [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.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
3.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА».
[16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/ф «В поисках НЛО».
[12+]
13.30, 18.00 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]

1.05 «СЧАСТЬЕ МОЁ». [12+]
3.05 Горячая десятка. [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А
Вас я попрошу остаться». [12+]
11.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Ми�
хаил Евдокимов». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]

22.25 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». [16+]

0.35 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА». [16+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 Д/с «Криминальная Рос�
сия. Развязка». [16+]
4.15 Д/с «Энциклопедия. Мед�
веди».

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
23.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.15 Спасатели. [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+]
4.40 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
11.25 «ГЕНРИХ V».
13.40 «Важные вещи».
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
16.40 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
18.15 «Театр на вулкане».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 «Линия жизни».
23.20 Спектакль «Десять дней,
которые потрясли мир».
1.45 Мультфильмы для взрос�
лых.
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон�
Бридж».

4.55 «Моя рыбалка».
5.05 «ПУТЬ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
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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 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ�
ЧЕГА». [12+]
22.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ПРОПАВШИЕ». [16+]
3.30 «ПОПУТЧИК�2». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «СВАТЬИ». [16+]
10.35 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [16+]
1.25 «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ».
[16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 Осторожно: дети! [16+]

9.00, 9.30 «СВЕТОФОР». [16+]

11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�4». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
0.35 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.35 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА�
НИЯ». [16+]
3.55 «ЧЕЛЮСТИ В 3D». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.50, 9.10 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
10.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» [6+]
12.45, 13.10 «ГЛАВНЫЙ КА�
ЛИБР». [16+]
15.40 «УРОК ЖИЗНИ». [6+]
18.30 Д/ф «Маршал Василевс�
кий». [12+]
19.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...» [6+]
20.40, 23.00 «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ». [12+]
0.10 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ». [16+]
2.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [6+]
4.30 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ�
ШИ».

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

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

РАБОТА для ВАС

TV программа на неделю 1516 апреля 2014 г.   №14 (780)

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»)

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ

• АВТОСЛЕСАРЬ
• АВТОМОЙЩИКИ

• ВОДИТЕЛИ кат. «В»
(опыт работы приветствуется),

водительский стаж по
«правам» от 3�х лет

Тел.: 8 (496) 413�72�72,
8 (916) 174�16�96

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ

НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412�18�04

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово�Зуевское» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда�
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое обра�
зование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО�ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда�
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образова�
ние. Заработная плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово�Зуевское» по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Коопера�
тивная, д.19. Телефоны: 413�93�14,  412�50�45, 412�51�09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник  начальника МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОЕ ГЖП »,
г. Орехово�Зуево, пр. Гагарина, д. 6,

тел.: (4964) 22�52�82
МОНТАЖНИК САНИТАРНО�ТЕХНИЧЕС�
КИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 4 раз�
ряда, в РЭУ�9, тел.: 425�79�43. З/пл
17000 р.
ЧИСТИЛЬЩИК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УС�
ТАНОВОК и дымоходов. З/пл 18000�
20000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт ра�
боты, работать в РЭУ №9. З/пл 17000 р.
ГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, опыт работы.
З/пл 19000�21000 р.
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК 4 разряда, опыт
работы. З/пл 18000�20000 р.

МУП «О�З ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА»,
г. Орехово�Зуево,

Малодубенское ш, д. 4,
тел.: (496) 423�43�96

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, уборка терри�
торий. З/пл 11000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы. З/пл 20800 р.

ООО «ЛИТЕЙНО�МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД ОРЕТЕКС»,
г. Орехово�Зуево,

ул. Стачки 1885 года, д. 5,
тел.: (496) 4169�518/418

ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы, возмож�
но – работа по совместительству. З/пл
12000�18000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, возможно со�
вмещение. З/пл 11000�12000 р.
ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР кат. С, поезд�
ки по Москве и области. З/пл 17000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Бабушкина, д. 5,

тел.: (496) 4169�447
КРАСИЛЬЩИК, пол значения не имеет.
З/пл 23000 р.
ИНЖЕНЕР�ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.
ОТДЕЛОЧНИК ВОРСА, опыт работы. З/пл
14000 р.
МАСТЕР ЦЕХА, опыт работы в управле�
нии производством. З/пл 23000 р.

ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6.00 до 14.20,
с 14.20 до 22.40, с 22.40 до 6.00. З/пл
14000 р.
ОТЖИМЩИК, заготовщик хим. раство�
ров, отжимщик, транспортировщик. З/пл
23000 р.
УКЛАДЧИК�УПАКОВЩИК 3 разряда,
опыт от 3 лет, с 6.00 до 14.20, с 14.20 до
22.40, с 22.40 до 6.00. З/пл 16000 р.

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

тел.: (496) 425�78�28
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 5 разряда, или
электромонтер, опыт работы. З/пл 15000�
25000 р.

ГБУЗ МО ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 8, г. Орехово�Зуево,

ул. Торфобрикетная, д. 42,
тел.: (496) 424�68�41

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в стационар,
график: 1/4.  З/пл зависит от стажа. З/пл
15000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт ра�
боты, открытые допуски. З/пл 15000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПСИХИАТРИ�
ЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ в диспансер. На�
личие сертификата. З/плата зависит от
стажа. Срочно! З/пл 11000�13000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИО�
ТЕРАПИИ. З/пл 14000�15000 р.

ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»,
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 13�16�07
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯ�
ТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕ�
НИЕМ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000�60000 р.
СЛЕСАРЬ�ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 4 раз�
ряда, лекальщик, опыт работы. З/пл
35000 р.

ЗАО «ЧЕРМЕТ�РЕЗЕРВ»,
г. Орехово�Зуево, Малодубенское ш.,

тел.: 8 (926) 484�74�98
ГАЗОРЕЗЧИК, опыт работы. З/пл 20000�
25000 р.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Орехово�Зуевское городское

управление социальной защиты
населения  сообщает, что в связи с
25�й годовщиной вывода ограни�
ченного контингента советских
войск из Афганистана в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством установлена единовре�
менная денежная выплата отдель�
ным категориям граждан: ветера�
нам, инвалидам боевых  действий,
а также членам семей погибших
(умерших) инвалидов, ветеранов.

Просим всех, кто имеет право
на оказание этих мер социальной
поддержки, срочно обратиться по
адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Стаха�
нова, д. 24, каб. №5 (первый этаж)
для оформления выплат. Приемные
дни: ежедневно по будням, кроме
среды, с 9 до 12 часов и с 14 до 17
часов, в пятницу до 16 часов. Более
подробную информацию можно уз�
нать по телефону: 429�07�18.

И.А. МАКСИМОВА,
начальник управления

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской областной
коллегии адвокатов ведут прием
21, 22, 28, 29 апреля с 10 до 14 ча�
сов. Консультации осуществляются
по адресу: г. Москва, ул. Садовая�
Триумфальная, д. 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консуль�
тацию по телефонам: 8 (495) 650�
30�12, 8 (495) 650�31�05, 8 (495)
650�33�31.

Примечание: бесплатные юри�
дические консультации оказывают�
ся только жителям Московской об�
ласти.

В.П. КУДИН, начальник
управления по работе

с обращениями граждан
аппарата правительства

Московской области



10.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕН�
НОЙ». [12+]
12.30 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
[0+]
14.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО�
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
[12+]
16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
19.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». [12+]
21.30 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
0.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
[16+]
2.45 «НАШЕСТВИЕ». [16+]
4.30 М/ф «Американский хвост».
[0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 Муль�
тфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА».
[16+]
11.55 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС�
СУДКИ». [16+]
14.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]
21.05 Д/ф «Любовь без границ».
[16+]
22.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
[18+]
1.55 «ЛЮБОВЬ � ЭТО ВСЁ, ЧТО
ТЕБЕ НУЖНО». [16+]
4.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 «Синдбад. Легенда
семи морей».

5.45, 6.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». [12+]
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный перепо�
лох». [12+]
13.10 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
[16+]
14.50 Д/ф «Анатолий Папанов.
От комедии до трагедии». [12+]
15.55 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
17.45 Вечерние новости с субтит�
рами.
18.00 «Точь�в�точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ЖИЗНЬ ПИ».
СУРАДЖ ШАРМА, ЖЕРАР ДЕ�
ПАРДЬЕ В ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОМ
ФИЛЬМЕ ЭНГА ЛИ. ЧЕТЫРЕ пре�
мии «Оскар�2013». [12+]
0.20 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
[16+]
1.45 «КОКОН».
3.55 «В наше время». [12+]

5.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
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 «ЕГО ЛЮБОВЬ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
17.00 «Один в один».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ИЩУ ТЕБЯ». [12+]
1.50 «ЛЮБОВНИК». [12+]
4.00 Комната смеха.

4.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...» [6+]
5.55 М/ф «Остров сокровищ».
[6+]
7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один». [12+]
12.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». [12+]
14.20 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
17.25 «КРАСАВЧИК». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». [12+]
0.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
2.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». [16+]
4.15 Д/ф «Адреналин». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ � ЦСКА � «Рубин».
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 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]

23.35 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». [16+]
1.35 Школа злословия. [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольс�
кие рассказы. Путешествие в ис�
торию с Игорем Золотовицким».
15.35 Гала�концерт Израильско�
го филармонического оркестра
под управлением Зубина Меты.
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 Олег Погудин. Концерт.
20.30 «Острова».
21.10 «Мосфильм». 90 шагов».
21.25 «ОХОТА НА ЛИС».
23.00 Опера «Золушка».
1.50 М/ф «Ветер вдоль берега».
2.40 Д/ф «Хюэ � город, где улы�
бается печаль».

19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
23.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
[12+]
1.30 «ПИПЕЦ». [16+]
3.40 «ОСОБЬ�2». [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/ф «Американский
хвост». [0+]
10.00 «НЕВЕРЛЭНД». [12+]
13.30 «ФЛИНСТОУНЫ». [0+]
15.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ».
[0+]
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРА�
КА». [16+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
21.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
23.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА
ПРИЗРАКОВ». [16+]
1.30 «МЕРТВАЯ ТИШИНА». [16+]
3.15 «ПАУТИНА». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 Муль�
тфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.40 «ТРЕМБИТА». [0+]
11.30 Спросите повара. [16+]
12.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
20.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
1.30 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
[16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». [16+]
23.50 «ДВОЕ». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
12.10 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30, 0.55 Д/ф «Невидимки в
джунглях».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто�
рию с Игорем Золотовицким».
15.35 Эпизоды.
16.15 Спектакль «Взрослая дочь
молодого человека».
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Линия жизни».
19.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
21.15 «Белая студия».
21.55 «МУСУЛЬМАНИН». [16+]

10.05 Д/ф «Куршская коса».
«Азербайджан».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ДУЭЛЬ». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
18.00 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БЕРЕГА». [12+]
0.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...» [12+]
2.45 «ЗАЛИВ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.05 Марш�бросок. [12+]
5.30 М/ф Мультпарад.
6.20 АБВГДейка.
6.50 «ХОД КОНЕМ». [12+]
8.25 Православная энциклопе�
дия. [6+]
8.55 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» [6+]
10.05 «Добро пожаловать до�
мой!» [6+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55, 14.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ�
АНОВ». [12+]
15.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [12+]
23.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.55 Временно доступен. [12+]
2.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ». [16+]
3.50 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владислав Дворжец�
кий. Неприкаянный». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Лев Прыгунов.
Джеймс Бонд Советского Со�
юза». [12+]
14.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ». [12+]
15.55 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова в Кремле.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
20.00 Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ДЖОН КАР�
ТЕР». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
ФИЛЬМ. [12+]
1.25 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». [12+]
3.30 «НА ТОМ СВЕТЕ». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

5.10 «В КВАДРАТЕ 45».
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.

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 «Русалочка». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
10.35 М/с «Том и Джерри».
[6+]
11.25 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаделек».
[16+]
13.00 «СЕМЬЯ 3D». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
16.00, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Суперсемейка».
[16+]
21.05 «МСТИТЕЛИ». [16+]
23.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»  [16+]
1.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». [16+]
3.30 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» [6+]
7.35 «РУСАЛОЧКА».
9.00 Д/с «Путешествия дилетан�
та с Сергеем Костиным».  [6+]
9.45 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.10, 13.10 «ДАУРИЯ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.55 «ШЕСТОЙ». [12+]
16.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
18.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
1.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ». [6+]
3.55 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». [6+]
5.25 Д/ф «Все на юг! Как от�
дыхал Советский Союз». [6+]

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

23.40 «РОКовая ночь» с Алек�
сандром Ф. Скляром.
1.45 М/ф «Все непонятливые».
1.55 Д/с «Севастопольские рас�
сказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашиф�
рованное послание из камня».

4.50, 5.20, 5.45, 6.15, 3.05, 3.35,
4.05, 4.35 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.10
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Ни�
колаем Дроздовым.
9.20 «СМЕРШ». [16+]
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
14.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Лев» (Прага).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция.
17.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала. Пря�
мая трансляция из Финляндии.
22.40 «НА ИГРЕ». [16+]
0.35 EXперименты.
2.10, 2.40 НЕпростые вещи.

5.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». [16+]
5.50 «ВКУС УБИЙСТВА». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «На 10 лет моложе». [16+]
11.05 «Представьте себе». [16+]
11.35 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.05, 5.30, 6.30, 3.00, 3.30, 4.00,
4.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 22.10
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
12.30, 13.00 Полигон.
13.35, 0.25 Анатомия монстров.
14.25 Волейбол. Мужчины. Чем�
пионат России. «Финал шести».
Прямая трансляция из Екатерин�
бурга.
17.10 «СМЕРШ». [16+]
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал. Прямая
трансляция из Финляндии.
22.40 «НА ИГРЕ�2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ». [16+]
1.30, 2.05 Строители особого на�
значения.
2.35 На пределе.

5.00 «ОСОБЬ�2». [16+]
5.30 «ОСОБЬ�3». [16+]
7.10, 18.00 «КИНГ КОНГ». [16+]
10.40 «ПИПЕЦ». [16+]
12.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». [12+]
15.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
21.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак�
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.10 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХУЖЕ?»
[16+]
4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
4.30 «Представьте себе». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 М/ф «Американский хвост�
2: Фивел отправляется на За�
пад». [0+]
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11.00 Снимите это немед�
ленно! [16+]

12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
13.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА». [16+]
17.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[16+]
19.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
23.00 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
0.35 «НЕФОРМАТ». [16+]
5.15 «В УДАРЕ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СОЛЕНЫЙ ПЕС».
7.40 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
9.00 Служу России!
9.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
[12+]
11.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
[12+]
16.25 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ».
[12+]
18.10, 21.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
0.50 «ДАУРИЯ». [6+]
4.00 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» [6+]
5.05 Д/ф «Кремлевские лей�
тенанты». [16+]

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

Г
осдума одобрила во вто-
ром чтении законопроект 
об упрощенной выдаче 

российского гражданства . 
Чтобы получить наш паспорт, 
нужно будет не так уж и много 
– отказаться от прежнего граж-
данства, приехать в Россию и 
сдать экзамен по русскому язы-
ку. Все «за» и «против» будущего 
закона с помощью политиков и 
экспертов изучили журнали-
сты еженедельника «Мир но-
востей».

Новый порядок будет рас-
пространяться на всех, кто 
живет в РФ и владеет русским 
языком, либо когда-то жил на 
территории России, или СССР, 
или Российской империи, либо 
имеет родственников, которые 
там жили. Собеседование по 
русскому языку будет прово-
дить комиссия при ФМС. В слу-
чае, если «великим и могучим» 
человек владеет не вполне, пе-
ресдать экзамен можно будет 
только через год, если комис-
сию все удовлетворит, экзаме-
новаться больше не придется. 
Главное же – сократится срок 
рассмотрения заявления о по-
лучении российского граждан-
ства: с 5 лет до 3 месяцев!

Законопроект вызвал неод-
нозначную реакцию, и, прежде 
всего, среди самих думских ли-
деров. Если Геннадий Зюганов 
заявил о полной поддержке за-
конопроекта КПРФ (25 млн рус-
ских, живущих за границей, 
должны получить приоритет, 
считает он), то лидер эсеров 
Сергей Миронов высказал опа-
сение, что все 11 млн незакон-
ных мигрантов, находящихся 
сегодня в России, в одночасье 
станут гражданами страны со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

Насколько обоснованы эти 
опасения? По мнению эконо-
миста Никиты Кричевского, 
даже по самым приблизитель-
ным подсчетам за год действия 
закона получить российское 
гражданство по упрощенке 
сможет не более 1 млн человек, 
следовательно, на инфраструк-
туру страны особых нагрузок 
не произойдет. 

Тем не менее опасения Сер-
гея Миронова разделяет и его 
соратник по «Справедливой 
России» Оксана Дмитриева. «К 
нам могут приехать все, кому 
угодно, ведь и китайцы когда-
то проживали на территории 
России, и Финляндия, и Поль-
ша входили в ее состав. Созда-
ние же комиссии по русскому 
языку, считает Дмитриева, сра-
зу же породит новые коррупци-
онные схемы.

Однако большинство экс-
пертов все же поддерживают 
законопроект. Процедура об-
легченного получения граж-

данства распространена во 
многих странах мира: в Ита-
лии, Испании, Греции, Вен-
грии. В Израиле и Германии 
действует право «крови» – же-
лающему получить граждан-
ство надо доказать, что в родне 
у него есть немцы или евреи. 
И нам грех отставать от циви-
лизованного мира – надо же 
как-то выбираться из демогра-
фической ямы. Да и живущие 
на чужбине и уже много лет 
пытающиеся получить россий-
ское гражданство наши быв-
шие соотечественники полу-
чат, наконец, шанс вернуться 
на Родину.

Д
альнейшее ослабление 
российского рубля уже 
через два месяца приве-

дет к резкому скачку цен на 
продовольственные товары, 
пишет «МК». Уже сегодня тор-
говые сети начали закупать то-
вар по новым ценам.

Согласно отчету Высшей 
школы экономики «О состоя-
нии делового климата в рознич-
ной торговле в I квартале 2014г.» 
россиянам стоит ожидать суще-
ственного удорожания – вплоть 
до 25 процентов – импортных 
овощей и фруктов, а также мяса. 
Сейчас отечественные ритейле-
ры пытаются найти альтерна-
тивы импортным продуктам 
среди продукции российских 
производителей, однако доля 
импорта слишком велика – по-
рядка трети всех товаров заку-
паются за границей. Это значит, 
что цены на товары, которые 
не получится заменить отече-
ственными аналогами, подоро-
жают к концу первого полуго-
дия, считают экономисты.

Поставщики присылают 
ритейлерам уведомления о по-
вышении цен примерно с нача-
ла февральской девальвации, 
однако сети не сразу принима-
ют новые условия – поставщик 
обязан предупредить о росте 
цен за 30 дней, к тому же часть 
поставок у некоторых сетей 
проавансирована на несколько 
месяцев вперед. Так что цены 
в ряде магазинов удастся удер-
жать вплоть до осени.

Однако, по сообщению «МК», 
некоторые торговые сети уже 
начали закупать зарубежный 
товар по новым ценам. Так, по-
вышение в «Дикси» приняли по 
импортным фруктам и овощам 
– по ряду позиций оно составля-

ет от 10 до 25 процентов. Молоч-
ная продукция в сети дорожает 
на 7-15 процентов, рост отпуск-
ных цен на сахар составил до 8 
процентов. О намерении повы-
сить цену – на 10 процентов и 
более – «Дикси» предупредили 
поставщики мяса и колбасных 
изделий, также дорожают неко-
торые виды круп.

Что тут сказать? Пока цены 
уверенно стремятся вверх, 
зарплаты так и стоят на месте. 
Хоть какая-то стабильность…

М
инистерство образова-
ния и науки в очеред-
ной раз взбудоражило 

родительскую и педагогиче-
скую общественность, составив 
«черный список» учебников, 
которые отныне запрещено за-
купать российским школам. 
По совершенно непонятным 
критериям туда попали луч-
шие на сегодня развивающие 
учебники, по которым занима-
ются миллионы школьников 
по всей стране. Понять логику 
чиновников попытался ежене-
дельник «АиФ».

В числе забракованных 
учебников оказались культо-
вые пособия Л.В. Занкова, все 
учебные материалы для 1-11-х 
классов «Школа 2100», учебни-
ки математики Л.Г. Петерсон, 
учебник русского языка С.И. 
Львовой. Бред? Еще какой! По 
тем же учебникам «Школа 2100» 
занимаются большинство уча-
щихся начальной школы, по 
системе Занкова учатся дети не 
только в России, но и в Японии, 
Китае, Норвегии. Российские 
лауреаты международных 
школьных олимпиад с перво-
го класса постигают азы мате-
матики по системе Людмилы 
Петерсон. По словам педаго-
гов, это пособие даже у детей, 
не имеющих математических 
способностей, развивает логи-
ческое мышление и прививает 
любовь к предмету. Еще один 
аргумент «за»: как показывают 
исследования, среди детей, ко-
торые учатся по Петерсон, на 
«4» и «5» знают предмет почти 
85 процентов, в то время как у 
тех, кто занимается по другим 
учебникам, этот показатель со-
ставляет всего 9 процентов.

Так почему же завоевав-
шие признание среди педа-
гогов и родителей учебники 
вдруг оказались исключены 
из федерального списка? По 
словам первого зампреда коми-
тета ГД по образованию Олега 
Смолина, многие – чисто по 
формальным причинам. На-
пример, если издательство 
предоставило вместо подлин-
ников копии экспертных за-
ключений, слишком поздно 
подало документы и т.д. и т.п. 
Тот же учебник Петерсон, объ-
ясняют чиновники, получил 
отрицательное заключение пе-
дагогической экспертизы, в со-
став которой входят эксперты 
из РАН и РАО. А еще в учебнике 
обнаружилась неслыханная по 

нынешним временам крамола 
– математикой там занимается 
не только крокодил Гена, но и 
шведский Карлсон – чем не еще 
один весомый повод запретить.

Ну а если серьезно… «Про-
изошла подмена целей: вместо 
повышения качества учебни-
ков – сокращение их числа, 
причем любой ценой», – счи-
тает Олег Смолин. Против 
действий Минобрнауки вы-
ступают не только родители 
и педагоги, собравшие уже 50 
тысяч подписей в поддержку 
учебников, доказавших свою 
эффективность, Общественная 
палата и Госдума также требу-
ют от министерства пересмо-
треть вопрос.

Почему же хорошую идею 
– обеспечить детей качествен-
ными учебниками – довели до 
абсурда? Вряд ли дело только в 
крючкотворстве бюрократов от 
образования, полагает «АиФ». 
Истинная причина – это пере-
дел рынка учебного книгоиз-
дательства. Изготовление учеб-
ников – прибыльный бизнес: 
дети будут учиться всегда.

Н
ичем не примечатель-
ный петербуржец Сер-
гей Иванов, директор по 

логистике «Метро-Петербург», 
чуть не стал недавно героем 
международного скандала. А 
виновата во всем, как обычно, 
Америка. Сюжетом из рубрики 
«Насмешили» радует читателей 
«Собеседник».

Это ведь в США составили 
черный список российских 
чиновников, пригрозив санк-
циями. Вот от них-то и по-
страдал далекий от политики 
петербуржец. Решив заказать 
в американском интернет-ма-
газине обычные кроссовки, он 
оформил заказ, оплатил товар 
банковской картой, после чего 
заветные тапки должны были 
отправиться на склад компа-
нии-посредника USPS, которая 
занималась пересылкой заказа, 
а уж оттуда – к счастливому 
владельцу. Но этого почему-то 
не произошло. Через день после 
оформления товар вернулся 
обратно на склад, а Сергею от 
USPS пришло письмо, из кото-
рого он с изумлением узнал, 
что внесен в список лиц, кото-
рым запрещено отправлять по-
чту на территории США.

Оказалось, американские 
почтовики приняли петер-
буржца за главу путинской ад-
министрации Сергея Иванова 
и применили к нему санкции. 
Наивные, они на полном серье-
зе посчитали, что кремлевский 
чиновник действительно за-
казывает кроссовки через Ин-
тернет… Нет, может быть, глава 
администрации Обамы так и 
делает, а нашим как-то не по 
статусу.

Инцидент, в конце концов, 
был улажен – извинившись 
перед клиентом, компания 
предложила отправить посыл-
ку на другое имя получателя. 
И теперь кроссовки будут на-
поминать Сергею о непростом 
периоде российско-американ-
ских отношений.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

П
римерно 100 лет назад были опубли-
кованы две фразы: «Узок круг этих 
революционеров. Страшно далеки они 
от народа». Кто автор и о ком ска-

зано — выяснить нетрудно. Оставим втуне 
первую, поскольку никаких революционеров 
в стране сегодня нет. А вот о близости к 
народу применительно ко дню сегодняшнему 
порассуждаем, имея в виду тех, кто прини-
мает судьбоносные для всего народа решения. 
Это прежде всего депутаты ГД, принимаю-
щие законы.

В 2012 году они приняли 340 законов. Дума 
заседает около 200 дней в году, но законы прини-
мают только на пленарных заседаниях, обычно 
дважды в неделю. То есть с учетом трех чтений 
на каждое заседание приходится в среднем 12-13 
законопроектов. Конечно, предварительные за-
ключения им готовят помощники с экспертами, 
но ведь в каждое вникнуть надо — мало ли чего 
они там понапишут…

Не страдает ли качество? Вот мнение двух из-
вестных людей. Актриса Е. Яковлева: «Если бы по-
пала в ряды наших думцев, я бы с ними дралась 
день и ночь… Как можно издавать законы, полные 
ерунды, бороться с курильщиками не там, где 
надо, когда вокруг столько нищеты и запредель-
ного». А советник президента М. Федотов считает, 
что законы принимают слишком поспешно: «При-
нимают законы в огромном количестве, недавно 
приняли 56 сразу». Он же добавляет, что при этом 
«никто ни о чем не думает». Возможно, это сказано 
в полемическом запале, только дыма без огня не 
бывает. О чем речь?

Среди населения проводят опросы, и нередко 
многие, а иногда и большинство опрошенных за-
коны не одобряют, их приходится исправлять, а 
то и спускать на тормозах. Несколько примеров. У 
всех на слуху дебаты о зимнем времени. Или вве-
дение «нулевого промилле» для водителей — при-
шлось отказаться от абсолютного нуля. А как вам 
нравится закон о борьбе с курением — не с точки 
зрения идеи, а с точки зрения реализации? При-
няли закон об обязательной школьной форме — 
он оказался нереальным, и чтобы соблюсти лицо, 
переложили реализацию на школы. А сколько раз 
меняли закон о выборах: отменили порог явки и 
графу «против всех» (собираются восстановить!), 
вводили то пропорциональную, то мажоритарную, 
то смешанную систему и т.д.

Вспомните эпопею с энергосберегающими 
лампочками: оказалось, что они вредны для здо-
ровья. Теперь пошли другим путем: вводят соц-
норму потребления электроэнергии порядка 70 
кВт.ч в месяц на человека с учетом общедомового, 
дворового освещения и лифтов, а за израсходо-
ванное сверх того взимать плату в повышенном 
размере. Вообще-то такая норма существует и в 
других странах, например, в США, но там она 128 
кВт.ч и бесплатна! Идея вообще не очень понятна: 
дефицита электроэнергии в стране нет, а хранить 
сэкономленную невозможно. Складывается ощу-
щение, что депутаты наши или страшно далеки 
от народа, или дурят нашего брата.

Можно ли избежать принятия законов, кото-
рые народ будет игнорировать? Конечно: наиболее 
важные проекты выносить на референдум. У нас 
в 1995 году с какого-то перепугу закон о референ-
думе изменили так, что организовать его стало 
практически невозможно. Объяснили, что для 
России это слишком дорогое удовольствие. Но, 
во-первых, плохой закон может обойтись много 
дороже, а во-вторых, обязательный референдум 
можно совместить с очередными выборами (под-
робности можно найти в моей книге «Позор и сла-
ва»). Правда, референдум имеет смысл только если 
с его решением нельзя будет поступить так, как 
поступил Ельцин с результатом референдума от 
17.03.1991 (тогда за сохранение СССР проголосовали 
77,85% при явке 80%).

Вот и получается, что народ оказался страшно 
далек от участия в законотворчестве, а депутаты 
страшно далеки от народа… Может, сделать ре-
ферендум обязательным в год выборов, а между 
выборами — по требованию заложенного в закон 
количества избирателей (2 миллиона подписей)? 
Глядишь, отношение народа к законам изменится, 
и станет он наконец законопослушным…

Страшно 
далеки они…

Эрнест ОРЛОВ



Каждый человек рождается для какого-то дела (Э. Хемингуэй)
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и 11 апреля в школе №18 состоя-
лась Малая городская декада наук
«Эврика», проходившая соответ-
ственно в двух турах. В ней приня-

ли участие 26 учеников начальных клас-
сов из тринадцати школ. Первый этап
включал презентацию стендовых докла-
дов. Из 24 исследовательских работ и
творческих проектов естественнонауч-
ной и гуманитарной тематики было
отобрано 11, которые юным исследова-
телям предстояло защитить во втором,
заключительном, туре.

Работы оценивало жюри в составе вось-
ми человек – ученых, преподавателей
МГОГИ, и опытных учителей начальных
классов школ города. Малая декада наук про-
шла уже в четвертый раз и, как отмечает ее
бессменный руководитель, куратор учителей
начальных классов школ города Жанна Ар-
кадьевна Крысанова, способствует развитию
творческого мышления ребят, эрудиции, уме-
нию вести аргументированную дискуссию по
заранее определенной теме.

Перед маленькими исследователями зада-
ча стояла непростая. Они должны были по-
казать актуальность выбранной темы, расска-
зать о результатах своих исследований. Спи-
сок критериев включал также оригиналь-
ность, ценность, практичность собранных
материалов. Беседуя с ребятами и их учите-
лями, можно было с радостью убедиться в том,
что в нашем городе воспитывается любозна-
тельное, творческое, ищущее поколение детей.

Надо было слышать, как вдохновенно рас-
сказывал о своем исследовании ученик 4-го
класса школы №2 Антон Московских. Он обу-
чается в школе с применением дистанционных
технологий, но это не помешало ему подгото-

Первый шаг в науку

вить вместе со своим преподавателем Надеж-
дой Евгеньевной Савочкиной и руководителем
научного общества Натальей Александровной
Грачевой серьезную работу под названием «Па-
русник 12 апостолов». Для изучения темы юно-
му исследователю потребовалось около вось-
ми месяцев. Чтобы раскрыть ее не только тео-
ретически, но и наглядно, мальчик смастерил
модель корабля и презентовал жюри и зрите-
лям. За время своих изысканий он не только
получил знания о Крымской войне, но и уз-
нал о том, из каких именно материалов было

построено крупнейшее легендарное русское
военно-морское судно. Примечательно, что
пока орехово-зуевский ученик трудился над
своим научным проектом, полуостров Крым
снова обрел Российскую юрисдикцию.

«Русский народный костюм. Отличитель-
ные особенности женского костюма родного
края». Это тема исследований ученицы 1-го
класса лицея Арины Вавулиной. Ее препода-
ватель Анна Ивановна Ястребова пояснила,
что одной из определяющих задач при выбо-
ре темы послужило желание углубить в уча-
щихся знание родной культуры.

Ученик 3-го класса гимназии №15 Костя
Евстифеев представил на суд жюри «сладкую»
тему, посвященную шоколаду. «От зернышка
к плитке, на грани ремесла и искусства» – так
назывался его доклад, к презентации которо-
го вместе с преподавателем Еленой Васильев-
ной Кузьминой он начал готовиться еще в кон-
це 2013 года. Сегодня Костя о шоколаде знает
все. Ну, или почти все.

«Источники освещения, их свойства и
эффективность» – это название работы вто-
роклассника Григория Тормозова, учащего-
ся школы №17. К ее защите Гриша готовился
со своим учителем Верой Федоровной Кости-

ДЕКАДА НАУКИ

Галина ГОЛЫГИНА
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ной. Почему выбрал эту тему? Потому что,
как объяснил юный физик, очень интересу-
ется всем, что связано с электричеством.

Ученик школы №18, первоклассник Тимо-
фей Медков, представил проект об истории Оре-
хово-Зуева. За время подготовки к конкурсу
маленький исследователь родного края и его
учитель Юлия Васильевна Малиновская глу-
боко погрузились в его прошлое и настоящее.
И теперь Тимофею известно, как зародилась зем-
ля орехово-зуевская, кто ее прославил и мно-
гое другое. А самой своей любимой улицей он
назвал Пролетарскую – родную, на которой жи-
вет. На вопрос, сильно ли он любит свой город,
мальчик с восторгом ответил: «Очень сильно!»

Четвероклассник из школы №6 Андрей
Линев защитил работу по теме «Дезодорант
– полезно, удобно, безопасно?». Понятно, что
интрига темы здесь заключается в знаке воп-
роса.

Почему нас кусают комары? Ответ на этот
вопрос знает ученик 2-го класса школы №4
Кирилл Федоров. Раскрытию этой темы ма-
ленький исследователь посвятил свой стен-
довый научный доклад.

Ученица 4-го класса школы №11 Ангели-
на Юрченко представила весьма любопыт-
ную работу «Ахатинские улитки как домаш-
ние животные».

Темы докладов юных исследователей, сде-
лавших свой первый шаг в науку, можно про-
должить. Они все отличались оригинально-
стью, новизной, актуальностью и имели прак-
тическую направленность. И как было отме-
чено жюри, все маленькие ученые проявили
талант и творчество. Но все же конкурс все-
гда предусматривает победителей. Ими ста-
ли Григорий Тормозов, Андрей Линев, Анге-
лина Юрченко. Антон Московских, Радамир
Загрутдинов, Артем Митрофанов, Антон Чур-
син, Анастасия Глазунова и Дмитрий Ники-
тин стали призерами Декады. Всем юным ис-
следователям вручены Сертификаты ее уча-
стников.

Г. Тормозов, школа №17

А. Московских, школа №2

С какого возраста лучше
начинать учить детей
иностранному языку

сказанного, а догадываются – естественна,
ежедневна и не представляет большого
стресса.

Сама же родная речь детей еще не пес-
трит изысканностью и сложностью. И пер-
вые диалоги, которые дети учатся строить
на английском, по своей сути являются
иностранной копией их обычных роле-
вых игр в дочки-матери, доктора или ма-
газин.

Чтобы быть успешным в иностранном
языке, нужно научиться думать на нем,
а не мыслить по-русски, а затем, перево-
дить. Взрослый человек мыслит словами.
Дети от 3 до 7 лет – думают картинками,
образами.

Главная задача наших занятий в дет-
ском эко-клубе «Счастливчик» – подарить
детям радость от изучения иностранно-
го языка, привить чувство языка и под-
готовить мозг к будущему обучению в
школе. Собственно, это даже и не изуче-
ние языка, не «зубреж», не нудное заучи-
вание. Это веселое знакомство с новым
языком, который может стать вторым
родным. Занятия проходят динамично и
ненавязчиво, через игры и общение – меж-
ду ребенком и учителем, а также между

детьми в группе. Иными словами, ве-
дение урока ориентировано на вос-
создание привычной для ребенка ат-
мосферы, но на иноязычной почве.
Только так можно сделать чужой
язык родным.

Удачи вашему малышу! И не про-
пустите лучший возраст для нача-
ла изучения иностранного языка.  (*)

Детский эко-клубДетский эко-клубДетский эко-клубДетский эко-клубДетский эко-клуб
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аждый, кто задавался вопро-
сом, когда начинать обучение
иностранному языку (английс-
кий, французский, немецкий),

обязательно встречал ответ специ-
алистов – чем раньше, тем лучше.

И этому есть научное объяснение. Фи-
зиологи доказали, что именно маленьким
детям проще научиться произносить зву-
ки, отличные от их родной речи. Более
того, зачастую они демонстрируют та-
кую феноменальную способность к запо-
минанию слов или выражений, о которой
взрослым и не мечталось.

Кроме того, у детей, начавших изучать
иностранный язык в дошкольном возра-
сте, в отличие от школьников, редко фор-
мируется языковой барьер. В первую оче-
редь это связано с тем, что у них с самого
начала присутствует опыт успешности в
иностранном языке. Языковые задачи на-
столько просты, что дети с легкостью с
ними справляются. И чем младше ребенок,
тем меньше он чувствует разницу между
родной и иностранной речью. Малыши и
в русском-то не все слова понимают, поэто-
му ситуация, когда они не знают значение

К
 16-й раз в нашем городе проходит
городская Декада наук, в которой
участвуют школьники, представив-
шие на конкурс свои исследователь-

ские работы по различным отраслям
знаний. 10 апреля участники декады
вместе со своими школьными наставни-
ками собрались в актовом зале гимназии
№15, где их приветствовала и напут-
ствовала начальник городского управления
образования Лидия Парамонова.

В этом году конкурсное жюри в составе 50
лучших педагогов города отобрало 85 ученичес-
ких исследовательских работ, создателей кото-
рых Лидия Парамонова справедливо назвала
творческой элитой в составе многотысячной
учащейся молодежи Орехово-Зуева.

– Вы, – сказала она, обращаясь к ним, – са-
мые умные и талантливые, трудолюбивые и
пытливые, вы – наша надежда. Уверена, что при-
дет время и вы прославите наш город своими
открытиями и делами.

Лидия Ивановна пожелала ребятам успеш-
но защитить свои работы на заседаниях сек-
ций, вручив победителям и призерам Декады-
2013 сборник исследовательских работ учащих-
ся под названием «За страницами школьного
учебника», который выпущен на средства, вы-
деленные главой города. 27 учащихся из гим-
назий №№14 и 15, лицея, школ №№1, 4, 11, 12, 16,
17, 22, 25 и 26 получили этот сборник из рук
Лидии Парамоновой. 13 победителей и призеров
городского конкурса «Права человека глазами
ребенка» были удостоены Почетных грамот. По
авторитетному мнению директора гимназии

Конкурс интеллектуалов
№15 Ирины Волостновой, талантливых, стре-
мящихся к высотам знаний ребят в школах
нашего города немало, и задача учителей –
выявлять их как можно раньше, поддерживая
и развивая их пытливый ум на пути самосто-
ятельных исследований и открытий.

Сейчас в Декаде наук участвуют школьни-
ки 9-11-х классов, но со следующего года в ней
смогут принять участие ребята, начиная с 5-го
класса. Что подтверждает тезис директора гим-
назии №14 о том, что исследовательскую рабо-
ту с детьми надо проводить уже в начальной
школе. Итак, ребята, заявившие о себе работа-
ми, отобранными на конкурс, разошлись по 16
секциям, где им предстояло их защитить в при-
сутствии строгого жюри, в состав которого во-
шли представители МГОГИ – преподаватели с
научными званиями и степенями.

В результате отбора на начальном этапе Де-
кады наук из 91 реферата, представленного на
конкурс, было отобрано 85. Каждый из авторов
ученических исследовательских работ должен
выступить с ними на секциях химии, матема-
тики, информатики, биологии, английского
языка, физики и так далее, где члены жюри
будут задавать вопросы, выясняя, почему выб-
рана эта тема, насколько самостоятельна рабо-
та, в чем ее главные достоинства и так далее.
Лучшие ученические работы будут отмечены
дипломами победителей и призеров Декады
наук. Как выяснилось, наибольший интерес в
плане исследовательской работы для ребят
представляют право и экология. Остается лишь
пожелать успеха юным исследователям и но-
вых ярких открытий на пути к знаниям.

Людмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬ
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Дело стоит труда (Цицерон Марк Туллий )

Тепла в ней не убудет

идут на столичных и перифе�
рийных сценах с большим
успехом. 5 апреля в Зимнем
театре был аншлаг – состо�
ялся премьерный спектакль
по его пьесе «Дорогая Памела»
(«Ах, как бы нам пришить
старушку?») в постановке
главного режиссера Народного
драматического театра
Геннадия Каретникова.

Действие происходит в трущо-
бах западного города конца 60-х
годов. Главная героиня пьесы – не-
молодая женщина Памела Кронки
живет в полном уединении в полу-
разрушенном доме. Ее муж и дочь
погибли в автокатастрофе. От про-
шлой, вполне обеспеченной, жизни
остались лишь воспоминания. Но
Памела не унывает, ведь у нее есть
любимый кот, с которым она посто-
янно разговаривает. А еще у нее есть
Бог, которому она к Рождеству пи-
шет письма.

И так бы и доживала Памела
свои дни в одиночестве, если бы не
встретились на ее пути три чело-
века, выброшенных на обочину
жизни: талантливый инженер,
бывший типографский рабочий,
девушка легкого поведения. Паме-
ле они  предложили вести совмес-
тный бизнес, что давало им право
получить страховку в случае ее
смерти. Они ловко заставили ее за-
страховать свою жизнь на 50 ты-
сяч долларов. Чтобы ускорить по-
лучение страховки, троица афе-
ристов предпринимает разные
усилия. Но всякий раз их планы
разрушает случай.

ПРЕМЬЕРА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

А
мериканский драма�
тург Джон Патрик
хорошо известен в
России. Его пьесы

Действие на сцене Зимнего про-
исходит в одних и тех же декораци-
ях – в захламленном подвале Паме-
лы, в роли которой занята Любовь
Грачева. Актрисе удалось передать
доброту и бескорыстие своей геро-
ини. Даже узнав, что желают ее
смерти, она прощает всех, более того,
совершает суицид, чтобы они полу-
чили злочастную страховку. И
лишь близорукость спасает ее в оче-
редной раз от неминуемой смерти:
вместо снотворного она принимает
болеутоляющие таблетки. Действие
пьесы происходит под Рождество,
когда, как известно, любые чудеса
сбываются.

В противоположность ей тот,
кого она приютила – инженер Брэд
Винер, в исполнении Руслана Па-
нюшкина, озлоблен на весь мир и
готов пойти на любое преступле-
ние вплоть до убийства старушки.
Его Брэд вызывает противоречи-
вые чувства: от жалости до нена-
висти, когда видишь, что он без-
нравственен в своих поступках.

Сол Бозо, в роли которого занят
Сергей Самогулов, одним своим по-
явлением на сцене вызывает ожив-
ление и смех в зрительном зале. Он
комичен и трагичен одновременно.
Жизненные обстоятельства застав-
ляют Сола притворяться и согла-
шаться на преступление ради денег.
Но он еще способен на добрые по-
ступки. Этот толстяк легко подда-
ется влиянию более сильной нату-
ры, которой является Брэд Винер.
Сол в исполнении характерного ак-
тера Самогулова точно передает
эту зависимость.

Глория Гулок (Елена Алехина)
любит своего избранника Брэда.
И хотя она полюбила и Памелу за
душевную доброту, под влияни-
ем жестокого Брэда соглашается
на преступление. Молодая акт-
риса выглядит в этой роли впол-
не убедительно и красноречиво,
передавая внутренние метания
девушки с улицы, хватающейся
за соломинку, чтобы не пропасть
окончательно.

Готовность ради наживы пой-
ти на все, даже на самый крайний
шаг, сегодня не удивляет в нашей
стране никого. Не потому ли так
чутко реагировали зрители на все
происходящее на сцене: вовремя
смеялись, вовремя аплодировали.
Наверняка понимая, что это все о
нас, к великому сожалению. Ведь
далеко не каждому встречается на
пути всепрощающая и всепонима-
ющая Памела, которая сумела-
таки растопить щедростью и теп-
лотой своего сердца души потен-
циальных убийц, попытавшись
добровольно избавить троицу мо-
шенников от своего присутствия.
Казалось бы, вот оно, вожделенное
счастье, страховка в их руках. Но,
как это бывает в рождественских
сказках, преступники под влия-
нием пережитого шока испытыва-
ют нравственное и духовное очи-
щение – катарсис. А неожиданное
появление Джо Янки, полицейско-
го, которого Памела искренне счи-
тала своим другом, узнавшего о
страховке и пожелавшего ею вос-
пользоваться во что бы то ни ста-
ло, окончательно возрождает их
души. Брэд решительно рвет на
глазах изумленного Джо Янки
страховой полис. Денис Гришин в
роли полицейского выглядит не-
далеким слугой закона. И его яв-
ное и внезапное нравственное пе-
рерождение буквально на глазах
преступников, за которыми он го-
няется, поражает не только их, но
и зрителей. Вот уж от кого они не
ожидали такого шага!

Грустная и смешная рожде-
ственская история, с крепко и
лихо закрученным сюжетом, бле-
стящими диалогами и черным
юмором, в постановке опытного
режиссера Геннадия Каретникова

Последователи Флиера

пианисте, родившемся на орехово�зуевс�
кой земле. 7�9 апреля в Детской школе
искусств прошел V Всероссийский кон�
курс юных пианистов имени Якова
Флиера, собравший вместе лучших
исполнителей из разных городов Подмос�
ковья и России.

Конкурс проводится с 1990 года по иници-
ативе Детской школы искусств им. Якова Фли-
ера, в 2000 году конкурс получил статус все-
российского и организуется и проводится при
поддержке министерства культуры РФ, мини-
стерства культуры Московской области, Науч-
но-методического центра культуры и искусст-
ва Московской области и администрации
г.о. Орехово-Зуево. На протяжении многих лет
бессменным председателем жюри конкурса яв-
ляется ученик Якова Флиера народный артист
Армении, профессор Московской государствен-
ной консерватории Юрий Айрапетян. В этом
году в работе компетентного жюри приняли
участие: ученик выдающегося пианиста народ-
ный артист Белоруссии, лауреат государствен-
ной премии, профессор Минской консервато-
рии Игорь Оловников; заслуженный работник
культуры РФ, преподаватель ДШИ им. Я. Фли-
ера Анатолий Копосов; заслуженный работник
культуры РФ, заведующая фортепианной сек-
цией Музыкального колледжа им. А.Н. Скря-
бина Ольга Алешина.

П
о�прежнему где�то высоко в небе
всем нам светит звезда, имя
которой – Яков Флиер! И жива
память о всемирно известном

9 апреля на торжественной церемонии
закрытия конкурса и награждения лауре-
атов директор ДШИ им. Якова Флиера Оль-
га Андреева от всей души поблагодарила
организаторов конкурса, профессиональное
жюри, а также предпринимателей города,
которые оказали финансовую поддержку.
Для юных пианистов и представителей
жюри было организовано бесплатное пита-
ние и проживание в гостиницах «Седьмое
небо» и «Гостиный двор «Зуевский». Слова бла-
годарности и признательности прозвучали
и в адрес самой Ольги Алексеевны и всего
коллектива Детской школы искусств, кото-
рые так бережно хранят память о выдаю-
щемся пианисте Якове Флиере.

С приветственным словом выступил пред-
седатель комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической культу-

КОНКУРС ЮНЫХ ПИАНИСТОВ

Изабелла КРЮКОВА

ре Олег Бауткин. Руководитель Научно-мето-
дического центра культуры и искусства
Московской области, заслуженный работник
культуры РФ Сергей Кулибаба подчеркнул,
что в нашем регионе очень много замечатель-
ных юных и зрелых музыкантов, в том чис-
ле это и участники данного конкурса, кото-
рые формируют правильное отношение к
музыке, искусству, культуре, и которые яв-
ляются частью творческой элиты страны.

Председатель жюри Юрий Айрапетян
отметил, что в настоящее время проводится
большое количество всевозможных конкур-
сов, где можно выйти на сцену, сыграть трех-
минутную пьесу и получить звание лауреа-
та. Наверное, это неправильно, ведь одна ма-
ленькая пьеса не дает возможности опреде-
лить профессиональные качества исполните-
ля. Конкурс юных пианистов имени Якова
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Флиера выгодно отличается тем, что не сни-
жает планку – он состоит из двух туров и
конкурсная программа с каждым разом ус-
ложняется. Поэтому и победа в этом конкур-
се ценится намного выше.

В самой многочисленной младшей груп-
пе оказалось наибольшее количество победи-
телей. Это: дипломанты Мария Карпова (Оре-
хово-Зуево) и Олеся Жукова (Электроугли);
лауреаты 3-й степени – Полина Певзнер (Оре-
хово-Зуево) и Максим Овдиенко (Павлово-
Посадский район); лауреаты 2-й степени – Ва-
лерия Костюшина (Коломна) и Мария Кози-
на (Орехово-Зуево); лауреат 1-й степени –
Ангелина Горячева (Орехово-Зуево).

Решением жюри в средней и старшей груп-
пе первые премии никому не присуждены, по-
скольку к конкурсантам предъявлялись более
высокие требования. Победители в средней
группе: дипломант Виталия Алексеева (Орехо-
во-Зуево), лауреат 3-й степени Ксения Роговская
(Орехово-Зуево), лауреат 2-й степени Алиса Го-
ловко (Калуга). В старшей группе: лауреат 3-й
степени Анастасия Леснеева (Орехово-Зуево),
лауреат 2-й степени Александра Тюрина (Дуб-
на). Обладателем Гран-при и специальной пре-
мии председателя жюри стал конкурсант млад-
шей группы Александр Погосбекян из поселка
Николина гора Одинцовского района.

Остались позади неизбежное волнение пе-
ред выходом на сцену и переживания за ре-
зультаты выступлений, и пришло время про-
сто насладиться хорошей музыкой. В Гала-
концерте лауреатов конкурса вместе с юны-
ми представителями музыкальной элиты свое
мастерство показали также лауреат II Всерос-
сийского конкурса юных пианистов имени
Якова Флиера, студент Московской государ-
ственной консерватории имени Чайковского,
педагог ДШИ им. Я. Флиера Павел Мелихов и
народный артист Белоруссии, лауреат госу-
дарственной премии, профессор Минской кон-
серватории Игорь Оловников. И ярче в небе
засияла звезда, имя которой – Яков Флиер.

вне всякого сомнения понрави-
лась ореховскому зрителю. Ее ге-
рои в удачном исполнении всех
вышеназванных актеров «зараже-
ны» добром от Памелы, она застав-
ляет их забыть о коварстве и по-
нять, что главное в жизни – не
деньги, а дружба, любовь, челове-
ческое взаимопонимание и вели-
кодушие. В спектакле нет проход-
ных ролей. Опытный актер Вик-
тор Пьянов, появившийся в эпизо-
де в роли врача, сразу запомина-
ется зрителю, вызывая веселый
смех. Кто сыграет врача лучше,
чем доктор Пьянов.

Творческий актерский ан-
самбль в тандеме с режиссером-по-
становщиком показал нам полно-
весный актуальный спектакль, за-
ставляющий понять, что вера в
добро – та вертикаль, которая дер-
жит человека на Земле. Зрители
долго аплодировали, вызывая
артистов и режиссера на поклон.
Не обошлось без традиционных
букетов цветов. Словом, старушка
Памела заставила многих поглуб-
же заглянуть в свою душу. Да,
ошибается, и порой сильно, почти
каждый из нас. Но главное, оши-
баясь, суметь раскаяться и поста-
раться хотя бы что-то исправить.
Американка Памела Кронки пре-
подала нам урок нравственности,
сумев не растерять на обочине
жизни то, что отличает настояще-
го человека от его подобия.

26 апреля состоится повтор-
ный показ рождественского фар-
са. Только в роли человека теат-
ра, с которой по-моему блестяще
справился Александр Устинов, на
сцену выйдет сам Геннадий Карет-
ников. В роли Брэда Винера выс-
тупит Александр Окунев, а Гло-
рии Гулок – Анастасия Каприело-
ва. Участники спектакля пригла-
шают всех желающих посмотреть
и оценить их новую совместную
работу.

Второй справа – обладатель Гран�при А. Погосбекян



Завьялова Татьяна Сергеевна, 
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Гагарина, д. 26, 32, 34, 36, 38, 43, 43а, 45, 
45а, 47, 47а, 49, 41; пр-д Гагарина, д. 1, 2, 3, 4, 
6, ФЗУ, д. 1, 2, 4; 1, 2, 3 Подгорные пр.; ул. Че-
хова, ул. Гоголя, ул. Куйбышева, пр. Гоголя, 1, 
2 пр. Толстого, ул. Тургенева, 1, 2, Цветочная, 
ул. Боровая, ул. Солнечная, ул. Совхозная, 
ул. Серова, ул. Осипенко, ул. Чкалова, 

ул. Свердлова, ул. Матросова (частный сектор), Совхозные пруды.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1 по вт. и чт. с 18 до 
20 часов, тел.: 8 (496) 412-40-12.

И. о. Завьялова Татьяна Сергеевна, 
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Гагарина, д. 7, 9, 11, 15, 15а, 15б, 15в 17, 
19, 19а, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 
35, 35а, 37, 37а; ул. Матросова, д. 1; Вороши-
лова, д. 1, 1а, 2, 8; ул. Правды, д. 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12; ул. Гагарина, д. 12, 12а, 12б, 14, 
16, 18, 20, 22, 24.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1 по 
вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-40-12.

Карусев Руслан Валерьевич, 
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Парковская, д. 2, 4, 6, 6а; ул. Набережная, 
д. 1, 1а, 4, 5, 6; ул. Северная, д. 2, 4, 6, 8.
Обращаться по адресу: ул. Парковская, 
д. 8а по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 
425-10-74.

И. о. Карусев Руслан Валерьевич, 
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Парковская, д. 5а, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 
18а; ул. Набережная, д. 7, 8, 11, 12.
Обращаться по адресу: ул. Парковская, 
д. 8а по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 
425-10-74.

Буробин Сергей Александрович, 
старший лейтенант полиции 

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Парковская, д. 30, 32, 34, 36, 38;
ул. Набережная, д. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
магазины – «Пятерочка», «Табак»;
Дом ребенка, ГСК-10, насосная станция.
Обращаться по адресу: ул. Парковская, 
д. 8а по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 
425-10-74.

Юдина Елена Викторовна, 
майор полиции
Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Северная, д. 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 12, 12а, 12б, 14, 
14а, 14б, 14, 16, 16в, 16г, 18; ул. Северная (частный сектор); 
ул. Парковская (четная сторона частного сектора), ул. 1-я и 2-я 
Песочная, Стрелки, ул. Окраинная, ГСК «Стрелки», магазин 
«Северный» – ул. Северная, д. 10; ПНИ – ул. Окраинная, д. 1, оз-
доровительные лагеря: «Солнечный», «Им. Иванова», Сосновый, 
пр. Водная Восточная система на ул. Северной.
Обращаться по адресу: ул. Парковская, д. 8а по вт. и чт. с 18 до 
20 часов, тел.: 8 (496) 425-10-74.

Елисов Александр Александрович, 
старший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Парковская, д. 3, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 7в, 9а, 9б, 
11, 13, пр. Беляцкого, д. 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 13, 
15; поликлиника – ул. Парковская, д. 57, ГСК 
«Северный», ресторан «Охотник», рынок ООО 
«Феникс», школа №17, станция аэрации.
Обращаться по адресу: ул. Парковская, 
д. 8а по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 

425-10-74.

Гусева Марина Петровна, 
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. 1905 года, д. 1-29, ул. 1905 года (частный 
сектор), д. 70, ул. Карасова, Аптекарский 
переулок, Центральный рынок, лодочная 
станция; эл. Подстанция НЭС, м-н «Старый 
рынок», шиномонтаж. Пр. Галочкина, д. 2, 4, 6, 
8, ул. Лесной пр., магазины «Ветеран», «Про-
дукты», «Комиссионный», «Пятерочка». «Ме-

бель», ул. Северная (частный сектор); пр. Черепнина, д. 2а.
Обращаться по адресу: ул. Галочкина, д. 4а по вт. и чт. с 18 до 
20 часов, тел.: 8 (496) 425-10-74.

Сауткин Илья Николаевич, 
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Красноармейская, д. 2-12; пр. Черепнина, 
д. 1, 5; ул. Лопатина, д. 1-25; ул. Галочкина, 
д. 2-30.
Обращаться по адресу: ул. Галочкина, д. 4а 
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 425-
10-74.

Гусев Евгений Александрович, 
майор полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Урицкого, д. 58-68; ул. Пушкина, д. 2-10; 
пл. Пушкина, д. 1, 2а; ул. Красноармейская, 
д. 13 -18; ул. Ильина, д. 1-5
Обращаться по адресу: ул. Галочкина, д. 4а 
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 425-
10-74.

Семичева Виктория Николаевна, 
старший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Красноармейская, д. 2-12; пр. Черепнина, 
д. 1, -5; ул. Лопатина, д. 1-25; ул. Галочкина, 
д. 2-30
Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 1 
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-
40-12.

Доронин Денис Юрьевич, 
старший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории: 
ул. Болотная, д. 16, 14, 10, 18, 20, 5, 7, 9; 
ул. Болотная; ул. Загородная; ул. Ударника; 
ул. Воровского; ул. Широкая; ул. Хазова; 
ул. Новослободская; Тракторный пр.; ул. 1-й 
и 2-й Пятилетки; ул. Галочкина, д. 5-27; пр. 
Воровского; ул. Муранова; ул. Челюскинцев 
1-35; ул. Луговая; 1-й Луговой пр.; 2-й Луговой 

пр., 1; пр. Урицкого, 2; пр. Урицкого; пр. Лермонтова; пл. Пушки-
на, 3-6; ул. Урицкого, 77-88; ул. Ильина, 2-12.
Обращаться по адресу: ул. Галочкина, д. 4а по вт. и чт. с 18 до 
20 часов, тел.: 8 (496) 425-10-74.

Открытым текстом
16 апреля 2014 г.    №14 (780)20

Участковые уполномоченные полиции Межмуниципального управления МВД РФ «Орехово-Зуевское»

(Окончание. Начало в №13 (779) от 9 апреля 2014 г.)

Телефон нашей рекламной службы: 412�18�04

(0024) Дачный участок с домиком,
без посредников. Тел. 412�28�73

(0165) Земельный участок в деревне,
можно с постройкой, в Орехово�Зуев�
ском или Павлово�Посадском райо�
нах. Если понравится, оформлю сама.
Тел. 8 (916) 051�08�31

(0228) Участок в городе, рассмотрю
район СНТ, ПМЖ, с домиком; коттед�
жи, ветхое жилье. Деньги сразу. Тел.
8 (916) 223�32�02

(0209) Самовар угольный, статуэтки,
серебряную посуду. Тел. 8 (985) 122�
95�62

(0178) Косметический ремонт – все
виды работ. Электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ».
Смета, договор. Выезд мастера бес�
платно. Тел. 8 (964) 564�05�00

(0222) Монтаж и демонтаж систем
отопления водопровода и канали�
зации, а также установка сантехни�
ческого оборудования. Тел. 8 (926)
681�23�17 (Алексей)

(0010) Ремонт бытовых холодильни�
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы�

езд. Тел. 8 (929) 963�75�72, 8 (962)
965�00�10 (Александр)

(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213�27�08 (Роза), 8 (926) 601�05�14
(Алексей)

(0141) Ремонт мягкой мебели на дому.
Все виды работ. Большой выбор тка�
ней. С гарантией. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 (916) 822�94�64, 422�43�97

(0008) Ремонт холодильников и сти�
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80

(0014) Услуги по сбору и оформле�
нию документов: приватизация, на�
следство, купля�продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ�
ков. Тел. 412�68�36, 8 (905) 579�10�74,
8 (4964) 13�78�70

(0214) Все виды отделочных работ.
Комбинированные подвесные потолки
различных конструкций, инфракрасные
пленочные теплые полы под все виды
напольных покрытий. Электрика, сан�
техника, плитка. Тел. 8 (968) 704�31�88

(0027) Ремонт квартир, все виды ра�
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425�05�18, 8 (905) 757�18�41 (Влади�
мир), http://tvoy�master.ru

(0134) Ремонт ванных комнат и туа�
летов под «ключ». Установка дверей,
замена труб. Тел. 8 (916) 431�09�99

(0227) Порядочная руская семья сни�
мет дом или коттедж в городе или
районе. Очень аккуратные, с офици�
альным браком, платежеспособные,
без вредных привычек и животных.
Тел. 8 (916) 223�32�02

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8 (926) 666�71�10, 416�18�90
(0234) Русская семейная пара без детей
и животных снимет 1�, 2�комн. квартиру
от хозяина. Тел. 8 (916) 051�85�65
(0233) Платежеспособная, очень от�
ветственная русская семья снимет
квартиру до 25000 руб., желательно
в хорошем состоянии, семья с офици�
альным браком. Тел. 8 (916) 223�32�02
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415�26�26, 8 (963) 750�40�62

(0232) 3�комн. кв., ул. 1905 г., 63/39/9
кв.м, с/у изолир., вся необходимая ме�
бель, стир. машина, уютно, на дли�
тельный срок. Оплата – 18000 руб.
Тел. 8 (905) 580�55�58
(0229) 2�комн. кв. в г. Орехово�Зуево,
хороший район, из мебели: диван,
кровать, шкаф�купе, новый холодиль�
ник, встроенная кухня, кондиционер.
Сделан отличный ремонт. Оплата –
16000 руб. Тел. 8 (905) 580�55�58
(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., толь�
ко русским, в хорошем состоянии, по�
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234�25�49, 416�18�90
(0231) 1�комн. кв. нов. план., 4/9 пан.
дома, из мебели: стенка, диван, холо�
дильник, кухонные шкафы, телевизор,
стол, стулья, стир. машина. Чисто, уют�
но. Оплата – 12000 руб. Тел. 8 (905)
580�55�58
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415�33�99,
8 (967) 126�88�99
(0230) Комнату 17 кв.м в 2�комн. кв.,
сделан ремонт, холдильник, телеви�
зор, стир. машина, вся необходимая
мебель. Оплата – 6000 руб. Тел.
8 (905) 580�55�58
(0208) Две комнаты в 3�комн. кв., рай�
он Карболита, в панельном доме, г/х
вода. Цена договорная. Тел. 8 (909)
650�22�46

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

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

ЖИВОТНЫЕ

(0210) Отдам кота и кошку (1 и 2
года) в добрые руки. Отдаем по при�
чине переезда. Тел. 8 (926) 656�18�38
(Елена)

(0215) Отдам котят в хорошие руки от
домашней кошки. Тел. 8 (903) 581�04�88

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро�
го, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (917) 533�68�82

(0013) Квартиру или комнату, в лю�
бом районе. Рассмотрю все вариан�
ты. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(0226) Квартиру для своих родителей.
Деньги наличные. Рассмотрим вари�
анты обмена. Этаж и район не важен.
Тел. 8 (916) 223�32�02

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

(0002) Квартиру, комнату, долю
квартиры, комнаты в городе или рай�
оне. Выкупим или возьмем на прода�
жу. Оформление документов для сде�
лок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 118�28�37, 8 (926) 105�44�37

(0164) Садовый домик, свет и вода�
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194�75�20

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ

(0220) Дом в д. Ветчи, 1993 г. пост�
ройки,  природный газ и вода в доме,
15 соток земли. Тел. 8 (903) 009�54�61

(0184) Дом, 370 кв.м, в дер. Высоково,
30 соток земли, все коммуникации,
документы готовы. Цена 5,5 млн руб.
Тел. 8 (926) 246�01�11

(0224) 3�комн. кв., ул. Красноармейс�
кая, д. 2в, 1/9 пан. дома, 63/39/9 кв.м,
с/у изолир. (новые кафель, душевая
кабина, сантехника), стеклопак., ре�
шетки, мет. дверь, кв�ра очень теплая.
Один собственник, никто не пропи�
сан. Собственник. Цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8 (915) 067�75�75 (Юлия)

(0225) Комнату в 3�комн. кв., ул. Ильи�
на, д. 14, 2/2 кирп. дома, 19 кв.м, ком�
наты изолир., сделан ремонт, стекло�
пакеты, балкон, мет. дверь, с удоб�
ствами, соседи – одна семья. Цена
600 тыс. руб. Собственник. Тел. 8
(915) 067�75�75

(0194) Участок 8,4 сотки, Исаакиевс�
кий поселок, рядом с домом по ул. Бо�
ровая, 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)

(0223) Земельный участок, г. Орехо�
во�Зуево, ул. 1905 г., 9 соток, есть ма�
гистр. газ. Цена 2 млн 50 тыс. руб. Тел.
8 (916) 118�28�37, 8 (926) 105�44�37

АВТОТЕХНИКА

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

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



Бережёт себя тот, кто не хочет новых проблем

Открытым текстом
16 апреля 2014 г.    №14 (780) 21

За минувшую неделю ликвидировано 7 
пожаров.

7 апреля произошло 2 пожара: 
– утром в г. Ликино-Дулево, на ул. Советской, в 

нежилой квартире д. 39, по причине поджога сгорел 
мусор. От пролитой при тушении воды пострадало 
имущество в рядом расположенной жилой квартире.

– днем в г. Орехово-Зуево, на ул. Московской, в  
д. 27, по вине жильцов дома сгорел мусор в чердач-
ном помещении, разобрана кровля. От воды постра-
дало имущество нижерасположенной квартиры. 

8 апреля, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. Совет-
ской, в нежилой квартире расселенной части д. 39 на 
2-м этаже, прогорела межкомнатная перегородка, в 
соседней жилой квартире прогорела стена, от воды 
пострадало имущество и напольное покрытие.

11 апреля, вечером, в д. Савинской, в д. 5, в 
2-комнатной квартире на 3-м этаже обгорела ком-
ната по всей площади, оплавились пластиковые 
потолочные плиты. По лестничным маршам спасено 
20 человек. Причина устанавливается.

12 апреля, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. 1905 
года, в д. 4, в результате поджога неизвестными об-
горел и частично разобран деревянный частный дом. 
Пострадало оконное остекление соседнего здания.

13 апреля произошло 2 пожара: 
– в Орехово-Зуеве, на ул. Гагарина, в 3-комнатной 

коммунальной квартире на 1-м этаже д. 24, обгорели 
имущество и отделка, создалась угроза распростра-
нения огня на вышерасположенный этаж. На 2-м этаже 
закоптился оконный блок. По лестничным маршам спа-
сено 5 человек, огонь не допущен в соседние квартиры;

– в г. Куровском, на ул. Советской, обгорела из-
нутри кирпичная частная баня. Спасено стоящее 
рядом строение.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 7 по 13 апреля сотрудниками полиции 
было зарегистрировано 4 уголовных 
преступления. В их числе: 2 кражи, не-

законное хранение наркотиков.
8 апреля у д. 25 по ул. Крупской, г. Орехово-Зуе-

во, при личном досмотре у 40-летнего мужчины был 
обнаружен и изъят героин – 1,64 грамма.

10 апреля у д. 8 по ул. Парковской, г. Орехово-Зу-
ево, неизвестные похитили навигатор из автомобиля 
«Рено Логан». Ущерб 3000 рублей.

9 апреля из дома по ул. Красноармейской,  
г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу 
620000 рублей. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью 

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за 
период с 7 по 13 апре-
ля произошло 8 ДТП, в 

которых 3 человека погибли, 7 были ранены.
7 апреля, вечером, на 2-м км дороги «Ликино-

Дулево-Шатура-Шатурфорф» мотоцикл «Yamaha» 
выехал на встречную полосу и столкнулся с автомо-
билем «Volkswagen Golf». В результате ДТП водитель 
и пассажир мотоцикла от полученных травм сконча-
лись в больнице.

8 апреля, вечером, на ул. Полевой, у д. 4, мо-
тоцикл «Днепр» наехал на стоящий автомобиль 
«Volkswagen Tiguan». В результате водитель мотоцик-
ла с травмами был госпитализирован.

10 апреля, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул.  
Я. Флиера, у д. 4, водитель автомобиля «Volkswagen 
Golf» допустил наезд на пешехода, переходившего 
дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП 
пешеход с травмами была госпитализирована.

11 апреля, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. 
Калинина, у д. 1, был сбит пешеход, а виновник проис-
шествия скрылся. Пешеход скончалась на месте ДТП. 
Сотрудниками ОГИБДД ведется розыск водителя, 
совершившего наезд. Всех очевидцев просим позво-
нить по телефону: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска).

11 апреля, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Се-
верной, у д. 107а, водитель автомобиля «Citroen» 
совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу 
вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП 
пешеход с травмами был госпитализирован.

11 апреля, вечером, на перекрестке ул. Гагари-
на и Юбилейного проезда автомобиль «ВАЗ-2112» 
выехал на запрещающий сигнал светофора и стол-
кнулся с автомобилем «Renault Megane», после чего 
наехал на автомобиль «Лада-Приора». В результате 
ДТП 5-летний мальчик, находившийся в автомобиле 
«Renault Megane», с травмами был госпитализирован.

12 апреля, утром, на 37-м км дороги «Кузнецы-
Павловский Посад-Куровское» автомобиль «BMW» 
съехал в кювет и перевернулся. Водитель с травмами 
был госпитализирован.

12 апреля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. 
Парковской, у д. 57, мотоцикл «Suzuki» столкнулся 
с автомобилем «ВАЗ-211440» и перевернулся. В ре-
зультате ДТП травмы получил водитель мотоцикла.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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ОГИБДД

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители г. Орехово-

Зуево и района, если вы владеете 
какой-либо информацией о местах 
распространения, употребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, просим оказать содействие 
и сообщить в МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» по телефону дежурной 
части: 8 (496) 412-56-45 или по телефо-
ну: 02, а также по «телефону доверия»:  
8 (496) 413-93-02.

Юлиана ЕРШОВА, специалист  
по связям с общественностью 

в МУ МВД России  
«Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ 
24 апреля с 16 до 18 ча-

сов начальник ОРЧ ЭБ и ПК 
№1, подполковник полиции 
Николай Анатольевич Ла-
зебный будет вести прием 
жителей города и района по 
вопросам, касающимся дея-
тельности правоохранитель-
ных органов. Предваритель-
ная запись граждан на прием 
(с указанием ФИО, адреса 
проживания и краткого содер-
жания обращения) осущест-
вляется по 23 апреля по теле-
фонам: 413-93-44, 413-92-15.

Елена МАКИЕВСКАЯ,  
начальник штаба  

МУ МВД России  
«Орехово-Зуевское»

БЕЗОПАСНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

Ежегодно на территории 
г. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района с момента 
схода снежного покрова резко 
возрастает опасность возник-
новения пожаров, в большин-
стве случаев происходящих 
по вине человека. 

Для обеспечения пожар-
ной безопасности при про-
ведении праздников «Верб-
ное воскресенье», «Пасха» 
и «Красная горка» и с целью 
предупреждения возникнове-
ния пожаров, предотвращения 
травматизма и гибели людей 
заместителем начальника от-
дела надзорной деятельности 
В.А. Балашовым на террито-
рии Богородицерождествен-
ского собора был проведен 
инструктаж со служителями и 
обслуживающим персоналом 
церквей Орехово-Зуевского 
округа.

Игорь БЕККЕР, начальник 
отдела надзорной  

деятельности по Орехово-
Зуевскому району

Пал сухой травы

П
рактически единственным 
источником палов сухой 
травы является человек! В 
большинстве случаев прошло-

годнюю траву жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весенних выжиганий 
травы. Случается, что травяные 
палы возникают и по естественным 
причинам (от молнии, например), но 
в общем количестве их доля крайне 
мала.

Травяной пал – это настоящее стихий-
ное бедствие. И всему виной– опасная и 
неразумная традиция поджигать весной 
сухую траву на полях: «Как хорошо, бы-
стро убрали прошлогоднюю траву и удо-
брили почву золой!» А это не так! Из-за тра-
вяных палов выгорают леса и лесополосы, 
а на полях почва становится бесплодной. 
В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, 
мелкие млекопитающие, беспозвоночные 
и микроорганизмы. Восстанавливаться от 
таких потерь территория будет не один 
десяток лет. Неконтролируемый пал лег-
ко может стать лесным или торфяным 
пожаром, добраться до населенного пун-
кта, сжечь сарай или дом, стать причиной 

отравления дымом, что особенно опасно 
для людей с больным сердцем или страда-
ющих астмой.

В большинстве регионов России сезон 
массовых травяных палов продолжается 
со времени схода снега и высыхания су-
хой прошлогодней травы на открытых 
участках и до начала активного роста 
молодой зеленой травы, т.е. не более трех 
недель. За это короткое время травяные 
палы охватывают огромные площади. 

Травяной пал – это такой же пожар, как 
и любой другой. А пожар проще предот-
вратить, чем тушить. И это значит, что 
необходимо отказаться от практики под-
жигать весной сухую траву. В первые 
минуты с огнем еще можно справиться, 
его можно захлестать ветками, залить 
водой, засыпать землей. Но упущенное 
время делает процесс возгорания необра-
тимым. При невозможности справиться 
своими силами, стоит сообщить в пожар-
ную охрану.

Администрация района вкладывает 
огромные финансовые средства в преду-
преждение и ликвидацию лесоторфяных 
пожаров, и от нас с вами зависит, чтобы 
эти затраты стали меньше. «Мособлпож-
спас» обращается к жителям и гостям рай-
она – прежде чем поджечь сухую траву 
или развести костер, подумайте, к каким 
трагическим последствиям это может 
привести!

Помните! Соблюдение мер пожарной 
безопасности – залог сохранения вашей 
жизни, здоровья и жилища от огня! Если 
вы стали свидетелем пожара, немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
нам «01» или «112». Давайте вместе бороть-
ся с этой бедой, ведь ее легче предупре-
дить, чем потушить. 

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт «Мособлпожспас»

ВНИМАНИЕ, ПАССАЖИРЫ!
Автоколонна №1793 организует перевозку 

пассажиров к Малодубенскому кладбищу транс-
портом общего пользования 20 и 27 апреля по 
маршруту «Вокзал-кладбище»: 2 автобуса по 
регулируемым тарифам (с предоставлением 
всех льгот) – 10 кругорейсов; 5 автобусов по 
нерегулируемым тарифам (коммерческие пере-
возки без предоставления льгот).

20 апреля по маршрутам «Вокзал–Клад-
бище»: 2 автобуса по регулируемым тарифам 
(с предоставлением всех льгот) – 10 кругорей-
сов; 5 автобусов по нерегулируемым тарифам 
(коммерческие перевозки без предоставления 
льгот).

«Ул. Парковская-1905 г.-ул. Володарского-
Кладбище»: 1 автобус по регулируемым тари-
фам (с 8.45 до 12.55 – 4 кругорейса); 3 автобуса 
по нерегулируемым тарифам (коммерческие 
перевозки без предоставления льгот).

«З-д Карболит-ул. Матросова-ул. Воло-
дарского-Кладбище»: 1 автобус по регулируе-
мым тарифам (с 9.00 до 15.25 – 6 кругорейсов); 4 
автобуса по нерегулируемым тарифам (коммер-
ческие перевозки без предоставления льгот).

«Ул. Лапина-1905г.-ул. Володарского-
Кладбище»: 3 автобуса по нерегулируемым 
тарифам (коммерческие перевозки без предо-
ставления льгот).

19, 20, 27, 29 апреля, 9 мая, 8 июня на при-
городных маршрутах №29 «Орехово-Зуево-
Теперки», №30 «Орехово-Зуево-М.Дубна», 
№38 «Орехово-Зуево-Электрогорск», №48 
«Орехово-Зуево-Б.Дубна», №124 «Орехово-
Зуево-Покров» (по регулируемым тарифам, 
с предоставлением всех льгот) будут заплани-

рованы автобусы особо большой вместимости.
29 апреля «Вокзал–Кладбище»: 5 автобу-

сов по нерегулируемым тарифам (коммерческие 
перевозки без предоставления льгот).

ИП «Торбов И.В.» организует перевоз-
ку пассажиров 20, 27 апреля, 9 мая, 8 июня 
к Малодубенскому кладбищу по продленному 
маршруту №16 (по нерегулируемым тарифам 
– коммерческие перевозки без предоставле-
ния льгот): «Вокзал-Кладбище» (Вокзал-з-д 
«Респиратор»-м-н «Ковры»-Малодубенское 
кладбище-п. «Текстильщиков») – 5 автобусов, 
интервал движения 15-17 мин.

ЗАО «Автокар» организует перевозку пас-
сажиров к Малодубенскому кладбищу 20, 27 
апреля, 9 мая, 8 июня по маршрутам (нерегули-
руемые тарифы – коммерческие перевозки без 
предоставления льгот):

«Ул. Парковская-Малодубенское клад-
бище» (ул. Парковская-ул. Северная-Малоду-
бенское шоссе-Кладбище), (ул. Парковская-ул. 
Галочкина-ул. Урицкого-Малодубенское шоссе-
Кладбище) – 3 автобуса (с 9.00 до 14.00), интер-
вал движения 20 мин.;

«Холодильник-Малодубенское кладби-
ще» (Холодильник-ул. Ленина-ул. К. Либкнехта-
ул. Урицкого-Малодубенское шоссе-Кладбище) 
– 5 автобусов (с 9.00 до 14.00), интервал движе-
ния 10 мин.;

«Карболит»-Церковь-Малодубенское 
кладбище» («Карболит»-ул. Гагарина-Церковь-
ул. Володарского-ул. Урицкого-Малодубенское 
шоссе-Кладбище) – 3 автобуса (с 9.00 до 14.00), 
интервал движения 15 мин.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,  
начальник управления

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
17 марта 2014 года на ул. Торфобрикетной, г.о. Орехово-Зуево, водитель, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения на право 
управления транспортным средством, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», следуя 
по ул. Торфобрикетной в направлении ул. Ленина, около д. 8, не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на трех пешеходов, сле-
довавших по отношению его автомобиля во встречном направлении по краю проезжей 
части вдоль дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия один пешеход 
скончался на месте ДТП, а двоих с различными повреждениями госпитализировали в 
больницу. В настоящее время по данному факту органами предварительного следствия 
проводится проверка.

Уважаемые граждане, если вы явились очевидцами указанного дорожно-транспорт-
ного происшествия или вам что-либо известно о его обстоятельствах, просьба незамед-
лительно связаться по телефонам: 8 (496) 412-18-82 и 8 (495) 609-83-94.

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

Отдел государственного контроля, надзора, 
охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по Московской области Московского 
территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству сообщает, что в связи 
с весенним нерестовым периодом с 10 апреля 
по 10 июня на водных объектах Московской 
области запрещается добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов всеми орудиями лова, 
за исключением поплавочных удочек с берега с 
общим количеством крючков на более 2 штук у 
одного гражданина, вне мест нереста.

Обращаем особое внимание на то, что спин-

нинговый лов рыбы в весенний нерестовый период 
на водоемах общего пользования запрещен как 
действующими в настоящее время Правилами 
рыболовства для Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна, так и проектом новых 
Правил рыболовства. Ознакомиться с Правилами 
рыболовства и приложениями к ним можно на сай-
те Московско-Окского территориального управле-
ния http://www.moktu.ru/ в разделе «Рыбоохрана».

В.С. МАРКИН, начальник отдела  
государственного контроля, надзора,  

охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по Московской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
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Жарко – не там, где жарко, а там, где работают

Первую идею – «в стол»!
Пусть за окнами пока апрель, но ведь

недаром в народе всегда считали, что
только у апреля, единственного в семье
братьев-месяцев, хранятся ключи к теп-
лому сезону: «Апрельский цветок ломает
снежок», а «Солнышко с апрельской гор-
ки в лето катится». Пока оно «катится»,
мы готовим свою земельку для посадки
да посева.

Как только почву подготовили, при-
ступайте к посадке. В средней полосе
России, то есть в нашей, лучший срок для
плодовых и ягодных растений – ранняя
весна. При осенней посадке, если рано
зима придет (кстати, заметили – она у
нас последние лет пятьдесят всегда не-
ожиданно является), растения не успе-
ют прижиться на новом месте. Зимние
ветры с морозами сильно их иссушат.
По этой причине компетентные дачни-
ки-огородники рекомендуют приобре-
тать посадочный материал осенью, а са-
жать – весной. Зиму они должны скоро-
тать в прикопке. Надеемся, что по на-
шей рекомендации вы так со своими са-
женцами и поступили.

Прежде чем выбирать растения, ос-
мотрите их. Нет ли повреждений гры-
зунами, морозом? Может, подопрели ра-
стеньица у корневой шейки или кора на
стволике лопнула? При несоблюдении
правил прикопки это случается неред-
ко. Осенью, когда станете вновь прика-
пывать растения, вспомните, чем обер-
нулась небрежность. Кому-то из счаст-
ливых владельцев земельных угодий
предстоит нынче заложить сад на сво-
бодном или почти свободном участке.
Перед осуществлением этих работ сле-
дует серьезно подумать над тем, как рас-
положить растения, чтобы потом не
пришлось их пересаживать.

Конечно же, всему должна предше-
ствовать идея. Правда, бывает, в мыс-
лях вроде бы все как надо, а облачишь

Ñ
овсем скоро для нас с вами, дорогие дачники�садоводы�огород�
ники, наступят главные праздники – майские страдные. Если
когда�то, примерно десятка два лет назад мы встречали

Первомай в шумных колоннах, торжественно неся в руках празд�
ничные транспаранты, то сейчас все иначе – в этот день мы
поедем на дачу. А в своих руках будем держать саженцы, рассаду,
различные семена, ну и соответствующие орудия труда. И, конеч�
но же, начнем сезонные работы (а многие уже продолжат) с са�
мым приподнятым настроением.

Сами садик
мы сажаем

садоводство

е, кто только начинает знакомиться  с ландшафтным
дизайном, хотят как можно больше иметь информации
о цветах, их сортах и видах, чтобы приступить к созда�

нию цветника. Но, естественно, нужно понимать, что все не
так просто, как кажется. Каждый цветок нуждается в особых
условиях, и только в комфорте он может цвести и нормально
развиваться. Поэтому для новичков будет полезна информа�
ция о неприхотливых растениях, которые украсят сад и по�
зволят набить руку в цветоводстве. Ниже читайте о много�
летниках, которые радуют нас своим цветением все лето.

АСТИЛЬБА. Этот удивительный цветок
умеет цвести пышно и красиво даже в тени.
Поэтому астильбу можно часто увидеть в
качестве украшения в затененных уголках
сада. Но вот влажность почвы должна быть
высокая. Не позволяйте засыхать растению.
Следите за своевременным поливом. Рас%
тение может быть как невысоким, так и ис%
полинского размера. От сорта зависит, бу%
дет ли высота 20 сантиметров или метр.
Соцветия различных окрасов: красные, розовые или белые.
Опять же все зависит от вида астильбы. Цветет десять недель,
начиная с июля.

АРМЕРИЯ ПРИМОРСКАЯ. Зимостойкий
неприхотливый многолетник, цветущий с мая
и все лето, продолжает радовать своими яр%
кими и нарядными соцветиями до конца авгус%
та. Высота – не более 20 сантиметров. Оттен%
ки соцветий зависят от сорта: белые, розовые,
синие, темно%красные. Почву предпочитает
легкую песчаную. Великолепно подходит не
только для цветников и каменистых садиков,
но и для контейнерных посадок.

АСТРАНЦИЯ. Сразу бросается в глаза
– эффектное растение. Входит в число
многолетников, обильно цветущих все
летние месяцы: распускается в июне и за%
канчивает цвести в августе, при условии,
что нужно вовремя удалять завядшие буто%
ны. Высота астранции достигает 70 сан%
тиметров, а цветовая гамма ее состоит из
розовых, кремовых, белых и зеленых от%
тенков. Любит солнечные места или полутень, неприхотлива
и произрастает на любой почве. Пересадку можно делать че%
рез 5%7 лет.

ГЕЛЕНИУМ. Название цветка произош%
ло от греческого «гелиос», что означает
солнце. Gelenium и правда любит солнеч%
ные места, но свое название он, скорее
всего, получил за красивые и яркие цветы,
напоминающие в осенние пасмурные дни о
ярких летних днях. Это растение можно от%
нести к долго и обильно цветущим много%

летникам. Если правильно подобрать сорта гелениума, то
клумба будет красочной с июня до октября.

МАНЖЕТКА. Зеленовато%желтые цвет%
ки манжетки радуют с июньских по авгус%
товские дни. Очень неприхотлива, но после
цветения стоит обрезать, чтобы растение
не разрослось. Декоративны не только соц%
ветия, но и листья. Выращивается как в те%
нистых местах, так и в солнечных, почти на
любых почвах. В декоративных целях ис%
пользуется в качестве бордюра. Сочетается
с красным, синим и фиолетовым цветом.

РОЗА АНГЛИЙСКАЯ И ПЛЕТИСТАЯ.
Эти розы различных сортов отличаются вы%
носливостью в зимний период. Даже нови%
чок способен их вырастить без потерь.

Крупные и красивые цветы многочис%
ленных оттенков (в зависимости от сорта)
будут великолепно смотреться как в груп%
повых, так и одиночных посадках. Различ%

ные сорта могут достигать в высоту от одного до двух с поло%
виной метров.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК. Очень нравится
цветоводам за свою продолжительность
цветения. Этот период составляет около
14 недель (с июня по сентябрь). Зонтики
тысячелистника не только желтых, как мы
привыкли видеть, цветов. Выведенные
гибриды имеют красные, розовые и пас%
тельные тона соцветий. К тому же культи%
вированный тысячелистник не такой агрессивный, как исход%
ный, поэтому можно не беспокоиться за соседство.

ХОСТА. Многолетник, который украсит
собой любую композицию. Цветет недолго
в июне, но красота его листьев, которые
остаются зелеными долгое время приво%
дит в восторг. Хосты являются партнерами
по цветнику для такого растения, как ас%
тильба, и вместе с ним могут произрастать
в тенистых местах.

Вот неполный список многолетников,
которые могут радовать взгляд на протяжении летнего сезона.
Опытные цветоводы составляют умелые композиции и из не%
долго цветущих экземпляров, которые сменяют друг друга
(когда увядает один сорт, принимается цвести другой). Это все
приходит с опытом и желанием. Удачи!

ногие ли из нас смогут
ответить на такой про�
стой вопрос: сколько на

земном шаре открыто сегодня
видов растений? Тысяча, две,
три?.. Нет, около полумиллио�
на! Сколько же растений ис�

пользуется человеком? Всего
лишь 23 тысячи видов.
Ничтожно мало!

Недаром великий знаток по-
лезной флоры академик Николай

Вавилов говорил: «Как богат расти-
тельный мир, и как бедно мы его ис-
пользуем!» В самом деле, разве не
странно, что люди, тысячелетиями
питаясь плодами земли, так непости-
жимо медленно открывали, изучали

цветоводство

Ò

Все цветы мне
надоели, кроме…

это любопытно

Растительный мир и человек

Ì

эту мысль в дело и видишь, на-
сколько она была ошибоч-

ной. Поэтому лучше пер-
вую пришедшую на ум
идею положить, что на-

зывается, «в стол», пусть вы-
лежится. Выйдя на участок, четко пред-
ставьте себе, что ждущие посадки рас-
тения в вашем саду уже… выросли. Не
будут ли они затенять другие деревья
и кусты? Не окажутся ли сами в тени?
Не будут ли досаждать ветви ваших
деревьев соседу? Снова обратитесь к сво-
ей задумке. Посоветуйтесь с бывалыми
садоводами.

Правильная схема
Если первый вопрос плана – выбор

места для той или иной культуры – уже
решен, то теперь следует подумать над
вторым, не менее насущным – о схеме
размещения растений. Она зависит от
многих факторов: географической ши-
роты местности, плодородия почвы,
культуры, сорта, уровня агротехники,
квалификации садовода и, главное, от
принятой системы формирования.

Но если посадите деревья в расчете
на одну формировку, а будете приме-
нять другую или вовсе никакой не де-
лать, будьте готовы к грустным резуль-
татам. Поверьте – было на собственном
опыте. Ваш сад будет расти обыкновен-
ным лесом, высоким и не очень краси-
вым. Чтобы избежать этого, взвесьте за-
ранее свои возможности, посчитайте со-
держимое кошелька, прикиньте бюджет
времени и сразу разместите деревья так,
чтобы не пришлось вносить по ходу кор-
рективы, направленные главным обра-
зом на упрощение и исключение каких-
то операций.

Ягодные кустарники лучше разме-
щать в один ряд – вдоль забора или по-
стоянной дорожки. Да, не забудьте пре-
дусмотреть пространство для разрас-
тания ветвей с учетом формировки. Ку-
сты черной смородины размещайте че-
рез каждый метр. Красную смородину
и крыжовник сажайте несколько реже,
через 1,5 м. Малину погуще, через 30-40
см. Землянику можно сажать на валах
в одну строчку, а лучше на грядах в
три строчки – экономнее место исполь-

зуется. Расстояние между строчками
60-70 см, а между растениями в строч-
ке – 15-20 см.

Технология посадки
В соответствии с планом обозначь-

те колышками места посадки. Сажайте
все по веревочке – будет и удобно, и кра-
сиво. Простейший способ посадки – в
ямы размером: для яблони и груши –
глубина 60 см, ширина до 1 м; для виш-
ни и сливы, соответственно, 40 и 80 см.
Если грунтовые воды близко (около 2 м),
посадочную яму лучше не копать. На-
против, насыпьте холмик земли высо-
той до 50 см. Диаметр его, чтобы не пе-
регружать себя работой в это страдное
время, может быть сначала небольшим.
А потом ежегодно будете подсыпать зем-
лю с боков.

Для посадки плодовых деревьев и
ягодных кустов можно не отдельные
ямы копать, а сразу всю полосу, где бу-
дут размещаться ряды растений. Прав-
да, это более трудоемко, зато простора
корням больше. Они не будут себя чув-
ствовать, словно посаженными в горш-
ки. Глубина перекопки такая же, как и
глубина ямы. Верхний слой снимите,
как полагается, на одну сторону тран-
шеи, нижний – на другую. Когда тран-
шея будет выкопана на 2/3 ее глубины,
разбросайте по дну органические удоб-
рения и порыхлите на штык лопаты
так, чтобы удобрения хорошо перемеша-
лись с грунтом. Вынутую почву также
смешайте с органическими удобрения-
ми и ссыпьте в траншею. Сначала верх-
ний слой, а затем нижний. Сажайте ра-
стения под лопату, то есть на местах, от-
веденных для посадки, выкапывайте
такие ямки, чтобы разместились толь-
ко корни. Засыпьте, уплотните, полей-
те, замульчируйте, подвяжите к колыш-
ку. Почва над траншеей должна быть на
15 см выше уровня участка. Постепенно
она осядет, а вместе с ней опустятся и
растения. Участок выровняется.

Смородину сажайте наклонно, под
углом в 45°, крыжовник – вертикально.
После посадки обрежьте так, чтобы на
каждой ветви над поверхностью почвы
было по три почки. Малину обрежьте
на высоте 40 см.

и ставили себе на службу своих зеле-
ных спутников. В начале нашей эры
греческий ученый Диоскорид знал
около шестисот растений. Через пол-
торы тысячи лет европейцы смогли
прибавить к этому числу только 200
новых названий трав, деревьев и ку-
старников. И только после XVI века
произошел огромный скачок в изуче-
нии флоры. Когда выдающийся швед-
ский естествоиспытатель Карл Лин-
ней в середине XVIII столетия присту-
пил к созданию ботанической систе-
мы, ученые были знакомы с 10 тыся-
чами видов растений. Прошло еще два
с четвертью века, и эта цифра возрос-
ла в 50 раз. Но по-прежнему человек
не может сказать, что преуспел в их
освоении и одомашнивании. Полосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНА
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ОВЕН. У Овнов появится стремление к быстрей�
шему достижению желанной цели. Чтобы произвести
впечатление на партнеров, начальство или родных
продемонстрируйте свою решимость, работайте наи�
более эффективно, проявляйте заботу по отношению к
окружающим. А вот с подписанием контрактов и догово�
ров лучше не спешить. Также следует более осмотри�
тельно подходить к решению финансовых проблем.

 ТЕЛЕЦ. Вот и наступило время, когда все ваши
усилия, дела и достижения придут в гармонию и при�
несут вам успех и удовлетворение от сделанного.
Если вы не позволите себе лениться и продолжите
действовать по намеченному плану, то наградой вам
станет исполнение желаний. Встречайте счастливый
период вашей жизни и не упускайте ни одной полез�
ной возможности!

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас избегайте всеми силами кон�
фликтных ситуаций, а решение вопросов финансового
характера предпочтительнее перенести на пятницу.
Также тщательно контролируйте свои эмоции и чув�
ства во избежание нервных срывов и ошибок в делах.
В выходные рекомендуется разнообразный и физичес�
ки активный отдых.

РАК. Не спешите с новыми начинаниями и проек�
тами, займитесь своими повседневными обязанностя�
ми и делами – это принесет больше пользы, чем то�
ропливость и суета. Зато проявления доброты и осо�
бенного внимания к семье, совместные поездки и «по�
ходы» на культурно�развлекательные мероприятия сде�
лают ваши отношения безоблачными и счастливыми.

 ЛЕВ. Звезды благоприятствуют вашей активнос�
ти и замыслам. Смело генерируйте свежие идеи и но�
вые планы, но все�таки постарайтесь не отдаляться
слишком далеко от реальности, тогда ваши намерения
обретут «плоть и кровь» и принесут достойную ваших
усилий прибыль. В этот период вам повезет и в любви,
и с финансами. Будьте осторожны с огнем, острыми
предметами и собственными эмоциями.

 ДЕВА. Будьте готовы к сюрпризам и неожиданно�
стям. Тщательно взвесьте и проанализируйте свои
возможности и обстоятельства осуществления своих
планов. Если дела пойдут успешно, не забывайте по�
могать родным и друзьям. Вам необходимо быть пре�
дельно внимательным, не позволять важным событиям
ускользнуть из сферы вашего влияния. Ваше финансо�
вое положение стабильно. А семья и дети не доставят
повода для огорчения.

ВЕСЫ. Отдача в делах в течение всего периода бу�
дет находиться в прямой зависимости от приложенных
усилий. Не огорчайтесь, если не увидите сразу результа�
тов труда – всему свое время, а ваш звездный час впере�
ди. После четверга может появиться шанс продвижения
по карьерной лестнице, но воздержитесь от необдуман�
ных обещаний, что в деловой, что личной сфере, снача�
ла взвесьте свои силы и необходимое для этого время.

СКОРПИОН. Период порадует спокойствием на
финансовом фронте, в личных же делах «бои» прой�
дут с переменным успехом, а их результаты будут за�
висеть от вашего умения идти на компромисс и быть
тактичным в высказываниях. Телефонные или офици�
альные переговоры с клиентами и партнерами по биз�
несу окажутся позитивными и успешными.

СТРЕЛЕЦ. Этот период станет прекрасным вре�
менем для людей творческих профессий. Ваша сила и
энергия будут проистекать из умения проницать ис�
тинные побуждения окружающих и подоплеку событий.
Опасность же заключается в том, что вы можете не�
правильно оценить происходящее и сделать ошибоч�
ные выводы. Совет – будьте осмотрительнее и опирай�
тесь на знания тех, кто более опытен в интересующей
вас сфере деятельности.

КОЗЕРОГ. Разумная осторожность окажется бо�
лее чем эффективной на протяжении всего этого пе�
риода. Все уже распланировано, вам осталось все пе�
репроверить, чтобы планы не выпали из реальности и
держать время от времени руку на пульсе. В любом
случае постарайтесь получить максимальное удоволь�
ствие от того, что вскоре произойдет. Иначе зачем вы
все это затеяли?

ВОДОЛЕЙ. Этот период заставит вас осознать
вашу потребность в искреннем дружеском участии и
надежных партнерах. Совет – платите за добро доб�
ром и не забывайте об интересах тех, кто рядом с
вами, преследуя собственные цели. Сейчас наиболее
благоприятна в финансовом отношении совместная
деятельность, успешны творческие союзы, удачу при�
несет взаимная поддержка в делах.

РЫБЫ. Время размышлений и осмотрительных по�
ступков. В течение этого периода успех или неудача в
делах зависят от вас. Времени на обдумывание и ана�
лиз ситуации у вас будет достаточно, но при малейших
сомнениях отказывайтесь от всего того, что может при�
чинить вам вред или принести убытки. Зато повседнев�
ная деятельность не подведет и не разочарует. Впро�
чем, семья и друзья станут вашей поддержкой и щитом.

ИМЕНИННИКИ
17 апреля – Адриан, Вениамин,
Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Ни�
кита, Николай, Федор
18 апреля – Алексей, Георгий,
Марк, Николай, Платон, Семен
19 апреля – Григорий, Иван, Па�

вел, Петр, Прохор, Севастьян,
Яков
20 апреля – Акулина, Аркадий,
Георгий, Даниил, Евдокия, Петр
21 апреля – Иван, Мария, Сергей
22 апреля – Вадим, Гавриил
23 апреля – Александр, Григо�
рий, Дмитрий, Максим, Терентий,
Федор

ПРАЗДНИКИ
17 апреля – День ветеранов ор�
ганов внутренних дел и внутрен�
них войск
18 апреля – День воинской сла�
вы России – Ледовое побоище
(1242 г.); Всемирный день ра�
диолюбителя
19 апреля – День работника ло�
моперерабатывающей отрасли
России; Весенняя Неделя Добра

20 апреля – Пасха; Национальный
день донора в России
21 апреля – День главбуха (День
главного бухгалтера); День мест�
ного самоуправления

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
17 апреля 1941 года инженер
Игорь Сикорский продемонстри�
ровал первый вертолет�амфибию
18 апреля 1922 года в Москве от�
крылось автобусное движение; В
1923 году в СССР создано мос�
ковское пролетарское спортив�
ное общество «Динамо»
19 апреля 1935 года в СССР ос�
новано добровольное спортивное
общество «Спартак»
20 апреля 1901 года был торже�
ственно открыт Большой зал
Московской консерватории

Астро
с 17 по 23 апреля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2316 апреля 2014 г.    №14 (780)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13 (779):

Сканворд от «ОРВ»

ЗИМНИЙ ТЕАТР
В течение недели
Экспозиция работ художника В. Горбунова
18 апреля, 19.00
Концерт народного артиста России Сер�
гея Захарова
20 апреля, 18.00
Спектакль «Старший сын»
Телефон для справок: 425$77$11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
19 апреля, 12.00
Восьмой открытый межзональный фес�
тиваль�конкурс художественного чтения
«Слово»
Телефон для справок: 422$44$22

ЦКД «МЕЧТА»
17 апреля, 14.00
Фестиваль танца «Свободное движение»
20 апреля, 15.00
Отчетный концерт народного хора «Су�
дарушка»
26 апреля, 19.00
Концерт группы «Доктор Шлягер»
Телефон для справок: 425$12$64

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
19 апреля, 15.00
Творческий вечер литературно�молодеж�
ной студии «Архипелаг»
Телефон для справок: 412$30$77

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ)БУКИ
18 апреля, 10.30
«Весь мир – театр» – час поэзии к 450�ле�
тию Шекспира
Телефон для справок: 422$16$02

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

По горизонтали: Сушилка. Нитка. Бэкон. Конклав. Юрта. Апломб. Роды. Удар. Бон. Зат�
раты. Амати. Слив. Расклад. Амбал. Эго. Тратта. Шрам. Ампер. Варя. Овес. Канонада.

По вертикали: Надзиратель. Омлет. Сват. Рак. Уникум. Лета. Бутса. Амвон. Сетка. Дылда.
Пава. Вира. Перед. Штаб. Орава. Ряса. Этюд. Локк. Рыба. Бэр. Ост. Отвага. Афон. Агни. Лом.

Велика роль личности в истории любого
государства, а уж в России с ее многовеко�
вой историей, чередой невиданных взлетов
и таких же разрушений – тем более. Счаст�
ливы те народы, правителям которых хвата�
ет мудрости предугадывать потребности об�
щества и следовать законам общественного
развития, не запаздывая с реформами и
проводя их последовательно, оберегая свой
народ от стрессов и революционных преоб�
разований. Россиянам об этом, к великому
сожалению, до сих пор остается лишь меч�
тать. В этом убеждает и содержание книги,
написанной  В. Казарезовым, под названи�
ем «Самые знаменитые реформаторы Рос�
сии». Она вышла в издательстве «Вече» в
2002 году, а получить ее можно в библиоте�
ке ЦКД «Мечта».

    Историю, как известно, делают как
положительные, так и отрицательные лич�
ности. В этой книге речь пойдет о тех и дру�
гих, начиная с киевского князя Владимира
Святого и кончая первым российским прези�
дентом Борисом Ельциным. Автор выносит

на суд читателей ряд нетрадиционных оце�
нок отдельных знаменитых персонажей рос�
сийской истории, оставивших в ней свой за�
метный и противоречивый след: цари, импе�
раторы, политические и государственные де�
ятели, вожди  Белого движения и революции
1917 года и перестройки, вплоть до действу�
ющего президента РФ Владимира Путина.
Российская история изобилует реформами,
но беда в том, что они часто запаздывали или
игнорировались, то ли по незнанию, то ли по
нежеланию. В итоге – Россия постоянно от�
ставала от передовых стран Европы, а по�
пытки догнать их сопровождались неисчисли�
мыми бедами и лишениями простых людей. И
современные реформаторы России грешат
этим, что негативно отражается на жизни на�
селения.  А между тем «государство, которое
не способно видоизменяться, не способно и
сохраниться» (Эдмунд Берк). К такому выводу
невольно приходишь и, прочитав книгу о зна�
менитых реформаторах России, о трудном и
неровном пути нашей Родины. Конечно, эта
книга адресована, прежде всего, историкам,

но полезно прочи�
тать ее каждому,
кому небезразлич�
на судьба страны и
ее народа в ситуа�
ции, когда ограни�
ченное число лю�
дей может пользо�
ваться благами, а
большинство ока�
залось за чертой
бедности. Содер�
жание книги помогает понять, почему это
произошло в результате очередной рефор�
мы 90�х годов прошлого века. Похоже, найти
ответы на два традиционных русских вопро�
са: кто виноват и что делать?  по�прежнему
не так и просто современным российским
реформаторам,  перед которыми поставле�
ны грандиозные задачи, требующие мудрос�
ти и политической воли. А без этого вряд ли
можно выполнить миссию реформирования
России.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Реформаторы России

21 апреля 1939 года в Ленингра�
де открылся кинотеатр «Москва»,
первый трехзальный кинотеатр в
СССР
22 апреля 1864 года в США была
начата чеканка бронзовых монет
достоинством в 1 и 2 цента
23 апреля 1908 года в Москве
началось одно из самых боль�
ших наводнений в истории горо�
да; 23 апреля 1964 года основа�
на фирма граммофонных пласти�
нок «Мелодия»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 30 рождений
• 36 смертей
• 6 браков
• 11 разводов
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ореховские

городской
еженедельник

Вы заметили, что в нашем городе
стало несравненно чище, благоу�
строеннее, а потому уютнее и
светлее, чем было в начале весны?
Заметили! И это неудивительно –
ведь большинство самих же
горожан и наводили порядок в
своем большом доме, который
называется городом.

12 апреля активно вышли на суб�
ботник и сотрудники администрации
городского округа, чтобы заняться
уборкой улицы Набережной, около
моста через Клязьму. В течение ко�
роткого времени здесь было собрано
множество мешков мусора. Люди тру�
дились усердно, но некоторые с оби�
дой говорили о том, что приходится
убирать за горожанами, которые по�
чему�то считают нормальным остав�
лять после себя горы бутылок и про�
чих «мелочей жизни». А одна женщи�
на заметила, что неплохо бы на этом
участке установить контейнер, быть
может, тогда он был бы не столь за�
мусоренным. Наверное, и с тем, и с
другим трудно не согласиться.

Напоминаем, что согласно Поста�
новлению главы городского округа
Олега Апарина с 25 марта по 26 ап�
реля в Орехово�Зуеве был объявлен
месячник чистоты. Прошли уже два
общегородских субботника. Глава го�
рода принял в них самое активное
участие. 29 марта – в наведении по�
рядка в Парковском микрорайоне, а
12 апреля – на территории городской
школы №1. Здесь продолжается под�
готовка к вековому юбилею, который
общеобразовательное учреждение
отметит в этом году. И потому суббот�
ник в школе стал ярким трудовым
праздником. На нем присутствовали
ветераны педагогического труда, вы�
пускники разных лет, родители, со�
трудники УО администрации городс�
кого округа во главе со своим руково�

Праздник

дителем Лидией Парамоновой, пред�
ставители администрации города.

Начался субботник с торжествен�
ного митинга. Директор школы Вадим
Гусев, приветствуя собравшихся, от�
метил, что в юбилейный год, школа
чувствует особую поддержку главы
города, педагогов�ветеранов, выпуск�
ников, родителей. Знаменательно,
что событие совпало с Днем космо�
навтики. И это, наверное, неслучайно
– среди знаменитых выпускников
школы есть известные в стране спе�
циалисты в этой отрасли.

Апарин также отметил особен�
ность этого апрельского дня. Для Оле�
га Валерьевича он важен вдвойне.
Именно на космодроме Байконур про�
ходило его становление как военного
человека, защитника Отечества. Гово�
ря также о предстоящем 90�летнем
юбилее района Крутое, глава отме�
тил, что в ближайшие годы здесь на�
мечено строительство новых совре�
менных жилых зданий. Олег Валерье�
вич пожелал коллективу учебного за�
ведения успехов, добра, мира.

От имени бывших учащихся школы
слова приветствия произнес выпуск�
ник 1954 года Игорь Каретников. Он, в
частности, подчеркнул, что выпускни�
ки, которые будут в этом году отмечать
60 лет со дня ее окончания, трудились
во всех областях народного хозяйства
страны, а трое стали известными дея�
телями в космической отрасли. Тепло

поприветствовал участников торже�
ства еще один известный многим го�
рожанам выпускник, священник Вла�
дислав Решетников. «Всегда творить
прекрасное вокруг» – пожелал он кол�
лективу родной школы.

После торжественной части, со�
провождаемые бодрыми песенными
мелодиями, под лучами веселого сол�
нышка, взрослые и дети взяли орудия
труда, чтобы благоустроить большой
школьный двор. Трудились бойко, ве�
село, задорно, держа равнение на
главу города, который первым вклю�
чился в трудовой процесс. Скоро на
участке уже красовались нежные ма�
ленькие деревца и кустарники. Обо�
чина «парадной» дорожки расцвела
цветочными кустиками. Кто�то зани�
мался уборкой территории, кто�то об�
новлял краской стенки строений. Сло�
вом, работа кипела.

Минуют десятилетия. Из стен шко�
лы выйдут новые выпускники. Вырас�
тут посаженные здесь 12 апреля 2014
года деревья, раскинет ветви и та со�
сна, которую заботливо посадил в
землю глава города Олег Апарин. Это
будет второе столетие старинного
школьного дома…

И еще. Делая съемки субботника
на Набережной, я услышала, как кто�
то назвал его праздником бескорыст�
ного труда. Как верно! Ведь сила
добра и заключается в бескорыстии.
Добра, приносимого родному городу.

бескорыстного труда
СУББОТНИК

Галина ГОЛЫГИНА

Уважаемый Олег Валерьевич!
Исполнительный комитет Коктебельского поселкового со�

вета выражает искреннюю благодарность за оказанную по�
мощь малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отече�
ственной войны, депортированным гражданам громады Кокте�
бельского поссовета, за обеспечение дошкольного учрежде�
ния остро необходимыми предметами, а также – заинтересо�
ванность в активном сотрудничестве и помощи в сферах ту�
ризма, культурного, социально�экономического развития и в
др.областях.

Соглашение об установлении побратимских отношений и ук�
реплении дружбы и сотрудничества между городским округом
Орехово�Зуево Московской области Российской Федерации и
поселком городского типа Коктебель Феодосийского района Ав�
тономной Республики Крым заслушано на 57�й сессии 6�го созы�
ва Коктебельского поселкового совета и одобрено депутатами.

Надеемся на дальнейшее взаимодействие и взаимовыгодное
сотрудничество с Вашей администрацией.

В.И. ГРИЩАК, секретарь Совета

Администрация
детского сада №4

выражает признательность
и сердечную благодарность

ШУБИНУ
Алексею Авдеевичу

за неравнодушное отноше�
ние к проблемам детей и

помощь в оформлении
прогулочных участков ДОУ.

Вы не просто оказали
помощь, Вы подарили

радость нашим воспитанни�
кам. Желаем Вам дальней�
шего процветания, успехов

в благородном деле и
личного счастья.

На территории школы №1

Ул. Пушкина

Ул. Набережная

Ул. Парковская
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