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Вы ищете
 работу?

ñòð. 15

Тогда вакансии службы
занятости населения для вас!

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС
УЗНАЛИ? ЗВОНИТЕ!

Телефон отдела
рекламы «ОРВ»:

412-18-04



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Стремитесь к невозможному, чтобы достичь большего

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

БИЛЕТ
на отчётный концерт

хореографического
коллектива

«СУВЕНИР»
который состоится
18 мая в 13 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 четверг, 8 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №15 (781) –
Прямакова Галина Андреевна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о хореографическом коллек-
тиве «Радуга».

ВОПРОС  Сколько лет исполнилось
этому коллективу?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

К
А МЫ ТАКИЕ!
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2014 году Роструд
начал контролировать
своевременность
страховых выплат

гражданам и их семьям,
пострадавшим или погибшим
во время чрезвычайных ситуа-
ций или несчастных случаев
на производстве. Специалис-
ты ведомства пришли к выво-
ду, что в ряде случаев поло-
женные выплаты потерпев-
шим не производились вовремя.
С тем чтобы предотвратить
подобные ситуации в будущем,
Роструд разработал и утвер-
дил Памятку, в которой
даются все необходимые
разъяснения.

На официальном сайте Ростру-
да www.rostrud.ru можно подроб-
но ознакомиться с Памяткой «Дей-
ствия работников (членов их семей)
и должностных лиц при несчаст-
ном случае на производстве в ре-
зультате возникновения обстанов-
ки, отвечающей критериям чрез-

вычайной ситуации (пожар, ка-
тастрофа, техногенная авария,
стихийное или иное бедствие, тер-
рористический акт)».

Согласно памятке, работники
в первую очередь обязаны неза-
медлительно извещать своего ру-
ководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном слу-
чае, произошедшем при чрезвы-
чайной ситуации (ст. 214 Трудо-
вого кодекса РФ).

Расследованию как несчаст-
ные случаи подлежат события,
в результате которых пострадав-
шими были получены телесные
повреждения (травмы), тепловой
удар, ожог и иные повреждения
вследствие взрывов, аварий, раз-
рушения зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных
обстоятельств. При условии, что
это произошло: в течение рабоче-
го времени (или при выполнении
работы за пределами установ-
ленной для работника продол-
жительности рабочего времени,
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни) на территории ра-

ботодателя, либо в ином месте вы-
полнения работы; при следова-
нии к месту выполнения работы
или с работы; при следовании к
месту служебной командировки
и обратно; во время служебных
поездок на общественном или слу-
жебном транспорте.

При наступлении страхового
случая пострадавшие и члены их
семей могут претендовать на по-
лучение нескольких видов вып-
лат: от Фонда социального стра-
хования РФ и страховых компа-
ний; от региональных органов ис-
полнительной власти; выплат в
соответствии с Коллективным
договором организации при его
наличии; возмещение морального
вреда организацией по решениям
судебных органов. Вышеуказан-
ные денежные выплаты осуществ-
ляются при условии оформления
Акта о несчастном случае на про-
изводстве (форма Н-1), с которым
необходимо обратиться в госу-
дарственную инспекцию труда в
субъекте РФ.

В памятке содержится много
другой полезной информации о
том, как можно отстоять свои
права в данной сфере. А пользо-
ваться ею могут не только обыч-
ные штатные сотрудники органи-
заций, но и студенты-практикан-
ты, и осужденные, задействован-
ные на каких-либо работах.

оллектив «Девчата»
стал обладателем
диплома Гран-при VII
Международного фести-

валя-конкурса народного песен-
но-танцевального искусства
«Танцуй и пой, Россия молодая».
Несмотря на сильное соперни-
чество, «Матросский танец»,
исполненный мастерски и с
куражом нашими «Девчата-
ми», был вне конкуренции: зал
ликовал, сопровождая выступ-
ление танцоров громкими апло-
дисментами.

Коллектив – постоянный уча-
стник и победитель престижных
конкурсов, фестивалей и концер-
тов, которые проходят не только
на территории нашей Родины, но
и за ее пределами, прославляя тем
самым наш город. Талант и профес-
сионализм воспитанников коллек-
тива позволяют им двигаться даль-

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Несчастный случай
на производстве

Танцуй и пой, Россия молодая!

В
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Павел Жданов

Проработавший всего 8  меся-
цев на посту министра ЖКХ Под-
московья, по решению губернато-
ра Московской области Андрея
Воробьева, Павел Жданов отправ-
лен в отставку. В вину экс-мини-
стру поставили то, что он так и не
сумел решить проблему огромной
задолженности столичного регио-
на за энергоресурсы  перед Газ-
промом. И.о. главы министерства
ЖКХ назначен первый зампред
областного правительства Дмит-
рий Пестов, который будет совме-
щать два поста. Задача, постав-
ленная перед ним губернатором, –
обеспечить максимальную про-
зрачность сферы ЖКХ и своевре-
менную оплату энергоресурсов.

Татьяна Самойлова

Легендарная актриса отмеча-
ет на этой неделе 80-летний юби-
лей. В далеком 1957 году ее Веро-
ника из фильма «Летят журавли»
покорила весь мир. Тогда для нее
был открыт Голливуд, 24-летней
красавицей восхищались Жерар
Филипп и Пабло Пикассо. Но от-
пускать в Америку юную Самой-
лову никто и не думал, и ее так
блистательно начавшаяся ки-
нокарьера угасла так же быстро,
как и началась. После сделавше-
го ее знаменитым на весь мир
фильма были годы простоя, нере-
ализованности. Повторить успех
Самойловой удалось лишь десять
лет спустя – в фильме Александ-
ра Зархи «Анна Каренина». Из
двух десятков кинолент, в кото-
рых классический образ примери-
ли на себя Грета Гарбо, Вивьен
Ли, Софии Марсо, ее Анна Каре-
нина была признана лучшей.

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский
чемпион в очередной раз объявил
о своем возвращении в люби-
тельский спорт – приступить к
тренировкам фигурист намерен с
1 июня. Это решение вызвало
неоднозначную реакцию среди
поклонников фигурного катания.
Многим еще памятен скандал,
разразившийся на Олимпиаде,
когда из-за отказа Плющенко
участвовать в индивидуальных
соревнованиях Россия осталась
в мужском одиночном катании
без медалей. Тогда спортсмена
обвинили чуть ли не в предатель-
стве национальных интересов
страны. Чем закончится на этот
раз «поход за медалями»?

Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево
принял Решения:

«О принятии проекта изменений и до-
полнений в Устав г.о. Орехово-Зуево Мос-
ковской области (с изменениями и допол-
нениями, принятыми решениями Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево Московской
области №560/46 от 30 июня 2006 г.,
№707/59 от 5 апреля 2007 г., №81/6 от 30
июля 2009 г., №392/39 от 24.11.2011 г.,
№587/60 от 26.09.2013 г.)»;

«О принятии порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений
в Устав г.о. Орехово-Зуево и участия граж-
дан в обсуждении проекта указанного му-
ниципального правового акта»;

«Об утверждении условий приватиза-
ции арендуемого муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Московс-
кая область, г. Орехово-Зуево, ул. Воло-
дарского, д.10 (общая площадь 15 кв. м)»;

«Об утверждении условий приватиза-
ции муниципального имущества, располо-
женного по адресу: Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 27 (общая
площадь 256,1 кв. м)»;

«Об утверждении условий приватиза-
ции арендуемого муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Московс-
кая область, г. Орехово-Зуево, ул. Мадонс-
кая, д. 26а (общая площадь 12,6 кв. м)».

ше, на большую сцену. В професси-
ональные коллективы ушло 4
танцора. Мы рады за воспитанни-
ков «Девчат», которые своим тру-
дом и ярким творческим индиви-
дуализмом получили возможность
совершенствовать свое мастерство,

чтобы на более высоком уровне ре-
ализовать свои таланты.

На Празднике труда Лариса
Викторовна Тощева была удостое-
на высокой награды Московской
областной думы «За труды». Таким
образом, был вознагражден ее та-

лант, многолетний труд и многочис-
ленные победы на конкурсах всех
уровней. В Год культуры была оце-
нена ее лепта, внесенная в развитие
народного творчества и в повыше-
ние культурного уровня и прести-
жа нашего города.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обращения в администрацию

Глава городского округа Орехово-Зуево О.В.
Апарин и заместители главы администрации в
марте провели приемы граждан по личным воп-
росам, в ходе которых принято 29 человек, в том
числе главой городского округа – 8 человек. Об-
ращения граждан содержали вопросы содержа-
ния жилого фонда, оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги, благоустройства дворовых тер-
риторий, землеотвода и землепользования,
улучшения жилищных условий и другие. На 8 об-
ращений гражданам даны разъяснения в ходе
приема, остальные направлены на рассмотрение
по существу вопросов.

В соответствии со сроками исполнения в от-
четный период даны ответы на 22 устных обраще-
ния к главе городского округа и заместителям гла-
вы администрации, из которых 5 решены положи-
тельно, по остальным заявителям даны разъясне-
ния. С контроля в марте 2014 года снято одно уст-
ное обращение с вопросом землепользования.

На имя главы городского округа О.В. Апарина в
отчетный период поступило 316 письменных обра-
щений граждан, в том числе 37 из правительства
Московской области.

46% обращений содержали вопросы эксплуа-
тации и ремонта жилья, по 18% – вопросы земле-
пользования, коммунального и дорожного хозяй-
ства.

В марте 2014 года даны ответы на 342 пись-
менных обращения. На 307 обращений гражданам
даны разъяснения, 30 из которых поставлены на
дополнительный контроль. Основная часть постав-
ленных на дополнительный контроль обращений
содержит вопросы землеотвода.

Положительно решены 32 вопроса, которые
также касаются землеотвода и землепользования,
отказано на законных основаниях в трех случаях.

С контроля снято 36 письменных обращений
граждан, из них 83% – вопросы постановки на учет
и предоставления земельных участков многодет-
ным семьям.

 Марина ЛЕБЕДЕВА,
начальник общего отдела

управления делами

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Стартовала десятая юбилей-
ная акция «Георгиевская ленточ-
ка», символ памяти о Победе в
Великой Отечественной войне.

• • •
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев принял
участие в церемонии вручения
российских паспортов жителям
Крыма.

• • •
По сообщению министра соц-

защиты населения Московской
области О. Забраловой, в мае по-
явится новая услуга – «соци-
альная няня». Ей смогут восполь-
зоваться семьи, в которых есть
дети-инвалиды. Стоимость услуги
составляет 215 рублей за первый
час.

• • •
Почти 70 пожаров произошло

в Подмосковье в прошедшие вы-
ходные.

• • •
Мособлдума утвердила изме-

нения в закон «Об организации
проведения капремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных в Москов-
ской области», в соответствии с
которыми жители Подмосковья
смогут менять способ формиро-
вания счета на капремонт.

• • •
В Ликино-Дулеве заверши-

лось лично-командное первен-
ство района по шахматам. Коман-
да ЦКД «Мечта» из Орехово-Зуе-
ва заняла 1-е место.

• • •
Семьдесят новых легальных

рынков планируют открыть в Под-
московье в 2014 году.

• • •
В  Раменском районе старто-

вала юношеская спартакиада ин-
валидов. В ней примут участие
100 детей-инвалидов.

• • •
В Люберецком районе поли-

цейские задержали членов пре-
ступной группы, распространяю-
щих спайсы, курительные смеси,
содержащие психотропные веще-
ства. При обыске по месту про-
живания задержанных сотрудни-
ки полиции изъяли более 1,5 кг
курительных смесей.

• • •
Добровольцы молодежного

движения «Тимуровцы XXI века»
провели в Яхроме благотвори-
тельную акцию «1000 чистых
окон». Ребята бесплатно помогли
пенсионерам прибраться в квар-
тире и помыть окна.

• • •
Второй этап переформатиро-

вания муниципальных Общест-
венных палат в Московской обла-
сти завершился. Всего в Москов-
ской области функционируют 72
Общественные палаты.

• • •
Бесплатный доступ в интернет

через Wi-Fi появился в консульта-
тивно-диагностическом отделе-
нии Московского областного на-
учно-исследовательского клини-
ческого института имени Влади-
мирского (МОНИКИ).

• • •
Инспекторы Госжилинспекции

Московской области на минувшей
неделе выписали почти 2,8 млн
рублей штрафов за нарушения
жилищного законодательства.

• • •
Около 300 тысяч детей Под-

московья смогут отдохнуть в
этом году в детских оздорови-
тельных лагерях.

Цифирь

рублей будет выде-
лено в этом году из
бюджета Московс-
кой области на
восстановление
лесов Подмосковья

станций ГЛОНАСС по-
строит Россия в 35
странах

рублей предусмотре-
но на ремонт и со-
держание дорог в
Московской области

50

3 МЛРД

30 МЛРД

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ПАВОДОК»

Госадмтехнадзор Московской области под-
вел итоги спецоперации «Паводок», которая про-
водилась в Подмосковье с 14 февраля по 16 ап-
реля. За это время выявлено 160 нарушений,
около 120 нарушений уже устранено, сумма
штрафов составила около 2 миллионов рублей.
Ликвидация остальных недостатков находится
на контроле в территориальных отделах. Опера-
ция «Паводок» направлена на наблюдение за со-
стоянием и содержанием ливневой канализации,
водоотводных каналов и водоотводов, гидросоо-
ружений; основная задача операции – не допус-
тить подтопления территории и объектов ЖКХ.

ЛОВУШКИ ДЛЯ
КОРОЕДА-ТИПОГРАФА

Специалисты Орехово-Зуевского филиала
Мособллеса контролируют исполнение государ-
ственного контракта о выполнении работ по
защите и воспроизводству лесов с одновремен-
ной куплей-продажей лесных насаждений для
заготовки древесины в границах Орехово-Зуев-
ского лесничества Московской области. Соглас-
но контракту, всего на территории Орехово-
Зуевского лесничества установлено 2044 барь-
ерные феромонные ловушки для отлова жука
короеда-типографа. Каждые три дня ловушки
контролируются сотрудниками участковых
лесничеств, отловленные жуки собираются в гер-
метичную емкость и затем утилизируются.

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
24 апреля в Подмосковье стартовал месячник

по профилактике бешенства животных и улучше-
нию эпизоотической ситуации по бешенству, при-
званный объединить усилия различных ведомств
в борьбе с этим заболеванием. На открытии месяч-
ника, которое состоялось в Рузском муниципаль-
ном районе, специалистами главного управления
ветеринарии Московской области были продемон-
стрированы различные способы раскладки вак-
цины-приманки для иммунизации диких живот-
ных. Также была отработана схема взаимодей-
ствия специалистов ветеринарных и санитарных
служб, сотрудников органов внутренних дел и
МЧС при возможном возникновении вспышек
бешенства. Проведение аналогичного мероприя-
тия в прошлом году способствовало снижению
количества заболеваний бешенством на террито-
рии Московской области в 2,7 раза.

АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ
ВЫШЕ НОРМЫ

Московская область занимает третье место
среди субъектов России, после Приморского и
Камчатского края, по уровню автомобилизации
населения. Если в России в среднем приходится
293 автомобиля на тысячу человек населения,
то в Подмосковье – 323. В 12 из 20 городов Под-
московья с числом жителей более ста тысяч
человек уровень автомобилизации выше реги-
ональных норм градостроительного проектиро-
вания, которые составляют 420 автомобилей на
тысячу человек населения.

есеннее, солнечное, свадебное настро-
ение царило на Октябрьской площади
в воскресенье 27 апреля. Несколько
пар в свадебных нарядах вместе с

ведущими Алексеем Франгуловым и Антоном
Рябовым весело зазывали ореховозуевцев
присоединиться к Свадебному параду.

Идея проводить ежегодный Свадебный па-
рад родилась в Орехово-Зуеве. Во многих горо-
дах поддержали это начинание, но подобное
торжественное шествие к загсу пока не устра-
ивали. У нас же это второй Свадебный парад,
организованный рекламным агентством «Ина-
че!» при поддержке администрации г.о. Орехо-
во-Зуево, генеральный спонсор – торговый
центр «Капитолий». Вполне возможно, что ин-
тересная инициатива станет замечательной
традицией, способствующей возрождению и
укреплению института брака и семейных цен-
ностей.

В свадебном шествии к зданию загса при-

На старт,
внимание –
в загс!

няли участие не только молодожены и пары,
которые планируют сочетаться браком, но и
семейные пары с многолетним стажем. В по-
четной карете возглавила парад семейная
пара Бокай, 5 мая Антонина Андреевна и Вик-
тор Филиппович отметят 50-летие совместной
жизни. «Золотые» юбиляры поделились секре-
том семейного долголетия: все просто – нуж-
но любить и уважать друг друга, терпеливо
переносить все невзгоды и вместе воспитывать
детей и внуков.

У здания загса торжественный свадебный
кортеж приветствовали глава города Олег Апа-
рин, заведующая Орехово-Зуевским городско-
гим отделом загс Елена Курчижкина, многочис-
ленное собрание жителей и гостей города. Всех
участников праздника ждала развлекательная
программа: забавные конкурсы с призами от
спонсоров, конкурс на самый креативный кос-
тюм, забег невест. Свадебный переполох продол-
жился в торговом центре «Капитолий», где была
организована выставка и мастер-классы для бу-
дущих молодоженов, дефиле от свадебных са-
лонов, песочное шоу Лилии Чистиной из Моск-
вы, замечательная концертная программа и ро-
зыгрыш призов.

Е. Курчижкина
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Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем
вас с праздником Весны и Труда!

Проходит время, а добрый Первомай каждый год приходит в наши дома, как
яркая примета долгожданной весны. Этот праздник – символ созидания, едине�
ния и солидарности для всех добросовестных тружеников. Труд – главный стимул
для постоянного развития и движения вперед к намеченным целям. Почет и ува�
жение всегда будут окружать тех, кто воспитывает, учит, лечит, строит, кто ежед�
невно обеспечивает бесперебойную работу всех жизненно важных объектов.

Низкий поклон ветеранам труда, чьими стараниями создан мощный экономи�
ческий потенциал города Орехово�Зуево, и всем тем, кто продолжает трудиться
на благо его процветания. Пусть 1 Мая станет праздником для молодого поколе�
ния, которое только начинает отсчет своей трудовой биографии. Вы – надежда,
опора и будущее нашего города, овеянного трудовой славой и именами добрых
орехово�зуевских тружеников.  Мира, счастья и дальнейших успехов в труде  каж�
дому вашему дому, каждой семье!

В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы администрации г.о. Орехово�Зуево

В календаре этот день всегда занимал особое место. Он не только объединя�
ет людей разных возрастов, профессий и национальностей, но и символизирует
обновление и возрождение природы, пробуждение от долгой суровой зимы, на�
полняет сердца весенней радостью, новыми надеждами. Этот праздник напол�
нен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех,
кто своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше общее стремле�
ние достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, внуков, близких
людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия
наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверен�
ность в завтрашнем дне.

Желаю крепкого здоровья, добра и любви, тепла и мира вам, вашим колле�
гам, родным и близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Меняясь вместе со временем, этот день не утратил своего высокого смысла и
значения. Светлый праздник Первомая по�прежнему с радостью и надеждой
встречают все, кому дорого прошлое и будущее России в целом и города Орехо�
во�Зуево в частности, кто своим трудом стремится улучшить их настоящее. Пусть
труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и
благополучие. Сегодня только от наших совместных усилий зависит процветание
нашего города. Мира и благополучия вам! Желаю  вам счастья, удачи и весеннего
настроения!

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

Дорогие участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые ореховозуевцы!

Сердечно поздравлем вас с 69#й годовщиной
Победы советского народа в Великой

Отечественной войне 1941#1945 годов!
Все дальше и дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны,

но подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить для будущих поко�
лений мирную и свободную страну, – вне времени! Став тяжелейшим испытани�
ем, война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый
дом. Вечная память героям, павшим смертью храбрых в ожесточенных боях за
свободу и независимость нашей Родины.

Самые теплые и искренние поздравления ветеранам – фронтовикам, труже�
никам тыла, детям войны. Вы – поколение победителей – мужеством и отвагой,
несгибаемой силой духа, величайшим патриотизмом и верой в победу защитили
целые народы, культуры, цивилизации от безжалостного уничтожения гитлеровс�
кими агрессорами. Поклон вам до земли, дорогие ветераны, за то, что выстояли и
возродили израненную страну! Будьте уверены, что ваши дети и внуки так же
крепко любят свою Родину и будут вечно помнить о великом подвиге своего на�
рода. Здоровья вам, долголетия, внимания и заботы близких и родных людей!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Примите сердечные и самые теплые поздравления с великим и священным
для всех нас праздником – Днем Победы! В жизни каждого народа есть даты, ко�
торые никогда не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 45�го, все мы и
новые поколения россиян никогда не забудем, что это была великая победа
справедливости над злом и насилием.  Всегда будет жить в сердцах людей па�
мять и хранить имена тех, кто отдал свои жизни ради свободы родной земли.

В этот праздничный и торжественный день, от всей души желаю ветеранам
крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над нашей Родиной
будет чистым и мирным!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

День Победы в России и за ее пределами всегда оставался всенародным
праздником. Ведь это знаменательное событие – символ величия и могущества
нашей страны, силы духа нашего народа. Сегодня мы чествуем героев сражений
Великой Отечественной войны, выражаем им безграничную любовь и признатель�
ность за доблесть и ратный подвиг. Защитники страны, в числе которых и наши
земляки, с честью выполнили свой долг перед Родиной.  Пройдя суровые испыта�
ния, наши деды и отцы даровали нам радость жизни, продемонстрировали при�
мер патриотизма, мужества, преданности родной земле и народу. Мы помним,
кому обязаны мирной жизнью, настоящим и будущим своей страны.

Поздравляю вас с Днем великой Победы!  Пусть никогда не повторится вой�
на, но память о ней пусть остается вечно живой! Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

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

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

В связи с повышением среднесуточ�
ной температуры наружного воздуха
администрация городского округа Оре�
хово�Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям теплоснабжаю�
щих предприятий, а также руководите�
лям предприятий, имеющим  жилой
фонд, теплоэнергетические объекты,
сети и сооружения инженерного обеспе�
чения города:

– произвести отключение централи�
зованного отопления в городском округе
Орехово�Зуево с 28  апреля 2014 года.

2. В школах, дошкольных образова�
тельных учреждениях и объектах здра�

воохранения города отопительный се�
зон  продолжить по согласованию с ко�
митетом здравоохранения и управлени�
ем образования.

3. Управлению делами администра�
ции  (Доронина Е.В.):

– опубликовать данное постановле�
ние в СМИ и на официальном сайте ад�
министрации в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением на�
стоящего постановления возлагаю на
заместителя главы администрации
В.П. Белашова.

В.В. ФИЛИППОВ,
и.о. главы администрации

Об окончании отопительного
сезона 2013�2014 г.г.

Постановление администрации г.о. Орехово�Зуево
Московской области №490 от 24.04.2014 г.

апреля еженедельное
оперативное сове�
щание в админист�
рации по традиции

началось с награждений. Заме�
ститель главы администрации
Валерий Филиппов вручил Бла�
годарственное письмо Губерна�
тора Московской области
заместителю начальника по
общим вопросам управления
образования Надежде Павлиной
в связи с Праздником труда, а
также нагрудный знак «По�
четный донор России» – донору
Орехово�Зуевской Станции
переливания крови Татьяне
Степановой.

Директор филиала №44 ГУ-
МОРО ФСС РФ Наталья Шевелева
отчиталась по итогам финансово-
го обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний работ-
ников в 2013 году. Инвестиции в
безопасность труда – одно из са-
мых приоритетных и перспектив-
ных направлений деятельности
Фонда социального страхования.
Наблюдается положительная тен-
денция: количество страховых не-
счастных случаев на производ-
стве в Орехово-Зуеве с каждым
годом сокращается, в 2013 году
было зарегистрировано 32 слу-
чая, из них один смертельный, 5
тяжелых, 26 легких. При этом 20%
всех тяжелых случаев происхо-
дит в компании ООО «ПромСтрой-
Реконструкция», которая зареги-
стрирована в Орехово-Зуеве, но
находится и работает в Москве.

В целях профилактики произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости ис-
пользуется комплекс мер экономи-
ческой заинтересованности стра-
хователей. Так, страхователи само-
стоятельно определяют превен-
тивные мероприятия, и по согла-
сованию с филиалом ФСС часть
сумм страховых взносов (до 20%)
направляется на их финансирова-
ние. В 2013 году от страхователей
по городу Орехово-Зуево поступи-
ло 42 заявления на обеспечение
предупредительных мероприятий,
это на 40% больше, чем в 2012 году.
Основная часть средств была на-
правлена на проведение аттеста-
ции рабочих мест по условиям
труда, приобретение средств инди-
видуальной защиты, обучение по
охране труда, проведение меди-
цинских осмотров и санаторно-
курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными и
опасными производственными
факторами. Наталья Шевелева от-
метила слаженную работу руко-
водителей предприятий и комис-
сий по охране труда, которые уже
в полной мере осознали необходи-
мость проведения предупреди-
тельных мер. Но все-таки упущен-
ная финансовая возможность в
прошлом году была, пришлось вер-
нуть в фонд неиспользованные
полтора миллиона рублей.

Об организации государствен-
ной итоговой аттестации выпуск-
ников общеобразовательных уч-
реждений подробно рассказала
начальник управления образова-
ния Лидия Парамонова. В 2014 году

ГИА по�новому
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итоговая аттестация будет прово-
диться в следующих формах: ЕГЭ
– единый государственный экзамен
для выпускников 11 классов; ОГЭ
– основной государственный экза-
мен для выпускников 9 классов;
ГВЭ – государственный выпускной
экзамен для выпускников 9 и 11
классов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвали-
дов. На сегодняшний день заверше-
на работа по сбору информации о
количестве участников государ-
ственной итоговой аттестации с
указанием перечня учебных пред-
метов, по которым они планируют
сдавать ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. Проводит-
ся методическая работа: семинары
и конференции для руководителей
школ и преподавателей, психоло-
гические тренинги, консультации
и занятия для выпускников, роди-
тельские собрания.

Государственная итоговая ат-
тестация для выпускников 9 клас-
сов включает в себя два обязатель-
ных экзамена – по русскому язы-
ку и математике, этого будет дос-
таточно для получения аттестата
об основном общем образовании.
Экзамены по другим предметам
сдаются обучающимися на добро-
вольной основе по своему выбору.

Для всех выпускников 9 клас-
сов пункты проведения экзаменов
(ППЭ) определены таким образом,
чтобы они сдавали экзамены в сво-
их образовательных учреждениях.
Для проведения ЕГЭ определены
школы №16, 20 и Лицей, для прове-
дения ГВЭ для выпускников 11 клас-
сов – школа №17. Для выпускников,
по медицинским показаниям не
имеющих возможности прийти в
ППЭ, экзамен организуется на дому.

Все ППЭ подключены к защи-
щенным каналам связи, оборудова-
ны средствами видеонаблюдения,
системами подавления сигналов
подвижной связи, обеспечены ста-
ционарными или переносными ме-
таллоискателями. В ППЭ не будут
присутствовать учителя по сдава-
емому предмету (то есть на экзаме-
не по математике не будет учите-
лей математики и т.д.), а также
учителя тех школ, выпускники
которых сдают в данное время эк-
замен. Всем участникам экзамена
запрещается иметь при себе любые
средства связи, электронно-вычис-
лительную технику, фото-, аудио-
и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и переда-
чи информации. Нарушители дан-
ного требования будут удалены из
пункта проведения экзамена.

Государственная итоговая ат-
тестация будет проводиться с 26
мая по 19 июня. Вся информация
размещается на сайтах управле-
ния образования и общеобразова-
тельных учреждений, также рабо-

тают телефоны «горячей линии»:
423-59-85, 422-27-83, 422-46-07423-59-85, 422-27-83, 422-46-07423-59-85, 422-27-83, 422-46-07423-59-85, 422-27-83, 422-46-07423-59-85, 422-27-83, 422-46-07.

Об итогах проведения месячни-
ка по благоустройству городских
территорий и общегородских суб-
ботников доложила и.о. директора
МУ «Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» Тать-
яна Долматова. Результаты этой ши-
рокомасштабной работы уже вид-
ны, в течение месяца производилась
уборка мусора и спиленных веток,
обрезка, высаживание и побелка ку-
старников и деревьев, очистка газо-
нов и ремонт цветников, ремонт и
окраска ограждений и бордюров. В
настоящее время продолжается
ликвидация стихийных свалок. 26
апреля был объявлен областной
субботник, в нем приняли активное
участие сотрудники организаций и
предприятий города. Также горо-
жане по собственной инициативе
наводят порядок на своих придомо-
вых территориях. В рамках муни-
ципального контракта Орехово-Зу-
евский ПДСК выполнял уборку про-
езжей части улиц и тротуаров,
ямочный ремонт и очистку колод-
цев ливневой канализации, покрас-
ку бордюрного камня и оборудова-
ние «бело-желтых» пешеходных пе-
реходов.

По словам Татьяны Долмато-
вой, аварийные ситуации и оста-
новы устранялись в пределах нор-
мативных сроков. В 30% случаев
остановы лифтов происходили по
причине срабатывания системы
безопасности, что в том числе сви-
детельствует о нормальном фун-
кционировании данной системы.
Отстаивая интересы жителей, за-
меститель главы администрации
Валерий Филиппов обратил вни-
мание на не вполне удовлетвори-
тельную организацию работы
компании «Сервис Лифт», которая
допускает нарушение сроков уст-
ранения неисправностей (по дого-
вору – в течение 12 часов).

Валерий Филиппов дал указа-
ние ускорить решение вопроса о
сносе заброшенных сараев на ули-
це Барышникова. Как доложил и.о.
начальника комитета по управле-
нию имуществом Михаил Цырин,
данные сараи были построены в
1960-е годы, в муниципальной соб-
ственности не значатся, и в насто-
ящее время в них ничего не хранит-
ся. Михаил Цырин предложил два
варианта решения вопроса: при
формировании земельного участ-
ка предусмотреть снос сараев ком-
панией-застройщиком, но это будет
только в 2015 году, либо объявить
отдельный аукцион по сносу сара-
ев для предприятий ЖКХ.

На июль и август запланиро-
ван ремонт федеральной дороги
(улицы Мадонской) от перекрест-
ка на ул. Карла Либкнехта до
спуска с путепровода.

В. Филиппов награждает Н. Павлину
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Энергосистема
работает лучше

В Доме правительства Московской области состоялось сове-

щание по итогам работы топливно-энергетического комплекса

Московской области в осенне-зимний период 2013-2014 годов и

постановке задач по подготовке к устойчивому функциониро-

ванию энергосистемы осенью и зимой 2014-2015 годов.

По словам заместителя председателя правительства Мос-

ковской области Дмитрия Пестова, в целом осенне-зимний пе-

риод 2013-2014 гг. для энергетических компаний Подмосковья

прошел успешно. Проведенный комплекс подготовительных

мероприятий, отремонтировано более 23 тысяч трансформа-

торных подстанций, 90 тысяч километров линий электропере-

дачи, – позволил компаниям обеспечить устойчивое снабже-

ние потребителей области энергоресурсами. «По сравнению с

осенне-зимним периодом 2012/2013 гг. количество технологи-

ческих нарушений снизилось на 10% – в текущем периоде за-

фиксировано 262 отключения электроснабжения, тогда как в

предыдущем их было 292», – отметил Пестов. В основном они

происходили в результате технических неисправностей – 178

случаев. Наибольшее число отключений в Красногорском,

Наро-Фоминском, Солнечногорском районах. Городской округ

Орехово-Зуево в этом списке не значится.

Празднуем
День Победы!

На оперативном совещании в администрации председа-
тель комитета по культуре, делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре Олег Бауткин озвучил план
мероприятий, посвященных празднованию 69-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На улицах города пройдет акция «Георгиевская ленточка»,
а Орехово-Зуевская делегация примет участие в «Вахте
памяти» по местам боевых сражений. В ДК на площади
Пушкина 6 мая в 13.00 состоится праздничный концерт
«Память сердец», подготовленный творческим коллекти-
вом «Осенний романс». В Зимнем театре 7 мая в 15.00 –
праздничный вечер для ветеранов «День победы». В 11.00
7 мая у Вечного огня стартует традиционная легкоатлети-
ческая эстафета по улицам города, посвященная Дню По-
беды. Основные мероприятия пройдут 9 мая: возложение
венков к братской могиле на Орехово-Зуевском кладбище
в 8.00; праздничное шествие к Обелиску воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, в 10.30; торже-
ственный театрализованный митинг у Вечного огня в
11.00; традиционная полевая кухня в городском парке в
12.00; минута молчания на Октябрьской площади в 18.55;
праздничный салют в 22.00. Уже к 7 мая город засверкает
праздничной иллюминацией и, возможно, порадует своей
прохладой фонтан на Октябрьской площади. Вместе с оре-
ховозуевцами День Победы отметят делегации из наших
городов-побратимов.

«Скорая» приедет
вовремя

Автопарк Станции скорой медицинской помощи в
Орехово-Зуеве пополнился на две новых машины. Сред-
ства на приобретение столь нужного для всего населения
города транспорта выделил депутат Московской област-
ной Думы, член партии «Единая Россия» Эдуард Живцов.
Заместитель главного врача по экстренной медицинской
помощи Евгений Уточкин рассказал о трех категориях
машин, находящихся в эксплуатации станции скорой по-
мощи. Сегодня автопарк укомплектован 17 машинами,
учитывая две новые. Десять из них уже отслужили двой-
ной срок эксплуатации и нуждаются в замене. Два новых
автомобиля оснащены всем необходимым оборудовани-
ем и относятся к категории машин, которые предназна-
чены для транспортировки пациентов в сопровождении
медперсонала.

Начальник Орехово-Зуевского городского управле-
ния здравоохранения Дмитрий Меркулов выразил надеж-
ду на то, что и в дальнейшем Эдуард Николаевич продол-
жит оказывать помощь и содействие в обновлении авто-
парка скорой медицинской помощи. Не всегда все зави-
сит от людей, требуется современная техника и мобиль-
ные исправные автомобили. И сегодня, используя имею-
щееся оснащение, сотрудники скорой помощи стараются
максимально быстро реагировать на вызов и оказывать
квалифицированную медицинскую помощь. По статисти-
ке в нашем городе время прибытия бригады скорой по-
мощи после регистрации звонка не превышает 20 минут.

Юбилейная «Радуга»
27 апреля в Зимнем театре состоялся юбилейный празд-

ничный концерт образцового хореографического коллектива

«Радуга», посвященный 25-летию создания ансамбля. На

праздник собрались юные артисты, их родители, выпускники

прошлых лет и просто любители танца. Слова поздравлений и

пожеланий были адресованы, прежде всего, в адрес основа-

теля и бессменного руководителя коллектива – Елены Кон-

стантиновны Кутимовой. Концерт состоял из двух частей, ре-

бята танцевали более тридцати танцев, наглядно продемонст-

рировав уровень своей подготовки и мастерства педагогов.

Торжество получилось веселым, зажигательным и трога-

тельным одновременно. Атмосфера в зале, в котором, к слову

сказать, практически не было свободных мест, за кулисами и

в гримерных, царила по-семейному теплая и дружеская. Юби-

лей удался на славу!

Мы помним
24 апреля, в канун Дня участников ликвидации послед-

ствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф, состоялась встреча, организо-
ванная Орехово-Зуевским городским управлением соцза-
щиты. По приглашению соцзащиты в кафе «Мадона» при-
шли ликвидаторы Чернобыльской аварии,  матери, вдовы.
Их встречали начальник управления соцзащиты Ирина
Максимова, руководитель отдела Надежда Мусиенко. От-
крыл мероприятие заместитель главы администрации Ва-
лерий Филиппов. В своем выступлении он подчеркнул вы-
сокую патриотическую миссию, которая выпала на долю
ликвидаторов Чернобыльской аварии. В ходе дальнейшей
беседы он обещал конструктивно рассмотреть вопрос об
установке  в городе  стелы с именами погибших черно-
быльцев. Требуют решения и другие важные моменты, ка-
сающиеся защиты здоровья ликвидаторов и их детей. Эту
проблему затронул Виктор Каминский, долгое время воз-
главлявший общественную организацию чернобыльцев в
нашем городе. Минутой молчания почтили  присутствую-
щие память погибших и умерших в результате послед-
ствий радиационной катастрофы 1986 года. В настоящее
время на учете в управлении соцзащиты состоят 90 чер-
нобыльцев, а еще два года назад их было 115. Участники
встречи вспоминали своих близких, делились наболевшим.

Союз
спасателей

 «Россоюзспас» имеет  общероссийский статус
и объединяет усилия всех спасательных формиро-
ваний России. Уже создано 76 его региональных от-
делений. Орехово-Зуевское отделение насчитывает
около 50 человек. Спасатели принимают активное
участие в пожарно-профилактической работе среди
населения и в учебных учреждениях города. Основ-
ные задачи этой общественной организации – повы-
шение социального статуса и общественной значи-
мости профессии спасателя, пропаганда и распрос-
транение знаний в области защиты населения и тер-
риторий от ЧС, оказание помощи в подготовке спа-
сателей общественных спасательных формирова-
ний и обучение населения основам безопасного по-
ведения.

Почувствовать
радость праздника

Помощь общественным организациям инвалидов – одно из
направлений  многосторонней работы Орехово-Зуевского бла-
гочиния. Многие люди с ограниченными  возможностями здо-
ровья в силу состояния здоровья не могут самостоятельно
прийти в храм, и поэтому их навещают священнослужители.

 24 апреля, по просьбе председателя Орехово-Зуевской
местной общественной организации ВОС Л.С. Макаровой, в
здании на ул. Урицкого, где располагается «первичка», про-
шло  таинство соборования для 25 инвалидов. Его провел
клирик Богородицерождественского собора, протоиерей Анд-
рей Зозуля, ответственный за социальное служение в благо-
чинии. На Светлой Седмице в гости к инвалидам по зрению
пришел священник Петр Туря со своими помощниками из
храма Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских.
После молебна о здравии и поздравлений со Светлым Хрис-
товым Воскресением было организовано праздничное чае-
питие. Каждому участнику встречи батюшка преподнес пода-
рок. За трапезой состоялось доверительное общение, кото-
рое так много значит в жизни инвалидов.Посвящено Победе

В Городском историко-краеведческом музее прошло
мероприятие, посвященное 69-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На нем присутствовали студен-
ты-практиканты 1-го курса исторического факультета
МГОГИ. О том, как работали и что выпускали предприятия
нашего города в годы войны, рассказала сотрудник музея
О.С. Краснова. О своем тяжелом военном детстве расска-
зала М.Д. Барышникова, ветеран труда, краевед, автор
многих книг. К этому мероприятию была открыта выстав-
ка. Встреча никого не оставила равнодушным, ребята вни-
мательно слушали выступления, задавали вопросы.

В конце мероприятия прошла акция «Бессмертный
полк». Студенты МГОГИ принесли фотографии родных,
близких людей, защищавших нашу Родину на полях сраже-
ний и работавших в тылу. Ребята рассказали о них. И эти
рассказы объединили всех присутствоваших.

Региональная
конференция

23 апреля в ПУ №118 прошла региональная на-

учно практическая конференция «Психолого-педа-

гогическое сопровождение участников образова-

тельного процесса в системе НПО и СПО в услови-

ях реализации ФГОС». В работе конференции при-

няли участие педагоги-психологи, социальные пе-

дагоги, классные руководители, мастера производ-

ственного обучения из образовательных учрежде-

ний Московской области.
С интересными сообщениями выступили Люд-

мила Камынина, педагог-психолог Московского

железнодорожного индустриального техникума им.

В.И. Бондаренко; Ольга Рыжкова, педагог-психолог

Орехово-Зуевского социально-экономического

колледжа и другие. Большой интерес вызвали мас-

тер-классы, проведенные Н.А. Куниной педагогом-

психологом ПУ №118, А.А. Апрельской педагогом-

психологом гимназии №15, О.Э. Щукиной педаго-

гом-психологом лицея г.о. Орехово-Зуево.
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Депутатская среда
30 апреля 2014 г.    №16 (782)6

остоявшееся 24 апреля
заседание городского
Совета депутатов
выдалось очень насыщен�

ным.  Повестка дня включала в
себя 12 вопросов, последний из
которых  – об оплате труда
работников муниципальных
учреждений г.о. Орехово�Зуева
– был внесен в нее уже непос�
редственно на заседании.

Народные избранники едино-
гласно проголосовали за принятие
проекта изменений и дополнений в
Устав городского округа Орехово-
Зуева. Как отметил председатель Со-
вета депутатов Геннадий Панин,
публичные слушания по обсужде-
нию проекта изменений и дополне-
ний состоятся 16 мая и принять в
них участие может любой горожа-
нин. Что же до  подготовленных ра-
бочей группой изменений в Устав,
члены рабочей группы отказались
включать в него пункт о соци-
альных гарантиях для выборных
должностей, если их не переизберут
на следующий срок..

Единогласно был принят поря-
док учета предложений по проек-
ту изменений и дополнений в Устав
города. Свои предложения, касаю-
щиеся  проекта,  ореховозуевцы
могут направлять в отдел по рабо-
те с депутатами Совета депутатов
до 16 мая.

Достаточно оживленным выда-
лось обсуждение нового Положения
по обращению с зелеными насажде-
ниями в Орехово-Зуеве. Этот доку-
мент представила народным из-
бранникам и. о. начальника МУ
«Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» Татья-
на Долматова. Она пояснила, что

С

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Положение разработано в соответ-
ствии с гражданским, земельным и
природоохранным законодатель-
ством и определяет правила охра-
ны и содержания зеленых насаж-
дений в городе, порядок оформле-
ния разрешения на их снос (пере-
нос), а также меры, которые после-
дуют, если зеленые насаждения
будут вырублены несанкциониро-
ванно.

  Некоторые пункты представ-
ленного документа вызвали у депу-
татов вопросы. Так, народных из-
бранников смутил пункт,  запреща-
ющий устраивать на озелененных
территориях стоянки автомашин
на расстоянии  ближе 2,5 метров   от
источника выброса (выхлопной
трубы) до дерева и 1,5 м – до кустар-
ника. Депутаты усомнились в его
выполнимости,  несмотря на то,
что, как заверила Татьяна Долма-
това,  данные границы определены
законом Московской области.  «По-
лучается, что сегодня любой двор
нарушает это правило», – заметил
Игорь Беркаусов. Недочеты в Поло-
жении нашла и Наталья Бурыки-
на, предложившая коллегам при-
нять обсуждаемый документ за
основу, а к майскому заседанию
Совета подготовить свои предложе-
ния по внесению в Положение не-
обходимых замечаний и поправок.
Согласившись с нею, народные из-
бранники приняли соответствую-
щее решение, проголосовав за него
единогласно.

Кстати, обсуждая этот доку-
мент, Наталья Шаталова вырази-
ла свое возмущение тем, что во
Дворе Стачки были опилены все
липы.  «Давайте разрешение  на
спил только тех деревьев, которые
не являются благородными поро-
дами, липы же – достопримеча-
тельность любого города мира», –
сказала она, обращаясь к Татьяне
Долматовой. Та, в свою очередь, за-

явила, что спилом лип во Дворе
Стачке занималась частная компа-
ния, и с администрацией города
эти работы согласованы не были.
Еще один вопрос прозвучал от На-
тальи Бурыкиной, поинтересовав-
шейся, составлен ли реестр всех
городских аварийных деревьев.
«Пока нет», – ответила Татьяна Дол-
матова.  Также она сообщила о том,
что Управление жилищно-комму-
нального хозяйства активно вклю-
чилось в работу по обследованию
лесного хозяйства.

Следующий вопрос касался вне-
сения изменений в порядок форми-
рования и использования бюджет-
ных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда. Отчитывалась
по нему опять Татьяна Долматова.
Она отметила, что внесены измене-
ния в порядок начисления земель-
ного налога – основного источника
формирования доходов Дорожного
фонда,  в связи с этим администра-
ция предлагает изменить способ
формирования доходов Фонда. В
итоге  сумма поступлений в  него
увеличится и вместо заявленных
ранее 79 млн рублей составит 101
млн 418 тысяч рублей.  За счет уве-
личения финансирования в список
ремонта внутриквартальных до-
рог внесены дополнительные
объекты.

Услышав о внутрикварталь-
ных территориях, депутаты не пре-
минули воспользоваться возможно-
стью еще раз поговорить о болевых
точках. Так, Наталья Бурыкина на-
помнила о публичном обещании,
данном заместителем главы адми-
нистрации Александром Хреновым
о том, что город примет участие в
благоустройстве дворовой террито-
рии домов №№54, 56, 56а по ул.
Урицкого. Что же касается обуст-
ройства во дворе данных домов пар-
ковочных мест, то, по словам Тать-
яны Долматовой, на недавней видео-

Обсуждая
проблемы города

Жизнь современного человека
трудно представить без телефон�
ной связи, радио, телевидения, по�
чты, телеграфа, интернет�услуг –
всего того, что делает наше суще�
ствование более комфортным. В
динамично развивающейся в после�
днее время отрасли связи наиболее
ярко отражаются достижения науч�
но�технического прогресса, появля�
ются новинки, востребованные по�
требителем. Но любые успехи от�
расли — это, прежде всего, трудо�
вые заслуги ее специалистов. Бла�
годаря высокому профессионализ�
му, оперативности радиожурналис�
тов, мастерству работников отрас�
лей связи ореховозуевцы имеют
возможность быть в курсе происхо�
дящих событий.

Выражаю искреннюю благодар�
ность всем ветеранам и действую�
щим сотрудникам радиосвязи Оре�
хово�Зуева за добросовестное вы�
полнение своих обязанностей на
благо родного города. Желаю вам
крепкого здоровья, новых творчес�
ких успехов и теплых слов благо�
дарности от пользователей ваших
услуг. Будьте интересны, оригиналь�
ны, креативны! Пусть ваши переда�
чи всегда имеют высокий рейтинг и
заслуженный успех.

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые ветераны, действую�
щие работники отрасли связи, ра�
диолюбители! С одной стороны, сло�
во «радио» многим из нас говорит
об одном из средств массовой ин�
формации, вокруг которого сформи�
ровался и сейчас успешно развива�
ется целый сегмент рынка СМИ. С
другой стороны, принцип радиосвязи
положен в основу любых беспровод�
ных коммуникаций и поэтому ассоци�
ируется с отраслью связи в целом.
Именно поэтому День радио занима�
ет особое место в отраслевом кален�
даре. Развитие отрасли требует со�
гласованной работы множества высо�
коклассных специалистов, энергич�
ных, талантливых и творческих лю�
дей. Результаты вашей работы оче�
видны – все большее число жителей
нашего региона пользуются доступ�
ными и качественными видами совре�
менной связи, независимо от места
своего проживания, своевременно
получают актуальную информацию
по радио и телевидению.

Желаю всем людям, которые
связали свою жизнь с отраслью свя�
зи, крепкого здоровья, благополу�
чия и успехов в их деле!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Этот праздник объединяет всех,
кто посвятил свою профессиональ�
ную деятельность отрасли связи,
без которой трудно представить
жизнь современного человека и
тем более немыслимо развитие ин�
формационных технологий. Изобре�
тение в XIX веке радио стало насто�
ящей технической революцией и
мощным импульсом, положившим
начало стремительному развитию и
распространению связи.

Круг специалистов, которые
считают День радио своим профес�
сиональным праздником, суще�
ственно расширился. В нашу жизнь
прочно вошли мобильная связь, гло�
бальная сеть Интернет, цифровые
технологии, спутниковое телевиде�
ние. Инфокоммуникации преврати�
лись в значимый сектор экономики
государства и являются своеобраз�
ным барометром, который опреде�
ляет уровень жизни людей.

Убежден, что компетентность,
инициативное и ответственное от�
ношение к своей работе позволят
вам добиться новых профессиональ�
ных успехов, повысить качество и
спектр услуг, предоставляемых на�
селению. Желаю вам реализации
намеченных планов, крепкого здо�
ровья, счастья и удачи!
Г.О. ПАНИН, председатель Совета

депутатов г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые ветераны
и сотрудники

орехово�зуевских
радиостанций,

работники всех видов
связи! Поздравлем вас
с профессиональным

праздником!

конференции губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьев заявил, что вы-
деление муниципальных денег на
данные цели будет считаться неце-
левым использованием бюджетных
средств. Обустраивать парковоч-
ные места жители должны за свой
счет.

Народными избранниками были
поддержаны изменения, внесенные в
бюджет г.о. Орехово-Зуево на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016
годов. Доходная часть бюджета  уве-
личится за счет поступивших в город
из области межбюджетных транс-
фертов. Доходы прогнозируемо со-
ставят 3016896,7 тысяч рублей, рас-
ходы – 3061183,6.

Далее последовал пакет имуще-
ственных вопросов, который разно-
гласий у народных избранников не
вызвал. Депутаты утвердили до-
полнения в прогнозный план при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2014 год, также проголо-
совав за утверждение условий при-
ватизации каждого из внесенных в
план объектов – по ул. Володарско-
го, 10 и Кирова, 27. Также были ут-
верждены условия приватизации
объекта, расположенного на ул.
Мадонской, 26а.  Совет депутат  ут-
вердил Положение об Обществен-
ной палате г.о. Орехово-Зуево и внес
изменения и дополнения в Положе-
ние «О Счетной палате г.о. Орехово-
Зуево». В частности,  Положение по-
полнилось пунктом  об аудите в
сфере закупок, который в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством должен осуществляться Счет-
ной палатой.

С 1 мая 2014 года тарифная
ставка первого разряда тарифной
сетки по оплате труда рабочих в
муниципальных учреждениях го-
рода увеличивается на 6%, что со-
ставит 7706 рублей в месяц. Соот-
ветствующий проект решения де-
путатами был утвержден едино-
гласно.

Рассмотрев в разделе «Разное» об-
ращение директора  ФГБУ «Гидро-
метеорологический научно-иссле-
довательский центр РФ» Романа
Вильфанда и выпускников школы
№1 об установлении на здании об-
разовательного учреждения мемо-
риальной доски выпускника шко-
лы, выдающегося ученого-метеоро-
лога Николая Вельтищева,  депута-
ты приняли решение обратиться с
соответствующей просьбой к главе
города.

Также народные избранники
приняли к сведению информацию
о состоянии законности и правопо-
рядка на территории  г.о. Орехово-
Зуева и Орехово-Зуевского района
за 2013 год.  Кроме того, был заслу-
шан отчет Счетной палаты о про-
верке законности и результативно-
сти использования средств бюдже-
та г.о. Орехово-Зуево на содержание
Совета депутатов.

Депутаты ведут приёмДепутаты Орехово�Зуевского
городского Совета депутатов ведут
прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 21 мая, по адресу –
РЭУ – 10, ул. Стаханова, д. 15, с 15
до 16 час.;

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

Богатов А.А. (избирательный ок�
руг №3) – 29 мая, по адресу – ул. Ле�
нина, д. 97 (правое крыло, офис 11),
с 12 до 14 час., www.abogatov.ru;

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

Арифулин Р.С. (избирательный ок�
руг №5) – 20 мая, ул. Бирюкова, д. 16
(офис ООО «Ранюша»), с 17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избирательный

округ №6) – 26 мая, по адресу – при�
емный покой Пятой горбольницы, с 13
до 14 час.;

Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 19 мая, приемный покой
Родильного дома, с 14 до 16 час.;

Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 28 мая, по адресу – при�
емный покой Родильного дома, с 14
до 15 час.;

Казаков В.В. (избирательный ок�
руг №10) – 30 мая, по адресу – офис
ООО «УК ЖКХ», ул. Козлова, д. 3, с
15 до 17 час.;

Бурыкина Н.В. (избирательный
округ №11) – 13 мая, по адресу – ул.
Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный ок�
руг №12) – каждый вторник, по адре�
су – детский сад №18, ул. Бирюкова,
д. 39, с 13 до 14 час.;

Арбузов А.И (избирательный ок�

руг №13) – с понедельника по пяьни�
цу, по адресу – ООО «ПК Веллтекс»,
ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный округ
№14) – 5 мая, по адресу – школа
№11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17
час.;

Ронзина Т.И. (избирательный округ
№15) – 23 мая, по адресу – школа №17,
пр. Беляцкого, д. 17, с 15 до 17 час.;

Белоногов А.И. (избирательный
округ №16) – 21 мая, по адресу – по�
ликлиника на ул. Парковской, д. 57,
каб. 416, с 14 до 15 час. 30 мин.;

Васильева И.В. (избирательный
округ №17) – 21 мая, по адресу – по�
ликлиника на ул. Парковской, д. 57,
каб. 415, с 14 до 15 час.;

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

Сосин М.Ю. (избирательный ок�
руг №19) – 30 мая, по адресу – ул.
Ленина, д. 125, ООО УК «Бриз», с 15
до 17 час.;

Аннин М.Е. (избирательный ок�
руг №20) – 30 мая, по адресу – ул.
Ленина, д. 125, ООО УК «Бриз», с 15
до 17 час.;

Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 27 мая, по адресу –
ООО «О/З Электросеть», ул. Кузнец�
кая, д. 11, с 13 до 16 час.;

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

Беркаусов И.Н. (избирательный
округ №24) – ежедневно кроме вы�
ходных, пос. Пригородный, 3 км Ма�
лодубенского ш., тел.: 423�43�17, с
10 до 16 час.;

Панин Г.О. (избирательный ок�
руг №25) – 12 мая, по адресу – Ок�
тябрьская пл., д. 2, каб. №403, с 11
до 13 час.



Человеческий дух очень силён, он знает, что может сделать всё
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маму …». «Ты скорее обратно домой беги
и кинься в ноги этому дяде, плачь, умо�
ляй, чтобы пощадил он маму, не рас�
стреливал…», – сказала девочке соседка.

Маму трехлетней Мани, 25-летнюю Ольгу
Баранову, фашисты не расстреляли. Что рас-
топило душу варвара, пришедшего на чужую
землю, чтобы убивать, порабощать, истреб-
лять все вокруг? Обильные, жгучие слезы дев-
чушки, ручейки которых текли по начищен-
ным голенищам его сапог, а может, отвести дуло
пистолета от молодой женщины заставила
память о той, которую он оставил в Германии,
и о собственной дочке? Один Бог знает. Но ушли
фашисты из избы. А мама с дочкой, крепко
прижавшись друг к другу, остались сидеть на
полу, слыша как стучат собственные сердца…

Знаки смерти
Они с детьми согнали матерей,Они с детьми согнали матерей,Они с детьми согнали матерей,Они с детьми согнали матерей,Они с детьми согнали матерей,

И яму рыть заставили…И яму рыть заставили…И яму рыть заставили…И яму рыть заставили…И яму рыть заставили…

Вот уж третий час рассказывает мне Ма-
рия Ивановна Кудрявцева о своей жизни. О
детстве, юности, взрослой биографии. Говорит
размеренно, стараясь строить повествование
поступательно, частями. Словно фильм пере-
сказывает. Тяжелый, пронизывающий душу
насквозь. Прерывают монолог лишь неволь-
ные слезы, изредка выступающие на глаза
женщины. Глаза добрые-предобрые, с глубо-
ким, мудрым взором.

В их родную деревню Бель, что под Витеб-
ском, немцы пришли через несколько дней
после начала войны. Они шествовали весело,
уверенно, по-хозяйски открывая двери дере-
венских изб. «Матка, млеко, яйки, шпек… шнель-
шнель…», – раздавались во дворах гортанные
крики. Рядом с избой Барановых стояли ульи
– семейная пасека. «Жу-жу, дорт, …матка,
шнель…». Ольга от страха сразу и не поняла,
что фашисты хотят. Потом догадалась – меду
они просят. Большую миску, наполненную до
краев, принесла им. Хохоча от удовольствия,
фашисты набросились на лакомство, черпая
его ложками. Наелись. А назавтра пришли
расстреливать хозяйку. Животы у них забо-
лели – переели они меда. Думали – отравила
их женщина. Обошлось. Мама и ее спаситель-
ница малышка дочь остались живы. От отца
Мани, ушедшего осенью 1939 года на советско-
финскую войну, так и не было известий. Ни-
каких. Второй год шел уже, как они расста-
лись. Красивым, сильным, молодым запомнил-
ся он своей единственной дочке Манечке. Та-
ким и остался в ее памяти навсегда…

Сам Господь хранил маленькую Марию и
ее маму Ольгу. А чем же еще объяснить то, что
полдеревни жителей, на домах которых были
поставлены кресты – в прямом и переносном
смысле, были фашистами уничтожены. Глав-
ная партизанская связная Ольга Баранова с
дочерью уцелели. Ольга пекла для базирую-
щегося в лесу партизанского отряда хлеб. В дом
к ней стекались сведения о дислокации, пере-
движении, количестве немцев... Надо ли гово-
рить, какая это была для партизан стратеги-
чески важная информация. Ночью приходи-
ла связная из леса Лида Титова, с ней она пе-
редавала и хлеб, и собранные сведения. Много
было в их деревне и близлежащей округе
жителей, помогавших партизанам.

Ранним июльским утром Ольга, подоив
корову, собралась гнать ее на пастбище. Но,
когда вышла из дома, увидела на его двери на-
чертанный мелом крест. «Дочка нарисовала?
Да, нет же! У нас никогда и мела-то не было, да
и Маня маленькая еще, крест-то выше ее рос-
та …» – мысли женщины лихорадочно искали
ответ, что это за знак? Когда прошла со своей
буренкой вперед по деревне, ее взгляду пред-
стали другие избы, на которых белели такие
же кресты. От догадки помертвело сердце. Это
были избы тех, кто помогал партизанам. Пре-
дательство? Да, нашелся иуда среди окрестно-
го населения. Он-то и показал фашистам эти
дома, зная наверняка, что обрекает стариков,
женщин, детей на смерть.

– Оставив корову на пастбище, мама вер-
нулась домой, попросила соседей присмотреть
за ней. А сама, схватив меня, побежала в де-
ревню Осипинки, до которой километров
пять, там жили ее родители, мои дед и бабуш-
ка. Оставив меня у них, ушла в лес, спрятать-

ся от немцев. Они ее не нашли. В нашу дерев-
ню был вызван отряд карателей. Жителей из
домов, помеченных крестами, согнали к кол-
хозной конторе и заставили рыть большую
яму – могилу. Потом всех расстреляли и за-
копали в ней. Так не стало сразу половины
моих односельчан, – рассказывает моя муже-
ственная собеседница.

Удалось спастись только одному мальчи-
ку, Лене Гурко. Он откуда-то возвращался,
когда жителей деревни вместе с его родными
вели на расстрел. Уже к деревне подходил, но
его кто-то предупредил, и он спрятался в лесу.
А местный иуда продолжал свое поганое дело.
Он водил фашистов в другие деревни, ставя на
домах жителей кресты. Много крестов… Лю-
дей сгоняли и сгоняли, заставляя рыть огром-
ные могилы… Из них потом стон раздавался,
не все умирали сразу… Лишь через несколько
дней прекратилась кровавая бойня. Закончи-
ли ее немцы расстрелом предателя…

Распятое детство
До сих пор никому и не верится,До сих пор никому и не верится,До сих пор никому и не верится,До сих пор никому и не верится,До сих пор никому и не верится,

Что вернулись и даже живем…Что вернулись и даже живем…Что вернулись и даже живем…Что вернулись и даже живем…Что вернулись и даже живем…

Из-за недостатка рабочих в Германии, не-
мецкое командование использовало в каче-
стве трудовой силы белорусов, русских, ук-
раинцев… В числе насильно угнанных, по
сути превращенных в рабов десятков тысяч
жителей Витебской земли, были Ольга Бара-
нова и ее пятилетняя дочь.

– Конные обозы с людьми по приказу фа-
шистов направлялись к городу Ореховск, близ
железнодорожной станции, откуда грузили
людей в вагоны для отправки в Германию. Под-
воде, где ехали мы с мамой, удалось незаметно
от немцев свернуть в лес, подальше от дороги.
А там вглубь, к болотам. С нами была и 19-лет-
няя сестра моей мамы Ксения. Соорудили боль-
шой общий шалаш из еловых веток, в котором
спал весь наш «отряд». А днем старались раз-
брестись по чаще и затаиться. Немцы-то нас
искали. Чем питались? Кому-то удавалось но-
чью выходить в деревни, на огороды, которые
остались неубранными. Картошку выкапыва-
ли, какие-то овощи находили. Да и в лесу яго-
ды, грибы, трава. Зимой? Наверное, что-то ос-
тавалось от летне-осенних «заготовок». Прав-
да, мыться негде было. Насекомых на нас было
столько, что когда вытряхивали их из одеж-
ды в огонь костра, только щелкало… Тиф на-
грянул. Многие заболели. В том числе моя
мама и тетя Ксения. Мамочка страшно пере-
болела, как выжила, один Бог знает. Она по-
том говорила, что Он и спас ее ради меня, ма-
ленькой. А вот тетя Ксюша умерла. Там, в лесу
ее и похоронили, завернув в тканую подстил-
ку. Хоронить все собрались, плакали, причи-
тали. Немцы и услышали. Наверное, уже близ-
ко были. Тетю только стали опускать в моги-
лу, а они и подошли. Так кончились наши 11
месяцев жизни в лесу. Немцы нас привезли в

деревню Ромальдово, распределили по хатам.
Приказали жителям бани затопить, и нам
всем вымыться… Дустом обсыпали нас. Люди
болели, но крепились, смерти от фашистской
пули боялись… Девочка одна маленькая бо-
лела сильно, ее мама попросила у немцев по-
мощи. Так они девочку забрали, а когда ее
мать побежала за ними, они ее ударили при-
кладом винтовки – чтобы назад вернулась.
Дочку она так больше и не увидела, умерт-
вили, наверное… Моя мама скрывала, что я
болею… А не убивали они нас потому, что
рабочую силу надо было доставить в Герма-
нию. Нас везли на открытой платформе. Было
жутко холодно. Я прижалась к маме, да так
и закоченела, съежившись. Когда останови-
лись на санитарном пункте, я не шевелилась.
Меня разогрели у костра, на ноги поставили,
но ног я не чувствовала… Потом отошло… С
тех пор и болят ноженьки, – продолжает
рассказ Мария Ивановна.

Вновь прибывшие в немецкий город Рем-
шейд (земля Северный Рейн-Вестфалия) узни-
ки использовались на самых тяжелых рабо-
тах. Ольгу Артемовну отправили на местный
завод. С Маней и другими маленькими деть-
ми осталась воспитательница, немка Анна-
Лора. Так началась жизнь маленькой бело-
русской девочки за колючей проволокой
немецкого концлагеря.

– Все время хотелось есть. Особенно пос-
ле того, как немецкие врачи у нас кровь бра-
ли. Многие дети умирали. После отдачи кро-
ви такая слабость была, мы искали что-ни-
будь поесть и бежали на помойку. Команда
«обслуги» питалась отдельно, и от их обедов
иногда оставалось что-то в виде кожуры от
яблок, другие «деликатесы» – вот мы и выис-
кивали их в мусоре. Анна-Лора добрая была,
она сказала моей маме, чтобы она не разре-
шала мне ходить на помойку, потому что от
тех пищевых отходов я могу умереть. Мама
мне строго запретила туда ходить. Наша ла-
герная секция была разделена проволокой с
другими узниками: из Франции, Румынии,
Украины, Венгрии… Мы, дети, бегали к ним
попросить что-нибудь поесть. Румыны отго-
няли и никогда ничего не давали. Самыми
добрыми были французы. Хоть крошку чего-
нибудь, но через проволоку подадут.

Сильная, мужественная Мария Иванов-
на повествует. Я слушаю и пишу, пишу… Сле-
зы застилают глаза. Как можно было все это
вынести? Как!?

Неподвластно забвению
И досталась нам память в наследство,И досталась нам память в наследство,И досталась нам память в наследство,И досталась нам память в наследство,И досталась нам память в наследство,

Чтобы внукам ее передать.Чтобы внукам ее передать.Чтобы внукам ее передать.Чтобы внукам ее передать.Чтобы внукам ее передать.

Освободили узников Ремшейда весной 1945
года союзные войска. Некоторое время ворота
концлагеря были открыты настежь. Иди, куда
хочешь. Изможденные ребятишки побежали
искать еду. В погребах у сбежавших немцев про-

«М
аму, мамочку мою дядя
хочет убить, маму�у�у�у …»,
– голос девочки заходился в
крике рыданий, – тетя,

Память сильнее
времени

дукты оставались. Мария Ивановна помнит,
как она нашла много сахарного песка. Он по-
чему-то был красного цвета. Наевшись сахара
досыта, Манечка прибежала к маме. А та испу-
галась – лицо, руки девочки были красными.
Дочка рассказывала, что «немцы всех пообжи-
гали, дяденьки ходят с черными-черными ли-
цами, и даже волосы у них сожженные, коро-
тенькие, курчавые…». Оказалось эти «обожжен-
ные дяденьки» были неграми, солдатами и офи-
церами американских союзных войск.

На родной Витебской земле их ждали
руины селений, сожженные поля и леса. Де-
ревня Бель была стерта с лица земли. Жили
в Осипинках, у деда, в землянке.

– В 1947 году мама вышла замуж. Один за
другим родились четверо детей. Отчим трудил-
ся механиком на машино-тракторной станции.
Его переводили в разные хозяйства, налажи-
вать работу. Как-то нам пришлось снимать жи-
лье, в бане, у одних хозяев. И приехали к нам
в гости мамин брат с женой, которые жили в
Орехово-Зуеве. Удивившись нашему «комфор-
ту», они решительно пригласили нас к себе, в
Орехово-Зуево. Родители подумали и согласи-
лись. В 1954 году мы сюда и прибыли. Работа-
ли в Орехово-Зуевском совхозе. Вскоре роди-
тели отправили меня обратно, чтобы я доу-
чилась в родной школе, в Белоруссии. Я не толь-
ко доучилась, но и замуж успела выскочить.
И дочку Танечку родить. И с мужем разойтись.
Вернулась в Орехово-Зуево. Самым счастли-
вым днем было, когда меня здесь после долгих
мытарств, наконец, прописали, – продолжает
рассказ Мария Ивановна.

В Орехово-Зуеве экстерном она окончила
среднюю школу, получила профессию бухгал-
тера. Трудилась на разных предприятиях, в
последние годы, перед пенсией – на Подгорной
фабрике. Вырастила любящую, внимательную
дочь. Помогла воспитать внука Артема и дож-
далась правнуков, Даниила и Дарью.

Маму давно похоронила, умерла Ольга
Артемовна в возрасте 61 года. Сказались
жизнь в лесу и концлагерь.

Что более всего помнится? Все! Можно ли
забыть, например, то, как они, будучи школь-
никами, несколько сезонов подряд собирали на
родных полях человеческие кости? Дети и под-
ростки поднимали с земли, обильно пропитан-
ной кровью, останки людей, а дождь вымывал
и вымывал новые, поля ими были усеяны. И
разве можно было различить, чьи это останки
– своих солдат или немецких? Так в общей боль-
шой могиле, у школы в белорусской деревне Ба-
биновичи, находили последнее пристанище
свои – в родной земле, враги – в чужой…

Мечтой Марии Ивановны было увидеть
родную деревню Бель. Ездила в Белоруссию.
Но не увидела деревни. Нет ее. Не возродилась.
Лишь на месте, где были расстреляны сотни
ее односельчан, стоит памятник с высеченны-
ми близкими сердцу фамилиями.

Что хотела бы пожелать молодым? Знать,
любить и никогда не позволять никому иска-
жать историю родной страны. А еще все делать
для того, чтобы больше никогда не было войны.
Это она завещает и внуку, и правнукам своим.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

«Ну что ты можешь помнить?»

Ведь ты была ещё мала.

А я хочу не верящим напомнить:

Мне мама память сердца отдала…

(Л. Голодяевская)
Германия, перед отправкой на Родину. 1945 год
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма 
(тыс. 
руб.)

ОБРАЗОВАНИЕ
Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе №6, г.о. Орехово-Зуево 500

Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе №12 с углубленным изучением отдельных предметов, 
г.о. Орехово-Зуево

500

Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе №16, г.о. Орехово-Зуево 500

Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе №18 г.о. Орехово-Зуево 500

Установка пластиковых окон в МОУ гимназии №14, г.о. Орехо-
во-Зуево 500

Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе №17, г.о. Орехово-Зуево 300

Установка пластиковых окон в МДОУ детский сад №31 компен-
сирующего вида, г.о. Орехово-Зуево 200

Установка пластиковых окон в МДОУ детский сад №75 комби-
нированного вида, г.о. Орехово-Зуево 200

Установка пластиковых окон в МДОУ детский сад №18 комби-
нированного вида, г.о. Орехово-Зуево 200

Установка пластиковых окон в МДОУ центр развития ребенка 
детский сад №11, г.о. Орехово-Зуево 200

Приобретение спортивного оборудования для МДОУ детский сад 
№25 компенсирующего вида, г.о. Орехово-Зуево 50

Благоустройство территории МДОУ детский сад №26 комбини-
рованного вида, г.о. Орехово-Зуево 150

Ремонт прогулочных веранд в МДОУ центр развития ребенка 
детский сад №28, г.о. Орехово-Зуево 100

Установка пластиковых окон в МДОУ детский сад №73 комби-
нированного вида, г.о. Орехово-Зуево 200

Приобретение звукового и светового оборудования для МОУ 
дополнительного образования детей Центр детского творчества 
«Родник», г.о. Орехово-Зуево

200

Приобретение спортивного оборудования для МОУ дополни-
тельного образования детей детско-юношеская спортивная 
школа, г.о. Орехово-Зуево

200

Установка пластиковых окон в МБОУ «Ильинская средняя общеоб-
разовательная школа», Орехово-Зуевский мун. район 500

Установка пластиковых окон в МБОУ «Куровская средняя общеоб-
разовательная школа №1», Орехово-Зуевский мун. район 250

Установка пластиковых окон в МБОУ «Авсюнинская средняя обще-
образовательная школа», Орехово-Зуевский мун. район 300

Установка пластиковых окон в МАОУ «Куровская средняя общеоб-
разовательная школа №6», Орехово-Зуевский мун. район 500

Установка пластиковых окон в МБОУ «Новинская средняя общеоб-
разовательная школа», Орехово-Зуевский мун. район 300

Установка пластиковых окон в МБОУ «Губинская средняя обще-
образовательная школа», Орехово-Зуевский мун. район 300

Установка пластиковых окон в МАОУ «Давыдовская гимназия», 
Орехово-Зуевский мун. район 300

Приобретение оборудования для компьютерного класса для 
МБОУ «Заволенская основная общеобразовательная школа», 
Орехово-Зуевский мун. район

150

Приобретение мебели для МБОУ «Ликино-Дулевская основная 
общеобразовательная школа №2», Орехово-Зуевский мун. район 200

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Приобретение музыкального (акустического и цифрового) обо-
рудования для МБОУ «Ликино-Дулевская основная общеобразо-
вательная школа №2», Орехово-Зуевский мун. район

100

Установка пластиковых окон в МАОУ «Ликино-Дулевский ли-
цей», Орехово-Зуевский мун. район 300

Установка пластиковых окон в МАОУ «Куровская средняя обще-
образовательная школа №2 с углубленным изучением отдель-
ных предметов», Орехово-Зуевский мун. район

150

Приобретение оборудования для актового зала МАОУ «Куровская 
средняя общеобразовательная школа №2», Орехово-Зуевский 
мун. район

100

Установка пластиковых окон в МБДОУ детский сад №54 «Ла-
сточка» комбинированного вида, Орехово-Зуевский мун. район 300

Установка пластиковых окон в МБДОУ детский сад №65, Орехо-
во-Зуевский мун. район 250

Установка пластиковых окон в МБДОУ центре развития ребенка-дет-
ский сад №24 «Теремок», Орехово-Зуевский мун. район 200

Проведение ремонта в МАОУДОД «Центр детского творчества», 
Орехово-Зуевский мун. район 200

Установка пластиковых окон в МАОУДОД «Центр детского творче-
ства», Орехово-Зуевский мун. район 100

Приобретение спортивного оборудования для МАОУДОД «Лики-
но-Дулевская детско-юношеская спортивная школа», Орехово-
Зуевский мун. район

500

Ремонт помещений МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная 
школа г. Дрезна», Орехово-Зуевский мун. район 100

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа г. Дрезна», 
Орехово-Зуевский мун. район

100

Приобретение и установка детской площадки на территории 
МОУ «Золотовская средняя общеобразовательная школа», 
Воскресенский мун. район

350

Установка пластиковых окон в МДОУ детский сад №5 «Одуван-
чик», Воскресенский мун. район 150

Установка пластиковых окон и приобретение линолеума в МДОУ 
детский сад общеразвивающего вида №54 «Елочка», Воскре-
сенский мун. район

150

Установка пластиковых окон в МДОУ детский сад общераз-
вивающего вида №19 «Яблонька», Воскресенский мун. район 150

Установка пластиковых окон в МДОУ детский сад комбинирован-
ного вида №29 «Волшебная сказка», Воскресенский мун. район 150

Приобретение детской мебели для МДОУ детский сад обще-
развивающего вида №58 «Рыбка», Воскресенский мун. район 50

Установка пластиковых окон в МОУДОД «Детская школа ис-
кусств «Фламинго», Воскресенский мун. район 170

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МОУ 
«Фединская средняя общеобразовательная школа», Воскресенский 
мун. район

200

Приобретение детской хоккейной формы для МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №13», Воскресенский мун. район 160

Установка пластиковых окон в МОУ «Фединская средняя обще-
образовательная школа», Воскресенский мун. район 200

КУЛЬТУРА
Приобретение сценических костюмов для МБУК «Центр культу-
ры и досуга», Орехово-Зуевский мун. район 25

Установка пластиковых окон в МБУК «Центр культуры и досуга», 
Орехово-Зуевский мун. район 250

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Сумма 
(тыс. 
руб.)

Приобретение музыкальной и аудиоаппаратуры для МУК «Вос-
кресенский сельский культурно-досуговый центр «Истоки», 
Воскресенский мун. район

120

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Замена окон в филиале №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская централь-
ная городская больница», г.о. Орехово-Зуево 400

Приобретение мебели и ковра для детского наркологического 
отделения ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больни-
ца №8», (Министерство здравоохранения Московской области)

100

Приобретение кроватей и матрасов для 5 психиатрического от-
деления ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница 
№8», (Министерство здравоохранения Московской области)

150

Установка ограждения в МБУЗ «Верейская участковая больни-
ца», Орехово-Зуевский мун. район 200

Проведение ремонта в детской поликлинике МБУЗ «Куровская 
городская больница», Орехово-Зуевский мун. район 500

Замена окон в МУЗ «Воскресенская районная больница №3», Вос-
кресенский мун. район 200

СПОРТ
Организация и проведение спортивных мероприятий, направление 
спортсменов на соревнования различного уровня для МУ Дворец 
спорта «Восток», г.о. Орехово-Зуево

200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в 
городском округе Орехово-Зуево (Министерство социальной 
защиты населения Московской области)

300

Проведение подписки на периодические печатные издания ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим место 
жительства в городском округе Орехово-Зуево (Министерство 
социальной защиты населения Московской области)

50

Проведение мероприятий в сфере социальной защиты насе-
ления, посвященных знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации и Московской 
области, г.о. Орехово-Зуево (Министерство социальной защиты 
населения Московской области)

300

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в 
Орехово-Зуевском муниципальном районе (Министерство со-
циальной защиты населения Московской области)

300

Проведение подписки на периодические печатные издания ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим место 
жительства в Орехово-Зуевском муниципальном районе (Мини-
стерство социальной защиты населения Московской области)

50

Проведение мероприятий в сфере социальной защиты насе-
ления, посвященных знаменательным событиям и памятным 
датам, установленным в Российской Федерации и Московской 
области, Орехово-Зуевский мун. район (Министерство социаль-
ной защиты населения Московской области)

300

Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства в 
Воскресенском муниципальном районе (Министерство социаль-
ной защиты населения Московской области)

100

Приобретение сценических костюмов для государственного автоном-
ного учреждения социального обслуживания МО «Орехово-Зуевский 
районный комплексный центр социального обслуживания населения 
«Надежда» (Министерство социальной защиты населения МО)

25

Итого: 15000

Городская среда
30 апреля 2014 г.    №16 (782)8

Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством (Конфуций)

центра «Ssang Yong» в Орехово�
Зуеве, который был построен в
конце 2013 года при въезде в
город со стороны Малодубенско�
го шоссе. Новое красивое совре�
менное здание открыло свои
двери для всех желающих позна�
комиться или приобрести
внедорожники фирмы «Ssang
Yong».

На торжественном открытии
присутствовали заместитель гла-
вы администрации городского ок-
руга Орехово-Зуево Валерий Фи-
липпов, глава сельского поселе-
ния Малая Дубна Альберт Сима-
ков, куратор дилерского центра от
компании «Ssang Yong» Сергей Ба-
ранов, исполнительный директор
автокомпании «Тауэр ЛТД» Дмит-
рий Заварин, представители ком-
паний-партнеров, страховщиков,
артисты и гости праздника.

История концерна
Южнокорейская фирма «Ssang

Yong» начала свою историю в 1954
году с производства и поставки ар-
мейских внедорожников для воен-
ных сил Южной Кореи и США, а
также занимались производством
специальной техники (снегоубороч-
ные машины, самосвалы с прицепа-
ми и прочее).

В России автомобили «Ssang
Yong» начали собирать с 2009 года
на производственной площадке
SOLLERS во Владивостоке, первом ав-
томобильном предприятии в При-
морском крае. Сегодня на заводе вы-
пускается пять моделей «Ssang
Yong», все они представлены в но-
вом открывшемся салоне.

Выход на новый рынок
Сегодня «Ssang Yong» входит в

первую двадцатку самых продава-
емых машин в мире. Всего по России
открыто более 130 дилерских цент-
ров, реализующих внедорожники
компании «Ssang Yong». Несмотря на
нелегкую ситуацию на авторынке
в России, за прошедший год прода-
жи корейской компании выросли
на 10 %. Стоимость базовой комплек-
тации внедорожника «Ssang Yong»
схожа со стоимостью седана средне-
го класса, и равна 800000 рублей.

Все машины компании – это
полноприводные внедорожники,
дизайн которых отражает динами-
ку движения. Эти машины подхо-
дят, прежде всего, для людей, ценя-
щих комфорт и безопасность в дви-
жении. Под капотом южнокорейс-
ких автомобилей надежные и мощ-
ные моторы «Мерседес-Бенц».

Дилерский центр, открытый в
Орехово-Зуеве позволит нашим зем-
лякам приобретать машины этой
марки всех имеющихся моделей,

Ssang Yong в Орехово�ЗуевеОТКРЫТИЕ

24
апреля автокомпа�
ния «Тауэр ЛТД»
провела официальное
открытие дилерского

которые на данный момент выпус-
кает автоконцерн, обслуживать
приобретенный автомобиль в сер-
висном центре, без очередей и даль-
них поездок. Цены на все представ-
ленные модели идентичны ценам по
России на представленные автомо-
били. Также автокомпания «Тауэр
ЛТД» сотрудничает с семью банка-
ми, предоставляющими автокреди-
ты на привлекательных и льгот-
ных условиях.

Елена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВА



8.55, 16.35, 2.30 «24 кадра».
[16+]
9.25, 17.05, 3.00 «Наука на ко

лесах».
9.55, 23.30 «EXперименты».
11.30, 2.00 «Моя планета».
12.00, 18.30, 23.00 Большой
спорт.
12.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
15.45 Д/с «Освободители».
17.35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. Прямая транс

ляция.
20.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
1.00 «Челюсти. Правда и вымы

сел». [16+]
3.30, 3.55 «Угрозы современно

го мира».
4.25 «Диалоги о рыбалке».
4.50 «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, 1.50 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль

ный спецпроект». [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 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». [16+]
0.00, 2.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [0+]
10.45 «ПРЕСТИЖ». [16+]
13.15 «ПАССАЖИР 57». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

8.55 «Моя рыбалка».
9.25, 16.35, 2.05 «Диалоги о ры

балке».
9.55, 10.30, 11.00, 23.00, 23.30,
0.00 «НЕпростые вещи».
11.30, 1.35 «Моя планета».
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
17.05, 2.35 «Язь против еды».
17.35 «Челюсти. Правда и вымы

сел». [16+]
19.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
0.30 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
3.05 «EXперименты».
4.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [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, 10.00, 11.00 «Документаль

ный спецпроект». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». [16+]
0.00, 2.50 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
[16+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]
9.45 «ЦЫГАН». [0+]
13.30, 18.00, 1.00 Х
Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал

ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ�
НИЕМ». [12+]
1.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». [16+]
3.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [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 «По делам несовершенно

летних». [16+]
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА	
СИВОЙ». [16+]
20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ	
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ДАУРИЯ». [16+]
3.00 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс 
 школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.50 Шоу «Уральских пель

меней». [16+]
9.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
10.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[16+]

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 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 «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. «ПЕРЕВОД	
ЧИК». ВИТАЛИЙ ХАЕВ В МНО	
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНД	
РЕЯ ПРОШКИНА. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и
мифы». Фильм 2
й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая
война. «Киев 1941». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40, 3.05 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «По следам Ивана Су

санина». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес

ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест

ное время. Вести
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де

журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]

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, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН�
ТА». [16+]
2.00 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
3.30 «ПРОБУЖДЕНИЕ ГАРГУ�
ЛЬИ». [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 «По делам несовершенно

летних». [16+]
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+]
16.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00 Д/ф «Мать и дочь». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ	
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
[16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ�
НЕРАЛА». [16+]
1.50 «ВЛЮБЛЁННЫЙ КОРОЛЬ».
[16+]
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс 
 школа
волшебниц». [12+]
8.00, 11.30, 14.00, 16.50, 19.00
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ШЕРИФ	2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.15 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново

сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «АННА КАРЕНИНА».
13.40 Д/ф «Хранители Мелихо

ва».
14.05 Д/с «Великие строения
древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК».
17.20 Юрий Темирканов и Акаде

мический симфонический ор

кестр Санкт
 Петербургской фи

лармонии.
19.15 «Сати. Нескучная класси

ка...»
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич».
21.15 «Тем временем» с Алек

сандром Архангельским.
22.00 «Звезды русского Аван

гарда».
22.25 Д/ф «Ангкор 
 земля бо

гов».
23.35 Д/ф «Немецкий крос

сворд. Трудности перевода».
0.30 Д/с «Великие строения
древности».
1.20 К. Сен
Санс. Вариации на
тему Бетховена.
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си

мона Боливара».

5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.

15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕТЕР В ЛИЦО». [12+]
0.45 «Дежурный по стране». Ми

хаил Жванецкий.
1.45 «Девчата». [16+]
2.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК	19».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
10.20, 21.45, 1.25 Петровка, 38.
[16+]
10.35, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИРЮ�
ЗОЙ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы

тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАД	
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
22.30 «Последний тост». Спецре

портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Милли

он зеленью». [16+]
0.00 События. 25
й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм». [12+]
1.42 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ	
НИЕ». [16+]
5.15 Д/ф «Битва за Воронеж».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. 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 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, 3.20 «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. «ПЕРЕВОД	
ЧИК». ВИТАЛИЙ ХАЕВ В МНО	
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНД	
РЕЯ ПРОШКИНА. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и
мифы». Фильм 1
й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая
война. «Ржев». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40, 3.05 «БРЕСТСКАЯ КРЕ�
ПОСТЬ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «За победу 
 рас

стрел? Правда о матче смер

ти». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес

ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест

ное время. Вести
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.00, 9.30, 13.30, 18.10, 18.30,
23.10, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]

9.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
[16+]

21.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо

ром Бондарчуком. [16+]
1.46 Д/ф «Джастин Бибер. Ни

когда не говори никогда». [16+]
3.45 «КИБОРГ». [16+]
5.20 М/с «Волшебные Поппик

си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военная форма Крас

ной и Советской Армии». [6+]
7.00, 1.20 Д/с «Освобождение».
[12+]
7.25 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.10 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ». [6+]
11.15 «ЗИМОРОДОК». [6+]
13.25 «ЖУКОВ». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 «САШКА». [6+]
21.00 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1.45 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК».
[12+]
4.25 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос

ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос

ковье»

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15, 21.00, 1.00 «Прямой
эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Евровидение
2014. Прямая
трансляция из Копенгагена.
2.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
3.40 Честный детектив. [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ». [12+]
10.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.30, 11.50 «ГРАФ МОНТЕ�КРИ�
СТО». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы

тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАД	
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
[12+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Алек

сандр Лебедь». [16+]
0.00 События. 25
й час.
0.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь». [12+]
1.10 Д/ф «Третий рейх: после

дние дни». [12+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.50 «Последний тост». Спецре

портаж. [16+]
5.15 Д/ф «Сталинград». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. 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 «ШЕРИФ	2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.00 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново

сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ЖДИ МЕНЯ».
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».
13.10, 19.55 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж
250».
14.05, 0.55 Д/с «Великие строе

ния древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная класси

ка...»
16.25 «Острова».
17.05 Валерий Гергиев и симфо

нический оркестр Мариинского
театра.
18.10 «Искатели».
19.15 «Власть факта».
20.30 Д/ф «Моя великая война.
Игорь Николаев».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 «Звезды русского Аван

гарда».
22.25 Д/ф «Ангкор 
 земля бо

гов».
23.35 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
1.45 «Русская рапсодия».

5.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
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13.00, 13.30, 14.00, 18.30,
19.00, 23.00, 0.00 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]

21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
0.30 «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ». [16+]
2.05 «ПУТЬ ВОИНА». [16+]
4.35 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппик

си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военная форма Крас

ной и Советской Армии». [6+]
7.00 «ВЕСНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
9.10 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
[12+]
11.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ». [12+]
13.25 «ЖУКОВ». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
[12+]
21.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ».
[6+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ». [6+]
3.40 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос

ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос

ковье»



21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
1.00 Большая Игра. [18+]
2.30 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]
20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

23.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА». [16+]

1.30 «ДУША МОЯ». [16+]
4.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[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+]
8.00, 9.00, 11.30, 13.30, 14.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ГРОМОБОЙ». [16+]
11.15 «6 кадров». [16+]
15.30 «ТУМАН». [16+]
19.30 «ТУМАН�2». [16+]
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]

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 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, 4.00 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.

18.30 «Давай поженимся!» [16+]

19.35 «Споемте, друзья!» Боль�
шой праздничный концерт.
Трансляция из Государственного
Кремлевского дворца.
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПЕРЕВОД�
ЧИК». ВИТАЛИЙ ХАЕВ В МНО�
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНДРЕЯ
ПРОШКИНА. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и
мифы». Фильм 4�й. [12+]
23.30 Д/ф «Великая война.
«Битва за Берлин». [12+]
0.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
2.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 11.50, 14.50, 17.30 «БРАТЬЯ
ПО ОБМЕНУ». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Прямой эфир». [12+]
23.00 Евровидение�2014. Прямая
трансляция из Копенгагена.
1.00 «Живой звук».
2.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
10.05 «Наша Москва. Парадная
музыка». [12+]
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 «ЩИТ
И МЕЧ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
[12+]
22.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Мы вращаем землю». [6+]
1.10, 3.45 Петровка, 38. [16+]
1.30 Д/ф «Охотники за нациста�
ми». [16+]
3.05 Д/ф «Штрафная душа».
[12+]
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.50 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни�
куда не уйду...» [12+]
5.45 Д/ф «Три генерала � три
судьбы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. 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 «ШЕРИФ�2». [16+]
23.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.25 «АНТИСНАЙПЕР». [16+]
3.25 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.25 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ».
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».
13.10, 19.55 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Великие строения
древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Владимир Федосеев и
Большой симфонический ор�
кестр им. П.И. Чайковского.
18.10 «Искатели».
19.15 «Черные дыры. Белые пят�
на» .
20.25 «Линия жизни».
21.20 Евгений Дятлов. «Песни
войны».
22.00 «Звезды Русского Аван�
гарда».
22.30 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Севастополь».
23.35 «ТРЕТИЙ УДАР».
1.30 Д. Шостакович. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

5.00 «Моя рыбалка».
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.55, 9.25, 16.40, 17.05, 17.35,
2.55, 3.25 Полигон.
9.55, 23.00 Д/ф «Строители осо�
бого назначения».
10.30, 23.30 Большой скачок.
11.00, 0.00 На пределе.
11.30, 0.30 «Моя планета».
12.00, 18.00, 20.45 Большой
спорт.

17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
[12+]
1.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
[12+]
3.45 «ДОРОГА К СЛАВЕ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+]
17.00 «Гардероб навылет». [16+]
18.00, 23.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]

18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]

20.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[16+]
1.05 «ВСЁ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ».
[16+]
4.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]

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

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 «ШЕРИФ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.10, 19.55 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/с «Великие строения
древности»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Власть факта».
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудно�
го города. Из дневников А.М.
Волкова».
17.05 Владимир Спиваков и На�
циональный филармонический
оркестр России.
18.10 «Искатели».
19.15 «Абсолютный слух».
20.30 Д/ф «Моя великая война.
Александр Пыльцын».
21.15  «Больше, чем любовь».
22.00 «Звезды русского Аван�
гарда».
22.25 Д/ф «Загадки мумии Не�
фертити».
23.35 «ОНИ БЫЛИ АКТЁРАМИ».
1.05 Д/с «Великие строения
древности».

5.00 «Моя рыбалка».
5.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.55 «Диалоги о рыбалке».

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
[12+]
0.20 Д/ф «Свидетели». «Евгений
Ясин. Министр без портфеля».
1.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
10.20 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
11.10, 21.45, 1.10 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «СИБИРЯК». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Милли�
он зеленью». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ВОЙНА НА ЗАПАД�
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.25 Д/ф «Охотники за нациста�
ми». [16+]
3.05 Д/ф «Невидимый фронт».
[12+]
3.45 Д/ф «Траектория судьбы».
[12+]
5.05 Д/с «Гиганты из глубин». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]

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 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. «ПЕРЕВОД�
ЧИК». ВИТАЛИЙ ХАЕВ В МНО�
ГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ АНДРЕЯ
ПРОШКИНА. [16+]
22.30 Д/ф Премьера. «Война и
мифы». Фильм 3�й. [12+]
23.30 Д/ф Премьера. «Великая
война. «Оборона Севастополя».
[12+]
0.30 Ночные новости.
0.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
2.40, 3.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Семь нот для Безы�
мянной высоты. Правда о подви�
ге». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.25 «Язь против еды».
9.55, 23.00 Анатомия монстров.
11.00, 0.05 Опыты дилетанта.
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 18.35, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.35, 4.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
17.35 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
19.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
1.05, 1.30 Полигон.
2.05, 2.35 Большой скачок.
3.00, 3.30 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 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». [16+]
23.00, 2.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙС�
КАУТ». [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 «У НАС ВСЕ ДОМА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Бабка Ежка и другие».
[0+]
10.00 «ЦЫГАН». [0+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]

12.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС�
ХАНА». [16+]
15.45 Д/с «Освободители».
18.25 Футбол. «Краснодар» �
«Ростов» (Ростов�на�Дону). Ку�
бок России. Финал. Прямая
трансляция.
21.00 «РЫСЬ». [16+]
1.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
1.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.00 Д/с «5 чувств».
3.50 Анатомия монстров.

5.00, 5.30 «У НАС ВСЕ ДОМА».
[16+]
6.00, 13.00, 14.00 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 «Вам и не снилось». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Все будет чики�пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
0.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.15 М/ф «Новые приключения
Бабки Ежки». [0+]
9.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [0+]
11.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
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6.50 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
8.00, 9.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
9.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
11.30, 13.30, 14.00, 18.30,
19.00, 23.00, 0.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
21.00 «ГРОМОБОЙ». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «АВАРИЯ». [16+]
2.20 «ТЁРНЕР И ХУЧ». [16+]
4.15 М/ф «Сказка сказок».
[0+]
4.50 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.55 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново�
сти дня.
11.05 «САШКА». [6+]
13.25 «ЖУКОВ». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ». [6+]
3.25 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
[12+]
4.40 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]

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

1.20 «РАЙОН №9». [16+]
3.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ».
[16+]

6.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
7.05 Д/с «Освобождение».
[12+]

7.55 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
11.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД�
КЕ». [12+]
13.15 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕ�
НИЕ». [6+]
14.25 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
[6+]
16.10 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН�
НЫЙ». [6+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[6+]
23.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[12+]
0.50 «НОРМАНДИЯ�НЕМАН».
[6+]
3.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО�
ТА». [6+]
4.35 «ТРЕТИЙ ТАЙМ». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Прямой разговор с
Олегом Апариным» (12+)
21.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Привет, дорогой
читатель!

Как настрое�
ние? Я боль�
ше чем уве�
рена, что та�
кое же сол�
нечное, как и
погода за ок�
ном. Закан�
чивается ап�
рель, а это

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)

• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос�
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415�18�64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет�
верг.
• Индивидуальное психологичес�
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон�
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй�
ки».
Телефоны для справок: 424�28�28,
423�70�90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

значит, что весна в самом
разгаре, она улыбается
нам лучами солнца и раду�
ет глаз зеленой травкой. В
апрельском номере «МС»
мы хотим поделиться с то�
бой «весенними» материа�
лами, которые заинтере�
совали наш творческий
коллектив журналистов и,
надеемся, понравятся и
тебе. Действуй, твори,
мечтай, ведь весна – это
время для творчества.

Анна Бояршинова

молодёжный фестиваль

сть у студенчества замечатель�
ный праздник – Татьянин День.

Но он отмечается зимой, когда
трещат морозы и бушуют метели.

А потом приходит долгожданная
весна, которая, кроме прочих радос�

тей жизни, дарит студентам еще один повод
для веселья – ежегодный Московский
областной фестиваль студенческого творче�
ства «Студенческая весна Подмосковья».

Учредители фестиваля – министерство физичес�
кой культуры, спорта и работы с молодежью Москов�
ской области и Московское областное объединение
организаций профсоюзов. Традиционно он прово�
дится при поддержке областных министерств – об�
разования, культуры, здравоохранения, строитель�
ного комплекса, Главного управления по информа�
ционной политике Московской области; Московской
областной организации «Российского Союза Моло�
дежи», администраций муниципальных образова�
ний, профессиональных образовательных организа�
ций и образовательных организаций высшего обра�
зования Московской области, общественных органи�
заций по работе с молодежью.

Поддержать талантливую молодежь, организо�
вать для нее интересный и активный досуг, сохра�
нять и приумножать нравственные и культурные до�
стижений молодых людей, воспитывать их настоя�
щими патриотами страны – именно эти цели и за�
дачи ставят перед собой организаторы фестиваля и
успешно их выполняют. Наверное, именно поэтому
он так интересен молодым жителям Подмосковья.
Согласно Положению о фестивале, стать его участ�
никами могут студенты и аспиранты учреждений
среднего и высшего профессионального образова�
ния в возрасте от 14 до 30 лет. Номинаций очень
много, они разные, так что любой желающий может
проявить себя в том, что ему больше нравится и что
у него лучше всего получается. Это может быть ин�

У студентовУ студентовУ студентовУ студентовУ студентов

нтинаркотичес�
кий марафон

проходит в городе
уже несколько лет.

В этом году конкурс
прошел 2 апреля в

ЦКД «Мечта» под девизом:
«Здоровая молодежь –
крепкая страна!»

На сцену поднялись шесть ко�
манд: театральный коллектив
ИНЭПМЭН Орехово�Зуевского фи�
лиала института экономики и
предпринимательства, агитбрига�
да «Кто, если не мы» Орехово�Зу�
евского промышленно�экономичес�
кого колледжа им. С. Морозова,
детского Дома�школы, «Мы вмес�
те» Московского областного же�
лезнодорожно�индустриального
техникума, «Сердце бит» профес�
сионального лицея №114 и, конеч�
но же, команда Московского госу�
дарственного областного гумани�
тарного института (МГОГИ).

Ребята выступили достойно,
продемонстрировав свои вокаль�

Школа искусств распахнула двери
всем любителям музыки, порадовав
прекрасными выступлениями талант�
ливых учеников. Два часа пролетели,
как один миг, но он заключал в себе
целую радугу впечатлений. Участники
концерта поражали своими голосами,
манерой исполнения, поведением на
сцене. Удивительно, но первокласс�
ники не уступали по уровню таланта
выпускникам школы и выступали на�
равне с ними. Хоровое отделение
удивляло своим настроением в пес�
нях, веселыми, задорными движения�
ми во время исполнения произведе�
ний. На сцене возникали целые по�
становки, созданные детьми, увлекав�
шие слушателей за собой в безгра�
ничный мир музыки.

Наблюдая за выступлениями ре�
бят, я поймала себя на мысли: то, что
происходит на сцене, очень напоми�
нает всем известный проект «Голос»
на телевидении. Замечательные выс�

струментальное исполнение (индивидуальное или
коллективное), авторская и бардовская песни, эст�
радный, академический или народный вокал, РЭП,
битбокс, хореография, театральные постановки, вы�
ступление команд КВН, художественное слово, те�
атр моды, оригинальный жанр, цирковой номер, па�
родирование, конферанс, техно�арт, журналистика.
Одним словом, простор для творчества и самореа�
лизации неограничен!

Фестиваль проводится в три этапа. Первый – от�

своя веснасвоя веснасвоя веснасвоя веснасвоя весна

марафон

ЕЕЕЕЕ
борочный – проводился в образовательных учрежде�
ниях. Второй этап, на котором определялись побе�
дители по номинациям, прошел 24 апреля в Орехо�
во�Зуеве: учащиеся средне�специальных учебных
заведений демонстрировали свои таланты на сце�
не МГОГИ, а студенты вузов – в ЦКД «Мечта». Побы�
вав в Центре культуры и досуга, я смогла своими
глазами посмотреть, на что способна наша моло�
дежь, сколько в ней энергии, креатива и творческого
запала. Девушка с голосом настоящей оперной пе�
вицы, юноша, мастерски пародирующий Николая
Баскова, Бориса Моисеева, Лайму Вайкуле и даже
Владимира Путина. Блистающий изящным остро�
умием дуэт конферансье. Причем учатся все эти та�
ланты отнюдь не в вузах, готовящих работников
культуры. Они студенты Московского государствен�
ного областного социально�гуманитарного институ�
та, Академии социального управления, Академии
Государственной противопожарной службы МЧС
России, Дмитровского рыбохозяйственного техноло�
гического института, Московской государственной
академии физической культуры, Московского госу�
дарственного областного гуманитарного института
и других высших учебных заведений. Короче, не
важно, где ты учишься, главное – это твое внутрен�
нее мироощущение.

Победители второго тура будут названы чуть
позднее. Все они примут участие в заключительном
гала�концерте, где пройдет церемония награжде�
ния. А лучшие из лучших станут представлять Под�
московье на Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна».

Ольга КОСТИНА

Возьмёмся за руки,Возьмёмся за руки,Возьмёмся за руки,Возьмёмся за руки,Возьмёмся за руки,
ные, театральные, танцевальные и
спортивные таланты. Каждому по�
бедившему в определенной номи�
нации вручили награды. На фес�
тивале присутствовали замести�
тель главы администрации Ольга
Подколзина, а также заместитель
заведующего отделом по органи�
зации взаимодействия в сфере
противодействия незаконному обо�
роту наркотических средств ГУРБ
Московской области Александр
Зайцев, которые поблагодарили
ребят за их старания. Мне, как
зрителю, хочется поблагодарить
организаторов конкурса: комитет
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической куль�
туре, муниципальное учреждение
по работе с молодежью «Моло�
дежный клуб», Московское област�
ное антинаркотическое обще�
ственное добровольное движение
«Дружина».

Хочется пожелать всем участ�
никам не останавливаться на дос�
тигнутом результате, расти в своей
сфере интересов. Ведь мы, моло�
дежь, будущее нашей страны. Мы
вместе, и у нас все получится.

Алексей КОМАРОВ

Флиеровский Флиеровский Флиеровский Флиеровский Флиеровский «Голос»«Голос»«Голос»«Голос»«Голос»

ШИ им. Я.Флиера не перестает радовать жителей города
своими мероприятиями. 4 апреля на сцене музыкальной

школы прошел отчетный концерт вокально�хорового
отделения, который мы, журналисты МИЦ им. А. Секретаре�

ва, с радостью посетили.

тупления, искренние эмоции учеников
и преподавателей, аплодисменты ро�
дителей и гостей праздника. Отличие
одно: здесь никого не выбирают, все
участники нашего «Голоса» – малень�
кие «флиеровцы», которые дарят зри�
телям волшебную сказку, открывают
дорогу к великому искусству. Разнооб�
разие голосов слилось в единую мело�
дию под названием гармония. И этой
гармонии я бы дала название – «Фли�
еровская», потому что именно педаго�
ги Детской школы искусств воспитали
таких талантливых ребят, которых хо�
чется слушать еще и еще. Хочется по�
благодарить преподавателей ДШИ за
их огромный труд: воспитание в учени�
ках чувства прекрасного с самого дет�
ства. Надеемся, что творческий кол�
лектив музыкальной школы еще не
раз удивит нас, подарит незабывае�
мые эмоции и порадует новыми дос�
тижениями!

Анна БОЯРШИНОВА

ААААА

концерт

ДДДДДдрузья!друзья!друзья!друзья!друзья!
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ОЗГППК – КОЛЛЕДЖ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Студенты Орехово�Зуевского государственного про�

фессионально�педагогического колледжа Михаил Бу�
ранцев, Марина Багаева, Нармин Рафиева и Мария Ха�
ритонова стали победителями областной олимпиады
профессионального мастерства по специальности «Гос�
тиничный сервис», заняв 1�е место. По словам ребят,
они готовились вместе со своими преподавателями и
готовы были к любым трудностям. Им нравится учиться
будущей профессии. В состав компетентного жюри
вошли главный специалист городского комитета по
культуре, делам молодежи, спорта, туризма и физичес�
кой культуре Валерия Фоминова и администратор отеля
«Седьмое небо» Елена Баландина, а его председате�
лем стала специалист отдела по работе с гостями оте�
ля международной сети «Ritz�Carlton Moscow» Евгения
Мустафина. Олимпиада включала в себя несколько эта�
пов. Участникам пришлось пройти теоретический тест
по изучаемым дисциплинам, показать умение общаться
на английском языке и на практике за стойкой админис�
тратора отеля продемонстрировать различные ситуа�
ции, которые могут возникнуть на работе.

«СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК» КВН
18 апреля в концертном зале МГОГИ состоялась

первая финальная игра «Серебряного кубка» КВН Оре�
хово�Зуевской лиги КВН сезона 2013�2014 гг. Организа�
тором мероприятия стал городской «Молодежный клуб»
при поддержке комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре. В финальной
игре «Серебряного кубка» КВН  встретились две коман�
ды: «НеАмерика» (медколледж) и «Байки из НЭПа». В
зрительном зале собрались самые преданные поклон�
ники КВН – студенты и учащиеся образовательных уч�
реждений города.  Ребятам предстояло пройти 4 этапа:
«визитная карточка» команды, «Фоторазминка», «Кро�
кодил» и заключительный этап – «Стэм», разыграть
юмористическую сценку.

В итоге с результатом 12,6 балла обладателем «Се�
ребряного кубка» КВН стала команда «НеАмерика».
Поздравляем ребят с победой и желаем удачи в следую�
щих играх!

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЁН
23 апреля в школе №18 прошел ежегодный конкурс

юных чтецов «Серебряная лира», посвященный творче�
ству поэтов�фронтовиков Великой Отечественной вой�
ны. В мероприятии приняли участие девушки – учащие�
ся общеобразовательных учреждений города под руко�
водством своих педагогов. На конкурсе прозвучали
стихотворения А. Твардовского, К. Симонова, Б. Окуд�
жавы, Л. Ошанина и других поэтов�фронтовиков. Лири�
ка военного времени никого не оставила равнодушным:
ни юных чтецов, ни зрителей конкурса – никто не смог
сдержать слез. Жюри оценивало участников по многим
критериям: простота, правильная постановка пауз и ин�
тонаций, верное произношение слов, актерское мастер�
ство. Девушки показали себя на высоком уровне, и те�
перь жюри конкурса предстоит выбрать победителей,
которые будут объявлены позже.
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тобы добиться успехов в
спорте, нужно иметь

железную выдержку и
невероятную силу воли.

Особенно, если это один из
видов мотоциклетного спорта –
мотокросс, который представляет
собой гонки на спортивных мотоцик�
лах по замкнутой трассе с различны�
ми видами препятствий. Журналис�
ты МИЦ им. А. Секретарева пообща�
лись со спортсменкой, чемпионкой
России по мотокроссу Юлией Бело�
вой и одним из ее тренеров –
Владимиром Желниным.

 – Юлия, почему ты решила занять-
ся мотокроссом?

 – В детстве мне хотелось научиться
всему: я посещала танцевальный кружок,
каталась на лошадях. Когда мне было 9
лет, я прокатилась на маленьком кроссовом
мотоцикле. И тогда поняла – это мое при�
звание.

– Владимир, раньше вы тоже зани-
мались мотокроссом. Скажите, как вы
учили Юлю?

– Сначала посадил ее на мопед. Я ви�
дел ее рвение и стремление. Когда она на�
чала делать успехи, я купил ей настоящий
мотоцикл. Сейчас Юля занимается со мной
и Дмитрием Журавлевым. Юля выступает за
ДОСААФ Орехово�Зуева, ставит для себя
новые задачи и не останавливается на дос�
тигнутом.

– Юля, а ты помнишь свои первые
соревнования?

– Да, конечно. Это было в 2007 году.
Тогда я была совсем маленькой и приехала
к финишу предпоследней. Конечно, я рас�
строилась тогда, но тренеры увидели во
мне потенциал.

– А когда случилась твоя первая по-
беда?

– В 2008 году, я заняла второе место
на чемпионате России, а уже через год –
первое.

 – Сколько побед в твоей копилке?
– Много. В 2011 году я стала победите�

лем Кубка России по мотокроссу, серебря�
ным призером чемпионата ДОСААФ России;
в 2012�м – победителем Кубка России
(НРМФ), чемпионкой России (НРМФ); в 2013�
м – победителем Кубка России (НРМФ), чем�
пионкой ДОСААФ России. Я не собираюсь

останавливаться и уже готовлюсь к новым со�
ревнованиям.

– Что тебя привлекает в мотоспор-
те? Не бывает страшно?

– Я люблю скорость, адреналин. Меня
это полностью захватывает. Я получала
серьезные травмы, но не перестала зани�
маться. Конечно, после падения появляет�
ся страх, но это чувство быстро проходит.
Мотокросс – это не просто хобби, это про�
фессиональный спорт, вся моя жизнь!

– У спортсменов есть приметы или
суеверия?

– Есть. Нельзя фотографироваться до
старта.

– Сколько времени уходит на тре-
нировки?

– На это уходит много времени и сил.
Иногда домой я возвращаюсь поздно вече�
ром. На учебу остается мало времени, и
мне бывает стыдно перед учителями за то,
что я часто отсутствую в школе. Но я благо�
дарна им за то, что они относятся ко мне с
пониманием.

– А какие планы на буду-
щее?

– Сейчас я учусь 10�м классе
школы №26. Получив диплом, я
планирую поступить в институт на
тренерский факультет. А вообще
мне бы очень хотелось принять
участие в Чемпионате мира.

– Владимир, а в нашем го-
роде кто-то спонсирует выс-
тупления Юлии?

– Администрация ДОСААФ на
протяжении нескольких сезонов
обеспечивала выступления Юлии
на чемпионатах России. Также
большую поддержку оказали ком�
пании «Liqui Moly», «Heidenau»,
депутат городского совета депу�
татов Кирилл Панин и другие
единомышленники. Мы благодар�

ны им за помощь. В России очень сложно
найти спонсоров. Мотокросс – это очень
затратный спорт. Здесь требуется максимум
вложений – как физических, так и матери�
альных. Поэтому мы рады любой помощи,
которую нам оказывает город.

– Юлия, чем ты занимаешься в сво-
бодное время?

– Я люблю готовить, шить. У меня мало
свободного времени, но я стараюсь прово�
дить его с семьей. Во время соревнований я
также общаюсь с ребятами�спортсменами,
у нас сложилась хорошие дружеские отно�
шения. Мы соперники только на трассе.

– Владимир, как вы думаете, мото-
кросс имеет будущее в нашей стране?

– Конечно. Этот спорт с каждым годом
развивается. Мотокросс не для слабонерв�
ных, особенно, это касается родителей.
Если вы решили, что ваш ребенок будет
заниматься мотокроссом, помните, что он
должен сам хотеть этого и очень много тру�
диться, а вы доверять ему и во всем под�
держивать.

Татьяна СОКОЛОВА

ЧЧЧЧЧ Мотоспорт –Мотоспорт –Мотоспорт –Мотоспорт –Мотоспорт –
выбор сильныхвыбор сильныхвыбор сильныхвыбор сильныхвыбор сильных

экскурсия

аждый день человек
узнает множество

новостей. Кто владеет
информацией, тот

владеет миром. Из
многообразия новостных источ�
ников мы выбираем, что нам по
душе: телевидение, газеты,
журналы, интернет, радио. Журна�
листы МИЦ им. А. Секретарева
отправились на экскурсию в
Орехово�Зуевскую редакцию
радиовещания – филиал ГАУ МО
«РТВ Подмосковье».

14 апреля нас радушно встретили по�
четный радист, заслуженный работник
культуры, замредактора «РТВ Подмоско�
вье» Геннадий Александрович Беляев, который
возглавлял радио Орехово�Зуева с 1985 по 2006
год, и Марина Геннадьевна Петухова – главный
редактор радиостанции. Геннадий Александро�
вич рассказал нам об истории создания «РТВ
Подмосковье». Оказалось, что изначально это
было приложение к ежедневной печатной газете
«Колотушка», нынешней «Орехово�Зуевской
правде». Первая передача радио «Колотушки»
вышла в эфир 26 мая 1927 года. То есть радио�
станция существует уже 87 лет! Менялись време�
на и радиостанция вместе с ними. Радио Орехо�
во�Зуева постоянно развивается: участвует и по�
беждает в различных конкурсах, делится знания�
ми с молодежью.

Сейчас радио кардинально изменило свой
формат. Жители нашего города и района узнают
последние новости, могут послушать прямые
эфиры с участием интересных людей Орехово�
Зуева, насладиться музыкой, настроив свои ра�
диоприемники на частоту 102,1 МГц FM�диапазо�
на. Геннадий Александрович рассказал нам о
принципах работы звукозаписывающего обору�
дования, провел экскурсию. Мы, юные журналис�
ты, хотим поделиться своими впечатления.

Галина Минаева:
– Классическое радио произвело на меня

огромное впечатление, я не переставала вос�
хищаться удивительной атмосферой, которая
царит в редакции. Я узнала, что радиостанция

является победителем и призером многих кон�
курсов. Раньше я не интересовалась радиопе�
редачами. Но после экскурсии, иногда по вече�
рам, я включаю не телевизор или компьютер,
а радио и настраиваю его на полюбившуюся
волну.

«РТВ Подмосковье» наполняет каждый день
яркими и положительными эмоциями, кроме пос�
ледних новостей нашего города, здесь можно
послушать хорошую музыку.

Татьяна Соколова:
– Экскурсия на радио была интересной.

Приятно оказаться в теплой дружеской обста�
новке. Нам рассказали как построена работа ра�
диожурналистов. Кроме того, мы получили воз�
можность попробовать себя в роли дикторов.
Это было здорово! Особое впечатление на меня
произвело старое оборудование, которое по
сей день хранится в редакции. Вряд ли совре�
менные радиостанции могут похвастаться пле�
ночными записывающими устройствами XX
века, которые до сих пор находятся в рабочем
состоянии!

 Мы от всей души благодарим коллектив
Орехово�Зуевской редакции радиовещания за
гостеприимство. Спасибо вам за то, что сохра�
няете многие традиции нашего города и трепет�
но относитесь к своей работе. Желаем вам про�
цветания и творческих успехов!

Галина МИНАЕВА, Татьяна СОКОЛОВА

Сохраняя Сохраняя Сохраняя Сохраняя Сохраняя традициитрадициитрадициитрадициитрадиции

ККККК

22 апреля, в Международный
день Земли, в Городском парке
культуры и отдыха состоялось на�
граждение победителей городс�
кого экологического конкурса
«Птицеград». Школы и средне�
специальные учебные заведения
всегда активно принимают в нем
участие. Юные друзья природы
постарались, чтобы жилье у пер�
натых было комфортное, надеж�
ное и красивое.

Председатель комитета по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин поблаго�
дарил участников конкурса и
вручил победителям грамоты и
памятные призы. Лучшими были
признаны: Николай Шереметьев
– 1�е место; Дмитрий Мурашов –
2�е место; Сергей Евстафьев –
2�е место; Олег Лапшин – 3�е
место; Антон Шиндяпин – 3�е
место.

Профессиональному лицею
№114 был вручен специальный
приз за высокие результаты в
экологическом  воспитании и ох�
ране окружающей среды.

После подведения итогов
конкурса для участников и гос�
тей выступили ученики вторых
классов школы №16.

Валерия  ФОМИНОВА

«Птицеград»«Птицеград»«Птицеград»«Птицеград»«Птицеград»
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Сергей Мурушкин,
16 лет:

– Я считаю, что диеты в
совокупности с физическими
нагрузками – хороший способ
привести свое тело в форму,
особенно весной, если за
зиму вы набрали лишний вес.
Лично я придерживаюсь пра!
вильного питания и занима!
юсь спортом. Я не сижу на
строгой диете, а просто ста!
раюсь правильно питаться.
Кроме того, весной организму
особенно необходимы витами!

ны, поэтому в мой рацион входят фрукты, овощи, ягоды.
Я думаю, если человек не умеет самостоятельно сле!
дить за своим питанием, лучше всего проконсультиро!
ваться с диетологом, который поможет составить подхо!
дящую диету. И с тренером, который составит програм!
му физических нагрузок. Ни в коем случае нельзя следо!
вать советам из глянцевых журналов или Интернета.
Что!то вроде «пейте только кефир и ничего больше».
Из!за таких диет люди попадают в больницу. Чтобы
держать себя в форме, обязательно нужно помнить, что
во всем важна мера.

Дмитрий Колпиков,
16 лет:

 – В общем!то, я за диету,
но против голодания. Я стара!
юсь употреблять в пищу меньше
вредных продуктов, но в компа!
нии друзей не всегда могу отка!
заться от фаст!фуда. Я думаю,
когда сидишь на диете, нужно
иметь большую силу воли, а у
меня она пока не так хорошо
развита.

Анастасия Потафеева,
14 лет:

– Я отрицательно отношусь
к диетам. Думаю, если человек
хочет похудеть – лучше заняться
спортом. Но некоторые считают,
что проще сесть на диету. Но
лучше ли это для нашего орга!
низма? Нарушается обмен ве!
ществ, возможны головокруже!
ния, истощение, в конце концов
– анорексия! А внешность! Синя!
ки под глазами. Даже если вам
говорят, что вы худая, не нужно
сразу идти в кафе и наедаться

досыта. Намного правильнее будет поблагодарить за
комплимент и идти в спортзал дальше совершенство!
ваться. Так что делайте выводы.

Ангелина Асташкина,
15 лет:

– Я положительно отно!
шусь к диетам, даже считаю,
что любой человек должен
хотя бы пару дней делать раз!
грузочными, особенно девуш!
ки. Такие дни полезны для на!
шего организма. Кому понра!
вятся девушки, которые не
следят за своей фигурой и
употребляют в пищу все под!
ряд? Отсюда и появляются
лишние килограммы, неухо!
женный внешний вид, а второй подбородок за тональ!
ным кремом не спрячешь. Поэтому мое мнение по пово!
ду диеты – однозначно «да».

ККККК
чебный год приближается
к концу. Кто�то этому рад, а

кто�то оттягивает учебные
денечки, потому что хочет

подольше побыть в стенах
родной школы, с дорогими

учителями и школьными друзьями,
ведь впереди – ЕГЭ и новая взрослая
жизнь. Я отношусь ко второй группе
учеников, потому что этот год –
последний школьный год. Суета
выпускного все больше и больше
охватывает одиннадцатиклассников.
А что является самым волнительным
и запоминающимся моментом
прощального бала? Конечно же,
вальс.

Я всегда с трепетом смотрела, как вы!
пускники школ, собравшись на Октябрьской
площади, танцуют свой выпускной вальс, и
думала: когда же я, наконец, буду кружиться
под ритм «раз!два!три, раз!два!три». И вот
этот заветный момент с каждый днем стано!
вится все ближе, волнение охватывает с но!
вой силой. Уже несколько месяцев проходят

ак известно, весна – это время
обновления. Хочется поменять что�

то в своей внешности, манере
одеваться, стать более спортивным и

подтянутым. Стоит только открыть
любой модный журнал, в нем обязательно
найдется статья о диете, и какой�нибудь
модный диетолог будет рассказывать о ее
пользе. Стоит ли воспринимать эти советы
всерьез? Мы решили узнать, что думают о
диетах наши ровесники.

скоро выпускной

репетиции венского вальса под
руководством Максима Титова
– нашего постановщика, руко!
водителя клуба «ЛеМаксДанс».
Помню, как придя впервые на
занятия, мы волновались и сму!
щались из!за каждого движе!
ния, лишнего шага. Боялись
спутать «балансе» и «окно»,
«бабочку» и «восьмерку». Со
временем скованность исчез!
ла, и мы уже чувствовали, что
нам нравится танцевать. А ког!
да возвращались домой – вы!
шагивали на счет «три» и в голове звучала
мелодия вальса.

На репетициях главным для нас было точ!
но и безошибочно выполнить все элементы,
но, как оказалось, не только это является со!
ставляющим настоящего танца. В него нужно
вложить душу, чтобы глаза у пары сияли ра!
достью. Благодаря советам Максима Алексан!
дровича мы смогли преодолеть некую грань
отчужденности пары друг от друга. «Пред!
ставьте, это же ваш последний школьный
вальс! И вы исполняете его вместе, так пока!

жите все, что вы чувствуете», – советовал
учитель. И, действительно, мы поняли, как до!
рого школьное время, насколько крепка наша
дружба и ценны моменты, проведенные с од!
ноклассниками.

Я думаю, что репетиции сплотили нас.
Спасибо учителям за то, что приоткрыли нам
дверь в мир волшебного танца, притягиваю!
щего взгляд и волнующего душу. Именно из
таких моментов и состоят воспоминания о чу!
десном школьном времени.

Анна БОЯРШИНОВА

городском выставочном
зале прошла выставка,

посвященная 25�й годовщи�
не со дня вывода Советских

войск из Афганистана, органи�
зованная местным отделением
«Боевого братства». На экспозиции
были представлены фотографии
ветеранов�афганцев, созданные
нашим земляком Денисом Сухачевым.

Другую часть выставки составили рисунки
воспитанников детских художественных
школ и студий города Орехово!Зуево и
районe. Ребята в своих работах отразили
войну. Я – одна из учениц детской студии ху!
дожественного развития «Подсолнух», по!
этому выставка не обошла меня стороной.
Мы – совсем еще юные ребята, создавая эс!
кизы будущих работ, прониклись темой вой!
ны в Афганистане и Чечне и действительно
почувствовали, сколько горя и боли она при!
несла. Мы постарались выразить свои эмо!
ции в различных сюжетах: вот совсем еще

выставка

молодой парнишка уходит из отчего дома, а
заботливая мать одевает ему на шею крес!
тик, в надежде, что сын вернется к ней; вот
пожилой офицер!афганец ставит в церкви
свечку за своих погибших товарищей; а вот
вернувшийся с войны сын обнимает под цве!
тущим деревом свою маму… Наш педагог по
живописи Гузель Раисовна Зиновкина помо!
гала в воплощении творческих идей, давала
советы, за что я от всей души благодарю ее!
Также от Гузель Раисовны мы впервые узна!
ли про «Боевое братство».

Эта организация объявила конкурс детс!
кого рисунка «Мы помним твой подвиг, Рос!
сии солдат». Тогда в ЦКД «Мечта» прошла
первая выставка работ, награждение побе!
дителей и праздничный концерт, посвящен!
ный 25!летию вывода Советских войск из
Афганистана, где каждый мог познакомить!
ся с историей возникновения «Боевого брат!
ства». Эта организация была создана 26 де!
кабря 1997 года, и по сей день является од!
ним из самых крупных ветеранских объеди!
нений в России. В ее состав входят ветера!

ны Великой Отечественной войны, участники
боевых действий в горячих точках, воины!ин!
тернационалисты. «Боевое братство» ока!
зывает помощь семьям погибших солдат, ве!
теранам и инвалидам, проводит мероприя!
тия по патриотическому и нравственному
воспитанию молодежи. Председателем Все!
российской общественной организации ве!
теранов является Борис Громов, председате!
лем местного отделения «Боевого братства»
– Владимир Макаров. На творческой встрече
была презентована Книга Памяти «Сердец
оборванная нить», где собраны рассказы о
наших земляках, которые не вернулись из
горячих точек.

Затем экспозиция выставлялась в Выста!
вочном зале. Одними из первых гостей выс!
тавки стали ребята из ВПЦ «Русичи», кото!
рые не только оценили экспозицию, но и по!
общались с ветеранами афганских и чеченс!
ких войн, получили в подарок от «Боевого
братства» Книгу Памяти. Один из воспитанни!
ков военно!патриотического клуба Сергей Ка!
люжный поделился своими впечатлениями:
«У меня остались только хорошие воспоми!
нания после этой выставки! Я думаю, благо!
даря подобным встречам формируется лич!
ность человека, воспитывается дух патрио!
тизма среди молодежи».

Действительно, на подобных мероприяти!
ях царит совершенно особая атмосфера, эмо!
ции переполняют тебя: чувство благодарнос!
ти людям, которые встали на защиту народа,
страх и боль родителей, которые ждали сво!
их сыновей… Мурашки бегут по коже, в горле
стоит ком, а по щекам текут слезы. Навер!
ное, пока люди, независимо от поколения,
могут переживать и сострадать, будет жива
память о тех, кто подарил нам мирное небо
над головой.

 В скором времени выставка «Мы помним
твой подвиг, России солдат» будет показана
в Демихове.

Татьяна СОКОЛОВА

ВВВВВ

УУУУУ

Диета:Диета:Диета:Диета:Диета:
за или против?за или против?за или против?за или против?за или против?

Уроки Уроки Уроки Уроки Уроки безопасностибезопасностибезопасностибезопасностибезопасности
апреля в г.о. Орехово�
Зуево в рамках

Всероссийской соци�
альной кампании

«Притормози!» стартова�
ли уроки безопасности

для студентов высших и средне�
специальных учебных заведений
Московской области.

Первыми участниками кампании стали
студенты Московского государственного
областного гуманитарного института и
промышленно!экономического колледжа
им. Саввы Морозова, которые  смогли
себя почувствовать в роли настоящих ди!
джеев, и при помощи DJ!пульта создать
свой, «тормозной» трек, а также  принять
участие в конкурсе «Пожелания безопас!
ности», направленном на привлечение
внимания всех участников дорожного дви!
жения к проблеме безопасности пешехо!

дов. Ключевым  мероприятием для моло!
дых людей стал просмотр фильма «Наука
тормозить». Из него студенты узнали о
том, как тормозной путь зависит от скоро!
сти, куда надо смотреть водителю, чтобы
не сбить пешехода, как правильно себя
вести в экстренных дорожных ситуациях и
самое главное как не стать участником
ДТП. Каждый желающий мог оставить
свое пожелание – обращение к водителю
или пешеходу.

Дать определение тормозному и ос!
тановочному пути, правильно отреагиро!
вать на экстренную ситуацию теперь смо!
жет любой студент, прошедший  курс кам!
пании «Притормози». Аналогичные ме!
роприятия пройдут еще и в других вузах и
колледжах Московской области, в которых
примут участие более тысячи студентов.

   Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде БДД МУ

МВД России «Орехово&Зуевское»
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Если вашими любимыми
жанрами являются фантасти�
ка, мелодрама и приключе�
ния с щепоткой антиутопии,
то фильм о котором пойдет
речь, покорит ваши сердца.
Совсем недавно на экраны
кинотеатров вышел кино�
фильм «Дивергент», снятый
по одноименной трилогии Ве�
роники Рот.

Действие происходит на
Земле, после разрушитель�
ной войны прошло около ста
лет. Для того, чтобы сохра�
нить мир и покой, общество
разделилось на 5 фракций, в
надежде, что это поможет
предотвратить  возникающие
конфликты. С тех пор каждый человек должен принадле�
жать к одной из фракций, характеризующей одно его
главное качество – Искренность, Отречение, Бесстрашие,
Дружелюбие или Эрудицию. Перед тем как каждый под�
росток, достигший совершеннолетнего возраста, сделает
свой выбор и навсегда, без возможности вернуться к сво�
ей семье, перейдет в одну из фракций, он должен пройти
тест и проанализировать: в каком из сообществ он видит
себя. Но в любом правиле есть исключения. Во время та�
кого теста Беатрис Прайор узнает, что является диверген�
том – человеком, у которого сильно развиты все пять ка�
честв. Они сильны и неуправляемы. Они — серьезная угро�
за и… опасная мишень. После этого она вступает в ряды
бесстрашных, где начинается военизированная подготов�
ка к взрослой жизни. Главная задача – не попасть в число
изгнанных  и сохранить тайну о своей истинной природе.

Английское divergent означает «другой, отличающий�
ся, отклоняющийся». Отсюда можно сделать вывод, что
дивергент – это обладатель набора излишних качеств. В
фильме это не дополнительная фракция, прибавляемая к
другим. Это отклонение от общественного устройства, от
установленного порядка. Это люди, которые не поддают�
ся общему учету, они разрушают выстроенные соци�
альные порядки. И с этими людьми идет борьба. Суще�
ствование таких людей, мыслящих не так, как все, счита�
ется опасным. Опасным только потому, что они другие.

По моему мнению, режиссеру Нилу Бергеру в фильме
«Дивергент» хорошо удалось передать деление людей по
сообществам. У каждого сообщества были свои отличи�
тельные черты в поведении, в одежде, в воспитании, кото�
рые нельзя было встретить у представителей других
фракций.

В фильме мне очень понравилась фраза главной зло�
дейки, которая видела жизнь только в устоявшейся систе�
ме и пыталась уничтожить любое отклонение от нее:
«Фракция дороже крови». К концу фильма главная герои�
ня смогла доказать, что фракция не всегда дороже семьи,
а совсем наоборот.

Полина ЛИПАТОВА

еня всегда волновал
такой вопрос как

бедность. Что это
такое? Как с ней бороть�

ся? Почему люди пытают�
ся быть благородными, стара�

ются спасти животных, запретить
продажу меха, но совершенно не
обращают внимания на тех, кто
нуждается в моральной, душевной
или материальной поддержке?

Обеспеченный человек может быть бед�
ным душой, одиноким, недооцененным, не�
любимым. Представьте: вы идете по обыкно�
венной грунтовой дороге, на которой растет
одинокий цветок, и даже если на его лепест�
ках грязь, и он уже не так красив, вы подума�
ете, что это – чудо. Так вот, когда я вижу ре�
бенка, выросшего в таких жутких условиях, и
он может заставить меня улыбнуться, я
представляю этот цветок и понимаю, как
это удивительно.

Задуматься о бедности меня подтолкну�
ли песни американского музыканта Тупака
Шакура, который жил в годы, когда афро�
американцев не принимали на работу и не
относились как к равным. Он был частью
того жестокого времени. Его музыка в ос�
новном посвящена голодающим детям, ни�
щете, расизму и несправедливости. Тексты
его песен учат быть непредвзятым к дружбе,
не быть самовлюбленным и мелочным. Что�
бы лучше понять смысл его музыки, я реши�
ла посмотреть фотографии и видео, о том
как живут люди в африканских деревнях.
Они повергли меня в шок. Одинаковые тру�
щобы,  повсюду грязь, нищета. Бедность –
это проблема всей планеты, независимо от

ФракцияФракцияФракцияФракцияФракция
дороже кровидороже кровидороже кровидороже кровидороже крови
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синемас праздником!

апреля свой праздник отмечают представители
одной из самых добрых профессий – ветеринары.

Доктора животных, конечно, не дождутся слов
благодарности от своих четвероногих пациентов, но,

несомненно, животные очень благодарны им за свою
спасенную жизнь.

Ветеринария – это наука, которая занимается диагностикой  и  лечением
животных. Ветеринар должен качественно выполнять свою работу – лечить
и предупреждать людей об опасностях заболевания животных. Впервые ве�
теринария появилась, когда человек стал одомашнивать диких животных. Из
некоторых источников я узнала, что историческая родина ветеринарии –
Франция. В XVIII веке там открылась первая школа для ветеринаров. Ее ос�
нователем стал Людовик XV, а причиной, подтолкнувшей на создание, ста�
ло резкое вымирание домашнего скота, сраженного эпидемией. В России
есть еще один праздник – Православный день ветеринара. Отмечается он
31 августа, в день святых мучеников Флора и Лавра, к которым обращаются с
молитвами о здоровье животных. Этот праздник сравнительно молодой. Он
учрежден в 2011 году и об этом объявил Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. В эти дни ветеринары обязательно поздравят друг друга и пожела�
ют крепкого здоровья не только людям, но и своим удивительным пациентам
–  животным.

Ангелина АСТАШКИНА
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расы. К сожалению, Южной Африканской
Республике и многим ее жителям это поня�
тие хорошо знакомо. Дети играют с камня�
ми, палками или покрышками от колес ма�
шин, это у них вместо игрушек. Семьи живут
в палатках, фургонах или в маленьких доми�
ках, слепленных из глины, а крыша прикры�
та пальмовыми листьями. Голод для них –
знакомое чувство.

Согласно международному фонду помо�
щи детям, в регионе голодают около двух
миллионов детей, а около 500 тысяч из них
находятся в состоянии, опасном для жизни.
Постоянно мучает жажда, население при�
выкло ежедневно преодолевать километры
к источнику воды. Интересно, что засушли�

Книга Марии Семеновой
«Полжизни за коня» сразу по�
корила мое сердце. В этот
сборник вошли произведения
разных авторов. Каждый из
них рассказывает о своей
жизни рядом с самыми пре�
красными животными на Зем�
ле – лошадьми. Я не пере�
стаю восхищаться тем, как
автор смогла передать всю
силу этой книги в небольшом
абзаце: «Эту книгу написали
очень несхожие люди. В част�
ности, среди нас есть два
члена разных (и временами
не очень�то дружественных) писательских союзов. Ну и
что? Нам вполне уютно вместе под этой обложкой, где
теплый пар поднимается из лошадиных ноздрей, а мягкие
губы ищут в ладони кусочек сухарика». Всех авторов
объединила любовь к лошадям.

На этих страницах вы ощутите спортивный азарт.
Впервые подойдете к лошади. Отправитесь в Хивинское
ханство за благородными аргамаками для царской ко�
нюшни. Будете ходить по бандитским конюшням вместе с
простым советским коневладельцем. Споете горестный
реквием погибшим коням... Пронесетесь по туркменским
горам на отчаянном ахалтекинце...

Каждый из этих рассказов пропитан жизнью, чувства�
ми, эмоциями ее героев. Читая, ты как будто вместе с их
персонажами путешествуешь, узнаешь что�то новое, пе�
реживаешь. Это завораживает, и ты, несмотря ни на что,
продолжаешь читать, все больше окунаясь с головой в
жизнь героев рядом с самым верным товарищем – конем.

Полина ЛИПАТОВА
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ридер

мысли вслух

вый африканский континент обладает ог�
ромными запасами пресной воды, но из�за
отсутствия дождей, запасы грунтовых вод по�
чти не пополняются. Поэтому широкомасш�
табная откачка пресной воды может опусто�
шить их очень быстро.

Бедность в России имеет не такой ката�
строфический масштаб, как в Африке, и та�
кой проблемы как недостаток пищи или
воды у нас, к счастью, нет. К бедности мо�
жет привести беда – в семье есть наркоман
или алкоголик; если один из членов семьи
тяжело болен, и много денег уходит на ле�
карства. Больше всего страдают дети, и не
потому что у них нет игрушек или гаджетов,
чаще всего им просто не хватает ласки, за�
боты и внимания родителей. Мне их искрен�
не жаль. Ведь любовь, понимание и поддер�
жка близких – это все, что нужно ребенку
для счастливого детства.

Бедность – проблема, которая волнует
не только меня, но и многих людей. Сейчас
я – 14�летняя школьница и, к сожалению, не
могу материально помочь голодающим. Но
когда я получу образование и начну рабо�
тать, обязательно буду помогать нуждаю�
щимся. Нельзя быть равнодушными! Мы час�
то жалуемся на то, что несчастны и не ве�
рим, что голодный ребенок из нищей страны
может смеяться, а его глаза могут светиться.
А ведь это так. Они могут радоваться, улы�
баться и могут быть благодарными за то, что
просто живут на этом свете.

Галина МИНАЕВА

аникулы. Вечер. Спать совсем не
хочется. Просидев в социальных

сетях половину дня, я решила
порисовать. Я поняла, как сильно

мне не хватало этого чувства, когда
из�под карандаша медленно, аккурат�

ными штрихами выходит рисунок.

 Несколько лет я занималась в изостудии, но с те�
чением времени мне это немного поднадоело, и я
ушла. Только спустя два года я поняла, как сильно
мне не хватает этих эмоций, как я скучаю по голосу
любимой преподавательницы, которая по�матерински
ругала нас за болтовню, за то, что не убрали моль�
берты, что не помыли кисти, рисовали незаточенными
карандашами. Она рассказывала нам жизненные ис�
тории, а мы учились прокладывать тени, подбирала
натюрморты посложнее и заботливо говорила: «Ты же
не забор красишь, рисуй разными цветами и полной
краски кистью!». Однажды она предложила нам по�
пробовать себя в роли скульптора и полепить из гли�
ны. В день лепки мы сидели за большим длинным
столом и старательно лепили фигурки. Одна из них до
сих пор стоит у меня в комнате, разукрашенная глазу�
рью и обожженная в специальной печи. Со временем
я поняла, что мне не хватает запаха красок: гуаши, ак�
варели, акриловой.

Я очень скучаю по тому времени и, по возможнос�
ти, иногда навещаю изостудию в дни выставок. Может
быть, в будущем я вернусь к любимому занятию. А пока
я сяду за рисунок, и впереди у меня будет целая ночь,
чтобы его дорисовать.

Ангелина АСТАШКИНА
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будь в тренде!

Эти события повлекли за собой создание нового
стиля, новой, космической, моды. Самыми известными
дизайнерами «космического» стиля стали Пако Рабан
и Пьер Карден. Дизайнеры того времени использовали
такие материалы, как стекло, бумага, пластик и ме�
талл. Для того времени были характерны плащи из
перьев, платья из стекла, металла, одежда из кожи, а
также геометрические узоры. Тогда это были предпо�
ложения о будущем – сейчас порыв фантазии.

Большинство идей этих дизайнеров так и не поки�
нули пределов подиума в силу своей экстравагантнос�
ти и нежизнеспособности. Не только Карден и Рабан
придерживались этого стиля и развивали его. Но такие
Дома моды как Armani, Versace, Valentino и даже Chanel
использовали космическую тему в своих коллекциях.

Мечты о будущем вдохновляют не только дизайне�
ров, но и парикмахеров. В 2010 году футуристические
прически заняли достойное место среди тенденций се�
зона. Как правило, это оригинальные геометрические
стрижки и жесткие укладки в духе конструктивизма, ко�
торые иногда дополняются яркими цветными прядями.

Современная мода тоже поддерживает тему кос�
моса в одежде. Только на нее смотрят другим взглядом.
Это не бумажные платья и плащи из перьев, а принто�
ванные свитшоты, лосины, обувь и сумки, аксессуары –
браслеты, очки, серьги.

Саша ИВАХ

КосмическаяКосмическаяКосмическаяКосмическаяКосмическая

модамодамодамодамода

ВВВВВ
60�х годах XX века англи�
чанка Мэри Куант создала

первую мини�юбку, а Юрий
Гагарин отправился в космос.

от первого лица

МАРМАРМАРМАРМАРИЯИЯИЯИЯИЯ
СЕМЁНСЕМЁНСЕМЁНСЕМЁНСЕМЁНОООООВАВАВАВАВА



5.00 Новости.
5.10 «День Победы». Празднич�
ный канал.
9.50, 11.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.00, 0.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
11.10, 15.15, 18.15 «ДИВЕР�
САНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 ПРЕМЬЕРА. «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ!» АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ В
ФИЛЬМЕ АЛЕКСАНДРА ФРАН�
СКЕВИЧА�ЛАЙЕ. [16+]
22.00 Время.
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». ЛЕГЕНДАРНОЕ
КИНО В ЦВЕТЕ.
1.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА�
НИЕ». [12+]
3.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
[16+]

5.15, 23.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ».
8.00 «День Победы».
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 69�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.
11.00, 14.20, 19.00 «ИСТРЕБИ�
ТЕЛИ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
21.00 «СТАЛИНГРАД». [16+]
2.05 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».
3.30 Д/ф «Семь нот для Безы�
мянной высоты. Правда о под�
виге». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
[12+]

РАБОТА для ВАС

17.40, 19.00 Хоккей. Россия �
Швейцария. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Белорус�
сии.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма». Ми�
нута молчания.
21.40 Хоккей. Белоруссия �
США. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Словакия � Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии.
2.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.

5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
7.00 М/ф «Как поймать перо
Жар�птицы». [0+]
8.20, 17.00 М/ф «Карлик Нос».
[6+]
10.00, 18.40, 19.00 М/ф «Алеша
Попович и Тугарин Змей». [6+]
11.30, 20.15 М/ф «Илья Муро�
мец и Соловей�разбойник». [6+]
13.00, 21.50 М/ф «Добрыня Ни�
китич и Змей Горыныч». [6+]
14.15, 23.05 М/ф «Иван Царе�
вич и Серый Волк�2». [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма» Ми�
нута молчания.
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[12+]
1.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ». [12+]
3.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]
4.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [12+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с «Бабка Ежка и дру�
гие». [0+]
8.45 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
[0+]
10.15 «ЦЫГАН». [0+]
17.30, 19.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ

8.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
[12+]
9.50, 14.30 События.
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 69�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов.
11.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ». [12+]
12.30, 14.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину�
та молчания.
19.00 Спецрепортаж о Военном
параде, посвященном 69�й го�
довщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945
годов.
20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе. Прямая транс�
ляция.
22.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ». [12+]
0.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [6+]
1.55 Д/ф «Военная тайна Миха�
ила Шуйдина». [12+]
2.45 Д/ф «Найти человека».
[12+]
3.25 Д/ф «Животные на вой�
не». [12+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.55 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]

6.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
7.10 Смотр. [0+]
7.45, 8.15 «ЕГОРУШКА». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.20 «День Победы». [12+]
10.55 Д/ф «Битва за Крым».
[12+]
12.10 Своя игра. [0+]
13.25, 19.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
23.10 «В АВГУСТЕ 44�ГО...»
[16+]
1.15 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». [16+]

3.05 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ТРЕТИЙ УДАР».
11.50 Д/ф «Чистая победа. Бит�
ва за Севастополь».
12.30 Концерт Центрального
военного оркестра Министер�
ства обороны Российской Фе�
дерации.
13.25 Д/ф «Моя великая война.
Григорий Шишкин».
14.05 Клавдия Шульженко.
«Незабываемый концерт».
14.30 «ВСТУПЛЕНИЕ».
16.05 Д/ф «Моя великая война.
Иван Леонов».
16.45, 1.20 Марк Бернес. Люби�
мые песни.
17.10 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
18.35 Булат Окуджава. Люби�
мые песни.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
Минута молчания.
19.00 Людмила Гурченко.
«Песни войны».
19.30 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
20.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.50 «Переделкино�2014». Кон�
церт в Доме�музее Б. Окуджавы.
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я
выполнил свое предназначенье...»
0.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1.50 Д/ф «Петр Первый».
1.55 Д/с «Великие строения
древности».
2.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.

4.50, 5.20, 5.45, 6.15, 4.05 «Моя
планета».
7.00, 12.00, 17.25, 20.05 Боль�
шой спорт.
7.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
11.05 Д/с «Освободители».
12.15, 12.45 Полигон.
13.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
16.35 «Битва титанов. Суперсе�
рия�72».
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ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
19.00 Минута молчания.
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[16+]

6.30, 7.30, 8.00 Мультфильмы.
[0+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
9.00 «СКАРЛЕТТ». [16+]
16.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину�
та молчания.
19.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2».
[16+]
20.55 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3».
[16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
1.35 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
[16+]
4.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
[16+]
10.50 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА�
ЛАКА». [16+]
12.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». [16+]
14.20 М/ф «Кунг�фу панда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Страшилки и пугал�
ки». [16+]
17.20 М/ф «Кунг�фу панда�2».
[16+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину�
та молчания. [0+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
20.40 «МОРСКОЙ БОЙ». [16+]
23.10 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». [18+]
1.20 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

TV программа на неделю 1530 апреля 2014 г.   №16 (782)

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЕ ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ

С КЛИЕНТАМИ
Опыт приветствуется.
З/пл от 20000 руб. + %

Тел.: 8 (903) 559�87�82, 423�97�84Тел.: 8 (903) 559�87�82, 423�97�84Тел.: 8 (903) 559�87�82, 423�97�84Тел.: 8 (903) 559�87�82, 423�97�84Тел.: 8 (903) 559�87�82, 423�97�84Тел.: 8 (903) 559�87�82, 423�97�84

• ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

• ВОДИТЕЛЬ

Тел.: 8 (905) 764�22�53

НА БАЗУ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ТРЕБУЮТСЯ

425�79�68
425�79�69

3.00 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
[16+]
4.55 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «По волнам нашей памя�
ти». [12+]
6.50 Д/с «Освобождение». [12+]
8.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
9.30, 21.45 Новости. Празднич�
ный выпуск.
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Военный парад, посвя�
щенный 69�й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.
11.30 «ЖДИ МЕНЯ».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС�
ЛЕ ВОЙНЫ».
14.40 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА». [6+]
16.10 «ЧИСТОЕ НЕБО».
18.10 «Владимир Высоцкий.
Песни о войне». [6+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Мину�
та молчания.
19.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО».
22.00 Праздничный салют и Па�
рад Победы глазами его участ�
ников.
23.05 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ». [6+]
0.10 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». [6+]
1.30 «ДВА БОЙЦА».
2.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
4.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [6+]
5.25 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Прямой разговор с Оле�
гом Апариным» (12+)
09.00 Худ. фильм (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО И РАЙОНА!

Во исполнение Решения Московского областного координационного сове�
та по организации занятости детей от 13.12.2013 г. и Постановления комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Московской
области от 23.01.2014 г. №1 ГКУ Московской области Орехово�Зуевский ЦЗН,
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних города и района про�
сит вас рассмотреть возможность временного трудоустройства подростков от
14 до 18 лет в свободное от учебы время и на период летних каникул, в том
числе детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей состоя�
щих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а также иных катего�
рий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Трудоустройство под�
ростков необходимо в целях профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних, приобщения их к труду, оказания содействия в
приобретении профессиональных навыков, адаптации в трудовом коллективе
и воспитания ответственности за выполняемую работу. В рамках программы
содействия занятости населения «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» служба занятости
имеет возможность для участников программы  производить материальную
поддержку  к основному заработку в размере 1275 рублей в месяц. Информа�
цию об участии в программе с указанием видов работ, заработной платы и ре�
жима работы просим направлять по факсу: 412�78�36 или по адресу электрон�
ной почты: orzuevo@dzan�mo.ru. Более подробную информацию можно полу�
чить в центре занятости населения кабинет №16  или по телефону: 416�17�20.

Елена ПРОКОФЬЕВА, директор
ГКУ МО Орехово�Зуевский центр занятости населения

ООО «Мастерская Андрея
Орлова», д. Кабаново, 125а

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
(СВАРКА АРГОНОМ)

• ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ
(ТОКАРНЫЕ)
• СЛЕСАРИ

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ФРЕЗЕРОВЩИКИ
• МАЛЯРЫ (РАБОТА

С ПОРОШКОВЫМИ КРАСКАМИ)

ТРЕБУЮТСЯ

Зарплата при собеседовании
Тел.: 8 (909) 941�43�25,

8 (496) 418�43�75

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ОРЕХОВО�АВТОЦЕНТР»,
г. Орехово�Зуево,

Комиссариатский тупик, д. 1,
тел.: (496) 416�10�80

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВА�
НИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, диагностика,
опыт работы от 3�х лет. Водительские
права. З/пл 20000 р.

ООО «РОСГОССТРАХ»,
г. Орехово�Зуево, ул. 1905 года, д. 5а,

тел.: (496) 422�36�06

ОПЕРАЦИОНИСТ БАНКА, уверенный
пользователь ПК, быстрая печать. З/пл
15000�17000 р.
СТРАХОВОЙ АГЕНТ, возможна подра�
ботка. З/пл 12000�70000 р.

ООО «СТРОЙСОЮЗ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Московская,

д. 2, тел.: (496) 415�16�15

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, опыт ра�
боты. З/пл 30000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В, С, Е,
опыт работы. З/пл 25000 р.
МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИ�
НЫ, опыт работы. З/пл 30000 р.

ООО «ТАНАТОС РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ», г. Орехово�Зуево,

ул. Бугрова, д. 2, тел.: (496) 425�51�51

ПЛОТНИК�СТОЛЯР, неполная рабочая
неделя. З/пл 12000 р.
РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ, коммуникабель�
ность. З/пл 12000�20000 р.

ОАО «ООМЗ «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Торфобрикет�

ная, д. 18, тел.: (496) 424�73�56

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИ�
ЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ, квота, испыт. трудности (до�
ставка из удаленных районов). З/пл
20000�25000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИ�
ЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ

МАШИНАХ, на полуавтоматы, опыт ра�
боты, чтение чертежей. З/пл 25000�
30000 р.

ОАО «ХЛАДОКОМБИНАТ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Кирова, д. 54,

тел.: (496) 424�62�10

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ�
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА�
НИЯ 4 разряда, 4 группа допуска выше
1000 В. З/пл 20000 р.
ЛИФТЕР, с удостоверением, график по
12 часов. З/пл 12000 р.

ООО «ЦЕЛИТЕЛЬ», г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 86, тел.: 8 (926) 827�04�50

ЗУБНОЙ ВРАЧ, опыт желателен. З/пл
35000�50000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СТОМАТОЛО�
ГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА, опыт работы в
стамоталогии желателен, или обучение
на рабочем месте, график: 2/2. З/пл
17000�20000 р.
ВРАЧ�СТОМАТОЛОГ, опыт желателен.
З/пл 35000�50000 р.

ЮНОШЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ
ШКОЛА «НУДО», г. Орехово�Зуево,

пр. Фабзавуча, д. 7,
тел.: 8 (916) 546�38�75

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУ�
ЧЕНИЯ кат. В, вождение автомобиля,
опыт работы, режим работы с  8 до 18 ча�
сов. З/пл 25000�27000 р.
МЕТОДИСТ, знание ПК, опыт работы,
режим работы: неполная рабочая неделя.
З/пл 11000 р.
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУ�
ЧЕНИЯ кат. В, С, вождение автомобиля,
опыт работы, режим работы с  8 до 18 ча�
сов. З/пл 25000�27000 р.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (СРЕДНЕЙ КВАЛИ�
ФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ), БДД (безопас�
ность дорожного движения), опыт рабо�
ты, неполная рабочая неделя. З/пл
10000�15000 р.

НАЙДИТЕ СЕБЕ СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412�18�04

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделения

партии «Единая Россия» в мае:
г. Орехово�Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416�93�55 (бывшее поме�

щение РЭУ №2):
5 мая с 11 до 13 часов – О.В. Саврасова, член паритии «Единая Рос�

сия», заместитель начальника Орехово�Зуевского управления социальной
защиты населения;

12 мая с 14 до 16 часов – С.А. Бунак, член Политсовета местного отде�
ления партии; главный врач МБУЗ «Орехово�Зуевское ЦГБ»;

19 мая с 11 до 13 часов – Е.В. Курчишкина, заведущая отдела загс
г. Орехово�Зуево;

26 мая с 14 до 16 часов – Т.Е. Савкина, член партии «Единая Россия»;
депутат Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево, заведующая детским садом
№18.

г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301 (тел.: 412�14�37):
7 и 21 мая с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь МОП «Единая Рос�

сия», глава г.о. Орехово�Зуево;
г. Орехово�Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
По  вторникам с 14 до 20 час. (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по предв. за�

писи по тел.: 8 (496) 41254�80);  четвергам с  13 час. 30 мин. до 17 час. 30
мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель уполно�
моченного по правам человека в Московской области по г.о. Орехово�Зуево
и Орехово�Зуевскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной,
член местного отделения партии «Единая Росия»



2.20 «Я � КУКЛА». [16+]
4.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 М/ф «Новые приключения
Бабки Ежки». [0+]
9.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[16+]
15.30 «ПЕРЛ ХАРБОР». [12+]
19.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА�
КУЕТ». [16+]
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [16+]
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
[16+]
1.45 «СЕМЬ». [16+]
4.15 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
[0+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]
21.15 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ».
[16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
[16+]
1.25 «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ
ЛЮБОВЬ». [16+]
4.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире приви*
дений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]

4.50, 6.10 «ОФИЦИАНТКА». [16+]
6.00 Новости.
6.45 «БЕРЕГ». [12+]
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+]
13.20 «СЕМЬ НЯНЕК».
14.50 Д/ф «Евгений Матвеев.
Всем сердцем * раз и навсегда».
15.55 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». [12+]
17.45 Вечерние новости с субтит*
рами.

18.00 «Точь*в*точь».

21.00 Время.
22.00 Хоккей. Сборная России *
сборная Финляндии. Чемпионат
мира. Прямой эфир из Минска.
0.15 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
[16+]
2.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ�
НАТЫХ». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.45 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20, 14.20 Местное время. Ве*
сти*Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ�
НА». [12+]
17.00 «Один в один».
20.35 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЕ». [12+]
0.20 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». [12+]
2.25 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]
4.05 Комната смеха.

5.20 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
6.35 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА�
ЖАЕТСЯ». [6+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.35 «ЗАЙЧИК». [6+]
10.20 «Простые сложности».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
17.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан*
ной Прохоровой.
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
0.10 Д/ф «Когда уходят люби*
мые». [16+]
1.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
2.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто*
кий диагноз». [12+]
3.05 Д/ф «Авиакатастрофы. Точ*
ка невозврата». [16+]
4.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.15 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 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 * «Зенит» * «Дина*
мо». Чемпионат России по футбо*
лу 2013*2014. Прямая трансляция.
15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
19.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
23.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
1.05 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
3.05 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.00 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Ри*
сунки и шаржи».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20, 1.55 Д/ф «Баллада о лес*
ных рыцарях».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Соль Габетта, Гения Кюх*
майер, Сабина Мейер. Гала*кон*
церт.
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
17.10 «Исторические путеше*
ствия Ивана Толстого».
17.40 «По следам тайны».
18.30 «Мосфильм». 90 шагов».
18.45 «ПОДРАНКИ».
20.10 «Острова».
20.55 Андрей Дементьев. Твор*
ческий вечер.
22.45 Опера «Лючия ди Ламмер*
мур».
1.20 Мультфильмы для взрос*
лых.

18.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [0+]
9.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
17.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
19.00 «ПЕРЛ ХАРБОР». [12+]
22.30 «СЕМЬ». [16+]
1.00 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
3.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[16+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.25 «ЗНАХАРЬ». [16+]
12.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА». [16+]
1.20 «КАРАН И АРДЖУН». [16+]
4.55 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире приви*
дений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что де*
лать!» [6+]
10.10 Успеть за 24 часа. [16+]
11.10 М/ф «Кунг*фу панда».
[16+]

23.00 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКО�
НА». [16+]

1.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
3.00 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.00 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
11.25 «Легенды мирового кино».
11.55 «Большая семья».
12.50 «Булат Окуджава. Целый
век играет музыка».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05, 1.55 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов».
15.00 Спектакль  «Сублимация
любви».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
20.50 Александра Пахмутова.
Творческий вечер.
22.20 «НАДЕЖДА И СЛАВА».
0.15 Соль Габетта, Гения Кюх*
майер, Сабина Мейер. Гала*кон*
церт.
1.20 Мультфильмы для взрос*
лых.
2.50 Д/ф «Поль Гоген».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 20.55
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55, 4.05, 4.35 «Моя планета».

5.40 Марш*бросок. [12+]
6.10 М/ф Мультпарад. [6+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Православная энциклопе*
дия. [6+]
7.50 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
9.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА�
ЖАЕТСЯ». [6+]
10.45 «Простые сложности».
[12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
14.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ». [12+]
16.15, 17.45 «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН». [12+]
18.35, 21.20 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ�
ПИОНКИ». [12+]
22.30 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.25 «ЗВЕРЬ». [16+]
2.05 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
2.55 Д/ф «Оборона Севастопо*
ля». [12+]
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.25 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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+]
13.25, 19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]

5.10, 6.10 «Песни Весны и Побе*
ды».
6.00 Новости.
6.40 «БЕРЕГ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра*
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Леонид Быков. «Бу*
дем жить!» [12+]
12.15 Д/ф «Сталинград». [16+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.15 Премьера. «Военные пес*
ни». Концерт Елены Ваенги.
19.40 «Поле чудес». Празднич*
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд*
реем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ». ДЖЕФФРИ
РАШ В ФИЛЬМЕ ДЖУЗЕППЕ
ТОРНАТОРЕ. [16+]
1.25 «БЕЗДНА». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

4.50 «АКЦИЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре*
мя. Вести*Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Моя планета».
11.20, 14.30, 20.35 «ПЕПЕЛ».
[16+]
21.40 «Прямой эфир». [12+]
23.00 Евровидение*2014. Пря*
мая трансляция из Копенгагена.
2.15 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». [12+]
4.30 Горячая десятка. [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

12.50 М/ф «Кунг*фу панда*2».
[16+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах».
[16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]

16.35 «МОРСКОЙ БОЙ». [16+]

19.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
[16+]
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пель*
меней». [16+]
0.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».
[16+]
2.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».
[16+]
4.10 М/ф «Смех и горе у бела
моря». [6+]
5.20 М/с «Волшебные Поппик*
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
6.15 «ЖДИ МЕНЯ».
7.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
[6+]
9.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО».
11.10 Д/ф «Георгий Жуков.
Охота на маршала». [12+]
12.00, 13.10 «ЖУКОВ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
0.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
2.25 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС�
ЛЕ ВОЙНЫ».
4.00 «НОРМАНДИЯ�НЕМАН».
[6+]

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

8.25 «В мире животных» с Ни*
колаем Дроздовым.
9.45 Хоккей. Россия * Швейца*
рия. Чемпионат мира. Трансля*
ция из Белоруссии.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
13.55 «РЫСЬ». [16+]
15.50 Формула*1. Гран*при Ис*
пании. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.40 Хоккей. Финляндия * Лат*
вия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии.
20.05 «Битва титанов. Суперсе*
рия*72».
21.40 Хоккей. Канада * Слова*
кия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. США * Швейцария.
Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии.
2.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.

5.00, 20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [12+]
5.45, 21.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА».
[12+]
7.00, 22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ». [12+]
10.00, 1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
[12+]
13.00, 4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА�
ЧИНАЕТСЯ». [12+]
16.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[12+]
17.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ». [12+]

5.00 «РЫСЬ». [16+]
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 20.50
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.45 Хоккей. США * Швейцария.
Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии.
12.50 «Наука на колесах».

13.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]

15.45 Формула*1. Гран*при Ис*
пании. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Белоруссия * Ка*
захстан. Чемпионат мира. Пря*
мая трансляция из Белоруссии.
21.40 Хоккей. Швеция * Чехия.
Чемпионат мира. Прямая транс*
ляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Германия * Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии.
2.15, 2.45, 3.10 «НЕпростые
вещи».
3.40, 4.10, 4.35 «Моя планета».

5.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
[12+]
7.15 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
9.15 «ЗНАХАРЬ». [16+]
0.20 «Все будет чики*пуки!!!»
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
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9.00 Гав*стори. [16+]
9.30 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 Снимите это немедлен*
но! [16+]
11.00, 16.00, 16.30 «КУХНЯ».
[16+]
21.00 «ГОРЬКО!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пель*
меней». [16+]
0.15 «ТУТСИ». [16+]
2.30 «КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМ�
ЦЕВ�3» [16+]
4.15 М/ф «Человечка нарисо*
вал я». [0+]
5.20 М/с «Волшебные Поппик*
си». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА». [6+]
7.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
9.00 «ЧИСТОЕ НЕБО».
11.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[6+]
13.00, 18.00 Новости дня.

15.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[12+]

16.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО�
ЕВОЙ». [6+]
18.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК�
ВИДАЦИИ». [12+]
20.45 «СОВЕСТЬ». [12+]
4.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
[12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под*
московье»



Великие истины понятны и доступны каждому
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Сказка – ложь,

ственную мощь. В современной
России перед молодыми семьями
зачастую встает вопрос: ро�
жать или подождать с прибав�
лением семейства в силу быто�
вых, финансовых и других объек�
тивных трудностей.

Не потому ли рождаемость в
российских семьях сегодня уступа-
ет смертности, несмотря на меры
господдержки? А к чему это может
привести, давно размышляют рос-
сийские социологи и экономисты,
всерьез озабоченные проблемой ста-
рения и вымирания россиян. Не
стоят в стороне от проблем гено-
фонда нации и российские литера-
торы, обращающиеся к ним в своих
произведениях. Премьера спектак-
ля по произведениям В. Орловой и
И. Михеичевой в постановке Народ-
ного театра «Светоч» под названием
«Шаг к рождению», которая состоя-
лась на сцене Дома культуры на
площади Пушкина 27 апреля, на-
глядное тому подтверждение.

Обращение к этой теме режиссе-
ра-постановщика Светланы Сазоно-
вой было не случайным, а вполне
осознанным. Слишком велика цена,
по мнению Светланы Михайловны,
хотя бы одной не появившейся на
свет человеческой жизни. Желани-
ем привлечь внимание зрителей к
этой актуальной и животрепещу-
щей теме и продиктовано содержа-
ние инсценировки, сделанной Свет-
ланой Сазоновой по произведениям
В. Орловой и И. Михеичевой. В цен-
тре премьерного спектакля – души
неродившихся детей, которые с не-
терпением ждут своего часа, чтобы
спуститься с небес на землю, туда,
где их будущие родители стоят пе-

В
о все века Россия по праву
славилась многодетными
семьями, что умножало ее
народонаселение и государ�

ред выбором – рожать или прервать
нежеланную беременность.

До боли знакомая ситуация, не
правда ли? Ведь нередко, в силу
жизненных обстоятельств, буду-
щие родители принимают решение
повременить с рождением ребенка,
хотя он уже зародился в утробе
матери, заявил о себе, хотя и в не-
полный голос. С первого же появле-
ния на сцене юных артистов в бе-
лоснежных одеждах А. Трифоно-
вой, М. Царьковой и А. Нефедова,
мечтающих с помощью ангела, в
роли которого так органична и убе-
дительна опытная актриса С. Куз-
нецова, оказаться в семье, рядом с
мамой и папой, которые их «выбра-
ли», невольно попадаешь под обая-
ние сказки, которая так тесно пере-
плетается с реальностью. Они так
непосредственны и естественны в
сценическом воплощении своих
персонажей, что безусловно веришь
их неистребимому желанию во что

бы то ни стало стать обычными
детьми в обычной семье. Главное,
чтобы рядом были любящие мама
и папа, а еще лучше – бабушка, ко-
торая в выразительном исполне-
нии Е. Кудрявцевой пусть и ворчит
постоянно, выражая недовольство
зятем, с ролью которого прекрасно
справился А. Чернецкий, но кото-
рой хватает житейской мудрости
уберечь дочь от рокового шага.

И девочки-двойняшки, увидев-
шие с помощью ангела всех обита-
телей квартиры, в которой им пред-
стоит поселиться после рождения,
понимают, кто здесь хозяин, отда-
вая должное своей бабушке, ее же-
ланию сохранить семью дочери
Лены, внутренние метания которой
выразительно продемонстрирова-
ны А. Еропкиной, в полном составе,
включая и нелюбимого зятя и бу-
дущих, пока еще и не родившихся
внучек. Словом, на первый взгляд,
финал спектакля вполне оптимис-

ПРЕМЬЕРА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

да в ней – намёк
тичный. Но скольких душевных
усилий стоило всем обитателям
тесной квартиры принятие этого
судьбоносного решения. Внутрен-
ние переживания и конфликты,
связанные с ним, вполне убедитель-
но передают в зрительный зал все
участники спектакля.

Причем, юные актеры очень
уверенно чувствуют себя в сцени-
ческом пространстве, в роли сказоч-
ных персонажей, устремленных к
земным реалиям. Зрители сочув-
ствуют им, ведь под ударом оказы-
вается их горячее желание, когда
все ухищрения и уговоры детских
душ не помогают взрослым понять,
насколько важно для них войти в
мир семейных радостей и проблем,
спустившись с облаков на землю.
Кажется, что вспыхнувшая было
надежда на благоприятный исход
меркнет перед окончательным ре-
шением взрослых избавиться от
проблем, связанных с неожидан-

Творите дела милосердия

ным ему учреждениях прохо�
дит Декада милосердия,
приуроченная к Светлому
Христову Воскресению.

Большую и разнообразную
программу подготовили и воп-
лотили в жизнь сотрудники пси-
хоневрологического интерната.
Здесь постарались, чтобы пас-
хальная радость так или иначе
коснулась каждого. В гостях у
проживающих с благотвори-
тельными концертами побывал
хор местной организации ВОС
«Возрождение», солистка ансам-
бля «Русская рябинушка» Оль-
га Захарова, ногинский хор ве-
теранов «Оптимист», хор «Суда-
рушка». Много положительных
эмоций принесла участникам
игра «Форт Баярд», организован-
ная совместно с Куровским
ПНИ. Надолго запомнятся поез-
дки, организованные во время
Декады милосердия, в г. Влади-
мир, Сергиев Посад – в Музей иг-
рушки, на студию «Мосфильм»
в г. Москва. Конечно, соответ-
ствующее праздничное настро-
ение возникало в процессе твор-
ческих выставок, где инвалиды

и пожилые люди готовили свои
работы на тему «Светлого Хри-
стова Воскресения». Главное со-
бытие пасхальных торжеств
для проживающих в интерна-
те – это поздравления священ-
ника. Подопечных Орехово-Зу-
евского интерната окормляет
отец Дмитрий Филин, настоя-
тель Георгиевского храма, рас-
положенного рядом с этим уч-
реждением. Некоторые люди,
проживающие в ПНИ, имеют
замечательную возможность
посещать этот храм, участво-
вать в богослужениях. На Свет-
лой Седмице группа подопеч-
ных интерната вместе с соци-
альным работником побывала
также в Храме Сретения Гос-
подня в г. Пушкино.

В Орехово-Зуевском центре
социального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов социальные работ-
ники помогли провести гене-
ральную уборку в домах своих
подопечных – пожилых одино-
ких людей с ограниченными
возможностями здоровья. После
ремонта пищеблока, 21 апреля
в ЦСО открылось отделение вре-
менного проживания, и для от-
дыхающих уже на первой неде-
ле заезда состоялись интерес-
ные мероприятия. Особенно
тронуло сердца пожилых лю-
дей выступление воспитанни-
ков детского сада, которые при-

шли поздравить ветеранов со
светлым праздником.

Центральным событием
этих дней для детей из семей
группы риска, находящихся
на социальном патронате в
Орехово-Зуевском управлении
соцзащиты, и воспитанников
городского социально-реаби-
литационного Центра стала
благотворительная поездка в
г. Электросталь на областной
праздник, посвященный пас-
хальным торжествам. Такой
подарок сделало ребятам и се-
мьям Орехово-Зуевское благо-
чиние, оплатив автотранспорт

СОЦЗАЩИТА

Е
жегодно весной в
Орехово�Зуевском
управлении соцзащи�
ты и подведомствен�

ным прибавлением семейства. Даже
у ангела опускаются крылья, ведь
неродившимся детским душам пред-
стоит просто исчезнуть, растворить-
ся во Вселенной. Актерскому трио
в составе С. Кузнецовой, А. Трифо-
новой и М. Царьковой удалось теат-
ральное воплощение драматизма
сценической коллизии, когда реша-
ется вопрос между жизнью и смер-
тью. И зрители, понимая это, как бы
невольно проецируют эту ситуа-
цию на себя, внутренне решая, а как
бы они поступили на месте героев
спектакля, что предпочтительнее
для них, рождение новой жизни или
избавление от нее.

Так что актуальность главной
идеи, которой проникнут премьер-
ный спектакль «Шаг до рождения»
в постановке опытного и умелого ре-
жиссера Светланы Сазоновой, вне
всякого сомнения была чутко вос-
принята зрителями. Они оценили не
только режиссерский замысел с глу-
боким социальным смыслом, но и
актерскую игру, так тонко и умело
его передающую. Особо следует отме-
тить вклад в актерский ансамбль
главных героев спектакля, несущих
основную смысловую нагрузку ре-
жиссера-постановщика спектакля.
Каждый из юных исполнителей,
включая участников театрального
коллектива «Лицедеи», внес свою
лепту в канву театрального действа,
придавая ему ту особую непринуж-
денность, естественность и органич-
ность, которые заставляют сидящих
в зрительном зале вспомнить хрес-
томатийные пушкинские слова:
«Сказка – ложь, да в ней – намек, доб-
рым молодцам – урок».

Благодарные зрители горячо
приветствовали вышедших на по-
клон артистов вместе с режиссером-
постановщиком дружными апло-
дисментами за создание спектакля
острой социальной направленнос-
ти с щемящей лирической нотой.
«Шаг до рождения», вне всякого со-
мнения, – очередная творческая
удача Народного театра «Светоч».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО*ЗУЕВО!

Орехово�Зуевское городское управление со�
циальной защиты населения  сообщает, что со�
гласно  действующему законодательству, гражда�
не, получающие меры социальной поддержки че�
рез органы соцзащиты, обязаны  в течение меся�
ца с даты наступления обстоятельств, влияющих
на получение льгот (перемена места жительства,
в том числе в пределах города; изменение соста�
ва семьи и другие факторы) информировать об
этом управление соцзащиты. В случае несвоевре�
менного предоставления документов, подтверж�
дающих указанные обстоятельства, выплата де�
нежных средств приостанавливается.

Обращаем ваше внимание на своевременное
информирование управление соцзащиты  об из�
менениях, влияющих на предоставление мер со�
циальной поддержки.

Ирина МАКСИМОВА,
начальник  управления

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
В Орехово�Зуевском городском управлении

соцзащиты состоялось очередное занятие школы
для родителей – для семей, находящихся на со�
циальном патронате и патронаже. На этот раз
перед слушателями выступила главный врач Оре�
хово�Зуевского противотуберкулезного диспансе�
ра, заслуженный врач Московской области К.П.
Хлебникова. Поскольку недавно отмечался Меж�
дународный день борьбы с туберкулезом, речь
шла о лечении и предупреждении развития этого
заболевания. Клавдия Павловна отметила, что
сегодня у медицины есть большие возможности,
чтобы противостоять тяжелой болезни. Необхо�
димо только регулярно следить за своим здоровь�
ем, и при выявлении своевременно обращаться
за медицинской помощью. Важно отметить, что
все дорогостоящие лекарства при туберкулезе
больные получают бесплатно. Особое внимание
нужно обратить на прививки детей, соблюдение
личной гигиены и другие моменты профилактики.
В завершение встречи врач ответила на все воп�
росы аудитории.

на 50 человек. А организатора-
ми мероприятия стал танце-
вальный центр «Юла» и адми-
нистрация г. Электросталь.
Мальчишки и девчонки при-
ехали домой, полные радост-
ных впечатлений, с подарками
и сувенирами. В поездке их со-
провождали сотрудники соц-
защиты и священник Богороди-
церождественского собора о.
Андрей Зозуля. Накануне о.
Андрей, по сложившейся тра-
диции, побывал в гостях у вос-
питанников социально-реаби-
литационного центра.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВА
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Без веры невозможно всё. С верой нет ничего невозможного (М. Бетюн)

колов, веселые огоньки
свечей, глаза людей сияют
радостью. Светло и
стройно выводящие Пас�
хальную стихиру голоса
певчих: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангели
поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити!
…Троекратное «Христос
Воскресе!» и ответное
многоголосое: «Воистину
Воскресе!»

Люди входят под своды
храма с сердцами, наполнен-
ными благодатью. Радостные
язычки пламени красных
свечей на подсвечниках, Пас-
хальные облачения священ-
ника, радуга свечей в руках
его… Наступил Праздник
Праздников. Идет утреня.

«Светися, светися, новый
Иерусалиме: слава бо Господ-
ня на тебе возсия, ликуй ныне
и веселися Сионе! Ты же Чис-
тая красуйся Богородице, о воз-
стании Рождества Твоего», –
ирмос 9 песни канона Пасхи
уносится в высь небесную…

Скоро, уже совсем скоро,
батюшка вынесет Священ-
ную Чашу… И вот: «Тело
Христово примите, Источ-
ника Священного вкуси-
те…». Кто-то привычно вста-
ет на колени перед Святая
Святых. «Не надо, не приня-
то в Пасху», – слышится чей-
то шепот. «Ой, забыла, Госпо-
ди прости меня…». Скрестив
на груди руки, православ-
ные подходят к Чаше, при-
нимают Святые Христовы
Тайны…

Вот маленький фрагмент
торжества, происходящего в
каждом православном храме

Н
арядная торже�
ственность Пас�
хального Крестно�
го хода, звон коло�

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ ёё

во время встречи Великого
Христова Воскресения.

Все так происходило и в
одном из отдаленных храмов
Орехово-Зуевского благочи-
ния – Никольском, деревни
Большая Дубна. (Больше изве-
стен как Никольский храм в
Житенино). На карте нет боль-
ше этой деревни, но… живо
Житенино! Храмом своим
древним живо!

Программа Пасхального
торжества стала здесь насы-
щенной по содержанию и яр-
кой по оформлению. А нача-
лась она после торжественно-
го богослужения с Пасхаль-
ной трапезы. Для всех – и при-
хожан, и гостей. На столах, на-
крытых не только в помеще-
ниях трапезной, но и прямо
на улице, главным угощени-
ем, конечно же, были куличи
и разукрашенные яйца, кото-
рые поблескивали под луча-
ми расщедрившегося апрель-
ского солнышка оранжево-
красными «одежками». Сло-
вом, то, чем разговляются пра-
вославные.

Под своды этой совсем еще
недавно воскресшей, и сегод-
ня милостью Божией и бла-
годатными стараниями на-
стоятеля игумена Гермогена
(Ионина) и его помощников
расцветающей древней свя-
тыни земли орехово-зуевс-
кой, каждое воскресение и
другую святую дату, словно

День великой радости

Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

ручейки, стекаются сотни
прихожан и просто гостей.
Несмотря на то, что храм от
населенных пунктов нахо-
дится не близко, люди едут
на богослужения из многих
городов и сел восточного Под-
московья. Едут к батюшке,
который, как ласковое сол-
нышко, обогревает всех теп-
лотой своего огромного щед-
рого сердца. К отцу духовно-
му, мудрому и любящему, у
которого всегда находятся
именно те слова-советы, кото-
рые нужны и полезны нам,
порой погрязшим в грешной
мирской суете.

А праздники здесь не
только всегда радостны и на-
полнены светом любви к
ближнему, они несут куль-
турно-познавательный и ду-
ховно-просветительский ха-
рактер. Таким было и Свет-
лое Христово Воскресение 20
апреля.

Отец Гермоген выразил
признательность благотвори-
телям, без которых были бы
невозможны интенсивные ра-
боты по обустройству храма
и его территории. Он побла-
годарил за усердие в трудах
приходской совет, служащих
храма, деятельность которых
здесь необходима, как хоро-
шему дому заботливые хозя-
ева. И тем и другим были вру-
чены праздничные подарки.

Кульминационным мо-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 2 мая – память Блаженной Матроны Московской. Сот!
ни свидетельств об оказанной по молитвам матушки помощи
различного характера стали поводом к ее прославлению в
1998 году в лике святых. Мощи покоятся в Покровском монас!
тыре, в Москве, куда нескончаемым потоком идут люди.

• 4 мая – святых жен"мироносиц. Прославлены за их ве!
ликую любовь к Спасителю.

• 6 мая – великомученика Георгия Победоносца. Один
из наиболее популярных святых. Покровитель православного
воинства, изображение которого широко распространено на
иконах и хоругвях, орденах и медалях, памятных знаках и др.
воинской символике. Весьма символично то, что в 1945 году
главный православный праздник – Пасха – пришелся на день
Георгия Победоносца, и непосредственно предшествовал
дню Великой Победы. Германская капитуляция была подпи!
сана ровно в середине Светлой Пасхальной седмицы полко!
водцем с именем Георгий (Жуков).

• 8 мая – апостола и евангелиста Марка. Одной из цент!
ральных богословских тем в Евангелии святого Марка является
тема силы Божией, совершающейся в немощи человеческой,
ибо Господь делает возможным то, что людям невозможно.

• 9 мая – поминовение всех усопших воинов. Во всех
храмах совершаются поминальные службы.

• 14 мая – икон Божией Матери «Андрониковская» и
«Нечаянная радость». Андрониковская икона, по преданию,
является одной из трех, написанных евангелистом Лукой.
Перед ней молятся особенно градоначальники, прося помо!
щи в деле благоустроения города. Молитвы Богородице пе!
ред Ее иконой «Нечаянная радость» защитят от болезней,
особенно связанных со слухом, причем не только физичес!
ким, но и духовным.

• 15 мая – Благоверных князей Бориса и Глеба. Сыно!
вья великого князя Владимира по его смерти были преда!
тельски убиты в 1015 году братом Святополком Окаянным,
захватившим Киевский престол.

• 18 мая – иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша».
По молитвам Богородицы перед чудотворной Ее иконой ис!
целяются страждущие от недугов наркомании, алкоголизма
и курения, разрешаются жилищные проблемы, люди изменя!
ют образ жизни, приходят к осознанию грехов и покаянию.

• 21 мая – апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Главная особенность его духовного облика открывается че!
рез его учение о любви. «Дети, любите друг друга», – повто!
рял апостол до последних дней своей жизни, полагая глав!
ной заповедью Господней заповедь любви.

• 22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая, архиепископа Мир Ликийских.

• 24 мая – равноапостольных Мефодия и Кирилла, учи"
телей Словенских. День тезоименитства Святейшего Пат"
риарха Московского и всея Руси Кирилла.

• 25 мая – священномученика Ермогена, Патриарха
Московского и Всея России. В течение трех столетий из по!
коления в поколение передавалась память о нем как святите!
ле!мученике, и росла народная вера в него как заступника и
молитвенника за землю Русскую у Престола Вседержителя.
Прославление в лике святителей совершилось 12 мая 1913
года. У стен Кремля в Александровском саду 30 мая 2013
года ему был открыт величественный памятник.

• 29 мая – Вознесение Господне. Сорок дней прошло со
дня Воскресения Христова. Все это время Господь пребывал
со своими учениками, уча их тайнам Небесного Царства. До
Воскресения Христа эти тайны были для них непонятны. Но
вот и настало время расставаться. На сороковой день Гос!
подь, окруженный учениками, вышел из Иерусалима и на!
правился к Елеонской горе. На прощание Он говорил о чудо!
действенной силе, которую дает человеку вера. Утешая уче!
ников, скорбевших о разлуке с Учителем, Иисус Христос дал
обещание в самом скором времени ниспослать им с неба
Духа!Утешителя, который поможет им в благовествовании и
наставит их во всем.

С простертыми в благословении руками Иисус Христос
стал удаляться, возносясь к небесам, пока не скрылся из
виду. Ученики же вернулись в Иерусалим и стали проповедо!
вать о Воскресении.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

– Как себя вести, если
твой ребенок смотрит по те�
левизору фильмы про вам�
пиров, порнографию?

– Ваш ребенок – это все!
гда плоды вашего воспитания.
Приведу пример из Святого
Писания: «Наставь юношу при
начале пути его: он не укло!
нится от него, когда и соста!
рится (Пртч. 22,6). А святитель
Димитрий Ростовский говорит,
что юноша подобен доске,
приготовленной для изобра!
жения картины – что живопи!
сец изобразит – доброе или
худое, святое или грешное, –
то и останется. Так и дитя: к
каким правилам приучить его,
с ними он и жить будет. Родителям же скажу: не пренебре!
гайте нравственным воспитанием своих детей, относитесь к
этому очень серьезно и ответственно. И о собственных гре!
хах тоже стоит задуматься и покаяться в них. К сожалению,
мы часто видим их (грехи) в наших детях.

Антоний РЫЖАКОВ,
настоятель Покровского храма села Старый Покров

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Мы продолжаем публикацию мате-

риалов на тему церковного этикета.

Монастырские правила
обращения

У православных верующих приня-
то ездить в паломнические поездки по
монастырям. Во время посещения свя-
той обители также следует знать то,
как обращаться к ее насельникам или
насельницам. В мужском монастыре к
наместнику, который может быть ар-
химандритом, игуменом или иеромо-
нахом, можно обращаться с указани-
ем его должности, например: «Отец на-
местник, благословите» или с употреб-
лением имени: «Отец Никон, благосло-
вите». Более официальное обращение –
«Ваше Высокопреподобие» – это если
наместник архимандрит или игумен,
и «Ваше преподобие» – если иеромонах.
В третьем лице говорят «отец намест-
ник», или по имени «отец Иннокентий».
К благочинному, первому помощнику
и заместителю наместника, обращают-
ся с указанием должности: «отец бла-
гочинный» или с добавлением имени
«отец Иоанн».

Церковный этикет
Если эконом, ризничий, казначей, ке-

ларь имеют священнический сан, к ним
можно обратиться «батюшка» и спро-
сить благословение. Если же они без свя-
щеннического сана, но имеют постриг,
говорят «отец эконом», «отец казначей».
К монаху, имеющему постриг, обраща-
ются: «отец», к послушнику – «брат».

В женском монастыре к игумении
обращаются таким образом: «мать игу-
мения» или с употреблением имени
«мать Варвара», «матушка Мария» или
просто «матушка». В обращении к мона-
хиням говорят: «мать Иоанна», «мать Ели-
завета».

Как обратиться к архиерею
К лицу, имеющему архиерейский

сан, обращаются: «Владыко» – это зва-
тельный падеж церковнославянского
языка: «Владыко, благословите», «Влады-
ко, позвольте...» В именительном же па-
деже – Владыка. Например, «Владыка
Филарет благословил вам...». В официаль-
ной речи, в том числе письменной, упот-
ребляются иные формы. К епископу об-
ращаются: «Ваше Преосвященство» или

«Преосвященнейший Владыко». Если в
третьем лице: «Его Преосвященство».

Обращение к архиепископу,
митрополиту, Патриарху

К архиепископу и митрополиту об-
ращаются: «Ваше Высокопреосвящен-
ство» или «Высокопреосвяшеннейший
Владыко», в третьем лице: «По благосло-
вению Его Высокопреосвященства сооб-
щаем вам...»

К Патриарху обращаются так:
«Ваше Святейшество», «Святейший Вла-
дыко». В третьем лице: «Его Святейше-
ство». Письмо можно начать словами:
«Владыко, благословите». Или: «Ваше
Преосвященство (Высокопреосвящен-
ство), благословите».

За помощь в подготовке материа-За помощь в подготовке материа-За помощь в подготовке материа-За помощь в подготовке материа-За помощь в подготовке материа-
ла благодарим члена епархиально-ла благодарим члена епархиально-ла благодарим члена епархиально-ла благодарим члена епархиально-ла благодарим члена епархиально-
го отдела по издательской деятель-го отдела по издательской деятель-го отдела по издательской деятель-го отдела по издательской деятель-го отдела по издательской деятель-
ности и связям со СМИ, настоятеляности и связям со СМИ, настоятеляности и связям со СМИ, настоятеляности и связям со СМИ, настоятеляности и связям со СМИ, настоятеля
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Продолжение в следующем выпуске
«Дорога к Храму».

ментом программы стало че-
ствование прихожан храма –
юбиляров. До Пасхальных
торжеств круглые даты отме-
тили семь человек. Каждый
из них удостоился ценных и
памятных даров. А общим для
всех стал презент творческий
– концерт-сюрприз, подготов-
ленный активом храма. Радо-
вала зрителей талантливая
вокалистка Вера Осипова, по-
вествовали в мини-сценках о
судьбоносных для Церкви и
страны моментах артисты са-
модеятельного театра кукол,
проникновенно читала стихи
Елена Федоровская. В адрес
каждого юбиляра произно-
сил свое особое, светлое, неза-
бываемое слово отец Гермоген.

Среди событий этого свет-
лого памятного дня стало ос-
вящение лекционного зала,
внутренняя отделка которо-
го была завершена в канун
Пасхи. В освященном батюш-
кой просторном помещении
был показан малый по време-
ни, но великий по содержа-
нию фильм, посвященный
войне 1914 года. А еще участ-
ники праздника ознакоми-
лись с двумя выставками, име-
ющими художественно-куль-
турный характер. Их экспо-
наты готовили прихожане
храма.

Уезжали домой мы после
вечерни. На душе было чув-
ство легкости и благодати.



Ветры перемен, как и любые другие, не бывают для всех попутными

Мир вокруг нас
30 апреля 2014 г.    №16 (782) 19

Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

П
рошло уже больше меся-
ца после присоединения 
Крыма к России. Как 

живет сегодня полуостров, со-
ответствует ли радужная кар-
тинка, показываемая по ТВ, 
реальной действительности? 
Ответ на этот и другие вопро-
сы «Московский Комсомо-
лец» нашел в многочисленных 
публикациях в соцсетях крым-
ских журналистов.

Судя по ним, главные темы, 
волнующие сегодня крымчан 
– банковский вопрос и подача 
воды. Первые итоги россий-
ского периода в жизни Крыма 
подводит журналист из Сим-
ферополя Олег Крючков. По его 
словам, с полуострова ушли 
практически все украинские 
банки: кто нормально, кто, как 
«Привет», кинув клиентов. Рос-
сийских банков в Крыму пока 
немного, да и все они – из тре-
тьей сотни рейтинга. Торговые 
центры остались, «Ашан», «Сель-
по», «Фуршет» работают, как и 
раньше. Местный бизнес занят 
оформлением документов: сче-
та, регистрация и т.д. Настрое-
ние у всех оптимистичное. Из 
этого ряда выбиваются нота-
риусы: от них ушли сделки с 
недвижимостью – еще недавно 
главный источник дохода.

Теперь о более насущном. 
Цены на продукты, по словам 
журналиста, выросли процен-
тов на тридцать, но жителей 
Крыма это не пугает, ведь им 
обещаны российские зарплаты 
и пенсии. На полуострове не-
виданное засилье русских: на 
майские праздники проданы 
все гостиницы и пансионаты 
в Севастополе. В Симферополе 
рябит в глазах от командиро-
ванных в Крым российских 
чиновников. ГАИ пока не штра-
фует, но тонировку с передних 
окон автовладельцы уже сня-
ли. Что же касается питьевой 
воды, то хуже всего дела обсто-
ят в Феодосии и Судаке, осталь-
ной части полуострова воды 
должно хватить до конца лета.

Много вопросов вызывает у 
крымчан решение президента 
России создать на полуострове 
игорную зону. Ведущая поли-
тического ток-шоу на крым-
ском телеканале «ИТВ» Мария 
Волконская пеняет местным 
чиновникам на то, что они до 
сих пор не удосужились разъ-
яснить народу, зачем это надо. 
Вообще, местная власть, судя 
по пассажам Волконской, вся-
чески уклоняется от коммен-
тариев не только по поводу 
игорной зоны, но и российских 
инвестиций и т.д. Видимо, бо-
ится сказать что-нибудь не то.

Г
азета «Новые Известия» 
провела на своем сайте 
любопытный опрос, по-

просив читателей поделить-
ся, кого в стране они считают 
лишними людьми и чьему 
бегству из страны были бы 
рады. Результаты получились 
впечатляющими и предсказуе-
мыми одновременно.

Голосование на «НИ» пока-
зало: в стране есть множество 
персон, которых россияне вы-

дворили бы за пределы От-
чизны с большим удоволь-
ствием. С большим отрывом 
лидируют депутаты обеих 
палат парламента – избавить-
ся от госдумовцев и членов Со-
вета Федерации мечтает треть 
респондентов. На втором ме-
сте – чиновники разного ран-
га. Третьими в топе лишних 
в своем отечестве оказались 
«белоленточные» мятежники, 
которым на пятки наступают... 
игроки сборной России по фут-
болу. Последние ассоциируют-
ся у граждан с откровенными 
халтурщиками, получающими 
большие деньги за никчемную 
игру. Остальные варианты на-
брали незначительное число 
респондентов – пусть их и не-
много, но все же есть граждане, 
которые не понимают, зачем 
России выпускники «школы 
Селигера», журналисты крем-
левского и оппозиционного ла-
герей, и блогеры, не поддержи-
вающие власть.

Прокомментировать дан-
ные опроса «Новые Известия» 
попросили директора «Лева-
да-Центра» Льва Гудкова. По 
его мнению, такие результаты 
отражают «крайнее раздраже-
ние, даже презрение» к поли-
тическому классу. «Агрессив-
но-негативное» отношение к 
власти демонстрируют и более 
серьезные социологические 
исследования, говорит Гуд-
ков. Так, согласно одному из 
опросов, проведенных «Лева-
да-Центром», абсолютное боль-
шинство россиян наделяют по-
литиков такими чертами, как 
алчность, бессовестность, пре-
небрежительное отношение к 
закону. Представление о том, 
что у власти стоят люди ци-
ничные, аморальные, коррум-
пированные, очень устойчиво, 
и оно чуть ли не ежедневно 
подкрепляется примерами из 
телевизора. Одна амнистия 
бывшего министра обороны, 
которого, как выяснилось не-
давно, освободили от ответ-
ственности за «боевые заслуги» 
(!) перед Родиной, способна на-
долго отбить веру в справед-
ливость. 

Любопытно при этом, что 
при негативном отношении к 
власти в целом, лично к пре-
зиденту Путину россияне 
относятся хорошо. И даже со-
чувствуют, что ему, белому и 
пушистому, нелегко приходит-
ся среди циничного, сплошь 
погрязшего в коррупции окру-
жения. 

Р
оссия стремительно глу-
пеет. По последним соц-
опросам, 28% наших со-

отечественников уверены, что 
Солнце вращается вокруг Зем-
ли. Правда, Америка и тут нас 
обогнала: 62% граждан США до 

сих пор не в курсе, что люди 
произошли от обезьян, а каж-
дый четвертый британский 
школьник считает, что Уин-
стон Черчилль и Чарльз Дик-
кенс – сказочные персонажи. 
Аналитики уверены: причина 
всеобщего оглупления – в мас-
совом отказе от чтения книг. 
Учитывая, что в России это 
явление принимает характер 
эпидемии, вскоре известный 
сатирик Задорнов уже про нас, 
а не про янки сможет восклик-
нуть «Ну тупые!». Проблему 
на своих страницах заостряет 
«АиФ». 

Согласно недавним иссле-
дованиям, четверть российско-
го населения, особенно в воз-
расте до 30 лет, за год к книжке 
даже не притронулась. Моло-
дые россияне активно читают 
сегодня лишь посты в сети, что 
на развитии их эрудиции, есте-
ственно, никак не сказывает-
ся, скорее, наоборот. Еще одну 
проблему эксперты видят в 
низком качестве современно-
го образования, с ностальгией 
вспоминая советскую школу. 
«Если отбросить идеологию, то 
во всем остальном наша школа 
прекрасно образовывала новые 
поколения», – говорит профес-
сор Владимир Соколов. Но в но-
вых временах советский опыт 
оказался никому не нужен. У 
современных детей исчез сти-
мул, чтобы получить хорошее 
образование, потому что оно 
не может гарантировать ему 
успешную карьеру, считает 
историк Николай Усков. Рань-
ше образование считалось важ-
ным элементом жизненного 
успеха, сегодня его статус силь-
но упал, а бесконечные рефор-
мы вроде введения ЕГЭ этому 
поспособствовали.

Да и обществу насаждают 
сегодня совсем другие ценно-
сти. Спросите, кем мечтают 
стать современные школяры? 
Лет тридцать назад вы услыша-
ли бы ответ: врачами, учителя-
ми, космонавтами. Сегодня же 
девочки поголовно хотят стать 
звездами (есть, оказывается, 
такая профессия), а мальчики 
бизнесменами. А зачем звездам 
и бизнесменам Достоевский и 
Пушкин? 

Основной игрушкой в 
жизни нынешнего ребенка 
является даже не телевизор, 
который многие эксперты без 
стеснения называют главным 
«дебилизатором», а планшет 
и смартфон. Это круто, да и с 
экранов ТВ несется настойчи-
вый призыв: купи! Естествен-
но, в эти устройства ребенок 
закачивает игры, далекие от 
образовательных.

В деградации населения 
Земли винят, в том числе, и 
женщин. Дамы с высоким ин-

теллектом и уровнем образо-
вания предпочитают иметь 
одного ребенка, либо вовсе от-
казываются от материнства. В 
то время как менее смышле-
ные и образованные предста-
вительницы прекрасного пола 
становятся многодетными ма-
терями. По словам психолога 
Анфисы Елистратовой, Европа 
сегодня прирастает мигранта-
ми, которые чаще всего не име-
ют образования, нигде не рабо-
тают, коренное же население, 
интеллектуально развитое, 
размножается вяло. У нас по-
степенно тоже к этому все идет. 

Похоже, что наверху на-
чинают понимать масштабы 
проблемы. Первой ласточкой 
стали предложения министра 
образования Ливанова отме-
нить тестоподобное единое за-
дание по госэкзамену и ввести 
выпускное сочинение в школе. 
Но этого мало, уверены экспер-
ты. Школа должна стать домом, 
в котором учителя будут вос-
питывать детей, а не писать, 
как сегодня, бесконечные бю-
рократические отчеты. 

В
оистину: сколько в России 
должников – столько и 
способов с ними бороться. 

О некоторых из этих способов 
мы вам уже рассказывали, и 
вот очередной креатив – на 
этот раз от судебных приста-
вов из Ростова-на-Дону, приду-
мавших, как извести злостных 
алиментщиков. Фотографии 
папаш, не исполняющих свои 
обязанности, приставы теперь 
размещают, нет, не на доске с 
объявлениями, а на внутрен-
ней стороне коробок с тортами. 

А что, в этом что-то есть! 
Только представьте: купили 
вы торт, открываете коробку в 
предвкушении, и вдруг – «Вни-
мание, розыск!» и фотография 
должника, а к ней информа-
ция, куда можно позвонить, 
если вам знакома физиономия 
горе-папаши. Рассчитывают 
приставы, конечно, не на слив 
от рассерженных граждан, ко-
торым испортили аппетит, а на 
то, что у алиментщиков, убо-
явшихся сомнительной славы, 
проснется совесть. Как пишет 
«Собеседник», пока в ростов-
ские кондитерские магазины 
поступило 40 коробок с «сюр-
призами», но если идея оправ-
дает себя, ее можно будет запу-
стить в массовое производство.

Впрочем, ограничиваться 
только тортами ростовские 
приставы не собираются, у них 
же созрел план печатать фото 
должников на других товарах. 
Благо, выбор огромен: есть еще 
коробки для пиццы, молочные 
пакеты, рулоны туалетной бу-
маги, в конце концов. В общем, 
поле для креатива непаханное: 
твори и твори.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Ч
асто жизнь неожи-
данно подкидывает 
мне темы. Так 
было и на этот раз. 

В одном из супермаркетов  
я покупала конфеты враз-
вес, а на кассе почему-то 
«зависли» весы.

На то, чтобы привести их в рабочее состояние, 
кассиру потребовалось минут пять, может, чуть 
больше. Но этого времени хватило, чтобы позади 
меня образовался приличный «хвост» из покупа-
телей. Люди отнеслись к ситуации с пониманием 
и вели себя спокойно. И вдруг… «Да на кой ей эти 
конфеты?! – услышала я грубый голос. – Завтра 
пусть за ними приходит! А сейчас вы МЕНЯ, МЕНЯ 
обслужите!» Я обернулась: в самом конце очереди 
стояла женщина в возрасте хорошо за шестьдесят. 
Белые крашеные волосы, без признаков интел-
лекта лицо, маленькие злые глазки. Глядя на нее, 
я невольно подумала: «Господи! Ну, кто придумал, 
что к старости люди становятся умнее и мудрее?»

На мой взгляд, почтенный возраст вовсе не 
является гарантом мудрости. Ну, сами подумайте: 
если человек смолоду не отличался умом, тонко-
стью восприятия и высокой душевной организа-
цией, откуда же им взяться за порогом пенсии? Да, 
с годами появляется определенный жизненный 
опыт, но он ведь тоже бывает разным. И если 
беспардонная особа с юности привыкла хамить 
и решать все вопросы грубым напором, разве, по-
старев, изменит своим привычкам? Возможно, она 
станет хитрее, научится понимать, с кем можно 
распускать язык безнаказанно, а с кем лучшее по-
остеречься, но сущность ее останется прежней.

Безусловно, есть замечательные пожилые 
люди, общаться с которыми – одно удовольствие. 
И научиться у них можно многому. Но я вам 
скажу так: они не стали такими в 60 или в 70 лет. 
Просто всю жизнь работали над собой, учились 
жизни, воспитывали и шлифовали свою душу. 
Здесь, наверное, уместно провести параллель 
с дорогим коньяком, который чем старше, тем 
качественней. А если оставить на полвека в под-
вале «бормотуху», так и выйдет из нее через 50 
лет полная гадость, только еще и с плесенью.

Мудрость, как мне кажется, вообще понятие 
вневозрастное. Бывает, общаешься с совсем еще 
молодым человеком и диву даешься: сколько же 
в нем природной чуткости, умения все тонко 
подмечать и видеть самую суть. А как мудры 
подчас бывают дети! Недавно знакомые расска-
зали совершенно потрясающую, на мой взгляд, 
историю. После семи лет брака в их семейной 
жизни начался кризис. Ссоры вспыхивали из-за 
ерунды и практически ежедневно. Масла в огонь 
подливали родители – как его, так и ее. «Я же сра-
зу говорила, что не будет тебе с ним счастья, так 
ты же меня не слушала», – словно змея, шипела ее 
мать. «Господи, сколько вокруг было приличных 
девушек, так нет же, выбрал эту прошмандовку, 
вот теперь расхлебывай», – злобилась его мамаша. 
После таких разговоров накрученные еще боль-
ше «неразумные дети» выплескивали негатив 
друг на друга. И никто из них, казалось, уже 
не помнил, как славно жили они все эти годы, 
как стойко преодолевали невзгоды и трудности 
именно потому, что были вместе и знали, ради 
чего и кого живут. И вот однажды, когда в доме 
начался очередной скандал, их шестилетняя 
дочь в отчаянии крикнула. «Значит, вы все мне 
врали, что любили друг друга?! Когда хорошие 
люди любят, они не становятся потом врагами!» 
«В этот момент нас словно ушатом холодной воды 
окатили, – рассказывала потом героиня этой 
истории. – Что же мы делаем?! Что пытаемся друг 
другу доказать? Мы же и вправду ведем себя как 
враги. Получается, что наш маленький ребе-
нок это первым понял и нас предупредил». Вы 
можете мне не верить, но с того дня отношения 
в семье стали налаживаться, а если у супругов и 
возникают какие-то претензии или обиды, они 
стараются решать их спокойно, без надрыва.

Ну, и кто сказал, что люди мудреют только 
с возрастом? Нет уж, если природа человека 
чем-то одарила, значит, это с ним и будет. И если 
обделила – тоже.

Не признак 
возраста
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(0247) Отдам щенка 7 мес., мальчик, от до-
машней беспородной овчарки средн. раз-
мера, гладкошерстный, красивый, умный.
Тел. 8 (926) 573-98-58

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, главное – недорого, только в
деревне. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить документы. Тел. 8
(926) 967-32-07, 416-18-90
(0164) Садовый домик, свет и вода-обяза-
тельно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 194-75-20
(0024) Дачный участок с домиком, без
посредников. Тел. 423-58-19
(0165) Земельный участок в деревне, мож-
но с постройкой, в Орехово-Зуевском или
Павлово-Посадском районах. Если понра-
вится, оформлю сама. Тел. 8 (916) 051-08-31
(0209) Самовар угольный, статуэтки, се-
ребряную посуду. Тел. 8 (985) 122-95-62

УСЛУГИ
(0178) Косметический ремонт – все виды
работ. Электрика, сантехника, плитка.
Ванные комнаты под «ключ». Смета, дого-

вор. Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (964)
564-05-00
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все
виды работ. Большой выбор тканей. С га-
рантией. Пенсионерам скидки. Ремонт мяг-
кой мебели на дому. Все виды работ. Боль-
шой выбор тканей. С гарантией. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (916) 822-94-64, 422-43-97
(0008) Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложн.,
на месте. Низкие цены, гарантия, выезд.
Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 412-68-36,
8 (905) 579-10-74, 8 (496)413-78-70
(0041) Электромонтаж в офисах, гаражах,
жилом секторе, на промышленных объектах.
Недорого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Составление проектно-смет-
ной документации. Тел. 8 (905) 515-40-11
(0214) Все виды отделочных работ. Ком-
бинированные подвесные потолки различ-
ных конструкций, инфракрасные пленоч-
ные теплые полы под все виды напольных
покрытий. Электрика, сантехника, плитка.
Тел. 8 (968) 704-31-88
(0027) Ремонт квартир, все виды работ.

напр-е, 80 км от МКАД, свет, ПМЖ, рядом
лес, озеро, церковь, круглогодичн. подъезд.
Цена 980 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0239) Земельный участок 6 соток, за 47
участком, колодец 4 кольца. Цена 100 тыс.
руб. Тел. 8 (926) 161-80-05
(0248) Гараж металлический 6х4 с погре-
бом, ГСК «Химик» (р-н Карболита). Тел. 8
(916) 299-76-35 (Владимир)

АВТОТЕХНИКА
(0238) А/м «DAEWOO-NEXIA», 2009 г.в.,
108 л.с., 16 клапанный, комплект зимней
резины. Тел. 8 (916) 966-90-83
(0240) А/м «ВАЗ-2115», 2007 г.в.,цвет «Не-
фертити», пробег 95 тыс. км, газ, багажник.
Цена 140 тыс. руб. Тел. 8 (926) 161-80-05
(0246) А/м «ВАЗ-2121» 2001 г.в., цвет тем-
но-красный в норм. состоянии, сигн-я, а/
магнитола, лит. диски. Цена 70 тыс. руб.,
торг. Тел. 8 (905) 716-29-18

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
(0237) Отдам собаку в добрые руки, метис
лабрадора, возраст 7 месяцев, девочка,
черная, красивая, умная. т.8 (926) 573-98-58
(0236) Отдам в добрые руки котиков и
кошек разного возраста и породы. Сте-
рильны, привиты, имеют ветпаспорт. Тел.
8 (968) 758-55-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0242) 3-комн. кв. в г.О/Зуево, 3й Луговой
пр-д, д.5, 1/2 к дома с отдельн. входом, 57/
40,6/7, комнаты – 14,2/14/12,4, туалет 2,2,
коридор 5,9, холодная 2,8, газ.колонка, ван-
ны нет, кв-ра требует кап. ремонта, 2 соб-
ственника, прописанных нет, прямая прода-
жа, более трех лет в собственности. Цена 1
млн 550 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0245) 3-комн. кв. нов. план. в д.Демихово
О/Зуевского р-на, ул.Новая, д.11, 4/5 пан.
дома, г/х вода, комнаты изолир., 67/39/10
кв.м, с/у разд., сост. норм., развит. инф-
раструктура. Цена 2 млн 950 тыс. руб.
Тел. 8 (905) 735-37-39
(0244) 3-комн. кв. «брежн.», ул.Набережная,
д.19, 9/9 пан. дома, г/х вода, с/у разд., угло-
вая, балкон застеклен, сост. норм., в шаговой
доступности школа, д/сад, лесопарков. зона,
1 собственник, первичная продажа, привати-
зация, менее трех лет в собственности. Цена
2 млн 800 тыс. руб. Или меняю на 2-комн.
кв.-«хрущевку» с доплатой в парковском
мкр-не. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0241) Дачу с земельным участком 7 соток
в с/т «Старт-3» (пос.Майский), дом из
бревна 7х9, ленточный капитальный фун-
дамент, недострой без внутренней отделки,
свет, летний водопровод, подъезд круглый
год, рядом лес, продаю по себестоимости
без торга срочно, в собственности. Цена
900 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0243) Земельн. участок с домом под снос в
д.Яковлево О/Зуевского р-на, Носовихинское

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%

Тел.: 8 (916) 080-77-88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

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

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ

Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905)
757-18-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(0134) Ремонт ванных комнат и туалетов
под «ключ». Установка дверей, замена
труб. Тел. 8 (916) 431-09-99

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8
(926) 666-71-10, 416-18-90
(0011) Порядочная семья снимет кварти-
ру, можно без мебели. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26,
8 (963) 750-40-62

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам не
звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-
88-99

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

апреля российская по-
жарная охрана отмеча-
ет свой профессиональ-
ный праздник. В этом

году исполняется 365 лет со дня
подписания царского указа о мерах
противопожарной безопасности в
российских населенных пунктах,
который предписывал держать
бочки с водой и песком на крышах и
во дворах деревянных строений. А
кроме того, свой 25-летний юбилей
отмечает пожарно-техническая
выставка, которая известна
многим жителям города. Ежегодно
она пополняется и обновляется, о
чем представителям местных
СМИ, принявшим участие в пресс-
конференции, рассказала инспек-
тор Орехово-Зуевского территори-
ального управления силами и сред-
ствами «Мособлпожспас», ее
заведующая Галина Рукавцова.

Она провела экскурсию по выставке,
рассказав журналистам об истории ее со-
здания, основных разделах, экспонатах и
стендах. Внимательно осмотрев двухци-
линдровый поршневой насос, с которым
выезжали на пожары в конце XIX века,
невольно приходишь к мысли, какой
большой путь пройден с тех пор россий-
скими пожарными, которые оснащены
теперь современными техническими
средствами пожаротушения. Кстати, ис-
торический насос находится в исправ-
ном состоянии. Только вот обслуживать
его должны до 50 человек. Да и длина во-
дяной струи всего лишь 10-12 метров.

Пресс-конференция, где на вопросы
журналистов отвечали начальник Орехо-
во-Зуевского ТУСиС «Мособлпожспас»
Александр Чесноков, начальник 23-го
отряда федеральной противопожарной
службы Алексей Беляев, главный инспек-
тор Орехово-Зуевского района по пожар-
ному надзору Игорь Беккер, была посвя-
щена главным образом пожароопасному
сезону. На 21 апреля, по информации Иго-
ря Беккера, уже зафиксировано 104 пожа-
ра, на которых погибли десять человек. Для
сравнения: в прошлом году на этот пери-
од было 109 пожаров и четверо погибших.

Санкционированный официально в

Бороться всем миром

этом году пал травы, правда, при соблю-
дении строгих правил, поджог мусора,
приводят к тому, что за сутки пожарным
приходится выезжать на вызов от 50 до
80 раз. И это, как подчеркнул Алексей
Беляев, только начало. Если количество
осадков не увеличится, а прогноз на жар-
кое лето подтвердится, то пожарной
службе предстоят серьезные испытания
на прочность. Без всесторонней помощи
населения, особенно в сельской местно-
сти и садоводческих товариществах, не
обойтись. Добровольные пожарные ко-
манды в деревнях создаются, оснащают-
ся, но помощь сельских администраций,
по мнению руководителей противопо-
жарной службы, в этом вопросе должна
стать более оперативной и действенной.

Пока же во многих сельских поселе-
ниях не произведена опашка. А причи-
ной многочисленных возгораний по-пре-
жнему является человеческий фактор:
несоблюдение правил противопожар-
ной безопасности. Конечно, профессио-
налы приходят на помощь, как говорит-
ся, по первому зову, в случае возникно-
вения возгораний, но не лучше ли бо-
роться с ними всем миром. В то числе, и
за счет проведения профилактических
мероприятий, приобретения подручных
средств и огнетушителей на территории
садоводческих товариществ.

Руководитель территориального от-
деления Мособлпожспаса Александр
Чесноков рассказал о том, что сделано за
последнее время в плане укрепления ма-
териально-технической базы этой жиз-
ненно важной службы. Получены две но-
вые пожарные машины, передвижная на-
сосная станция, в районе вводятся в эк-
сплуатацию новые пожарные депо, зап-
ланировано строительство дополнитель-
ных депо, что позволит укладываться в
нормативы по выезду на пожары. В этом
году состоится ввод в строй пожарного
депо в Дрезне. Словом, областная про-
грамма по технической оснащенности и

вывода противопожарной службы из ста-
рых зданий идет поэтапно, своим чере-
дом. Но денег на все сразу не хватает.
Поэтому в многоэтажных домах – вода
по-прежнему является главным сред-
ством пожаротушения. В качестве про-
филактики, по информации Алексея Бе-
ляева, три пожарных дельтоплана уже со-
вершают облеты территории орехово-зу-
евского региона, патрулирование обес-
печивают и вертолеты МЧС.

На территории города и района, как
сообщил Игорь Беккер, уже действует
особый противопожарный режим. Но
всегда ли он соблюдается, вот в чем воп-
рос. Иначе не было бы такого количества
возгораний с человеческими жертвами
и сгоревшими дотла строений. Не могут
или не хотят жители города и района от-
казать себе в удовольствии разжечь на
природе костер, развести мангал и сжечь
бытовой мусор или траву. И ничем нару-
шителей не напугать. Поэтому в период
повышенной пожароопасности, убеждены
руководители-участники пресс-конферен-
ции, так важна роль ДПД, которые реаль-
но помогают в тушении и ликвидации по-
следствий возгораний. «Мы готовы их обу-
чать и всесторонне им помогать, – заверил
Алексей Беляев, – тогда они будут способ-
ны защитить от пожара до приезда пожар-
ных в сельской местности». А членам са-
доводческих товариществ он посоветовал
сообща приобрести мотопомпы.

В заключение инициаторы пресс-
конференции заверили журналистов,
что личный состав противопожарной
службы под их руководством оснащен
всем необходимым для борьбы с пожа-
рами: за последние три года обновилось
50 процентов машинного парка. Но
людей все же не хватает. Значит, необ-
ходимо всем миром помогать людям,
которые, рискуя жизнью, идут на борь-
бу с огненной стихией. Важно помнить
и соблюдать элементарные противопо-
жарные правила.

Уважаемые ветераны и действующие сотрудники
Государственной противопожарной службы!
Поздравляем вас с Днем пожарной охраны!

Пожарная охрана – это  организованная, оперативная и мобиль-
ная служба, направленная на качественное решение задач по защи-
те населения и материальных ценностей от одной из самых разруши-
тельных катастроф. Труд работников данной сферы – ежедневный
подвиг, который они совершают не ради почестей и наград, а ради
благополучия граждан.

Зная истинную цену человеческой жизни, не щадя собственного
здоровья, вы добросовестно выполняете возложенные на вас профес-
сиональные обязанности. Отвага и высокая ответственность – каче-
ства, присущие людям вашей профессии. Уверен, что тот, кто однаж-
ды примерил на себя боевое снаряжение пожарного, уже никогда не
сможет быть равнодушным к людскому горю. В день профессиональ-
ного праздника низкий поклон ветеранам службы, которые стояли у
истоков становления пожарной охраны, и которые сейчас продолжа-
ют трудиться, воспитывая молодые кадры.

Счастья, здоровья, добра и как можно меньше тревожных вызовов
всем мужественным огнеборцам города Орехово-Зуево!

В.В. Филиппов, и.о. главы
администрации г.о. Орехово-Зуево

Ваш повседневный труд – непримиримая борьба с коварной и
беспощадной огненной стихией. Ваше высокое предназначение –
спасать людей, нередко, к сожалению, рискуя собственной жизнью.
Мужество, доблесть, отвага и высокий уровень профессионального ма-
стерства специалистов пожарной службы – залог спокойствия и уве-
ренности жителей. В любое время дня и ночи вы готовы прийти на по-
мощь, спасая не только материальные ценности, но и самое главное
– здоровье и жизни людей. Желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и, по традиции, «ни дыма, ни огня»!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Пожарная охрана – нелегкое и ответственное дело, которое по
плечу только мужественным, отважным, физически выносливым и
сильным духом людям. Работая в экстремальных условиях, вы в любой
момент, нередко рискуя собой, готовы вступить в схватку с огненной
стихией, чтобы спасти жизнь и имущество людей. Искреннюю благо-
дарность хочу адресовать пожарным-добровольцам, а также ветера-
нам пожарной охраны – тем, кто связал свою судьбу с этой важной
профессией и передал молодому поколению специалистов накоплен-
ный опыт, знания, славные традиции.

Дорогие друзья! В день профессионального праздника желаю
каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, удачи и счастья. Ус-
пехов вам в вашем нелегком труде!

Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатовг.о. Орехово-Зуево

История основания этого праздника уходит в более давние време-
на, когда еще царь Алексей Михайлович установил строгий порядок ту-
шения пожаров. Тогда ввелось правило, что необходимо вести кругло-
суточное дежурство, дабы контролировать население в соблюдении
правил пожарной безопасности и тушить пожары в случаях их возникно-
вения. В годы правления Петра I было создано первое пожарное депо,
а также одна из самых первых профессиональных пожарных команд.

Труд пожарных сложно переоценить. Людей этой профессии мож-
но назвать героями, которые каждый день рискуют своими жизнями
ради спасения попавших в беду людей. Мы от всей души поздравляем
тех, кого судьба каждый день испытывает на прочность и профессио-
нализм. Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, жерт-
венность и сострадание чужому горю – это сущность работы сотруд-
ников пожарной охраны. Пожарные всегда начеку, всегда на линии
огня! Мы поздравляем с праздником всех тех, кто в разные годы жиз-
ни связывал себя с противопожарной службой. Крепкого вам здоровья
и успехов во всех начинаниях!

Отдел надзорной деятельности
по Орехово-Зуевскому району

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Умение жить сегодняшним днём – лучшая страховка для завтрашнего

Открытым текстом
30 апреля 2014 г.    №16 (782) 21

СПРОСИМ

За минувшую неделю ликвидировано  
9 пожаров, жертв нет.

21 апреля, днем, в д. Пичугино из-за 
неосторожности владельца обгорел изнутри гараж. 

23 апреля произошло 4 пожара: 
– утром в г. Куровское, на ул. Суворова обгорели 

17 сараев. Причина устанавливается.
– днем в СНТ «Подмосковье» по причине замыка-

ния сгорела деревянная сторожка, обгорела кабина 
рядом стоящего грузового автомобиля;

– по той же причине в д. Ненилово обгорел дом;
– днем в г. Ликино-Дулево, на ул. Ст. Морозкина, 

в д. 4 в результате поджога неизвестными обгорела 
входная тамбурная дверь.

25 апреля, утром, в д. Авсюнино, на ул. Шоссей-
ной, из-за короткого замыкания в моторном отсеке 
обгорела передняя часть автомобиля. 

27 апреля произошло 2 пожара: 
– ночью в г. Ликино-Дулево, на ул. Пионерской 

обгорел частный дом с пристройкой, спасен гараж;
– вечером в д. Прокудино по неосторожности 

обгорели 2 хозблока, спасен дом. 
28 апреля, ночью, в СНТ «Вертолет» на 3 дачных 

участках обгорели дома. Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,

эксперт гарнизона пожарной охраны

С 21 по 27 апреля сотрудниками полиции 
было зарегистрировано 7 уголовных 
преступлений. В их числе: 5 краж, неза-

конное хранение наркотиков, разбой.
21 апреля у д. 17 по ул. Бирюкова неизвестные 

совершили кражу личного имущества из автомобиля.
22 апреля в доме по ул. Лопатина у женщины 

злоумышленник насильно отобрал 1000 рублей. По-
дозреваемый задержан. Ведется следствие.

22 апреля из квартиры в д. 75 по ул. Урицкого  
неизвестные похитили телевизор. Ущерб 23000 ру-
блей. Задержан 27-летний местный житель.

23 апреля на КМП 88 км в автомобиле «Фоль-
ксваген», у женщины при досмотре были обнаружены 
и изъяты 16 свертков героина массой 54,04 грамма.

24 апреля в квартире по ул. Коммунистической,  
г. Куровское, была совершена кража. Задержан 
местный житель. Ведется следствие.

25 апреля в доме д. Федорово неизвестные со-
вершили кражу 260000 рублей. Ведется следствие.

27 апреля в магазине по ул. Володарского,  
г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу 
товара. Ущерб 2600 рублей.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью 

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за 
период с 22 по 27 апре-
ля произошло 5 ДТП.

22 апреля, ночью, на ул. Володарского, у  
д. 5, столкнулись автомобили «Лада Гранда» и  
«ГАЗ -3302». В результате 14-летний мальчик – пас-
сажир автомобиля «Лада», получил травмы.

25 апреля, утром, на ул. Урицкого, у д. 52, во-
дитель автомобиля «Мазда 6» совершил наезд на 
пешехода, переходившего дорогу по пешеходному 
переходу. В результате ДТП пешеход, 17-тилетняя 
девушка, с травмами была госпитализирована.

25 апреля, поздно вечером, в д. Демихово, 
на перекрестке ул. Заводской и Новой, произошло 
столкновение автомобиля «ВАЗ-212140» и мопеда 
«Арион». В результате ДТП водитель и пассажир 
мопеда получили травмы.

27 апреля, ночью, на 3-м км дороги «Носовихин-
ское шоссе-обход г. Дрезна-МБК А-108», произошло 
столкновение автомобилей «Хендэ» и «Шкода». В 
результате ДТП три человека погибли, трое полу-
чили ранения.

27 апреля, вечером, на 12-м км дороги «Бого-
родское-Мисцево-Красное», автомобиль «Фиат» съе-
хал в кювет и опрокинулся. В результате пострадал 
пассажир, который был госпитализирован.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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ОГИБДД

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПОЧЕМУ ПАХЛО ГАРЬЮ
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспе-

чению пожарной безопасности администрации город-
ского округа Орехово-Зуево информирует население 
о том, что в связи с возгоранием бывшей свалки, 
находящийся в 300 м западнее ОАО «Карболит», на 
территории города ощущается запах гари. Очаг воз-
горания локализован, на данный момент идет пролив-
ка места пожара, работают силы и средства пожар-
ного гарнизона и формирования ОАО «Карболит». 
Выбросов других ядовитых и химически опасных 
веществ на предприятиях города не зафиксировано. 
Специфический запах обусловлен тем, что на свалку 
в прежние годы вывозили изделия из пластмассы.

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ,  
начальник Управления по делам ГО, ЧС и ТБ 

администрации г.о. Орехово-Зуево

ВНИМАНИЕ, РЫБАКИ!
Администрация городского округа Орехово-Зуево и отдел государствен-

ного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Московской области сообщают вам о том, что в связи с весенним 
нерестовым периодом с 10 апреля по 10 июня 2014 г. введены значительные 
ограничения для любительского и спортивного рыболовства.

Запретные сроки вылова водных биоресурсов: с 10 апреля по 10 июня – 
всеми орудиями лова, за исключением поплавочных удочек, с берега, с общим 
количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста, 
указанных в приложении №5 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых 
участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»; с 1 апреля по 10 мая 
– в водоемах-охладителях Шатурской и Электрогорской ГРЭС; с 15 декабря 
по 15 января – налима; с 1 октября по 30 апреля – на зимовальных ямах, ука-
занных в приложении №4 к Правилам рыболовства «Перечень зимовальных 
ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна»; с 10 апреля по 10 июня – на 
нерестовых участках, указанных в приложении №5 к Правилам рыболовства 
«Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбо-
хозяйственного значения Волжско-Каспийского бассейна».

Запретные для вылова виды водных биоресурсов: стерлядь, кумжа 
(форель, сом пресноводный, хариус, подуст, белоглазка, синец, чехонь, 
берш, миноги, раки. Запрещается вылов водных биоресурсов, имеющих в 
свежем виде длину (в см) менее указанной: жерех – 40, судак – 40, лещ – 25, 
щука – 32, налим – 40, сазан – 40, голавль – 20, язь – 25. Допустимый размер 
водных биоресурсов определяется в свежем виде: у рыб – путем измерения 
длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей 
хвостового плавника. Выловленные водные биоресурсы, имеющие длину 
менее указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду 
обитания с наименьшими повреждениями. Подробную информацию о Пра-
вилах рыболовства можно получить на сайте Росрыболовства http://www.
fish.gov.ru/ или на сайте Московско-Окского территориального рыболовства 
http://www.moktu.ru/.

Н.Г. ЩУКИНА, главный специалист  
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДА И РАЙОНА!

В связи со сложившейся пожароопасной обста-
новкой на территориях поселений Орехово-Зуевского 
района Московской области введен особый противо-
пожарный режим!

В связи с этим на территории населенных пунктов, 
садоводческих участках, в лесных массивах, сельхо-
зугодиях и на торфяниках запрещается: посещение 
лесов и торфяников; разведение костров, сжигание 
сухой травы, листьев, мусора; пользоваться откры-
тым огнем; бросать непотушенные спички, окурки; 
проведение каких-либо работ всеми предприятиями, 
учреждениями и организациями, вне зависимости от 
форм собственности в зоне особого противопожар-
ного режима без согласования с районным штабом 
по тушению лесоторфяных пожаров; топить печи, 
кухонные очаги и котельные установки, работающие 
на твердом топливе, во время сильного ветра.

Будьте внимательны! 
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 

Нарушение требований пожарной безопасности в 
период особого противопожарного режима влечет за 
собой административную ответственность для граж-
дан в виде штрафа на сумму от 2000 до 3000 рублей, 
для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей, для 
юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей. То же 
деяние, повлекшее возникновение пожара, влечет 
уголовную ответственность. 

При обнаружении очагов возгорания звоните по 
телефонам: единая служба спасения – 01 или 8 (496) 
412-32-09.

Отдел надзорной деятельности  
по Орехово-Зуевскому району  

УНД ГУ МЧС России по Московской области

А не пойти ли 
нам в гости?

И
звестный мультипликаци-
онный персонаж Винни-Пух, 
прогуливаясь по лесу со своим 
другом Пятачком, вдруг 

спросил задумчиво: «А не пойти ли 
нам в гости?». «В гости?» – удивился 
Пятачок. А в ответ: «Да, я как-то 
случайно подумал, а не пойти ли нам 
в гости? Немного подкрепиться...». 
Дальнейшее развитие событий яв-
ляет собой пример того, как нельзя 
вести себя в гостях. Ведь вовсе не 
пустое это дело – ходить в гости. 
Иногда мы годами бываем знакомы с 
человеком, где-то мимолетно видим-
ся, задаем пару вежливых вопросов, 
но не становимся год от года ближе. 
А в гостях вдруг это многолетнее 
расстояние сокращается, люди лучше 
узнают друг друга и могут стать дру-
зьями. Главное – не испортить это 
приятное общение своим неправиль-
ным поведением. А для этого полезно 
знать законы гостеприимства: когда 
и с чем ходить в гости, как не обреме-
нять людей своим обществом.

Предлагаем вам подборку некоторых 
основных правил с сайтов http://etika-
takt.narod.ru, http://bling-blings.ru, 
http://www.pravmir.ru.

Давно известно, что на незваного го-
стя не припасена и ложка. Это и есть пер-
вое правило: не надо ходить в гости без 
приглашения или, во всяком случае, без 
предупреждения. Если же вам все-таки 
придется пойти без особого приглашения, 
помните, что по правилам вежливости 
в гости принято ходить с 12 до 20 часов. 
Исключение составляют те случаи, когда 
вам совершенно точно известно, что в этот 
дом, к этим людям, вы в силу установив-
шихся между вами отношений можете 
ходить запросто, без всякого стеснения. 
Однако и у ваших друзей или близких 
всегда могут быть свои планы на свобод-
ное время, какие-нибудь дела и заботы. 
Поэтому если вы нагрянули в гости без 
предупреждения и поняли, что наруши-
ли планы хозяев, «вспомните» о неотлож-
ном деле, извинитесь за беспокойство и 
договоритесь о новой встрече в удобное 
время. Не обманывайтесь вежливостью 
и любезностью «принимающей стороны»!

Приглашением в гости вам оказывают 
честь, проявляют желание поддерживать с 

вами дружеские отношения. Поэтому будет 
неприлично отказаться от приглашения 
или небрежно бросить: «Как-нибудь зайду». 
Нужно поблагодарить и спросить о том, 
когда удобнее приходить, пообещать позво-
нить предварительно. И только самые неот-
ложные дела, болезнь или забота о другом 
человеке могут извинить ваш отказ.

Не надо приходить даже «на минутку» 
в те часы, когда, как вам известно, хозяе-
ва дома обедают или ужинают. Но если 
ваш визит по времени совпал с обедом 
или ужином, а хозяйка из вежливости 
приглашает к столу и вас, лучше всего 
поблагодарить ее и отказаться, объяснив, 
что вы недавно ели. Если же она проявит 
настойчивость и поставит для вас прибор, 
не упорствуйте. И помните, что уходить 
сразу же после еды неэтично.

В гости приходят к назначенному вре-
мени, при этом на десять минут раньше 
позволено прибыть на торжественный 
обед, на остальные же званые меропри-
ятия допускаются опоздания не более 
десяти минут. Еще хуже, если вы вообще 
не пришли, когда вас ждали: этим вы ис-
портили хозяевам настроение, ввели их в 
напрасные траты, заставили их напрасно 
ломать свой режим дня, свои планы. По-
этому следует взять за правило: если вы 
опаздываете или не можете прийти, сооб-
щите об этом хозяевам как можно скорее, 
не откладывая на последние минуты.

Отправляясь в гости, нужно помнить 
обо всех, кто будет вас встречать: люди го-
товились к вашему приходу, и хорошо бы 
поблагодарить их. Ценные подарки нести 
необязательно, лучший вариант – хорошее 
вино и что-нибудь к закускам, ягоды, бу-
кет цветов для хозяйки дома, небольшая 
игрушка для ребенка. Старайтесь прихо-
дить в гости с соответствующим настро-

ением – дурной настрой и, тем более, его 
демонстрация, неприличны. Обязательно 
нужно похвалить приготовленную еду, 
так же как и хозяйку дома.

Каждый человек имеет свой характер, 
свои привычки, каждый дом – свои по-
рядки и особенности. В чужом доме мы 
видим только внешнее его устроение, но 
не видим, чем оно поддерживается, не 
знаем его причин. Умение не замечать 
недостатки и несовершенства домашнего 
быта хозяев гораздо более ценится в госте, 
чем зоркий глаз обличителя. Помните, 
что ваш «добрый» совет или нескромный 
вопрос может вызвать тяжелые воспоми-
нания, возобновить угасшую ссору, дать 
толчок семейному разладу.

Если вы вынуждены уйти из гостей 
раньше, не следует слишком часто и вы-
разительно смотреть на часы – хозяева 
могут воспринять это как оскорбление. 
Гораздо приличнее извиниться, объяснив 
причину вашего быстрого ухода или со-
славшись на неотложное дело. Но также 
и не теряйте чувства времени, находясь в 
гостях: уйти следует чуть раньше того мо-
мента, как вы почувствовали, что хозяева 
утомились. Если хозяин взглянет на часы 
или вскользь скажет о чем-нибудь недо-
деланном, значит, вы уже засиделись в го-
стях. Не увлекайтесь бесконечными про-
щаниями у двери, а просто поблагодарите 
хозяев и спокойно отправляйтесь домой. 
На следующий день хорошо бы позвонить 
принимавшей стороне, вспомнить какие-
то приятные мелочи из прошедшего вече-
ра и еще раз поблагодарить.

Помните слова из Книги притчей Со-
ломоновых: «Пусть твоя нога не часто бы-
вает в доме ближнего, чтобы он не пресы-
тился тобой и не возненавидел тебя».

Изабелла КРЮКОВА
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Чувство выздоровления – одно из самых сладостных

В
есна… Хочется выгля�
деть привлекательно, и
не только взрослым жен�
щинам, но и совсем моло�

деньким девочкам. Но вот беда
– редко кому удается проско�
чить переход из детского состо�
яния во взрослое без проблем.
Мы имеем в виду сейчас не
трудности, связанные с взрос�
лением вчерашнего ребенка –
это тема для другой статьи.
Вместе с заведующей кабине�
том медпрофилактики Аллой
Трутенко сегодня поговорим о
внешнем виде подростка. Его
кожа, еще недавно нежная и
гладкая, вдруг становится
чужой, из�за чего переживают
и девочки, и мальчики.

Объяснение этому – в происхо-
дящих в организме подростка фи-
зиологических изменениях. В этот
период особенно активно вырабаты-
ваются гормоны, и кожные железы
функционируют очень интенсивно.
Результат – кожа лба, носа, щек и
подбородка становится очень жир-
ной, на ней появляются угри и пры-
щи, которые способны серьезно ис-
портить настроение подростка.

Путь к красоте лежит
через желудок

Очень важно вовремя начать
заботиться о подростковой коже.
Для этого, уважаемые родители,
пересмотрите рацион питания под-
росшего чада. Здоровая, чистая
кожа начинается с правильного
питания. Ограничьте то, что боль-

ше всего любит ваш подросток –
сладкое, мучное, жареное, жирное.
Гамбургеры, чипсы, шоколад луч-
ше заменить на сырые овощи и
фрукты, кисломолочные продукты
и злаки. Да, может быть не так вкус-
но, зато как полезно для кожи! Да
и красота, как известно, требу-
ет жертв. Среди фруктов луч-
ше отдать предпочтение цит-
русовым и яблокам – вита-
мин С коже необходим, а вот
от винограда отказаться –
в нем много глюкозы.

Молочные продукты надо вы-
бирать не сладкие, а кисло-молоч-
ные: обычный творог, сыр, кефир,
биойогурты. Придется забыть о
сладкой газировке в пользу мине-
ральной воды, фруктовых и овощ-
ных соков. Перекусывать не булоч-
ками и печеньем, а грушей и ябло-
ком. Ребенку с проблемной кожей
нужно есть три раза в день, но пос-
ледний прием пищи должен быть не
позже, а лучше раньше 21 часа. Хо-
чешь иметь хорошую кожу – ешь
легкую пищу, это правило для под-
ростка должно стать основным.

Ну и конечно, никто не отменял
здорового образа жизни. Известно,
что ежедневные прогулки, физичес-
кие нагрузки не только улучшают
цвет лица, но и повышают иммуни-
тет, ослабленный в период полово-
го созревания.

 Очищение – прежде всего
Как только на лице вскакивает

прыщ, сразу же появляется жела-
ние его немедленно выдавить. Де-
лать этого медики не советуют. Если

не соблюдать необходимых гигие-
нических мер, напоминают они, вы-
давленный прыщик останется на
лице гораздо дольше, нежели если
позволить ему исчезнуть самому. А
ведь еще могут появиться и шрамы,
которые иногда остаются навсегда.

Алгоритм действий должен
быть такой. Если от прыща надо
немедленно избавиться, сначала
распарьте лицо над кастрюлей с
отваром ромашки, зверобоя, а затем
аккуратно выдавите его с помощью
стерильной салфетки и продезин-
фицируйте место удаления.

Но это однократная мера, кото-
рая общую ситуацию не спасет.
Кипятить каждый раз кастрюлю с
отваром ромашки, согласитесь, не
выход из ситуации. Поэтому про-
блему надо решать кардинально, а
именно: не допускать появления
прыщей. Лечебные косметические
процедуры необходимо проводить
регулярно.

Частая причина появления
прыщей – засорившиеся поры. Клет-

ки эпидермиса закупоривают кож-
ные поры и не дают коже дышать.
Появляются сальные пробки, вос-
паление, возникают черные угри. За
проблемной подростковой кожей
нужно ухаживать ежедневно, обя-
зательно два раза в день очищать
кожу – утром и вечером. Но не
обычным мылом (оно очень сушит
кожу), а сульсеновыми пастой или
мылом. Они содержат селен и серу
и продаются в аптеках без рецепта.
Если применять их по инструкции
– результат не замедлит наступить.

Хорошо подходят для очи-
щения гель, косметическое

молочко. После очищения
жирные или воспаленные
участки лица надо проте-
реть спиртовым лосьоном

для жирной кожи. Он де-
зинфицирует и создает защит-

ную кислую среду, которая непри-
емлема для болезнетворных бакте-
рий и полезна для правильного
функционирования клеток кожи.
Питательный крем не только насы-
тит клетки кожи, но и снизит ак-
тивность сальных желез.

Вечерний уход более длителен.
Это понятно: в течение дня кожа
лица сильнее загрязняется, очи-
щать ее приходится тщательнее.
Сильнодействующие лосьоны для
проблемной кожи можно наносить
только на участки кожи, на кото-
рых есть высыпания. Протирать
ими все лицо нельзя, иначе можно
пересушить кожу, что в свою оче-
редь приведет к новому воспалению.

Жирную кожу можно очистить
с помощью скраба домашнего при-
готовления. Действует он не хуже
магазинного и особенно эффективен
при черных угрях. Распарив кожу,
нанесите на нее кефир, сверху мел-
кую соль и, не дожидаясь, пока соль
растворится, втирайте эту смесь
ватным тампоном в те участки
кожи, где есть угри. Такое очищение

длится не более пяти минут. Остав-
шуюся смесь можно смыть теплой
водой, затем – сполоснуть лицо хо-
лодной водой.

Хорошо протереть кожу лица
кубиком льда из воды с добавлени-
ем нескольких капель лимонного
сока. Известно, что лед улучшает
кровообращение, но протирать им
лицо нужно быстро. Также для ле-
дяных кубиков можно использо-
вать отвар трав зверобоя, чистоте-
ла, ромашки.

Если на стадии черных угрей не
начать правильно ухаживать за
кожей лица, она еще больше воспа-
лится, могут появиться красные
бугорки. Этот процесс нередко при-
водит к образованию синюшно-бор-
довых пятен, которые очень труд-
но поддаются лечению.

Откажитесь от пудры
Нередко девушки маскируют

дефекты на лице декоративной кос-
метикой – тональным кремом, ком-
пактной пудрой – и тем самым не
решают проблему, а лишь усугуб-
ляют ее. Дело в том, что эти средства
дополнительно забивают поры. Мы
не призываем полностью отказать-
ся от использования косметики.
Проблемную кожу лучше слегка
припудривать рассыпной пудрой.
И еще одно правило – все, с чем ежед-
невно соприкасается подростковая
кожа, должно быть идеально чис-
тым, включая наволочки и полотен-
ца для лица.

Для вас, родители
Если вы заметили, что на лице

вашего ребенка появились прыщи,
угри, кожа стала краснеть, воспа-
ляться и шелушиться, обратите на
это самое пристальное внимание и
помогите ему. Как – мы уже расска-
зали. Вот увидите, ваши сын или
дочь будут вам за это только бла-
годарны.

Из детства в юность –
с чистым лицом

бщение с природой порой оборачи�
вается не только положитель�
ными эмоциями, но и вещами
малоприятными – солнечными

ожогами, аллергией на сок скошенной
травы, зудом от комариных укусов.
Избежать этих напастей можно,
используя лечебные природные ароматы.

Кладовая природы
Ароматерапия – древнейшая наука, и не

пользоваться ее знаниями непростительно.
Сегодня ароматерапия широко использует
эфирные масла растений, которые представ-
ляют собой концентрированную пахучую
смесь жидких биологически активных ве-
ществ, выделенных из растений. Эфирные
масла – замечательное природное средство.
Во-первых, они не оказывают негативного
воздействия на организм, не вызывают при-
выкания. Во-вторых, положительно влияют
на нервную систему человека, укрепляют
иммунитет, улучшают работу сердца и дру-
гих систем организма. Ну а в-третьих, все
эфирные масла обладают антисептическим,
противовоспалительным и обезболивающи-
ми действиями. Какие вам еще нужны аргу-
менты «за»?

Но, как и любые лекарственные средства,
применять эфирные масла нужно с умом.
Соблюдайте несколько основных правил:

– Не наносите масло на слизистые и в не-
разбавленном виде – концентрация биологи-
чески активных веществ в нем очень велика,
слизистую можно запросто сжечь! Для раз-
бавления используйте любое растительное
масло.

– Не превышайте дозировку выше 1-2 ка-
пель при курсовом лечении. Только в экст-
ренных случаях в качестве средства «скорой
помощи» эту дозу можно увеличить вдвое-
втрое.

– Не загорайте как минимум 6 часов пос-
ле нанесения масла, иначе рискуете получить
ожог.

– Не смешивайте более 5 видов масел.

– Не употребляйте алкоголь при исполь-
зовании масел лаванды и шалфея.

– Не держите эфирные масла на свету, хра-
ните их в прохладном месте.

Помогут даже от укуса змей
Собранная из ценных природных эфир-

ных масел аптечка (включите туда масло
герани, чайного дерева, лаванды, фенхеля,
пачули, мяты) поможет быстро справиться
с разными недугами.

Так, если вас укусила пчела или оса, нане-
сите 1-2 капли неразбавленного масла лаван-
ды и пачули на место укуса и осторожно вот-
рите в кожу. Отек быстро пройдет. Эфирные
масла помогут  снять и очень большой отек.
Для этого приготовьте целебную смесь: в 50 г
растительного масла добавьте по 10 г эфирно-
го масла лаванды и пачули (по 1 ампуле). Сма-
зывайте этой мазью отекшую поверхность
через каждые полчаса – час, пока не наступит
улучшение. Можно капнуть 2 капли одного
из этих эфирных масел на кусочек печенья
или сахара и съесть, запив водой.

Зуд и отек от укуса мошкары легко сни-

маются  с помощью эфирного масла герани.
Капните 1-2 капли неразбавленного масла на
кожу и вотрите. Если зуд не исчезнет, повто-
рите через 15-20 минут.

А вот вам и рецепт «противокомариного»
препарата. Он совсем простой —  смешайте 50
мл растительного масла с 1-2 ампулами  мас-
ла герани, получившееся средство отлично
снимет зуд.

Впился в кожу клещ? Размешайте в чай-
ной ложке 10 капель растительного масла и
2 капли эфирного масла герани или чайного
дерева, нанесите на укушенное место. После
этого клеща будет очень легко вытащить.
Убрав его, не забудьте капнуть смесь масел в
ранку, чтобы обеззаразить ее.

Конечно, лучше, чтобы комары, мошки и
осы не кусали нас совсем, но бежать за доро-
гими репеллентами в магазин для этого вов-
се не обязательно, тем более, что не всегда эти
препараты бывают эффективны. Безопасный
репеллент можно легко приготовить самим.
И время потратите немного, а главное – день-
ги сбережете. Налейте в бутылочку 10 г спир-
та (можно одеколон, духи на спирту) и добавь-

те 1 ампулу масла герани и ампулу масла
чайного дерева. Отправляясь на природу,
просто сбрызните этой смесью открытые
части тела – запах отпугнет кровососов.

Эфирные масла помогают даже при уку-
се змей.  Правда, для нейтрализации змеино-
го яда придется применить ударную дозу —
до 20 капель лаванды на пораженный учас-
ток тела и 6-7 капель принять на сахаре или
кусочке печенья, запивая водой. Через 20-30
минут прием надо повторить, потом – еще раз,
если состояние не улучшится.

Отеки и зуд могут возникнуть при сопри-
косновении со жгучей травой (крапивой, бор-
щевиком). При этом бывают очень сильные
аллергические реакции. Чтобы снять их,
возьмите 10-15 г крупной морской соли (это
половина столовой ложки) и капните туда 10
капель масла лаванды и 10 капель масла
фенхеля. Когда соль впитает масло, положи-
те крупинки на язык и рассосите. Такая про-
цедура поможет снять даже очень сильную
аллергическую реакцию. Если у вас случил-
ся бронхоспазм – применяйте соль с маслом
мяты, вдыхая его запах.

Приведут в норму давление
Масло мяты очень эффективно, когда из-

за духоты и жары ощущается слабость, появ-
ляется головокружение.  Нужно принять 2
капли внутрь (на сахаре или кусочке печенья)
и одновременно помассировать виски, исполь-
зуя 1 каплю масла. Повысилось (или понизи-
лось) артериальное давление? Проделайте ту
же процедуру, используя масло лаванды – оно
поможет  привести давление в норму.

От солнечного ожога не останется и следа,
если вы смажете покрасневшую кожу кефи-
ром с добавлением масла лаванды (на 10 г ке-
фира – 10 капель масла). Масло герани помо-
жет справиться с носовым кровотечением. В
таких случаях нужно рассосать кусочек са-
хара с 2-3 каплями масла герани или лимона.
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ОВЕН. Период, который потребует от вас самоот�
дачи и трудовых подвигов, зато уже к выходным станет
намного легче с работой и появится больше свободно�
го времени. Четкое планирование и соблюдение ре�
жима дня благоприятно отразятся на успехах в делах,
да и на общем самочувствии. Спешите заключать до�
говора, налаживать новые контакты и проявлять ини�
циативу – все это будет высоко оценено начальством и
родными.

  ТЕЛЕЦ. Отдыхать вам еще рановато. Приготовь�
тесь трудиться в поте лица. Но, ведь вам хочется и хо�
рошей жизни, и прекрасных отношений с окружающи�
ми, не так ли? Тогда работайте и не сетуйте, что нет
времени на развлечения – все это у вас впереди, да
еще и финансовый успех в придачу!

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас покоритесь воле судьбы и
займитесь тем, что она вам предлагает – работать,
значит работать, знакомиться – так знакомиться, а
уж, если сказано – отдыхать, так отдыхайте! Высока
вероятность получения информации, которая откроет
путь к интересующей вас на данный момент стороне
жизни.

 РАК. Вполне возможно, что сейчас вы попытае�
тесь навязать окружающим свое мнение. Не совер�
шайте роковой ошибки! Проявите талант дипломата и
будьте предельно корректны в общении с близкими
или на деловых переговорах. Искусство компромисса
принесет вам гораздо больше, чем прямой натиск, к
тому же, впоследствии, вы сумеете скорректировать
ситуацию так, как посчитаете нужным.

  ЛЕВ. Вас ожидает насыщенная событиями и
блестящими возможностями неделя. Проявите твор�
ческую и деловую активность – это поспособствует
проявлению талантов и способностей, генерации ори�
гинальных идей. Начнут реализоваться выгодные в фи�
нансовом отношении проекты. Помните, что ваше бу�
дущее зависит от того, что и как вы сделаете в тече�
нии этого периода.

  ДЕВА. Выбирайте цель и двигайтесь в нужном
направлении. Все будет благоприятствовать вашим
замыслам, поступкам и делам. Помогая другим, вы по�
могаете себе. Ваши замыслы имеют под собой проч�
ную основу, финансовое положение стабильно, а дело
начинает процветать. Бывает трудно и кажется, что
сил нет? Делайте свое дело результат не заставит
себя ждать.

 ВЕСЫ. Сейчас не исключена размолвка с партне�
рами на материальной почве. Возможно, что вы полу�
чите довольно рискованное предложение, так что ос�
терегайтесь подписывать даже выгодные договора, не
проверив досконально все детали дела. Вы же не хо�
тите потерять приличную сумму денег, да еще полу�
чить удар по самолюбию? Вот и проявляйте осмотри�
тельность во всем – от профессиональных дел до лич�
ных взаимоотношений.

 СКОРПИОН. Рекомендуется отложить подписа�
ние бумаг и заключение соглашений, касающихся не�
движимости и проявлять предельную внимательность,
если обстоятельства вынудят этим заняться. А вот об�
щение, интеллектуальная и творческая деятельность
принесут вам не только моральное удовлетворение,
но и значительную сумму денег.

 СТРЕЛЕЦ. Сейчас ситуация нестабильна. Ищите
причины и способы установить равновесие сами. Слож�
но? Но решаемо, и в дальнейшем начнет приносить
дивиденды. Ответьте на этот вопрос, а дальше посту�
пайте соответственно моменту. Отдохните от экспери�
ментов, а во время передышки решите, чего хотите.
Может быть, ваши желания можно удовлетворить бо�
лее простым способом.

 КОЗЕРОГ. Ваш главный враг – вы сами. Чтобы
стать победителем в этом сражении, вам необходимо
честно и беспристрастно оценить себя и собственные
желания, а также научиться верить в свои силы и спо�
собности, и не страшиться их использовать в полной
мере. Девиз этого периода – поверь в себя.

 ВОДОЛЕЙ. Окружающие будут зависеть от вас, а
вы от собственного окружения. Проявляйте личную
инициативу не столько в профессиональной деятель�
ности, сколько в домашних делах – в семье воцарится
атмосфера тепла и любви, что позволит вам не спеша
разобраться с любыми проблемами и решать волную�
щие вас вопросы.

 РЫБЫ. Пользуйтесь моментом! Все новое, чему
вы научитесь, все курсы и усилия по повышению про�
фессионального уровня, развития кругозора и приоб�
ретения знаний, а также новые знакомства вскоре оку�
пятся и вы не пожалеете ни о времени, ни о силах,
затраченных на обучение. Соберите силу воли, и вы
сумеете воплотить в жизнь все задуманное, от матери�
ального благоденствия до решения любых личных
проблем.

ИМЕНИННИКИ
1 мая – Василий, Виктор, Висса�
рион, Ефим, Иван, Кузьма, Миха�
ил, Тамара, Феликс
2 мая – Виктор, Георгий, Дмит�
рий, Иван, Семен
3 мая – Александр, Гавриил,

Григорий, Николай, Федор
4 мая – Александр, Алексей, Денис,
Иван, Максим, Николай, Федор
5 мая – Виталий, Всеволод, Гав�
риил, Дмитрий, Климент, Пла�
тон, Федор
6 мая – Александра, Афанасий,
Валерий, Валерия, Георгий, Иван,
Софья
7 мая – Алексей, Валентин, Ин�
нокентий, Иосиф, Леонтий, Нико�
лай, Сергей, Сусанна

ПРАЗДНИКИ
1 мая – Праздник Весны и Труда
5 мая – День водолаза
7 мая – День радио; День созда�
ния Вооруженных сил РФ
9 мая – День Победы

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1 мая 1944 года учреждена ме�

даль «За оборону Москвы»
2 мая 1902 года во Франции на
экраны вышел первый в мире на�
учно�фантастический фильм «Пу�
тешествие на Луну»
3 мая 1904 года Американский
изобретатель Джордж Паркер за�
патентовал свою первую пись�
менную ручку
4 мая 1979 года Маргарет Тэтчер
стала премьер�министром Вели�
кобритании
5 мая 1921 года в Париже состоя�
лась презентация духов «Шанель
№5»; в 1949 году создан Совет
Европы
6 мая 1942 года в осажденном
Ленинграде на стадионе «Дина�
мо» прошел футбольный матч
7 мая 1936 года создан Кремлевс�
кий полк Комендатуры Московско�

Астро
с 1 по 7 мая

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15 (781):

Сканворд от «ОРВ»

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее из�
вестного художника В. Горбунова
7 мая, 15.00
Праздничный концерт, посвященный 9 мая
– «Великий май! Победный май!»
Телефон для справок: 425%77%11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
4 мая, 15.00
Танцевальный конкурс «Битва стилей»
7 мая, 13.00
Концерт коллектива «Осенний романс» ко
Дню Победы – «Память сердца»
Телефон для справок: 422%44%22

ФИЛИАЛ №3 ЦБС
6 мая, 16.00
Тематическая беседа «Помнить всех, кто в
горький час сам погиб, но землю спас»
Телефон для справок: 425%78%19

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Православная выставка.
Выставка детского рисунка «Я только слы�
шал о войне»
Телефон для справок: 412%72%44

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ*БУКИ
5 мая, 13.00
«Наш город в годы Великой Отечественной
войны» – встреча с краеведом М.Д. Барыш�
никовой
7 мая, 13.00
Аудио�беседа к 90�летию Бориса Василье�
ва «Остаться человеком»
Телефон для справок: 422%16%02

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
6 мая, 15.00
Литературно�музыкальный вечер «Война
прошла по нашим судьбам» с участием ве�
терана Великой Отечественной войны
Н.М. Герасимовой
Телефон для справок: 412%30%77

По горизонтали: Околица. Колосс. Кеды. Беби. Катран. Луи. Даль. Добо. Юнкер. Якоби. Орф.
Орк. Нил. Чайка. Загс. Гага. Кап. Закуска. Мунгу. Осы. Аон. Иаков. Описка. Грива. Овощ. Коса.

По вертикали: Коклюш. Зомби. Платок. Огонек. Эскадрон. Зуав. Сена. Рига. Рок. Фла�
кон. Пиво. Крылья. Гус. Вос. Часы. Праща. Либидо. Обойка. Бирка. Авизо. Капсула.

Жюльетта Бенцони – знаменитая фран�
цузская писательница, романы которой по�
корили весь мир. Являясь большой поклон�
ницей творчества А. Дюма, она создала
множество романов, в которых сочетается
изящная романтика с точным описанием ре�
альных исторических событий и личностей.
Ее книги изданы тиражом более 300 милли�
онов экземпляров и переведены на многие
языки мира. Я же хочу предложить внима�
нию читателей «Ореховских вестей» книгу
писательницы под названием «Ночные тай�
ны королев», которая вышла в издательстве
«Эксмо» в 2011 году. А получить ее можно
на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».
Бенцони – прекрасный рассказчик и наблю�
дательный историк. Поэтому так достоверны
ее сюжеты о монарших альковных тайнах,
которые легли в основу этой книги. Немно�
гие принцессы выходили замуж по любви.
Женихов им подыскивали, исходя из полити�
ческих резонов и во имя процветания госу�
дарств. Лишь немногие знали, а многие про�
сто догадывались, сколько слез пролито в

монарших спальнях нелюбимы�
ми и нелюбившими венценос�
ными особами. Но некоторые
из них позволяли себе любов�
ные похождения, и место не�
любимого супруга в их спаль�
нях занимали красавцы�любов�
ники. Так женщины мстили им
за попранное женское досто�
инство, а то просто распутни�
чали. Для них любовные утехи
становились смыслом жизни.
Такой была Мессалина – суп�
руга императора Клавдия, зна�
менитая француженка короле�
ва Марго, да и Жозефина, пер�
вая супруга Наполеона Бона�
парта, которую он короновал. Но были и дру�
гие примеры из мировой истории альковной
жизни царственных особ. Например, Евдокия
Лопухина, первая жена русского царя Петра I.
Кроткая, целомудренная, послушная, предан�
ная, но ограниченная  домостроевским воспи�
танием она быстро наскучила ему. Променяв

законную жена на ветреных, но
веселых и корыстных иностра�
нок, он наверняка перед смер�
тью в них окончательно разоча�
ровался. Ведь и Анна Монс, и
Екатерина I были ему неверны,
и в его сердце не осталось мес�
та для них. Выбирая своих геро�
инь в определенной историчес�
кой эпохе, Бенцони заставляет
их действовать как современных
женщин, чтобы, по ее собствен�
ному выражению, читательницы
могли в них найти себя.  Увлека�
тельное это занятие, скажу я
вам. Поэтому советую прочитать
книгу «Ночные тайны королев».

Читается она легко. А ночные монаршие
тайны, породившие столько легенд о жизни
и любви прекрасных женщин, увлекают и ве�
дут за собой, погружая в ту историческую
эпоху, когда они страстно любили и так же
страстно ненавидели.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

го Кремля, в 1993 году преобразо�
ванный в Президентский полк

ЮБИЛЕИ
4 мая – Леонид Хейфец, россий�
ский театральный режиссер и
педагог, Народный артист России
(80 лет)
4 мая – Татьяна Самойлова, со�
ветская и российская актриса те�
атра и кино, Народная артистка
России (80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 35 рождений
• 46 смертей
• 39 браков
• 12 разводов

Легенды о жизни и любви
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ВЕРНИСАЖ

Галина ГОЛЫГИНА

Так назвал благочинный церк�
вей Орехово�Зуевского округа про�
тоиерей Андрей Коробков экспона�
ты выставки «Православная культу�
ра. Традиции России», торжествен�
но открывшейся в Городском выс�
тавочном зале 23 мая. Экспозиция
приурочена к празднованию Пасхи.

Нынешний сезон для нее девя�
тый. Однако, как отметил ее глав�
ный организатор, художник Михаил
Обрубов, впервые она была открыта
в условиях полного аншлага. На
торжество собралось множество ду�
ховенства – почти все настоятели
храмов благочиния, активисты цер�
ковных приходов, художники, пред�
ставители учреждений культуры го�
рода, просто любители прекрасно�
го. Многие были вместе со своими
семьями.

После вступительного слова ди�
ректора Выставочного зала Ирины
Жук прозвучало троекратное жизне�
утверждающее: «Христос Воскресе!»
благочинного отца Андрея, на кото�
рое зал многоголосо ответил: «Воис�
тину воскресе!». Говоря об экспози�
ции, батюшка подчеркнул, что она от�
ражает краски воскресшего Христа:
«Как родившемуся Богомладенцу
древние волхвы принесли золото, ла�
дан и смирну, так сегодня наши вол�
шебники от искусства преподнесли
Спасителю свои дары». Они многооб�
разны по тематике и жанрам и духов�
ны по содержанию. Это живопись,
графика, скульптура, декоративно�
прикладное и фотоискусство, фарфо�
ровые изделия, рельефные изразцы
из керамики…

Среди экспонатов – работы зас�
луженного работника культуры Рос�
сийской Федерации, члена�коррес�
пондента Российской Академии ху�

Дары воскресшему
Христу

Следующий номер газеты
«Ореховские вести» выйдет

14 мая 2014 года

дожеств, нашего земляка Михаила
Полетаева: «Рождество», «Страш�
ный Суд», и другие. Свою картину,
на которой изображены крестины
младенца, художник Олег Дадышко
назвал «В православные». Остано�
вившись у другого его полотна – «На
Клязьме», ощущаешь покой и вмес�
те с рыбаками «вдыхаешь» воздух
родины. Захватывают дух уникаль�
ные виды просторов Урала и Сибири
отраженные в 23 изящных работах
известного фотомастера Татьяны
Алексеевой, ставшие результатом ее
паломнических поездок по России.
Хочется, не отрываясь, всматривать�
ся в милые детские лица художника
Елены Сальниковой, работы Алек�
сандра Демидова, Марии Молдано�
вой, портреты священников и другие
полотна Александра Петрова. Спи�
сок мастеров, участников выставки,
можно продолжить.

Радость торжества не была бы
полной без участия в нем юных та�
лантов орехово�зуевского края, дет�
ского хора «Благовест» Богороди�
церождественского собора и уча�

щихся ДШИ им. Я. Флиера. Дети –
лауреаты многих высоких конкурсов
и фестивалей, порадовали зрителей
и вокальным, и музыкальным искус�
ством.

Заместитель председателя коми�
тета по культуре, молодежной полити�
ке, спорту, туризму и физической
культуре Надежда Логунова поблаго�
дарила устроителей выставки за пре�
доставленную горожанам возмож�
ность насладиться ее чудесными экс�
понатами, наполненными духовной
красотой.

– Мы часто сетуем на дух време�
ни, который держит нас в своих ла�
пах, заставляя разрушаться вместе с
ним. Конечно мы современные ху�
дожники, но это не значит, что мы
должны следовать всем энтропийным
течениям современности. Перефра�
зируя святителя Николая Сербского,
можно сказать, что признание худож�
ника состоит не в том, чтобы поко�
ряться духу времени, а в том, чтобы
дух времени покорить Духу Божию, –
сказал Михаил Обрубов. Как верны
они и как актуальны!

Материнство – это великое счастье для женщины.
Ура! Я стала бабушкой во второй раз!

Спасибо всем, кто оказывал моей дочери внимание
и профессиональную медицинскую помощь!

Огромное спасибо!
Мне, бабушке, переживающей за здоровье дочери и

внучки (мы знали, что будет принцеска) никто из
персонала не отказал. Каждый врач, с кем я

разговаривала, успокаивал, говорил, что все будет
хорошо! Я благодарна всем в Родильном доме.

Они лучшие и профессионалы!
Ангелом�хранителем стала Вера Борисовна

Калинина, главный врач Родильного дома.
В ее дежурство дочь поступила и благодаря

профессионализму этого доктора – родилась
желанная девочка! Спасибо Вере Борисовне и всем,

кто принес счастье дочери 1 апреля 2014 г. –
день рождения ее дочери! Семья Василенко счастлива.
Желаю всему коллективу Родильного дома здоровья и

чтобы все мамочки уходили от вас счастливыми!

С благодарностью Людмила СОКОЛОВА

Выражаю благодарность
коллективу Орехово�Зуевского

Родильного дома и женской
консультации!

МУ «Спортивный клуб инвалидов�Олимп»
выражает искреннюю признательность

директору ДС «Восток» Сергею БАЛАШОВУ
за помощь в развитии спорта инвалидов,

за безвозмездно предоставленную возможность
посещения бассейна, тренажерного и спортивного

залов для занятий и проведения мероприятий
для членов клуба.

Эльвира БУЛЬЕНОВА,
Павел СЛАВИНСКИЙ, Дмитрий УЛЬЯНОВ

Выражаем благодарность


