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г.Орехово	Зуево, ул.1905, д.1а

Редакции газеты «Ореховские вести»
требуется ДИЗАЙНЕР�ВЕРСТАЛЬЩИК

Телефон: 415�16�60, е�mail: oz�vesti@mail.ru



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. Орехово0Зуево,

 ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425011036, 425012064

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 16 мая, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №16 (782) –
Киреева Валентина Герасимовна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о пресс�конференции пожар�
ных служб.

ВОПРОС  Сколько лет исполнилось
российской пожарной охране?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

О
А МЫ ТАКИЕ!

– ясно

на 15 мая 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
48,0148,0148,0148,0148,01

USD ЦБ
34,8734,8734,8734,8734,87
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События. Мнения. Информация
14 мая 2014 г.   №17 (783)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

С
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Геннадий Каретников

Известный режиссер, руково�
дитель Народного драматическо�
го театра удостоен знака губер�
натора Московской области «За
вклад в развитие Московской
области». Почетную награду на
состоявшемся 7 мая в Зимнем
театре торжественном концерте в
честь Дня Победы Геннадию
Александровичу вручила совет�
ник губернатора по делам культу�
ры Намин Шаралиева. Приятно,
что вклад нашего выдающегося
земляка в развитие театрального
искусства по достоинству оцени�
ли на высоком уровне.

Елена Образцова

Всемирно известная оперная
дива  стала инициатором гранди�
озного концерта, состоявшегося в
Большом зале Московской кон�
серватории. Звезды российской и
мировой оперы пели в поддержку
воссоединения России и Крыма.
Собранные с продажи билетов
средства пойдут  в помощь Крым�
ской филармонии, коллектив ко�
торой в последние годы оказался
на грани выживания. Одним кон�
цертом в поддержку музыкантов
полуострова Образцова решила
не ограничиваться – уже сейчас
началась подготовка к большому
фестивалю, который пройдет в
Крыму в марте 2015 года – в го�
довщину воссоединения полуост�
рова с Россией.

Мария и Анастасия
Толмачевы

Сестры�близняшки, представ�
лявшие Россию на «Евровиде�
нии», стали жертвами большой
политики – многие страны дружно
проигнорировали выступление
наших артисток, кстати, победи�
тельниц детского «Евровидения»
в 2006 году, не дав им ни одного
очка. Тем не менее, девушки за�
няли 7�е место к немалому удив�
лению букмекеров, прочивших
им место лишь во второй десят�
ке. Спасибо Беларуси и Азербай�
джану, активно голосовавшим за
Машу и Настю. Сами сестры пос�
ле объявления результатов рас�
плакались, признавшись, что по�
пали в непростую ситуацию, свя�
занную с Евровидением, и побла�
годарили за поддержку своих по�
клонников.

Уважаемые ореховозуевцы!
Администрация городского округа

Орехово�Зуево информирует вас о том,
что в летний период 2014 года будут ус�
тановлены детские игровые площадки
ДИП и комплексы на территории город�
ского округа Орехово�Зуево по следую�
щим адресам:

– пр. Бондаренко, д. 12,12а – ДИП;
– ул. Мадонская, д. 8 – ДИП;
– ул. Красина, д. 8 – игровой комп�

лекс;
– ул. Пролетарская, д. 11 –  игровой

комплекс;
– ул. Кирова, д. 26 – игровой комп�

лекс.

Администрация городского округа
Орехово�Зуево информирует, что 15 мая
2014 г. с 10 до 13 часов в кабинете №310
администрации городского округа по ад�
ресу: г. Орехово�Зуево, Октябрьская
площадь, д. 2, заместитель главы адми�
нистрации городского округа Орехово�
Зуево О.А. Подколзина будет проводить
прием граждан по вопросам детства,
организованный в рамках Областного
дня приема граждан.

Предварительная запись на прием –
14 мая 2014 г. с 9 до 13 часов и с 14 до
17 часов  по телефону: 412�05�82.

чередную победу одержал народный
вокальный ансамбль «Русь» ЦКД
«Мечта», руководимый известной в
городе и за его пределами Мариной

Головченко. За пять с небольшим лет своего
существования коллектив стал трижды
лауреатом, в том числе дважды на Всерос&
сийских фестивалях.

И вот снова триумф – на Российском откры-
том конкурсе вокальной музыки «Серебряные
голоса-2014», прошедшем в конце апреля в горо-
де Коломне, ансамбль занял второе место в но-
минации «Народный вокал», в которой боролись
за звание победителей двенадцать лучших кол-
лективов из Подмосковья, Ярославля, Рязани,
других мест. А всего в этом престижнейшем кон-
курсе в разных номинациях участвовало более
ста коллективов.

Уникальная особенность этих творческих
состязаний, уже ставших ежегодными, заключа-
ется в том, что здесь можно услышать вокал са-
мых разных стилей: и эстрадный, и академичес-
кий, и этнический…

Оценивало участников независимое жюри

Серебряные голоса «Руси»

под председательством члена Союза компози-
торов России, педагога эстрадного вокала кол-
леджа имени Гнесиных Константина Рощина.
Вокалистам требовалось выдержать очень се-
рьезные испытания. Специалисты рассматри-
вали чистоту, красоту жанра, интонацию, сла-
женность голосов в акапельном исполнении,
образность, костюмы. Мастерству вокального

огласно Федеральному
закону от 20 апреля
2014 года №74&ФЗ «О
внесении изменений в

Федеральный закон «О право&
вом положении иностранных
граждан в Российской Феде&
рации»» трудовые мигранты
будут теперь обязаны сда&
вать экзамены не только по
русскому языку, но и по исто&
рии России и основам законо&
дательства Российской
Федерации.

Иностранный гражданин при
обращении за получением разре-
шения на временное проживание,
вида на жительство, разрешения
на работу или патента (для рабо-
ты у физических лиц) обязан под-
твердить владение русским язы-
ком, знание истории России и ос-
нов законодательства Российской
Федерации. Подтверждающим до-
кументом может служить: доку-
мент государственного образца об
образовании (на уровне не ниже
основного общего образования),
выданный до 1 сентября 1991 года
образовательным учреждением
на территории государства, вхо-
дившего в состав СССР; документ
об образовании и (или) о квалифи-

Экзамены для

кации, выданный лицам, успешно
прошедшим государственную ито-
говую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентяб-
ря 1991 года. Либо это может быть
сертификат о владении русским
языком, знании истории России и
основ законодательства Российс-
кой Федерации, который выдает-
ся образовательными организа-
циями на территории России либо
за ее пределами, включенными в
соответствующий перечень. Сер-
тификат действителен в течение
пяти лет со дня его выдачи, а све-
дения о выданных сертификатах
вносятся в «Федеральный реестр
сведений о документах об образо-
вании и (или) о квалификации, до-
кументах об обучении».

От обязанности подтверждать
свои знания по указанным пред-
метам, при оформлении разреше-

ния на временное проживание или
вида на жительство, освобожда-
ются следующие иностранные
граждане: недееспособные; не дос-
тигшие возраста восемнадцати
лет; мужчины в возрасте шестиде-
сяти пяти лет и женщины в воз-
расте шестидесяти лет; высококва-
лифицированные специалисты и
члены их семей; граждане и чле-
ны их семей, являющиеся участ-
никами Государственной про-
граммы по оказанию содействия
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.
Также (при оформлении разреше-
ния на работу) освобождаются от
данного требования высококва-
лифицированные специалисты-
иностранцы, осуществляющие тру-
довую деятельность в России, и
иностранные граждане, обучаю-
щиеся в России по очной форме
обучения в ссузах и вузах и осу-
ществляющие трудовую деятель-
ность.

Настоящий Федеральный за-
кон вступает в силу с 1 января 2015
года, а некоторые его положения
– уже с 1 сентября 2014 года.

иностранных граждан

ансамбля под красивым названием «Русь» из Оре-
хово-Зуева, исполнившему фольклорную на-
родную плясовую «По улице Ветёр», жюри дало
одну из самых высоких оценок, присудив по-
бедное место. Победителям вручены памятные
подарки. Диплома конкурса удостоена и Мари-
на Борисовна Головченко.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА



Кто ведёт войну ради человеколюбия, тот победит врагов

Факты. Комментарии 314 мая 2014 г.   №17 (783)

Уважаемые ореховозуевцы!
От всей души поздравляем вас
с Международным днем семьи!

История жизни каждого человека – это, преж�
де всего, история его семьи. Нет связи более креп�
кой, чем семейные узы. Нет чувства более искрен�
него, чем родительская любовь. В Орехово�Зуеве
много хороших дружных семей, где бережно со�
храняются традиции, а история нашей страны,
Подмосковья и родного города прослеживается в
неразрывной связи нескольких поколений. Органы
местного самоуправления Орехово�Зуева работа�
ют для того, чтобы таких семей было больше, что�
бы детство маленьких горожан было счастливым, у
молодежи были хорошие перспективы, а у старше�
го поколения – благополучная старость, согретая
заботой и вниманием близких.

Берегите свои семьи, дорожите каждым мгнове�
нием, проведенным в кругу родных,  заботьтесь друг
о друге. Пусть живительная сила домашнего очага
поддерживает каждого из вас – всегда и везде.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Этот праздник пронизан добром и любовью к
нашим близким. Ведь каждый человек связывает
свое счастье, прежде всего с семьей, где тебя лю�
бят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту.
Именно в семье формируется нравственный и мо�
ральный облик человека, именно в семье заклады�
вается фундамент будущей жизни ребенка. Семья
дает нам понимание настоящего, уверенность в бу�
дущем и уважение к прошлому.

Желаю, чтобы в ваших семьях  царили мир,
тепло и согласие.  Пусть у  вас всегда будет повод
радоваться за своих детей,  пусть  любовью  и за�
ботой будут окружены родители. Крепкого всем
здоровья, успехов и счастья!

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

Уважаемые сотрудники
музеев городского округа

Орехово�Зуево! Поздравляем
вас с Международным

днем музеев!
Никакие современные способы хранения ин�

формации не заменят уникальных экспозиций и
той особой атмосферы, в которую погружаются
люди, оказавшиеся в музее. Музей – это уникаль�
ная «машина времени», которая достоверно вос�
производит картины и образы разных эпох и наро�
дов. Благодаря музеям мы имеем возможность со�
прикоснуться с величайшими творениями изобра�
зительного искусства, познакомиться с истоками
культур и ремесел, интересными историческими
фактами. Бесценное наследие минувших поколе�
ний вверено заботливым рукам и отзывчивым серд�
цам настоящих профессионалов своего дела. Бла�
годаря добросовестному и кропотливому труду ра�
ботников музеев нашего города ореховозуевцы
могут лучше и достовернее узнать историю своей
малой родины.

В день профессионального праздника желаю
вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякае�
мых источников вдохновения для вашей интерес�
ной и важной работы!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Любой самый маленький музей – настоящая
«машина времени», позволяющая напрямую со�
прикоснуться с прошлым, живо почувствовать дви�
жение истории, осознать глубину порывов челове�
ческого духа и гения. Такую счастливую возмож�
ность нам дает незримая работа, которая кипит
по другую сторону музейных витрин. Музеи помога�
ют взаимопониманию между народами, спасают
от забвения таланты и исчезающие культуры. Му�
зеи – это живая память человечества.

Бесценен ваш вклад в поддержание преем�
ственности поколений, в сохранение самобытной
культуры. Благодаря вам мы можем твердо опе�
реться на свое прошлое, чтобы смело идти в буду�
щее. Желаю вам новых увлекательных открытий,
благодарных посетителей, здоровья, счастья и
благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Этот праздник неразрывно связан с духовным
наследием каждого народа, с его исторической и
художественной памятью, умением хранить богат�
ство культуры, созданной поколениями предков.
Только в музеях, при соприкосновении с прошлым,
возникает эмоциональный фон, который помогает
сердцем прочувствовать и принять мир истинных
ценностей старших поколений, лучших духовных и
культурных традиций нашего народа.

Всех, кто по роду службы или просто по при�
званию, по велению сердца связан с музейным
делом, от всей души поздравляю с профессио�
нальным праздником, желаю крепкого здоровья,
благополучия, успехов в творческом поиске и, ко�
нечно, заинтересованных посетителей!

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

мая ореховозуевцы прошли пара�
дом Победы по главной улице до
мемориала воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной

войны 1941�45 годов. Красные стяги
Победы и российские флаги, георгиевс�
кие ленточки на груди и море цветов,
радость и грусть... Мы помним подвиг
наших дедов и отцов, жен и матерей,
сестер и братьев.

Слова почтения и признательности
всем, кто в те страшные годы сражался с
фашизмом и отстаивал свободу и независи-
мость нашей Родины, звучали у Вечного
огня на торжественном театрализованном
митинге, посвященном 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Трид-
цать восемь тысяч ореховозуевцев ушли на
фронт, из них двадцать три тысячи навсег-
да остались на полях сражений.

Ветеранов войны, жителей и гостей го-
рода приветствовал его глава Олег Апарин.
Председатель Орехово-Зуевского городско-
го Совета ветеранов Анатолий Ветлов от-
метил, что победить наш многонациональ-
ный советский народ было невозможно,

С Днём Победы!
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Изабелла КРЮКОВА

потому что всех объединяла любовь к Ро-
дине. Наша победа была достигнута благо-
даря единению власти и народа, как под-
черкнул секретарь Орехово-Зуевского от-
деления КПРФ Шахбала Вердиханов. «Все
для фронта, все для победы!» – таков был
главный лозунг тех лет.

В День Победы во всех православных
храмах прошли торжественные богослуже-
ния и поминальные службы за всех, кто
погиб, защищая честь и независимость род-
ной страны, кто душу свою положил за
други своя. «Мы молимся, чтобы Господь
даровал мир нашему государству, и мы ве-
рим, что Господь услышит наши молитвы,
как Он услышал тогда молитвы наших
близких. Вечная память почившим, а ныне
живущим – доброго здравия! Храни вас всех
Господь!» – благословил благочинный цер-
квей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков.

От мусульманской общины нашего го-
рода с праздником всех поздравил имам-
хатыб Орехово-Зуевской соборной мечети
Дамир хазрат Булатов, подчеркнув, что мы
должны воспринимать уроки истории и
всегда помнить нашу Великую Победу над
фашизмом. Ибо достигнута она была бла-
годаря дружбе и единству народов нашей
многонациональной страны.

Поздравления и сердечный привет от

Ремонт автомобильных дорог общего
пользования

1. Автомобильная дорога Московская обл.,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина (ПК 6+33 � ПК
21+63) (от ул. Карла Либкнехта до ул. Сухобор�
ской)

Ремонт дворовых территорий многоквар�
тирных домов, проездов к дворовым террито�
риям многоквартирных домов населенных
пунктов

1. Дворовая территория ул. Гагарина, д. 6а.
2. Дворовая территория ул. Гагарина, д. 10б.
3. Дворовые территории пр. Бондаренко,

д. 14а; пр. Бондаренко, д. 16а; пр. Бондарен�
ко, д. 16б.

4. Дворовая территория ул. Ленина, д. 109;
ул. Ленина, д. 111.

5. Дворовая территория ул. Набережная,

д. 1а с проездом к гимназии №15.
6. Тротуар между домами №2б и 2в по ул.

Красноармейской.
7. Дорога между ул. Правды, д. №8 (д/с

№75) и ул. Гагарина, д. 35а, 37а.
8. Дворовая территория ул. Текстильная,

д. 17.
9. Дворовые территории ул. Гагарина,

д. №14; ул. Гагарина, д. 16; ул. Гагарина, д. 18;
ул. Гагарина, д. 20; ул. Гагарина, д. 22; ул. Га�
гарина, д. 24

10. Тротуар от ул. Гагарина до 1�го Подгор�
ного пр., д. №8г.

11. Дворовые территории ул. 1905 года,
д. 25; пр. Галочкина, д. 2; пр. Галочкина, д. 4;
пр. Галочкина, д. 6; пр. Галочкина, д. 8.

12. Проезд к дворовой территории ул. Пар�
ковская, д. 28а.

13. Дворовые территории ул. Набережная,
д. 5; ул. Набережная, д. 8.

14. Проезд к дворовым территориям домов
№№17�25 ул. Володарского; дворовая террито�
рия ул. Бирюкова, д. №27; пешеходный тротуар
сзади домов №№13�15 по ул. Володарского.

15. Дворовые территории ул. Кирова, д. 25;
ул. Кирова, д. 25а; ул. Кирова, д. 27; ул. Киро�
ва, д. 27а; ул. Кирова, д. 27б; ул. Кирова, д. 27в.

16. Дворовая территория ул. Карла Либк�
нехта, д. 1.

17. Дворовые территории ул. Парковская,
д. 20; ул. Парковская, д. 20а; ул. Парковская,
д. 22.

18. Дворовая территория ул. Козлова, д. 6а.
19. Дворовая территория ул. Пушкина, д. 22

с благоустройством территории, прилегающей
к пруду.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ

ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО'ЗУЕВО НА 2014 ГОД, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

братских народов, в одном строю с советс-
кими воинами боровшихся против фашиз-
ма, передали председатель Совета ветеранов
города-побратима Новополоцка Республи-
ки Беларусь Анатолий Котырло и началь-
ник отдела экономическо-общественной
деятельности города-побратима Требинье
Сербской республики Боснии и Герцегови-
ны Зоран Милошевич.

Павших героев Великой Отечественной
войны, известных и безымянных, почтили
минутой молчания и почетным троекрат-
ным ружейным салютом. Возлагая венок и
цветы к Вечному огню, вспомнили тех, кто
бился с врагом на фронте, кто воевал в
партизанских отрядах, кто страдал в фаши-
стских концлагерях, кто без сна и отдыха
трудился в тылу, кто дошел до Берлина и
кого сегодня нет с нами. Вспомнили всех, кто
положил свою жизнь на алтарь Великой
Победы.

Празднование Дня Победы продолжи-
лось в городском парке, где все желающие
могли отведать солдатскую кашу из по-
левой кухни, послушать мелодии военных
лет в исполнении духового оркестра. Ве-
чером на Октябрьской площади вновь по-
чтили память павших воинов минутой
молчания. И на радость всем ныне живу-
щим победно прогремел праздничный
салют.



Для всех дел необходимо неутомимое постоянство
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Александр Коржаков, государственный
и общественный деятель,
генерал!лейтенант запаса:

– В отчете главы городского округа сказано все
четко и ясно, по�военному, с необходимой статистикой.
Большинство ореховозуевцев ведь помнят, с каким во�
зом проблем получил в 2009 г. городское хозяйство
Олег Апарин. Не скрою, что я его поддерживал на тех
выборах и буду поддерживать на нынешних, потому
что он держит свое офицерское слово, дорожит офи�
церской честью. Он – настоящий полковник. Да, вы�
борная кампания в городе началась, и это чувствуется
по активности оппозиции, распространяющей пропла�
ченные слухи и публикации о якобы «отставке» О.В.
Апарина, о «самом грязном городе Подмосковья».

И еще про полковника запаса Апарина добавлю: «Надежный он чело�
век, верующий, уважающий православную историю своего Отечества, с хо�
зяйской хваткой, с большим чувством юмора. Такой не подведет и в развед�
ке. Кстати, за пять лет его руководства городом  в Орехово�Зуеве были по�
строены два православных храма и восстановлен самый старый в городе
православный старообрядческий храм на улице Кузнецкой. Много это или
мало, судить горожанам. Но, убежден, если дать возможность Олегу Апари�
ну потрудиться на благо Орехово�Зуева еще одну пятилетку, то в историчес�
ком городе на Клязьме будут обязательно построены еще новые храмы и
детские сады, физкультурно�оздоровительные комплексы, спортивные стади�
оны,  концертный зал и еще многое другое. Я ручаюсь за Апарина, потому
что он по своей природе – созидатель. Честь имею!

Эдуард Живцов, депутат Мособлдумы:
– Замечательно, что по личной инициативе главы

города Олега Валерьевича Апарина его публичный от�
чет проведен именно в Зимнем театре – знаковом
культурном учреждении Орехово�Зуева. В этом, по мо�
ему убеждению, и гражданская смелость руководите�
ля, и его хороший художественный вкус. Команда Оле�
га Апарина получила власть в известном в Подмоско�
вье и России промышленно�торговом городе с больши�
ми финансовыми долгами и проблемами, однако суме�
ла не только стабилизировать ситуацию в Орехово�Зу�
еве, но и придать ей вектор развития, в том числе и на
международном уровне. Я был с Олегом Валерьеви�
чем в деловой поездке в Китайской Народной Республике, в городе�побра�
тиме Яньчэне, видел, как он  пытливо схватывает все увиденные китайские
технологические новшества и с каким нетерпением хочет внедрить их в Оре�
хово�Зуеве. У Апарина, с его юридическим и строительным образованием,
есть и деловая, предпринимательская жилка, как у промышленников Морозо�
вых, так что в этом я вижу большое подспорье для дальнейшего развития го�
рода, его международных деловых связей, его туризма.

Знаю, что многие ореховозуевцы давно поверили Олегу Апарину, его
словам, подтвержденным конкретными делами, и готовы поддерживать его
смелые и реальные планы, работающие на процветание малой родины.

Ильдар Измайлов, председатель
мусульманской общины города:

– Мне весьма по душе деятельность главы города
Олега Валерьевича Апарина и его соратников. Он
еще достаточно молодой человек, но многие его по�
ступки и дела говорят о его человеческой мудрости,
опытности. Я лично много раз убеждался в его уважи�
тельном отношении к представителям иных конфес�
сий, к нашей местной мусульманской общине. Мэр не
раз посещал нашу мечеть, интересовался нашими
бытовыми проблемами и всегда готов был оказать
нам посильную помощь. Наша татарская община считает Орехово�Зуево
родным, ведь наши предки живут здесь с XIX века, и морозовское наследие
нам тоже дорого. Наверное, неслучайно и Савва Тимофеевич Морозов по
своим корням происходил от казанских татар – отец его матери, родной
дед, был крещеным татарином из Казани. 12 декабря 1999 г. в присутствии
и с благословения председателя духовного управления мусульман Европейс�
кой части России муфтия Хазрат�Равиля Гайнутдина состоялось освящение
мечети города Орехово�Зуево. В нынешнем году мы будем торжественно от�
мечать 15�летие этого знаменательного события, и мы уже обсуждали этот
вопрос с Олегом Валерьевичем Апариным. Он, как всегда, готов нам помо�
гать, как он помогает всем православным святыням.

10 апреля в Зимнем театре глава города Олег Апа�
рин подвел итоги работы за минувшие пять лет.
В связи с этим свое мнение о работе главы выска�
зали государственные и общественные деятели.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые жители города

Орехово!Зуево и района!
Примите самые искренние поздравления

с Днём Победы!
Для всех нас День Великой Победы – самое светлое и дорогое событие.

Эта священная дата стала символом всенародной гордости и славы, мужества
и отваги, неразрывного единства и сплоченности многонациональной страны
во имя Победы. Наша задача сегодня – быть достойными наследниками вете�
ранов, беречь и приумножать мирную жизнь, которую они завоевали для нас.

В эти майские дни мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался
на передовой, героически работал в тылу, оказывал сопротивление врагу в
составе партизанских отрядов, восстанавливал из руин города и села в пос�
левоенные годы. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной!

От всего сердца желаю вам здоровья, мирных и светлых дней, благопо�
лучия, веры и добра! С Днем Победы!

  В. БОРИСОВ, начальник отдела военного комиссариата
Московской области по г. Орехово�Зуево и району

Жизнь города

шая церемония награждения.
Благодарственным письмом
администрации г.о. был на�
гражден директор ООО «Фи�
шай» Николай Черняев, отме�
тивший свой юбилейный день
рождения. В связи с победой в
муниципальном этапе конкурса
«Стандарт оформления обще�
образовательной школы» Благо�
дарственных писем удостои�
лись коллективы сразу двух
городских образовательных
учреждений – гимназии №15 и
Детского дома�школы.

Предваряя обсуждение теку-
щих городских проблем, Олег Апа-
рин поблагодарил всех за достой-
ную организацию праздничных ме-
роприятий, приуроченных к 1 и 9
Мая. Торжественные мероприятия,
посвященные Дню Победы, прошли
в учреждениях культуры, образо-
вания, здравоохранения. По словам
председателя городского комитета
здравоохранения Дмитрия Мерку-
лова, майские праздники повлияли
на статистику обращений в поли-
клиники – их количество снизилось
с привычных 15-16 тысяч до 11 ты-
сяч. А вот нагрузка на «Скорую по-
мощь», напротив, увеличилась – в
эту службу за праздники обрати-
лись 900 ореховозуевцев.

Сразу две городские поликлини-
ки ждет в этом году капитальный
ремонт. Сметы на проведение ре-
монтных работ составлены и на-
правлены в Мособлэкспертизу.

Начальник ГУО Лидия Парамо-
нова сообщила о начавшейся подго-
товке образовательных учрежде-
ний к летней оздоровительной кам-
пании. Подведены итоги конкурса
молодых педагогов «Дебют», на-
граждены 33 участника. Близится
главное испытание для школьни-
ков – единый госэкзамен. На вопрос
Олега Апарина, все ли будущие вы-
пускники к нему допущены, Лидия
Парамонова ответила, что об этом
станет известно после 25 мая.

15 мая определится компания, ко-
торая займется возведением плава-
тельного бассейна на проезде Беляц-
кого. Об этом сообщил председатель
комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин. Централь-
ным спортивным мероприятием ми-
нувшей недели стали соревнования
по вольной борьбе на кубок главы
города, в которых приняли участие
спортсмены не только из России, но

и из 15 зарубежных стран, в том чис-
ле и Украины. Подчеркнув значи-
мость и зрелищность состоявшегося
спортивного праздника, Олег Апарин
с сожалением заметил, что зрителей
в «Востоке» было не так много, как
хотелось бы. «Рекламируйте этот вид
спорта, активнее продвигайте его в
массы», – призвал глава.

О мероприятиях по содержанию
и благоустройству городских терри-
торий отчиталась и.о. директора МУ
«Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» Татьяна
Долматова. Она отметила, что вы-
полнен очень большой объем работ.
С поставленной задачей – привести
к праздникам город в порядок – все
ответственные за это предприятия
и организации справились.

Тем не менее проблем, требую-
щих решения, остается немало. Одна
из самых актуальных – несанкцио-
нированные свалки, устраиваемые
жителями частного сектора. После-
дние, по словам директора городско-
го комбината по благоустройству Ва-
лерия Гурова, отказываются заклю-
чать договоры на вывоз твердых бы-
товых отходов. «Подключайте к ра-
боте сотрудников Госадмтехнадзора,
берите с собой в рейды журналистов,
чтобы заострить внимание орехово-
зуевцев на этой проблеме», – ответил
на это глава. Он также заявил, что
администрация города готова про-
финансировать работу специалис-
тов, которые непосредственно будут
заниматься составлением договор-
ных отношений с жителями.

Еще одна актуальная проблема
касалась методов борьбы с вандала-
ми. Бытовой вандализм – явление
для нашего города, увы, привычное.
Свежий пример – установленный
ПДСК на ул. Иванова автобусный
павильон в тот же день «разукраси-
ли» местные «умельцы». Директор
ПДСК Алибек Алибеков также с
сожалением заметил, что жители
часто путают автобусные павиль-
оны с контейнерными площадками,
превращая их в места для склади-
рования мусора.

Бороться с вандалами, безуслов-
но, нужно. Как? Глава посоветовал

ПДСК брать пример с ООО «Электро-
сеть» – еще в прошлом году предпри-
ятие оформило свои трансформатор-
ные подстанции патриотичными
граффити на тему «Любимый город».
По мнению Олега Апарина, если на
том же автобусном павильоне раз-
местить фрагмент какого-нибудь
культового городского места, у ван-
далов не поднимется рука это испор-
тить. Что же касается складирова-
ния на остановках мусора, глава
поручил своему заместителю Алек-
сандру Хренову подготовить и на-
править в Госадмтехнадзор письмо
с просьбой провести мероприятия по
выявлению нарушителей.

На совещании вновь была подня-
та тема участившихся в последнее
время поджогов машин в жилых
кварталах и на улицах города. Отчи-
тываясь по этому вопросу, замести-
тель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Иван Савельев
сообщил, что с гражданами, ранее
замеченными в подобных преступле-
ниях, проводятся профилактические
беседы. Виновники конкретных под-
жогов пока не найдены. В свою оче-
редь, Олег Апарин предложил взгля-
нуть на эту проблему с другой сто-
роны. Как поется в одной известной
песне, автомобили буквально все за-
полонили: тротуары, игровые пло-
щадки, газоны. Автовладельцы пар-
куются сегодня как удобно исключи-
тельно им, не думая ни о том, что на-
рушают закон, ни о том, что ущемля-
ют права остальных горожан. Не ис-
ключено, что у кого-то из жителей про-
сто закончилось терпение, и он решил
отомстить вот таким способом.

Что делать? Выявлять вместе с
сотрудниками Госадмтехнадзора
нарушителей и штрафовать их за
нарушение правил парковки, счи-
тает глава. Кто-то может возразить,
что во многих дворах и парковок
нет. Но организовать их – задача
самих жителей, и с вопросом о вы-
делении под парковочные места
земельного участка они могут обра-
титься в городскую администра-
цию. Бесспорно одно – ореховозуев-
цы не должны страдать из-за заси-
лья автомобилей в городе.

С
остоявшееся 12 мая
оперативное совещание
у главы города по тради�
ции предварила неболь�

Администрация г.о. Орехово�Зуево информирует о том, что в
2014 году наш город принимает участие в конкурсе городов Рос�
сии «Дети разные важны!», организаторами которого являются
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа�
ции, и Ассоциация малых и средних городов России при поддержке
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
и Министерства регионального развития Российской Федерации.
Конкурс проводится во исполнение Плана первоочередных мероп�
риятий до 2014 года по реализации важнейших положений Нацио�
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012�2017 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Феде�
рации от 15 октября 2012 г. №1916�р. Целью конкурса является
преодоление социальной исключенности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды,
дружественной детям, профилактика детского неблагополучия и
повышение ответственности родителей за воспитание детей. Бо�
лее подробная информация о проведении конкурса размещается
на сайтах организаторов конкурса www.fond�detyam.ru (Фонд под�
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации),
www.amsgr.ru( Ассоциация малых и средних городов России) и
www.ya�roditel.ru (портал Я�родитель). С планом мероприятий, реа�
лизуемых на территории города Орехово�Зуево в рамках конкурса
«Дети разные важны», можно ознакомиться на официальном сай�
те администрации городского округа Орехово�Зуево.

ДЕТИ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Орехово�Зуевское городское управление

социальной защиты населения МСЗН МО со�
общает, что министерством социальной защи�
ты населения Московской области объявлен
конкурс на включение в кадровый резерв для
занятия должностей руководителей государ�
ственных учреждений социального обслужива�
ния. Для участия в конкурсе приглашаются
граждане Российской Федерации, желающие
внести свой вклад в развитие социальной сфе�
ры Подмосковья, старше 25 лет, имеющие выс�
шее профессиональное образование и опыт
работы на руководящих должностях не менее
5 лет. Материалы для участия в конкурсе при�
нимаются в министерстве до 30 мая. Сведения
о перечне необходимых для участия в конкур�
се документов, порядке их представления и
приеме, другая необходимая для участия в
конкурсе информация размещены на офици�
альном сайте министерства социальной защи�
ты населения Московской области –
mszn.mosreg.ru. У нас общая цель – сделать
Московскую область регионом�лидером!

И.А. МАКСИМОВА, начальник управления



Плод добродетельной жизни созревает в чистом сердце

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Дарья СМИРНОВА
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Мама, пристегни
ребёнка!

Каждый месяц сотрудни-

ки Госавтоинспекции орга-

низовывают массовые про-

верки, в ходе которых выяв-

ляют недобросовестных во-

дителей, перевозящих юных

пассажиров без детских

удерживающих устройств.

Очередное такое мероприя-

тие «Маленький пассажир – большая ответственность»

прошло 6 мая на улице Володарского.

Результаты рейда порадовали. Большинство останов-

ленных инспекторами ГИБДД автомобилей было обору-

довано детскими удерживающими устройствами, дети

перевозились без нарушений ПДД. Тем не менее на-

шлась нерадивая мама-автолюбительница, не обеспе-

чившая безопасность ребенка в автомобиле. Как прави-

ло, оправдание у нарушителей стандартное: школа рас-

положена недалеко от дома и попасть в ДТП невозмож-

но. Любопытно, что в автомобиле нарушительницы было

детское удерживающее устройство, при этом ребенок

сидел на заднем сиденье не пристегнутый. Родительни-

ца объяснила это тем, что она только отъехала от дома и

сын должен был сам пристегнуться уже в процессе дви-

жения. На это полицейские напомнили ей, что зафикси-

ровать ребенка с помощью детского удерживающего ус-

тройства необходимо до начала движения автомобиля.

Женщине пришлось заплатить штраф, аналогичный по

размеру стоимости детского кресла – 3 тысячи рублей.

Горькую пилюлю «подсластил» подарок: от местного от-

деления ВОА автолюбительница получила специальное

детское удерживающие устройство – «ФЭСТ», которое

пришлось очень кстати, так как, по признанию женщины,

в семье подрастает второй малыш.

Георгиевская
ленточка

В канун празднования Дня Победы, 2 мая, инспекторы от-
дела ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» совместно
с сотрудниками радиостанции «Русское радио» провели в го-
роде Орехово-Зуево ставшую уже привычной неполитичес-
кую акцию «Георгиевская ленточка». В знак памяти о герои-
ческом прошлом, выражая уважение к ветеранам, отдавая
дань павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим
все для фронта в годы Второй мировой войны, сотрудники
раздавали участникам дорожного движения ленточки черно-
оранжевого цвета, наклейки на автомобили «На Берлин!».
Лозунгами акции были: «Победа деда – моя Победа!», «Я по-
мню! Я горжусь!». Ее цель – вернуть и привить ценность праз-
дника молодому поколению, вспомнить о подвиге солдат, со-
крушивших нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Операция «Подросток»
В рамках проведения операции «Подросток» силами УУП,

ПДН, ОУР МУ МВД России «Орехово-Зуевское» на террито-
рии г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района были
проведены рейды, в результате которых за десять дней, с 21
по 30 апреля, было проверено: 97 несовершеннолетних и 47
родителей, состоящих на профилактическом учете в МУ
МВД. Поставлено на профилактический учет 4 родителя и 6
несовершеннолетних.  Проверено 78 мест концентрации не-
совершеннолетних. 31 родитель привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение
родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию,
возбужденно уголовное дело по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 156 УК РФ – жестокое обраще-
ние с детьми. Проведено 24 лекции в учебных заведениях
г.о. Орехово-Зуево и района.

Закрытые
территории

Сотрудниками Госадмтехнадзора Подмосковья

по поручению прокуратуры Московской области

продолжаются проверки внутренних территорий зак-

рытых объектов. В Орехово-Зуевском муниципаль-

ном районе и г.о. Орехово-Зуево в апреле было про-

верено три объекта: МУП «Орехово-Зуевский ГПКХ

и Б» г.о. Орехово-Зуево, ЗАО «Аграрное» (Горское

СП), ООО «Мишлен-Русская компания по производ-

ству шин» (Давыдовское СП).

– Все проверенные предприятия допустили пра-

вонарушения, несмотря на то, что о проведении про-

верок были уведомлены заранее согласно действу-

ющему законодательству, в отношении проверен-

ных предприятий возбуждено 25 административных

дел, – сообщила главный государственный админис-

тративно-технический инспектор Московской облас-

ти Татьяна Витушева.

Детский отдых
В Подмосковье появился сайт о  детских лагерях:

hochy-v-lager.ru. Об этом заявила министр социальной

защиты населения Московской области Ольга Забрало-

ва. Сайт пока работает в тестовом режиме. Он создан в

первую очередь для родителей, которые собираются от-

править своих детей в лагерь на территории Московской

области.  На сайте можно познакомиться с детскими оз-

доровительными учреждениями Подмосковья, а также –

с нормативно-правовой базой по детскому отдыху.  Поз-

же ресурс заработает на кириллическом домене «РФ».

Для того чтобы получить путевку или компенсацию ее

стоимости, необходимо обратиться в территориальное

структурное подразделение министерства социальной

защиты населения Московской области по месту житель-

ства.

Среди лучших
Общеобразовательные учреждения нашего города

опять в числе лучших в Московской области. По подве-
денным в конце апреля итогам областных конкурсов
многие из них стали победителями. Школы №11 и №18
вышли вперед в конкурсе муниципальных общеобразо-
вательных организаций Подмосковья, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные проекты в 2014 году.
Победа ореховозуевцев триумфальная – за нее боро-
лись 72 общеобразовательные организации области. А
из 31 общеобразовательной организации области побе-
ду  в конкурсе на присвоение статуса Региональной ин-
новационной площадки в 2014 году стала школа №5.
Победители получат из регионального бюджета на за-
купку учебного оборудования и мебели 1 млн рублей.
Предусмотрено софинансирование на эти цели и из му-
ниципального бюджета.

Также подведены итоги муниципального конкурса на
лучший опыт деятельности управляющего совета МОУ и
его членов. Победительницей в этой номинации стала
председатель совета Светлана Новосельская из школы
№1. Призеры: председатели УС Наталья Петрова (детс-
кий сад №26), Марина Орежева (гимназия №14) и член
совета Татьяна Лачина (школа №18). Победителям и
призерам будут выплачены премии из средств соответ-
ствующей муниципальной программы.

Учебники будут!
Учебный год пока что идет привычным темпом.

Впереди горячая пора экзаменов, а потом и долгождан-
ных каникул. Но руководители и организаторы школь-
ного учебного процесса уже сейчас начинают прояв-
лять активную заботу о том, как он будет проходить в
2014-2015 годах. Сегодня уже сформирован заказ на
школьные учебники. Для их закупки планируется из-
расходовать 24 млн 656 тысяч рублей. Об этом на опе-
ративном совещании, прошедшем у главы городского
округа, сообщила начальник управления образования
администрации г.о. Лидия Парамонова.

На Нарском рубеже
С 28 апреля по 3 мая воспитанники Военно-патриотическо-

го центра «Русичи» и студенты Московского областного гума-

нитарного института приняли участие в экспедиции по поиску

и захоронению воинов, погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны. Организатором разведывательной группы стало

Военно-патриотическое объединение поисковых отрядов По-

дольского региона «Память». Получать практические навыки

военной археологии наши ребята направились в Подольский

район. Военные действия в тех местах проходили на Нарском

рубеже, на границе Московской и Калужской областей. В ок-

тябре-декабре 1941 года эта территория стала местом решаю-

щих сражений в битве за

Москву. За 6 дней трудо-

емкой работы участники

экспедиции подняли ос-

танки 14 солдат Великой

Отечественной войны.

Также были найдены ос-

татки их личных вещей и

фрагменты воинского во-

оружения. Участие моло-

дых ребят в поисковом

движении наряду с опыт-

ными инструкторами по-

могает молодежи глубже

узнать и понять военную

историю своей страны.

В целях безопасности
17 марта на ул. Торфобрикетной произошла трагедия –

выехав на полосу встречного движения, водитель иномарки

сбил трех пешеходов, шедших в это время по обочине дороги.

В результате мужчина скончался на месте, а две потерпев-

шие – девушка и женщина – были экстренно госпитализиро-

ваны. Одной из причин трагедии стала неудовлетворительная

ситуация с безопасностью дорожного движения – дорога  на

Торфобрикетной не была оборудована ни «лежачими полицей-

скими», ни дорожной разметкой, ни тротуарами. На необходи-

мость проведения соответствующих мероприятий админист-

рация города неоднократно указывала собственнику дороги –

ГБУ МО «Мосавтодор». И вот, наконец, «Мосавтодор» в пись-

ме, адресованном главе города Олегу Апарину,  сообщил, что

в нынешнем году на ул. Торфобрикетной будут оборудованы

посадочные площадки с автопавильонами, установлены до-

рожные знаки и искусственная неровность. Начнутся работы

после проведения аукциона.

Что же касается оборудования пешеходной зоны от пеше-

ходного моста до плавательного бассейна «Нептун», то, судя

по всему, решение этого вопроса пока откладывается – на

устройство тротуара и парапетного ограждения необходима

сумма в общей сложности в  2 млн 340 тысяч рублей.

Наши солисты –
лучшие!

Среди участников V Международного фестиваля-конкурса

музыкально-художественного творчества «Звуки и краски

столицы», который проходил в стенах московского концертно-

го зала «Космос» с 24 по 27 апреля, были и наши земляки-во-

калисты капеллы «Комсомолия». К участию в этом фестивале

их готовила Мария Лисина, а аккомпанировала Наталья Лоба-

нова. Выступление участников капеллы было из разряда три-

умфальных. Софья Кондратенко стала дипломантом фестива-

ля 1-й степени, а Анна Молчанова привезла домой диплом 3-й

степени. Ирина Евтюхина выступила прекрасно, став лауреа-

том фестиваля 1-й степени. Общий успех солистов «Комсомо-

лии» – свидетельство их высокой певческой и исполнительс-

кой культуры. Ведь бороться за победу им пришлось с очень

талантливыми и перспективными соперниками.



Доблесть – нравственное мужество (Джон Стюарт Блэкки)

С праздником Великой Победы!
14 мая 2014 г.    №17 (783)6

мая в Городском истори-
ко-краеведческом музее
чествовали ветеранов
Великой Отечественной

войны. Гостями музея также
стали члены делегаций городов-
побратимов Орехово-Зуева из
белорусского Новополоцка и
сербского Требинье. На пороге
музея их радушно встретил его
директор Сергей Петров.

В своем вступительном слове
он поздравил ветеранов войны и
труда, почетных гостей с праздни-
ком Великой Победы, напомнил,
что городской музей на пороге сво-
его 85-летия, а Крутовско-Кировс-
кий микрорайон, в котором он на-
ходится, отметит в этом году свое 90-
летие. Сотрудник музея Ольга Крас-
нова познакомила ветеранов с экс-
позицией уникальных экспонатов
и фотографий, отражающих исто-
рию города. Среди них товарные
знаки Викуловской и Никольской
мануфактур, подаренный рояль,
которому более ста лет, подлинные
фотографии Саввы Тимофеевича
Морозова, фабричных корпусов и
рабочих казарм, многие из которых
остались лишь на фотографии, се-
ребряные часы, подаренные участ-
никам Морозовской стачки, орден
Октябрьской Революции, которым
награжден наш город за боевые и
трудовые заслуги, – словом, то, что
небезынтересно не только орехово-
зуевцам, но и нашим побратимам из
Беларуси и Сербии.

Краткая обзорная экскурсия
по музею не заняла много времени,
но ветераны с явным желанием
прикоснулись к экспонатам музея,
напомнившим им старинный рос-
сийский быт и жизненный уклад
морозовских казарм, откуда родом
многие старожилы города. Особое
внимание представителей старшего
поколения, прошедшего дорогами
войны, привлекли музейные мате-
риалы, связанные с жизнью и рабо-
той Саввы Тимофеевича Морозова,
немало потрудившегося в интере-
сах Орехово-Зуева, наемных работ-
ников Никольской мануфактуры.

Затем в актовом зале музея, где
была развернута выставка, посвя-
щенная истории Великой Отече-
ственной войны, состоялось чество-
вание тех, кто, не щадя жизни и здо-
ровья, приближал победный май 45-
го. О тех, кто умирал, но не сдавал-
ся, напомнил видеоряд, с помощью
которого удалось восстановить
страшные эпизоды войны, напом-
нить о подвиге народном на фрон-

мая наш город принимал
гостей – отметить
вместе с ореховозуевцами
праздник Победы приеха-

ли делегации из городов-побра-
тимов Требинье (Сербия), Ново-
полоцка (Беларусь) и из Апас-
товского муниципального райо-
на республики Татарстан.

Встреча с членами делегаций,
состоявших из представителей адми-
нистраций, ветеранских и культур-
ных  организаций, прошла в теплой,
дружественной атмосфере.  Актив-
ное участие в ней приняла советник
губернатора Московской области по
культуре Нармин Ширалиева. Отме-
тив богатые театральные традиции
нашего города, она подчеркнула, что
в Орехово-Зуеве будут реализованы
интересные проекты, связанные с
культурой и спортом.

Приветствуя гостей, глава горо-
да Олег Апарин отметил, что 9 Мая
– праздник, священный не только

Встреча с побратимами

для россиян, но и украинцев, бело-
русов, сербов. 69 лет мирной жизни
оплачены слишком высокой ценой,
чтобы позволить сегодня фашистам
диктовать свою волю братьям-сла-
вянам. «Я благодарю вас за то, что
вы приехали поддержать нас в не-
простой для России момент, – ска-
зал Олег Апарин. – Для нас это
очень важно».

День Победы –  праздник со сле-
зами на глазах и для ореховозуев-
цев. В далеком 1941 году на фронт
ушли 38 тысяч наших земляков, 23
тысячи солдат домой не вернулись.
Десять тысяч человек награждены
боевыми медалями и орденами, пя-
теро из них стали полными кавале-
рами Орденов Славы, еще 27 удос-
тоены звания Герой Советского Со-
юза. В годы войны в Орехово-Зуеве
были размещены несколько воен-
ных госпиталей.

В ответном слове члены делега-
ций городов-побратимов поблагода-
рили Олега Апарина за гостеприим-

ство. «Отметить вместе 9 Мая – за-
мечательная идея, – сказал пред-
седатель Новополоцкого Совета де-
путатов Вячеслав Дурнов. – Уве-
рен,  дружба между нашими горо-
дами будет только крепнуть, и ра-
зорвать ее узы не удастся никому».

Руководитель исполкома Апа-
стовского муниципального райо-
на Алмаз Сабирзянов рассказал о
существующих в Апастовском рай-
оне  традициях, связанных с праз-
днованием Великой Победы, а так-
же отметил, что представители
разных национальностей – тата-
ры, русские, чуваши – живут в рес-
публике дружно и ходят друг к
другу на национальные праздни-
ки. «Мы сильны, когда мы вместе»,
– подчеркнул Алмаз Сабирзянов,
и эти слова вполне могли бы стать
девизом состоявшейся встречи.

Трогательным было привет-
ствие представителя сербской деле-
гации, начальника отделения для
экономически-общественной дея-
тельности Зорана Милошевича. Из-
винившись за не очень хороший
русский язык, он поблагодарил
Олега Апарина и администрацию
города за интересную культурную
программу в городе и Подмосковье.

В свою очередь, Олег Апарин за-
верил, что Орехово-Зуево и даль-
ше будет расширять и укреплять
международные связи, а также
пригласил всех друзей-побрати-
мов на празднование столетия
нашего города.

Юлия ЛАДОРЕНКОЮлия ЛАДОРЕНКОЮлия ЛАДОРЕНКОЮлия ЛАДОРЕНКОЮлия ЛАДОРЕНКО
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те и в тылу. Атмосферу праздника
усилила литературно-музыкаль-
ная тематическая композиция, под-
готовленная воспитанниками Гума-
нитарного лицея Прилуцкого. Зву-
чали песни и стихи военных лет, рас-
сказы о подвигах наших земляков.
Надо было видеть и слышать, как
дружно подпевали ветераны Нине
Михайловне Герасимовой, которая
под аккомпанемент фронтового ба-
яна исполнила песню о Москве, став-
шую гимном столицы: «Дорогая моя
столица, золотая моя Москва!..» Бо-
лью в сердце отозвалась песня Вы-
соцкого под аккомпанемент гитары
в исполнении Сергея Петрова: «На
братских могилах не ставят крестов,
но разве от этого легче?..»

Со словами уважения и призна-
тельности к подвигу ветеранов на
фронте и в тылу к участникам
встречи обратился председатель го-
родского Совета ветеранов Анато-
лий Ветлов. Он поздравил с прибли-
жающимся Днем Победы и предста-
вителей Беларуси и Сербии, ведь
она одна на всех, как поется в по-
пулярной песне – и белорусы, и юго-
славы, приближая ее, за ценой не
постояли. В ответном слове предсе-
датель городского Совета ветеранов
из Новополоцка Анатолий Котыр-
ло поблагодарил ореховозуевцев за
радушный прием, поздравил их с
великим праздником и подарил
Анатолию Ветлову фотоальбом, рас-
сказывающий о буднях белорус-
ских ветеранов, близких и родных
нам по духу и крови. В память об
этой встрече в стенах Историко-кра-
еведческого музея у ее участников
останется фотография, запечатлев-
шая тех, кому мы обязаны мирным
небом над головой, чей ратный и тру-
довой подвиг навсегда останется в
благодарных сердцах потомков.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

Городской Совет ветеранов и ад-

министрация музея благодарят

А.Х. Багаутдинова за помощь в

транспортном обслуживании вете-

ранов.

Никто не забыт,
ничто не забыто
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здании Татарско-исламского культурного
центра при Орехово-Зуевской соборной
мечети состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 69-й годовщине

Победы многонационального советского народа в
Великой Отечественной войне.

Вместе с почтенными ветеранами, на груди кото-
рых сверкали высокие военные и трудовые награ-
ды, в зале присутствовали и представители молодо-
го поколения. В торжестве приняли участие предсе-
датель Региональной татарской национально-куль-

Одна память
на всех
турной автономии Московской области Фарит Мух-
тасаров, духовенство соборной мечети, достопочтен-
ные старейшины общины мусульман, Почетные
граждане города, глава городского округа Олег Апа-
рин, председатель районного отделения ветеранов «Бо-
евое братство» Владимир Макаров, депутат городс-
кого Совета депутатов Рифат Арифулин и многие
другие.

Говоря об общем святом подвиге нашего наро-
да, Ильдар Измайлов подчеркнул, что, несмотря
на национальную принадлежность и вероиспове-
дание, все ветераны, совершившие святой подвиг
и подарившие нам мир и жизнь, дороги, любимы
и чтимы нами. Подчеркивая важность торже-
ственной встречи, он поблагодарил Олега Апари-
на за активное внимание к деятельности мусуль-
манской общины. Творческий подарок преподнес-
ли ветеранам ученики школы №10 и воспитанни-
ки медресе при соборной мечети.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА
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Ненастная погода не омрачила предпразднично-
го настроения представителей Орехово-Зуевского от-
деления Всероссийского общества слепых, 5 мая в
административном здании УПП ВОС прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню Победы. Ми-
нутой молчания почтили память погибших воинов.
С приветственным словом выступил священник Ан-
дрей Зозуля. Ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и труженикам тыла, а также ветеранам боевых
действий в Афганистане и Чечне из числа членов
общества слепых председатель организации Лидия
Макарова вручила подарки, приготовленные депу-
татом Мособлдумы Эдуардом Живцовым. Позаботи-
лись обо всех представителях общества слепых и
орехово-зуевские предприниматели: Николай Галиц-
кий предоставил подарки, а Андрей Багаутдинов –
автотранспорт, чтобы развезти всех по домам после
мероприятия. Но самым главным подарком стал за-
мечательный патриотический концерт. Известный
орехово-зуевский гармонист Сергей Борискин с доч-
кой, внучкой и племянницей, гармонисты из Киров-

Это громкое слово – Победа!

ской области и ансамбль «Кривичата» из Смоленской
области исполнили авторские песни, любимые народ-
ные песни и мелодии военных лет, частушки. Извест-
но, что русская гармонь помогала нашим дедам во
время Великой Отечественной войны, поддерживая их
боевой дух. Так же и в этот день радостным многого-
лосьем звучало это громкое слово – Победа!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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мая прошла, ставшая уже традицион�
ной, эстафета учащихся образователь�
ных учреждений города, посвященная
празднованию 69�й годовщины Дня

Победы нашей страны в Великой Отече�
ственной войне.

Старт эстафеты состоялся у Вечного огня на
Вокзальной площади. После напутственных слов
и пожеланий победы от главы городского округа
Орехово-Зуево Олега Апарина участники распре-

Эстафета Победы

акануне Дня Победы
прошла встреча главы
г.о. Олега Апарина с
ветеранами, организо�

ванная  Орехово�Зуевским город�
ским управлением соцзащиты.

6 мая в уютном зале кафе «Ма-
дона»  за  праздничным столом со-
брались ветераны и инвалиды вой-
ны – непосредственные участники
событий Великой Отечественной.
Многие надели в этот день ордена и
медали, настроение было приподня-
тым.  Ветеранам при встрече сотруд-
ники соцзащиты вручали букеты
цветов, при этом начальник управле-
ния И.А. Максимова успевала с каждым
побеседовать, спросить о наболевшем.
Ирина Алексеевна стала и ведущей
праздника, передав эстафету поздрав-
лений главе города. Олег Валерьевич, об-
ращаясь к фронтовикам, подчеркнул,
что подвиг нашего народа в той вели-
кой войне вне времени, несмотря на
предпринимаемые попытки пересмот-
реть его значение. Глава передал горя-
чий праздничный привет ореховозуев-
цам от ветеранов крымского города-по-
братима Коктебель, откуда недавно он
возвратился. Чем дальше от нас День
Победы 1945 года, тем  бесценнее воспо-
минания ветеранов. Ими делились
фронтовики Николай Иванович Хани-
чев, Владимир Федорович Москалев,
Любовь Сергеевна Котовская  и другие.
Некоторые ветераны обратились к гла-
ве с личными вопросами, и он обещал
помочь в их решении совместно с управ-
лением соцзащиты.

Фронтовики
надели ордена

Добрыми словами приветствовал
участников встречи священник Бого-
родицерождественского  собора о. Вла-
дислав Решетников. Солисты вокаль-
ного коллектива «Белла воче» Игорь
Коротков и Галина Телегина исполни-
ли под гитару  популярные песни во-
енных лет, и гости с удовольствием
подпевали им.

На следующий день по приглаше-
нию министерства социальной защи-
ты населения группа ветеранов Оре-
хово-Зуева приняла участие в облас-
тном празднике  в честь Дня Победы.
Самым ярким событием в жизни по-
коления победителей – наших земля-
ков Николая Ивановича Ханичева,
Михаила Алексеевича Черемушкина,
Нины Павловны Замятиной – стало
участие в Параде Победы на Красной
площади 9 мая. В этой поездке их, как
всегда, сопровождали сотрудники соц-
защиты.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВА

Н
мая, в преддверии Дня
Великой Победы, в  знак
памяти о героическом
прошлом, выражая

уважение к ветеранам,
благодарность людям, отдав�
шим все для фронта в годы
Второй  мировой войны,
отдавая дань памяти пав�
шим на поле боя, состоялся
праздничный автопробег под
девизом: «Никто не забыт�
ничто не забыто». Цель
автопробега — привить
ценность праздника молодо�
му поколению, вспомнить о
подвиге солдат, сокрушивших
нацистов в годы Великой
Отечественной войны.

В автопробеге по дорогам
Орехово-Зуевского района при-
няли участие сотрудники поли-
ции, члены местного отделения
МОО ОО ВОА, представители ад-
министрации Орехово-Зуевского
муниципального района, ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, ОВД, боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне, а также пред-
ставители Орехово-Зуевского от-
деления партии «Единая Россия»,
студенты и школьники. Старто-
вал автопробег от Вечного огня

7 Автопробег

у памятника в г.о. Орехово-Зуе-
во. Маршрут праздничной ко-
лонны проходил по городам и
крупным сельским поселениям
района – г. Дрезна, д. Давыдово,
г. Куровское, п. Авсюнино, д. Но-
вое, г. Ликино-Дулево, д. Кабано-
во. На каждой остановке марш-
рута участников автопробега
встречали жители, учащиеся
школ, ЮИДовцы, чтобы поздра-
вить с праздником и возложить
вместе с ветеранами цветы к па-
мятникам павшим солдатам.

Приветствовали гостей тепло –
хлебом и солью. Молодежь дари-
ла ветеранам творческие номера,
жители постарше выражали бла-
годарность словами. Приятно
было видеть, что молодому поко-
лению не безразлично прошлое
страны. Ребята с уважением и
почтением относились к ветера-
нам, помня о тех, кто не вернул-
ся с войны.

Александр Александр Александр Александр Александр ТИШИНТИШИНТИШИНТИШИНТИШИН,,,,,
начальник ОГИБДД МУначальник ОГИБДД МУначальник ОГИБДД МУначальник ОГИБДД МУначальник ОГИБДД МУ

МВД России «Орехово-Зуевское»МВД России «Орехово-Зуевское»МВД России «Орехово-Зуевское»МВД России «Орехово-Зуевское»МВД России «Орехово-Зуевское»

аботники здравоохранения города отдали
дань Великой Победе 8 мая: в этот день на
территории Родильного дома, где находится
монумент в честь медиков, погибших в годы

Великой Отечественной войны, состоялось празд�
ничное мероприятие. «От всей души!» – такое
определение, пожалуй, подойдет ему лучше всего.

От всей души поздравляли участников войны, ве-
теранов здравоохранения и всех собравшихся глава
городского округа Орехово-Зуево Олег Апарин, пред-
седатель городского комитета здравоохранения Дмит-
рий Меркулов, благочинный церквей Орехово-Зуевс-
кого округа Русской православной церкви протоиерей
Андрей Коробков, председатель Совета ветеранов ра-
ботников здравоохранения Галина Романова. От всей
души и очень проникновенно прочитала стихотворе-
ние о войне школьница Арина Нефедкина. Эта девоч-
ка выполняла очень важную и почетную миссию: вме-
сте с главой она возложила большой букет алых гвоз-
дик к подножию стеллы. А сколько души было вложе-
но в каждое выступление – сотрудники разных меди-
цинских учреждений подготовили прекрасный праз-
дничный концерт! Заместитель главного бухгалтера

От всей души МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Елена Богданова так про-
никновенно читала «Рассказ танкиста» Александра
Твардовского, что многие слушатели не смогли сдер-
жать слез. Любимые не одним поколением песни о вой-
не исполняли ведущий праздника Георгий Фомичев,
старшая медсестра Поликлиники №3 Галина Гудкова,
медсестра 1-го гинекологического отделения роддома
Елена Кошелева, медсестра урологического отделения
Первой больницы Ольга Головина. Словно два колоколь-
чика звучали голоса старшей медсестры филиала №1
МБУЗ «ЦГБ» Валентины Застрелкиной и старшей мед-
сестры детского травматологического отделения Еле-
ны Давыдовой, когда они пели «Вальс в миноре». Непод-
ражаем был дуэт заведующей 2-м гинекологическим
отделением роддома Галины Чураевой и старшей мед-
сестры этого отделения Валентины Богдановой – изве-
стную песню «Алеша» они исполняли а капелла.

После мероприятия ветераны (всем им вручили
цветы и подарки) от души благодарили организаторов
праздника. И вместе с ними радовалась сама природа:
после нескольких холодных дней тучи наконец разве-
ялись, и засветило яркое солнце. Когда участники и
гости запускали в небо голубей, это выглядело очень
красиво: белоснежные птицы устремились в лазурную
высь как символ мира, по важности с которым может
сравниться разве что здоровье.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

Р

делились по этапам.     Эстафета включала 16 этапов,
каждое учебное заведение представило многочис-
ленные команды. Несмотря на холодную и ветре-
ную погоду, а, может, во многом благодаря ей ре-
бята пробежали свои дистанции за достаточно ко-
роткое время. Хотя путь эстафеты прошел от Веч-
ного огня, по ул. Ленина,  до Октябрьской площа-
ди, через Центральный бульвар, мимо текстиль-
ного колледжа, обратно к Вечному огню. Несмот-
ря на то, что старт и пробег был общий, награжда-
ли победителей эстафеты, разделив их на две груп-

пы. Первая – это учащиеся
всех школ города. Вторая –
студенты, обучающиеся в
МГОГИ и различных коллед-
жах Орехово-Зуева. Абсолют-
ным победителем стала ко-
манда школы №12, которая
финишировала с уверенным
отрывом от остальных учас-
тников. Второй среди школь-
ников стала команда школы
№16, третье место заняла гим-
назия №15. Во второй группе
первое место заняла команда
МГОГИ, второе – МОЖИТ, на
третьем – студенты медицин-
ского колледжа.

Елена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВАЕлена БАРАНОВА
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 апреля состоялся
выездной президиум
городского Совета
ветеранов, который

проходил под председатель�
ством Анатолия Ветлова в
актовом зале бизнес�центра
«Содружество».

На обсуждение был вынесен воп-
рос об активизации деятельности с
ветеранами военной службы по со-
циально-правовой защите и их уча-
стию в патриотическом и граждан-
ском воспитании молодежи. При-
сутствующий на заседании и.о. гла-
вы города Валерий Филиппов по-
здравил ветеранов с предстоящими
майскими праздниками, выразив
уверенность в том, что они не оста-
нутся в стороне от участия в обще-
городских праздничных меропри-
ятиях. Он вручил Благодарствен-
ное письмо администрации города
активному члену городского Сове-
та ветеранов Галине Денисовне Бе-
локоневой за ее большой вклад в ве-
теранское движение и активную
жизненную позицию. На протяже-
нии нескольких лет она старатель-
но и добросовестно выполняла обя-
занности ответственного секретаря
городского Совета ветеранов, что
было отмечено в Благодарственном
письме, которое от Совета ветеранов
вручил ей вместе с памятным по-
дарком Анатолий Ветлов.

В свою очередь, он принял из
рук Валерия Филиппова  Почетную
грамоту администрации города, ко-
торой отмечены его плодотворная
общественная работа и вклад в раз-
витие ветеранского движения. По-

О проблемах ветерановВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

здравляя Анатолия Николаевича,
и.о. главы города пожелал ему ре-
зультативной работы по усилению
роли ветеранов в патриотическом
воспитании молодежи. 5 июня состо-
ится предварительное голосование
от партии «Единая Россия» по кан-
дидатам на выборы главы города и
городского Совета депутатов. Прай-
мериз позволит  определить их рей-
тинг, авторитет среди жителей го-
рода. В настоящее время, проинфор-
мировал Валерий Филиппов, идет
регистрация кандидатов от «Единой
России». Он призвал ветеранов к ак-
тивному участию в предстоящих
выборах.

  Участники выездного заседа-
ния утвердили кандидатуру Люд-
милы Гусак, заменившую Галину
Белоконеву по рекомендации Ана-
толия Ветлова на посту ответствен-
ного секретаря городского Совета
ветеранов. Людмила Ивановна име-
ет большой опыт работы с людьми
на заводе «Карболит», где выполня-
ла обязанности управляющей дела-
ми, секретаря Совета директоров.
Члены президиума единодушно

ввели ее в свой состав так же, как и
активного члена городского Совета
ветеранов Розу Семеновну Киселе-
ву. С большим вниманием участни-
ки заседания прослушали инфор-
мацию Анатолия Ветлова, который
вместе с Маргаритой Борисовной
Шишовой и Розой Семеновной Кисе-
ловой  участвовал в работе плену-
ма областного Совета ветеранов, о
многочисленных проблемах вете-
ранов военной службы, обсуждав-
шихся  там.

Представители этой ветеранс-
кой категории есть и в нашем горо-
де. И у них, подчеркнул Анатолий
Вятлов, есть социально-бытовые
проблемы, хотя городские службы
с ними постоянно работают. Он
призвал усилить внимание к вете-
ранам боевой и военной службы, по-
могая оперативно в решении их на-
сущных проблем и одновременно
привлекая к участию в ветеранс-
ком движении по патриотическому
воспитанию подрастающего поко-
ления. Что очень важно в преддве-
рии 70-летия Победы и последних
событий на Украине.

О том, как организована и про-
водится работа с этой категорией
ветеранов в орехово-зуевском реги-
оне, подробно рассказали руководи-
тель общественной организации «Бо-
евое братство» Владимир Макаров
и представитель военкомата горо-
да Андрей Усачев. У них есть льго-
ты, определенные действующим за-
конодательством, но, по мнению
Владимира Макарова, ветеранов
боевых действий нужно прирав-
нять в правах к участникам Вели-
кой Отечественной войны, позабо-
титься о семьях погибших в локаль-
ных войнах на федеральном уров-
не. Эти предложения были горячо
поддержаны участниками заседа-
ния. Удовлетворило их и сообще-
ние заместителя начальника жи-
лищного отдела администрации
города Александра Кузнецова о
том, как выполняется правитель-
ственное решение об обеспеченно-
сти жильем участников войны. К
концу года они им будут обеспече-
ны. С ветеранами же боевых дей-
ствий дела обстоят хуже. Но, как
пояснил Валерий Филиппов, день-
ги на приобретение жилья для них
выделяет федеральный бюджет, по
мере их поступления и приобрета-
ются квартиры.

Огромная работа по социальной
адаптации военнослужащих прово-
дится Ассоциацией «Армия и биз-
нес», которую успешно возглавляет
и развивает предприниматель Ан-
дрей Рудь, сказавший, что для него
– большая честь принимать у себя
ветеранов. Он подробно рассказал
им о деятельности профсоюза воен-
нослужащих, как идет создание но-

вых рабочих мест для них, расши-
ряются и совершенствуются меди-
цинское обслуживание населения в
клинике «Новая медицина», другие
виды бизнеса в городе и за его пре-
делами.

Опытом социальной адаптации
военнослужащих поделился руко-
водитель областного центра, непос-
редственно занимающегося этими
проблемами, Сергей Кочетков, кото-
рый пообещал юридическую по-
мощь в решении проблем этой ка-
тегории ветеранов. Центр располо-
жен в Ногинске, так что при жела-
нии с ним можно связаться.

Руководитель одного из филиа-
лов «Новой медицины» Елена Жига-
рева рассказала о широком спектре
услуг, которые предоставляются на-
селению, сообщив, что Андрей Рудь
готов положить на счет ветеранов по
две тысячи рублей на стоматологи-
ческие платные услуги в филиале
медцентра по адресу: ул. Ленина, 44,
по спискам, представленным Сове-
том ветеранов города. Со стороны
участников заседания прозвучал
вопрос, когда будет принят Госду-
мой закон о «детях войны». Но отве-
та на него не последовало: ведь окон-
чательное решение по этому вопро-
су – на федеральном уровне.

По обсуждаемой повестке дня
было принято развернутое поста-
новление, в котором идет речь о
более активном привлечении вете-
ранов военной и боевой службы к
участию в патриотическом воспи-
тании молодежи, о более присталь-
ном внимании к ним и помощи в
решении их социально-бытовых
проблем.
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Расширяем присутствие
На протяжении последних 5 лет

РУССТРОЙБАНК активно расширяет свое
присутствие в Московской области: уже в
апреле этого года открыл свои офисы в Кли-
ну, Коломне и Ногинске, в мае появятся офи-
сы в Дмитрове, Дзержинском, Люберцах, Мы-
тищах, Раменском и Долгопрудном. Отдель-
ная программа по открытию офисов банка в
крупных бизнес-центрах реализуется и в
Москве, где уже в первом полугодии присту-
пят к работе 12 новых офисов.

Такое расширение сети подразделений
Банка обусловлено стратегией на развитие
малого бизнеса. В апреле банк запустил уни-
кальную программу «Поможем Вашему
Делу!», рассчитанную на малый бизнес и ин-
дивидуальных предпринимателей. Данная
программа примечательна бесплатным рас-
четным и льготным кассовым обслуживани-
ем, выгодными тарифами, пакетом современ-
ных платежных сервисов и уникальным
предложением стать участником клуба «РУС-
БИЗНЕС».

Финансовое благополучие
Банк с прибылью закончил 2013 год, уве-

личил собственный капитал до 3 081 млн
рублей. Валюта баланса банка увеличилась
на 17,2% и составила 36 220 млн рублей. Ак-
тивы банка выросли на 18,6% и составили
27 503 млн рублей, чистый процентный до-
ход увеличился на 32,2%. Кредитный порт-
фель Банка увеличился на 35,3% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года
и составил 21 226 млн рублей. Рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило РУССТ-
РОЙБАНКу рейтинг А «Высокий уровень кре-
дитоспособности» с прогнозом по рейтингу
«Стабильный».

О полном доверии к Банку со стороны

Русстройбанк:
НА ДНЯХ В НАШЕМ ГОРОДЕ В ТЦ «НИКОЛЬСКИЙ» РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ НОВЫЙ ОФИС РУССТРОЙБАНКА

вкладчиков свидетельствуют показатели:
уже сейчас в РУССТРОЙБАНКе открыто бо-
лее 25,5 тысячи счетов юридических лиц и
более 86,5 тысячи счетов и вкладов физичес-
ких лиц. Объем вкладов физических лиц
увеличился за 2013 год на 21,8% и составил
14 926 млн рублей.

Банк в помощь!
РУССТРОЙБАНК уже более 19 лет работа-

ет на рынке Подмосковья, более 70 офисов
оказывают финансовые услуги физическим
и юридическим лицам. Банк снискал себе
известность помощника как бизнесу, так и
нуждающимся. Недаром его девиз звучит как
«Строить и жить помогаем!».

РУССТРОЙБАНК является участником
государственных программ: финансовой под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства, реализуемой ОАО «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринима-
тельства»; участником государственных про-
грамм ОАО «Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию» по реализации ипо-
течного кредитования»; участником системы
обязательного страхования вкладов государ-
ственной корпорации «АСВ». В банке обслу-
живаются федеральные организации и пред-
приятия, например, ФГУП «РСУ МВД России»,
ООО «Главзарубежстрой», ФНП «Центр ракет-
но-космической промышленности».

Банк — это не только бизнес: РУССТРОЙ-
БАНК уже оказал финансовую помощь более
100 общественным, ветеранским, детским орга-
низациям и коллективам, нуждающимся граж-
данам и пенсионерам. Объем благотворитель-
ной помощи составил более 10 млн рублей.

– Мы уверены, что новый офис РУССТРОЙ-
БАНКа жители и бизнесмены Орехово-Зуева
высоко оценят не только за удобство и ком-
форт, но и за качество предоставляемых ус-
луг, выгодные программы и акции. Уже сей-
час в офисе можно получить широкий комп-
лекс банковских услуг: расчетно-кассовое
обслуживание, денежные переводы, депози-
ты, банковские карты,  услуги интернет-бан-
кинга, обмен валюты, сейфовые ячейки. Наш
офис работает в удобном для клиентов пяти-
дневном режиме: с 10.00 до 18.00 с понедель-
ника по четверг и с 10.00 до 16.45 в пятницу.
Суббота и воскресенье — выходные дни. При-
глашаем клиентов по адресу: г.Орехово-Зуе-
во, ул. Ленина, д. 44а (1-й этаж), – рассказала
нам управляющий Орехово-Зуевским офисом
Елена Власкина. (*)

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА

строить и жить помогаем!строить и жить помогаем!строить и жить помогаем!строить и жить помогаем!строить и жить помогаем!
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Относиться к принятию решения надо трепетно

Вы спросили –

Продолжение на стр. 10

глава отвечает

– Когда к детскому саду №75
будут сделаны подъезд и под-

ход?
(Н.Д. Латыпова)

– Ремонт асфальтобетонного по-
крытия подходов к детскому

дошкольному учреждению, располо-
женному по адресу: ул. Правды, дом
№8 (д/с №75) вошел в перечень объек-
тов ремонта на 2014 год. В настоящее
время администрацией г.о. Орехово-
Зуево размещен муниципальный за-
каз способом проведения открытого
аукциона в электронной форме по
выбору исполнителя на выполнение
работ по ремонту автомобильных
дорог общего пользования, дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов. После про-
ведения аукциона 12.05.2014 г. его по-
бедитель приступит к выполнению
работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия к детскому саду №75.

– Когда на ул. Лагерной будет
дорога?

(Н.Д. Латыпова)
– Работы по содержанию и ремон-
ту автомобильных дорог города

выполняются в рамках ограниченных
финансовых средств, предусмотрен-
ных бюджетом г.о. Орехово-Зуево, с
учетом предоставляемых субсидий До-
рожного фонда Московской области,
которых для ремонта всех дорог,
нуждающихся в этом (на сегодня – бо-
лее 50%), явно недостаточно. Поэтому
ремонт покрытия автодорог в городе
в первую очередь выполняется на
участках автомобильных дорог с дви-
жением общественного транспорта, а
также на автодорогах, не обеспечива-
ющих проезжаемость автотранспорта.

– Будут ли ремонтироваться
дороги в частном секторе рай-

она «Новая Стройка» в этом году?
В каком объеме?

– – – – –  По вопросу ремонта дорог в
частном секторе района «Новая

Стройка» сообщаю, что работы по со-
держанию и ремонту автомобильных
дорог города выполняются в рамках
ограниченных финансовых средств,
предусмотренных бюджетом г.о. Оре-
хово-Зуево, с учетом предоставляе-
мых субсидий Дорожного фонда Мос-
ковской области, которых для ремон-
та всех дорог, нуждающихся в ремон-
те (на сегодня – более 50%), явно недо-
статочно. Поэтому ремонт покрытия
автодорог в городе в первую очередь
выполняется на участках автомо-
бильных дорог с движением обще-
ственного транспорта, а также на ав-
тодорогах, не обеспечивающих про-
езжаемость автотранспорта. В весен-
ний период текущего года произведе-
но грейдирование дорог в частном
секторе района «Новая Стройка».

– Когда будет наведен порядок
в сквере на ул. Володарского пе-

ред кафе «Европа-спорт»?
––––– Проведены работы по подбо-
ру мусора в сквере на ул. Воло-

дарского в рамках месячника по очи-
стке и благоустройству территории го-
родского округа.

– Планируется ли ремонт до-
роги по ул. Стачки 1885 года?
– Работы по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог го-

рода выполняются в рамках ограни-
ченных финансовых средств, предус-
мотренных бюджетом городского ок-
руга Орехово-Зуево, с учетом предос-
тавляемых субсидий Дорожного фон-
да Московской области, которых для
ремонта всех дорог, нуждающихся в
ремонте (на сегодня – более 50%), явно
недостаточно. Поэтому ремонт по-
крытия автодорог в городе в первую
очередь выполняется на участках ав-
томобильных дорог с движением об-
щественного транспорта, а также на
автодорогах, не обеспечивающих про-
езжаемость автотранспорта.

Информация о необходимости ре-
монта общего пользования по ул. Стач-

10 апреля глава города Олег Апарин подвел итоги
работы администрации городского округа Орехово-
Зуево за минувшие пять лет. Сразу после его выс-
тупления все желающие могли задать Олегу Валерь-
евичу волнующие их вопросы, которых было очень
много. На страницах нашей газеты глава отвечает
на те вопросы, на которые из-за недостатка време-
ни не смог ответить в зале.

ки 1885 года принята к сведению и бу-
дет рассмотрена при формировании
плана работ в перспективный период
2015-2018 гг. В весенний период теку-
щего года будет произведен ямочный
ремонт участка автомобильной доро-
ги по ул. Стачки 1885 года от ул. Лени-
на до здания ОАО «Хлебокомбинат».

– Когда будет достроена ок-
ружная дорога?
– В настоящее время ведется стро-
ительство объездной дороги про-

тяженностью 25,5 км, задача которой
– разгрузить от транзитного грузового
транспорта участок дороги А-108 МБК,
проходящей по территории городско-
го округа Орехово-Зуево. Планируе-
мый ввод объекта в эксплуатацию
согласно разработанному плану – 2015
год. Дорога возьмет свое начало на пе-
ресечении трассы М7 и Автодороги
А108, вблизи поселка Ожерелки, и за-
кончится за деревней Коротково. Тем
самым транзитный транспорт минует
город Орехово-Зуево, что в большой
степени снизит поток автотранспорта,
проходящего по территории городско-
го округа Орехово-Зуево.

– Каков порядок определения
оплаты за электроэнергию, по-

требленную на ОДН.
– Действующим законодатель-
ством установлено, что энерго-

снабжающая организация обязана
производить расчеты с гражданами за
электроэнергию, поставляемую не
только для индивидуального потреб-
ления, но и на общедомовые нужды
в случае, если в качестве способа уп-
равления многоквартирным жилым
домом собственниками помещений
на общем собрании выбрано непос-
редственное управление данным мно-
гоквартирным домом или временно
не выбран способ управления.

Порядок предоставления комму-
нальных услуг установлен Жилищным
кодексом Российской Федерации и Пра-
вилами предоставления коммунальных
услуг … (далее ППКУ), утвержденных
Постановлением правительства РФ от
6.05.2011г. №354. В соответствии с п.п.9, 17
ППКУ ОАО «Мосэнергосбыт» осуществ-

ляет функции исполнителя коммуналь-
ной услуги по электроснабжению, ко-
торая в силу п.40 ППКУ включает в себя
электроэнергию, поставляемую на по-
требление в жилых и нежилых помеще-
ниях, и электроэнергию, поставляемую
на потребление на ОДН.

Порядок определения общего
объема электроэнергии, потреблен-
ной на ОДН и подлежащей оплате
потребителями, императивно уста-
новлен в ППКУ и в соответствии с п.44
данных Правил вычисляется как раз-
ница объема электроэнергии, потреб-
ленной за расчетный период в мно-
гоквартирном доме и определенной
по показаниям коллективного (обще-
домового) прибора учета, и совокуп-
ности следующих величин: суммар-
ный объем потребленной электро-
энергии в нежилых помещениях; сум-
марный объем потребленной элект-
роэнергии в жилых помещениях.

Полученный общий объем элек-
троэнергии, потребленной на ОДН,
распределяется между жилыми и
нежилыми помещениями в доме
пропорционально размеру общих
площадей данных помещений.

В соответствии с Правилами под
коллективным (общедомовым) прибо-
ром учета понимается средство изме-
рения (совокупность средств измере-
ния и дополнительного оборудова-
ния), используемое для определения
объемов (количества) коммунально-
го ресурса, поданного в многоквар-
тирный дом (п.2 Правил).

В многоквартирных домах коллек-
тивные (общедомовые) приборы учета
установлены электросетевой компани-
ей ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»,
которая ежемесячно снимает показа-
ния данных приборов учета и переда-
ет их в ОАО «Мосэнергосбыт». Показа-
ния общедомовых приборов учета от-
ражаются в направляемых жителям пла-
тежных документах. При необходимо-
сти любой житель вправе обратиться
в электросетевую компанию за получе-
нием необходимой информации.

В связи с тем, что объем электро-
энергии, потребленной на ОДН, опре-
деляется расчетным путем и зависит
от количества электроэнергии, по-

требленной в соответствующем пери-
оде в жилых и нежилых помещени-
ях, то данный объем не может являть-
ся константой. С учетом этого выстав-
ляемая потребителям в платежных
документах сумма не может быть
одинаковой каждый месяц.

Данная сумма зависит от таких
факторов, как: интенсивность работы
электрооборудования, установленно-
го на ОДН; регулярность передачи жи-
телями дома индивидуальных пока-
заний приборов учета в энергосбыто-
вую компанию. В случае непередачи
показаний расчет производится, исхо-
дя из вычисленного среднемесячного
объема потребления электроэнергии
абонентом. При передаче или снятии
показаний в последующий период
производится перерасчет объема по-
требления электроэнергии по факти-
ческим показаниям; оснащенность
жилых помещений исправными при-
борами учета; отсутствие безучетного
и/или бездоговорного потребления.

Кроме того, величина расхода
электроэнергии, потребленной на ОДН,
зависит от технического состояния
внутридомовой электропроводки, ко-
торое влияет на технологические по-
тери во внутридомовых сетях. В связи
с этим собственники помещений в
многоквартирных домах на общих
собраниях вправе принять решение о
необходимости проведения энергети-
ческого обследования жилых домов с
целью получения рекомендаций по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности.

Установленный и введенный в дей-
ствие в соответствии с требованиями
законодательства порядок определения
общего объема электроэнергии, потреб-
ленной на ОДН и подлежащей оплате
потребителями, гарантирующий по-
ставщик изменить не вправе.

В целях устранения возникающих
проблем по вопросу оплаты электро-
энергии, потребленной на ОДН, ОАО
«Мосэнергосбыт» рекомендует всем
клиентам своевременно сообщать о
неисправности приборов учета, про-
изводить замену (ремонт, поверку) не-
исправных приборов учета, что явля-
ется обязанностью потребителя, а так-
же ежемесячно передавать показания
приборов учета в период с 15 до 26
числа каждого месяца в энергосбыто-
вую компанию любым способом, а
именно: через личный кабинет клиен-
та на сайте www.mosenergosbyt.ru; по
телефону контактного центра: +7(495)-
981-981-9; по местным телефонам: 429-
02-10, 429-02-11; через смс-сообщения на
мобильный номер 9077; через терми-
налы самообслуживания, установлен-
ные в клиентском офисе компании.

В случае возникновения противо-
речий по конкретным начислениям,
выставленным энергоснабжающей
организацией в платежных докумен-
тах, проблемные ситуации между
жителями многоквартирных жилых
домов и данной организацией при не-
достижении взаимоприемлемого со-
гласия решаются в судебном порядке.

– Каким образом может быть
разрешена ситуация, сложивша-

яся с ООО «Комфорт сервис»?
– В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации

органом управления многоквартир-
ным домом является общее собрание
собственников помещений в много-
квартирном доме, созываемое по ини-
циативе любого из указанных собствен-
ников, на котором решаются все воп-
росы управления многоквартирным

домом, в том числе выбор способа уп-
равления многоквартирным домом и
обслуживающей (управляющей) жи-
лищной организации, что является ис-
ключительной компетенцией и пре-
рогативой собственников помещений
в многоквартирном доме и определя-
ется свободным волеизъявлением дан-
ных собственников.

Решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятое в установлен-
ном Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации порядке, по вопросам,
отнесенным к компетенции такого
собрания, является обязательным для
всех собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе
для тех собственников, которые не
участвовали в голосовании.

При этом собственник помещения
в многоквартирном доме вправе об-
жаловать в суд решение, принятое
общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме,
если таким решением нарушены его
права и законные интересы.

Открытый конкурс в порядке, ус-
тановленном правительством РФ по
отбору управляющей организации,
проводится, если в течение года до
дня проведения указанного конкур-
са собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ
управления или, если принятое реше-
ние о выборе способа управления
данным домом не было реализовано.

Собственники помещений в час-
ти многоквартирных домов, обслу-
живавшихся жилищной организаци-
ей ООО «Комфорт сервис», выбранный
ранее непосредственный способ уп-
равления данными многоквартирны-
ми домами не отменяли и не изменя-
ли, но и не выбрали управляющую
жилищную организацию взамен ООО
«Комфорт сервис».

С учетом этого в связи с отсутстви-
ем возможности выполнения ООО
«Комфорт сервис» обязанностей по
предоставлению услуг по содержа-
нию, текущему и капитальному ре-
монту общего имущества многоквар-
тирных домов, а также в целях соблю-
дения законных интересов граждан –
собственников помещений, реализо-
вавших право выбора способа управ-
ления, до выбора указанными соб-
ственниками на общих собраниях уп-
равляющих организаций и заключе-
ния с данными организациями дого-
воров на выполнение работ по содер-
жанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества такие
многоквартирные дома были переда-
ны на временное техническое обслу-
живание в МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ».

Жилищная организация – муни-
ципальное унитарное предприятие
О/З «ДЕЗ ЖКХ», с момента государ-
ственной регистрации является само-
стоятельным юридическим лицом.

Дирекция МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ» в
своей повседневной деятельности
руководствуется действующим зако-
нодательством, а также уставом дан-
ной организации, в рамках которых
и в пределах компетенции свободна
в заключении договорных отноше-
ний с другими физическими и юри-
дическим лицами.

При этом следует отметить, что в
гражданском праве существует поня-
тие «договор» как факт и как документ.
Отсутствие простой письменной фор-
мы договора не влечет за собой его
недействительность.

Таким образом, договор между
сторонами отношений может быть
заключен в письменной форме или
путем совершения конклюдентных
действий, свидетельствующих о на-
мерении предоставлять и потреб-
лять соответствующую услугу или
о фактическом предоставлении и
потреблении такой услуги. Договор,
заключенный путем совершения кон-
клюдентных действий, считается зак-
люченным на условиях, предусмот-
ренных законодательством.

?

!

?

!

?

!

?

!

?
!

?
!

?

!

?

!



Дело выполняет хорошо тот, кто заранее видит результат
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Продолжение. Начало на стр. 9

– Как осуществлялся ремонт
внутриквартальных дорог в

2011 году? Можно ли «исправить
ошибки», допущенные при укладке ас-
фальтового покрытия во дворе домов
№54 и №56 по ул. Урицкого?

– В 2011 году администрацией
г.о. Орехово-Зуево в рамках ис-

полнения федеральной Программы
«Дворики-1» в пределах выделенных
средств из бюджетов различных уров-
ней была разработана муниципальная
адресная Программа по ремонту дво-
ровых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов город-
ского округа Орехово-Зуево на 2011
год. Разработка указанной Программы
осуществлялась на основании посту-
пивших предложений от организа-
ций, обслуживающих жилищный
фонд, и депутатов Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево. В ходе ее исполне-
ния были выявлены объекты, твердое
покрытие на которых находилось в
удовлетворительном состоянии, в этой
связи была произведена корректиров-
ка адресов объектов ремонта, объемы
работ и площадь ремонта были пере-
несены на иные объекты, нуждающи-
еся на тот момент в ремонте твердого
покрытия проезжей части дворовой
территории и проезда к ней.

Приоритетом данной Программы
являлись работы по ремонту именно
проезжей части дворовых территорий
(без организации мест гостевых парко-
вок и установки бортового камня), в
этой связи в рамках ее исполнения в
2011 году был произведен ремонт ас-
фальтобетонного покрытия дворовых
территорий и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
более 210 объектов, общей площадью
92,517 тыс.  м кв., за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов
на общую сумму 63540700,11 рублей.

По вопросу «допущения ошибок
при укладке асфальтового покрытия
во дворе домов №54 и №56 по ул.
Урицкого» поясняю, что работы по ре-
монту изношенного слоя твердого по-
крытия вышеуказанных дворовых тер-
риторий выполнялись с соблюдени-
ем существующих на момент произ-
водства работ уклонов, без изменения
рельефа дороги. Обустройство систе-
мы ливнеотвода не было преду-
смотрено проектно-сметной докумен-
тацией на ремонт покрытия дворо-
вых территорий домов №54 и №56 по
ул. Урицкого, поскольку в соответ-
ствии с Положениями действующе-
го Жилищного кодекса РФ вопросы
организации и выполнения работ по
содержанию и ремонту многоквар-
тирного жилого дома, а также мест
общего пользования, включая систе-
мы ливнеотвода, должны произво-
диться за счет средств собственников
жилого дома. Вопросы капитального
ремонта общего имущества жилого
дома также решаются за счет средств
собственников и входят в компетен-
цию общего собрания собственников
многоквартирного жилого дома.

 Кроме того, первоочередными
мероприятиями соответствующих
программ по содержанию ливневой
системы города является норматив-
ное обслуживание и ремонт существу-
ющих участков ливневой канализа-
ции на территории городского окру-
га Орехово-Зуево. Вопрос обустройства
системы ливнеотвода на дворовой
территории вышеуказанных много-
квартирных жилых домов в настоя-
щее время не рассматривается.

– Какие меры принимаются по
улучшению благоустройства

города?
– Согласно Постановлению ад-
министрации городского окру-

га Орехово-Зуево от 12.12.2013 №1701 ут-
верждена муниципальная Програм-
ма «Экология и окружающая среда го-
родского округа Орехово-Зуево Мос-
ковской области на 2014-2018 годы». В
рамках данной Программы на благо-

Вы спросили –
глава отвечает
устройство территории городского
округа Орехово-Зуево из средств город-
ского бюджета на 2014 год предусмот-
рено 80322,5 тыс. рублей.

В 2014 году запланирована уста-
новка лавочек и скамеек на Октябрь-
ской площади и Центральном буль-
варе, а также порядка 55 урн на ули-
цах города.

Согласно пункту 3.7.1 Правил и
норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных Поста-
новлением Госстроя от 27.09.2003 №170,
организации по обслуживанию жи-
лищного фонда обязаны обеспечивать:
установку на обслуживаемой террито-
рии сборников для твердых отходов,
а в неканализированных зданиях
иметь, кроме того, сборники (выгребы)
для жидких отходов; своевременную
уборку территории и систематическое
наблюдение за ее санитарным состоя-
нием; организацию вывоза отходов и
контроль за выполнением графика
удаления отходов; свободный подъезд
и освещение около площадок под ус-
тановку контейнеров и мусоросборни-
ков; содержание в исправном состоя-
нии контейнеров и мусоросборников
для отходов (кроме контейнеров и
бункеров, находящихся на балансе
других организаций) без переполнения
и загрязнения территории.

Санитарные правила и нормы
содержания территорий населенных
мест утверждаются министерством
здравоохранения РФ.

На данный момент разработан и
согласовывается проект генеральной
схемы санитарной очистки террито-
рии городского округа Орехово-Зуево
с указанием размещения контейнер-
ных площадок.

Вопросы благоустройства придо-
мовой территории находятся в компе-
тенции общего собрания собственни-
ков жилых помещений. По решению
собственников работы по кронирова-
нию деревьев могут быть выполнены
обслуживающей многоквартирный
дом жилищной компанией. При вы-
явлении деревьев, угрожающих обры-
ву линий электропередач, работы по
опиловке данных деревьев будут про-
изведены ООО «О/З Электросеть».

Согласно Постановлению №356 от
25.03.2014г. администрации г.о. Орехо-
во-Зуево «О проведении общегородс-
ких субботников и месячника по бла-
гоустройству на территории г.о. Оре-
хово-Зуево в 2014 году» проводились
общегородские субботники, в рамках
которых осуществлялись работы по
очистке городских территорий, в том
числе и вдоль реки Клязьмы.

– Как и когда будет реализовы-
ваться закон Московской облас-

ти о капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах?

– В связи с внесением изменений
в Жилищный кодекс РФ принят

закон Московской области от 1.07.2013
г. №66/2013-03 «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории
Московской области», в соответствии
с которым собственники помещений
в многоквартирном доме обязаны уп-
лачивать ежемесячные взносы на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Соглас-
но Постановлению правительства
Московской области от 3.12.2013 г.
№1023/54 установлен минимальный
размер взноса в размере 7,30 рубля в
месяц на один квадратный метр об-
щей площади жилого помещения.
Обязанность по уплате минимально-

го размера взноса на капитальный
ремонт возникает у собственников
помещений в многоквартирном доме
с 1 мая 2014 года.

Взносы на капитальный ремонт,
уплаченные собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме, образу-
ют фонд капитального ремонта. Соб-
ственники помещений вправе выбрать
один из следующих способов форми-
рования фонда капитального ремонта:
перечисление взносов на капитальный
ремонт на специальный счет; перечис-
ление взносов на капитальный ремонт
на счет регионального оператора.

В случае, если собственники по-
мещений в многоквартирном доме
на общем собрании не выбрали спо-
соб формирования фонда капитально-
го ремонта, формирование данного
фонда осуществляется на счете регио-
нального оператора.

При наличии в многоквартирном
доме муниципальных квартир орган
местного самоуправления участвует в
расходах на проведение капитально-
го ремонта в многоквартирном доме
в объеме муниципальной доли в пра-
ве собственности на общее имущество
в данном многоквартирном доме.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации пере-
чень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и
(или) выполнение которых финансиру-
ются за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного исхо-
дя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, установлен-
ного нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации, вклю-
чает в себя в том числе и ремонт или
замену лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуа-
тации, а также ремонт лифтовых шахт.

– По какой причине деньги на
выездные соревнования выда-

ются только после приезда? Из-за
такой практики тренеры вынужде-
ны собирать с родителей деньги на
выезды, что является нарушением
финансовой дисциплины.

– – – – –  В соответствии с планом фи-
нансово-хозяйственной дея-

тельности образовательного учреж-
денгия (ОУ), Положением о проведе-
нии соревнований, организованных
за пределами города, пакетом доку-
ментов (приказ директора ОУ о на-
правлении детей на соревнования и
назначении ответственного лица (тре-
нера), заявления тренера о выплате де-
нежных средств и приказ директора
о перечислении денежных средств на
банковскую карту на основании
Авансового отчета) деньги выдаются
после приезда детей с соревнований
по предъявлению документов.

– Почему тренеры не получают
надбавок за показанные резуль-

таты воспитанников?
– – – – – Тренеры-преподаватели име-
ют право получать стимулиру-

ющие надбавки за показанные их вос-
питанниками результаты. Распоряди-
телем этих надбавок является руково-
дитель учреждения.

– Вы поддержали мое выступ-
ление на Августовском педсове-

те и пообещали, что организация
предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения заслуживает вни-
мания и будет реализовываться во
всех образовательных учреждениях
города. Как обстоят дела сегодня?

(Г.В. Ванеев)

– В соответствии с учебными
планами МОУ предпрофильная

подготовка проводится в параллели
9-х классов всех общеобразователь-
ных учреждений, в лицее – в 8-9-х
классах. Целью организации пред-
профильной подготовки является
выявление интересов и склонностей
обучающихся, создание условий для
реализации профильного обучения
в старшем звене.

Социально-психологическое со-
провождение предпрофильной подго-
товки в МОУ имеет системный харак-
тер, осуществляется классными руко-
водителями, педагогами-психологами,
социальными педагогами, заместите-
лями директоров по УВР и ВР.

Целью является также выявление
интересов и склонностей обучаю-
щихся, создание условий для реали-
зации профильного обучения в стар-
шем звене и выбора сферы будущей
профессиональной деятельности. Ос-
новные направления работы: профес-
сиональное просвещение; професси-
ональная диагностика; профессио-
нальная консультация.

В соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федера-
ции» особое внимание в ОУ уделено
обеспечению доступности адресного,
дифференцированного образования за
счет развития вариативности образо-
вательных программ, что способству-
ет возможности выбора обучающи-
мися уровня и вида образования, ре-
ализации запроса на особые образова-
тельные услуги.

В городском округе Орехово-Зуе-
во в соответствии с запросами соци-
ума в 2013-2014 учебном году в 10-11-
х классах функционируют следую-
щие профили обучения: социально-
гуманитарный профиль – школы
№№4, 16, гимназия №15; социально-
экономический профиль – лицей,
школы №№10, 11, 17; физико-матема-
тический профиль – лицей, школа
№12; биолого-химический профиль
– лицей; школа №6; филологический
профиль – гимназия №14; гуманитар-
ный профиль – АНО НОУ «Гуманитар-
ный лицей».

С целью создания системы фи-
нансового просвещения обучающих-
ся в рамках социально-экономичес-
кого профиля МОУ лицей сотрудни-
чает с ГБОУ ВПО МО «Академия соци-
ального управления», ГОУ ВПО МГОУ.

– Существует и проблема, свя-
занная с Федеральными стан-

дартами образования, введенными
пока только в 1-2-х и 5-х классах.
Школа работает в две смены, да еще
и 10 дополнительных часов в каждом
классе по внеурочной деятельности.
Где разместить ребят? Лично с
вами, Олег Валерьевич, я говорил о
строительстве блока для начальной
школы в лицее, а ведь пристройки
нет до сих пор и к школам №11, 16?

(Г.В. Ванеев)
– Для внеурочной деятельнос-
ти начального общего образо-

вания предусмотрено 10 часов в не-
делю. Для внеурочной деятельности
основного общего образования пре-
дусмотрено 5 часов в неделю. Для
организации внеурочной деятельно-
сти используются различные формы
проведения: кружки, секции экскур-
сии, творческие лаборатории, очные
и заочные путешествия, посещение
театральных постановок, выставок,
концертов, круглые столы, конферен-
ции, диспуты, олимпиады, соревно-
вания и др.

Учитывая требования к организа-
ции внеурочной деятельности, руко-
водители школ смогли организовать
данную деятельность вне аудиторий,
в спортивных и актовых залах, хоре-
ографических кабинетах, кабинетах
музыки. ОУ привлекают к организа-
ции внеурочной деятельности учреж-
дения дополнительного образования
детей, культуры и спорта.

Во исполнение подпрограммы II
«Общее образование» муниципальной
программы «Образование городского
округа Орехово-Зуево на 2014-2018
годы» в 2014-2018 года на софинанси-
рование из муниципального бюдже-
та предусмотрены средства на проек-
тирование и строительство пристро-
ек: к школе №16 учебного корпуса
начальной школы на 500 мест; к шко-
ле №11 спортивного зала.

– Каждый год вы говорили о
том, что в этом году начнет-

ся строительство детского сада,
значит должно быть построено че-
тыре, и жители нашего города их
ждут, а из них так и ни один не по-
строен?

(Г.В. Ванеев)
– В соответствии с «Дорожной
картой по ликвидации очеред-

ности в дошкольные образовательные
учреждения на период 2012-2018 гг. го-
родского округа Орехово-Зуево», Му-
ниципальной долгосрочной целевой
программой «О ликвидации к 2015
году очередей в дошкольные образо-
вательные учреждения г.о. Орехово-
Зуево на 2012-2015 годах», Муниципаль-
ной программой «Образование город-
ского округа Орехово-Зуево на 2014-
2018 годы» выполнены следующие ме-
роприятия:

1.1.1.1.1. В период с 2012 по 2013 год вве-
дены в эксплуатацию четыре группы
на 120 воспитанников в действующем
детском саду №38. Ранее данные по-
мещения использовались для уча-
щихся начальной школы с нарушени-
ями зрения. С 2012 года учащиеся на-
чальной школы с нарушениями зре-
ния переведены в муниципальное об-
щеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа №25,
где оборудованы кабинеты для про-
филактики глазных заболеваний. В
детском саду №38 произведен капи-
тальный ремонт и оснащение групп
на сумму 11,400 тысяч рублей за счет
средств муниципального бюджета.

2.2.2.2.2. За счет использования имею-
щихся резервов в 2013 году увеличе-
на наполняемость групп на 152 места
в соответствии с п. 1.10 СаНПиНа
2.4.1.2660-10.

3. 3. 3. 3. 3. Во исполнение подпрограммы
I «Дошкольное образование» Муници-
пальной программы «Образование
городского округа Орехово-Зуево на
2014-2018 годы»:

– за счет средств муниципально-
го бюджета в 2014-2015 годах плани-
руется проведение капитального ре-
монта здания детского сада на 90
мест по проезду Лермонтова, д. 20,
ранее используемого не по прямо-
му назначению. В 2014 году из му-
ниципального бюджета выделены
средства в объеме 15 млн рублей.
Ввод муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения
намечен на 31.12.2015 г.

– за счет средств областного бюд-
жета и 10% софинансирования из му-
ниципального бюджета в 2014 году
начнется строительство детского сада
на 120 мест по ул. Северной. Ввод му-
ниципального дошкольного образо-
вательного учреждения намечен на
начало 2016 года.

– за счет средств областного бюд-
жета и 10% софинансирования из му-
ниципального бюджета в 2014 году
будет подготовлена проектно-сметная
документация для строительства дет-
ского сада на 100 мест по Клязьменс-
кому проезду. Строительство объек-
та запланировано на 2015 год. Ввод му-
ниципального дошкольного образо-
вательного учреждения намечен на
начало 2016 года.
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11.30, 16.35, 2.45 «Наука на ко�
лесах».
12.00, 17.10 Большой спорт.
12.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
17.40 Хоккей. Казахстан � Фин�
ляндия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии.
20.00 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Красные Крылья» (Са�
мара). Единая лига ВТБ. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция.
21.45 Хоккей. Латвия � Белорус�
сия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Италия � Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии.
3.10, 3.40 «Угрозы современно�
го мира».
4.05 «Диалоги о рыбалке».

5.00, 5.30, 4.20 «У НАС ВСЕ
ДОМА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 11.00, 1.30, 3.50 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[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+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.00 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». [18+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати�
ка. [16+]

8.45 Хоккей. Латвия � Белорус�
сия. Чемпионат мира. Трансляция
из Белоруссии.
11.00, 2.15 «Моя рыбалка».
11.30, 2.40 «Диалоги о рыбалке».
12.00, 17.10, 21.00 Большой спорт.
12.20 Полигон.
12.50 Д/ф «Битва титанов. Су�
персерия�72».
13.40 Хоккей. Германия � США.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Белоруссии.
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 «Наука на колесах».
17.40 Хоккей. Латвия � Швейца�
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии.
20.05 Д/с «Освободители».
21.40 Хоккей. Россия � Белорус�
сия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Белоруссии.
0.05 Хоккей. Чехия � Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии.
3.10 «Язь против еды».
3.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00, 5.30, 4.20 «У НАС ВСЕ
ДОМА». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 1.30, 4.00 «Смотреть
всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
[18+]

6.00, 5.40 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати�
ка. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ�
РИАЛЬЧИК». [16+]
1.30 «ТРИ КОРОЛЯ». [16+]
3.45 М/ф «Полярный экспресс».

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
12.55 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО�
МАН». [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 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». [16+]
1.00 «ПУТЬ КОРОЛЯ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

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 «Понять. Простить».
[16+]
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. «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в
Корее». [12+]
1.15, 3.05 «СЛОМАННАЯ СТРЕ�
ЛА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Игорь Сикорский. Ви�
тязь неба».
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». [12+]

12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «БЛЭЙД�3». [16+]
1.45 «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА». [16+]
3.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еле�
ной Дмитриевой. [16+]
12.55 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО�
МАН». [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 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [16+]
1.10 «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРО�
НЫ». [16+]
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ППС�2». [16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань динас�
тии печатников».
12.30 Эрмитаж � 250.
12.55 «Линия жизни».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.10 Д/с «Пророк в своем оте�
честве».
15.35 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
21.35 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.25 «Династия без грима».
23.35 Д/ф «Остановка».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
2.35 «Pro memoria».

4.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Россия � Германия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Белоруссии.
10.55, 16.05, 2.15 «24 кадра».
[16+]

21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». [12+]
23.45 Д/ф «Московский детек�
тив. Чёрная оспа». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ». [12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН�
ТА». [12+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Крым. Территория вес�
ны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Покупа�
ем серебро». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.35 «КАРАСИ». [16+]
5.15 Д/ф «Любить по Матвееву».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 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 «Понять. Простить».
[16+]
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. «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «ПЛОХАЯ КОМПА�
НИЯ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна».
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
10.05, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.05 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
22.00 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ�
СИЕ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». [18+]
3.50 «НЕВИДИМКА». [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
7.00, 5.40 Д/с «Москва фронту».
[12+]
7.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
8.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ�
ЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�4». [16+]
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ�
25 и МиГ�31. Лучшие в своём
деле». [12+]
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ». [16+]
20.35 «МОНОЛОГ». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным.  [6+]
1.20 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
1.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
4.15 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [6+]

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

23.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Кто первый? Хроники
научного плагиата».
2.00 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ПАССАЖИРКА». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Покупа�
ем серебро». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН�
ТА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Янукович». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [12+]
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве». [12+]
4.50 «Истории спасения». [16+]
5.15 Д/с «Кто боится...» [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+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ППС�2». [16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Петра. Город мерт�
вых, построенный набатеями».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего
мозга?»
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.10 Д/с «Пророк в своем оте�
честве».
15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.25 Д/ф «Святослав Федоров.
Видеть свет».
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Нанореволюция.
Добро пожаловать в город буду�
щего».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.15, 2.50 Д/ф «Поль Сезанн».
22.25 «Династия без грима».
23.35 Д/ф «Быль�Небыль».
1.25 Д. Шостакович. Симфония
№1..

4.35 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
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6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30, 22.00 «ТЁМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
0.30 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ».
[16+]
1.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ». [16+]
3.10 «КАРАТЭ�ПАЦАН». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
7.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАП�
РЕТИШЬ». [16+]
8.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ�
ЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
10.10 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�4». [16+]
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ�
25 и МиГ�31. Лучшие в своём
деле». [12+]
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ». [16+]
20.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [16+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Социальная адаптация»
(12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

В
О ВМП – подробноА КАК У НАС?

ВОПРОС�ОТВЕТ

Напоминаем, что в
этой рубрике вы
можете задать
председателю
городского коми�
тета здравоохра�
нения Дмитрию
Владимировичу
Меркулову любые
вопросы, касаю�
щиеся здравоохра�
нения нашего
города.

– Каков порядок проведения ме�
дицинских осмотров (диспансериза�
ции) участников и ветеранов Великой

Отечественной войны? Какова их регуляр�
ность? Консультация каких врачей и какие
исследования она предполагает?

– Одним из основных мероприятий
здравоохранения является оказание ме�
дицинской и лекарственной помощи ин�

валидам, участникам и ветеранам Великой
Отечественной войны.

В соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1995 г. №5 – ФЗ «О ветеранах»,
приказом МЗРФ от 15.03.1993 г. №41 «О со�
стоянии организации стационарного лечения
ветеранов войн в госпиталях ИОВ», приказа�
ми МЗМО от 6.05.2009 г. «О мерах по улучше�
нию медицинского и лекарственного обеспе�
чения ветеранов ВОВ», от 8.02.2010 г. №86
«О совершенствовании работы по проведе�
нию диспансеризации инвалидов и ветеранов
ВОВ» осуществляется внеочередное оказа�
ние медицинской, диагностической и лекар�
ственной помощи инвалидам, участникам и
ветеранам Великой Отечественной войны. В
каждой поликлинике города ведется учет
ИОВ, УОВ, ветеранов ВОВ.

Ежегодно в период с марта по апрель в
поликлиниках по месту проживания инвали�
дов и участников ВОВ проводится диспан�
серный осмотр с участием врачей �специали�
стов: терапевта, хирурга, невролога, окулис�
та, отоларинголога, уролога, травматолога�
ортопеда, эндокринолога, кардиолога, аку�
шера�гинеколога (женщинам). В определен�
ные дни ИОВ, УОВ и ветераны приглашают�
ся на осмотр и обследования. При невозмож�
ности самостоятельного передвижения вете�
раны ВОВ осматриваются на дому бригадой
врачей либо на транспорте поликлиник их
привозят на диспансеризацию. В диспансер�
ный осмотр включается проведение следую�
щих исследований: общий анализ крови, об�
щий анализ мочи, биохимический анализ
крови, ФГ легких, маммография для женщин,
УЗИ органов брюшной полости, а у  женщин
еще и органов малого таза, ЭКГ, измерение
артериального давления, измерение внутри�
глазного давления и остроты зрения.

Данные диспансерного осмотра вносятся
в амбулаторную карту, которая пронумеро�
вана, выделена цветом и хранится отдельно.
По каждому конкретно ИОВ, УОВ, ветерану
ВОВ лечащим врачом формируется план ле�
чебных и оздоровительных мероприятий на
текущий год. Стационарная помощь органи�
зуется  в стационары МБУЗ Орехово�Зуевс�
кая ЦГБ и в госпиталь ИОВ (он находится в
Крюково).

Таким образом, диспансерному осмотру,
лечению, обеспечению лекарственными сред�
ствами этой категории пациентов уделяется
особое внимание. Все эти мероприятия конт�
ролируются администрацией МБУЗ ЦГБ и ко�
митетом здравоохранения.

?

!

одном из номеров «Ме�
дицинской среды» мы
уже рассказывали о
высокотехнологичной

(то есть специализирован�
ной) медицинской помощи и
говорили о том, что основная
часть ВМП приходится на
сердечно�сосудистую хирур�
гию. Тема эта вызвала боль�
шой интерес у читателей,
поэтому мы решили ее продол�
жить и обратиться за под�
робностями к врачам – глав�
ным специалистам по кардио�
логии, ортопедии�травмато�
логии и офтальмологии.

– При ишемической болезни
сердца, – говорит врач-кардиолог,
главный внештатный специалист
Татьяна РусинаТатьяна РусинаТатьяна РусинаТатьяна РусинаТатьяна Русина, – хирургическое
вмешательство необходимо тем
пациентам, у которых болезнь
находится в тяжелой стадии или
которым не помогает медикамен-
тозное лечение. Наиболее востре-
бованы сегодня два вида хирур-
гического вмешательства – аорто-
коронарное шунтирование (АКШ)
и коронарная ангиопластика.

Аортокоронарное шунтиро-
вание – это стандартная опера-
ция, проводимая при закупорках
коронарных артерий. При прове-
дении такой операции закупо-
ренные части артерии обходятся
(шунтируются) с помощью крове-
носных сосудов, взятых либо из
грудной клетки (внутренняя
грудная артерия), либо руки (лу-
чевая артерия), либо ноги (под-
кожная вена). Во время операции
сердце останавливают, а орга-
низм подключают к аппарату
искусственного кровообращения.

Коронарную ангиопластику
еще называют чрезкожной (через
кожу) транслюминальной (по со-
судам) баллонной коронарной
ангиопластикой (ЧТБКА). Суть
этой операции заключается в том,
что в артерию в паху или руке
вставляется прочная трубка (это
направляющий катетер) и через
него в коронарную артерию вво-

дится проволока толщиной с во-
лос. Еще более тонкий катетер вво-
дится через направляющую про-
волоку в блокированную артерию.
У этого тонкого катетера на кон-
це есть крошечный шар, который,
как только достигает закупорки,
надувается и освобождает стент
(маленькую решетчатую спирале-
видную трубочку). Шар извлека-
ется, а стент остается на месте,
предотвращая сужение артерии.

Безусловно, после операции и
прохождения реабилитации, со-
стояние пациентов улучшается.
Но профилактические меропри-
ятия все равно продолжаются. К
ним относятся диета с ограниче-
нием животных жиров, сохране-
ние регулярной физической ак-
тивности, контроль за артериаль-
ным давлением и холестерином
крови, а также регулярное на-
блюдение у врача-кардиолога.

При лечении аритмий, таких,
как фибрилляция предсердий,
мерцание предсердий, наджелу-
дочковая и другие виды желудоч-
ковой тахикардии, используется
современный метод, который на-
зывается радиочастотная абля-
ция. Это хирургическое малоин-
вазивное (то есть обеспечивающее
меньшее вмешательство в орга-
низм, чем применяемые для той
же цели открытые операции)
вмешательство, которое проводит-
ся с помощью тонкого и гибкого
катетера. Он вводится в кровенос-
ный сосуд и подводится к источ-

нику патологического ритма в
сердце. Далее по этому проводни-
ку подается радиочастотный
импульс, который и разрушает
очаг патологического ритма.

Направляются на хирургичес-
кое лечение и пациенты с приоб-
ретенными пороками сердца. В
2013 году количество пациентов,
жителей Орехово-Зуева, получив-
ших ВМП по кардиологии, состав-
ляет более 120 человек. Чтобы по-
лучить направление на такое ле-
чение, необходимо по направле-
нию своего лечащего врача обра-
титься к врачу-кардиологу, глав-
ному внештатному специалисту
Татьяне Юрьевне Русиной. Число
пациентов, которым требуется
ВМП, не уменьшается, работа по
отбору на ВМП продолжается.

Об оказании населению горо-
да высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профилю
«травматология и ортопедия»
рассказывает главный внештат-
ный специалист, врач травмато-
лог-ортопед, заслуженный врач
РФ Жениз АймухановЖениз АймухановЖениз АймухановЖениз АймухановЖениз Аймуханов:

– В Орехово-Зуеве сохраняется
высокая потребность в ВМП по про-
филю «травматология и ортопедия».
Это обусловлено тем, что сегодня
очень распространены патологии
костно-мышечной системы. В про-
шлом году направления в МОНИ-
КИ получили 120 человек с диагно-
зом «коксартроз» и 122 человека с
диагнозом «гоноартроз». Также мы
направляем на консультации ней-

рохирургических больных.
Эндопротезирование суста-

вов – это операция по замене из-
ношенного сустава эндопротезом.
Существуют патологические со-
стояния, при которых эндопро-
тезирование является наилуч-
шим методом лечения. Показани-
ями для замены сустава являют-
ся асептический некроз головки
тазобедренного сустава, коксарт-
роз во 2-й или 3-й стадии заболе-
вания, ревматоидный артрит та-
зобедренного сустава, недавние
переломы шейки бедра у пациен-
тов старше 65 лет. Техникой заме-
ны тазобедренного сустава (эн-
допротезирование) владеют и вра-
чи-травматологи травматологи-
ческого отделения филиала №1
МБУЗ О/З ЦГБ Первая больница.
За 2013 год ими было проведено 20
операций эндопротезирования.

При направлении на ВМП по
профилю «офтальмология» паци-
ентов консультирует главный
внештатный специалист, врач-оф-
тальмолог Александр Екатерин-Александр Екатерин-Александр Екатерин-Александр Екатерин-Александр Екатерин-
чевчевчевчевчев. Все больные со сложными слу-
чаями заболеваний глаза, выявлен-
ных врачами-офтальмологами на
приеме, направляются им в МОНИ-
КИ на консультацию к профессо-
ру А.А. Рябцевой.

– Кроме того, – сказал Алек-
сандр Васильевич, – мы направля-
ем пациентов на электрофизиоло-
гическое исследование глаза (ЭФИ).
Это методы объективного компь-
ютерного исследования состояния
зрительной системы от сетчатки
до коры головного мозга. Данное
исследование проводится пациен-
там с подозрением на отслойку сет-
чатки, с дистрофическими процес-
сами в сетчатке, с атрофией зри-
тельного нерва и прочих заболе-
ваниях глаза. К сожалению, тако-
го исследования у нас в городе не
проводится из-за отсутствия обо-
рудования. Направляем мы так-
же пациентов и на лазерную хи-
рургию. Всего за 2013 год было на-
правлено в МОНИКИ 106 человек.

ПРОЩАЙ, ВЕСЕННИЙ АВИТАМИНОЗ!
Май – месяц настоящего пробуждения природы, ярко�

го солнца, первой травы, распускающихся почек и полез�
нейшей зелени. Это самое время для многолетнего зеле�
ного лука, зелени чеснока, крапивных салатов и супов.
Первые листики щавеля, перезимовавшей петрушки, лю�
бистока нежны на вкус и приносят максимум пользы, на
которую способны. На многих дачах и в лесу растет сор�
няк – сныть. Первые молодые листочки сныти появляются
очень рано, как только сходит снег, и имеют приятный
тонкий вкус и аромат. В сныти очень высокое содержание
кальция, провитамина А, магния, витамина С, кремния.
Вообще вся зелень, употребляемая в пищу весной, – это
концентрат биологически активных веществ и минералов,
которые в рекордные сроки устраняют сухость кожи пос�
ле зимы, улучшают общее самочувствие, состояние волос,
ногтей, дарят бодрость и заряд энергии.

Май – это хорошее время и для кореньев, которые
пока не отдали запасы питательных веществ в рост над�
земной части. Перезимовав в почве, они сохраняют от�
личный вкус, а также все витамины и минералы. Самое
время выкапывать для питания и заготовки впрок целеб�
ные и пищевые коренья: топинамбура, одуванчика, лю�
бистока, корень лопуха (надо брать растения без дудок,
после первого года жизни – тогда корень не такой во�
локнистый).

Казалось бы, нехитрое дело – измерение артериального давления. Однако есть
здесь свои правила, соблюдать которые очень важно. Для измерения артериального дав�
ления дома можно использовать механические, автоматические и полуавтоматические
тонометры. Знайте, что приборы с расположением манжеты на запястье показывают
менее достоверные результаты, чем традиционные. Измерять артериальное давление
нужно сидя, удобно расположив руку на столе. Нельзя допускать, чтобы она находилась
в положение «на весу». Высота стола должна быть такой, чтобы при измерении артери�
ального давления середина манжеты, наложенной на плечо, была на уровне сердца.
Расположите манжету на плече так, чтобы ее нижний край был на 2�3 сантиметра выше
локтевой ямки. Манжета должна быть надета плотно, но не туго. Измерение надо прово�
дить в спокойном, расслабленном состоянии. Воздержитесь от разговоров. За час до из�
мерения следует воздержаться от курения, употребления кофе и крепкого чая.

Первый раз артериальное давление измеряется на обеих руках, а в дальнейшем –
на той руке, где оно выше. При измерении артериального давления механическим то�
нометром расположите мембрану фонендоскопа в области локтевой ямки, нагнетайте
грушей воздух в манжете на 20 мм рт. столба выше точки исчезновения пульса, а затем
медленно (примерно 2 мм рт. столба в секунду) снижайте давление в манжете при по�
мощи клапана в груше. Отмечайте ту величину давления, при которой появился первый
тон (пульс). Он соответствует систолическому, или верхнему, давлению. А величина
давления, при которой происходит исчезновение тонов (пульса), соответствует диасто�
лическому, или нижнему, артериальному давлению. При использовании автоматическо�
го или полуавтоматического тонометра следует измерять  артериальное давление со�
гласно приложенной к нему инструкции.

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ Ведущая рубрики –

врач�методист

Надежда ПАЛИЙАртериальное давление
надо измерять правильно

В мае
отмечают юбилеи

О.Я. Сечкин
врач акушер�гинеколог филиала №3 «Ро�
дильный дом»;
Н.Д. Васильев
врач�невролог поликлиники №2;
Т.А. Егорова
старшая медицинская сестра Стоматологи�
ческой поликлиники;
В.И. Дмитриева
медицинская сестра по массажу поликлини�
ки №3;
Т.В. Зубкова
медицинская участковая сестра поликлини�
ки №3;
Т.Н. Климушина
медицинская сестра поликлиники №3;
Г.Н. Ромашкина
медицинская сестра приемного отделения
филиала №3 «Родильный дом»;
В.И. Салмина
медицинская сестра Стоматологической по�
ликлиники.

Городской комитет здравоохранения и
руководство Орехово�Зуевской ЦГБ

поздравляют всех юбиляров.
Здоровья вам и вашим близким, счастья,

удачи и много радостных дней!
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ложно представить
Парковскую поликлинику
без ее старшей сестры –
заслуженного работника

здравоохранения РФ Ирины
Васильевны Васильевой. Я даже
не помню того времени, когда
Ирина Васильевна здесь не
работала. Кажется, что годы
не властны над ней: она по%
прежнему красива, величава,
энергична и может, как ка%
жется со стороны, с легкостью
решить любую, даже самую
неразрешимую, проблему.

…Ирина Васильевна всегда меч-
тала работать в поликлинике, еще
учась в медицинском училище. Но
распределение получила в опер-
блок Первой горбольницы. Со сво-
ими обязанностями справлялась
прекрасно и, возможно, так бы ос-
талась здесь на всю жизнь, если бы
не семейные обстоятельства, кото-
рые на тот момент оказались несов-
местимы с графиком работы «сут-
ки-трое». В 1974 году Ирина Василь-
евна пришла в, как ее тогда назы-
вали, поликлинику ЦРБ. Навсегда.

…Наша беседа постоянно преры-
вается: чуть ли не каждые пять ми-
нут заходят то пациенты, то сотруд-
ники поликлиники. Вопросы у каж-
дого свои, но все важные и неотлож-
ные. И это не аврал, а самый обыч-
ный рабочий день. Когда Ирина
Васильевна чуть позже сказала мне,
что знает свою работу от «А» до «Я»
и поэтому не боится никаких свя-
занных с ней трудностей, у меня
уже не было никаких сомнений в

Я просто работаю…
том, что так оно и есть.

– С чего обычно начинается– С чего обычно начинается– С чего обычно начинается– С чего обычно начинается– С чего обычно начинается
ваш рабочий день?ваш рабочий день?ваш рабочий день?ваш рабочий день?ваш рабочий день? – спрашиваю
я ее.

– С обхода всех кабинетов поли-
клиники: я проверяю готовность
служб к приему пациентов, интере-
суюсь, у кого какие назрели пробле-
мы. Впрочем, это происходит чуть
позднее, потому что обычно, когда
я прихожу на работу, возле каби-
нета меня уже ждут пациенты и их
родственники.

– По какому поводу они к вам
обращаются? С жалобами?

– Бывает и так, но вообще вопро-
сы приходится решать самые раз-
ные. Например, часто обращаются
родственники онкологических боль-
ных. Они у меня вызывают особое
сочувствие, потому что я вижу, на-
сколько им тяжело – и морально, и
физически. По-хорошему, нужен
хоспис, где бы онкобольным обеспе-
чивали достойный профессиональ-
ный уход, но пока его нет, все тяго-
ты ложатся на плечи родственни-
ков. Много у нас и одиноких стари-
ков, о которых, к сожалению, неко-
му позаботиться, большая часть за-
бот ложится на медиков.

– А как вы поступаете, если
видите, что предъявляемые к вам
претензии необоснованны?

– В любом случае я стараюсь
каждого внимательно выслушать и
понять. Раз возникла проблема –
значит нужно ее решать. Когда че-
ловек находится во взвинченном со-
стоянии, ему невозможно объяс-

нить, что он не прав. Куда важнее
постараться сделать так, чтобы
подобных ситуаций в принципе
больше не возникало. Хотя, к сожа-
лению, это не всегда возможно по
объективным причинам. Одна из
них – это кадровый дефицит, кото-
рый давно уже существует в амбу-
латорно-поликлинической службе.

– А что вы говорите молодым
сестрам, которые приходят к
вам трудоустраиваться?

– Давно уже ничего не говорю,
потому что молодежь теперь идти в
поликлинику не хочет. Как прави-
ло, выпускниц медколледжа больше
привлекает работа в стационаре.

– Неужели они считают, что
там легче?

– Людям необходимо знать, что
их труд уважают и ценят, – убеж-
дена Ирина Васильевна. – У них
столько работы, и они так сильно
устают, что без моральной поддер-
жи просто невозможно.

В жизни Ирины Васильевны
работа тоже занимает столько вре-
мени, что просто диву даешься, как
ее хватает на все остальное. Она вот
уже десять лет избирается депута-
том городского Совета депутатов,
возглавляет одну из первичных
партийных организаций партии
«Единая Россия» городского округа
Орехово-Зуево, а не так давно ее из-
брали председателем профкома
ЦГБ. Однажды кто-то из коллег спро-
сил Ирину Васильевну, каково это
– быть депутатом? На этот вопрос
она ответила одним словом: трудно.
И это на самом деле так: ведь, в ее
понимании, депутат – в первую оче-
редь не престиж и не высокий соци-
альный статус, а огромная ответ-
ственность перед избирателями.
Проще, наверное, сказать, с какими
проблемами люди к ней не обраща-
ются, а чего порой стоит им помочь,
каких сил и нервов, это знает, навер-
ное, только она.

– Ирина Васильевна, открой%
те секрет: как вам при таких
нагрузках удается всегда выгля%
деть красивой и ухоженной?

– Не знаю… Я просто работаю.
Даже в отпуск надолго не ухожу,
потому что дела не отпускают и
душа за все болит.

А то, что усталость накаплива-
ется и от забот и нерешенных про-
блем ночью порой одолевает бессон-
ница, так это просто издержки люб-
ви к своей работе.

– Не думаю, что дело только в
этом. Просто в поликлинике рабо-
та более рутинная, чем в отделении.
И бумаг у нас гораздо больше, осо-
бенно это касается участковой
службы: в связи с диспансеризаци-
ей на плечи медсестры, помимо про-
чих многочисленных обязанностей,
легла еще одна – по работе с доку-
ментацией.

– Текучка кадров у вас боль%
шая?

– Я бы не сказала: люди либо ухо-
дят очень быстро, либо остаются
надолго. Жалко только, что они ста-
реют, а смены у них пока нет.

Про свой коллектив Ирина Васи-
льевна говорит с такой теплотой, с
какой может говорить только чело-
век, которому он по-настоящему
дорог. На мою просьбу назвать луч-
ших она с улыбкой ответила: «Спи-
сок фамилий получится очень длин-
ным. А вообще у нас все сестры гра-
мотные и квалифицированные, есть
среди них такие, кто проработал в
поликлинике по 30, 40 и более лет».

Неслучайно материал про Ири-
ну Васильевну вышел именно в май-
ском выпуске «Медицинской среды»:
12 мая отмечается Всемирный день
медсестры. Праздник этот широким
массам не слишком известен, но сре-
ди медиков почитаем. В Поликлини-
ке № 2, например, медсестры обяза-
тельно поздравляют друг друга, а на
утренней планерке заведующий по-
ликлиникой Анатолий Иннокенть-
евич Белоногов обязательно говорит
«сестричкам» теплые слова.

C

одился человек… Первый самостоя%
тельный вдох, первый крик. Первые
руки, которые принимают его.
Руки акушерки – добрые и надеж%

ные. Ее работа, на мой взгляд, вообще
особенная, требующая не просто профес%
сионализма, а таких душевных и челове%
ческих качеств, которыми Бог награжда%
ет далеко не каждого. Ведь нет, навер%
ное, на свете более хрупкого и уязвимого
существа, чем новорожденный. Да и
женщина во время родов находится в
состоянии наивысшего эмоционального и
физического напряжения, а значит,
тоже очень ранима. Так что акушерка
отвечает за состояние сразу двоих людей
– матери и ее малыша. А уж врачу она
всегда и во всем первая помощница.

5 мая отмечается Всемирный день акушер-
ки. Идею праздника еще в 1987 году на конфе-
ренции в Нидерландах предложила Между-
народная ассоциация акушерок, но статус офи-
циального он приобрел только в 1992 году. Се-
годня этот день отмечается более чем в пяти-
десяти странах, в том числе и в России. Основ-
ная цель праздника – информировать населе-
ние о важности работы акушерок. А мы сегод-
ня хотим рассказать о тех, кто посвятил этой
профессии свою жизнь и продолжает оставать-
ся в ней, несмотря на солидный трудовой стаж.

Акушерка смотрового кабинета Поликли-
ники №2 Мария Илларионовна Белякова в про-
фессии – представьте только! – 49 лет. Долгое
время работала в Орехово-Зуевском родильном
доме, была старшей акушеркой, позднее пере-
шла в смотровой кабинет Поликлиники №3.
Нынешняя старшая акушерка роддома Вален-
тина Зеленина до сих пор помнит, как прохо-
дила у Марии Илларионовны стажировку, и с
благодарностью говорит о том, сколькому в свое
время научила ее эта грамотная, очень акку-
ратная и ответственная женщина, большая об-
щественница и очень эрудированный человек.

40 лет – таков общий акушерский стаж
акушерки смотрового кабинета Поликлини-
ки №1 Валентины Ивановны Апачинской. «Че-
ловек исключительной порядочности», – так
сказали о ней ее коллеги. А я, тогда никакой
еще не журналист, а просто молодая мама, по-
мню ее как старшую акушерку 2-го родиль-
ного отделения. Помню ее приветливую улыб-
ку и ту доброжелательность, с которой Ва-
лентина Ивановна относилась к нам, паци-

енткам. И царивший в ее отделении идеаль-
ный порядок – тоже помню.

Акушерка смотрового кабинета Поликли-
ники №3 Зинаида Федоровна Утиевская на
своем трудовом посту 40 лет. Зинаида Федо-
ровна грамотная, знающая, ответственная. За
это и уважаема своими коллегами.

Еще одна акушерка с сорокалетним стажем
Татьяна Александровна Реброва сейчас тру-
дится в Женской консультации. А до этого ра-
ботала в обсервационном (как его раньше на-
зывали, 2-м родильном) отделении роддома.
Очень степенная, спокойная, выдержанная. А
когда рядом с беременной женщиной такой че-
ловек, то и ей самой становится спокойнее.

– Работа акушерки Женской консультации
имеет свою специфику, – говорит старшая аку-
шерка ЖК Наталья Минина. – Поток пациен-
ток у нас очень большой, каждый день – но-
вые люди, и у каждой своя ситуация и про-
блема, каждую необходимо выслушать, уде-
лить внимание, проявить участие, чтобы жен-
щина выходила из кабинета с уверенностью
в том, что она небезразлична и что все в ко-
нечном итоге у нее будет хорошо. Поэтому на
акушерку ложится огромная нагрузка – в том
числе и психологическая. И если люди отра-
ботали здесь не один десяток лет, это дорогого
стоит. Марина Геннадьевна Жатикова пришла
в Женскую консультацию сразу после мед-
училища и, как оказалось, на всю жизнь. Боль-
шой стаж и опыт работы у акушерок Натальи

Викторовны Голенок, Татьяны Алексеевны Гу-
севой, Веры Васильевны Ефремкиной, Надеж-
ды Валентиновны Гарус, Ольги Сергеевны
Бажановой, Татьяны Анатольевны Сергеевой.
Это наш костяк, наша гордость и пример для
молодых. И, конечно же, самые теплые слова
мне хочется сказать о Людмиле Михайловне
Дружининой – в течение долгих лет она была
старшей акушеркой Женской консультации
и только совсем недавно ушла на заслужен-
ный отдых. Замечательный человек, прекрас-
ный организатор и настоящий профессионал.

На таких, как акушерка отделения пато-
логии беременных Родильного дома ГГГГГалина
Михайловна Егорова, наверное, и держатся по-
рядок и дисциплина: строгая, исполнительная,
трудолюбивая, она сама относится к своим обя-
занностям с максимальной ответственностью
и от других того же требует. Пациентки при
такой акушерке, что называется, «не забалу-
ют»: Галина Михайловна очень ревностно сле-
дит за тем, чтобы будущие мамы тщательно
соблюдали охранительный режим. Уж она-то,
с ее 39-летним стажем, знает, как важно бере-
менной женщине беречь себя – ведь от этого
зависит здоровье ребеночка.

С Натальей Борисовной Евтеевой, она 39
лет работает в акушерско-физиологическом
отделении, мне довелось пообщаться, когда я
делала репортаж из родильного зала. «Пооб-
щаться» – это, конечно, громко сказано: когда
женщина рожает, да еще двойню, акушерке не

до разговоров. Почему-то больше всего запом-
нились именно руки Натальи Борисовны –
очень ловкие, сильные, уверенно выполняю-
щие все манипуляции и поэтому необыкновен-
но красивые. Чуть меньше стаж у ее коллег по
отделению – Галины Константиновны Борзен-
ковой (37 лет) и Галины Александровны Ба-
хиревой, акушерки обсервационного отделе-
ния, у победительницы областного конкурса
на лучшую акушерку Аллы Юрьевны Капра-
новой (30 лет) и акушерки послеродовых па-
лат Ларисы Юрьевны Лукьяновой (28 лет).
Сколько малышей благополучно появилось
на свет с их помощью, теперь и не сосчитать!
Конечно, они не могут помнить всех своих «кре-
стников», но каждый новорожденный обяза-
тельно прошел через сердце и душу, потому
что настоящих профессионалов всегда отли-
чает главное качество – неравнодушие.

– В филиале №3 МБУЗ ЦГБ «Родильный
дом» работает прекрасный акушерский кол-
лектив, – говорит заместитель главного вра-
ча МБУЗ О/З ЦГБ по работе со средним меди-
цинским персоналом Наталья Абрагина. –
Могу сказать с полной уверенностью, что слу-
чайных людей среди них нет. Большой вклад
в организацию работы акушерок вносят Ва-
лентина Сергеевна Зеленина, старшая акушер-
ка физиологического отделения Надежда Пет-
ровна Сачкова и старшая акушерка Женской
консультации Наталья Вячеславовна Мини-
на. Всех я поздравляю с профессиональным
праздником, желаю огромного счастья, креп-
кого здоровья и много-много сил, которые им
так необходимы в их нелегкой работе.

Всего в филиале №3 МБУЗ ЦГБ «Родильный
дом» – в отделениях и на приеме в Женской
консультации – работают 44 акушерки. Труд-
ная работа – ответственная, напряженная,
нервная. Но куда же нам, женщинам, без них?

Р
ДАТА Заботливые руки

и добрые сердца

В.И. Апачинская Г.М. Егорова и Л.Ю. Лукьянова А.Ю. Капранова

Н.Б. Евтеева



8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров».
9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
0.30 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ».
[16+]
1.30 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ». [18+]
3.25 «ТУТСИ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
7.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
9.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ».
[12+]
10.10 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [16+]
11.40 «ВЫБОР ЦЕЛИ». [12+]
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�4». [16+]
18.30 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [12+]
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ». [16+]
21.30 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
[16+]
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
2.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА�
ДА». [12+]
3.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

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

12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.45 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+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ�
ЛИ». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 «ШОССЕ СМЕРТИ». [16+]
3.45 «ДЖЕЙСОН Х». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
12.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО�
ВА». [16+]
17.00, 4.30 «Гардероб навылет».
[16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
[16+]
2.20 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире приви�
дений». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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 «Понять. Простить».
[16+]
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. «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 «МЕЖДУ». [16+]
2.45, 3.05 «КАК МАЙК».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Красное и белое. Вся
правда об интербригадах». [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+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». [12+]
23.50 «Живой звук».
1.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.10 Честный детектив. [16+]

3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ». [12+]
9.50, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.10, 11.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ�
ДЕНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
22.30 «Украина. Красная ли�
ния». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/с «Криминальная Рос�
сия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «ПОБЕГ». [12+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.30 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
4.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.15 Д/с «Кто боится...» [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ППС�2». [16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Остров Сен�Луи. Го�
род женщин».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Вселенная твоего
тела».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.10 Д/с «Пророк в своем оте�
честве».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена.
17.55 Д/ф «Сплит. Город во
дворце».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 Д/ф «Хранители цифровой
памяти».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Династия без грима».
23.35 Д/ф «РаЗновесие». «По
образу и подобию».
1.05 Майкл Коллинз, ансамбль
London Winds и Российский наци�
ональный оркестр.
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

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

10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати�
ка. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «1408». [16+]
1.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ
ВРЕМЕНА». [16+]
3.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО�
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 Личная жизнь вещей. [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.55 «Дела семейные» с Еле�
ной Дмитриевой. [16+]
12.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО�
ВА». [16+]
17.00, 4.40 «Гардероб навылет».
[16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
18.10, 19.00 «НЕ РОДИСЬ КРА�
СИВОЙ». [16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА». [16+]
1.20 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ».
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».

19.30 «ППС�2». [16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]
1.35 «Еще раз про любовь...» [0+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пес�
ки встречаются с морем».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Нанореволюция.
Добро пожаловать в город буду�
щего».
13.50 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.10 Д/с «Пророк в своем оте�
честве».
15.40 «Власть факта».
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена.
17.55 Д/ф «Квебек � французс�
кое сердце Северной Америки».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Так, как велела со�
весть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего
тела».
21.35 Д/ф К юбилею Рустама
Хамдамова.
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
22.25 «Династия без грима».
23.35 Д/ф «Великие реки Сиби�
ри. Ангара».
1.05 Антуан Тамести и Оркестр
де Пари. Концерт.
2.50 Д/ф «Эдгар По».

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

1.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 Д/ф «Война и мир Бориса
Васильева». [12+]
9.15, 11.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ�
ХИЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
13.25, 21.45 Петровка, 38. [16+]
13.40 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ�
ДЕНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО�
КА». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 Д/ф «Не родись красивой».
[12+]
5.10 Д/с «Кто боится...» [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+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [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 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 «Понять. Простить».
[16+]
15.15, 3.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БАЛАБОЛ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]
1.10, 3.05 «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Смертельный друг Р.»
[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+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОБРОЕ ИМЯ». [12+]
23.50 Д/ф «Бандеровцы. Палачи
не бывают героями». [16+]
0.40 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.45 Хоккей. Россия � Белорус�
сия. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Белоруссии.
10.55 «Диалоги о рыбалке».
11.30 «Язь против еды».
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт.
12.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.55, 16.45, 17.40 Д/с «Освобо�
дители».
18.55 Баскетбол. «Нижний Нов�
город» � «Химки». Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс�
ляция.
20.45 «ШПИОН». [16+]
23.05 Анатомия монстров.
0.10 Опыты дилетанта.
0.40 «Моя планета».
1.15, 1.45 Полигон.
2.15, 2.40, 3.10 Основной элемент.
3.40 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
4.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00 «У НАС ВСЕ ДОМА». [16+]
5.30, 4.20 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 1.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]

8.45 «ШПИОН». [16+]
10.55, 11.30, 16.00, 4.05, 4.35
Полигон.
12.00, 16.30, 20.15 Большой спорт.
12.20 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая транс�
ляция из Белоруссии.
23.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Бело�
руссии.
1.30 Баскетбол. «Локомотив�Ку�
бань» (Краснодар) � ЦСКА. Еди�
ная лига ВТБ. 1/4 финала.
3.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.50 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ». [12+]
1.40 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати�
ка. [16+]

С
Р

Е
Д

А
, 

2
1

 М
А

Я
Ч

Е
Т

В
Е

Р
Г,

 2
2

 М
А

Я
14 TV программа на неделю

14 мая 2014 г.    №17 (783)

6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров».
9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО�
ВЕСИЕ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
0.30 «ДЕВУШКА�САМУРАЙ».
[16+]
1.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ�
МЕНИЛ ВСЁ». [16+]
4.00 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЁТЧИ�
КИ». [16+]

14.00 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
14.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�4». [16+]
18.00, 22.40 Новости дня.
18.30 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [12+]
19.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ». [16+]
20.40 «ОТЧИЙ ДОМ». [6+]
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.30 Д/ф «Федотов. Дневник
летчика�испытателя». [12+]
1.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
[6+]
3.00 «ВЫБОР ЦЕЛИ». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

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



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15, 4.10 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики:
Ирина Аллегрова».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [16+]
2.20 «МУХА». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Код Кирилла. Рожде�
ние цивилизации».
10.05 «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+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22.45 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ».
[12+]

РАБОТА для ВАС

11.30, 16.25 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
12.00, 17.00, 23.10 Большой
спорт.
12.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ». [16+]
14.50, 15.20 Полигон.
17.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
20.45 Смешанные единобор�
ства. Турнир «Прайм». М. Гри�
шин (Россия) � Х. Феррейра
(Бразилия). Прямая трансляция
из Симферополя.
23.30, 0.05 Угрозы современ�
ного мира.
0.35 На пределе.
1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.30, 4.05,
4.35 «Моя планета».

5.00, 5.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны воды».
[16+]
10.00 «Великие тайны. Жизнь
во Вселенной». [16+]
11.00, 2.20 «Смотреть всем!»
[16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
22.00 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
0.00 «ГОРОД ГРЕХОВ». [16+]
3.20 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]

0.40 «МОЛЧУН». [12+]
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
10.20 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». [12+]
11.10, 21.45, 4.20 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Янукович». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ». [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН».
[16+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 «ГОСТЬ». [12+]
1.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.00 Д/ф «Код жизни». [12+]
4.35 Д/ф «Тигры�людоеды с Су�
матры». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 «ППС�2». [16+]

22.25 «КВАРТАЛ». [16+]
0.15 «ОТВЕТЬ МНЕ». [16+]
2.05 Спасатели. [16+]
2.40 «ТОПТУНЫ». [16+]
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Хранители цифро�
вой памяти».
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Чес�
тертон».
13.55 «БОКСЕРЫ».
15.10 Д/с «Пророк в своем оте�
честве».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.00 Знаменитые сочинения
Бетховена.
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Хамдамов на ви�
део».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Династия без грима».
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся,
не верим...»
0.35 «Статус Кво». Концерт.
1.35 М/ф «Ограбление по... 2».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Иезуитские поселе�
ния в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».

5.05 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.45 Хоккей. 1/4 финала. Чем�
пионат мира. Трансляция из Бе�
лоруссии.
10.55, 15.55 «Рейтинг Бажено�
ва. Могло быть хуже». [16+]
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10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ». [16+]
22.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Бьёт � значит любит. [16+]
10.40, 4.55 «Секрет её молодос�
ти». [16+]
11.40 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». [16+]
18.00, 4.10 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
19.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]

23.30 «МОЙ ПРИНЦ». [16+]

1.25 «МОЯ СЕСТРА СТАЛА НЕ�
ВЕСТОЙ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 «Осторожно: дети!» [16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
0.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [18+]
2.20 «АВАРИЯ». [16+]
4.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2». [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
7.10 «ОТЧИЙ ДОМ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
9.20 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ». [12+]
15.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
[16+]
16.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [6+]
18.30 Д/ф «Владивосток. До во�
стребования». [12+]
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [6+]
22.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ�
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[6+]
0.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ».
[12+]
1.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
3.25 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».

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

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Орехово�Зуевское городское управление социальной защиты населе�

ния  Министерства социальной защиты населения Московской области со�
общает, что в рамках празднования Международного дня детского «теле�
фона доверия» ГКУ СО МО «Орехово�Зуевский городской социально�ре�
абилитационный центр для несовершеннолетних» проводит День откры�
тых дверей. Мероприятие состоится 17 мая в 10 час. 30 мин. по адресу:
г.Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д. 45.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

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

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, г. Дрезна, ул. Зимина, конди�
терка, сухофрукты, с 8 до 19 час. З/пл
15000�20000 р.
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, на рынок у «Маяка», конди�
терка. З/пл 15000�20000 р.

ИП А.И. СЕРГИЕНКО,
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина,

д. 6, тел.: 8 (965) 125�52�26
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, электропо�
грузчик, опыт работы от 1 года, удостове�
рение нового образца. З/пл 20000 р.

ОАО  ПДСК «МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ»,
г. Орехово�Зуево, Малодубенское ш.,

д. 4а, тел.: (496) 423�44�23
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ�
ЛЕЙ, автоэлектрик, диагностика, опыт
работы, с 8 до 17 час. З/пл 25000�30000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В, С, Д,
Е, опыт работы. З/пл 25000 р.
ТРАКТОРИСТ, опыт работы на дорожно�
строительных машинах. З/пл 30000 р.
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл 20000�
30000 р.

ООО «ПРОМСТРОЙ №1» ИСК,
г. Орехово�Зуево, 3�й Луговой проезд,

д. 3а, тел.: (496) 423�42�86
ПЛОТНИК 3 разряда, опыт работы. З/пл
20000�22000 р.
БЕТОНЩИК 3 разряда, опыт работы. З/пл
20000�22000 р.
ТРАКТОРИСТ, опыт работы. З/пл 22000 р.
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВ�
ЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МА�
ТЕРИАЛОВ 3 разряда, опыт работы. З/пл
20000�22000 р.

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

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, ре�
жим работы: неполная рабочая неделя. З/пл
12000�15000 р.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИ�
КАЦИИ В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ), БДД (Безопасность до�
рожного движения), опыт работы, неполная
рабочая неделя. З/пл 12000�15000 р.
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУ�
ЧЕНИЯ кат. В, С, вождение автомобиля,
опыт работы, режим работы с 8 до 18 час.
З/пл 25000�27000 р.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД

РОССИИ «ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОЕ»

г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 220

г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 310

20 мая
с 16 до 17 часов

18 мая
с 10 до 12 часов

Место приема Время приема
Начальник МУ МВД России

«Орехово�Зуевское»
полковник полиции

Александр Федорович Пашковец

Заместитель начальника
МУ МВД России

«Орехово�Зуевское»
майор полиции

Иван Алексеевич Савельев

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской обла�
стной коллегии адвокатов ведут
прием  19, 20, 26, 27 мая с 10 до
14 часов. Консультации осуще�
ствляются по адресу: г. Москва,
ул. Садовая�Триумфальная, д.
10/13, строение 2. Предвари�
тельная запись на консультацию
по телефонам: 8 (495) 650�30�
12, 8 (495) 650�31�05.

Примечание: бесплатные юри�
дические консультации оказыва�
ются только жителям Московской
области.

В.П. КУДИН, начальник
управления по работе

с обращениями граждан
администрации губернатора

Московской области

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
22 мая с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1 подполковник

полиции Николай Анатольевич ЛАЗЕБНЫЙ будет вести прием жителей
города и района по вопросам, касающимся деятельности правоохрани�
тельных органов. Предварительная запись граждан на прием (с указани�
ем ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуще�
ствляется по 21 мая по телефону: 413�93�44, 413�92�15.

Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник
штаба МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с «Планом

технических проверок регио�
нальной системы оповещения
населения Московской области
на 2014 год», утвержденным за�
местителем председателя прави�
тельства Московской области,
15  мая  с 14 до 15 часов будет
проводиться комплексная техни�
ческая проверка местной (муни�
ципальной) системы оповещения
(МСО) населения городского ок�
руга Орехово�Зуево с передачей
кратких речевых сообщений о
начале и окончании технической
проверки, а также с включением
электросирен в двух режимах:
однотонного звучания и изменя�
ющейся тональности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник управления по

делам ГО,  ЧС  и  ТБ
администрации г.о.

ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК



12.00 «СОТОВЫЙ». [16+]

14.00 «РЭД». [12+]
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ». [16+]
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
[16+]
21.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
23.15 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ». [16+]
1.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+]
3.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.25 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 «ЕВДОКИЯ». [16+]
11.10 «РОССЕЛЛА». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КОРОЛЁК 
 ПТИЧКА ПЕВ

ЧАЯ». [16+]
21.10 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
23.00, 5.10 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ». [16+]
1.20 «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ
«ПРОЩАЙ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Куми"Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]

6.00 Новости.
6.10 «РЕПОРТАЖ». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин"код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра"
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
14.00 Д/ф «Любовь Полищук.
Женщина"праздник». [12+]
15.05 «ШИРЛИ�МЫРЛИ». [12+]
17.45 Вечерние новости с субтит"
рами.
18.00 «Точь"в"точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир из Минска.
0.15 «ПОЕЗД НА ДАРДЖИЛИНГ».
[16+]
2.00 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО�
КИЙ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «НЕЗАБУДКИ». [12+]
14.20 Местное время. Вести"
Москва.

14.30 «Один в один».

17.30 Вести недели. Специаль"
ный выпуск.
17.50, 22.00 «БЕСЫ». [12+]
20.00 Вести недели.
0.30 «Воскресный вечер с Вла"
димиром Соловьёвым». [12+]
2.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
4.00 Комната смеха.

5.35 «31 ИЮНЯ». [6+]
7.45 М/ф «Сказание про Игорев
поход».
8.10 «Фактор жизни». [6+]
8.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
[12+]
10.25 «Простые сложности».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «МАМОЧКИ». [16+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «КЛИНИКА». [16+]
17.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан"
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». [16+]
2.00 «КАПИТАН». [12+]
3.55 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
5.15 Д/ф «Купание с китами"
убийцами». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]

14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА

ДА». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше"
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «РОЗЫСКНИК». [16+]
23.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». [16+]
1.40 Школа злословия. [16+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев».
12.50 Д/с «Пешком...».
13.20 «Карнавал животных».
Фильм"фантазия на музыку К.
Сен"Санса.
13.50 «Что делать?»
14.35, 1.55 Д/с «Севастопольс"
кие рассказы. Путешествие в ис"
торию с Игорем Золотовицким».
15.25 «Гении и злодеи».
15.50 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Елена Образцова и солис"
ты мировой оперы. «И снова
вместе!»
20.00 «Мосфильм». 90 шагов».
20.15 «ВАССА».
22.25 «Острова».
23.05 Балет «Маленькая танцов"
щица Дега».
2.40 Мультфильмы для взрослых.

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 2.15, 2.45,
3.10, 3.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.15, 0.10
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/
2 финала. Трансляция из Бело"
руссии.

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря и Ша"
маханская царица». [12+]
21.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
23.00 М/ф «Гадкий я». [0+]
0.50 «СКУБИ�ДУ». [12+]
2.30 «СКУБИ�ДУ�2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «РОЗЫГРЫШ». [12+]
11.15 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». [12+]
13.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ».
[12+]
15.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА�
МИ». [16+]
17.00 «СОТОВЫЙ». [16+]
19.00 «РЭД». [12+]
21.15 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+]
23.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
2.00 «ИНКАССАТОР». [16+]
3.45 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ».
[12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.25 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.25 «РОДНЯ». [16+]
11.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ». [16+]
14.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [16+]
18.00, 4.25 Д/с «Звёздные исто"
рии». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ».
[16+]
1.25 «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ ЛЮ�
БИТЬ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими"
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Рос"
сия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про"
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде"
ние» с Вадимом Такменевым.
20.05 Новые русские сенсации.
[16+]
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) " «Атлетико» (Испа"
ния). Лига чемпионов УЕФА. Фи"
нал. Прямая трансляция.
0.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.15 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ�
НЫ».
12.00 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
14.35 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто"
рию с Игорем Золотовицким».

9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мышкин». «Париж
без Эйфелевой башни».
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.00 День славянской пись"
менности и культуры. Гала"кон"
церт на Красной площади. Пря"
мая трансляция.
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА�
БЫТЬ». [12+]
0.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
[12+]
2.45 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА�
ВЕЦ».
4.10 Комната смеха.

5.25 Марш"бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ». [12+]
7.55 Православная энциклопе"
дия.
8.25 «31 ИЮНЯ». [6+]
10.40 «Простые сложности».
[12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
12.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ». [12+]
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.15 «КАПИТАН». [12+]
17.10 «МОЙ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе"
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.10 «Право голоса». [16+]
0.15 «Украина. Красная линия».
Спецрепортаж. [16+]
0.50 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
2.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
4.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
5.05 Линия защиты. [16+]

6.00 Новости.
6.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра"
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вячеслав
Шалевич. Любовь немолодого
человека». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.15 Новый Ералаш.
15.45 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.55 «Кто хочет стать милли"
онером?» с Дмитрием Дибро"
вым.
20.00 Премьера. «Чувство юмо"
ра». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд"
реем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Но"
венькие». [18+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа Сер"
гея Шолохова. [16+]
1.15 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА».
[16+]
3.20 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ».
[12+]
5.20 Контрольная закупка.

4.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре"
мя. Вести"Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро"
ро». [6+]
8.05 М/с «Куми"Куми». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
9.35 М/ф «Подводная братва».
[16+]
11.10 «СЕМЬЯ 3D». [16+]
12.10, 13.35, 18.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00, 16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
19.30 М/ф «Мегамозг». [16+]
21.15 «ВОЙНА МИРОВ Z». [16+]
23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
1.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД!» [18+]
2.45 «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН».
[16+]
4.35 М/ф «Сказка о царе Сал"
тане». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ�
ЛИ». [6+]
7.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». [6+]
9.00 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным.  [6+]
10.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР

ШИХ
4». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА...» [6+]
18.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЕЙ». [6+]
2.55 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
[16+]
4.20 «ИВАНОВ КАТЕР». [6+]

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

15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Смотрим... Обсуждаем...
18.10 «МИСТЕР ИКС».
19.45 День славянской письмен"
ности и культуры. Гала"концерт.
21.45 «Белая студия».
22.25 «Династия без грима».
23.10 «ПТИЦА». [16+]
1.55 Д/с «Севастопольские рас"
сказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким».
2.40 Мультфильмы для взрос"
лых.

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 7.55, 3.05,
3.35, 4.00, 4.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.15, 22.05
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни"
колаем Дроздовым.
9.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
13.55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
15.50 Формула"1. Гран"при Мо"
нако. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция из Бело"
руссии.
19.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Белоруссии.
22.25 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
1.40 Анатомия монстров.
2.40 Опыты дилетанта.

5.00 «ПОТУСТОРОННЕЕ». [16+]
5.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30, 4.10 «Смотреть всем!»
[16+]

11.30 Полигон.
12.20 Планета футбола с Влади"
миром Стогниенко.
13.25 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯ�
ЕТ КУРС». [16+]
15.40 Формула"1. Гран"при Мо"
нако. Прямая трансляция.
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3"е место. Прямая
трансляция из Белоруссии.

19.50 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]

21.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ». [16+]
0.40 «EXперименты».

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА».
[6+]
7.30 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
9.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2».
[0+]
11.00 «СКУБИ�ДУ». [12+]
12.40 «СКУБИ�ДУ�2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]
14.20 М/ф «Гадкий я». [0+]
16.10 М/ф «Три богатыря и Ша"
маханская царица». [12+]
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
[16+]
20.50, 1.15 «АПОКАЛИПСИС».
[16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак"
симовской. [16+]
3.45 «ШЕЛК». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [0+]
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12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.30, 21.15 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.15 М/ф «Мегамозг». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z». [16+]
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
23.15 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
0.15 Большой вопрос. [16+]
0.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�2».
[16+]
2.40 «КИБОРГ». [16+]
4.15 М/ф «Приключения Бура"
тино». [0+]
5.25 М/с «Волшебные Поппик"
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА». [6+]

7.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА». [6+]

9.00 Служу России!.
9.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
10.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР

ШИХ
4». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ».
18.10 «ПРОФЕССИЯ 
 СЛЕДО

ВАТЕЛЬ». [16+]
0.50 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ». [12+]
5.20 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]

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

П
огрязшая в нескончае-
мых интригах киевская 
власть не забывает о том, 

чтобы как следует насолить 
России в бытовом отношении. 
В эти дни она, по сообщениям 
информагентств, возводит дам-
бу, чтобы раз и навсегда отре-
зать Крым от поступления пре-
сной воды. Однако некоторые 
эксперты считают, что планы 
Киева скорее погубят Черное 
море, чем полуостров. В том, 
сможет ли выжить Крым без 
«киевской» воды, разбираются 
журналисты «МК».

Раньше вода из Днепра по-
ступала через шлюзы Северо-
Крымского канала. После при-
соединения Крыма к России 
шлюзы по приказу Киева пере-
крыли, доступа воды на полу-
остров практически нет. Пра-
вительство Крыма уже заявило 
о полной гибели посевов риса, а 
под угрозой еще и посадки ку-
курузы и сои. И, не исключено, 
что будет еще хуже: в 40 кило-
метрах от границы Херсонской 
области и республики Крым в 
русле Северо-Крымского кана-
ла украинские власти на днях 
начали сооружать дамбу из 
мешков с песком. Чтобы окон-
чательно отрезать полуостров 
от днепровской воды.

Однако, несмотря на это, в 
Крыму сохраняют олимпий-
ское спокойствие. Еще неиз-
вестно, говорят там, кому она 
нанесет больше вреда: Херсон-
ской области или полуострову.

– Дамба не сможет на-
вредить нашей республике, а 
только ухудшит экологию со-
седних украинских регионов 
и акватории Черного моря, – за-
явил министр регионального 
развития и ЖКХ Республики 
Крым Сергей Глебов. – Пресная 
вода теперь хлынет в Черное 
море, а ее акватория не пред-
полагает пополняться таким 
огромным количеством пре-
сной воды. Погибнет рыба…

По словам авторитетного 
ученого, впрочем, не пожелав-
шего «МК» назвать свое имя, с 
питьевой водой проблемы в 
Крыму нет, а вот площади для 
сельского хозяйства испыты-
вают недостаток воды, осадков 
там выпадает очень немного. 
Так что поводов для оптимиз-
ма маловато.

То, что проблему все же не-
обходимо решать, признают и 
в самом Крыму. По заявлениям 
правительства полуострова, в 
ближайшее время будут пред-
приняты попытки переброски 
воды в канал из двух местных 
речек и трех водохранилищ. 
Что же касается решения Киева 
возвести дамбу, то политики и 
эксперты оценивают его одно-
значно: это сделано для отвода 
глаз. Перекрыть шлюзы – насто-

ящее преступление. А сооруже-
ние дамбы всегда можно объяс-
нить своими хозяйственными 
нуждами. В общем, решение 
Киева вновь поставило в тупик 
здравомыслящее сообщество. И 
наверняка поставит еще не раз.

Н
а минувшей неделе 
главная военная про-
куратура признала ам-

нистию бывшего министра 
обороны Сердюкова законной. 
Между тем именно сотрудни-
ки этого ведомства наряду со 
Следственным комитетом РФ, 
ФСБ и департаментом МВД по 
борьбе с коррупцией весь про-
шедший год информировали 
нас с вами о собранном ими 
огромном количестве фактов, 
которых с лихвой хватило бы, 
чтобы упечь экс-министра за 
решетку. Но потом началось 
странное. Хронологию собы-
тий неудавшегося уголовно-
го преследования Анатолия 
Сердюкова отследил военный 
журналист «Комсомолки» 
Виктор Баранец, также попы-
тавшийся понять, за какие же 
заслуги перед Отечеством г-на 
Сердюкова амнистировали. 

Обвинение бывшему мини-
стру обороны предъявили все-
го лишь по одному эпизоду – 
незаконное финансирование за 
счет военной казны строитель-
ства дороги к даче зятя Сердю-
кова в Житном (Астраханская 
область) и ее «облагоражива-
ние». Финансирование это обо-
шлось Минобороны в 56 млн 
рублей. Такие деньги по всем 
статьям тянут на сумму, кото-
рая на юридическом языке на-
зывается «особо крупной». Но 
при странных обстоятельствах 
светившие Сердюкову статьи 
Уголовного кодекса о превыше-
нии полномочий, приведших 
к финансовому ущербу Мин-
обороны в тех самых «особо 
крупных размерах», в итоге 
вылились в невинную статью 
УК о «халатности». Адвокатам 
Сердюкова удалось дотащить 
эту статью до суда.

А тут вовремя подоспело 
декабрьское постановление «Об 
объявлении амнистии в связи 
с 20-летием принятия Консти-
туции РФ». Причем касалось оно 
обвиняемых или осужденных 
за совершение нетяжких пре-
ступлений (опустошить казну 
Минобороны на 56 млн рублей 
– несерьезное преступление?). 
Но это не все. Согласно букве 
постановления амнистия рас-
пространялась в том числе и на 
социальную категорию «защит-
ников Отечества». За нее и за-
цепились адвокаты, «подгоняя» 
своего клиента под этот статус.

Какой из Сердюкова «за-
щитник Отечества»? Непосред-
ственного участия в боевых 
действиях во время войны с 
Грузией в августе 2008 года он 
не принимал, с грузинами «вое-
вал» в своем арбатском кабине-
те. Однако эксперты пришли к 
выводу, что «под формальным 
руководством Анатолия Сер-
дюкова Минобороны проводи-
ло операцию по принуждению 
к миру Грузии в 2008 году», а 

значит, защитником считаться 
он может. Спорный аргумент 
Фемида приняла благосклон-
но. А заодно и орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени, 
которым тогдашний президент 
РФ Дмитрий Медведев награ-
дил Сердюкова «за Грузию». 
Слава богу, не Золотой Звездой 
Героя Российской Федерации, 
а ведь было и такое намере-

ние. Ну а жирную точку в деле 
поставило Главное военное 
следственное управление РФ, 
предложившее обвиняемому 
амнистию в феврале этого года.

Дабы окончательно не по-
терять лицо, прокуроры и сле-
дователи утверждают сегодня, 
что по другим эпизодам Сер-
дюкову еще могут предъявить 
серьезные обвинения. Но веры 
им нет. Экс-министр обороны 
ловко выведен из-под удара, и 
наивно было бы думать, что в 
этом заслуга исключительно 
его адвокатов. 

С
ледственный комитет 
обнародовал тревожные 
цифры: в 2013 году само-

убийством покончил жизнь 
461 ребенок. За последние 5-6 
лет количество детских су-
ицидов увеличилось на 35%. 
Статистика – ошеломляющая, 
но общество, похоже, привыкло 
к растущим цифрам детского 
суицида и дежурным коммен-
тариям «про равнодушие взрос-
лых». Острую проблему подни-
мает на своих страницах «Мир 
новостей».

Что предпринимают педа-
гоги, психологи, правоохра-
нители, чтобы научить под-
ростков ценить собственную 
жизнь? Тот же Следственный 
комитет России порекомендо-
вал школам «оказывать детям 
социально-психологическую 
поддержку, брать в коллекти-
вы сотрудников с профильным 
образованием». Но… Основную 
свою задачу школы видят в 
подготовке ученика к ЕГЭ, ну 
а воспитанием пускай занима-
ются родители, которые, в свою 
очередь, заняты зарабатывани-
ем денег, и им тоже не до ребен-
ка. В итоге получается замкну-
тый круг, в центре которого в 
одиночестве оказывается под-
растающий человек. 

Между тем, пишет «МН», в 
России есть центры психологи-
ческой помощи, замечательные 
специалисты-практики, но ни 
педагоги, ни родители не при-
бегают к их услугам. В резуль-
тате уникальные методики 
остаются невостребованными.

Ученые объясняют: в 90% 
случаев подростковых суици-
дов лежит не желание умереть, 
а желание достучаться до сво-
их близких. Психологи просят 
быть особенно внимательны-

ми родителей мальчиков в воз-
расте 15-17 лет и девочек – 14-15 
лет. Главный индикатор под-
ростковой депрессии – время, 
которое ваш ребенок проводит 
в Интернете. Если больше двух 
часов, повод бить тревогу.

– Современные дети мед-
ленно взрослеют. Раньше в 17-
18 лет люди были разумными 
и самостоятельными, а теперь 
они и в 19 не осознают, что та-
кое жизнь и смерть, – коммен-
тирует в интервью «МН» дан-
ные Следственного комитета 
России кандидат педагогиче-
ских наук Людмила Грицай, 
давно занимающаяся темой 
профилактики подростко -
вых суицидов. Для подростка 
самоубийство – некая игра, 
бравада. Он не думает, что по-
том не будет никого и ничего. 
Родители заняты своими де-
лами и пропускают моменты, 
когда их ребенок остро нуж-
дается в любви, заботе. Учите-
лям тоже некогда. Подросток 
не слышит, что он нужен и 
любим, ни дома, ни в классе, 
ни от друзей.

Слова Людмилы Грицай не 
мешало бы разослать во все рос-
сийские школы, а педагогам, 
в свою очередь, ознакомить с 
ними родителей. Только что 
толку, если даже после гибели 
подростков надлежащих вы-
водов никто не делает. «МН» 
приводит историю, произошед-
шую в прошлом году в одной 
из школ Свердловской области, 
где повесился семиклассник. 
Не ладил с учителями, мама 
ругала за плохие отметки. По-
хоронив мальчика, педагоги и 
убитая горем мать принялись 
выяснять, кто из них недосмо-
трел за ребенком. Конфликт за-
тянулся на несколько месяцев 
и закончился ничем. 

В 
сентябре многие муници-
пальные образования, в 
том числе и Орехово-Зуе-

во, будут выбирать глав. Вполне 
возможно, в последний раз. Как 
пишет «АиФ», в Госдуме рас-
сматривается законопроект о 
реформе местного самоуправ-
ления, согласно которому мэ-
ров будут выбирать не граж-
дане, а депутаты. По мнению 
авторов законопроекта, связь 
между властью и населением 
сегодня потеряна. Нет контро-
ля, соответственно процвета-
ют коррупция, сомнительная 
приватизация и т.д. Местные 
же депутаты смогут непосред-
ственно контролировать ру-
ководство муниципалитета. 
И роль населения при этом не 
будет снижена, ведь будущий 
мэр сначала должен будет стать 
депутатом, а его по-прежнему 
будут выбирать граждане.

С такой точкой зрения со-
гласны не все. По мнению экс-
перта Александра Кынева, 
население от этой реформы 
только проиграет. Если сей-
час, хотя бы раз в четыре года, 
власть вспоминает о людях, то 
с принятием закона не будет и 
этого. Зато резко уменьшится 
шанс, что победит «неправиль-
ный» кандидат.

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

О
тгремели салюты 
69-й годовщины 
Великой Победы. 
Сказаны слова 

в адрес ветеранов, за-
щитивших нашу землю 
от фашизма. Но гораз-
до реже, чем в великий 
майский день прошлого 
года, стали их ряды. Те, кто в лихую годину 
неимоверными жертвами, совершив бес-
примерный подвиг, защитил нашу Родину, 
обеспечив жизнь следующим поколениям, 
уходят, уходят, уходят…

Сердце сжимается от боли… Надо успеть 
услышать тех, кто пока остается с нами, каждого 
услышать бы… И написать о каждом. Потому что 
скоро их останутся единицы. А потом и совсем 
не останется… И тогда не услышим мы их жи-
вых, дорогих голосов, только из фильмов, книг 
да старых газетных публикаций будут узнавать 
идущие за нами поколения о страшной войне 
и о ее героях. А сколько каждый год уходит от 
нас тружеников тыла, тех, кто пережил ужасы 
блокады и тех, кто чудом выжил в застенках 
фашистских концлагерей. 

Уходят в мир иной и дети войны… В следую-
щем году мы будем отмечать 70-летие Победы, и 
нетрудно подсчитать, в каком они сегодня возрас-
те. Очень многие из них жили на оккупирован-
ных фашистами территориях, в прифронтовой 
зоне, стояли у станков, мерзли вместе с матерями 
на лесных делянках, собирали колоски в поле, 
были в эвакуации, голодали. Некоторые из детей 
войны не помнят своих отцов, потому что были 
совсем маленькими, а иные появились на свет, 
когда их матери уже получили похоронки. Толь-
ко вот не хватило нашему государству и семи 
десятков лет (!) для того, чтобы проявить заботу 
об этих людях. А, может, не во времени дело?

В апреле Совет Госдумы провел предвари-
тельное рассмотрение законопроекта «О детях 
войны». Было принято решение назначить 
ответственный комитет, представить предложе-
ния, замечания, отзывы, подготовить документ 
к рассмотрению Госдумой. То, что принятие 
этого правового акта давно назрело, ни у одного 
здравомыслящего человека не вызывает сомне-
ний. Очередной соответствующий законопроект 
внесли в Госдуму 9 апреля депутаты от КПРФ, 
которые предлагают оказывать социальную по-
мощь гражданам РФ, родившимся и постоянно 
проживавшим на территории СССР в период с 22 
июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Согласно 
этому законопроекту «дети войны» могут полу-
чать ежемесячное пособие 1000 рублей. А также 
пользоваться бесплатно всеми видами транспор-
та в пределах региона проживания. «Дети войны» 
могут получить право на ежегодную диспансе-
ризацию, внеочередную установку квартирного 
телефона, преимущество при вступлении в 
жилищные, дачные, гаражные кооперативы. 
Кроме того, их станут без очереди принимать в 
дома престарелых и инвалидов, а также оказы-
вать социальную помощь на дому… Но! Все это 
будет, если законопроект превратится в закон. А 
насчет этого сегодня имеются сомнения. Почему? 
Да дело в том, что еще совсем недавно, в феврале 
этого года, аналогичный законопроект «О статусе 
детей Великой Отечественной войны» был уже 
предложен для рассмотрения. Но Совет Госдумы 
его не одобрил. За минувшее время мало что 
изменилось. А если и произошли изменения, то 
не в пользу детей войны. По признанию некото-
рых чиновников, «страна находится в тяжелом 
положении», события на Украине и в Крыму, 
санкции Запада против России могут стать «ува-
жительной» причиной, по которой детям войны 
могут снова отказать в предоставлении льгот. 
Между тем сегодня в России проживает их 13 
миллионов, причем 2,3 миллиона «детей войны» 
не входят ни в какие категории льготников и не 
получают никакой социальной поддержки.

Надо бы поторопиться чиновникам. Время-то 
уходит. А с ним и те заслуженные люди страны, не 
позаботиться о которых хотя бы в их старости ко-
щунственно и даже цинично. Успейте, господа! Что-
бы потом не было мучительно больно… И – стыдно.

Успейте, господа! 
Успейте!..
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онкурс – это праздник
профессионального
общения, профессиональ�
ного и личностного

роста педагога, праздник друж�
бы и педагогического единения,
который открывает простор
для педагогической мысли.

31 марта в МГОГИ г. Орехово-Зу-
ево стартовал конкурс «Воспитатель
года Подмосковья-2014». Одной из 62
участниц стала Елена Ивановна Ка-
закова, воспитатель детского сада №1
г.о. Орехово-Зуево. Е.И. Казакова ус-
пешно прошла все испытания 1-го
тура, представив «Визитную карточ-
ку» в виде театра одного актера, где
маленькая девочка Лена нашла свой
Цветик-семицветик, который испол-
нил все ее заветные желания. Во вто-
рой части 1-го тура наша участни-
ца представила опыт социального
партнерства семьи и детского сада
как ресурса социокультурного раз-
вития личности ребенка. Елена Ива-
новна смогла в интересной, доступ-
ной форме донести до всех членов
жюри, участников и гостей конкур-
са актуальность выбранной темы,
обосновала эффективность иннова-
ционных идей. Наша конкурсантка
успешно защитила свою систему ра-
боты и достойно ответила на все воп-
росы членов жюри.

На торжественном подведении
итогов первого тура конкурса «Вос-
питатель года Подмосковья-2014»
конкурсантов приветствовали Н.Г.
Юсупова, ректор МГОГИ, О.В. Апа-
рин, глава г.о. Орехово-Зуево.

Е.Б. Матвеева, заместитель началь-
ника управления правового обеспе-
чения кадровой работы министер-
ства образования Московской облас-

Наша гордость

22 апреля в детском саду №73
прошел Пасхальный утренник. На
празднике присутствовали секре�
тарь Орехово�Зуевского благочи�
ния Павел;  преподаватель, доцент
теоретических дисциплин по музы�
кальному воспитанию МГОГИ С.Ю.
Заварина; студенты педагогическо�
го факультета МГОГИ; выпускники
православной группы «Колосок»
2007 года.

Ребята из «Колоска» представи�
ли гостям праздника музыкально�ли�
тературную композицию «Светлое
Христово Воскресение». Дети чита�
ли стихи, играли в пасхальные игры,
пели песни, танцевали, разыграли
сценку «Пасхальный букет». Особое

Эти строки начинают один из
творческих проектов, которые были
представлены на муниципальный
этап олимпиады по духовному кра-
еведению Подмосковья «Жизнеописа-
ние преподобного Сергия Радонежс-
кого». Олимпиада состоялась 26 ап-
реля и была посвящена 700-летию
великого русского святого.

О жизни и учении Сергия изве-
стно очень мало. До наших дней не
сохранилось каких-либо его произ-
ведений — посланий, поучений, про-
поведей. И для того чтобы принять
участие в олимпиаде, учащимся
предстояло «перелопатить» боль-
шой пласт далеко не школьного
материала. Поэтому в Положении о
проведении олимпиады одним из
условий было – добровольность. И
замечательно, что в ней приняли
участие 16 учащихся из школ №№
1, 4, 11, 16, 22, лицея,  гимназии №14,
Детского дома-школы.

Олимпиада состояла из трех
этапов: школьного, муниципально-
го и регионального. На школьном
этапе учащиеся выполняли зада-
ния в тестовой форме, отвечали на
вопросы. Далее победители подгото-
вили творческие проекты, защита
которых прошла 26 апреля в Муни-
ципальном центре повышения ква-
лификации педагогических работ-
ников. Шестнадцать учащихся пред-
ставили свои коллективные и ав-
торские работы. Форма творческих
проектов была различна:  авторские
стихотворения,  исследования, сочи-
нения.

Жюри определило победителей
и призеров.  Ими стали учащийся
6-го класса Детского дома-школы
Шарип Рыбаченко (руководитель
Т.Ю. Захарова), учащаяся 6-го клас-В образовательных учреждениях города проведено немало меропри�

ятий к празднованию 700�летия со дня рождения игумена земли русской
преподобного Сергия Радонежского (16 мая). 27 марта прошел этап все�
российского конкурса детских рисунков «Сергий Радонежский и духов�
но�нравственное возрождение России».

Цели конкурса – активизация работы по духовно�нравственному и граж�
данско�патриотическому воспитанию среди обучающихся; сохранение и раз�
витие интеллектуального потенциала обучающихся; поддержка талантливо�
го ученичества и творческой работы учителей Московской области. Участни�
ки конкурса – учающиеся образовательных учреждений города в возрасте от
10 до 17 лет. На суд жюри представлено 24 работы.

Победителями стали: в номинации «Архитектурные памятники Троице�
Сергиевой Лавры» – Ольга Бодрова, гимназия №14, «Духовная церковь
Троице�Сергиевой лавры»; в номинации «Сергий Радонежский в истории
России» – Анастасия Панфилова, школа №16, «Защити»; в номинации
«Подвижник земли Русской» – Екатерина Борисова, школа №2, «Посреди
глухого Радонежского бора»; Камила Курбанова, школа №6, «России –
веру, мир и процветание».

Поздравляем ребят и их руководителей, желаем интересных работ и по�
бед в будущих конкурсах. Рисунки победителей примут участие во всерос�
сийском этапе конкурса.

Елена КАЛАШНИК, методист МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»

Со Светлой Пасхой!

ти, объявила 10 победителей первого
тура, в число которых вошла Елена
Ивановна Казакова. Организаторы
конкурса искренне пожелали всем
участникам новых профессиональ-
ных и творческих достижений.

 В первом испытании 2-го тура
Елена Ивановна провела занятие по
аппликации с детьми средней груп-
пы детского сада №11 по теме «Кос-
мическая ракета». Все занятие было
логично и последовательно, подчи-
нено одной теме. По завершении за-
нятия детей ждал сюрприз – «Ме-
даль первого космонавта» и книж-
ка-малютка «Полет на Луну», в ко-
торой детям предстояло вместе с ро-
дителями дома придумать интерес-
ный рассказ о полете на Луну. Дет-
ские улыбки и непосредственная
заинтересованность – вот главная
награда для воспитателя.

В финале 2-го тура участницы
презентовали свое педагогическое
мастерство в испытании под назва-
нием «Мастер-класс». На сцене разво-
рачивалось целое театрализованное
действо. Конкурсантки блистали та-
лантами, проявляли потрясающий
артистизм, умение петь, танцевать и

общаться с залом. Елена Ивановна
продемонстрировала свою професси-
ональную компетентность в исполь-
зовании современной образователь-
ной технологии социального парт-
нерства с использованием пособия
«Детский календарь». Нашу кон-
курсантку поддержали студенты
МГОГИ и другие участницы конкур-
са, которые помогли сделать ее выс-
тупление более ярким и запомина-
ющимся, оригинальностью этого вы-
ступления был видеоролик взаимо-
действия мамы и ребенка посред-
ством «Детского календаря».

Прекрасным завершением праз-
дничного мероприятия стало на-
граждение участниц второго тура,
в чье число вошла Елена Ивановна
Казакова и 5 финалистов конкурса.

Администрация детского сада №1
выражает глубокую благодарность
организаторам профессионального
конкурса, поздравляет Е.И. Казакову
с участием в областном конкурсе «Вос-
питатель года Подмосковья-2014» и
желает ей творческих успехов.
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Интерес к труду, необходимые
трудовые навыки закладываются в
раннем детстве. Нам, педагогам и ро�
дителям, важно не пропустить этот
момент, ведь дошкольное детство –
это уникальное время, когда ребен�
ку все интересно: он открывает для
себя окружающий мир, познает его и
делает это с радостью.

Одна из главных задач трудового
воспитания дошкольников – ознаком�
ление с трудом взрослых, воспитание
уважения к нему, умения ценить ре�
зультат человеческого труда. Чтобы
успешно решалась эта задача, в детс�
ком саду педагоги используют каждую
минуту жизни ребенка: беседуют о
профессиях, дети наблюдают за тру�
дом взрослых, рассказывают о про�
фессиях своих родителей, рассматри�
вают иллюстрации о людях труда и,
конечно, изображают их в своих твор�
ческих работах. В преддверии празд�

са лицея Алиса Арслангареева (ру-
ководитель И.Н. Аксенова), учаща-
яся 7-го класса школы №11 Дарья
Лаптева (руководители Л.К. Чистя-
кова, М.Ю. Соловьева).

Участники олимпиады в своих
работах отмечали, что преподоб-
ный Сергий Радонежский в истории
русской культуры – это и ученый,
и мудрый человек, жизнь которо-
го является  примером для подра-
жания.

И в заключение приведу строки
из коллективной творческой рабо-
ты учащихся гимназии №14.
В Радонеже, близ Ростова,

Средь лесов, озер, полей

Отрок в мир пришел особый,

Наречен – Варфоломей.

В детстве плохо он учился,

Но зато послушным был.

Много, искренне молился

Сыном Радости он слыл.

Годы шли и крепла вера,

Что спасением была,

А любовь, то Божья воля,

В нем строителя нашла.

Строит малую церквушку

На пригорке Маковец,

Та церквушка станет Лаврой

Во спасение Сердец.

Здесь Андрей Рублев напишет

«Троицу» – что гимн души,

Прихожане же услышат

Слово Божие в тиши.

Наш игумен, наш молельник

Старец Сергий, наш Святой

Начал путь он как отшельник,

Русь повел он за собой.

Расцветала наша Лавра,

Ну а с Лаврой крепла Русь.

В память Сергию Святому

Трижды низко поклонюсь.
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Возрождение России

нования Дня труда в нашем городе на
базе детского сада №20 был прове�
ден муниципальный конкурс на луч�
ший детский рисунок и поделку «Кем
быть?». Участие в конкурсе – очень ув�
лекательное занятие, которое помога�
ет малышу сделать новые открытия в
познании мира, а также стимулиро�
вать творческую активность педагогов
и родителей. В процессе подготовки к
конкурсу воспитанники под руковод�
ством педагогов участвовали в созда�
нии поделок, самостоятельно подго�
товили рисунки, изображающие про�
фессии взрослых. Всего на конкурс от
дошкольных учреждений города было
представлено 24 поделки в номина�
ции «Я и взрослый» и 20 рисунков в
номинации «Я сам».

Поздравляем победителей и при�

зеров. В конкурсе на лучший рисунок:
1�е место заняла Ангелина Волкова,
воспитанница д/с №23, руководитель
С.В. Жамалетдинова; 2 место – Слава
Ипполитов, воспитанник д/с №4, руко�
водитель Т.Л. Бурова; 3�е место доста�
лось Ане Мордвинцевой, воспитаннице
д/с №28, руководитель Е.П. Хренова.

В конкурсе на лучшую поделку по
теме «Кем быть?» в номинации «Я и
взрослый» 1�е место занял Алеша
Мохов, воспитанник д/с №7, руково�
дитель О.В. Каурова; 2�е место – Па�
вел и Юрий Филоновы, воспитанники
д/с №31, руководитель Н.А. Мохначе�
ва; 3�е место – Эллина Атакулова,
воспитанница д/с №20, руководитель
И.В. Арифулина.

Татьяна РОМАНОВА,
старший воспитатель д/с №20

Праздник труда

«XIII век – век испытания для всей Руси. Алчные и жестокие
монголо�татарские полчища грабили и сжигали города и села,
тысячами уводя русских людей в рабство. Князья Руси были вы�
нуждены платить огромную дань захватчикам, люди уже не наде�
ялись на спасение. Необходим был тот, кто сможет вновь под�
нять дух русского народа, возродить стремление людей к свободе.
Именно таким человеком стал для Руси Сергий Радонежский».

Сергий Радонежский

внимание зрителей привлекло выс�
тупление оркестра детских музы�
кальных инструментов, который ис�
полнил композицию на мелодию
«Вечерний звон». Радостная, теп�
лая атмосфера праздника переда�
лась всем присутствующим. По окон�
чании праздника гостям были вруче�
ны пасхальные открытки, выполнен�
ные воспитанниками православной
группы. С ответным словом выступил
секретарь Орехово�Зуевского благо�
чиния Павел. Он еще раз поздравил
всех присутствующих со Светлым
праздником и подарил детям слад�
кие гостинцы.

Ирина  ТРУБЕЦКАЯ,
председатель Управляющего

совета д/с №73

К

Творя память Преподобного Сергия,
мы проверяем самих себя, пересмат�
риваем свой нравственный запас,
завещанный нам великими строите�
лями нашего нравственного порядка.
(В.О. Ключевский)
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школе №18 прошла четвертая
Малая городская декада наук
«Эврика?!». Она традиционно
проводится в апрельские канику�

лы и проходит в два этапа: стендовый
доклад, защита исследовательских
работ и проектов.

На конкурс представлено 26 работ уча-
щихся начальных классов образователь-
ных учреждений города. Компетентному
жюри, состоящему из опытных учителей
начальных классов и независимых экспер-
тов-преподавателей МГОГИ, сложно было
оценить и выбрать лучшие. Но конкурс есть
конкурс.

Победителями в естественно-научной
секции стали: Андрей Линев «Дезодорант –
вред или польза» (4-й класс, школа №6); Ан-
гелина Юрченко «Ахатинские улитки» (4-
й класс, школа №11). Призеры: Анастасия
Глазунова «Источники» воды в природе» (2-
й класс, лицей); Антон Чурсин «Куда пря-
чется тепло?» (2-й класс, школа №18); Дмит-
рий Никитин «Мой домашний питомец –
паук птицеед» (4-й класс, гимназия №15).

Победитель в гуманитарной секции: Гри-
горий Тормозов «Это интересное электри-

Наука юношей питает

2011 года шестиклассники
принимают участие в муници�
пальном этапе Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая

классика». Главная цель конкурса –
пропаганда чтения среди детей, рас�
ширение читательского кругозора
школьников, поиск и поддержка та�
лантливых учащихся.

12 марта в школе №6 прошел муници-
пальный этап II Международного конкур-
са юных чтецов «Живая классика» среди
учащихся 6-х классов, желающих поделить-
ся своими читательскими открытиями.
Участники конкурса читали отрывок из
выбранного ими прозаического произведе-
ния, которое не входит в школьную про-
грамму по литературе.

В этом году в конкурсе участвовало 30
шестиклассников из всех общеобразова-
тельных учреждений города. Победителем
этапа конкурса стала учащаяся школы
№26 Александра Брыксина (учитель Л.Н.
Двойнева); призерами – учащаяся школы

Живая классика

апреле в городе Черноголовка на базе
ГБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования для детей «Импульс»
состоялся V областной конкурс науч�

но�исследовательской и проектной деятель�
ности «Юный исследователь» в рамках
областного фестиваля детского и юношеско�
го художественного и технического творче�
ства «Юные таланты Московии».

Организаторы конкурса – министерство обра-
зования Московской области совместно с ГБОУ
ДОД МО «Центр развития творчества детей и юно-
шества». В конкурсе приняли участие делегации
из 30 городов Московской области (140 учащихся),
в том числе делегация из г. Симферополя от Крым-
ской Малой академии наук «Искатель». Защита ра-
бот была организована по 16 секциям, в каждой
из которых опытным экспертам из числа канди-
датов наук, доцентов, профессоров ведущих вузов
г. Москвы предстояло выявить лучших юных ис-
следователей Московской области.

Городской округ Орехово-Зуево на областном
конкурсе представляли учащиеся школ №№4, 12,
22. Юные исследователи учились кратко и грамот-
но излагать суть своей работы, доказывать или оп-
ровергать выдвинутые гипотезы, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Уже традиционно этот праздник юных иссле-
дователей проводится 12 апреля, в День космонав-
тики, поэтому тема наших космических достиже-
ний прошла красной нитью через все мероприя-
тие. Ребята приняли участие в запуске стратоста-
та, специально организованном в честь Дня кос-
монавтики авторами проекта «Ближний Космос».
Желающие могли написать на маленьких листоч-
ках бумаги свои самые сокровенные желания и
отправить их на высоту более 30 тысяч метров.

И вновь все участники разошлись по секциям
для самого торжественного момента – награжде-
ния победителей и призеров областного конкур-
са. Наши ребята показали блестящие результаты:
Игорь Алексеев, 8-й класс, школа №12 – победитель
в секции «Валеология» (диплом I степени), руково-
дитель работы М.А. Морозова; Карина Зименкова,
11-й класс, школа №12 – призер в секции «Биоло-
гия» (диплом II степени), руководитель работы М.А.
Морозова; Зарина Кадырова, 11-й класс школа
№12– призер в секции «Биология» (диплом II сте-
пени), руководитель работы М.А. Морозова; Илья
Акимкин, 9-й класс школа №22 – призер в секции
«История» (диплом II степени), руководитель ра-
боты И.И. Карнаухов.

Марина Марина Марина Марина Марина МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА,,,,,
учитель биологии, школа №12учитель биологии, школа №12учитель биологии, школа №12учитель биологии, школа №12учитель биологии, школа №12

Юные
исследователи

В

С

чество» (2-й класс, школа №17). Призеры: Ан-
тон Московских, «Парусник «12 апостолов»
(4-й класс, школа №2); Радамир Загрутдинов
«Мальчики и девочки» (3-й класс, гимназия
№15); Артем Митрофанов «Моя любимая «5»
(2-й класс, школа №6).

Малая городская декада наук «Эври-

ка?!» прошла в атмосфере творчества, со-
трудничества и показала высокую резуль-
тативность работы юных исследователей
и их наставников – учителей начальных
классов.

Елена Елена Елена Елена Елена КАЛАШНИККАЛАШНИККАЛАШНИККАЛАШНИККАЛАШНИК,,,,,
методист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПР

№20 Алена Косенкина (учитель Е.Б. Ручки-
на), учащаяся лицея Марина Фирсова (учи-
тель Г.Р. Измайлова).

 Именно эти ребята представляли наш

город на областном этапе конкурса
«Живая классика», который проходил
в Московском государственном обла-
стном университете. Жюри достойно
оценило выбор произведения, грамот-
ную речь, артистизм исполнения и
глубину проникновения в смысло-
вую систему текста. Выступление на-
шей команды отличалось эмоциональ-
ностью и артистизмом, ребята на-
граждены дипломами и книгами.

Хочется сказать огромное спасибо
всем учителям русского языка и ли-
тературы, чьи воспитанники участво-
вали в литературном конкурсе «Жи-
вая классика», ведь именно книга в
значительной мере формирует духов-

ный облик человека.
Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ДВОЙНЕВАДВОЙНЕВАДВОЙНЕВАДВОЙНЕВАДВОЙНЕВА,,,,,

учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
и литературы школа №26и литературы школа №26и литературы школа №26и литературы школа №26и литературы школа №26

х нет рядом с нами. Но они
живут в сердцах и памяти
родных, близких, друзей, коллег и
учеников. Они все очень разные

по возрасту, внешности, характеру. Но
есть у них общее: они пережили страш�
ные годы войны, воочию видели смерть
друзей, однополчан, детей, женщин,
стариков, испытали все тяготы сурово�
го времени, сохранили свои души, свою
любовь к людям, выбрали одну из самых
гуманнейших и нужных профессий –
профессию учителя и до конца жизни
отдали любимому делу свои знания,
умения, любовь и силы.

В этом году школа №1 отмечает 100-летний
юбилей, и из этих лет 23 года ее руководите-
лем был Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович КОБЯЦКИЙКОБЯЦКИЙКОБЯЦКИЙКОБЯЦКИЙКОБЯЦКИЙ. Люди
разных поколений, учителя и учащиеся гово-
рят, что это был человек, который пользовал-
ся уважением и авторитетом. Это умный, де-
ликатный руководитель. В общении с учите-
лями и учащимися он никогда не повышал го-
лоса, проявлял заботу об учителях, помогая
в решении многих жизненных вопросов.

Труден был жизненный путь Ивана Ива-
новича. Великая Отечественная война нача-
лась для военного летчика с самого первого
дня. Страшные дни отступления. Оборона сто-
лицы нашей Родины, участие в боях за Ленин-
град. Несколько вылетов в день. В районе Вят-
ки при выполнении очередного боевого зада-
ния бомбардировщик был подбит. Раненый
в ногу Иван Иванович оказался в тылу вра-

Учителя�ветераны
га. Пять дней пробирался он к своим. С отмо-
роженными руками и ногами он попадает в
плен. Чудом ему удается вырваться из пле-
на. После госпиталя возвращается в свой полк,
но до полетов из-за инвалидности его не до-
пускают. За боевые заслуги, героизм и муже-
ство Иван Иванович награжден орденом Бо-
евого Красного Знамени, медалями «За оборо-
ну Москвы», «За победу над Германией», юби-
лейными медалями к 20-летию, 25-летию, 30-
летию Победы и другими. В 1944 году И.И.
Кобяцкий приезжает в город Орехово-Зуево.
Оканчивает Орехово-Зуевский учительский
институт, затем МГПИ имени Ленина, рабо-
тает лектором при горкоме партии, директо-
ром вечерней школы рабочей молодежи и ди-
ректором школы №1. В 1971году Иван Ивано-
вич занесен в городскую Книгу Почета.

Сергей Викторович Сергей Викторович Сергей Викторович Сергей Викторович Сергей Викторович ЧЕРНЫШОВЧЕРНЫШОВЧЕРНЫШОВЧЕРНЫШОВЧЕРНЫШОВ – учи-
тель физики средней школы №8. Он и учил-
ся в этой школе. Их класс называли самым
дружным. В 1943 году с третьего курса тек-
стильного техникума Сергей Викторович
был призван в ряды Красной Армии. Винниц-
кое пехотное училище, затем 10-я гвардейс-
кая воздушно-десантная бригада, в составе
которой он воевал на Карельском и 2-м Ук-
раинском фронтах. Восемнадцатилетний
юноша и его однополчане вели ожесточенные
бои. В мае 1944 года Сергей откомандирован
в 301-й стрелковый полк, где был разведчи-

ком и стрелком. Участвовал в боевых действи-
ях на территории Венгрии. Закончил свой бо-
евой путь Сергей Викторович в Берлине. За
проявленные мужество и отвагу в боях про-
тив немецких фашистов награжден орденом
Отечественной войны, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-45гг.», медалью Жукова, юбилейными ме-
далями в честь Победы. После демобилизации
в 1948 году работал помощником мастера на
БПФ №2. Окончил вечернюю школу рабочей
молодежи и поступил на физико-математичес-
кий факультет ОЗПИ, после окончания кото-
рого был направлен учителем физики в род-
ную школу №8 , где и трудился до ухода на
заслуженный отдых. Сергей Викторович, вы-
росший в семье учителей, унаследовал лучшие
их качества, такие как интеллигентность, доб-
рожелательность, педагогический такт, тру-
долюбие. Дети уважали его, любили его уро-
ки. Он был не просто учителем, он был им на-
стоящим старшим другом. Отличительной его
чертой была скромность. Когда Сергея Викто-
ровича приглашали на классные часы и про-
сили рассказать о фронтовых годах, он мало
говорил о себе, но зато много и с удовольстви-
ем – о своих товарищах. Вместе с женой они
вырастили двух прекрасных сыновей.

Юрий Александрович Юрий Александрович Юрий Александрович Юрий Александрович Юрий Александрович ГРЕКОВГРЕКОВГРЕКОВГРЕКОВГРЕКОВ – один из
любимых и уважаемых учителей школы №14,
а затем после объединения – школы №1. Мате-

матик, он был влюблен в свой предмет и пере-
давал эту любовь детям. По воспоминаниям
его учеников, их учитель был очень строг, но
справедлив. Он был увлеченным человеком.
Юрий Александрович любил музыку, пре-
красно играл на аккордеоне. Его часто назы-
вали самым музыкальным математиком го-
рода. Пожалуй, не было такого общешкольно-
го мероприятия, в котором бы не принимал
участие Юрий Александрович как аккомпа-
ниатор. Он увлекался фотоделом, был заяд-
лым рыбаком, любил с ветерком прокатить-
ся на мотоцикле. Сам патриот, он и в детях вос-
питывал любовь к родному краю. С огромным
теплом и уважением рассказывал Юрий Алек-
сандрович о своих фронтовых товарищах вос-
питанникам. Он имел звание «Отличник на-
родного образования». Юрий Александрович
поддерживал теплые товарищеские отноше-
ния с директором школы И.И. Кобяцким. Он
так же, как и Иван Иванович, сражался про-
тив фашистских захватчиков. Восемнадцати-
летним юношей был призван в действующую
армию и направлен в Горьковское военное учи-
лище, где прошел краткосрочную подготовку
и был направлен через несколько месяцев в
звании младшего лейтенанта на передовые по-
зиции. Имел ранения, но после выздоровления
– опять фронт. Юрий Александрович дошел
до Берлина и расписался на Рейхстаге. За бое-
вые заслуги имеет награды – медали «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Будапешта», «За
победу над Германией».

Светлая вам память, дорогие ветераны.Светлая вам память, дорогие ветераны.Светлая вам память, дорогие ветераны.Светлая вам память, дорогие ветераны.Светлая вам память, дорогие ветераны.
Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА
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средн. размера, гладкошерстный, кра-
сивый, умный. Тел. 8 (926) 573-98-58
(0249) Отдам в добрые руки собачку
породы такса, 1,5 года, цвет черный с
подпалом, девочка. Тел. 8 (909) 162-
16-66 (Надежда)
(0250) Отдам котенка в добрые руки,
девочка, 2 месяца. Тел. 8 (903) 581-
04-88

(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро-
го, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (917) 533-68-82
(0013) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(0164) Садовый домик, свет и вода-
обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(0165) Земельный участок в деревне,
можно с постройкой, в Орехово-Зуев-

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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ском или Павлово-Посадском районах.
Если понравится, оформлю сама. Тел.
8 (916) 051-08-31
(0209) Самовар угольный, статуэтки,
серебряную посуду. Тел. 8 (985) 122-
95-62

(0178) Косметический ремонт – все
виды работ. Электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ».
Смета, договор. Выезд мастера бес-
платно. Тел. 8 (964) 564-05-00
(0010) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14
(Алексей)
(0141) Ремонт мягкой мебели на
дому. Все виды работ. Большой вы-
бор тканей. С гарантией. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8 (916) 822-94-64,
422-43-97
(0008) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе-
ры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-

гаражное хранение, МКП, пробег
32000 км, все ТО у офиц. дил. компл.
– GLS BH10410Ef. Тел. 8 (903) 554-
64-75
(0240) А/м «ВАЗ-2115», 2007 г.в.,
цвет «Нефертити», пробег 95 тыс.
км, газ, багажник. Цена 140 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 161-80-05

ЖИВОТНЫЕ
(0256) Отдам в добрые руки бро-
шенных щенков от небольшой со-
баки, живут в коробке на улице.
Симпатичные, смышленые, ласко-
вые. Тел. 8 (905) 558-77-88
(0255) Отдам в добрые руки двух
черных кошечек, возраст 4 мес. и
1,5 мес. Крысоловы. Тел. 422-60-92,
8 (915) 213-01-53, 8 (903) 502-20-24
(0236) Отдам в добрые руки котиков
и кошек разного возраста и породы.
Стерильны, привиты, имеют ветпас-
порт. Тел. 8 (968) 758-55-48
(0235) Отдам в добрые руки котят (1
месяц) от домашней кошки. Тел. 415-
04-06
(0210) Отдам кота и кошку (1 и 2
года) в добрые руки. Отдаем по при-
чине переезда. Тел. 8 (926) 656-18-38
(Елена)
(0252) Отдам котят (1 месяц) в добрые
руки. Тел. 8 (915) 198-61-12 (Михаил)
(0237) Отдам собаку в добрые руки,
метис лабрадора, возраст – 7 меся-
цев, девочка, черная, красивая, умная.
Тел. 8 (926) 573-98-58
(0247) Отдам щенка 7 мес., мальчик,
от домашней беспородной овчарки

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0245) 3-комн. кв. нов. план. в д.Деми-
хово 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. инфраструктура. Цена
2 млн 950 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-
37-39
(0251) Дачу в Орехово-Зуевском рай-
оне, севернее пос. 1 Мая, участок
12,3 сот., ухоженный, свет, вода, дом
53 кв.м, мансарда 20 кв.м, 2010 г. по-
стройки, есть хоз. постройки. Цена
договорная. Тел. 8 (903) 221-44-21,
8 (964) 536-84-22
(0241) Дачу с зем. участком 7 сот. в с/т
«Старт-3» (п. Майский), дом из бревна
7х9, ленточный кап. фундамент, недо-
строй без внутрен. отделки, свет,
летний водопровод, подъезд круглый
год, рядом лес. В собственности. Цена
900 тыс. руб., без торга, по себесто-
им. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0243) Земельный участок с домом
под снос в д. Яковлево О/Зуевского
района, Носовихинское напр-е, 80 км
от МКАД, свет, ПМЖ, рядом лес, озе-
ро, церковь, круглогод. подъезд. Цена
980 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0254) Участок в Исаакиевском посел-
ке (ул. Боровая, новый сектор). Цена
3 млн руб. Собственник. Тел. 8 (985)
77-31-777, 8 (901) 577-77-77

АВТОТЕХНИКА
(0253) А/м «Hyundai Tucson», 2008
г.в., эксплуатация с декабря 2009 г.,

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 р

е
к
л
а
м

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

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 р
е

к
л

а
м

а

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

следство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74,
8 (496)413-78-70
(0041) Электромонтаж в офисах, га-
ражах, жилом секторе, на промыш-
ленных объектах. Недорого. Каче-
ственно. Гарантия на выполненную
работу. Составление проектно-смет-
ной документации. Тел. 8 (905) 515-
40-11
(0214) Все виды отделочных работ.
Комбинированные подвесные потол-
ки различных конструкций, инфра-
красные пленочные теплые полы под
все виды напольных покрытий. Элект-
рика, сантехника, плитка. Тел. 8 (968)
704-31-88
(0027) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Влади-
мир), http://tvoy-master.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-
54, бесплатные консультации: 8 (905)
506-98-92 (Алексей)

(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
квартиру, можно без мебели. Поря-
док и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., толь-
ко русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской  семье.  Тел.  415-33-99,
8 (967) 126-88-99

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Галина ГОЛЫГИНА
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апреля отмети-
ли свой профес-
сиональный
праздник люди

героической профессии –
пожарные. «И вроде мир, а
не война, а дома женам не
до сна» – в этой строчке из
песни про пожарных огром-
ный смысл. Шагнуть в
пламя, чтобы спасти
жизнь других, рискуя своей
жизнью, может только
человек с сильной волей,
отважным характером и
крепкой психикой. Один за
всех и все за одного – так
работают огнеборцы.

На торжественный вечер,
посвященный круглой дате –
365-летию со дня образования
пожарной охраны России, и со-
стоявшийся в здании отдела
надзорной деятельности по
Орехово-Зуевскому району ГУ
МЧС России по Московской об-
ласти, собрались мужествен-
ные люди, продолжающие луч-
шие традиции своих героичес-
ких предшественников. Они
несут службу непростую и
опасную, спасая от беспощад-
ной огненной стихии людские
жизни, материальное имуще-
ство, природу родной земли.

Кроме отдела Госпожнадзо-
ра УГПН ГУ МЧС России по
Московской области, руково-
дит которым подполковник
внутренней службы Игорь
Беккер, в состав Орехово-Зуев-
ского гарнизона пожарной ох-
раны входят ГУ «23 отряд фе-
деральной противопожарной
службы» (начальник полков-
ник Алексей Беляев) и террито-
риальное управление силами и
средствами ГУ МО «Мособлпож-
спас» во главе с его начальни-

ком Александром Чесноковым.
На празднике присутствовали
руководитель управления по
делам ГО ЧС и ТБ в городе Оре-
хово-Зуево полковник внут-
ренней службы Алексей Сево-
стьянов, заместитель главы ад-
министрации муниципально-
го района Виктор Сорокин.

Участники мероприятия
почтили минутой молчания
служителей «огненной» про-
фессии, которых сегодня нет с
нами.

Во время праздничного ве-
чера огнеборцы услышали мно-
го самых добрых слов в свой
адрес. Также многим были вру-
чены награды. От имени мини-
стерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий
медалями «За отличие в служ-
бе» I степени удостоены капита-
ны внутренней службы Ната-
лья Наумова и Юлия Корнако-

ва, старшие прапорщики Сергей
Городков, Николай Карпухин,
Игорь Рябов, Андрей Федосов,
прапорщики Алексей Артемь-
ев, Олег Ванегин и другие. Всего
четырнадцать человек.

Шесть человек личного со-
става ФГКУ «23 ОФПС по Мос-
ковской области» стали обла-
дателями ценных подарков –
наручных часов с символикой
МЧС России. В числе их подпол-
ковник, начальник 24 СПЧ,
ФГКУ Антон Шабалин, стар-
шие прапорщики Дмитрий
Каранов, Евгений Пономарев.

От имени ГКУ МО «Мособ-
лпожспас» пожарным 250-й
пожарно-спасательной части
Дмитрию Кузнецову и Алек-
сею Слепцову вручены Почет-
ные грамоты, вышестоящих
наград разного уровня удос-
тоены еще более 14 человек.
Пожарные Владимир Шева-
рихин и Николай Быстров
получили Почетные грамоты

Чествование
огнеборцев

29 апреля команды орехово-зуевских школьников
приняли участие в традиционных городских соревно-
ваниях мотоциклистов «Метеор» на территории Цент-
ра детско-юношеского технического творчества. В
этом году соревнования были посвящены 69-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне и про-
шли под девизом: «Я помню! Я горжусь!».

Открыл соревнования кортеж мотоциклов, который
совершил три почетных круга со знаменем Победы и
российскими флагами. Участников приветствовали пе-
дагоги дополнительного образования Центра детско-
юношеского технического творчества, директор Центра
и председатель судейской коллегии Лариса Орешкина
пожелала юным мотоциклистам удачи и воли к победе.

Команды школ №№1, 2, 4, 6, 11, 20, 22, 26, гимна-
зии №15, лицея и Центра детско-юношеского техничес-
кого творчества прошли несколько этапов соревнова-
ний. Навыки вождения мотоцикла оценивались на спе-
циально оборудованной трассе. В импровизированном
«Автосервисе» участники выполняли замену переднего
колеса мотоцикла. На этапе «Первая медицинская по-
мощь» ребята демонстрировали знание содержимого
автомобильной аптечки и алгоритма оказания первой
доврачебной помощи пострадавшему в ДТП мотоцикли-
сту. Также участники выполняли задания в билетах по
правилам дорожного движения, «ориентировались» в
категориях и названиях дорожных знаков, а в рамках
творческого конкурса – рисовали плакаты на тему Вели-
кой Победы.

Все эти конкурсы не просто увлекательные, но и по-
лезные. Они способствуют профилактике и снижению
дорожно-транспортного травматизма среди детей и
подростков, выработке устойчивых навыков безопасного
поведения на дорогах, повышению спортивного мастер-
ства и технической подготовки.

По итогам соревнований третье место заняла коман-
да школы №26, второе место разделили команды школы
№2 и Центра детско-юношеского технического творче-
ства, первое место завоевала команда школы №20.

Изабелла КРЮКОВА

Метеор-2014

от администрации городско-
го округа Орехово-Зуево. Та-
кая же награда вручена инс-
пектору 1-й категории, руко-
водителю музея пожарной
охраны Орехово-Зуевского
гарнизона Галине Рукавцо-
вой – за активное участие в
пропаганде пожарной безо-
пасности и в связи с 25-лети-
ем со дня создания музея. Не-
малый список и огнеборцев,
которые удостоены наград
администрации района.

Слова поздравлений про-
звучали от имени управления
образования. Творческими по-
дарками стали выступления
учащихся школ №4 и №16, во-
кального ансамбля «Созвез-
дие» ЦДТ «Родник» и воспитан-
ников детского сада №12. В сло-
вах благодарности, обращен-
ных к виновникам торжества,
звучали пожелания только
одного огня – любви и радос-
ти жизни.

Г. Рукавцова
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СПРОСИМ

За минувшую неделю в городе ликвиди-
ровано 3 пожара.

8 мая произошло 3 пожара: 
– ночью, на ул. Бирюкова, в квартире 

д. 14 сгорело имущество, от воды пострадали ниже 
расположенные квартиры. Виновницей пожара ока-
залась хозяйка квартиры, которая проявила неосто-
рожность; 

– вечером в д. 6 по ул. Парковской в результате 
поджога неизвестными обгорела обшивка двери 
«Салона красоты» на первом этаже;

– около полуночи в д. 19 по ул. Кооперативной по 
неосторожности жителей обгорели створки лифта и 
вещи в лифтовом холле.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 5 по 11 мая сотрудниками полиции 
было зарегистрировано 7 уголовных 
преступлений.

5 мая в магазине на ул. Заводской, д. Демихово, 
была совершена кража более 5500 рублей. Задержа-
ны 44-летний житель г. Москвы и 28-летний житель  
г. Ульяновска.

5-6 мая в квартире по ул. Спортивной, г. Куров-
ское, неизвестные совершили кражу личного имуще-
ства женщины на сумму более 36000 рублей.

7 мая в магазине по ул. Октябрьской, г. Ликино-
Дулево, у женщины был украден кошелек. Ущерб 
10000 рублей. Ведется следствие.

8 мая в квартире по ул. Парковской, г. Орехово-
Зуево, у мужчины украли денежные средства. Был 
задержан 25-летний местный житель.

9 мая в квартире по ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево, 
32-летнему местному жителю нанесли проникающее 
ранение в область грудной клетки. Был задержан 
44-летний местный житель. Ведется следствие.

10 мая на ул. Коммунистической, г. Дрезна, 
49-летнему мужчине нанесли проникающее ранение 
брюшной полости. Была задержана 40-летняя женщи-
на. Ведется следствие.

10 мая в магазине на ул. Бабушкина, г. Орехово-
Зуево, у женщины был украден кошелек. Ущерб 5200 
рублей. Была задержана 27-летняя жительница Там-
бовской области. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью 

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за 
период с 5 по 11 мая 
произошло 2 ДТП.

9 мая, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Ленина, у 
д. 111, столкнулись мотоцикл «Сузуки» и автомобиль 
«ВАЗ-21053». В результате ДТП водитель и пассажир 
мотоцикла с травмами были госпитализированы.

10 мая, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Ленина, 
у д. 44, на парковке ТЦ «Никольский», водитель авто-
мобиля «Форд-Мондео» совершил наезд на пешехода 
и с места ДТП скрылся. В результате пострадала не-
совершеннолетняя девушка-пешеход. Сотрудниками 
ОГИБДД был установлен водитель, совершивший 
наезд.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

01

02

ОГИБДД

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

График останова котельных  
по ООО «О-З Теплосеть» на 2014 год

Наименование Дата остановки Дней

Полянская, пр. Беляцкого
4-6 мкр, ул. Первомайская
Северо-Западная, ул. Козлова
Парковская, ул. Парковская
Центр, Центральный б-р
Пединститут, ул. Зеленая
№3, ул. Пролетарская
№7, ул. Бугрова
№9, Двор Стачки
Лермонтова, ул. Урицкого
Роддом, ул. Козлова
№2, ул. Гагарина
«Респиратор», пр. Юбилейный
№10 (ФОК), пр. Гагарина

4-12 августа
21-29 июля
2-15 июня

26 мая-8 июня
26 мая-8 июня

14-27 июля
23 июня-6 июля

4-17 августа
19 мая-1 июня

7-20 июля
7-20 июля

30 июня-13 июля
16-29 июня

11-24 августа

9
9
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

шк. №10, ул. Горького
ППЖТ, ул. Красина
Очистные  сооружения, Лесопарк
Сельиндустрия, пр. Лермонтова
№1, ул. Гагарина
Спецпредприятие, ул. Карасова
№6, пр. Лермонтова
№4, ул. Пушкина

по окончании  
отопительного сезона

График останова ЦТП и бойлерных 
по ООО «О-З Теплосеть» на 2014 год

Наименование Адрес Дата остановки

ЦТП №1
ЦТП №2
ЦТП №3 (46)
ЦТП №4 (47)
ЦТП №5 (48)
ЦТП №8
ЦТП №9 (ГПТУ №1) 
ЦТП №10
ЦТП №11
ЦТП №12
ЦТП №36
ЦТП №37
ЦТП №15
ЦТП №19
ЦТП №6
ЦТП №62
ЦТП №63
ЦТП №61
ЦТП ул. Галочкина
БПК
ИПК
ЦТП МЖК «Олимп»
ЦТП ул. Козлова, д. 14а
бойл. УПП ВОС
бойл. шк.-интерната
бойл. ул. Кирова, д.23б
ЦТП «Омон»
ЦТП ул. Красина
ЦТП 1-й горбольницы
бойл. «Теплосеть»
бойл. «Водоканал»
ЦТП Я. Флиера
бойлерная №1
бойлерная №2
ЦТП ул. Стаханова

ул. Матросова
ул. Матросова
ул. Бирюкова
ул. Урицкого
ул. Урицкого
ул. Иванова

ул. Первомайская
ул. Аэродромная

ул. Урицкого, д.51, 51а
ул. Коминтерна

ул. Лопатина
пр. Черепнина
пр. Галочкина
ул. 1905 года

ул. Володарского
ул. Северная
ул. Северная
ул. Полянская
ул. Галочкина

пр-д Красноармейский
ул. Пушкина

ул. Мадонская
ул. Козлова, д. 14а

ул. Урицкого
ул. Гагарина
ул. Кирова

ул. Пролетарская
ул. Красина

ул. Барышникова
ул. Лапина
ул. Лапина

ул. Я. Флиера
пр. Дзержинского, 9б

ул. Стаханова, 15
ул. Стаханова, 15

12-16 мая
26-30 мая

16-20 июня
7-11 июля
2-6 июня
19-23 мая

4-8 августа
18-22 августа

23-27 июня
11-15 августа

2-6 июня
16-20 июня
23-27 июня

30 июня-4 июля
7-11 июля

14-18 июля
21-25 июля
26-30 мая

4-17 августа
4-17 августа
4-17 августа

26 мая-8 июня
по оконч. отоп. сезона 
по оконч. отоп. сезона 
по оконч. отоп. сезона

2-15 июня
17-30 июня
17-30 июня
17-30 июня

по оконч. отоп. сезона
17-30 июня

17 июня-6 июля
14-27 июля

по оконч. отоп. сезона
14-27 июля

Тепловые сети Крутовско-Ленинского района 17-30 июня

Тепловые сети района «Карболит» 14-27 июля

К сезону готовы!
Основная причина возникновения лесных пожа-

ров – люди, их халатность и преступная небрежность. 
До наступления пожароопасного периода 2014 года 
Орехово-Зуевским филиалом ГАУ МО «Центрлесхоз» 
проведена подготовительная работа в структурных под-
разделениях ПХС-3 Куровское, ПХС-2 Орехово-Зуево и 
ПХС -1 Савинское. Проведены сезонное обслуживание 
техники, обучение личного состава, согласно календар-
ному плану проводятся тактические учения личного со-
става по взаимодействию при тушении лесных пожаров 
с подразделениями МЧС, ДПД населенных пунктов. 

В настоящее время общая группировка сил и 
средств Орехово-Зуевского филиала насчитывает 
33 единицы техники и 45 человек личного состава. 
Уважаемые жители и гости района, просим вас быть 
осторожнее с огнем. Помните! Нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах и на торфяниках влечет 
наложение административного штрафа или уголовную 
ответственность! В пожароопасный сезон в лесу, на 
торфяниках и территориях, непосредственно приле-
гающих к ним, категорически запрещается: разводить 
костры; выжигать траву; бросать непотушенные окурки 
и спички; заправлять топливом машины во время рабо-
ты двигателя, курить, пользоваться открытым огнем. 
Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немедлен-
но принять меры к его тушению, а при невозможности 
потушить пожар своими силами сообщить о нем в лес-
ничество, расскажите о найденном очаге возгорания и 
как туда доехать. Обязательно сообщите диспетчеру: 
где именно и что горит, примерную площадь пожара, 
каким объектам (населенным пунктам, лесам и т.д.) 
пожар угрожает, кто сообщил (Ф.И.О.) и как с вами свя-
заться. Единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00.

М.А. КУСКОВ, директор Орехово-Зуевского 
филиала ГАУ МО «Центрлесхоз»

Откуда берётся рак
Э

та фатальная болезнь суще-
ствует испокон веков: учены-
ми описаны опухоли костей 
у динозавров, сведения об 

онкологических заболеваниях содер-
жатся в древнеегипетских папирусах 
и в наскальных творениях инков. С 
тех времен медицина шагнула далеко 
вперед, а условия жизни стали более 
комфортными. Почему же рак про-
должает развиваться и по-прежнему 
остается сложной задачей для 
медиков?

Рак (лат. cancer) – это собирательное на-
звание для более чем ста болезней, кото-
рыми может быть поражен любой орган 
в любой части человеческого организма. 
Существует около трехсот вариантов мор-
фологического строения злокачествен-
ных опухолей, которые не похожи друг на 
друга, по-разному себя ведут, по-разному 
выявляются, протекают, лечатся и реаги-
руют на терапию. У больных раком бы-
стро и неконтролируемо растут клетки, 
ДНК которых патологически изменился. 
Однако считается, что развитие болезни 
начинается с одной единственной клет-
ки, которая и запускает механизм раз-
множения измененных клеток. Причины, 
по которым клетка вдруг становится зло-
качественной, медицине до сих пор не-
известны. А спровоцировать рак могут 
многие факторы – от наследственности до 
пищевых привычек.

Общеизвестными факторами риска 
считаются курение и злоупотребление 
алкоголем. Эти вредные привычки приво-
дят к накапливанию в организме токси-
ческих веществ, угнетающих иммунную 
систему и способствующих развитию 
раковых заболеваний. Также любые жа-
реные и жирные продукты, копчености 
и консервы способствуют накоплению в 
организме канцерогенов. Препятствуют 
развитию рака красная рыба, капуста 
«специализируется» на предотвращении 
женских раковых заболеваний, а корич-
невый рис, отруби, зеленый чай, кукуру-
за, боярышник способны выводить из ор-

ганизма тяжелые металлы вроде свинца, 
ртути, кадмия, кобальта. Еще одним се-
рьезным фактором риска возникновения 
рака является лишний вес, превышаю-
щий норму на 40 процентов и более.

Как ни странно это звучит, но в опре-
деленном смысле развитию рака посо-
действовала цивилизация и увеличив-
шаяся продолжительность человеческой 
жизни, – говорится на сайте http://www.
medikforum.ru. Рак – недуг «возрастной», 
в более 50 процентов всех случаев он диа-
гностируется у людей от 65 лет и старше. 
При этом, как показывают исследования, 
каждые пять лет число заболевших ра-
ком удваивается, независимо от внешних 
факторов. В человеческом организме по-
стоянно происходит процесс обновления 
тканей: клетки делятся, взамен отмира-
ющих образуются новые, которые после 
определенного срока вновь обновляются. 
В этой цепочке может произойти сбой – 
изменяется скорость деления клеток и 
длина их жизни, а организм не в состоя-
нии это контролировать. С возрастом ве-
роятность такого нарушения возрастает, 
ведь чем больше циклов деления прошла 
клетка, тем больше вероятность того, что 
от нее образуется «клеточный брак». По-
этому, начав жить дольше, человек стал 
более уязвим перед раком.

Считается, что раковые клетки с воз-
растом образуются практически у каждо-
го. Но с ними борется иммунная система, 
которая запрограммирована природой на 
борьбу со всем чужеродным в организме. 
И если образуется раковая опухоль, это 
означает, что иммунитет ослаб настоль-
ко, что не в состоянии дать отпор. Связь 
между подавленным иммунитетом и раз-
витием раковой болезни была озвучена в 
начале прошлого века немецким бакте-

риологом Паулем Эрлихом. Автором дру-
гой теории возникновения рака является 
английский онколог Гендрон, по мнению 
которого одним из главных пусковых 
механизмов рака становится сильный 
стресс. С ним солидарен известный психо-
лог Карл Юнг, считавший, что причиной 
рака являются подавляемые негативные 
эмоции, или хронический стресс, когда 
организм как бы запускает программу 
саморазрушения. Юнг был убежден, что 
внутреннее негативное напряжение не-
обходимо сбрасывать с помощью силовых 
упражнений, пробежки, или хотя бы про-
сто выговориться и выплакаться после 
сильного стресса.

Известная поговорка «все болезни от 
нервов» справедлива и в случае рака. Сайт 
http://otkudabolezni.dowlatow.ru пред-
лагает версии самых известных авторов 
в области психологических причин бо-
лезней – Лууле Виилмы, Лиз Бурбо, Луизы 
Хей. К причинам рака они относят: злобу 
завистливую и злонамеренную, презре-
ние, унижение, предательство и неспра-
ведливость, травму отвергнутого и поки-
нутого, застарелые обиды и ненависть. В 
каком-то смысле рак – это способ само-
убийства, только длительного. Когда чело-
век сильно разочаровывается в самом себе 
и убежден, что в этой жизни он ничего из 
себя не представляет. Болезнь – это лишь 
физическое проявление внутренней про-
блемы, ее следствие. И если устранить 
причину, исчезнет и следствие. Самый 
лучший способ – это от души простить 
всех, на кого затаилась обида, перестав ис-
пытывать к ним какие-либо негативные 
чувства. А самое главное – простить себя 
за все свои негативные мысли, желания 
возмездия, обиды.

Изабелла КРЮКОВА

НУЖНА ПОМОЩЬ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» устанавливается 

личность женщины, труп которой был найден 15.03.2014 г. 
на обочине дороги «г. Куровское-д. Асташково» в 5 км от до-
роги А-108. Смерть насильственная, наступила около недели 
назад. Приметы: женщина славянской внешности, на вид 
25-35 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо 
европеоидное, темно-русые короткие волосы, маленький 
нос (выражена вогнутость спинки), губы прямые средние. 
Особые приметы: на внутренней стороне предплечья левой 
руки имеются продольные шрамы от пореза вен, на внутрен-
ней стороне плеча правой руки ближе к локтевому сгибу 
имеется шрам (предположительно от ожога). Какие-либо 
предметы одежды, вещи, документы и ценности на месте 
обнаружения трупа найдены не были.



Литературная страница
14 мая 2014 г.    №17 (783)22

Страница подготовлена ответсекретарем городского литобъединения «Основа» Климом Булавкиным

ПЛАНШЕТ ОТЦА
Бросил блажь, иду стеречь
Новые сюжеты,
Мне хотелось бы извлечь
Тайну из планшета.

Фронтовой планшет отца
Видел много горя,
Но не видывал лжеца –
Неплохая  доля.

Он хранил судьбу героев
На передовой
И не знал времен простоев
В вахте ходовой.

Попадал в объятья другу –
В «Боевой листок»,
Помнил старую Калугу
И печи шесток.

Скоротечный отдых дома
Привлекал его,
Ждал скорейшего разгрома
Рейха третьего.

В уголке планшета карта
Источала  свет,
И всегда восьмого марта
В нем лежал пакет.

Треугольник с фронта
скромный

Он в себе носил,
При оказии  огромный
Передать привет просил.

Он игрушкой не был нашей,
Фронт напоминал
И отца, что звали Сашей,
Точно уважал.

Почивал в укромном месте,
С нами в доме жил,
Не ронял былых известий,
Но любимцем слыл.

ТАЙНИКИ
Дышу лесами Зуева,
Озерами живу,
Лесной сторожкой Сухова
Как детством дорожу.

Я тропами не хаживал,
Бродил наискосок
И узелки завязывал
На память у дорог.

Искал пути честные,
Не шел по колее,
И запахи лесные
Благоухали мне.

Кто помнит ферму с утками,
Тому знаком и путь –

Александр БРЫЗГАЛИН

Через поляну с шутками,
Крапивник словно жуть.

Ины луга Малиновы,
Потех на них не знал,
Прозвал я их Гусиновы,
Лавров там с птахой спал.

Нет мест охот солиднее,
Под пашней пойма вся,
Нет ничего обиднее –
Не повстречать гуся.

Ну как не помнить Войнова
Степенные леса,
Манило лето знойное
В маршрутные места.

За корабельным бором
Озера-ледники,
Красу окиньте взором –
Приволья тайники.

ИСПОВЕДЬ
На картине Левитана
«Над вечным покоем»
Трудно увидеть живое:
Свет, небеса в полутьме.
Что-то донельзя святое
Душу колотит во мне.

Нет у картины покоя,
Жизнь в поднебесных тонах.
Здравствует ныне былое.
«Исповедь…», – скажет монах.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Полвека пленяла работа,
Не стало нужды поспешать,
Окончилась в жизни забота
Манеры верхов разрушать.

Привыкнуть бы надо скорее
К охоте, рыбалке, грибам
И стать в поведении вольнее –
Гулять по заветным местам,

Где детство шутя проходило,
И юность не шла стороной,
Где многое с рук мне сходило,
Когда я дышал стариной.

Сгубили мой край деревянный,
Смотрю: ни дворов, ни ребят,
«Панели»  времен окаянных
Пред Храмом в шеренгу стоят.

Отвык от родных переулков,
Добротных купецких домов,
Вечерних желанных прогулок,
К которым всегда был готов.

Доверюсь я милости Бога,
Спокойствие в жизни ценя,
Родного не брошу порога,
Другого ведь нет у меня.

Константин НАЖЕСТКИН

ИЮНЬ, 1941 ГОД
Как образы сна беспокойного,
Я помню начало войны...
Мы ночью в селение Войново
С повесткой явиться должны.

Туман опускался в низовья,
Кругом доцветали сады,
Июньская ночь Подмосковья
Как будто не знала беды.

Струя ключевая под ветлами
Дробилась о камень, журча.
Скрипел коростель над болотами
На том берегу Киржача...

Концерт одуревших лягушек,
И писк комариный, и плеск,
Но только не пелось частушек
В компании сельских невест.

Безумствовал в рощах туманных
Волшебник солист-соловей,
Но парень не вышел с баяном
В тот вечер к подруге своей...

О, благости мира спокойного!
Заветная стежка к крыльцу...
Название ратное Войново
Деревне казалось к лицу.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Один в лесу я в светлый

День Победы...
Вдали шумит, ликует город наш...
Военных лет страдания и беды
Отдалены, как призрачный мираж.

И полон лес своих весенних хлопот,
Поднялись сосны в солнечную синь;
Внизу под ними старые окопы
Заполнила крапива и полынь...

Испить воды я голову склоняю
Из родника – чудесное питье!
И зеркало воды мне отражает
Лицо мое и будто не мое.

Гляжу в лицо сурового мужчины,
Прожившего уже немалый срок –
Читаю в нем по шрамам и морщинам
Извилины всех фронтовых дорог.

И думаю: ужели четверть века
Прошло от огневого рубежа?
Как память сердца держит человека,
Как память сердца у него свежа!

Я вижу их, сейчас до боли близких,
Не потускнели в памяти черты...
Сегодня к их священным обелискам
Положат люди гордые цветы!

НА ГРАНИЦЕ
В последний день перед войной
Наш полк стоял в лесу.
Роняли сосны над землей
Пахучую росу.
По-над границей плыл туман,
А где-то вдалеке
Играл задумчиво баян
О милой всем реке.
Но вот поля покрылись мглой,
Пропел зарю сигнал,
А утром клич на смертный бой
По лесу прозвучал.
Фашистский самолет с крестом
Пронесся в вышине
И сбросил бомбы над полком
И где-то в стороне.
Потом и танки вышли в бой.
С границы ветер дул.
Гудя в ушах, он нес с собой
Артиллерийский гул.
Но лейтенант кричал: «Вперед!»
И, позабыв про страх,
Навстречу взрывам шел наш взвод
С гранатами в руках...
Когда война пройдет, как тень,
Как к лету сходит снег, –
Забуду все, но этот день
Мне не забыть вовек.

У МОГИЛЫ РУССКОГО
СОЛДАТА
Я повстречал в чужой стране
Могилу русского солдата –
И на кладбищенской стене
Прочел как будто имя брата.
Он был на фронте только год –
И вот погиб... Но и поныне
Его с победой дома ждет
Родная мать в тоске о сыне.
И, утомленный, шапку снял
Я, опустившись на колено,
Заплакал горько и сказал:
«Брат, дух твой не узнает плена!
Ты бился до последних сил,
И, истекая юной кровью,
Ты нашу Родину любил
Неиссякаемой любовью.
Прощай! Я горе затаю
И в сердце унесу с собой,
И отомщу за смерть твою,
Готовый к подвигу и бою.

Георгий ЗВОНИЛКИН

ОКОП
Сказал я лейтенанту: «Хватит!» –
Окоп и так уже глубок,
И, встав спиной к своей лопате,
Со злостью пнул ногой песок.
Был лейтенант хорошим парнем,
Не стал наказывать меня,
Лопату взял...
А утром ранним
Подсыпал немец нам огня.
Вокруг гремело и стонало,
Душа и так в окоп вросла,
Для жизни места не хватало,
Потерям не было числа.
Казалось, все: пришла расплата,
Но смерть меня не унесла,
Та лейтенантская лопата
Меня от гибели спасла.

НЕ ЗАБУДУ
Никогда, никогда не забуду
Фронтовых беспощадных дорог.
За любыми стенами повсюду
Отсидеться противник не мог.
И когда в опаленную Вязьму
Мы вошли, изгоняя врага,
Вспомнил я свою тихую Клязьму,
Золотые ее берега.
Как с веселой подругой гармошкой
Мы гуляли до самой зари,
Только солнце привстанет

немножко,
И выходят в луга косари.
Зазвенят серебристые косы,
Засверкает на солнце роса.
Поглядишь – поредели укосы,
Веселее вокруг голоса.
Обернешься – друзья уже строем
Вслед идут по траве за тобой.
...Вот таким я в ту ночь после боя
Вспоминал тебя, край мой родной.

Виктор ХАНДЫШЕВ

ДАЛЕКО ОТ РОДИМОГО
ДОМА
Далеко от родимого дома,
Где оставлено столько надежд,
Побывав в городах незнакомых.
Мы с боями вошли в Будапешт…
Это было давно и недавно.
Отгремела, промчалась война.
И опять на земле заиграла
Жизнь, а с нею любовь и весна.
На бульварах, на улицах, в скверах
Шум толпы – вековечный поток.
А на площади высится серый
Обелиск и железный венок.
Средь цветов, под живительной тенью
Здесь далеко от дома лежит
Русский воин, погибший в сраженьи
За свободу, за счастье, за жизнь.

Борис КРЕХОВ

Родился в 1944 году в городе Орехово-Зуево. Вся
трудовая биография Александра Александрови-
ча Брызгалина связана с ОАО «Респиратор», где
он прошел путь от слесаря-инструментальщика
до генерального директора. Однако помимо тру-
довой и общественной деятельности А.А. Брызга-
лин активно занимается поэтическим творче-
ством. От отца – известного журналиста и крае-
веда, участника Великой Отечественной войны –
он унаследовал горячую любовь к родному Сло-
ву: за последние годы им издано несколько
сборников стихов – разных, не похожих друг на
друга и по содержанию, и по форме, но объеди-
ненных авторским замыслом и своеобразной
сказовой манерой письма. Самобытный стиль и
философская глубина произведений Александра Брызгалина делают
его творчество незаурядным явлением в нашей орехово-зуевской
поэзии.

День Победы – один из немногих праздников в российской истории,
который сплачивает всю страну. 9 Мая мы склоняем головы перед

ветеранами войны с чувством благодарности и признательности за
отвоеванное ими для нас счастье жить в мирной стране. В этом выпуске

мы публикуем стихи орехово-зуевских поэтов-фронтовиков, которых уже
нет с нами... Вечная им память.



НЕ
ДЕ
ЛЯ Н

ЕД
ЕЛ

Я

ОВЕН. Вот и взошла ваша звезда удачи. Что бы
вы ни делали – все получится в лучшем виде. Судьба
не огорчит вас в финансовом отношении, а с личной
жизнью и сами разберетесь так, как вам заблагорассу!
дится. Если же будете прилагать целенаправленные
усилия и ставить перед собой реальные цели, сумеете
добиться многого и обрести счастье.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вам пригодится умение прогнози!
ровать ситуацию на длительный срок. Предстоит мак!
симально использовать те возможности в финансовом
плане, которые в этот период будут отпущены Форту!
ной. Так что, не сожалейте о том, что осталось в про!
шлом, а создавайте и реализуйте новые проекты, вза!
имоотношения с людьми и окружающим миром.

БЛИЗНЕЦЫ. Желание поскорее решить пробле!
мы, упрочить свое материальное и социальное поло!
жение может вам навредить. Ведь все не так и плохо!
Вам необходимо проявить терпение, больше внима!
ния уделять мелочам и деталям в своей работе. Не
спешите, действуйте планомерно, и вы заметите, что
ситуация улучшается и вы приближаетесь к заветной
цели.

РАК. Главное правило, которое вам следует учи!
тывать в каждом своем поступке и слове: «На всякое
действие есть противодействие», то есть ничто хоро!
шее и ничто плохое не останется без воздаяния. Вы!
вод ясен? Правильно, чем с лучшей стороны себя про!
явите, тем больше к вам вернется любви, добра со сто!
роны людей, а также материальных проявлений щед!
рости судьбы.

ЛЕВ. Время все меняет, а предстоящий период
станет временем перемен. Главное, что вам следует
помнить, так это то, что вы закладываете основу свое!
го будущего, а многое из происходящего вокруг вы
увидите совсем в другом ракурсе, чем раньше. Прило!
жите все свои силы и способности, чтобы обеспечить
такое развитие событий, которое посчитаете для себя
наилучшим.

ДЕВА. Сейчас покой вам будет только сниться,
но, возможно, это к лучшему. Активная деятельность в
делах принесет решение проблем материального ха!
рактера, а желание изменить к лучшему личную жизнь
начнет приносить свои плоды. Так что, если не бои!
тесь работы ума и души – добро пожаловать на путь
действия и успеха!

ВЕСЫ. Вы обладаете огромным потенциалом для
достижения заветной цели и осуществления масштаб!
ных планов – вот и не топчитесь на месте. Когда все
уже много раз взвешено и обдумано, не стоит коле!
баться, так можно растерять всю уверенность в своих
силах и возможностях. Все, что должно произойти в
этот период, все равно произойдет. Так что действуй!
те, и удача не обойдет вас стороной!

СКОРПИОН. Вы можете обнаружить , что окружа!
ющие влияют на вас и ваши действия гораздо больше,
чем вы сами. Сохраняйте спокойствие и основные
силы «бросьте» на решение финансовых проблем, а
все остальное «утрясется» и без вашего вмешатель!
ства. Выходные принесут немало радостных минут в
семейных взаимоотношениях.

СТРЕЛЕЦ. Ловите удачный момент! Сейчас воз!
можно процветание в денежных и семейных делах,
особенно связанных с недвижимостью, семейным биз!
несом. В течение всего этого периода доброжелатель!
ность и тактичность в общении принесут вам не толь!
ко моральное удовлетворение, но и стабильность в
финансовой и личной сфере.

КОЗЕРОГ. Запаситесь терпением и приготовь!
тесь отстаивать свое мнение. Период сейчас суматош!
ный, но весьма плодотворный в отношении дел и фи!
нансов. Помните! Вам под силу победа над любыми
трудностями, если пожелаете с ними сразиться, так
что постарайтесь действовать и не поддавайтесь эмо!
циям. Ближе к выходным предстоит перспективное
знакомство, неожиданная встреча.

ВОДОЛЕЙ. События этого периода своей непред!
сказуемостью могут довести до исступления, но ваша
бурная активность в делах и личной жизни позволит
извлечь из происходящего немало полезного, и уже к
выходным солнышко начнет светить ярче для вас, и
даже дожди не помешают вашим планам. Приготовь!
тесь к незапланированным поездкам и встречам, тог!
да вам удастся любую неожиданность встретить во
всеоружии.

РЫБЫ. Впереди крутой поворот, но если и тут
вы увидите хорошее, то все, что случится, принесет
радость. Вам будут даваться самые необычные проек!
ты и придут в голову нестандартные решения. Ищите
новые подходы, удивите начальство. Удостоились по!
хвалы, получили нежданные деньги? Ну что ж, возьми!
те себя в руки и порадуйтесь от души!

ИМЕНИННИКИ
15 мая – Афанасий, Борис, Глеб,
Давид, Зоя
16 мая – Николай, Павел, Петр,
Тимофей, Ульяна
17 мая – Иван, Исаакий, Кирилл,
Климент, Леонтий, Мария, Никита,

Николай, Пелагея
18 мая – Адриан, Ирина, Яков
19 мая – Василий, Денис, Иван,
Иларион
20 мая – Антон, Давид, Иван,
Иосиф, Михаил, Семен, Степан,
Фаддей
21 мая – Адриан, Арсений, Иван

ПРАЗДНИКИ
15 мая – Международный день
семьи
18 мая – Международный день
музеев; День Балтийского флота
ВМФ России
20 мая – День Волги
21 мая – День Тихоокеанского
флота ВМФ России; День воен!
ного переводчика; День инвен!
таризатора (День работника
БТИ)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
15 мая 1935 года состоялось от!
крытие первой линии Московско!
го метрополитена
16 мая 1924 года в СССР вышел
первый номер журнала «Мурзил!
ка»; В 1929 году в США состоя!
лась первая церемония вручения
«Оскаров»
17 мая 1988 года на территории
Московского Кремля найден
«Большой Кремлевский клад»; В
1991 году появился первый ин!
тернет!сервер
18 мая 1977 года учрежден
Международный день музеев по
инициативе советской делега!
ции на XI Генеральной конфе!
ренции Международного совета
музеев
19 мая 1922 года создана первая

Астро
с 15 по 21 мая

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2314 мая 2014 г.    №17 (783)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16 (782):

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее из!
вестного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425"77"11

ЦКД «МЕЧТА»
18 мая, 13.00
Отчетный концерт хореографического кол!
лектива «Сувенир»
Телефон для справок: 425"12"64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
18 мая, 17.00
Юбилейный концерт народного хора «Рус!
ская песня»
Телефон для справок: 422"44"22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
14 мая, 17.30
Открытие персональной выставки Алексея
Кондрашова «Провинциал»
В течение недели
Отчетная выставка Центра эстетического
развития «Ступени»
Телефон для справок: 412"72"44

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ(БУКИ
14 мая, 11.20
Интерактивная беседа!экскурсия «По ули!
цам родного города»
15 мая, 11.00
«Мир животных Игоря Акимушкина» – урок
чтения к 85!летию со дня рождения
19 мая, 12.00
«Мурзилка всех своих друзей зовет к себе на
юбилей» – презентация к 90!летию журнала
Телефон для справок: 425"12"76

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
17 мая, 16.00
«Мелодии весны» – концерт преподавате!
лей и учащихся ДШИ им. Я. Флиера
Телефон для справок: 412"30"77

По горизонтали: Принтер. Компас. Лист. Жбан. Еретик. Илд. Член. Ажур. Лорен. Аскет. Исс.
Лен. Кук. Пьеха. Шеин. Кома. Зал. Барокко. Бисер. Бат. Обь. Нажим. Хватка. Шрифт. Юсов. Шаль.

По вертикали: Кресло. Шубин. Омметр. Фиксаж. Наличник. Бром. Сикл. Сука. Рюш.
Скорбь. Лиса. Рутина. Моа. Фол. Пакт. Ветвь. Наждак. Железо. Утеха. Ренар. Наладка.

Лариса Райт (Ройтбург) по образованию
филолог. Вся ее жизнь связана со словом –
знает несколько языков, работала перевод!
чиком, сейчас преподает испанский язык в
одной из московских школ. Однажды она
вдруг поняла, что должна писать. Ей есть
что сказать читателям, она знает, что нужно
донести до них. Знание иностранных языков
расширило горизонты в познании мира. Ла!
рису Райт влечет познание тайн женской
души, желание понять, почему супружеская
верность и любовь с годами уходят, а им на
смену приходят усталость, разочарование и
безразличие. Так в отечественной литерату!
ре появился новый автор, чьи романы ориги!
нальны и не похожи ни на какие другие. Они
продолжают традиции русской литературы,
которая во все времена испытывала интерес
к исследованию человеческой души. Роман
«Алая нить» издан в московском издатель!
стве «Эксмо» в 2012 году и уже полюбился
российским читателям, особенно женщи!
нам. Ведь он повествует о судьбе трех жен!
щин: хирурге, матадоре и каллиграфе. Они

так не похожи друг на друга, но не зря жизнь
связала их накрепко, обвязав алой нитью.
При чтении этого романа, который адресован
прежде всего женщинам, невольно прихо!
дишь к мысли, что выбирая дорогу, чтобы убе!
жать от судьбы, именно там ее и встречаешь.
Роман «Алая нить» можно получить на або!
нементе библиотеки ЦКД «Мечта». Он напи!
сан прекрасным литературным языком, с тон!
ким пониманием  струн женской психологии.
Погружаясь в жизненные ситуации его геро!
инь, сочувствуешь им и переживаешь вместе с
ними. Автор создает яркие характеры, не!
тривиальный поворот сюжета. Одним сло!
вом, знакомство с романом «Алая нить» от!
крыло для меня новое имя в современной
отечественной литературе. Лариса Райт –
это писательница, и никак иначе. Ее книги
однозначно надо читать, а то и перечиты!
вать. Полезное и увлекательное чтение,
скажу я вам.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

пионерская организация, с 1926
года названная Всесоюзной пио!
нерской организацией имени
В.И. Ленина
20 мая 1942 года учрежден ор!
ден Отечественной войны I и II
степени
21 мая 1937 года начала свою
работу первая в мире дрейфую!
щая на льдине научная станция
«Северный полюс!1»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово!Зуевского
городского отдела загс за про!
шедшую неделю было зареги!
стрировано:
• 22 рождения
• 41 смерть
• 16 браков
• 7 разводов

В традициях русской
литературы

«НЕПТУН» ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ
И ЛЕТОМ!

Плавательный бассейн «Нептун»
в этом году приглашает посетителей

в летний период. Действуют абонементы
и разовое посещение.

Справки по тел.: 425"79"97
Ждем вас!
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№21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЛИКИНО-ДУЛЁВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО:
10.25, 14.00, 22.15

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА: 11.15, 14.30, 22.40

№22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА

г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45,
10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 12.35, 13.35, 13.50, 14.20, 14.55,
16.05, 17.05, 17.30, 19.20

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15,
10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30, 12.40, 13.10, 14.10, 14.35,
15.10, 15.40, 16.03, 17.20, 18.00, 18.55, 20.35

№24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО:
6.15, 7.05, 7.55, 9.05 (через Сев. Чистое), 10.40, 11.40, 12.30,
15.00, 16.00, 18.00

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.50 (до Сев.Чис-
тое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 16.00, 17.00, 18.50

№26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 16.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25

№27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/КД,
6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД, 8.30Д, 9.35Ф/КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д,
11.45Д, 12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/КД,
14.55Ф/КД, 16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д, 19.10Ф/КД, 21.35КД/
Ф, 22.45КД/Ф

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА: 5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д),
8.29, 10.14, 10.50 (через К/Д), 12.45 (через К/Д), 13.44, 14.30
(через К/Д), 15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д),
19.55, 22.07, 23.15 (через К/Д, от «Респиратора» в автопарк)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ: 4.56/Ф, 6.43/Ф, 7.43,
8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55, 12.50, 13.25/Ф, 14.35, 15.05/Ф, 15.25/Ф,
17.45, 18.35, 19.40/Ф, 22.10, 23.18 (через К/Д в автопарк)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА: 5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00,
10.23, 12.03, 12.32, 13.33, 13.53, 15.33, 15.53, 18.58, 20.03
Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД     – до Фёдорова через Красную Дубраву, КД/Ф

– до Красной Дубравы через Фёдорово, /Ф – через Фёдорово

№29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЁРКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25,
14.25, 15.55, 17.50

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕПЁРОК: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.10,
16.45, 18.30

№30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 10.10 буд., 20.10, 21.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи):
7.25 буд., 10.50 буд., 20.34, 21.32 (до А/колонны)
Примечание: буд. – по будням

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
Микроавтобус «Мерседес-Спринтер»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.40, 6.55, 7.30, 7.50, 8.25,
8.40, 10.00, 10.50, 11.55, 13.00, 14.20, 15.30, 16.40, 17.35, 18.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи): 6.25, 7.00, 7.20,
8.00, 8.15, 8.50, 9.10, 10.20, 11.25, 12.20, 13.30, 14.45, 16.00,
17.10, 18.00, 19.05

№38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через
Б/Мох), 13.55, 16.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.10, 9.40, 12.15, 15.05,
17.30

Микроавтобус «Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.20, 8.50, 11.25, 13.10,
15.20, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20, 14.10,
16.10, 18.10

№39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.45, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 9.30, 17.25

№40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДАВЫДОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВЫДОВА: 6.15, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35

№41 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 9.45, 13.45, 16.40

№42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.45, 6.45, 10.50 (через Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 16.20,
19.10 (через Язвищи)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА:
6.00 (через Язвищи), 8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55,
20.30 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 6.38, 13.07, 21.08

№43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – «НЕФТЯНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.55С, 6.45С/В, 7.30С, 8.00Н/Н,
8.35А, 9.00С*, 9.30А, 10.05Н, 10.20С, 11.00А, 11.25Н, 11.45А,
12.15С, 12.55Н, 13.20Н, 13.40С, 14.05Н, 14.30А, 15.20С, 15.50Н,
16.10Н/Н, 16.50С/В, 17.35С, 18.10А, 18.55С, 20.15С, 21.20С,
22.25С
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до Ново-Николаевки;

А – до «Альбатроса»; В – через Верею; * – только по выходным дням

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО-НИКОЛАЕВКИ: 9.02, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.06, 9.25, 10.13, 11.43,
12.40, 15.25, 17.24, 18.53
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»:  9.15, 9.30, 10.15, 10.55,
11.46,  12.10, 12.45, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.35, 17.28, 18.56
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ С.СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28, 7.23, 8.03,  9.28,
9.38*, 9.43, 10.23, 10.53, 11.08, 11.57, 12.23, 12.48, 12.58, 13.53,
14.13, 14.23, 15.03, 15.43, 15.53, 16.48, 17.28, 17.41, 18.08,
19.03, 19.33, 20.48, 21.53, 22.54

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 5.18, 6.08, 6.35В, 7.10С, 7.28, 8.10В,
9.33, 9.40*, 9.48, 10.28, 10.58, 11.13, 12.02, 12.28, 12.53, 13.03,
13.58, 14.18, 14.28, 15.08, 15.48, 15.58, 16.53, 17.15С, 17.33,
17.46, 18.13 (от ул. Лапина по ул. Ленина), 19.08, 19.38, 20.53,
21.58, 22.57

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10, 6.00, 6.25, 7.20,
8.00, 9.35*, 10.50, 12.45, 14.10, 15.50, 17.25, 18.05, 19.30, 20.45,
21.50, 22.55

№45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – 7-й–42-й УЧАСТОК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА: 6.40, 7.40, 10.25, 11.50, 13.05,
14.45, 16.20, 17.25, 20.15

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7-го УЧАСТКА: 6.10, 7.10, 8.05, 11.00, 12.25,
13.40, 15.15, 16.50, 17.55, 20.40

Микроавтобус «Мерседес-Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.30, 8.30, 9.10, 10.00, 10.40, 11.20, 12.50, 13.40, 14.30, 16.10,
17.00, 17.30, 18.15, 19.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7-го УЧАСТКА:
7.00, 7.50, 8.50, 9.25, 10.25, 10.55, 11.40, 13.10, 14.00, 14.50,
16.25, 17.15, 17.50, 18.30, 19.25

№48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – БОЛЬШАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.45,
16.40 (через в/городок), 19.05 (через в/городок, будни до
Дорожной, выходные до Б. Дубны)

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ: 4.50 (через в/городок),
7.42 (через п/хоз., в/городок), 9.45, 12.22 (через п/хоз-во, в/
городок), 14.27 (через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост.
Дорожная по будням), 20.02 (по выходным)

№51 ЦЕРКОВЬ – Н. СНОПОК (только по выходным)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30, 14.05, 15.35,
17.00, 18.20

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОГО СНОПКА (МАГАЗИН): 7.40, 8.55,
10.15, 12.10, 14.45, 16.10, 17.35, 18.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СТАРОГО СНОПКА: 7.43, 8.58, 10.18, 14.48,
16.13, 17.38, 18.53
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 7.48, 9.03, 10.23, 12.18, 14.53, 16.18,
17.43, 18.58

№53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55

№54 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ШАТУРА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 11.05, 14.25,
16.25, 17.35, 19.15

№124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10 вых., 11.10,
12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОКРОВА: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых.,
12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02

Телефон отдела  рекламы газеты «Ореховские вести»: 412-18-04

Выражаю благодарность
Совету ветеранов УВД Орехово-Зуево,
принявшему участие в проведении и

организации похорон
ветерана УВД и участника

Великой Отечественной войны
ГАРЕЕВА

Ивана Евлампиевича.
                                                                Дочь
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