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Губернатор МО Андрей Воробьёв рассказал в прямом эфире об актуальных проблемах региона стр. 3

№12 (828) 1 апреля 2015 г.
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4 апреля в 11 часов
 в Парке Победы

(ул. Мадонская) 
по инициативе администра-
ции и Общественной палаты 
г.о. Орехово-Зуево состоится 
СУББОТНИК, в котором при-
мут участие общественные 
организации и представители 
местных отделений политиче-
ских партий. 

Для участников суббот-
ника будут организованы 
бесплатная полевая кухня и 
горячий чай, а создавать при-
поднятое настроение – музы-
кальное сопровождение. 

Уважаемые 
ореховозуевцы! 

Приглашаем всех 
желающих принять участие 

в наведении чистоты 
и порядка в Парке Победы. 
Просьба приходить со своим 
инвентарем и инструментами.

Администрация 
г.о. Орехово-Зуево

Официальный сайт 
г.о. Орехово-Зуево:

www.ozmo.ru
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь
процентов руково�
дителей управляю�
щих компаний
Подмосковья
приняли участие в
квалификацион�
ных экзаменах

инвалидов трудо�
устроили на специ�
ально оборудован�
ные рабочие места
в 2014 году в Мос�
ковской области

культурно�досуго�
вых центров со�
здано на базе
библиотек в Мос�
ковской области

Первый, правильно ответивший на вопрос в №11 (827) –
Фирсов Евгений Викторович, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о вручении 8000�го серти�
фиката на материнский капитал.

ВОПРОС   Назовите фамилию
обладательницы сертификата.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 3 апреля, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ
народного хора

«Сударушка»
«Поклонимся великим

тем годам»,
который состоится

25 апреля в 15 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

г. Орехово/Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425/11/36, 425/12/64

То, что говорит само за себя, в подробностях не нуждается
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НАШ КОММЕНТАРИЙ
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600
БОЛЕЕ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Администрация г.о. Орехово�Зуево
выпустила Постановления:

«Об учреждении ежегодных Пре�
мий главы г.о. Орехово�Зуево Москов�
ской области «Добрые дела – родному
городу!»;

«О введении временного ограниче�
ния движения транспортных средств в
весенний период 2015 года по автомо�
бильным дорогам общего пользования
местного значения г.о. Орехово�Зуево»;

«О внесении изменений в муници�
пальную программу «Здравоохранение
г.о. Орехово�Зуево на 2014�2020 годы»;

«Об утверждении Плана мероприя�
тий (дорожная карта) по реализации
«умной социальной политики» в сфере
физической культуры, спорта и рабо�
ты с молодежью г.о. Орехово�Зуево»;

«Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантиро�
ванному перечню услуг по погребению
на территории г.о. Орехово�Зуево с
1.01.2015 года».

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

100
ОКОЛО

Славик Бабаянц
30 марта на оперативном со�

вещании в администрации глава
города Геннадий Панин вручил
главному эксперту отдела по ра�
боте в муниципальных образова�
ниях аппарата уполномоченного
по правам человека в Московской
области Славику Бабаянцу Благо�
дарность губернатора Московс�
кой области за большой вклад в
работу по защите прав жителей
Подмосковья и в связи с 85�лети�
ем со дня образования Московс�
кой области. По словам Славика
Сетраковича, его награда – ре�
зультат повседневной работы и
взаимодействия с администраци�
ями города и района, со всеми уч�
реждениями и службами.

Елизавета Туктамышева
Юная фигуристка вернула в

Россию титул чемпионки мира –
последний раз золотую медаль
чемпионата мира в одиночном
женском катании в Россию в 2005
году привозила Ирина Слуцкая.
Туктамышева, блестяще откатав
в Шанхае короткую и произволь�
ную программы, исполнив свой
знаменитый тройной аксель, ста�
ла третьей чемпионкой мира в
России, встав в ряд с Марией Бу�
тырской и Ириной Слуцкой. При�
мечательно, что еще год назад в
успех этой девочки многие не
верили.

Игорь Акинфеев
Вратарь российской фут�

больной сборной стал жертвой
неадекватного футбольного фа�
ната: на первой минуте отбороч�
ного матча с черногорцами в
Акинфеева бросили с трибуны
файер, после чего 28�летний гол�
кипер не смог продолжить игру и
вынужден был покинуть поле на
носилках. Сейчас Акинфеев уже
восстановился после полученной
травмы и благодарит всех, кто
поддержал его в трудную мину�
ту.  Между тем болельщик чер�
ногорской команды, от действий
которого пострадал Акинфеев,
принес российскому игроку свои
извинения и добровольно сдался
полиции.

марта состоялась ежегодная
пресс�конференция уполномо�
ченного по правам человека в

Московской области А.Е. Жарова, в кото�
рой принимали участие председатель
Союза журналистов Подмосковья Н.А.
Чернышева, журналисты муниципальных
образований Московской области.

Àëåêñàíäð Æàðîâ ïðåäñòàâèë ó÷àñòíèêàì
âñòðå÷è àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè, ðàññêàçàë î ñèòóàöèè ñ ïðàâàìè ÷å-
ëîâåêà â ðåãèîíå, ïðèâåë ïðèìåðû íàðóøåíèé
è âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðàâ. Ôèíàëîì
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñòàëî íàãðàæäåíèå æóðíà-
ëèñòîâ Ïîäìîñêîâüÿ – ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ
VIII Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà ñðåäè

«Слово в защиту»

е позднее 30 апреля
налогоплательщики
обязаны предоста�

вить в налоговый орган нало�
говую декларацию. За коммен�
тарием мы обратились к и.о.
начальника МИФНС России
№10 по Московской области
Татьяне АЛИМОВОЙ:

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 4 ï. 1
ñò. 23 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ
(äàëåå – Êîäåêñ) íàëîãîïëà-
òåëüùèêè îáÿçàíû ïðåäîñòàâ-
ëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó
ó÷åòà íàëîãîâûå äåêëàðàöèè,
åñëè òàêàÿ îáÿçàííîñòü ïðåäóñ-
ìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì î
íàëîãàõ è ñáîðàõ. Êîäåêñîì â
äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè óðåãóëè-
ðîâàíû âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
äåêëàðèðîâàíèåì äîõîäîâ, ïî-
ëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöà-
ìè, è ìåðû îòâåòñòâåííîñòè çà
íåïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîëó÷èâ-
øèå äîõîäû, èç êîòîðûõ íå áûë
óäåðæàí íàëîã íà äîõîäû ôè-
çè÷åñêèõ ëèö íàëîãîâûìè àãåí-
òàìè, îáÿçàíû ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðîèçâåñòè èñ÷èñëåíèå è óïëà-
òó ýòîãî íàëîãà (ïï. 4 ï. 1 ñò. 228

Êîäåêñà). Óêàçàííûå íàëîãî-
ïëàòåëüùèêè îáÿçàíû ïðåäîñ-
òàâèòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî
ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ íàëîãîâóþ äåêëà-
ðàöèþ (ï. 3 ñò. 228 Êîäåêñà) íå
ïîçäíåå 30 àïðåëÿ, ñëåäóþùå-
ãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïå-
ðèîäîì (ï. 1 ñò. 229 Êîäåêñà).

Ñò. 119 Êîäåêñà óñòàíîâëå-
íà îòâåòñòâåííîñòü çà íåïðå-
äîñòàâëåíèå â íàëîãîâûé îðãàí
íàëîãîâîé äåêëàðàöèè. Íåóïëà-
òà èëè íåïîëíàÿ óïëàòà ñóìì
íàëîãîâ (ñáîðîâ), íåâûïîëíå-
íèå íàëîãîâûì àãåíòîì îáÿçàí-
íîñòè ïî óäåðæàíèþ è (èëè)
ïåðå÷èñëåíèþ íàëîãîâ âëåêóò
îòâåòñòâåííîñòü, óñòàíîâëåí-
íóþ ñò. ñò. 122 è 123 Êîäåêñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 108
Êîäåêñà ïðèâëå÷åíèå îðãàíèçà-
öèè ê îòâåòñòâåííîñòè çà ñîâåð-
øåíèå íàëîãîâîãî ïðàâîíàðó-
øåíèÿ íå îñâîáîæäàåò åå äîë-
æíîñòíûõ ëèö ïðè íàëè÷èè ñî-
îòâåòñòâóþùèõ îñíîâàíèé îò
àäìèíèñòðàòèâíîé, óãîëîâíîé
èëè èíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðå-
äóñìîòðåííîé çàêîíàìè ÐÔ.

Ñò. 198, 199, 199.1, 199.2 Óãî-
ëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ óñòàíîâëå-
íà îòâåòñòâåííîñòü çà óêëîíå-
íèå îò óïëàòû íàëîãîâ è (èëè)
ñáîðîâ ñ ôèçè÷åñêîãî ëèöà, çà
óêëîíåíèå îò óïëàòû íàëîãîâ

è (èëè) ñáîðîâ ñ îðãàíèçàöèè,
çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé
íàëîãîâîãî àãåíòà, çà ñîêðûòèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ëèáî èìó-
ùåñòâà îðãàíèçàöèè èëè èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ, çà ñ÷åò êîòîðûõ äîëæíî ïðî-
èçâîäèòüñÿ âçûñêàíèå íàëîãîâ
è (èëè) ñáîðîâ. Ïðè ïðîâåäå-
íèè âûåçäíûõ íàëîãîâûõ ïðî-
âåðîê ïðîâåðÿåòñÿ ïðàâèëü-
íîñòü èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâ, â
òîì ÷èñëå è íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Ïîäïóíêòîì 4 ï. 5 Îáùåäî-
ñòóïíûõ êðèòåðèåâ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé îöåíêè ðèñêîâ äëÿ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêîâ, èñïîëüçóå-
ìûõ íàëîãîâûìè îðãàíàìè â
ïðîöåññå îòáîðà îáúåêòîâ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âûåçäíûõ íàëîãî-
âûõ ïðîâåðîê, óòâåðæäåííûõ
Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò
30.05.2007 ¹ÌÌ-3-06/333@,
ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî ïðè âûáî-
ðå îáúåêòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
âûåçäíûõ íàëîãîâûõ ïðîâåðîê
íàëîãîâûé îðãàí ó÷èòûâàåò
òàêæå èíôîðìàöèþ, ïîñòóïà-
þùóþ â õîäå ðàññìîòðåíèÿ
æàëîá è çàÿâëåíèé ãðàæäàí,
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ è èíûõ êîíò-
ðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, î âûï-
ëàòå íåó÷òåííîé çàðàáîòíîé
ïëàòû, î íåîôîðìëåíèè òðóäî-
âûõ îòíîøåíèé è èíóþ àíàëî-
ãè÷íóþ èíôîðìàöèþ.

Предусмотрена уголовная
ответственность

æóðíàëèñòîâ, äåâèç êîòîðîãî: «Ñëîâî â çàùèòó».
Íà VIII Ìîñêîâñêèé îáëàñòíîé êîíêóðñ áûëî

ïðåäñòàâëåíî 244 ðàáîòû, îñâåùàþùèå ïðîáëå-
ìû çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà è ïðàâîçàùèòíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, èç 19 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
È òîëüêî 17 èç íèõ êîíêóðñíîå æþðè ïðèçíàëî
ëó÷øèìè. Âûñîêóþ îöåíêó ðàáîòû, ïðåäñòàâëåí-
íîé íà êîíêóðñ, ïîëó÷èëà ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îðå-
õîâñêèå âåñòè»   è  áûëà  íàãðàæäåíà  äèïëîìîì
ëàóðåàòà. Ïî çàâåðøåíèè öåðåìîíèè íàãðàæäå-
íèÿ äèïëîìàíòîâ è ëàóðåàòîâ VIII Ìîñêîâñêîãî
îáëàñòíîãî êîíêóðñà æóðíàëèñòîâ Ïîäìîñêîâüÿ
óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè À.Å. Æàðîâ âûðàçèë óâåðåííîñòü,
÷òî äàëüíåéøåå  âçàèìîäåéñòâèå ñî ÑÌÈ  ïîçâî-
ëèò îñóùåñòâëÿòü íå òîëüêî ïðàâîâîå ïðîñâåùå-
íèå íàñåëåíèÿ Ïîäìîñêîâüÿ, íî è ôîðìèðîâàòü
ãðàæäàíñêóþ  ïîçèöèþ,  ãîòîâíîñòü  ãðàæäàí  ê
ñàìîñòîÿòåëüíîé çàùèòå ñâîèõ ïðàâ.



Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

Факты. Комментарии 31 апреля 2015 г.   №12 (828)

на 1 апреля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

62,048762,048762,048762,048762,0487
USD ЦБ

57,650057,650057,650057,650057,6500

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

4
апреля

5
апреля

6
апреля

7
апреля

8
апреля

+5

+5

+6

+8

+9

+10

+10

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

737

744

742

747

752

751

745

tОС
день ночь осадки

+1

�2

0

�3

�1

+5

+8

ветер
м/с  напр.

740

743

742

749

752

747

743

7

3

4

3

2

7

8

Ю

СВ

СЗ

ЮВ

ЮЗ

ЮВ

ЮВ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

НЕДЕЛЯ

2 апреля – День единения народов Беларуси и
России
6 апреля – День работников следственных ор�
ганов МВД РФ
8 апреля – День сотрудников военных комис�
сариатов

2 апреля 1833 года вышло в свет полное изда�
ние романа Александра Пушкина «Евгений
Онегин»; • в 1912 году впервые в печати упомя�
нуто слово «джаз»
3 апреля 1879 года София провозглашена
столицей Болгарии; • в 1933 году русский хи�
рург Юрий Вороной провел первую в мире опе�
рацию по пересадке почки человеку; • в 1976
году состоялось первое вручение французской
кинопремии «Сезар»
4 апреля 1932 года американский ученый Кинг
впервые выделил витамин C (аскорбиновую
кислоту); • в 1949 году создана Организация
Североатлантического договора (НАТО)
5 апреля 1874 года в Вене впервые исполнена
знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна
Штрауса�сына; • в 1955 году Уинстон Черчилль
подал в отставку с поста премьер�министра
Англии, завершив свою политическую карьеру;
• в 1989 году состоялось первое выступление
женского «Вивальди�оркестра»
6 апреля 1899 года в Москве пустили первый
электрический трамвай; • в 1930 году учреж�
ден орден Красной Звезды – одна из самых
массовых наград Великой Отечественной
войны
7 апреля 1827 года английский фармацевт
Джон Уокер продал адвокату Никсону первые
спички; • 1934 год – День образования госу�
дарственных органов рыбоохраны России
8 апреля 1766 года запатентована первая по�
жарная лестница; • в 1918 году российский ис�
торический триколор был заменен красным
флагом

2 апреля – Николай Сванидзе, российский те�
лежурналист, политический обозреватель, ис�
торик, профессор (60 лет)
2 апреля – народный коллектив вокального ан�
самбля «Фестиваль» (30 лет)
6 апреля – Всероссийское общество слепых
(90 лет)

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 27 рождений; • 27 смертей;
• 8 браков; • 12 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

2
апреля

3
апреля

ЮБИЛЕИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

марта губернатор Московс�
кой области Андрей Воробь�
ев выступил в прямом эфире

телеканала «360° Подмосковье». В
рамках программы обсуждались вопро�
сы, актуальность которых для регио�
на в настоящее время имеет особое
значение – сокращение численности
госслужащих, ремонт региональных и
муниципальных дорог, переселение
граждан из ветхого и аварийного
жилья, развитие сотрудничества с
Республикой Крым, реализация мер по
поддержке фермеров и сельхозпроизво�
дителей, улучшение качества работы
многофункциональных центров по
предоставлению государственных и
муниципальных услуг.

Сокращение госслужащих
– Ìû ïðîâåäåì ïðîäóìàííîå ñîêðà-

ùåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ. Ñå-
ãîäíÿ ó íàñ 35 ÷èíîâíèêîâ íà 10 òûñÿ÷
íàñåëåíèÿ. Ýòîò ïîêàçàòåëü íóæíî ñíè-
çèòü äî 19. Ìû òàêæå ñîêðàòèëè íà 10%
ôîíä îïëàòû òðóäà, – ñîîáùèë Àíäðåé
Âîðîáüåâ. Ãóáåðíàòîð óòî÷íèë, ÷òî
ñýêîíîìëåííûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâ-
ëåíû íà ðåìîíò âàæíûõ îáúåêòîâ ñîöè-
àëüíîé èíôðàñòðóêòóðû – øêîë, à òàê-
æå äåòñêèõ è âçðîñëûõ ïîëèêëèíèê.

– Äåíüãè â ïåðâóþ î÷åðåäü èäóò íà
çäðàâîîõðàíåíèå. Íàøà çàäà÷à ïðè ïà-
äàþùèõ äîõîäàõ íàéòè êîìïåíñàöèþ è
ýòè äåíüãè íàïðàâèòü íà ðåìîíò ïîëè-
êëèíèê. Íóæíî íàéòè âîçìîæíîñòü ñäå-
ëàòü âñå, ÷òîáû êàæäàÿ – è äåòñêàÿ, è
âçðîñëàÿ ïîëèêëèíèêà, ñîîòâåòñòâîâàëè
âûñîêèì ñòàíäàðòàì. Ðåìîíò øêîë – ýòî
ñëåäóþùåå, ÷òî íàì ïðåäñòîèò ñäåëàòü.
Äëÿ ðåøåíèÿ òàêîé ãëîáàëüíîé çàäà÷è
íåîáõîäèìî èñêàòü ðåñóðñû, – ïîÿñíèë
Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Ремонт дорог
Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ òåìû äî-

ðîæíîãî ðåìîíòà, ãëàâà ðåãèîíà ñîîá-
ùèë, ÷òî â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðè-
âåñòè â ïîðÿäîê îêîëî 2 òûñÿ÷ êèëîìåò-
ðîâ àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ.

– Ñåãîäíÿ ìû íà÷àëè ïîëó÷àòü îáðà-
ùåíèÿ îò æèòåëåé ïî ïîâîäó ñîñòîÿíèÿ
äîðîã. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìû áóäåì äå-
ëàòü ðåìîíò òàì, ãäå ýòî íåîáõîäèìî. Íà
ýòî åñòü äåíüãè â äîðîæíîì ôîíäå – è
ìóíèöèïàëüíîì, è ðåãèîíàëüíîì, – îò-
ìåòèë ãëàâà ðåãèîíà. Ãóáåðíàòîð òàêæå
îòìåòèë ðîëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «ßìàì íåò», àêòèâèñòû êîòîðîé
ïîìîãàþò äîðîæíèêàì âûÿâëÿòü ó÷àñ-
òêè, ïðåäñòàâëÿþùèå íàèáîëüøóþ îïàñ-
íîñòü äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ.

– Ëþäè, ïðèñûëàÿ ôîòîãðàôèè, îêà-
çûâàþò íàì áîëüøóþ ïîìîùü. Âñå ïî-
ñòóïàþùèå çàïðîñû ìû àíàëèçèðóåì è
â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿäêå îòïðàâëÿåì äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììó äîðîæíîãî
ðåìîíòà, – äîáàâèë Âîðîáüåâ.

Переселение из ветхого
и аварийного жилья

– Ïðîãðàììà, êîòîðóþ ìû ðåàëè-
çóåì, â ýòîì ãîäó ïîçâîëèò ïåðåñåëèòü
11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Äàëüøå ýòó ïðîáëå-
ìó áóäåì ðåøàòü ÷åðåç äîãîâîðû ðàç-
âèòèÿ çàñòðîåííûõ òåððèòîðèé, ïîòîìó
÷òî íå ñìîæåì âñå áàðàêè ðàññåëèòü â
ýòîì ãîäó, – ñêàçàë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Ïðîäîëæàÿ òåìó, ãóáåðíàòîð óòî÷-

íèë, ÷òî äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà ïëàíè-
ðóåòñÿ ðàññåëèòü 167 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ.

– Íàì ïðåäñòîèò î÷åíü áîëüøàÿ ðàáî-
òà. Â ýòîì ãîäó ìû ðàññåëÿåì 167 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, íî âñåãî åùå îñòàåò-
ñÿ áîëåå 2 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
æèëüÿ. Òî åñòü ýòà ïðîãðàììà áóäåò ïðè-
îðèòåòíîé íà ïðîòÿæåíèè ñëåäóþùèõ ïÿòè
ëåò, – ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Сотрудничество
Подмосковья с Крымом

25 ìàðòà ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ è ãëàâà Ðåñïóá-
ëèêè Êðûì Ñåðãåé Àêñåíîâ ïîäïèñàëè
ñîãëàøåíèå î òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîì,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì è êóëüòóðíîì ñî-
òðóäíè÷åñòâå ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Ñîâåòîì ìèíè-
ñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êðûì. Ñîãëàøåíèå
ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå âçàèìîäåéñòâèÿ
ïî øèðîêîìó êðóãó âîïðîñîâ, â òîì
÷èñëå â îáëàñòè ýêîíîìèêè, òîðãîâëè,
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
íàóêè è âûñîêèõ òåõíîëîãèé, îáðàçîâà-
íèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ, ïðèðîäîîõðàííîé äå-
ÿòåëüíîñòè, êóëüòóðû, ñîõðàíåíèÿ ïàìÿò-
íèêîâ èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ, èñêóññò-
âà, àðõèâíîãî äåëà, ñïîðòà, òóðèçìà, ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè, èíôîðìàöèè. Äàí-
íîå ñîãëàøåíèå ñòàëî ïåðâûì îôèöèàëü-
íûì äîêóìåíòîì î ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæ-
äó Ìîñêîâñêîé îáëàñòüþ è Ðåñïóáëèêîé
Êðûì. Ðàíåå â õîäå ðàáî÷åãî âèçèòà Àíä-
ðåÿ Âîðîáüåâà â Êðûì â ñåíòÿáðå 2014 ãîäà
ñ ðóêîâîäñòâîì ðåñïóáëèêè áûëà äîñòèã-
íóòà äîãîâîðåííîñòü î ïîääåðæêå êðûì-
ñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà òåððèòîðèè ðåãè-
îíà. Â ñâÿçè ñ ýòèì â Ïîäìîñêîâüå áûë
ïðîâåäåí ðÿä ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîäïèñàíèÿ êîí-
òðàêòîâ ìåæäó ïðîèçâîäèòåëÿìè è ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.

Поддержка фермеров
Ãóáåðíàòîð äîáàâèë, ÷òî íà òåððè-

òîðèè Ïîäìîñêîâüÿ äëÿ ôåðìåðîâ áóäóò
ñîçäàâàòüñÿ îñîáûå óñëîâèÿ. Â ÷àñòíî-
ñòè, ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ ìàãàçèíîâ ïî ïðîäàæå ôåð-
ìåðñêèõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ.

– Êàæäûé ôåðìåð äîëæåí èìåòü âîç-
ìîæíîñòü ïðÿìîãî äîñòóïà íà ðûíîê. Ìû
èñõîäèì èç òîãî, ÷òî åñëè òû âûðàùèâà-
åøü è ïðîäàåøü – ýòî âñåãäà äåøåâëå.
Ñïðîñ íà ôåðìåðñêóþ ïðîäóêöèþ âûñîê.
ß ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî ôåðìåðñêèå õîçÿé-
ñòâà áóäóò ðàñòè, – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðå-
ãèîíà. Êðîìå ýòîãî, ôåðìåðàì íà ëüãîò-
íûõ óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîðãîâûå
ìåñòà äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè
íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ÿðìàðêàõ «Öå-

íîïàä». Íà òàêèõ ÿðìàðêàõ æèòåëè îáëà-
ñòè ïîëó÷àþò âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè
êà÷åñòâåííûé òîâàð ïî áîëåå íèçêîé, ïî
ñðàâíåíèþ ñ òîðãîâûìè ñåòÿìè, öåíå.

– Ýòî õîðîøàÿ èíèöèàòèâà. ß õî÷ó
ïðèçâàòü âñåõ, êòî çàíèìàåòñÿ ôåðìåð-
ñòâîì, îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó ïðîôåññèî-
íàëüíî, ñåðüåçíî. Ðàñøèðÿéòå ñâîè ïðî-
èçâîäñòâà, à ìû áóäåì äåëàòü âñå, ÷òî-
áû âàñ ïîääåðæèâàòü, ïîòîìó ÷òî ñâå-
æèå è êà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû âîñòðåáî-
âàíû íàøèìè æèòåëÿìè, – îòìåòèë Àí-
äðåé Âîðîáüåâ.

О работе МФЦ
Â äàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðåäóñìàòðè-

âàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïîñëå îäíî-
êðàòíîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì çàïðîñîì. Ïðè ýòîì âçàèìî-
äåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùè-
ìè ãîñóäàðñòâåííûå èëè ìóíèöèïàëüíûå
óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûì öåíòðîì áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.

– Ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå
îðãàíû âëàñòè äåëåãèðóþò íà óðîâåíü
ÌÔÖ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ. Â òàêèå öåíòðû
ïðèõîäèò ìíîãî ëþäåé. Íàøà çàäà÷à ñäå-
ëàòü òàê, ÷òîáû îáñëóæèâàíèå â ÌÔÖ
áûëî êà÷åñòâåííûì, è ìû óäåëÿåì ýòî-
ìó áîëüøîå âíèìàíèå, – ïîä÷åðêíóë â
õîäå ïðÿìîãî ýôèðà Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñåòè ÌÔÖ â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹601. Ðóêîâîäñòâóÿñü
òðåáîâàíèÿìè Óêàçà, ê 2018 ãîäó äîëæ-
íà áûòü îáåñïå÷åíà äîñòóïíîñòü ïîëó-
÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã â ðåæèìå îäíîãî îêíà äëÿ
90% æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ â îáëàñòè äåéñòâóåò 67 ÌÔÖ.
Äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà ïëàíèðóåòñÿ
îòêðûòü åùå 23 ÌÔÖ è 287 óäàëåííûõ
îêîí â ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèÿõ.

– ×åì áîëüøå ìû âûòàñêèâàåì íàðó-
æó ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, òåì áîëüøå â
ñîñòîÿíèè èõ ðåøèòü. Êîíå÷íî, íå âñå ñðà-
çó, íî åñëè ìû îáúåäèíèìñÿ, òî âñå âîê-
ðóã áóäåò ìåíÿòüñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, –
ñêàçàë â çàâåðøåíèå Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû
ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Предстоит
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ РАССКАЗАЛ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ РЕГИОНА ПРОБЛЕМАХ

большая работа
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Заместителю руково-
дителя администра-
ции Алексею Севостья-

нову, который накануне 
отметил свой юбилейный 
день рождения, вручили По-
четную грамоту главы г.о. 
Орехово-Зуево, Почетный 
знак Московской областной 
думы «За трудовую до-
блесть» и ценный подарок 
– за многолетний добросо-
вестный труд по обеспече-
нию безопасности жизнеде-
ятельности города.

Начальник отдела модер-
низации управления образо-
вания Анатолий Звензлов-
ский представил доклад об 
обеспечении информацион-
ной открытости муниципаль-
ной системы образования. Ра-
бота эта ведется управлением 
образования системно, одним 
из наиболее эффективных 
инструментов обеспечения 
информационной открытости 
является Публичный доклад о 
результатах деятельности об-
разовательных учреждений, 
что дает возможность при-
влечь представителей обще-
ственности к эффективному 
взаимодействию. По инициа-

тиве управления образова ния 
с 2010 года проводится еже-
годный конкурс Пуб личных 
докладов образовательных 
учреждений. Созданный 
на сайте управления об  ра
зования интернетжурнал  
«ППП.ru» («Поддержка. По-
нимание. Партнерство») по-
зволяет в полной мере инфор-
мировать социум о проблемах 
и перспективах деятельности 
муниципальной системы об-
разования. Этот проект стал 
победителем областного кон-
курса «Наше Подмосковье». 
Налажено оперативное вза-
имодействие со средствами 
массовой информации при 
освещении проводимых ме-
роприятий и подготовке ин-
формационных статей и теле-
передач, издаются сборники 
печатных работ педагогов и 
учащихся. В газете «Орехов-
ские вести» ежемесячно вы-
ходит специальный выпуск 
«Образовательная среда». Та-
ким образом, на территории 
города создано единое инфор-
мационное пространство.

В ОреховоЗуеве проходит 
месячник по благоустройству 
городских территорий, оче-
редной общегородской суб-
ботник назначен на 4 апреля.

По информации и.о. дирек-
тора «Городского управления 
жилищнокоммунального хо-

зяйства» Владимира Ледене-
ва, в субботу 28 марта в Пятой 
больнице и Роддоме на пол-
дня отключали горячую воду, 
авария устранена. На прошед-
шей неделе зарегистрировано 
49 остановов лифтов, десять 
из них связаны с вандальны-
ми действиями жителей.

И.о. начальника Госадм
технадзора Сергей Попов 
отметил значительное увели-
чение количества обращений 
граждан – в первом квартале 
2015 года поступило более 900 
обращений, тогда как за 2014 
год – всего 356. Также Сер-
гей Попов обратил внимание 
руководителей управляющих 
компаний на необходимость 
установить отсутствующее 
либо восстановить повреж-
денное ограждение контей-
нерных площадок, чтобы 
ветер не разносил мусор по 

внутридворовым и внутри 
квартальным территориям.

Начальник управления 
образования Ирина Лазарева 
пригласила всех желающих 
(не только школьников) при-
нять участие в «Тотальном 
диктанте» в рамках междуна-
родной образовательной ак-
ции. Проверить свою грамот-
ность можно будет 18 апреля 
в школе №2. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте 
школы или управления обра-
зования либо просто прийти с 
паспортом в день проведения 
диктанта.

Заместитель председателя 
городского Совета депутатов 
Татьяна Ронзина отметила, 
что назрела необходимость 
срочно разобраться с пута-
ницей в расчетах за услуги 
ЖКХ, начисляемых Мос
облЕИРЦ. Дело в том, что 
руководство управляющей 
компании «Бриз» и жители 
домов, обслуживаемых этой 
компанией, жалуются на по-
стоянную путаницу в платеж-
ках и отчетной финансовой 
документации, причиной же 
являются сбои в работе ком-
пьютерной программы, ис-
пользуемой МособлЕИРЦ.

Полиция выявила факт 
осуществления нелегальной 
трудовой деятельности по 
пошиву детской одежды (ул. 
Муранова, 33), по решению 
суда выдворено 17 граждан 
Вьетнама, в настоящее вре-
мя устанавливается личность 
собственника помещения, 
который сам проживает в 
Москве.

Работа хороша наличием результатов

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас 

с Днём единения народов 
России и Белоруссии!

Ежегодно в России и Белоруссии отмечает-
ся день подписания нормативно-правового до-
кумента, регламентирующего дружественные 
отношения между нашими странами. В свое 
время он восстановил историческую спра-
ведливость и определил особые отношения 
сотрудничества. Союзное государство стало 
уважаемым политическим проектом, чей ав-
торитет на мировой политической арене оче-
виден. Единение наших стран доказало свою 
зрелость и состоятельность. 

 Сегодня россияне и белорусы имеют 
свободу передвижения и выбор места про-
живания. Наши граждане обладают равными 
правами в области социального обеспечения 
и медицинской помощи. Благодаря тесной ин-
теграции и межрегиональному сотрудничеству 
ежегодно растет торговый оборот между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь. 
Наше союзное государство обладает развитой 
системой обеспечения безопасности и высо-
ким уровнем оборонного сотрудничества. 

Я уверен, опыт, который приобрели наши 
страны в ходе интеграционного процесса, по-
зволит России и Белоруссии, а в том числе 
городам-побратимам Орехово-Зуеву и Ново-
полоцку, решать в будущем самые смелые 
и масштабные задачи на благо укрепления 
дружественных связей и развития партнерских 
отношений между двумя братскими славянски-
ми народами.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево 

В общей истории двух стран есть немало 
славных дат. Но День единения народов Бела-
руси и России в современных условиях имеет 
особое значение. Это символ нашего брат-
ства и духовного родства, искренней дружбы 
и взаимной поддержки, неразрывной близости 
судеб и культурных традиций, возрождения 
былых связей и развития всестороннего со-
трудничества.

В этот замечательный день от всей души 
желаю вам мира, счастья, добра, здоровья и 
оптимизма! Пусть крепнут дружба и стратеги-
ческое партнерство между нашими народами 
и государствами.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы 

Уважаемые сотрудники и 
ветераны следственных 

органов! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём работника следственных 
органов Российской Федерации! 

Сотрудников следственных органов от-
личает высокая юридическая грамотность 
и правовая ответственность. При решении 
вопросов, касающихся человеческих судеб, 
вам удается сочетать требовательность и вни-
мательность, беспристрастность и гуманизм.

Перед вами поставлены серьезные зада-
чи по защите прав граждан, оперативному и 
качественному раскрытию преступлений. От 
вашего профессионализма зависит безопас-
ность и благополучие горожан, вера людей 
в торжество справедливости. В этот празд-
ничный день примите пожелания дальнейших 
успехов в нелегкой, но очень важной службе, 
крепкого здоровья и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы 

90 лет Всероссийскому 
обществу слепых

В 2015 году 90 лет отмечает одна из старей-
ших общественных организаций нашей страны 
– Всероссийское общество слепых.

В городе Орехово-Зуево оно представлено 
двумя организациями и одним производствен-
ным предприятием, осуществляющими защиту 
прав и интересов, реабилитацию и интеграцию 
слепых и слабовидящих людей в общество. 
Выражаю сердечную благодарность руково-
дителям и членам этих объединений за взаим-
ную заботу, милосердие и огромные усилия, 
направленные на то, чтобы ни один человек, 
потерявший зрение, не чувствовал себя одино-
ким, а жил полноценной и интересной жизнью. 

Я уверен, опыт многолетней деятельности 
и подвижнический труд сотрудников учреж-
дений, организаций и предприятий Всерос-
сийского общества слепых, добровольцев и 
волонтеров, стремящихся помощь людям с 
ограниченными возможностями зрения, будут 
и впредь содействовать эффективному реше-
нию важных социальных задач. Крепкого всем 
здоровья, мира, добра и благополучия! 

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

реди тем, поднятых Андре-
ем Юрьевичем Воробьевым 
во время «Прямого разгово-

ра», реализация областных программ 
в сфере здравоохранения и переселе-
ния граждан из аварийного жилищного 
фонда имеет особую актуальность и для 
ОреховоЗуева.

 Основная проблема нашего здраво-
охранения – дефицит медицинских ка-
дров, особенно врачей. Городу не хвата-
ет участковых педиатров и терапевтов, 
онкологов, врачейлаборантов, докторов 
узких специальностей. В муниципали-
тете разработан комплекс мероприятий 
для изменения ситуации. Одна из мер – 
предоставление квартир специалистам, 
другая – частичная оплата врачам найма 
жилого помещения. Третья, более дли-
тельная, – профориентационная работа с 
старшеклассниками школ ОреховоЗуева 
с выдачей им целевых направлений для 
поступления в медицинские вузы. Кро-
ме того, приглашаем к нам выпускников 
медицинских образовательных учреж-
дений (г. Рязань, г. Ярославль, г. Тверь,  
г. Иваново). 

Оказание медуслуг должно осущест-
вляться в комфортных условиях, в от-
ремонтированных учреждениях, осна-
щенных необходимым оборудованием 
и техникой. Завершаются капитальные 
ремонты трех поликлиник (№1 и стома-

тологической на улице Шулайкиной, №2 
на улице Парковской). Но остается необ-
ходимость в продолжении капитальных 
ремонтов других подразделений Орехо-
воЗуевской центральной горбольницы.

С 1 января 2015 года в соответствии с 
областным законом полномочия по орга-
низации медицинской помощи переданы 
с муниципального уровня на региональ-
ный. Но губернатор неоднократно под-
черкивал, что реформирование здраво-
охранения не снимает ответственности 
ни с главы города, ни с главного врача за 
качественное, своевременное оказание 
помощи и медицинских услуг. Поэтому 
попрежнему самое пристальное внима-
ние обращаем на стоящие перед нами 
задачи в этой области. Для ореховозу-
евцев медпомощь осталась бесплатной, 
доступной, в прежнем объеме, соответ-
ствующем программе государственных 
гарантий оказания бесплатной медицин-
ской помощи населению Московской 
области.

Задача переселения людей из ава-
рийного жилищного фонда – повестка 
нашего каждого рабочего дня. По всему 
Подмосковью в 2015 году планируется 
под расселение 167 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, из них бо-
лее 16 тысяч в ОреховоЗуеве (это 39 
домов, 494 жилых помещения). Один 
из самых серьезных показателей по 

всей области. При этом новые кварти-
ры предоставляются, как правило, по 
площади на 1015 процентов больше, 
чем те, которые граждане занимали ра-
нее. Софинансирование за счет средств 
местного бюджета составляет около 232 
миллионов рублей, или 35 процентов от 
общей суммы затрат. Остальные 65 про-
центов – это областные и федеральные 
средства. Для реализации программы 
уже строятся дома в Кировском, Ворон-
цовскоПролетарском микрорайонах, 
на улице Гагарина, 28 (резервируемый 
адрес). Идет документальное согласова-
ние еще по ряду строительных площа-
док (например, на улице Бондаренко).

Мы не только надеемся на выпол-
нение строительными компаниями взя-
тых на себя обязательств, но в первую 
очередь, сами держим руку на пульсе: 
контролируем строительные объекты, 
корректируем сроки выполнения работ. 

Выполняя указания 
губернатора
ГЛАВА Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГЕННАДИЙ ПАНИН КОММЕНТИРУЕТ ЗАДАЧИ, 
ПОСТАВЛЕННЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ ВО ВРЕМЯ ПРЯМОГО ЭФИРА

Город за неделю
30 МАРТА ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
В АДМИНИСТРАЦИИ НАЧАЛОСЬ С НАГРАЖДЕНИЙ

А. Звензловский

С
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а ежегодной пресс
конференции, состояв
шейся 24 марта, упол

номоченный по правам человека
в Московской области Алек
сандр ЖАРОВ проинформировал
журналистов подмосковных
СМИ о ситуации с правами
человека в столичном регионе,
рассказал о примерах нарушен
ных и восстановленных прав.

Çà ìèíóâøèé ãîä íà èìÿ
óïîëíîìî÷åííîãî ïîñòóïèëî
ïî÷òè 15 òûñÿ÷ îáðàùåíèé, â ðå-
çóëüòàòå ïðèíÿòûõ ìåð íàðóøåí-
íûå ïðàâà áûëè âîññòàíîâëåíû â
17% ñëó÷àåâ. Ïî ñëîâàì Àëåêñàí-
äðà Æàðîâà, ÷èñëî îáðàùåíèé ñ
êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçâèòèè äå-
ìîêðàòè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ îáùå-
ñòâà, êîãäà ãðàæäàíå ìîãóò ñâî-
áîäíî âûñêàçûâàòü ñâîå íåäîâîëü-
ñòâî òåìè èëè èíûìè ïðîáëåìà-
ìè. ×òî æå êàñàåòñÿ çíà÷èìîñòè
ïîñòóïàþùèõ æàëîá, òî ó êàæäî-
ãî ÷åëîâåêà ñâîÿ ïðîáëåìà, êîòî-
ðóþ îí ñ÷èòàåò ñàìîé ãëàâíîé,
ïîýòîìó ïîäðàçäåëÿòü âîïðîñû
íà ïåðâîñòåïåííûå è âòîðîñòå-
ïåííûå âðÿä ëè óìåñòíî.

 Çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñ 42 äî
44% âûðîñëî ÷èñëî æàëîá ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì, íà òðåòü óâå-
ëè÷èëîñü ÷èñëî îáðàùåíèé ïî âîï-
ðîñàì äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè. Êàê îòìåòèë
Æàðîâ, íåñìîòðÿ íà ïðîâîäèìóþ
â ýòîé îáëàñòè ðåôîðìó, ïðîáëå-
ìû çäðàâîîõðàíåíèÿ íå òåðÿþò
ñâîåé àêòóàëüíîñòè. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ýòî êàñàåòñÿ âîïðîñîâ ëüãîò-
íîãî ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáðàùåíèé ñâÿ-
çàíà ñ íåâîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ
îðèãèíàëüíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ âðà-
÷îì, âçàìåí ëþäÿì ïðåäëàãàþòñÿ
àíàëîãè. Ïîìîùü â êàæäîì êîíê-
ðåòíîì ñëó÷àå ïðèõîäèòñÿ îêàçû-
âàòü â «ðó÷íîì» ðåæèìå, îáðàùà-
ÿñü íåïîñðåäñòâåííî ëèáî ê ìèíè-
ñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè, ëèáî ê äîëæíîñòíûì
ëèöàì ìèíèñòåðñòâà.

Êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ãðàæ-
äàí-ñîèíâåñòîðîâ ñòðîèòåëüñòâà
æèëûõ äîìîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì ãîäîì ñîêðàòèëîñü
âäâîå. Òåì íå ìåíåå ïðîáëåìà
íåñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ââîäà æè-
ëûõ äîìîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïî-
ïðåæíåìó àêòóàëüíà. Íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîäà â Ïîäìîñêîâüå ÷èñ-
ëèòñÿ 40 ïðîáëåìíûõ îáúåêòîâ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Í
ïîëîæåííûõ â òîì ÷èñëå è â Îðå-
õîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå.

Â òðè ðàçà âûðîñëî ÷èñëî æà-
ëîá íà íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ
ðàáîòíèêîâ, âûçâàííûõ íåîáîñíî-
âàííûì óâîëüíåíèåì, íåñîáëþäå-
íèåì òðåáîâàíèé ïî îõðàíå òðó-
äà, íåâûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ëþäåé âîëíóåò ñóùåñòâåííîå óâå-
ëè÷åíèå ðàçìåðà íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö. Íó è, êî-
íå÷íî æå, íèêóäà íå äåòüñÿ îò ìíî-
ãîñòðàäàëüíîãî ÆÊÕ – íåìàëî
îáðàùåíèé, ïîñòóïàþùèõ íà èìÿ
óïîëíîìî÷åííîãî, êàñàþòñÿ ñî-
äåðæàíèÿ è ðåìîíòà æèëèùíîãî
ôîíäà, íèçêîãî êà÷åñòâà æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è çàâû-
øåíèÿ èõ ñòîèìîñòè, ÷òî ñâèäå-
òåëüñòâóåò î íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîé ðàáîòå óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé. Îñòðåéøàÿ ïðîáëåìà – ñíîñ
âåòõîãî æèëüÿ. Äà, ïðîãðàììà ïî
ðàññåëåíèþ ãðàæäàí èç âåòõîãî
æèëîãî ôîíäà âûïîëíÿåòñÿ, íî íå
òàê áûñòðî, êàê õîòåëîñü áû ëþäÿì.
Èõ ìîæíî ïîíÿòü – ìíîãèå äåñÿ-
òèëåòèÿìè æèâóò â óñëîâèÿõ, ìÿã-
êî ãîâîðÿ, äàëåêèõ îò öèâèëèçî-
âàííûõ.

37,8% âñåõ ïèñüìåííûõ îáðà-
ùåíèé â 2014 ãîäó áûëî ïîñâÿùå-
íî çàùèòå ïðàâ äåòåé. Óâåëè÷è-
ëîñü êîëè÷åñòâî æàëîá íà íåäî-
ñòóïíîñòü äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ. À âîîáùå, òåìàòèêà æàëîá
ñàìàÿ ðàçíîîáðàçíàÿ, îòìåòèë
Àëåêñàíäð Æàðîâ: îò âîïðîñîâ,
êàñàþùèõñÿ êîìïåòåíöèè ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, äî æè-
òåéñêèõ íåóðÿäèö. «Íî äëÿ íàñ
êàæäîå îáðàùåíèå – âàæíîå», –
ïîä÷åðêíóë îìáóäñìåí.

Ê óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðà-
âàì ÷åëîâåêà ãðàæäàíå îáðàùà-
þòñÿ, ïîòåðÿâ âñÿêóþ íàäåæäó
íàéòè ñïðàâåäëèâîñòü â ðàçëè÷-
íûõ èíñòàíöèÿõ è âåäîìñòâàõ.
Ìåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿ ïðàâî-
çàùèòíèêîâ ñ èíñòèòóòàìè âëàñ-
òè, ïî ïðèçíàíèþ Æàðîâà, äî-
âîëüíî ñëîæåí: «Ìû ïðèíèìàåì
ó÷àñòèå â ðàáîòå ìèíèñòåðñòâ è
âåäîìñòâ, âåäåì êîíêðåòíûé ðàç-
ãîâîð î ïîñòóïàþùèõ ê íàì ïðî-
áëåìàõ è âîïðîñàõ, âûñêàçûâàåì
êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ â àäðåñ
ãîñîðãàíîâ è ñòðóêòóð, îòâåò-
ñòâåííûõ çà èõ ðåøåíèå. Îäíàêî
íåêîòîðûå ïðîáëåìû ïðèõîäèò-
ñÿ ðåøàòü ãîäàìè».

Æàðîâ ïðèçíàëñÿ: ðàâíîäó-
øèå ÷èíîâíèêîâ ê ïðîáëåìàì
ãðàæäàí óäðó÷àåò áîëüøå âñåãî.
«Íè÷òî íå öåíèòñÿ òàê äîðîãî è
íå ñòîèò òàê äåøåâî, êàê ýëåìåí-
òàðíîå óâàæåíèå ê ëþäÿì», – ïå-
ðåôðàçèðîâàë èçâåñòíîå âûðàæå-
íèå Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, íà-
çâàâ ñèòóàöèþ, êîãäà îáðàòèâ-
øèéñÿ çà çàùèòîé ñâîèõ ïðàâ

÷åëîâåê âîñïðèíèìàåòñÿ íåêîòî-
ðûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè
÷óòü ëè íå âðàãîì, íåäîïóñòèìîé.

Èíñòèòóò óïîëíîìî÷åííûõ ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà ñóùåñòâóåò óæå
áîëåå 10 ëåò, è ãëàâíàÿ åãî çàäà÷à
– âîññòàíîâëåíèå íàðóøåííûõ
ïðàâ ãðàæäàí. «Ìû íå èùåì âè-
íîâíûõ â ïðîáëåìàõ ëþäåé, à äó-
ìàåì, êàê èì ïîìî÷ü», – ñôîðìó-
ëèðîâàë ãëàâíûé ïðèíöèï ñâîåé
ðàáîòû ïîäìîñêîâíûé îìáóäñ-
ìåí. Ñëó÷àè, êîãäà ýòó ïîìîùü
îêàçàòü íå óäàëîñü, àíàëèçèðóþò-
ñÿ îñîáåííî òùàòåëüíî.

Àëåêñàíäð Æàðîâ òàêæå îòâå-
òèë íà âîïðîñû ïðåäñòàâèòåëåé
ìàññ-ìåäèà, ñàìûì àêòóàëüíûì èç
êîòîðûõ, ïîæàëóé, ñòàë âîïðîñ îá
îáîñíîâàííîñòè ïîâûøåíèÿ òàðè-
ôà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà
ïîëüçîâàíèå ðàäèîòî÷êîé ñ 99, 6 äî
210 ðóáëåé. Ðåøåíèå ÎÀÎ «Ðîñ-
òåëåêîì» óäàðèëî, ïðåæäå âñåãî,
ïî ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà,
ÿâëÿþùèìñÿ îñíîâíîé àóäèòîðè-
åé ïðîâîäíîãî ðàäèî. «Íå ñ÷èòà-
åòå ëè âû, ÷òî èõ èíòåðåñû áûëè
íàðóøåíû?» – ñïðîñèëè æóðíà-
ëèñòû ó Àëåêñàíäðà Æàðîâà. Â
îöåíêå äàííîé ñèòóàöèè óïîëíî-
ìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
áûë êàòåãîðè÷åí: «Ýòî íå òå äåíü-
ãè, íà êîòîðûõ ñòîèò ýêîíîìèòü!
Ñ÷èòàþ, ÷òî ðóêîâîäñòâó ïîäìîñ-
êîâíûõ ðàäèîñòàíöèé ñòîèò îáðà-
òèòüñÿ ñ äàííîé ïðîáëåìîé â Ìîñ-
îáëäóìó è ïðàâèòåëüñòâî». Â ñâîþ
î÷åðåäü, ïðåäñåäàòåëü ïîäìîñêîâ-
íîãî Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Íàòàëüÿ
×åðíûøîâà ñîîáùèëà, ÷òî îáðà-
ùåíèÿ ïî äàííîìó ïîâîäó óæå íà-
ïðàâëåíû â ðàçëè÷íûå âåäîìñòâà:
îò ìèíèñòåðñòâà ñâÿçè Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè äî ôåäåðàëüíîé àíòè-
ìîíîïîëüíîé ñëóæáû. «Ýòî íàðó-
øåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ëþ-
äåé íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè èç
äîñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ», – êîíñòà-
òèðîâàëà ×åðíûøîâà.

Âîçâðàùàÿñü ê îñíîâíîé òåìå
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïðåäñåäàòåëü
Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ïîäìîñêîâüÿ
ïðèçâàëà ïèøóùóþ è ñíèìàþ-
ùóþ áðàòèþ ñîâåðøåíñòâîâàòü
ñâîþ ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ ïðà-
âîçàùèòíîé òåìàòèêè: «Íåò òàêîé
òåìû, ãäå íå íàðóøàëèñü áû ïðà-
âà ÷åëîâåêà. Ïîäíèìàòü ýòîò àñïåêò
â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ è ïðîãðàì-
ìàõ – íàøà ñ âàìè ïðîôåññèîíàëü-
íàÿ îáÿçàííîñòü». ×åðíûøîâà
ïîðåêîìåíäîâàëà êîëëåãàì àêòèâ-
íåå âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ïðåäñòà-
âèòåëÿìè óïîëíîìî÷åííîãî ïî
ïðàâàì ÷åëîâåêà â ñâîèõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ, îïèðàòüñÿ
ïðè ïîäãîòîâêå ìàòåðèàëîâ íà èõ
àâòîðèòåò è ïîçèöèþ.

Ïîäâîäÿ èòîãè âñòðå÷è, Àëåê-
ñàíäð Æàðîâ ïîáëàãîäàðèë æóð-
íàëèñòîâ çà ïîìîùü â ðàáîòå ïî
âîññòàíîâëåíèþ ïðàâ ãðàæäàí,
îòìåòèâ âàæíûé âêëàä ïðåññû â
ôîðìèðîâàíèå ïðàâîâîé êóëüòó-
ðû æèòåëåé ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà.

В правительстве
Московской области
24 МАРТА ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев акцен
тировал внимание на

вопросах правового регулирова
ния трудовой деятельности
иностранных граждан, а так
же уточнения кадастровой
оценки земельных участков, на
которых расположены дачные
и коттеджные поселки.

Нелегальные мигранты
– Â ïðåäñòîÿùåì ñåçîíå âàæ-

íî íå äîïóñòèòü ïðèòîê íåëåãàëü-
íûõ ìèãðàíòîâ íà òåððèòîðèþ
Ïîäìîñêîâüÿ. Òðàäèöèîííî ìû
ïðîâîäèì áîëüøóþ ìîáèëèçàöè-
îííóþ ðàáîòó, ñìûñë êîòîðîé
çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåðêå òåõ ìåñò,
ãäå ìîãóò íàõîäèòüñÿ íåëåãàëüíûå
ìèãðàíòû. Ïðåæäå âñåãî, ýòî
ñòðîéêà, ñèñòåìà ÆÊÕ, òîðãîâëÿ.
Íàøà çàäà÷à, ÷òîáû ìèãðàíòû
ðàáîòàëè öèâèëèçîâàííî, ïðîéäÿ
âñå çàêîííûå ïðîöåäóðû. Ìû çà
îòêðûòûé ôîðìàò, òàêàÿ ðàáîòà
äîëæíà áûòü ïðîâåäåíà â êàæäîì
ìóíèöèïàëèòåòå, – ïîä÷åðêíóë
Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Кадастровая оценка
земель

Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà, ãëàâà ðåãèîíà
ïîñòàâèë çàäà÷ó óòî÷íèòü êàäàñ-
òðîâóþ îöåíêó çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â êàæäîì ïîñåëåíèè Ïîä-
ìîñêîâüÿ.

– Ìû äîëæíû ïðåäåëüíî àê-
êóðàòíî è âíèìàòåëüíî îòíåñòèñü
ê îöåíêå êàæäîãî ó÷àñòêà â êàæ-
äîì ïîñåëåíèè. Âñå õîðîøî ïî-
íèìàþò, ÷òî öåëèêîì è ïîëíîñ-
òüþ íàëîã íà çåìëþ îñòàåòñÿ â ìó-
íèöèïàëèòåòå. Èìåííî íà ýòè
ñðåäñòâà âûâîçèòñÿ ìóñîð, îáó-
ñòðàèâàåòñÿ òåððèòîðèÿ. Âìåñòå
ñ òåì, åñòü ðÿä îáðàùåíèé, â êî-
òîðûõ ëþäè îáåñïîêîåíû âûñî-
êîé êàäàñòðîâîé îöåíêîé çåìëè.
ß õî÷ó ïîïðîñèòü íàøó çåìåëü-
íóþ êîìèññèþ ïðåäåëüíî âíèìà-
òåëüíî ñ êàæäûì ãëàâîé ðàéîíà
åùå ðàç ïðîâåðèòü òå ó÷àñòêè,
êîòîðûå áûëè îöåíåíû. È òàì,
ãäå åñòü çíà÷èòåëüíîå ïðåâûøå-
íèå, ðàçîáðàòüñÿ è óáåäèòüñÿ â
ïðàâèëüíîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè
îöåíêè, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Переселение
из аварийного жилья

Ìèíèñòð ñòðîèòåëüíîãî êîì-
ïëåêñà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ìà-
ðèíà Îãëîáëèíà ðàññêàçàëà î õîäå
ðåàëèçàöèè àäðåñíîé ïðîãðàììû
«Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèé-

íîãî æèëèùíîãî ôîíäà â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹600
«Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ãðàæ-
äàí ÐÔ äîñòóïíûì è êîìôîðòíûì
æèëüåì è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã»
ðàññåëåíèå àâàðèéíîãî æèëüÿ,
ïðèçíàííîãî òàêîâûì ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, äîëæ-
íî áûòü çàâåðøåíî äî 2017 ãîäà.

Íà îáëàñòíîì óðîâíå ïðèíÿ-
òî ðåøåíèå íå êîððåêòèðîâàòü
ñðîê ðåàëèçàöèè àäðåñíîé ïðî-
ãðàììû è çàâåðøèòü åå ê 1 ÿíâà-
ðÿ 2016 ãîäà.

– Îáùåå êîëè÷åñòâî àâàðèé-
íîãî æèëüÿ â Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè, ïî êîòîðîìó åñòü äîêóìåíòû
– ýòî 232,8 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Â òå÷åíèå 2013 è 2014 ãî-
äîâ ìû ðàññåëèëè 1650 ïîìåùå-
íèé îáùåé ïëîùàäüþ 66 òûñÿ÷
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Â ðåçóëüòàòå
4200 ãðàæäàí ïîëó÷èëè íîâûå
êîìôîðòíûå ñîâðåìåííûå êâàð-
òèðû. Çàäà÷à 2015 ãîäà î÷åíü áîëü-
øàÿ: íàì íåîáõîäèìî ðàññåëèòü
4669 ïîìåùåíèé ïëîùàäüþ 167
òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, â êîòî-
ðûõ ïðîæèâàþò 10773 ÷åëîâåêà.
Çà ïåðâûå 2 ìåñÿöà ðàññåëåíî
îêîëî 9 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåò-
ðîâ, è 600 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè íî-
âûå êâàðòèðû, – äîëîæèëà Ìàðè-
íà Îãëîáëèíà.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â
ðàìêàõ îáëàñòíîé ïðîãðàììû
ðàññåëåíèÿ àâàðèéíîãî æèëüÿ
ãðàæäàíàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íî-
âûå êâàðòèðû, êàê ïðàâèëî, áîëü-
øåé ïëîùàäè (íà 10-15%), ÷åì
îíè çàíèìàëè ðàíåå. Ïðîãðàììà
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷åíà ôèíàíñè-
ðîâàíèåì, 74% ñðåäñòâ îòíîñÿò-
ñÿ ê êîíñîëèäèðîâàííîìó áþä-
æåòó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îêî-
ëî 26% – ñðåäñòâà, êîòîðûå ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ
ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Ìàðèíà Îãëîáëèíà äîáàâèëà,
÷òî ïî èòîãàì 2014 ãîäà ëèäåðà-
ìè ïî èñïîëíåíèþ ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ Äìèòðîâñêèé, Ðóçñêèé,
Ñîëíå÷íîãîðñêèé, Ñòóïèíñêèé,
Øàõîâñêîé ìóíèöèïàëüíûå ðàé-
îíû è ãîðîäñêîé îêðóã Ðîøàëü,
â êîòîðûõ ïî÷òè íà 8 òûñÿ÷ êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ áûë ïðåâûøåí
ïëàí ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëüÿ.

Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû
ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Î

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

Каждая проблема –
главная
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Депутаты Орехово�Зуевского горо�
дского Совета депутатов ведут прием
населения:

Арбузов А.И. (избирательный ок�
руг №4) – понедельник�пятница, по
адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Ба�
бушкина, д. 2а, с 15 до 18 час.;

Андрианова А.В. (единый из�
бирательный округ) – 22 апреля, по
адресу – ул. Московская, д. 1, ДК
«Текстильщиков», с 15 до 17 час.;

Артемова Е.С. (единый избира�
тельный округ) – 13 апреля, по адресу
– Общественная приемная местного
отделения Партии «Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;

Бабаев А.В. (единый избиратель�
ный округ) – 6 апреля, по адресу –
Общественная приемная местного
отделения Партии «Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый изби�
рательный округ) – каждая среда, по
адресу – ул. Козлова, д. 3, здание
ООО «УК ЖКХ», с 11 до 17 час.;

Богатов А.А. (избирательный ок�
руг №10) – 24 апреля, по адресу – ул.
Ленина, д. 97 (правое крыло, офис
11), www.abogatov.ru, с 11 до 13 час.;

Васиков В.В. (единый избира�
тельный округ) – 15 апреля, по адре�
су – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11
(вход со двора), тел.: 415�02�32 с 16
до 18 час.;

Ванеев Г.В. (единый избиратель�
ный округ) – 24 апреля, по адресу –
МОУ Лицей №9, ул. Володарского, д. 6,
с 11 до 13 час.;

Десятова Н.М. (единый избира�
тельный округ) – 14 апреля, по адре�
су – ООО «Орехово�Зуевская Элект�
росеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до
16 час.;

Десятов А.Е. (избирательный ок�
руг №1) – 24 апреля, по адресу –
РЭУ №3, ул. Пролетарская, д. 3, с 13
до 15 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный ок�
руг №9) – 22 апреля, по адресу –
«Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с 17
до 18 час. 30 мин.;

Киселева В.А. (единый избира�
тельный округ) – 14 апреля, по адре�
су – ДК «Карболит», ул. Дзержинско�
го, д. 47, с 15 до 16 час.;

Красавин В.В. (избирательный
округ №6) – 7 апреля, по адресу –
Центр боевых искусств, ул. Лопати�
на, д. 4, с 17 до 19 час.;

Кулик А.Ю. (единый избиратель�
ный округ) – 20 апреля, по адресу –
Общественная приемная местного
отделения Партии «Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;

Лаврентьев А.В. (избирательный
округ №8) – 18 апреля, по адресу –
МОУ Лицей №9, ул. Володарского, д. 6,
с 17 до 18 час.;

Мазурин П.М. (избирательный
округ №11) – 28 апреля, по адресу –
ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16
до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный ок�
руг №12) – каждый понедельник, по
адресу – стадион «Торпедо», ул. Ма�
донская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Панин К.О. (избирательный ок�
руг №5) – 13 апреля, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с 16
до 17 час.;

Раскатов О.А. (единый избира�
тельный округ) – 28 апреля, по адре�
су – офис фирмы «Канон», ул. Лени�
на, д. 49, с 16 до 18 час.;

Ронзина Т.И. (единый избиратель�
ный округ) – 27 апреля, по адресу –
Общественная приемная местного от�
деления Партии «Единая Россия», ул.
Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный ок�
руг №7) – каждый вторник, по адре�
су – д/с №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14
до 15 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный округ
№2) – 24 апреля, по адресу – РЭУ №3,
ул. Пролетарская, д. 3, с 13 до 15 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый изби�
рательный округ) – 8 апреля, по ад�
ресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11
(вход со двора), с 16 до 17 час.

Шаталов О.А. (избирательный
округ №3) – 11 апреля, по адресу –
клиника «Ормедикл», ул. Набереж�
ная, д. 10а, с 8 до 11 час.

Депутаты
ведут приём

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Дела житейские
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ÂОрехово�Зуеве в настоящее время
реализуется целевая программа по
переселению граждан из аварийно�

го жилого фонда, и люди реально получа�
ют квартиры в новых домах, специально
построенных в рамках этой программы.
Видимо, это послужило причиной того,
что ореховозуевцы все чаще стали обра�
щаться к главе города с просьбами предо�
ставить им новое жилье.

Ó êàæäîãî ïðîñèòåëÿ ñâîÿ ñèòóàöèÿ, íî
â öåëîì îíè ñõîæè – ýòî ïëîõèå óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ è îòñóòñòâèå ýëåìåíòàðíûõ
óäîáñòâ â äîìàõ, ñîñåäè, âåäóùèå àñîöèàëü-
íûé îáðàç æèçíè... Íî, óâû, ïðè ðàññìîò-
ðåíèè îáðàùåíèé âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ýòè äîìà
íå âêëþ÷åíû â ïðîãðàììó ðàññåëåíèÿ àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ, è â áëèæàéøåå âðåìÿ íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì îáåñïå÷èòü
ïðîñèòåëåé íîâûìè êâàðòèðàìè.

Æèòåëü äîìà â Áóäüêîâñêîì ïðîåçäå (ðÿ-
äîì ñ ïåäèíñòèòóòîì) îáðàòèëñÿ ñ ïðîñüáîé
óñêîðèòü ïðîöåññ îôîðìëåíèÿ ñîáñòâåííî-
ñòè íà ïðèëåãàþùèé ê åãî äîìó ó÷àñòîê. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ýòîì áåñõîçíîì ó÷àñ-

òêå îáðàçîâàëàñü ñòèõèéíàÿ ñâàëêà ìóñîðà,
ìóæ÷èíà æå ãîòîâ ïðèâåñòè åãî â ïîðÿäîê.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Òàòüÿíà Èëëàðèîíîâà ïîÿñíèëà,
÷òî ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà âå-
äåòñÿ, à ïðîñèòåëþ íåîáõîäèìî ïðèâåñòè â
ñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòàöèþ è ïëàí-ñõåìó
ó÷àñòêà.

Íåêàÿ îðåõîâî-çóåâñêàÿ ôèðìà íåêà÷å-
ñòâåííî âûïîëíèëà óñòàíîâêó ïëàñòèêîâûõ
îêîí æèòåëüíèöå Ëèêèíî-Äóëåâà è çàòåì îò-
êàçàëàñü â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå èñïðàâ-
ëÿòü íåäîñòàòêè. Æåíùèíå ðåêîìåíäîâàíî

ïîäàòü èñêîâîå çàÿâëåíèå â ñóä, ïîñêîëüêó
èìåþòñÿ ðåàëüíûå øàíñû âûèãðàòü äåëî è
äîáèòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè.

Ïðîòåêàâøóþ êðîâëþ â äîìå ¹9 ïî óëè-
öå Êîîïåðàòèâíîé îòðåìîíòèðîâàëè íå-
ñêîëüêî ëåò íàçàä, íî, âèäèìî, íåêà÷åñòâåí-
íî, è ïðîáëåìà îñòàëàñü íåðåøåííîé. Ãëà-
âà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí ïîðó÷èë è.î. äè-
ðåêòîðà «ÄÅÇ ÆÊÕ» Èâàíó Áîéêî ïðåäïðè-
íÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû ïî æàëîáå æè-
òåëüíèöû äîìà.

Ýòî ëèøü íåêîòîðûå âîïðîñû, êîòîðûå
ðàññìàòðèâàëèñü âî âðåìÿ ïðèåìà æèòåëåé.

В интересах города
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

твердив повестку дня с
внесенными в нее
изменениями и допол�

нениями, народные избранни�
ки приступили к работе.
Решения по большинству
вопросов, заявленных в повес�
тке, разногласий не вызвали.
Так, депутаты единогласно
утвердили порядок размеще�
ния сведений о доходах, расхо�
дах, имуществе лиц, замеща�
ющих муниципальные долж�
ности в г. о. Орехово�Зуево, и
членов их семей на официаль�
ном сайте города и в СМИ.
Внесли дополнение в прогноз�
ный план приватизации на
2015 год, включив в него поме�
щение, расположенное в зда�
нии 96а по ул. Ленина и утвер�
див условия его приватизации.
Также были утверждены
условия приватизации муни�
ципального имущества, распо�
ложенного по ул. Кирова, 27.

 Ñðàçó íåñêîëüêî íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ áûëè äåëåãèðîâà-
íû â ñîñòàâ êîìèññèé è Ñîâåòîâ,
îáðàçîâàííûõ ïðè àäìèíèñòðà-
öèè è ãëàâå ãîðîäà. Òàê, Ïàâåë
Ìàçóðèí ñòàë ÷ëåíîì Õóäîæå-
ñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ãëàâå ãî-
ðîäà, Íàòàëüÿ Äåñÿòîâà âîøëà â
ñîñòàâ Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ñî-
âåòà, Ãåííàäèé Âàíååâ – àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèè, à Êèðèëë
Ïàíèí – ìåæâåäîìñòâåííîé êî-
ìèññèè ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó
è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì. Ïðà-
âî ó÷àñòâîâàòü â ðàáîòå Ñîâåòà
ïî ïðèñóæäåíèþ åæåãîäíûõ
ïðåìèé ãëàâû ãîðîäà «Äîáðûå
äåëà – ðîäíîìó ãîðîäó» íàðîä-
íûå èçáðàííèêè äîâåðèëè ñâî-
åìó êîëëåãå Àëåêñàíäðó Áàáàå-
âó. Â ñîñòàâ îáðàçîâàííîé àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà êîíêóðñíîé
êîìèññèè ïî îòáîðó óïðàâëÿþ-

ùèõ îðãàíèçàöèé äëÿ óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëû-
ìè äîìàìè åäèíîãëàñíî áûëè
äåëåãèðîâàíû Íàòàëüÿ Äåñÿòî-
âà è Åëåíà Áåëîëèïåöêàÿ, ïðî-
ôåññèîíàëüíî çàíèìàþùèåñÿ
âîïðîñàìè ÆÊÕ.

Îäíàêî áåç äèñêóññèè íà çà-
ñåäàíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ âñå
æå íå îáîøëîñü. Íåîäíîçíà÷-
íóþ ðåàêöèþ íåêîòîðûõ íàðîä-
íûõ èçáðàííèêîâ âûçâàë âîïðîñ
îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà ïðî-
âåäåíèÿ îñìîòðîâ çäàíèé, ñî-
îðóæåíèé è âûäà÷è ðåêîìåíäà-
öèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøå-
íèé. Êàê ðàçúÿñíèëà Òàòüÿíà
Ðîíçèíà, äàííûé âîïðîñ áûë
ðàññìîòðåí íà äåïóòàòñêèõ êî-
ìèññèÿõ è âíåñåí â ïîâåñòêó äíÿ
ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà, êî-
òîðûé òàêæå ïîðó÷èë ïîäãîòî-
âèòü ê çàñåäàíèþ Ñîâåòà âèçó-
àëüíóþ èíôîðìàöèþ, íàãëÿäíî
ñâèäåòåëüñòâóþùóþ î òîì, â
êàêîì ïëà÷åâíîì ñîñòîÿíèè
íàõîäèòñÿ â Îðåõîâî-Çóåâå öå-
ëûé ðÿä çäàíèé è ñîîðóæåíèé.

Äàííîå Ïîëîæåíèå óñòàíàâ-
ëèâàåò ïðåäóñìîòðåííûé Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì è

îáÿçàòåëüíûé äëÿ îðãàíîâ ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ çäàíèé è
ñîîðóæåíèé, êîòîðûå ïî çàÿâ-
ëåíèþ ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà ïðîâîäèò àäìèíè-
ñòðàöèÿ ãîðîäà. Ïîâîäîì äëÿ
òàêîãî çàÿâëåíèÿ ìîæåò áûòü
âûÿâëåííîå íàðóøåíèå – íà-
ïðèìåð, ó çäàíèÿ ðàçðóøåíà
÷àñòü êèðïè÷íîé êëàäêè èëè
íàðóøåíà êðîâëÿ. Ê ñëîâó, åñëè
â çàÿâëåíèè ñîäåðæèòñÿ èíôîð-
ìàöèÿ î âîçíèêíîâåíèè àâàðèé-
íîé ñèòóàöèè, òî îñìîòð îáúåê-
òà ïðîâîäèòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî.

 Âèçóàëüíî îñìîòðåâ çäà-
íèå è ñäåëàâ ôîòîôèêñàöèþ,
êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò àêò îñìîò-
ðà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ñîá-
ñòâåííèêó çäàíèÿ âûäàåòñÿ ðå-
êîìåíäàöèÿ îá óñòðàíåíèè â
îïðåäåëåííûé ñðîê âûÿâëåí-
íûõ íàðóøåíèé, ïðè ýòîì àä-
ìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà îñòàâëÿåò
çà ñîáîé ïðàâî êîíòðîëÿ çà èñ-
ïîëíåíèåì âûäàííûõ ðåêîìåí-
äàöèé. Åñëè ýòè íàðóøåíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîì çäàíèÿ èëè ëèöîì,
îòâåòñòâåííûì çà åãî ýêñïëóà-
òàöèþ, íå óñòðàíåíû, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìîæåò ïîäêëþ÷èòü ê

ðåøåíèþ ïðîáëåìû íàäçîð-
íûå îðãàíû, êîòîðûå èìåþò
ïðàâî âûäàâàòü óæå íå ðåêî-
ìåíäàöèè, à ïðåäïèñàíèÿ. Îñ-
íîâàíèåì äëÿ òàêîãî ïðåäïèñà-
íèÿ è ñëóæèò àêò îñìîòðà.

Ñåðüåçíîé êðèòèêå ïîäâåðã
íåêîòîðûå ïóíêòû Ïîëîæåíèÿ
äåïóòàò Îëåã Ðàñêàòîâ. Äàííûé
Ïîðÿäîê, ïî ìíåíèþ äåïóòàòà,
èñêàæàåò ñìûñë ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
îí ïîäãîòîâëåí. Ðàñêàòîâ ïðåä-
ëîæèë Ïîëîæåíèå ñåðüåçíî äî-
ðàáîòàòü, ñîçäàâ ðàáî÷óþ ãðóï-
ïó. Îäíàêî îñòàëüíûìè íàðîä-
íûìè èçáðàííèêàìè ýòè ïðåäëî-
æåíèÿ ïîääåðæàíû íå áûëè –
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îíè óò-
âåðäèëè ïðîåêò ïðåäñòàâëåííîãî
íà Ñîâåò äåïóòàòîâ Ïîëîæåíèÿ.

Ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ â
ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ» ìíîãî
âðåìåíè íå çàíÿëî. Ïðåäñåäà-
òåëü Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ëþáîâü
Êîðìèøêèíà ðàññêàçàëà î ðå-
çóëüòàòàõ ïðîâåðêè çàêîííîñòè
è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî è îáëà-
ñòíîãî áþäæåòîâ íà îáåñïå÷å-
íèå â 2012-14 ãîäàõ æèëüåì ìî-
ëîäûõ ñåìåé. Îíà îòìåòèëà, ÷òî
ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ðå-
àëèçàöèþ ïðîãðàììû, âûÿâëå-
íî íå áûëî. Èíôîðìàöèþ î ðå-
çóëüòàòàõ íàäçîðíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû â
2014 ãîäó ïðåäñòàâèë äåïóòàòàì
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ãîðîäñêîé
ïðîêóðîð Ðàìèñ Ñàïïàðîâ. Ðà-
ìèñ Õàéäàðîâè÷ ïîðåêîìåíäî-
âàë íàðîäíûì èçáðàííèêàì îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïðåäñòàâëåííûìè
â äîêëàäå àêòàìè ïðîêóðîðñêî-
ãî ðåàãèðîâàíèÿ è îáðàùàòü íà
íèõ âíèìàíèå â ñâîåé ðàáîòå.



-Алексей Иванович, 
вы посвятили свою 
жизнь службе в во-

йсках гражданской обороны, 
обеспечению безопасности и 
защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций. Вы счи-
таете свою службу, работу 
призванием?

– Можно и так сказать. Ни-
когда не жалел о своем выборе, 
мне нравится моя работа. И даже 
тогда, когда приходится в любое 
время суток выезжать на аварии, 
пожары. Мой отец, ветеран Вели-
кой Отечественной войны, хотел, 
чтобы я стал военным, и в этом мы 
оказались с ним солидарны. Как 
известно, в советские годы военная 
служба была в большом почете.

– Свежа еще была память на-
родная о войне...

– Да, но это только одна сто-
рона вопроса. Я часто размыш-
ляю над тем, каким образом рань-
ше умели воспитывать в детях и 
молодых людях любовь к Родине, 
причем не просто на словах. На-
верное, так грамотно был постав-
лен учебный процесс в школах. 
И подобно тому, как воинский 
устав написан кровью, так же и 
в военных училищах программы 
обучения офицеров несли в себе 
под текстом вот эту любовь к Ро-
дине, к своему народу... Сейчас, 
когда гражданская оборона вхо-
дит в структуру МЧС, благодаря 
авторитету и стараниям бывшего 
руководителя ведомства Сергея 
Кужугетовича Шойгу люди отно-
сятся к нам уважительно, и даже 
романтично. Думаю, что теперь 
на посту министра обороны ему 
также удастся вернуть былую 
славу российской армии.

– Где вы служили?
– Сначала в Сибирском воен-

ном округе, в полку гражданской 
обороны под Новосибирском. За-
тем меня перевели в Ногинск, а 
с 1985 года я – в Орехово-Зуеве. 
Здесь мне также довелось в тече-
ние нескольких лет командовать 
пожарно-спасательным подразде-
лением, когда МЧС объединилось 
с противопожарной службой. 
Давно уже считаю себя коренным 
ореховозуевцем, гражданином и 
патриотом нашего города.

– Вам не хотелось вернуться 
в родную Балашиху?

– Возможность такая была, 
но, честно говоря, мне сразу по-
нравилось жить и работать в Оре-
хово-Зуеве. По моему мнению, 
здесь люди намного лучше. Не 
зря же говорят, что чем дальше 
от столицы, тем больше в людях 
душевности, мягкости, простоты.

– Однако, к сожалению, наш 
город не лишен некой криминаль-
ной славы.

– Но ведь у человека всегда 
есть выбор, с кем ему общаться 
и дружить. Сложившийся круг 
общения отражает мое личное 
понимание и восприятие мира. 
Я как человек военный уважаю и 
ценю в людях честность, справед-
ливость, порядочность, умение 
держать свое слово и выполнять 
обещания. И сам стараюсь таким 
быть. Правда, некоторые люди 
злоупотребляют этими моими ка-
чествами (смеется) – хитро стара-
ются вытянуть из меня обещание, 
и мне приходится его выполнять.

– Не секрет, что всегда и везде 
найдутся какие-нибудь любители 
плести интриги. Как вы с ними 
«боретесь»?

– На моем жизненном пути, 
как и у всех, периодически встре-
чаются люди, которые любят на-

говорить на человека напраслину, 
подставить. Увы, я совершенно 
бессилен против таких «масте-
ров» изменять реальность в гла-
зах других людей. Помню, когда-
то давно один человек поступил 
непорядочно по отношению ко 
мне, и я вознамерился его про-
учить, объяснить ему, что он 
неправ. Однако все мои попыт-
ки это сделать лишь усугубили 
ситуацию и привели к тому, что 
мне стало еще хуже. Я пожалел о 
своем решении и с тех пор даже 
не пытаюсь никому мстить. Всег-
да стараюсь ладить с людьми, 
договариваться, не заставлять, 
а просить.

– Вы окончили военное ко-
мандное училище, а значит обя-
заны уметь отдавать приказы. 
Вы жесткий руководитель?

– Род моей деятельности и тре-
бования вышестоящего началь-
ства таковы, что демократически-
ми отношениями не все вопросы 
можно решить, порой приходится 
становиться жестче, хотя не хо-
чется. Я считаю, что главное все 
же не в том, чтобы непременно 
отдать приказ. Нужно с учетом ха-
рактера и возможностей человека 
правильно поставить ему задачу, 
чтобы он сумел оперативно и ра-
ционально ее решить. Тогда и не 
понадобится применять команд-
но-административный ресурс. 
Кстати, возвращаясь к военному 
училищу, нас там учили не только 
командовать. Раньше в училище 
готовили узких военных специ-
алистов, мне же повезло оказаться 
в первом выпуске офицеров с выс-
шим образованием. Кроме того, 
нас обучали правилам этикета, 
поведению за столом, обязатель-
ными в программе были бальные 
танцы. Для нас, курсантов, пона-
чалу все это было удивительно, 
но очень интересно. Конечно, я 
не хочу сказать, что теперь я та-
кой весь из себя благородный и 
голубой крови, но все полученные 
навыки в жизни пригодились.

– И эти утонченные знания и 
умения не мешают вам быть от-
важным человеком. К медали «За 
отвагу на пожаре» не просто так 
представляют.

– Это было давно, во время 
моей службы в Сибири. Горела тай-
га, кедры, а они вспыхивают словно 
спички, падают, того и гляди прида-
вит. Пришлось тогда нашему полку 
серьезно потрудиться...

– Наверное, вы ничего не бо-
итесь?

– На такой вопрос даже как-то 
неудобно отвечать. Я считаю, что 
бесстрашных людей не бывает, 
про это только в книжках пишут. 
Например, мне было страшно, 
когда мы ликвидировали угрозу 
взрыва трех цистерн с бензином, 
которые сошли с рельсов и пере-
вернулись прямо на Орехово-Зу-
евском железнодорожном вокзале. 
Одна из цистерн уже загорелась, и 
горящая река бензина текла вдоль 
железной дороги, подбираясь к 
другим цистернам. Благодаря гра-
мотным и слаженным действиям 
пожарных нам удалось справиться 
с чрезвычайной ситуацией. Или 
вот еще случай, когда на террито-
рии Первой горбольницы нашли 
несколько боевых снарядов и 
была реальная опасность взрыва... 
В такие моменты не думаешь о 
героизме, а просто делаешь свою 
работу. Бесстрашными обычно на-
зывают потом, когда все уладится.

– У вас есть награды и от Рус-
ской Православной Церкви.

– Они для меня также очень 
ценны. Благочинный церквей 
Орехово-Зуевского округа прото-
иерей Андрей Коробков наладил 
хорошее взаимодействие с орга-
нами муниципальной власти и 
силовыми структурами, привле-
кает нас не только к обеспечению 
безопасности, но и к проведению 
тематических занятий по нашей 
линии с воспитанниками вос-
кресных школ. Несмотря на до-
статочно большую разницу в воз-
расте, я отношусь к отцу Андрею 
как к своему наставнику. Мои 
родители и в советское время 
всегда с уважением относились 
к православной вере, и я верю в 
Бога и в своего Ангела-храните-
ля. И это несомненно помогает 
мне в жизни и службе. Лучше 
жить с Богом, чем без Бога.

– В вашем понимании, каким 
должен быть настоящий мужчина?

– Об этом обычно у женщин 
спрашивают (смеется). А если 
говорить серьезно, то я считаю, 
что качества настоящего мужчи-
ны – это не что-то врожденное, 
иначе было бы слишком легко 
и замечательно быть таковым 
мужчиной. Хотя, конечно, бы-
вают такие, про которых сразу 
можно сказать – вот настоящий 
мужик! Но чаще всего нам при-
ходится своим трудом и усилиями 
воспитывать эти качества. Я уже 
упоминал, что в моем понимании 
настоящий мужчина – честный, 
порядочный, добрый, уважитель-
ный к людям. Этого я и стараюсь 
придерживаться.

– Сильным быть – обяза-
тельно для мужчины?

– Обязательно. Однако нужно 
понимать, что сила заключается 
не только и не столько в способ-
ности тяжелые гантели подни-
мать. Это и воля, и твердость 
характера... В любом случае 
мужчина должен стремиться ко 
всем перечисленным качествам.

– А идеальная женщина – ка-
кая она?

– Женственная, красивая, 
умная, добрая, порядочная... 
Впрочем, «идеальная» – это со-
вершенно не мое слово, я ко всем 
женщинам хорошо отношусь. А 
вот совместная семейная жизнь 
– это уже целая наука. Когда про-
ходит так называемый «букетно-
конфетный» период отношений, 
начинается борьба за место под 
солнцем, то есть кто будет гото-
вить, мыть посуду, мусор выно-
сить и так далее. И здесь без взаи-
моуважения вопросы не решишь.

– Известно, что недавно вы 
женились.

– Да, я женился второй раз. 
Очень люблю свою жену Ири-
ну, мы живем душа в душу, и я 
считаю себя сейчас счастливым 
человеком. У меня две взрослые 
дочери и двое внуков, которых я 
тоже очень люблю. В один «пре-
красный» день старшая дочь изъ-
явила желание жить в Балашихе 
и увезла с собой моего любимого 
внука, тезку Лешу Севостьянова. 
Часто видеться с ним теперь не 
получается, и я из-за этого очень 

переживаю, потому что он мне 
все равно что сын – я воспиты-
вал его с рождения и фактически 
заменил ему отца. И вот теперь 
эту разлуку отчасти компенси-
рует Дима, сын жены Ирины. 
Ему столько же лет, он такой же 
хороший, разумный человечек, 
и я отношусь к нему как к сыну. 
Кстати, они с Лешей дружат. А 
сейчас уже подрос и младший 
внук Сережа и тоже приходит 
к нам в гости. Детей люблю по 
жизни. Давно уже я подметил за 
собой, что во мне от природы за-
ложена любовь ко всем детям и 
уважение к пожилым людям. При 
общении с пожилыми людьми у 
меня не возникает раздражения, 
наоборот, хочется оказать им со-
действие, помочь.

– Думается, так и должно 
быть, ведь вы по роду деятель-
ности – защитник.

– Может быть. Но я вовсе не 
хотел сказать, что я такой вот 
молодец, просто таким родился.

– Расскажите о своих увле-
чениях.

– С юных лет занимаюсь 
спортом (легкой атлетикой). Рань-
ше участвовал в художественной 
самодеятельности. Удивительно, 
мы с утра до ночи несли службу 
и еще находили время на репе-
тиции и участие в ансамбле. До 
сих пор люблю на гитаре играть, 
петь романсы, народные песни.

– Такое увлечение предполага-
ет гостеприимность.

– Да, гости в моем доме ча-
сто бывают. Также я состою в 
«Банном клубе». Еще с совет-
ских времен в нашем городе 
было два таких клуба – мужской 
и женский. В мужском клубе со-
бирались руководители разных 
учреждений, предприятий, а в 
женском – в основном их жены. 
В «Банном клубе» есть свой 
президент, министр культуры, а 
также сложившиеся традиции. 
Кроме, собственно, посещения 
сауны, там можно позаниматься 
в тренажерном зале, поиграть в 
настольный теннис – кому что 
нравится. Время от времени все 
вместе ездили в театры.

– Участие в «Банном клубе» 
обязательно для всех руководи-
телей?

– Нет, конечно, это же клуб по 
интересам. Кстати, стать членом 
клуба – все равно что в партию 
вступить. Новичку для вступле-
ния необходима рекомендация и 
поручительство трех членов клу-
ба, а за нарушение правил поведе-
ния или провинность тебя могут 
из этого клуба даже исключить.

– Вы преодолели солидный воз-
растной рубеж – 60 лет. С каки-
ми мыслями смотрите в будущее?

– Да уж, теперь я стал боль-
шим мальчиком (смеется). Но к 
своему возрасту отношусь совер-
шенно спокойно и очень даже ро-
мантично. И вообще я по жизни 
такой веселый товарищ, жизне-
радостный. Здоровье есть, значит 
есть и возможность чувствовать 
себя бодрячком. Для меня возраст 
– это состояние души, а в душе я 
по-прежнему молод.

Изабелла КРЮКОВА

Алексей Иванович Севостьянов ро-дился в Балашихе 29 марта 1955 года. В этом году отметил юбилей. Всю свою жизнь посвятил деятельности по обеспечению гражданской обо-роны, территориальной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Окончил Московское высшее военное командное училище (1978 г.). Служил в войсках гражданской обороны, МЧС России в Сибири, Ногинске, с 1985 года – в Орехово-Зуеве. Полковник. Возглав-ляет Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопасности. Не-давно назначен заместителем руково-дителя администрации г.о. Орехово-Зуево. Несмотря на возраст, всегда в хорошей физической форме. Имеет государственные награды (медаль «За отвагу на пожаре» и другие), награ-ды губернатора Московской области, Московской областной думы, награды Русской Православной Церкви (грамоты и медаль святого благоверного князя Даниила Московского).
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Наш защитник  
от чрезвычайных ситуаций



Как проинформировал 
начальник отдела со-
держания и ремонта 

автодорог МУ «ГУ ЖКХ»  
г.о. Орехово-Зуево Дмитрий 
НЕМОВ, в текущем году ямоч-
ный ремонт планируется вы-
полнить на всей улично-дорож-
ной сети города по маршрутам 
движения общественного 
пассажирского транспорта. 
Но в то же время немало вни-
мания будет уделено и дорогам 
частного сектора.

В Орехово-Зуеве 223 автодо-
роги местного значения (129,14 
км). Нормативным требованиям 
на начало весны отвечают менее 
половины из них. И тому две глав-
ных причины: часть дорог в пло-
хом состоянии после зимы, часть 
– вообще не заасфальтирована.

В частном секторе, как пра-
вило, приходится передвигаться 
по грунтовым и щебеночным 
дорогам. Заасфальтировать эти 
улицы – приоритетная задача го-
родского руководства. В конце-
концов, в XXI веке живем. Во-
прос в сроках, которые зависят 
от финансовых возможностей 
городского бюджета. Но и в рай-
онах многоэтажной застройки 
есть дороги, покрытие которых 
уже давно находится в плачев-
ном состоянии. 

– Дмитрий Петрович, какие 
улицы планируется охватить 
ремонтом полностью?

– В списке 3 улицы – это 
дороги частного сектора в ми-
крорайоне Новая Стройка: ул. 
Севрюгина, Нижегородская и 
Горького, которые по паспорту 
являются асфальтобетонными, 
хотя сегодня в это трудно пове-
рить – асфальт на них сохранил-
ся лишь на отдельных участках. 

Текущий ремонт в виде 
«карт» планируется выполнить 
на наиболее изношенных участ-
ках дорог по улицам Сухобор-
ской, Пушкина, Волкова, Киро-
ва, Совхозной,  Бабушкина, пр. 
Горячевой, на перекрестке ул. 
Северной-1905 года-Парков-
ской, на перекрестке ул. Краси-
на-Барышникова, на перекрестке 
ул. Ленина-Северной-Сухобор-
ской. Список улиц еще будет 
корректироваться.

– Достаточно ли средств?
– На годовое содержание 

дорожного хозяйства (в т.ч. со-
держание, ямочный и текущий 
ремонт автомобильных дорог, а 
также содержание и ремонт лив-
невой канализации) предусмо-
трены средства в общей сумме 47 
млн рублей. Они будут направле-
ны на комплекс работ по летнему 
(подметание, поливка, уборка и 
т.д.) и зимнему (очистка от снега, 
обработка смесями, вывоз сне-
га и т.д.) содержанию автодорог. 
Плюс – содержание в летний и 
зимний период элементов обу-
стройства автодорог – тротуаров 
и остановочных пунктов: ремонт 
скамеек, покраска стен автопави-
льонов, замена стекол, нанесение 
дорожной разметки и т.д. Кста-
ти, в этом году при нанесении 
разметки вместо традиционной 
краски будем применять термо-
пластик – гораздо более долго-
вечный материал. Если обычная 
краска стирается уже через 7 
месяцев, то линии, нанесенные 
термопластиком, сохраняются до 
двух лет.

– А если сравнить цену? 
– По цене такая краска почти 

вдвое дороже, но, на мой взгляд, 
безопасность пешеходов намно-
го важнее, поскольку при нане-
сении разметки весной к сере-
дине зимы от линий уже ничего 
не остается. А при минусовой 
температуре никто «рисовать» 
новую разметку не станет. Тем 
самым пешеходы и другие участ-
ники дорожного движения под-
вергаются  опасности.

На финансирование меро-
приятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
в текущем году предусмотре-
но 11,8 млн рублей. На данные 
средства запланированы работы 
по ремонту и обустройству пе-
шеходных тротуаров по улицам 
Пушкина, Я. Флиера, Северной, 
1905 года); реконструкции участ-
ка ул. Ленина у пересечения с 
ул. К. Либкнехта; разработке 
комплексной схемы организации 
дорожного движения; обустрой-
ству двух остановок обществен-
ного транспорта; обустройству 
искусственных дорожных не-
ровностей; установке перильных 
ограждений; замене и установке 
дорожных знаков.

Планируется восстановить 
пешеходные тротуары по обе-
им сторонам улицы Пушкина на 
участке от ул. Бирюкова до пл. 
Пушкина, по ул. Северной (от 
дома №12 до бывшего магазина 
«Северный»), по ул. 1905 года (от 
магазина «Атак» до въезда под 
арку дома №25 по ул. 1905 года. 
Предусмотрено обустройство 
пешеходного тротуара по улице  
Я. Флиера (у АЗС «ВР»), протя-
женностью около 80 метров. 

Запланированно обустро-
ить два остановочных пункта 
общественного пассажирского 
транспорта по ул. Бугрова (одну 
остановку обустроить, вторую – 
реконструировать).

В соответствии с решениями 
межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движе-
ния при администрации город-
ского округа Орехово-Зуево и 
по просьбам горожан на дорогах 
возведут искусственные дорож-
ные неровности («лежачие поли-
цейские»). В основном это будет 
сделано в районах с высокой ин-
тенсивностью пешеходного дви-
жения и там, где расположены 
учебные заведения. В частности, 
по ул. К. Либкнехта возле мага-
зина «Чароит», по ул. Барышни-
кова, на пересечении улиц Кра-
сина-Барышникова и др.

– Пробки на городских улицах 
– не редкость. Особенно в цен-
тре. Как планируете бороться 
с этой проблемой?

– В наших планах – рекон-
струкция перекрестка улиц Ле-
нина и Карла Либкнехта. Там 
всего две полосы, и на пере-
крестке постоянно скапливаются 
машины, следующие в направ-
лении вокзала со стороны ули-
цы Сухоборской. В этой связи 
при реконструкции планируется 
расширить дорогу за счет не-
функционирующей клумбы воз-
ле колледжа, таким образом мы 
добавим дополнительный ряд и 
машины будут без помех уходить 
каждая в свою сторону. 

– В настоящее время стро-
ится объездная дорога, которая 
призвана существенно снизить 
транспортный поток. Но после 
введения дороги в строй пробки 
неизбежно появятся на въезде 
в микрорайон «Карболит» и на 
выезде из него. 

– Пока этот вопрос несколько 
преждевременный. Сдать в экс-
плуатацию объездную дорогу на 
начальном этапе строительства 
планировалось в 2015 году. Но 
сейчас у генподрядчика суще-
ствует ряд сложностей с зем-
леотводом, в этой связи ввод в 
эксплуатацию затягивается как 
минимум на пару лет. К тому вре-
мени в городе будет разработана 
Комплексная схема организации 
дорожного движения и Генераль-
ный план. 

– Еще одна больная тема 
– ливневки. После каждого 
сильного дождя город буквально 
тонет. Прошлым летом после 
дождей многие дороги превра-
щались в венецианские каналы. 
Улица Северная, сквер Барыш-
никова, площадь возле автовок-

зала – можно перечислить еще 
с десяток адресов, где после до-
ждя скапливаются озера. Как 
правило, причина – либо отсут-
ствие ливневой канализации на 
дорогах, либо ее неисправность, 
когда ливневка могла принять 
лишь часть от общего объема 
стоков. Изменится ли ситуация 
к лучшему в этом году – вопрос 
волнует многих горожан.

– Обеспеченность дорог лив-
невой канализацией действи-
тельно недостаточна: на 129 км 
дорожной сети приходится все-
го 24,7 километра ливневок. Но 
если бы существующая канали-
зация работала исправно, то мы 
имели бы гораздо меньше про-
блем. Дело в том, что содержа-
ние и тем более строительство 
ливневой канализации – доста-
точно дорогое удовольствие. За 
сезон мы можем прочищать око-
ло 850 метров от общего объема 
канализации. Но это, конечно же, 
не означает, что можно бездей-
ствовать, ссылаясь на трудности. 
Ежегодно два раза (весной и осе-
нью) производится очистка всех 
дождеприемных колодцев от на-
носного грунта (около 200 колод-
цев), промывать трубопроводы 
планируем на наиболее проблем-
ных участках.

– Планируется ли строи-
тельство новых участков на 
самых проблемных улицах?

– Это делается ежегодно. 
К примеру, в 2013 году при ре-
монте участка ул. Пушкина был 
обустроен участок ливневой ка-
нализации, что позволило ликви-
дировать сезонное скопление по-
верхностных вод у здания УФМС 
и отдела Роспотребнадзора.

В 2014 году был обустроен 
участок ливневой канализации 
у дома №3 по ул. Степана Те-
рентьева, что сняло давно на-
болевшую проблему с регу-
лярным подтоплением данной 
территории. Также и на ул. Лени-
на на участке вдоль ТЦ «Моро-
зовский». Эту работу мы будем 
продолжать.

– Насколько возможности 
бюджета в настоящее время по-
зволяют содержать и ремонти-
ровать существующие в городе 
дороги? 

– Скажу так, дороги в каз-
ну города переданы по поруче-
нию губернатора Московской 
области в 2009 году, с тех пор 
ремонт дорог ведется, но не 
в достаточном количестве, т.к. 
бюджет города дотационный. 
Иначе говоря, содержать мы их 
в состоянии, но дороги разруша-
ются быстрее, чем мы их ремон-
тируем (срок эксплуатационной 
службы асфальтобетонного по-
крытия 5 лет, значит, каждый 
год мы должны ремонтировать 
20%. По факту ремонтируем 
около 5%), не говоря уже о раз-
витии (капитальном ремонте, 
реконструкции и строительстве 
новых участков).

– Как скоро планируете при-
ступить к основному объему 
работ?

– Весь вопрос в проведении 
конкурсной процедуры, порядок 
которой с прошлого года не-
сколько изменился. Это займет 
определенное время. При самых 
оптимистичных прогнозах мы 
планируем начать ремонты с се-
редины мая.

Елена ЛАРИНА

Цену дороги знает конь, цену правды – человек (русская пословица)

Благоустройство
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На повестке дня –
ремонт дорог
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА – ЗААСФАЛЬТИРОВАТЬ ДОРОГИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

В Орехово-Зуеве 223 авто-

дороги местного значения 

(129,14 км)

Общая площадь тротуаров 

города, находящихся в муни-

ципальной собственности, со-

ставляет более 170 тыс. км

Ул. Бабушкина

Перекресток 
ул. К. Либкнехта-Ленина



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Модный при�
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.05 «Время пока�
жет». [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.55 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» . [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Диктатура
женщин».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50 Д/ф «Анальгетики. Пить
или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

0.50 Горячая десятка. [12+]
1.55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». [12+]
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УМНИК». [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Живой космос». Спец�
репортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёр�
ный список сыроделов». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева». [12+]
1.45 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [16+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». [18+]
1.55 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15, 23.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/ф «Одиссея одной се�
мьи. Нет ничего в жизни слу�
чайного».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
16.10 «РАБА ЛЮБВИ».
17.45, 1.15 Михаил Плетнев,
Российский национальный ор�
кестр и Московский государ�
ственный академический ка�
мерный хор п/у В. Минина.
18.15 Д/ф «Сцена жизни».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «Потерянные пира�
миды Китая».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗА�
ЩИЩАТЬ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

12.05 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». [16+]
16.05, 18.45, 21.45 Большой
спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново�
сибирская область) � «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток». Прямая
трансляция.
19.00 Биатлон. Гонка чемпио�
нов. Трансляция из Тюмени.
19.55 Баскетбол. ЦСКА � «Ниж�
ний Новгород». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Одесса. Герои под�
земной крепости». [12+]
0.40 «Эволюция». [16+]
2.10 «24 кадра». [16+]
2.40 «Трон».
3.05 Профессиональный бокс.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00, 0.30 «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». [16+]
21.50, 4.20 «Смотреть всем!»
[16+]
23.30 Москва. День и ночь. [16+]
2.15 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО
ЧЕЛОВЕКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
10.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
13.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.15 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «НЮХАЧ». [16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
1.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». [16+]
4.00 «ПЕТЛЯ». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00, 2.20 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». [16+]
3.20 Красота без жертв. [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 23.30, 1.30 «6 кадров.
[16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО�
ВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 2.10 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.15 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.15 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50 Д/ф «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы».
[12+]

23.50 Д/ф «Судьба. Закон со�
противления». [12+]
1.45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР». [12+]
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
[12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Чёр�
ный список сыроделов». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УМНИК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». [18+]
1.50 Главная дорога. [16+]
2.30 «Судебный детектив». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но�
вости культуры.
10.15, 23.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Праздники».
12.35 Эрмитаж � 250.
13.05 Д/ф «Потерянные пира�
миды Китая».
13.55 Д/ф «Роберт Бернс».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 Д/ф «Гений русского мо�
дерна. Федор Шехтель».
16.20 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.00 «Острова».
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорово�
го искусства им. В.С. Попова.
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 Ланг Ланг в Москве. Пря�
мая трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского.
2.50 Д/ф «Иван Айвазовский».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗА�
ЩИЩАТЬ». [16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00, 3.15 Профессиональный
бокс.
18.00 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». [16+]
21.55 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера». [12+]
0.35 Большой спорт.
0.55 «Эволюция».
2.15 «Наука на колесах».
2.45 «Рейтинг Баженова. Зако�
ны природы».
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 0.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». [16+]
21.50, 2.20 «Смотреть всем!»
[16+]
23.30 Москва. День и ночь.
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ�
ХАЧ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Хи�
мическая катастрофа». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
1.45 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ».
[16+]
4.00, 5.00 «ГОСПИТАЛЬ «КО�
РОЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00, 2.25 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво.
[16+]
0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ».
[16+]
3.25 Красота без жертв. [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 23.50 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео». [16+]
11.30, 0.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ЦЫПОЧКА». [16+]
22.55 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» . [16+]
2.15 «ОХОТНИКИ». [16+]
3.55 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
[12+]
7.35, 9.15, 10.00, 12.20, 13.15,
14.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
17.10 Д/с «Защищая небо Ро�
дины. История отечественной
ПВО». [0+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод�
ной». [12+]
19.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА». [12+]
21.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА». [6+]
3.35 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [6+]

8.00 Худ. фильм
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш».
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ». [16+]
22.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» . [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.45 «ТУМАН». [16+]
3.40 «ОХОТНИКИ». [16+]
5.20 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.30 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». [0+]
8.10, 9.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ�2». [16+]
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
17.10 Д/с «Защищая небо Ро�
дины. История отечественной
ПВО». [0+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод�
ной». [12+]
19.15 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [6+]
21.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ». [0+]
5.00 Д/ф «Неоконченная тет�
радь». [12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО�
ВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 2.10 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 1.15 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.05 Д/ф «Шифры наше�
го тела. Неизвестные органы».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Последний бой Ни�
колая Кузнецова». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

1.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
[12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УМНИК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ». [16+]
3.10 Д/ф «Лекарство от старо�
сти». [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.35 «ВТОРОЙ ШАНС». [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15, 23.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Лоскутный театр».
12.10, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка му�
мии Рамсеса».
13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 Д/ф «Доктор Трапезни�
ков. Выжить, а не умереть...»
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Владимир Минин и Мос�
ковский государственный ака�
демический камерный хор.
18.15 Д/ф «Камчатка. Огнеды�
шащий рай».
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 «Власть факта».
1.10 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорово�
го искусства им. В.С. Попова.
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗА�
ЩИЩАТЬ». [16+]
10.15, 0.55 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
16.15 Опыты дилетанта.
16.55, 17.45 Д/с «Создать
«Группу «А». [16+]
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТ�
СТУПНИК». [16+]
22.00 Д/ф «Группа «А». Охота
на шпионов». [12+]
0.35 Большой спорт.
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 Профессиональный бокс.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ�
СКАУТ». [16+]
22.00, 2.30 «Смотреть всем!»
[16+]
23.30 Москва. День и ночь.
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ�
ХАЧ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Чер�
ная дыра». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУП�
РЕЖДЕНИЕ». [18+]
1.30 «ВРАГИ». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00, 2.25 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво.
[16+]
0.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[16+]
3.25 Красота без жертв. [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 23.45 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш».
[0+]
10.30 «Галилео». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО�
ВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 1.15 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Эрнст Не�
известный. «Я доверяю своему
безумству». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.05 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]

22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Демократия массо�
вого поражения». [16+]
1.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
10.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УМНИК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Курсом доллара.
Россия». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е». [16+]
2.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР». [12+]
4.05 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». [18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 «Судебный детектив».
[16+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15, 23.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10, 20.25 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Радиоволна».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин.
У времени в плену».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Михаил Ромадин».
17.40, 1.15 Владимир Спиваков,
Национальный филармоничес�
кий оркестр России и Академи�
ческий Большой хор «Мастера
хорового пения».
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 Д/с «Старцы».
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эр�
нста Неизвестного».
22.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исланд�
ских викингов».
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗА�
ЩИЩАТЬ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
16.20 «НЕпростые вещи».
16.50 Д/ф «Диалог со смер�
тью. Переговорщики». [16+]
17.40 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
22.00 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника». [12+]
0.35 Большой спорт.
0.55 «Эволюция». [16+]
2.20 Профессиональный бокс.
4.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.10 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00, 0.30 «ПОЛЕ БИТВЫ �
ЗЕМЛЯ». [16+]
22.10, 3.40 «Смотреть всем!»
[16+]
23.30 Москва. День и ночь.
[16+]
2.10 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ�
ХАЧ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Эко�
логический кризис». [12+]

12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
1.30 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖ�
ДЕНИЕ». [18+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00, 2.50 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». [16+]
3.50 Красота без жертв. [16+]
4.50 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 23.40 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш».
10.00 «Галилео». [16+]
11.00, 0.30 «БУМЕРАНГ». [16+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]
22.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» . [16+]
2.25 «РАНЭВЭЙС». [16+]
4.25 «ПАСТЫРЬ». [16+]

6.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». [12+]
7.35, 9.15, 10.00, 12.20, 13.15,
14.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
17.10 Д/с «Защищая небо Ро�
дины. История отечественной
ПВО». [0+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод�
ной». [12+]
19.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
21.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 Общероссийская обще�
ственная премия «Щит и роза».
[0+]
2.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». [0+]
5.10 Д/ф «Военная форма
ВМФ». [0+]

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

11.30, 0.30 «ТВОИ, МОИ,
НАШИ». [12+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» . [16+]
2.10 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ». [16+]
3.55 «РАНЭВЭЙС». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
7.35, 9.15, 10.00 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
[16+]
17.10 Д/с «Защищая небо Ро�
дины. История отечественной
ПВО». [0+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод�
ной». [12+]
19.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
20.55 «ЗВЕЗДА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИ�
НА». [6+]
3.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
1 апреля 2015 г.    №12 (828)10
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Картина счастья слагается из мозаики мелочей

Что ни день, то новости 111 апреля 2015 г.    №12 (828)

НПП «Респиратор» с 2009 года входит в состав Хол�
динга «Авиационное оборудование» ГК Ростех и является
центром компетенции по созданию кислородно�дыхатель�
ных систем. 11 марта Холдинг «Авиационное оборудова�
ние» представил свой новый бренд – «Технодинамика»
(Technodinamika). Новая стилистика призвана сформиро�
вать образ компании международного уровня, создающей
новаторские системные решения в авиации благодаря

сильной инженерной школе и строгим стандартам в
производстве. Новое название холдинга основано на
греческих корнях, что делает его понятным как в
России, так и за рубежом. Оно не ограничивает ком�
панию производством только авиационного оборудо�
вания, а отвечает ее потребности продвигать полный
спектр продукции своих предприятий.

– Холдинг «Авиационное оборудование» за время
сотрудничества с ОАК показал себя надежным по�
ставщиком уникальных технологических новаций ми�
рового уровня, которые мы совместно интегрируем в
готовой продукции, – прокомментировал создание
нового бренда «Технодинамика» глава объединенной
авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

27 марта в школе №17 состоялось очередное вручение па�
мятных медалей к 70�летию Великой Победы с участием гла�
вы Орехово�Зуева, руководителя местного отделения партии
«Единая Россия» Геннадия Панина. В числе награжденных –
26 ветеранов: ветеран труда, труженик тыла Антонина Серге�
евна Шахмаева; Любовь Михайловна Мужипова; Анастасия
Стефановна Кочедыкова; жительница блокадного Ленинграда
Нина Васильевна Кобелева и другие.

 Геннадий Панин тепло поблагодарил ветеранов за Победу,
высоко оценив вклад тружеников тыла в послевоенное время.
Особо отметил он роль ветеранов в патриотическом воспита�
нии подрастающего поколения. Он пожелал им здоровья, дол�
гих лет жизни и житейских радостей. Организаторы создали
праздничную атмосферу. В актовом зале звучали песни
фронтовых лет. На сцене выступали юные танцоры, чтецы,
музыканты, подготовившие небольшой концерт для ветеранов.

За празднично накрытым столом ветераны продолжили
общение, вспоминая о трудном военном детстве. Руководство,
учащиеся школы приготовили каждому из участников торже�
ства подарки. А после его окончания ветеранов развезли по
домам.

Со слезами на глазах

Сотрудники библиотеки�филиала №2 МУК ЦБС,

которая работает в ЦКД «Мечта», в рамках недели

Детской книги провели для учащихся гимназии №15 и

воспитанников детского сада №12 цикл мероприятий,

посвященных юбилею со дня рождения великого ска�

зочника Ганса Христиана Андерсена – он родился 2

апреля. Хоть мероприятие и называется «В мире ска�

зок Андерсена», его тематика намного шире. Библио�

текарь Ольга Кочеткова подготовила великолепную

презентацию, из которой дети узнали интереснейшие

факты о жизни и творчестве «отца» Оле Лукойе, Гад�

кого Утенка и иже с ними. Ребята словно побывали на

экскурсии в небольшом городке Оденсе, расположен�

ном на датском острове Фюн, заглянули в маленький

одноэтажный домик, где в 1805 году у бедного сапож�

ника по имени Ганс Христиан родился сын, названный

так же. Дети приняли участие в увлекательной викто�

рине и послушали сказку «Пятеро из одной гороши�

ны». Ребята были в восторге, а педагоги от души бла�

годарили заведующую библиотекой Ирину Кучерову и

сотрудниц Наталью Власову и Ольгу Кочеткову за ин�

тереснейшее мероприятие.

Наш любимый
Андерсен

Как театр начинается с вешалки, так поли�

клиника – с регистратуры. Чтобы повысить

уровень обслуживания населения, избежать

конфликтных ситуаций и сформировать у

наших жителей положительное отношение к

работе медицинского персонала, министер�

ство здравоохранения Московской области

проводит конкурс под названием «Поликли�

ника начинается с регистратуры». Пациенты

могут заполнить анкеты и дать в них свою

оценку работы регистратуры в их поликлини�

ке. Анкеты должны находиться в регистрату�

ре, либо лежать около почтового ящика в по�

ликлинике. Не обязательно называть себя,

можно писать и анонимно. А можно сделать

фотографию заполненной анкеты и прислать

ее на электронную почту ЦГБ: oz�cgb@mail.ru.

При желании пациенты могут фотографиро�

вать и саму регистратуру, а полученные

фото также присылать на указанный e�mail.

Анализировать полученную информацию и

выбирать лучшую регистратуру будут непос�

редственно в министерстве.

Оцени работу
регистратуры!

Приближается юбилейный День Победы! В преддверии этого зна�

менательного события продолжается чествование поколения победи�

телей. 25 марта в школе №20 глава города Геннадий Панин вручил

юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»

ветеранам и труженикам тыла, которые проживают в этом районе го�

рода. В биографии каждого из этих достойных людей – четыре долгих

года самой кровопролитной и страшной войны. Это были годы лише�

ний, горя и тяжелого труда, но вместе с тем – годы мужества и любви

к Родине. «Мы глубоко признательны и благодарны вам, – обратился к

ветеранам и труженикам тыла Геннадий Панин, – за то, что вы, не жа�

лея своих жизней и здоровья, завоевали победу, не отдали наше Оте�

чество врагам, дали возможность вашим сыновьям, внукам, правну�

кам жить под мирным небом и в нашей стране. Мы благодарны вам за

то, что вы по�прежнему рядом с нами и находите в себе силы и жела�

ние донести до молодежи всю правду военных лет и послевоенного

времени». Для ветеранов накрыли праздничные столы, школьники

подготовили для них концертную программу, а после мероприятия

всех ветеранов на автобусе доставили до дома.

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
поколение победителей!

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,  Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Валентина КАРАТЕЕВА

После долгой зимы на проезжей части городских улиц с наиболее ин�
тенсивным автомобильным движением образовались трещины и неболь�
шие ямки, которые устраняются силами специалистов Орехово�Зуевского
ПДСК. Улица Парковская не стала исключением: ее дорожное полотно на
днях запестрило свежими заплатками асфальта. Дорожники буквально за
один день привели его в надлежащий вид, оперативно проведя ямочный ре�
монт, что наверняка успели оценить водители как грузового, так и личного
автотранспорта.

Ударили по бездорожью

29 марта во Дворе Стачки, у памятника Борцам революции, состоялся

митинг, организованный Орехово�Зуевской районной организацией КПРФ.

Он был посвящен вопросам неэффективной социально�экономической по�

литики, которую, с точки зрения членов парламентской партии, проводит

российское правительство, против роста тарифов ЖКХ, цен на продукты пи�

тания и за поддержку законопроекта «О детях войны», внесенного в Госу�

дарственную Думу РФ фракцией КПРФ. Перед участниками митинга, со�

бравшего более ста пятидесяти человек, выступили руководитель Орехово�

Зуевского райкома КПРФ Шах Вердиханов, партийный активист, депутат го�

родского Совета депутатов Валерий Васиков. Они дали негативную оценку

социально�экономическим действиям либерального правительства в период

острейшего экономического кризиса. Выступавшие на митинге поддержали

главные положения социально�экономической программы КПРФ по выходу

из кризиса. В ней они обратились к правительству РФ с требованием изме�

нить провалившийся либеральный курс, который негативно отражается на

жизненном уровне простых россиян.

Коммунисты протестуют

Новый бренд –

В рамках проведения целевого про�
филактического мероприятия «Весенние
каникулы» сотрудники отдела ГИБДД МУ
МВД России «Орехово�Зуевское» совме�
стно с местным отделением Всероссийс�
кого общества автомобилистов, провели
агитационный автопробег. Колонна авто�
мобилей с флагами проследовала по цен�
тральным улицам Орехово�Зуева, оста�
навливаясь на наиболее оживленных уча�
стках дорог, перекрестках, у школ, торго�
вых центров. Сотрудники отдела ГИБДД и
местного отделения ВОА раздавали па�
мятки водителям, а детям�пешеходам,
напомнив о правилах дорожного движе�
ния, вручали светоотражающие подвески.
Юные участники дорожного движения
также отвечали на вопросы госавтоинс�
пекторов,  которые спрашивали школьни�
ков о том, как правильно и где нужно пе�
реходить проезжую часть дороги.

В защиту
детей

на дорогах

В защиту
детей

на дорогах

В защиту
детей

на дорогах

В защиту
детей

на дорогах

В защиту
детей

на дорогах



Впервые День православной книги в России 
отмечался 14 марта 2010 года. Этот праздник, 
был учрежден Священным Синодом Русской 
Православной Церкви по инициативе Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и приурочен к 
дате выпуска книги Ивана Федорова «Апостол», 
которая считается первой печатной православной 
книгой на Руси – ее выход в свет датируется  
1 марта (по ст. стилю) 1564 года. Теперь этот 
праздник стал ежегодным.

В этом году 13 марта дошкольные учреждения го-
рода отметили День православной книги проведением 
тематических занятий, в которых приняли участие 
священники Богородицерождественского собора  
г.о. Орехово-Зуево.

Дети узнали об истории появления первой книги на 
Руси, о первых книгопечатниках. О том, как в далекие 
времена жили наши предки, люди трудолюбивые и 
рукодельные – умели пахать да косить, дома рубить, а 
вот  читать и писать не умели.  По просьбе князей рус-
ских из Византии прибыли два просветителя, братья 
Кирилл и Мефодий, дабы помочь славянам обрести 
свою письменность. Много трудились братья, чтобы об-
учить чтению славян по буквам. И было это в 863 году. 

С интересом слушали дети рассказы священников 
о содержании православной литературы (православ-
ных праздниках, житиях святых, заповедях Божиих, 
христианских добродетелях), о том, какой след в душе 
человека может оставить печатное духовное слово, 
какой неисчерпаемый источник мудрости и благодати 
представляет собой православная книга. И даже сами 
побывали в роли оформителей обложки православной 
книги.

МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»

Тотальный диктант – еже-
годная образовательная 
акция, призванная привлечь 
внимание общественности 
к вопросам грамотности. 
Суть акции – добровольный 
бесплатный диктант для 
всех желающих, который 
проходит одновременно в 
десятках городов России и мира.

Цель Тотального диктанта – заставить людей за-
думаться, насколько они грамотны, и прививать же-
лание повышать эту грамотность. Тотальный диктант 
призван распространить «моду» на грамотность. Его 
девиз: «Писать грамотно – это модно!».

Первый Тотальный диктант состоялся 11 марта 
2004 года. В 2011 году диктант прошел в 13 городах, 
в нем приняли участие 4785 человек. В 2012 году 
диктант охватил уже 89 городов в 11 странах, число 
участников достигло 14217 человек. В 2013 году – 179 
городов в 35 странах, 32200 участников (из них около 
2500 – за рубежом). В 2014 году диктант прошел в 360 
городах в 47 странах, 64000 участников (из них 5750 
– за рубежом).

18 апреля 414 городов примут участие в акции 
Тотальный диктант, среди них – город Орехово-Зуево. 

Тотальный диктант-2015 состоится в г.о. Орехово-
Зуево 18 апреля в 15 часов в школе №2, по адресу: 
ул. Иванова, д. 11. Регистрацию можно пройти на сайте 
http://totaldict.ru/ или по телефону управления образо-
вания: 422-24-16, с 7.04.2015 г.

Координатор проекта в городе Орехово-Зуево – 
управление образования. С 3 апреля начнутся ежене-
дельные занятия по подготовке к Тотальному диктанту 
«Русский по пятницам», которые проводят учителя 
русского языка и литературы. Расписание занятий: 
3, 10 и 17 апреля. Место проведения: школа №2 (ул. 
Иванова, д. 11), в 16 часов.

Современный период разви-
тия системы образования 
– часть нового, стреми-

тельно меняющегося мира. Этот 
динамичный мир предъявляет 
новые требования ко всем сфе-
рам нашей жизни. И воспитание 
детей – не исключение.

Современным образовательным 
технологиям в условиях модерниза-
ции дошкольного образования был 
посвящен семинар руководителей до-
школьных образовательных организа-
ций городского округа Орехово-Зуево. 
Эта встреча коллег-единомышленни-
ков проходила в стенах единственной 
в городе и районе организации для до-
школьников с общим недоразвитием 
речи – детском саду №31.

Галина Васильевна Балашова, за-
меститель начальника управления об-
разования, начальник отдела дошколь-
ного и дополнительного образования 
и воспитательной работы, выделила 
четко прослеживаемую тенденцию – 
дошкольное образование повысило 
свой статус во всем мире и стало пред-
метом национальной политики. Она 
отметила, что в современных услови-
ях развития системы дошкольного об-
разования к руководителю образова-
тельной организации предъявляются 
большие требования, поэтому ему не-
обходимо внедрять в практику работы 
научно-педагогические достижения и 

современные образовательные техно-
логии.

Руководители дошкольных орга-
низаций города обменялись опытом 
работы и показали высокий уровень 
использования в работе с дошколь-
никами современных образователь-
ных технологий. Самыми активными 
участниками семинара проявили себя 
руководители детских садов №№7, 11, 
31, 75.

 Людмила Николаевна Молчано-
ва, заведующая д/с №31, презентовала 
опыт работы по теме «Современные 
образовательные технологии в до-
школьной образовательной органи-
зации компенсирующего вида». Она 
раскрыла содержание технологий, 
применяемых в работе с детьми с об-
щим недоразвитием речи: проектной 
деятельности, теории решения изобре-
тательских задач, Су-Джок терапии, 
информационно-компьютерных.

Татьяна Владимировна Меркина, 
заведующая д/с №7, раскрыла опыт 
работы по теме «Реализация иннова-
ционного проекта «Счастливая страна 
детства». Она показала коллегам ис-
пользование на практике нового физ-
культурного оборудования и интерак-
тивных современных пособий.

Светлана Федоровна Тарасова, за-
ведующая д/с №11, поделилась опы-
том работы по теме «Интерактивные 
технологии в работе ДОУ». Рассказа-
ла об использовании интерактивных 

технологий на различных занятиях: по 
формированию элементарных мате-
матических представлений, изобрази-
тельной деятельности, конструирова-
нию и других.

Наталья Сергеевна Иванова, заве-
дующая д/с №75, познакомила с ре-
ализацией инновационного проекта 
«Использование электронных обра-
зовательных ресурсов в образовании 
и развитии дошкольников». Мастер-
класс «Использование интерактивных 
и мультимедиа ресурсов учебно-ме-
тодического комплекта «Предшкола 
нового поколения» провела старший 
воспитатель д/с №75 Татьяна Викто-
ровна Федотова.

При подведении итогов активного 
применения современных образова-
тельных технологий стало понятно, 
что они не только привносят что-то 
сиюминутное, однодневное. Техноло-
гии системно внедряются в практику 
дошкольных образовательных органи-
заций нашего города, становятся со-
ставляющим звеном педагогического 
процесса в целом и помогают решать 
задачи воспитания детей дошкольно-
го возраста. Современные технологии 
развивают в наших детях таланты и 
способности, наполняют ежедневный 
мир разносторонним общением. Чем 
больше тепла, добра и света мы за-
ложим в души наших воспитанников, 
тем светлее будет наше будущее. 

Администрация д/с №31

Во все века учитель – кузнец будущего страны
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19 марта на базе средней 
общеобразовательной 
школы №20 имени  

Н.З. Бирюкова проведен семинар 
для заместителей директоров по 
учебно-воспитательной работе 
образовательных учреждений 
городского округа Орехово-Зуево 
по теме: «Применение разноуров-
невого обучения при подготовке 
выпускников к ГИА».

Н.В. Касаткина, заместитель ди-
ректора школы №20 имени Н.З. Би-
рюкова, рассказала о системе работы 
школы по организации разноуровне-
вой подготовки к государственной 
итоговой аттестации, включающей в 
себя такие важные компоненты, как: 
анализ результатов итоговой атте-
стации за прошлый год, проведение 
различных мониторингов, информа-
ционно-разъяснительной работы, ме-
роприятий по повышению качества 
обучения, психолого-педагогическо-
му сопровождению выпускников. 
Было отмечено, что создание условий 
для успешной сдачи ГИА – одна из 
важнейших задач школы. Для ее ре-
ализации требуется: взаимодействие 

всех участников образовательного 
процесса; внедрение разнообразных 
технологий тестирования школьни-
ков; деловой диалог учитель-ученик; 
индивидуализация и дифференциация 
обучения. Принципиально важно на-
личие единой позиции у всех участ-
ников образовательного процесса – 
учителей, учеников, родителей – по 
отношению к самой итоговой аттеста-
ции и к готовности выпускников.

Также своим опытом работы в 
рамках темы семинара поделились за-
меститель директора по УВР школы 
№11 Н.А. Филюкова («Дифференциро-
ванная подготовка учащихся к ГИА»), 
заместитель директора по УВР школы 
№22 А.Н. Пасечник («Из опыта рабо-
ты школы №22 по подготовке обуча-
ющихся к государственной итоговой 
аттестации через занятия дополнитель-
ного образования»).

Учителя-предметники М.П. Смы-
гина (учитель математики школы №22), 
А.А. Лысоконь (учитель физики школы 
№20), Г.В. Пономарева (учитель исто-
рии и обществознания школы №26) 
продемонстрировали перед участни-
ками практические наработки по под-
готовке к итоговой аттестации: работу 

с разными типами заданий, методы 
работы с терминами при подготовке к 
ЕГЭ, проведение разноуровневых кон-
сультаций и т. д. 

Также был представлен опыт ра-
боты педагога-психолога школы №26 
М.Н. Усцевой по психологическому со-
провождению учащихся при подготов-
ке к ЕГЭ и мастер-класс «Определе-
ние психоэмоционального состояния 
подростков перед ГИА», проведенный 
педагогом-психологом школы №6  
Е.В. Ивановой.

При подведении итогов меропри-
ятия участники отметили высокий 
профессиональный уровень представ-
ленного на семинаре опыта работы 
по подготовке к государственной ито-
говой аттестации учащихся 9-х, 11-х 
классов. Заместители директоров по 
УВР получили методические материа-
лы по теме семинара.

В итоге хочется сказать, что дейст-
вия, направленные на подготовку об-
учающихся к ГИА в школе, должны 
быть согласованными, а требования к 
детям – едиными.

Наталья КАСАТКИНА, 
заместитель директора

по УВР школы №20

Писать грамотно –
это модно!

День православной 
книги

Подготовка учащихся к ГИА

Современные технологии
в воспитании дошкольников
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Приятно сознавать, 

что в нашем городе в 
системе образования 

работали учителя, которые 
оставили свой след в своих 
учениках-последователях, а 
также прекрасные чувства в 
сердцах тех, кто работал ря-
дом с ними. Среди них препода-
ватель физической культуры 
Роза Алексеевна БРЫЗГАЛО-
ВА, отдавшая 58 лет жизни 
своей любимой работе.

Много лет тому назад в тяже-
лые послевоенные годы маленькая 
хрупкая девочка впервые попала 
во Дворец культуры ХБК. Ее при-
влекли голоса детей, доносив-
шиеся из спортивного зала. Она, 
страшно волнуясь, заглянула в 
приоткрытую дверь и уже не мог-
ла оторваться от того, что увиде-
ла: дети разных возрастов делали 
необыкновенные акробатические 
упражнения. Подошел тренер 
А.Н. Маркин и пригласил ее зани-
маться. Вот так и началось. Талант 
плюс трудолюбие приносили этой 
маленькой девочке победу за по-
бедой в соревнованиях по акроба-
тике, легкой атлетике, а позднее в 
лыжном спорте и в плавании. Вот 
такими разными видами спорта 
занималась Роза Алексеевна с до-
вольно раннего возраста и оста-
лась верна им всю жизнь. Когда 
она окончила неполную среднюю 
школу, вопрос о том, какую вы-
брать профессию, не стоял: Роза 
Алексеевна поступила в Малахов-
ский техникум физкультуры. По-
сле его окончания по направлению 
она уехала в Кемерово. Конечно 
же, трудно юной девушке жить да-

леко от дома, но справилась Роза 
Алексеевна и с этим. Зато, как она 
говорит сама, увидела красоту да-
лекого сибирского края и позна-
комилась с прекрасными людьми. 
После возвращения домой работа-
ла в школе №10, а затем – в школе 
№6. Последние 10 лет перед ухо-
дом на заслуженный отдых Роза 
Алексеевна трудилась в Детской 
спортивной школе, директором 
которой был Б.С. Фокин – ее быв-
ший ученик. Здесь она была тре-
нером-педагогом по спортивной 
гимнастике начальной подготовки. 
Преподавание физической культу-
ры для Розы Алексеевны – это не 
просто работа, это ее жизнь. При 
этом Роза Алексеевна в течение 
всех лет своей работы участвовала 
в городских и областных соревно-
ваниях в разных видах спорта, как 
в составе команды, так и лично, и 
чаще всего занимала призовые ме-
ста. Она умела подобрать школь-
ную команду учителей и всегда 
возглавляла ее. Еще обучаясь в 
техникуме, получила звание кан-
дидата в мастера спорта по акро-
батике, а уж грамот и дипломов и 
не перечислишь. В 1965 году она 
окончила педфак ОЗПИ. Коллеги 
по школе №6, где она работала 40 
лет, Н.А. Зайцева, Н.И. Садомо-
ва, И.В. Симонова отмечают, что 
Роза Алексеевна высоко профес-
сиональный, творческий учитель. 

Все ее уроки с первой минуты до 
последней были насыщены, эмо-
циональны, интересны, и ребята 
занимались с удовольствием. 

Роза Алексеевна проводила 
в школе большую внеклассную 
работу, привлекая к занятиям 
спортом многих детей. В те годы 
школа была одной из лучших в 
городе по спортивной работе. Го-
воря о человеческих качествах, 
коллеги отмечают ее эмоциональ-
ность, доброту, отзывчивость, не-
обыкновенный добрый юмор. А 
как волнительно было слышать 
слова, сказанные в адрес Розы 
Алексеевны ее бывшими учени-
ками. Д. Шкаликов, А. Мелихов,  
В. Юдин, С. Блинникова – это не 
просто ученики Р.А. Брызгаловой, 
это ее последователи: они пре-
красные спортсмены и учителя 
физической культуры. Их слова в 
адрес Розы Алексеевны проник-
нуты глубоким уважением, любо-
вью и признательностью. Они на-
зывают свою учительницу второй 
мамой. По их словам, в ней очень 
гармонично сочетались требова-
тельность и сердечная доброта, 
справедливость и умение прощать 
ошибки. Она умела привить лю-
бовь к спорту, воспитывала жела-
ние добиваться успехов. И все это 
потому, что Роза Алексеевна от 
всего сердца любила детей и по-
могала им вырасти настоящими 

людьми. А как она поддерживала 
детей во время соревнований! Об-
нимет, поцелует, что-то шепнет, у 
ребят и настроение другое, и силы 
прибавляются. А еще, по словам 
ее учеников, Роза Алексеевна – 
красивая и обаятельная женщина. 
Со многими своими учениками 
она поддерживает отношения и по 
сей день.

Кроме работы в школе, Роза 
Алексеевна в течение 40 лет рабо-
тала в летнее время в загородных 
пионерских лагерях руководите-
лем физического воспитания, в 
том числе 4 года – в Евпатории. 
Особая страница ее жизни – это 
трудовой лагерь ГОРОНО для 
старшеклассников, где она 10 
лет была начальником. Обладая 
прекрасными организаторскими 
способностями, Роза Алексеевна 
умела четко организовать и быт 
детей, и питание, и работу на со-
вхозных полях. Особое внимание 
уделяла досугу ребят. В лагере 
проводились различные меро-

приятия и, конечно же, большое 
внимание уделялось спорту. Сама 
Роза Алексеевна с большой бла-
годарностью и признательностью 
вспоминает тех, кто помогал ей 
формироваться как спортсменке 
и как учителю. Это А.Г. Рыбкина, 
А.С. Будина – первая учительни-
ца, сыгравшая большую роль в 
ее воспитании и формировании, 
В.С. Герасимов, Г.В. Ванеев, ди-
ректор школы №6, и другие. За 
большой вклад в дело воспитания 
детей Розе Алексеевне присвое-
но звание «Отличник физической 
культуры РСФСР», «Отличник 
просвещения РСФСР», она имеет 
Благодарственное письмо от Мо-
сковской областной думы и мно-
жество разного уровня грамот.

Совсем недавно Роза Алексе-
евна отметила 80-летие и, отдав 
58 лет работе с детьми, она по-
прежнему полна энергии и опти-
мизма. Здоровья Вам и долгих лет 
жизни, Роза Алексеевна!

Ида ЦЫГАНКОВА 

Вся её жизнь – 
любимый спорт

В нашем обществе книга, теснимая 
телевизором и компьютером, все 
больше отступает на второй план. 

Только ведь человека воспитывает и раз-
вивает то, чего он добивается работой 
ума, чувства, воображения. А такая 
работа происходит больше всего в общении 
с книгой. 

Формировать литературный вкус к слову, 
учить правильно выбирать и понимать книгу, 
возрождать традиции семейного чтения – такие 
цели ставили перед собой организаторы кон-
курса юных чтецов «Живая классика», который 
проходил в актовом зале школы №17. В этом 
году 45 учащихся 6-х и 7-х классов общеобразо-
вательных учреждений нашего города деклами-
ровали отрывки любимых прозаических произ-
ведений российских и зарубежных писателей. 

Сколько волнений испытывали ребята, ког-
да им, как настоящим актерам, предстояло на 
сцене передать юмор рассказов В. Драгунского, 
патриотизм ополченцев Отечественной войны 
1812 года, боль и нежность материнского серд-
ца героини повести В. Закруткина «Матерь Че-
ловеческая». Но конкурс есть конкурс… По 
решению жюри победителями конкурса «Жи-
вая классика» стали Анастасия Кулюкина, уче-
ница 6-го класса школы №11 (руководитель  

Л.К. Чистякова), Виталина Голубкова, учени-
ца 7-го класса школы №20 им. Н.З. Бирюко-
ва (руководитель Е.Б. Ручкина), Артем Мас-
лов, ученик 6-го класса лицея (руководитель  
Н.Г. Рысина). Теперь этим ребятам предстоит  
защищать честь школы и города на региональ-
ном этапе конкурса «Живая классика» в Москве. 
Желаем им успешных выступлений и побед!

Зрители и жюри с интересом смотрели вы-
ступления учащихся, ставших призерами кон-
курса: Федора Ефимова, ученика школы №17 
(руководитель О.С Куликова.); Тамары Груши-
ной, ученицы школы №5 (руководитель О.В. 
Седова); Анастасии Иванчук, ученицы школы 
№18 (руководитель Т.В. Егорова); Дарьи Сам-
соновой, ученицы школы №12 (руководитель 
Е.Н. Бочина); Лейлы Исмаиловой, ученицы 
гимназии №15 (руководитель Е.А Сидорова.); 
Кристины Беззубовой, ученицы школы №1 
(руководитель Т.Н. Первохина). 

Талант к творчеству дарован каждому из 
нас природой, однако далеко не всем удает-
ся раскрыть его. Творческий конкурс «Живая 
классика» помогает ребятам не только проявить 
свои литературные способности и актерское 
мастерство, но еще дарит всем участникам, пе-
дагогам, родителям радость и удовольствие.

Валентина КАНАШИНА, 
методист МОУ ДПО МЦПКПР 

26 марта детский сад №11 открыл 
свои двери для гостей: педагогов 
дошкольных учреждений нашего 
города и близлежащих подмосков-
ных городов. Здесь проходила 
педагогическая ассамблея – новая 
форма работы, когда собираются 
единомышленники для обсуждения 
проблем и обмена опытом. 

Тема нашей ассамблеи «Речевое 
развитие дошкольников в контексте Фе-
дерального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного об-
разования». Выбрана она не случайно. 
Ребенок развивается только в общении. 
Речь как ведущее средство общения 
сопровождает все виды его деятельно-
сти. От качества речи, умения пользо-
ваться ею в игре, во время совместной 
деятельности педагога и ребенка, при 
планировании и обсуждении рисунка, в 
наблюдении на прогулке, при обсужде-
нии спектакля и т.д. зависит успешность 
маленького человека, его принятие 
сверстниками, авторитет и статусное 
положение в детском сообществе.

На ассамблее педагоги детских са-

дов г. Орехово-Зуево №№1, 11, 12, 31, 
городов Ногинска, Павловского Посада, 
Ликино-Дулева, Юбилейного, д. Каба-
ново делились своим опытом работы в 
этом направлении. Были представлены 
мастер-классы по обучению детей со-
ставлению описательного рассказа с 
использованием схем, коррекции зву-
копроизношения, непосредственная 
образовательная деятельность по об-
учению грамоте в системе подготовки 
детей к школе. Педагоги показали, как 
используются в работе над развитием 
речи интерактивные технологии, с ко-
торыми занятия для детей становятся 
ярче и привлекательней.

Особое внимание педагоги удели-
ли роли художественной литературы в 
развитии детей дошкольного возраста, 
которая является не только важнейшим 
источником культуры, но и уникальным 
средством воспитания. 

Завершилась ассамблея ярким вы-
ступлением детей детского сада №11 
и театрализованным представлением 
сказки «Гуси-лебеди».

Елена НИКОЛАШИНА, 
ст. воспитатель д/с №11

Праздник 
любителей книги

Форум единомышленников



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Добро в тебе – это то добро, которое ты совершил для других

Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

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

• 4 апреля – Лазарева суббота. В этот день православ"
ная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом пра"
ведного Лазаря. Христос называл Лазаря своим другом и
часто посещал его дом. Лазарь скончался за четыре дня
до прихода Иисуса в Вифанию. По зову Христа умерший вос"
крес. После воскрешения святой Лазарь прожил еще 30 лет
– он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.

• 5 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное
воскресение). Весть о чуде воскресения Лазаря быстро
разнеслась по Иудее. А на следующий день Христос въехал
в Иерусалим на молодом осле. Люди встречали Его как
царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые
ветви (их символом в России являются вербы).

• 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
…Тихий свет ангела. Белеют легкие крылья у него за пле"
чами; в руках белые лилии, бесценными сокровищами па"
дают новые слова, им произносимые, – слова неслыханные
ранее на земле: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобой!»
Этими словами небо уже примирилось с землей. Райская
радость возвращалась людям.

• 8 апреля – Собор архангела Гавриила. Ему принад"
лежит второе место в ряду архангелов, после Михаила.
Господь посылает его к людям как предвестника исполне"
ния Своей воли.

• 12 апреля – Светлое Христово Воскресение. Пасха.
Праздник праздников. В 12 часов ночи по местному време"
ни при пении стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе…»
совершается крестный ход вокруг храма. После заамвон"
ной молитвы (читается в конце литургии) освящается артос.
Вечером совершается великая вечерня.

• 14 апреля – Иверской иконы Божией Матери. В IX
веке во время царствования императора Феофила с це"
лью спасти икону от иконоборцев она была опущена в
море женщиной, проживавшей около города Никея. Через
два века монахи Иверского монастыря на Афоне увидели
в море икону, поддерживаемую огненным столбом. Препо"
добный Гавриил Святогорец, получив во сне указание от
Богородицы, пешком пошел по воде и взял икону. Он при"
нес ее в главный храм монастыря, но утром она была об"
наружена над воротами обители. Так повторилось не"
сколько раз, поэтому икону оставили у ворот и назвали
Вратарницей, а от имени обители она получила наименова"
ние Иверская. Список с чудотворного образа есть и у нас
в городе, в храме Новомучеников и Исповедников Орехо"
во"Зуевских. Перед иконой молятся о достатке, защите от
темных сил, болезней, клеветы и врагов.

• 21 апреля – Радоница. Поминовение усопших.

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Ñ

Смертью

реди седмиц Великого По�
ста Страстная занимает
особое положение. Назва�

ние ее происходит от слова
«страсть», то есть «страдание».
Эта неделя – память о страш�
ных, нечеловеческих мучениях,
причиненных Иисусу Христу
людьми, ради спасения которых
Он явился в мир.

Ïèëàò îòäàë Åãî íà ðàñòåðçàíèå
ïàëà÷àì-áè÷åâàòåëÿì, à ïîòîì ïðè-
êàçàë ðàñïÿòü, õîòÿ ñîâåðøåííî òî÷-
íî çíàë, ÷òî Õðèñòîñ íå áûë âèíîâåí
â ïðåñòóïëåíèÿõ, êîòîðûå Åìó âìå-
íÿëèñü. Ïåðâîñâÿùåííèêè îñóäèëè
Åãî íà ìó÷èòåëüíóþ ñìåðòü, õîòÿ èì
äîñòîâåðíî áûëî èçâåñòíî, ÷òî Îí èñ-
öåëÿë áåçíàäåæíûõ áîëüíûõ è äàæå
âîñêðåøàë ìåðòâûõ. Ðèìñêèå ñîëäà-
òû áèëè Åãî, èçäåâàëèñü, ïëåâàëè Åìó
â ëèöî…

Íà ãîëîâó
Ñïàñèòåëÿ ïà-
ëà÷è íàäåëè
òåðíîâûé âå-
íåö â ôîðìå
øàïêè, ïîõî-
æåé íà ìèòðó
(ñèìâîë öàðñ-
êîé âëàñòè íà
Âîñòîêå). Êîãäà ëåãèîíåðû ãëóìè-
ëèñü íàä Íèì, îò êàæäîãî óäàðà ïàë-
êîé ïî «òåðíîâîé ìèòðå» îñòðûå è
êðåïêèå øèïû âîíçàëèñü âñå ãëóáæå,
âûçûâàÿ ñòðàøíóþ áîëü è êðîâîòå-
÷åíèå… Åãî áèëè ïî ëèöó ïàëêîé òîë-
ùèíîé îêîëî 4,5 ñì. Ñïåöèàëèñòû,
èññëåäóþùèå Òóðèíñêóþ ïëàùàíè-
öó, êîíñòàòèðîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå
ïîâðåæäåíèÿ: ðàçáèòûå áðîâè, ïî-
ðâàííîå ïðàâîå âåêî, òðàâìà íîñîâî-
ãî õðÿùà, ùåê, ïîäáîðîäêà; îêîëî 30
ïðîêîëîâ, ñäåëàííûõ øèïàìè…

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Продолжение.
Начало в №4 (820) и №8 (824)

Заповеди Господни
×åòâåðòàÿ çàïîâåäü: «Ïîìíè

äåíü ñóááîòíèé, ÷òîáû ïðîâîäèòü åãî
ñâÿòî: øåñòü äíåé ðàáîòàé è äåëàé â
ïðîäîëæåíèè èõ âñå äåëà òâîè, à äåíü
ñåäüìîé — äåíü ïîêîÿ (ñóááîòà) ïî-
ñâÿùàé Ãîñïîäó Áîãó òâîåìó»

Ýòîé çàïîâåäüþ Ãîñïîäü âåëèò
òðóäèòüñÿ â òå÷åíèå øåñòè äíåé, çà-
íèìàòüñÿ äåëàìè, ê êàêèì êòî ïðè-
çâàí, à ñåäüìîé äåíü – âîñêðåñåíèå,
ïîñâÿùàòü ñëóæåíèþ Áîãó è óãîä-
íûì Åìó äåëàì. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
ìîëèòâà â õðàìå è äîìà, èçó÷åíèå
Ñëîâà Áîæèÿ, ïîëó÷åíèå ïîëåçíûõ
óìó è ñåðäöó çíàíèé, ïîìîùü áåä-
íûì, ïîñåùåíèå áîëüíûõ è çàêëþ-
÷åííûõ â òåìíèöå, óòåøåíèå ñêîð-
áÿùèõ è äðóãèå äåëà ìèëîñåðäèÿ.
Ïîñêîëüêó öåðêîâíûé äåíü íà÷èíà-
åòñÿ ñ âå÷åðíåãî áîãîñëóæåíèÿ, êàê
è â âåòõîì Çàâåòå, òî è ñóááîòíèé
âå÷åð äîëæåí áûòü ïîñâÿùåí Áîãó.
Íåäàðîì òðàäèöèÿ ñäåëàëà îáà ýòèõ
äíÿ âûõîäíûìè.

Â àïîñòîëüñêîå âðåìÿ ñóááîòà

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

20 марта в Духовно�просветительском центре «Благо�
вест» Орехово�Зуевского благочиния состоялась
рабочая встреча духовенства благочиния и предста�
вителей местных СМИ. В ней, в частности, приняли
участие благочинный протоиерей Андрей Коробков,
член епархиального отдела по издательской дея�
тельности и связям со СМИ, клирик храма святой
блаженной Матроны Московской поселка Верея
Валентин Чумаченко, клирик Богородицерожде�
ственского собора Сергий Пульчев.

Во время встречи были обсуждены самые актуаль"
ные вопросы взаимодействия Церкви и СМИ.  В связи с
повышением значения Русской Православной Церкви в
нашем обществе в светских СМИ активно развивается
направление журналистики, связанное с освещением
церковной жизни. Однако при этом одной из главных
проблем по"прежнему остается адекватность освещения
в светских печатных и электронных изданиях тех или
иных аспектов церковной деятельности. Часто также до"
пускаются ошибки в терминологии и обозначении стату"
са представителей духовенства. Причиной некорректнос"
ти чаще всего является недостаточная подготовка жур"
налистов. Материалы, в которых звучит православная
тематика, должны создаваться корреспондентами, име"
ющими хотя бы начальные богословские знания. Точ"
ность изложения текстов на православные темы чрезвы"
чайно важна, потому что искажения вызывают непра"
вильные умонастроения верующих людей. На встрече
обсуждались и другие проблемы. А также прозвучали
предложения о дальнейшем плодотворном взаимодей"
ствии Орехово"Зуевского благочиния и местных СМИ.

Вера и слово

Ïîòîì Åãî ïðèêîâàëè ê ñòîëáó è
ñòàëè èçáèâàòü áè÷îì. Ïî ñëåäàì íà
Òóðèíñêîé ïëàùàíèöå âûõîäèò, ÷òî
Õðèñòó áûëî íàíåñåíî 98 óäàðîâ.
Ìíîãèå ïðèãîâîðåííûå ê òàêîé ýê-
çåêóöèè íå âûäåðæèâàëè åå è óìèðà-

ëè îò áîëè åùå
äî êîíöà áè÷å-
âàíèÿ. Â ðèìñ-
êèé áè÷ âïëåòà-
ëèñü ìåòàëëè-
÷åñêèå øèïû,
êîãòè õèùíûõ
æèâîòíûõ, íà
êîíöå ïðèâÿ-
çûâàëñÿ ãðóç,

÷òîáû õëûñò ëó÷øå îáâèâàë òåëî…
Íî ýòî áûë åùå íå êîíåö, à òîëüêî íà-
÷àëî ñòðàäàíèé Ñïàñèòåëÿ.

Ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó òðóäíî
äàæå ïðåäñòàâèòü, ÷òî æå ïðîèñõîäè-
ëî íà êðåñòå ñ ÷åëîâåêîì, ïðèãîâî-
ðåííûì ê ñìåðòè ÷åðåç ðàñïÿòèå. À
ïðîèñõîäèëî òàì âîò ÷òî. ×åëîâåêà
óêëàäûâàëè íà êðåñò, ëåæàùèé íà çåì-
ëå. Îãðîìíûå êîâàíûå ãâîçäè ñ çàçóá-
ðåííûìè ãðàíÿìè âáèâàëèñü åìó â
çàïÿñòüÿ. Ãâîçäè çàäåâàëè ñðåäèííûé
íåðâ, ïðè÷èíÿÿ ñòðàøíóþ áîëü. Çà-

смерть поправ

òåì ãâîçäè âãîíÿëèñü â ñòîïû. Ïîñëå
ýòîãî êðåñò ñ ïðèáèòûì ê íåìó ÷åëî-
âåêîì ïîäíèìàëè è âñòàâëÿëè â ñïå-
öèàëüíî ïðèãîòîâëåííîå îòâåðñòèå â
çåìëå. Ïîâèñàÿ íà ðóêàõ, ÷åëîâåê
íà÷èíàë çàäûõàòüñÿ, òàê êàê ãðóäíàÿ
êëåòêà åãî îêàçûâàëàñü ñäàâëåííîé
ïîä âåñîì òåëà. Åäèíñòâåííûì ñïî-
ñîáîì ãëîòíóòü âîçäóõà áûëî îïå-
ðåòüñÿ íà ãâîçäè, êîòîðûìè áûëè ïðè-
áèòû íîãè ê êðåñòó. Òîãäà ÷åëîâåê
ìîã âûïðÿìèòüñÿ è ñäåëàòü ãëóáîêèé
âäîõ. Íî áîëü â ïðîáèòûõ ñòîïàõ íå
ïîçâîëÿëà äîëãî íàõîäèòüñÿ â òàêîì
ïîëîæåíèè, è êàçíèìûé âíîâü ïîâè-
ñàë íà ñâîèõ ðóêàõ…

Õðèñòîñ óìèðàë íà Êðåñòå øåñòü
÷àñîâ. À âîêðóã õîõîòàëè è èçäåâà-
ëèñü íàä Íèì ëþäè, ðàäè êîòîðûõ Îí,
Ñïàñèòåëü, è ïîøåë íà ýòè íå÷åëîâå-
÷åñêèå ñòðàäàíèÿ. Â Âåëèêóþ ñóááîòó
Öåðêîâü âñïîìèíàåò òåëåñíîå ïîãðå-
áåíèå Èèñóñà Õðèñòà è ñîøåñòâèå
Åãî â àä.

…Ñíÿâ ñ êðåñòà è îáâèâ ïåëåíà-
ìè ñ áëàãîâîíèÿìè, ïî îáû÷àþ èóäå-
åâ, Èîñèô è Íèêîäèì ïîëîæèëè Òåëî
Ãîñïîäà â íîâîì êàìåííîì ãðîáå â
ñàäó Èîñèôîâîì, íàõîäèâøåìñÿ íå-
äàëåêî îò Ãîëãîôû. Ê äâåðè ãðîáà
ïðèâàëèëè áîëüøîé êàìåíü. Ïåðâî-
ñâÿùåííèêè è ôàðèñåè çíàëè, ÷òî
Èèñóñ Õðèñòîñ ïðåäðåêàë î Ñâîåì
âîñêðåñåíèè. Íî, íå âåðÿ ýòîìó ïðåä-
ñêàçàíèþ è îïàñàÿñü, ÷òîáû àïîñòî-
ëû íå ïîõèòèëè òåëî Èèñóñà è íå ñêà-
çàëè íàðîäó î Åãî âîñêðåñåíèè èç
ìåðòâûõ, â ñóááîòó âûïðîñèëè ó Ïè-
ëàòà âîåííóþ ñòðàæó, ïðèñòàâèëè ê
ãðîáó, îïå÷àòàâ åãî.

Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò ïèøåò:
«…Òî, ÷òî ïîëîæåíû áûëè ïå÷àòè íà
ãðîá è ïðèñòàâëåíà ñòðàæà èç âîèíîâ,
ýòî äåéñòâèòåëüíî áûëî ñâèäåòåëü-
ñòâîì ïîãðåáåíèÿ, òàê êàê Õðèñòîñ
õîòåë, ÷òîáû è ïîãðåáåíèå Åãî áûëî
íå ìåíåå äîñòîâåðíî, ÷åì âîñêðåñå-
íèå. Ïîòîìó-òî è ó÷åíèêè ðåâíîñò-
íî ñòàðàëèñü äîêàçàòü, ÷òî Îí äåé-
ñòâèòåëüíî óìåð. Âîñêðåñåíèå Èèñó-
ñà Õðèñòà áûëî ïîäòâåðæäàåìî âñåì
ïîñëåäóþùèì âðåìåíåì…».

Îí ïîïðàë ñìåðòü Ñâîåé ñâÿòîé
ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ, çà êîòîðîé
ïîñëåäîâàëî Åãî Âîñêðåñåíèå. Îí
ðàñêðûë çàïåðòûå âðàòà àäà è ïîäà-
ðèë ìèðó íàäåæäó, ÷òî ñìåðòè íåò, à
åñòü òîëüêî æèçíü. Âå÷íàÿ æèçíü.

ñîáëþäàëàñü õðèñòèàíàìè èóäåéñ-
êîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Îäíàêî â ïåð-
âûé äåíü ïîñëå ñóááîòû, â âîñêðå-
ñåíüå, èóäåè-õðèñòèàíå ñîáèðàëèñü
äëÿ ìîëèòâû è ïðè÷àùåíèÿ. Òàê óæå
â ïåðâîå ñòîëåòèå õðèñòèàíñêîé ýðû
âîçíèêëî ïðàçäíîâàíèå âîñêðåñíî-
ãî äíÿ. Îáðàùàÿ ÿçû÷íèêîâ â õðèñ-
òèàíñòâî, àïîñòîëû íå òðåáîâàëè îò
íèõ ñîáëþäåíèÿ ñóááîòû, íî ñîáè-
ðàëè èõ íà ìîëèòâó èìåííî â âîñ-
êðåñíûé äåíü. Ïîñòåïåííî ñóááîòà
óñòóïèëà ìåñòî âîñêðåñåíüþ, êîòî-
ðîå ñòàëî ïîâñåìåñòíî îòìå÷àòüñÿ
êàê äåíü, ïîñâÿùåííûé Áîãó.

Ïÿòàÿ çàïîâåäü: «Ïî÷èòàé îòöà
ñâîåãî è ìàòåðü ñâîþ, ÷òîáû òåáå
áûëî õîðîøî è ÷òîáû òû äîëãî æèë
íà çåìëå»

Áîã ïîâåëåâàåò íàì ïî÷èòàòü ñâî-
èõ ðîäèòåëåé, çà ÷òî îáåùàåò áëàãî-
ïîëó÷íóþ è äîëãóþ æèçíü. Ïî÷è-
òàòü ðîäèòåëåé, çíà÷èò: óâàæàòü èõ
àâòîðèòåò, ëþáèòü èõ, íè ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ñìåòü îñêîðá-
ëÿòü ñëîâàìè èëè ïîñòóïêàìè, ïî-

âèíîâàòüñÿ èì, ïîìîãàòü èì. Íóæ-
íî âñåãäà ïðîÿâëÿòü î ñâîèõ ðîäè-
òåëÿõ çàáîòó, îñîáåííî âî âðåìÿ èõ
áîëåçíè è ñòàðîñòè. Îáÿçàòåëüíî
ìîëèòüñÿ çà íèõ Áîãó, êàê ïðè æèç-
íè, òàê è ïîñëå èõ ñìåðòè. Íåóâàæå-
íèå ðîäèòåëåé åñòü âåëè÷àéøèé
ãðåõ. Âåòõèé Çàâåò ãîâîðèò, ÷òî êòî
çëîñëîâèò îòöà èëè ìàòü, îñêîðáëÿ-
åò èõ, òîò íàêàçûâàåòñÿ ñìåðòüþ.

Èèñóñ Õðèñòîñ, áóäó÷è Ñûíîì
Áîæèèì, ïî÷èòàë Ñâîèõ ïëîòñêèõ
ðîäèòåëåé, ïîâèíîâàëñÿ èì, ïîìî-
ãàë Èîñèôó ïëîòíè÷àòü. Ãîñïîäü óï-
ðåêàë ôàðèñååâ çà òî, ÷òî îíè ïîä
ïðåäëîãîì ïîñâÿùåíèÿ ñâîåãî èìó-
ùåñòâà Áîãó îòêàçûâàëè ñâîèì ðî-
äèòåëÿì â íóæíîì ñîäåðæàíèè è
ýòèì íàðóøàëè ïðÿìîå òðåáîâàíèå
çàïîâåäè.

(Òåêñò ïîäãîòîâëåí ïî áëàãîñëîâå-
íèþ ÷ëåíà åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî èç-
äàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñâÿçÿì ñî
ÑÌÈ, êëèðèêà õðàìà ñâÿòîé áëàæåííîé
Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé ï. Âåðåÿ Âàëåíòè-
íà ×óìà÷åíêî. ) Ïðîäîëæåíèå â ìàéñêîì
âûïóñêå «Äîðîãà ê õðàìó».

…. «Народ Мой, что сделал Я тебе, чем

тебе досадил? Слепцам твоим Я дал

увидеть свет; прокаженных твоих

очистил; человека, лежавшего на одре,

воздвиг… Народ Мой, что сделал Я тебе

и чем ты Мне отплатил? За манну –

желчью, за воду – уксусом; вместо любви

ко Мне ко Кресту Меня пригвоздили…»

Дорога к храму
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

Цены  1300�9900р.

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. Орехово	Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам

 тел.: (496) 412	06	21,
8 (903) 110	81	78, 8 (915) 277 69 79,

8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо�
алкогольных препаратов.
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД №43,
г. Орехово	Зуево, ул. Матросова, д. 12,

тел.: (4964) 12	30	27

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт
работы по составлению меню�раскладки, са�
нитарная книжка, справка из полиции. З/пл
12000 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, опыт работы
желателен. З/пл 12000 р.

ДЕТСКИЙ САД №11,
г. Орехово	Зуево, ул. Парковская, д. 24а,

тел.: (496) 425	11	81

ПОВАР, опыт работы от 1 года, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл 13000 р.

ДЕТСКИЙ САД №21,
г. Орехово	Зуево, ул. Ленина, д. 92а,

тел.: (496) 424	62	18

ПОВАР, санитарная книжка, справка из по�
лиции. З/пл 12000 р.
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ	
САДА), опыт работы, открытая категория, са�
нитарная книжка, справка из полиции. З/пл
18000�27000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, сертификат, са�
нитарная книжка, справка из полиции, опыт
работы желателен. З/пл 12000 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 0,5 став�
ки,  опыт работы, санитарная книжка, справка
из полиции. З/пл 9000�13500 р.

ООО «ЛИДЕР», г. Орехово	Зуево,
ул. Ленина, д. 78, тел.: 8 (926) 322	22	26

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ,
опыт работы, график по выбору: 5/2 или 2/2
(с 9 до 19 часов). З/пл 12000�40000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС», г. Орехово	Зуево,
ул. Бабушкина, д. 5, тел.: (496) 4169	447

ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час. 20
мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с
22 час. 40 мин. до 6 час. З/пл 15000 р.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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15TV программа на неделю
1 апреля 2015 г.   №12 (828)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО�
ВЕ». [16+]
14.15, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети» .
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Эрнст
Неизвестный. «Я доверяю сво�
ему безумству». [16+]
1.30 «12 РАУНДОВ». [16+]
3.35 «В ПОИСКАХ САХАРНОГО
ЧЕЛОВЕКА».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специ�
альный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Главная сцена».
0.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА». [12+]
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1.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
3.20 Д/ф «Демократия массо�
вого поражения». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Курсом доллара.
Россия». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+]
3.55 Линия защиты. [16+]
4.25 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути». [12+]
5.15 Д/с «Экополис. Энергети�
ка будущего». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» [16+]
23.20 «КАЗАК». [16+]
1.15 Д/ф «Королёв. Обратный
отсчет». [12+]

2.15 «Судебный детектив».
[16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
4.50 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРА�
НА».
11.50 Д/ф «Иезуитские посе�
ления в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 Д/ф «Наш любимый кло�
ун».
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Й. Гайдн. «Семь после�
дних слов Христа на кресте».
Игнат Солженицын и Авангард
Леонтьев.
18.30 Д/ф «Полковой батюш�
ка».
19.15 Д/ф «Возрожденный ше�
девр. Из истории Константи�
новского дворца».
20.10, 1.55 «Искатели».
20.55 «Линия жизни».
21.45 «ОТЕЦ».
23.30 Д/ф «Украденное дет�
ство. Малолетние узники конц�
лагерей».
0.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
2.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «ШПИОН». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
15.25 Полигон.

15.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2».
[16+]
17.45 Большой спорт.
18.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) � Й. Ка�
ленга (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Смешанные единобор�
ства. M�1 Challenge. [16+]
1.20, 1.50 «EXперименты».
2.45 «За кадром».
3.45 «Максимальное прибли�
жение».
4.10 Профессиональный бокс.

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 4.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ». [16+]
1.30 Москва. День и ночь.
[16+]
2.30 «ШИЗА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «НЮХАЧ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Эко�
номический кризис». [12+]
12.30, 3.45 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]
13.30 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Х�Версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «СФЕРА». [16+]
22.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
[16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
4.15, 5.15 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО�
ЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 22.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.50 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО�
ВА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «6 кадров». [16+]

19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».
[16+]

0.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». [16+]
2.45 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 1.15 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

8.00, 2.55 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]

16.00 «МАРГОША». [16+]

17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00, 20.10, 21.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.40 «ПАСТЫРЬ». [16+]
4.10 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». [16+]

6.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
7.40, 9.15, 10.00 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.20, 13.10 Д/с «Колеса Стра�
ны Советов. Были и небыли�
цы». [6+]
16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе�
ния». [12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «ШЕСТОЙ». [12+]
20.15 «КЛАССИК». [16+]
22.15, 23.20 «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». [0+]
0.20 «РАФФЕРТИ». [16+]
4.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [6+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Телефон для справок: 412�18�04

требуются

«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ

редакции

ИНЖЕНЕР	ХИМИК, опыт работы. З/пл 25000 р.
ЗАГОТОВЩИК ХИМИЧЕСКИХ РАСТВО	
РОВ И КРАСОК, опыт работы. З/пл 18000�
19000 р.
ДЕКАТИРОВЩИК 3 разряда, без опыта ра�
боты. З/пл 15000 р.
ПРЕССОВЩИК ОТХОДОВ 4 разряда, без
опыта работы. З/пл 18000 р.
ОПЕРАТОР СТРИГАЛЬНОГО ОБОРУДОВА	
НИЯ 3 разряда, без опыта работы. З/пл
15000 р.
ОПЕРАТОР ЧЕСАЛЬНОГО ОБОРУДОВА	
НИЯ 4 разряда, без опыта работы. З/пл
17000 р.

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

д. 4а, тел.: (496) 423	44	23

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, опыт работы.
З/пл 30000 р.
ТРАКТОРИСТ, опыт работы на дорожно�
строительных машинах. З/пл 30000 р.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА №8, г. Орехово	Зуево,

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

ШЕФ	ПОВАР 6 разряда, опыт работы от 5
лет, желательно в здравоохранении, санитар�
ная книжка. З/пл 16000�20000 р.
ПРОГРАММИСТ, опыт работы от 3 лет. З/пл
13000�18000 р.

ОРЕХОВО	ЗУЕВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ,

г. Орехово	Зуево, ул. Красина, д. 1,
тел.: (496) 425	78	08

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, УНИ	
ВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ), техничес�
кие дисциплины, механик. З/пл 28000 р.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, УНИ	
ВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ), строи�
тельные дисциплины, опыт работы. З/пл
15000�20000 р.

в общественной приемной местного отделения партии «Единая
Россия» в апреле:

г. Орехово	Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416	93	55
(бывшее помещение РЭУ №2):

6 апреля с 11 до 13 часов – А.В. Бабаев, депутат Совета де�
путатов городского округа Орехово�Зуево по единому избира�
тельному округу;

13 апреля с 14 до 16 часов – Е.С. Артемова, член Политсо�
вета МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов городско�
го округа Орехово�Зуево по единому избирательному округу;

20 апреля с 11 до 13 часов – А.Ю. Кулик, член партии «Еди�
ная Россия», депутат Совета депутатов городского округа Оре�
хово�Зуево по единому избирательному округу, генеральный ди�
ректор ОАО «Кампо»;

27 апреля с 14 до 16 часов – Т.И. Ронзина, член Политсове�
та МОП «Единая Россия», заместитель председателя Совета де�
путатов городского округа Орехово�Зуево.

г. Орехово	Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:
13 апреля с 14 до 19 часов – Е.В. Баришевский, замести�

тель секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
(справки по телефону: 416	12	23);

27 апреля с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь мест�
ного отделения партии «Единая Россия» (справки по телефону:
8 (496) 412	14	37).

г. Орехово	Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по  вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час.

по предварительной записи по тел.:  8 (496) 412	54	80);  четвер	
гам с  13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член
партии «Единая Россия», представитель уполномоченного по
правам человека в Московской области по г.о. Орехово�Зуево и
Орехово�Зуевскому муниципальному району.

С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
Филиал №44 ГУ�МОРО ФСС РФ информирует, что в 2015 году

продолжают действовать Правила финансового обеспечения пре�
дупредительных мер по сокращению производственного травма�
тизма и профессиональных заболеваний работников и санатор�
но�курортного лечения работников, занятых на работе с вредны�
ми и (или) опасными производственными факторами, утвержден�
ные и дополненные Приказом Минтруда России от 10 декабря
2012 г. №580н и от 20 февраля 2014 г. №103н. По сравнению с
прошлым годом перечень мероприятий, финансируемых в счет
начисления страховых взносов, не изменился. Остается неизмен�
ным срок – до 1 августа текущего года, в течение которого стра�
хователи могут обратиться с заявлением на финансовое обеспе�
чение предупредительных мер. За информацией о сумме, на ко�
торую можно оформить заявление, обращаться в филиал №44
ГУ�МОРО ФСС РФ по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, д. 105,
каб. 3 (понедельник, вторник, четверг с 9 до 13 часов и с 14 до 16
часов), или по телефону: 8 (496) 412	43	48.

Н. ШЕВЕЛЕВА, директор ГУ	МОРО ФСС РФ

Вниманию
налогоплательщиков!

В Межрайонной ИФНС Рос�
сии №10 по Московской области
в рамках проведения деклара�
ционной кампании�2015, с 1 по
30 апреля прием налогопла�
тельщиков по вопросу представ�
ления налоговой отчетности
физическими лицами по форме
3�НДФЛ (в том числе индивиду�
альных предпринимателей, ад�
вокатов, нотариусов) будет осу�
ществляться: понедельник�пят�
ница с 9 до 20 часов; суббота с
10 до 15 часов. Без перерыва
на обед.

Адрес: Московская область,
г. Орехово�Зуево, ул. Северная,
д. 12в.

У НАС ОЧЕНЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА!

Телефон: 412-18-04



6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники  [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 Смак  [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Цели�
тель Лука». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «На 10 лет
моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Барахолка»
[12+]
14.50 «Голос. Дети» .
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Угадай мелодию»   [12+]
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
2.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
3.55 «ДОБРОЕ УТРО».

4.40 «МУЖИКИ!..»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 Д/ф «Пасха. Чудо Воскре�
сения».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.40 Д/ф «Сергий Радонежс�
кий. Земное и небесное».
12.35, 14.40 «СИЛА ЛЮБВИ».
[12+]
17.20 Танцы со звездами.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

20.00 Вести в субботу.
20.25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ». [12+]
23.30 «Пасха Христова». Пря�
мая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.30 «ОСТРОВ». [16+]
4.55 Комната смеха.

6.05 Марш�бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
8.55 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [16+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «МОРОЗКО».
13.10, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+]
15.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]
17.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Переход наличности».
Спецрепортаж. [16+]
2.10 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
4.00 «Тайны нашего кино». [12+]
4.35 Д/ф «Страсти по Иоанну».
[12+]

5.45 «КАЗАК». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.00 «Схождение Благодатно�
го Огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
16.20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
[16+]

18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «РУССКИЙ КРЕСТ». [16+]
2.55 Д/с «Дело темное». [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО».
12.25 «Большая семья».
13.15 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
14.00, 16.40, 21.30, 0.00 Д/ф
«Звезды о небе».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
14.55 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
15.25 Дмитрий Хворостовский,
Ивари Илья. Концерт в Боль�
шом зале Московской консер�
ватории.
17.10 Д/ф «Украденное дет�
ство. Малолетние узники конц�
лагерей».
17.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ».
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море».
20.00 Музыкальная постановка
«Несвятые святые».
22.00 Д/с «Война на всех
одна».
22.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
0.30 «ГОРОЖАНЕ».
1.55 Д/ф «Шелест голубой без�
дны».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «В мире животных» с Ни�
колаем Дроздовым.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.55 Формула�1. Гран�при Ки�
тая. Квалификация. Прямая
трансляция.

11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Боль�
шой спорт.
11.25, 23.25 Профессиональ�
ный бокс. Д. Лебедев (Россия)
� Й. Каленга (Франция). Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA.
12.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2».
[16+]
15.05 Д/ф «Битва титанов. Су�
персерия�72».
16.05, 1.40 «НЕпростые вещи».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га�
гарина». Прямая трансляция.
19.35 «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». [16+]
2.10 «За гранью».
2.35 Д/с «Смертельные опыты».
3.05 «Человек мира».
4.00 «Максимальное прибли�
жение».
4.25 Смешанные единоборства.
M�1 Challenge. [16+]

5.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ». [16+]
6.45 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это � мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк�2». [6+]
20.20 М/ф «Как поймать перо
Жар�птицы». [0+]
21.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
[16+]
23.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». [12+]
1.20 «ЭЙС ВЕНТУРА�2: ЗОВ
ПРИРОДЫ». [12+]
3.00 «ПЕРЕГОН». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]

10.45 «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ�ОКО
ВСЕЛЕННОЙ». [12+]
11.45, 1.30 «ПЛАНЕТА БУРЬ».
[0+]
13.30 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ».
[0+]
15.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН�
НОЙ». [0+]
17.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [12+]
19.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». [12+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2».
[12+]
22.45 «СФЕРА». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.25 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА». [0+]
10.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН�
СКАЯ СВАДЬБА». [12+]
14.25 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�
ДРА». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
[12+]
2.25 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 2.30 «6 кадров. [16+]
6.30, 4.30 «Животный смех».
[0+]
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон».
[0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу». [6+]

5.45, 6.10 Д/ф «Соловки. Мес�
то силы».
6.00 Новости.
6.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин�
код» .
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым  [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Земля в
иллюминаторе». К Дню космо�
навтики. [12+]
13.15 Премьера. «Горько!»
[16+]
14.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.15 Коллекция Первого кана�
ла.
17.45 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.00 «Точь�в�точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!»
0.50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА�
СТЬЕ». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]

5.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 2.35 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.25, 14.25 «Один в один».
[12+]
16.00 «БАРИСТА». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.35 «МОЛЧУН». [12+]
3.30 Д/ф «Пасха. Чудо Воскре�
сения».
4.00 Комната смеха.

5.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
[12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». [12+]
9.25 Барышня и кулинар. [12+]
9.55 «Весенний концерт». [12+]
11.05, 11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕ�
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
[12+]
11.30, 0.05 События.
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Ве�
черня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
0.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [16+]
4.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
5.15 Д/с «Экополис. Город бу�
дущего». [12+]

6.05 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегод�
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Зенит» � «Ру�
бин». Чемпионат России по
футболу 2014�2015. Прямая
трансляция.

15.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» [16+]
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма» с Кириллом Поздняко�
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 «МАМА В ЗАКОНЕ». [16+]
1.00 «МУХА». [16+]
3.10 Д/с «Дело темное». [16+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 «ГОРОЖАНЕ».
12.00 «Острова».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный акаде�
мический ансамбль народного
танца им. Игоря Моисеева.
14.10 Д/ф «Шелест голубой
бездны».
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 «ВОЛГА�ВОЛГА».
17.15 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Гагарин».
19.05 «Песня не прощается...»
20.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
22.20 Открытие XIV Московско�
го пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК.
0.20 «ШУМИ ГОРОДОК».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одея�
ния».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.45 Формула�1. Гран�при Ки�
тая. Прямая трансляция.
11.15 «Главная сцена».
13.35, 15.45 Большой спорт.
13.55 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Красный Октябрь»
(Волгоград). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.

16.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС�
КАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
19.30 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
23.00 «Большой футбол с Вла�
димиром Стогниенко.
23.45 Формула�1. Гран�при Ки�
тая.
0.55 Опыты дилетанта.
1.30 На пределе. [16+]
1.55 Угрозы современного
мира.
2.25 «НЕпростые вещи».
2.55 «Человек мира».
3.50, 4.10 «Максимальное при�
ближение».
4.40 «СЫН ВОРОНА». [16+]

5.00 «ПЕРЕГОН». [16+]
6.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». [16+]
10.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
[12+]
11.50 «ЭЙС ВЕНТУРА�2: ЗОВ
ПРИРОДЫ». [12+]
13.40, 20.10 «КРОКОДИЛ ДАН�
ДИ В ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
15.30 М/ф «Как поймать перо
Жар�птицы». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�2». [6+]
18.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
[16+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
7.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес�
та Силы». [16+]
9.45 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ».
[0+]
11.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН�
НОЙ». [0+]
13.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [12+]

15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ».
[12+]

17.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ�2».
[12+]
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.00 «ГОСТЬЯ». [12+]
23.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
[16+]
1.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
[16+]
4.00, 5.00 «ГОСПИТАЛЬ «КО�
РОЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 17.45, 23.30 «6 кадров».
[16+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
11.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
14.30 «ЛЮБОВНИЦА». [12+]
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». [16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
[16+]
2.40 Д/ф «Брак без жертв».
[16+]
3.40 «Дом без жертв». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 2.40 «6 кадров. [16+]
6.30 «Животный смех». [0+]
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон».
[0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]

7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу». [6+]
9.10 М/с Премьера! «Драконы.
Защитники Олуха». [6+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
14.00, 16.00 «Ералаш». [0+]
14.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
16.50 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
[0+]
19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2».
[0+]
21.15 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
23.05 «Империя иллюзий: Бра�
тья Сафроновы. [16+]
1.05 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
[16+]
3.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ�
ТОМ». [6+]
7.35 «РАЗБЕГ». [0+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Научный детектив. [12+]
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер�
вый из первых». [6+]
11.50, 13.15 «ЧАКЛУН И РУМ�
БА». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.45 «КЛАССИК». [16+]
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.15 «РОССИЯ МОЛО�
ДАЯ». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.00�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

9.10 М/с Премьера! «Драконы.
Защитники Олуха». [6+]
10.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!».
[16+]
11.30 М/ф Премьера! «Сезон
охоты�3». [0+]
12.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ».
[6+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
19.00 Премьера! «Империя ил�
люзий: Братья Сафроновы.
[16+]
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
22.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ». [12+]
0.40 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». [16+]
2.55 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
8.10, 9.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново�
сти дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [12+]
16.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ». [6+]
18.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
19.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
21.20 «Новая звезда». Всерос�
сийский конкурс исполнителей
песни.  [6+]
23.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]
4.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
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У каждой картины жизни свои возрастные рамки

Мир вокруг нас
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Газетный киоск

24 марта отмечался 
Всемирный день 
борьбы с туберку-

лезом. Для нашей страны эта 
борьба особенно актуальна, 
однако в последнее время она 
превращается в борьбу не за 
здоровье, а за бюджетные 
деньги. Как окруженье семьи 
высокопоставленных россий-
ских чиновников подсаживает 
страну на дорогие препараты, 
рассказывает «Собеседник».

Еще в конце декабря 2014 
года Минздрав выпустил при-
каз №951 с настоятельным 
советом нижестоящим орга-
низациям использовать при 
диагностике туберкулеза у де-
тей 8-17 лет не традиционный 
туберкулин (проба Манту), а 
модный препарат диаскинтест. 
Фтизиатры возмутились: со-
гласно исследованиям новый 
метод диагностики, предла-
гаемый Минздравом, пропу-
скает от 16 до 50% активных 
форм туберкулеза! Недаром 
Всемирная организация здра-
воохранения отказалась от за-
мены Манту на диаскинтест 
и продолжает рекомендовать 
для раннего выявления тубер-
кулеза пробу Манту.

Врачи в шоке: туберкулез 
– болезнь, от которой лучше 
перестраховаться: если упу-
стить ребенка на раннем этапе, 
потом болезнь победить очень 
сложно. Но диаскинтест не вы-
являет туберкулез ни на ранней 
стадии инфицирования, ни в 
случае тяжелого течения ту-
беркулезного процесса! И если 
те же чиновники Минздрава 
еще совсем недавно доказы-
вали, что туберкулин в этом 
отношении более эффективен, 
то сегодня почему-то резко по-
меняли свое мнение. А в самом 
деле, почему?

Ларчик открывается про-
сто: летом прошлого года у 
международного биотехноло-
гического центра «Генериум», 
который и стоит за диаскинте-
стом, появились новые совла-
дельцы – Андрей Дементьев 
и Андрей Ресу. Оба – земляки 
экс-министра промышленно-
сти Виктора Христенко, оба 
работали в правительстве под 
его началом, оба – его партне-
ры по гольфу и ближайшие 
соседи по элитному подмо-
сковному поселку. В общем, 
«ну как не порадеть родному 
человечку?». Только за три года 
МБЦ «Генериум» получил 942 
млн бюджетных рублей, из них  
182 млн – от Минпромторга 
после появления в компании 
приближенных Христенко, 
пишет «Собеседник». А ведь 

тендеры – только верхушка 
фармацевтического айсберга: 
кроме откровенных госзаказов, 
есть еще и «рекомендации» 
Минздрава о диаскинтесте.

Для врачей цена таких 
решений – здоровье их па-
циентов, для производителей 
– наличные. По подсчетам экс-
пертов только на вкалывании 
школьникам нового препарата 
друзья Христенко смогут за-
работать более 2 млрд рублей! 
А ведь есть еще арбидол и дру-
гие неоднозначные препараты, 
связанные с компанией Хри-
стенко, тоже рекомендован-
ные Минздравом. При этом 
сам Христенко и его супруга, 
глава Счетной палаты Татьяна 
Голикова, живут в доме, аренда 
которого не по средствам даже 
им. Поневоле закрадываются 
нехорошие подозрения.

В России задумались о 
развитии собственной 
чайной отрасли. Идеей 

озаботились в Общественной 
палате РФ, где на днях состоя-
лись предварительные слуша-
ния по новой законодательной 
базе, посвященной поддержке 
отечественных производите-
лей чая. На эту тему пишет 
«Мир новостей».

Тут впору спросить: а раз-
ве в России есть производи-
тели российского чая? Боль-
шинство из них занимается 
исключительно расфасовкой 
чая импортного. Да и попытка 
создать полноценную чайную 
отрасль в России уже была и 
окончилась ничем: надежды 
на то, что Краснодарский край 
сможет поставлять на рынок 
тысячу тонн черного чая, не 
оправдались – там еле-еле 
смогли вырастить 200 тонн в 
год. Это – капля в море, учи-
тывая, что ежегодно в России 
выпивают не меньше 200 ты-
сяч тонн чая.

Да, действительно, кли-
матические условия для 
классического чая в России 
не подходящие, признают в 
Общественной палате. И пред-
лагают делать ставку на чаи…
травяные. Пили же в давние 
времена россияне иван-чай. 
Именно этот напиток, по мыс-
ли законодателей, может стать 
национальным и заменить чай 
черный. К делу уже подклю-
чился и Росстандарт, пообещав 
к лету разработать и утвердить 
стандарты для чая из кипрея 
(научное название иван-чая). 
В самой Общественной палате 
в ближайшее время будет соз-
дана рабочая группа, которая 

займется проработкой понятий 
и названий ферментированных 
видов чая, чтобы сделать их 
узнаваемыми и привлекатель-
ными для потребителей.

А вот здесь могут возник-
нуть проблемы. Большинство 
соотечественников пьют тра-
вяные сборы исключительно 
во время болезни. Отучить 
их от всяких там «ахмадов» 
и «липтонов» будет сложно, 
даже несмотря на то, что наш 
российский иван-чай в итоге 
окажется и полезнее, и дешев-
ле. В отличие от черного чая 
и кофе иван-чай не содержит 
кофеина, зато содержит ви-
тамин С, которого в нем в 6-9 
раз больше, чем в лимоне. А 
еще в иван-чае есть полезные 
флавоноиды, которые тормо-
зят развитие раковых опухо-
лей. Таким образом, возродив 
свой национальный напиток, 
Россия сможет одним махом 
убить сразу несколько зайцев: 
и утереть нос иностранным 
производителям, и укрепить 
здоровье нации.

Одна беда – иван-чай не-
вкусный, это признают даже 
сами производители. Но наде-
ются, что чувство патриотизма 
у россиян окажется сильнее, 
и к родному невкусному чаю 
они скоро привыкнут.

В то время как в России, 
несмотря на трудности 
кризиса, высокопостав-

ленное чиновничество про-
должает оставаться кастой 
неприкасаемых (10-кратное 
сокращение зарплат не в счет), 
Греция показывает всему 
миру, как надо вести себя в 
сегодняшних условиях. Если 
предыдущее правительство 
норовило сэкономить на про-
стых людях, то нынешнее ру-
ководство начало с себя, пишет 
«Собеседник».

Первым делом правитель-
ство принялось распродавать 
служебный транспорт, состоя-
щий сплошь из «Мерседесов» 
и «БМВ». Проданные в хоро-
шем техническом состоянии 
автомобили не только обогатят 
казну, но и укажут чиновникам 
их истинное место, а заодно из-
бавят бюджет от данной статьи 
расходов. Но если вы думаете, 
что этим антикризисные меры 
по-гречески исчерпываются, 
глубоко ошибаетесь. Всем, кто 
вельможно ездил на служеб-
ном транспорте класса люкс, 
казенный транспорт все же 
сохранят, но это будут… мото-
циклы. Причем без водителя. 
Широта и масса чиновничьего 
тела никого не интересуют. Не 
сможешь уместиться в седле 
– пожалуйста, езжай вместе с 
народом на автобусе.

Однако и это еще не все. 
Оставшиеся один на один с 
народом члены кабинета бу-
дут лишены охраны. Сопрово-

ждать и охранять ответствен-
ных лиц никто не будет, и, 
если, узрев в толпе любимого 
министра, греки вздумают вы-
сказать ему все, что на сердце 
накипело, выкручиваться тому 
придется самому. Особый вос-
торг у греков вызвало лишение 
охраны министра внутренних 
дел. Ведь это позор, когда глав-
ный полицейский пользуется 
охраной! Если он хороший 
министр и сумел укротить 
преступность – бояться ему 
нечего. Ну а если плохой – 
пусть делает соответствующие 
выводы. Эх, ну почему Россия 
не Греция?

Федеральная служба ис-
полнения наказаний 
(ФСИН) объявила 

вой ну блатной романтике. По 
мнению первого заместителя 
главы «тюремного» ведом-
ства Анатолия Рудый, попу-
лярность воровской культуры 
не идет на пользу молодому 
поколению, а, следователь-
но, ее необходимо искоре-
нять. Правда, каким образом 
ведомство собирается это 
делать Рудый, к сожалению, 
не уточнил. А сообщившие 
об этом «Новые Известия» 
поинтересовались у специали-
стов по блатной романтике и 
социологов, действительно ли 
эстетизация криминала опасна 
для неокрепших душ.

Еще как опасна, убежден 
один из ярких представителей 
того самого шансона Вилли 
Токарев. По его мнению, в 
шансоне, как и в любом жан-
ре, свобода нередко перерас-
тает в анархию, порождая 
тем самым пошлость и без-
дарность. А вот заместителю 
директора «Левада-центр» 
Алексею Гражданкину идея 
ФСИН кажется безумной. «У 
нас полстраны сидело в тюрь-
мах, поэтому популярность 
блатной романтики вполне 
естественна», – считает он. 
Чтобы отвлечь молодежь от 
шансона, надо создавать для 
нее другие цели и ориенти-
ры, а не запрещать смотреть 
криминальные сериалы или 
слушать радио «Шансон». 
Точки над i расставляет про-
дюсер Вадим Цыганов, спра-
ведливо замечающий, что лю-
бая некачественная музыка 
и плохой текст разрушают 
человека. А этим, увы, гре-
шит не только шансон, но и 
наша родимая попса. Но ее 
запрещать почему-то никто 
не предлагает.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

В 1932 году был создан токарный 
станок «ДИП 200». Расшифро-
вывалась аббревиатура просто: 

«Догнать и перегнать». Популярный был 
лозунг, даже детей называли Догнат и 
Перегнат. Потом ажиотаж стих.

Может, поэтому иногда его автором 
считают Хрущева: 22.05.1957 года на со-
вещании работников сельского хозяйства 
он призвал за 10-12 лет догнать и пере-
гнать США по всем экономическим пока-
зателям. Что из этого вышло, известно: 
памятны история секретаря Рязанского 
обкома Ларионова, кукурузная эпопея, 
целина… Анекдоты появились.

Первым же задачу «догнать и пере-
гнать» поставил Ленин: «Революция сде-
лала то, что в несколько месяцев Россия 
по своему политическому строю догнала 
передовые страны. Но этого мало. Война 
ставит вопрос с беспощадной резкостью: 
либо погибнуть, либо догнать передовые 
страны и перегнать их также и экономи-
чески».

Сегодня лозунг не актуален. Вспом-
ните позицию «правительства в розовых 
штанишках»: зачем развивать промыш-
ленность, все необходимое купим за 
нефть и газ. Сделав ставку на импорт 
энергоресурсов, мы прозевали рывок 
Китая, сланцевую революцию в США и 
Канаде, экспансию мировых компаний 
на шельфе… Результат: за последние два 
десятка лет наша доля в мировых запасах 
нефти упала с 13% до 8%, газа – с 34% 
до 25%, а доля добычи соответственно с 
16% – до 13% и с 30% – до 19%.

Догнать и перегнать можно только за 
счет опережающего развития экономики, 
а у нас на внутреннем потребительском 
рынке хозяйничают зарубежные произ-
водители. Неспроста появился термин 
«импортозамещение». Чего и сколько 
надо замещать? Несколько цифр: доля 
импорта молочных продуктов и говяди-
ны 40%, мебели 55%, сельхозтехники 
70%, одежды 75%, компьютеров, план-
шетов 100%. Реально ли осуществить 
импортозамещение и сколько времени 
потребуется?

Исторические уроки от половцев до 
недавнего прошлого на первый вопрос 
отвечают однозначно: реально. Ответ 
на второй вопрос многозначнее: от не-
скольких месяцев до десятка-другого лет. 
Хватит ли времени сегодня, и справится 
ли бюджет?

Правительство планирует рост на-
логов. Однако налоговая нагрузка на 
экономику уже на пределе: 35% от ВВП 
(в США 24,4%, Китае 22,6%), и ее повы-
шение вряд ли стимулирует рост эконо-
мики. Может, воспользоваться Резерв-
ным фондом? Не получится: эти деньги 
вложены в экономику США, Великобри-
тании, Германии. Поэтому их быстро не 
получить, даже если не будет санкций. 
Как же вернуть себе внутренний рынок?

Проще всего с легкой промышлен-
ностью: может хватить и года. С селом 
сложнее. Например, прирост производ-
ства говядины начнется только через три 
года после вложения средств. К тому же 
у нас заброшено 40 млн га пашни. Еще 
сложнее с тяжелой промышленностью, 
где сроки окупаемости больше.

Однако развития только своей эконо-
мики недостаточно, ведь экономика  
Запада не стоит на месте. А санкции… 
Есть народная мудрость: чтобы сделать 
шаг вперед, иногда нужен пинок в зад.

Догоним  
и перегоним?

Эрнест ОРЛОВ



15 июня 1667 года французский 
врач Жан-Батист Дени впер-
вые совершил переливание крови 

человеку. 20 апреля 1832 года молодой пе-
тербургский акушер Андрей Мартынович 
Вольф впервые успешно провел перелива-
ние крови роженице с акушерским крово-
течением. Жизнь женщины была спасена 
благодаря грамотной работе врача и 
донорской крови мужа пациентки.

Сегодня эта лечебная технология показана 
при многих заболеваниях. По статистике, 
каждый третий житель Земли хоть раз в жиз-
ни нуждается в донорской крови. В России 
такую необходимость испытывают более 
полутора миллиона человек ежегодно.

В Подмосковье служба крови представ-
лена Станциями переливания крови в шести 
городах, в том числе – в Орехово-Зуеве.

История нашей Станции тесно связана 
с именем легендарного хирурга – Любови 
Ивановны Тутуниной, которая еще в военное 
время организовала в городе пункт пере-
ливания крови. Она обучала медицинских 
сестер, рассказывала, для чего нужна кровь, 
и агитировала ее сдавать. Ведь ей как хи-
рургу была известна цена крови, которая 
буквально возвращает людей с того света 
после оперативного 
вмешательства.

В настоящее вре-
мя Орехово-Зуевская 
станция переливания 
крови имеет в своем 
составе две лабора-
тории и оснащена 
необходимым обору-
дованием для взятия 
крови и ее компонен-
тов. Пропускная спо-
собность Станции – до 90 доноров в день.

– Идея донорства изначально основы-
вается па принципах безвозмездности и 
добровольности, – говорит главный врач 
Орехово-Зуевской Станции переливания кро-
ви Александр БОРИСОВ. – Сейчас, как и 
прежде, в критической ситуации заменить 
компоненты и препараты крови невозможно, 
хотя и появляются новые лекарственные 
препараты, которые нацелены на их замену. 
Зачастую именно от своевременного пере-
ливания зависит человеческая жизнь.

Кровь требуется пострадавшим от ожо-
гов и травм, при проведении операций, при 
тяжелых родах, больным гемофилией или 
анемией – для поддержания жизни, поэтому 
потребность в ней, а значит и донорах – по-
стоянна.

К сожалению, многие люди вспоминают 
о донорстве только тогда, когда заболевает 
близкий человек, или тогда, когда в стране 

происходит несчастье с большим количеством 
пострадавших – пожар, террористический 
акт, стихийное бедствие, другая катастрофа. 
Хотя на самом деле потребность в крови 
всегда велика.

– Какова потребность нашего региона в 
компонентах крови? Удается ли вам ее обе-
спечить?

– По итогам прошлого года мы заготовили 
4 тонны крови и ее компонентов. В целом 
потребность обеспечивается. Но в случае 
необходимости существует взаимопомощь 
между Станциями переливания крови по 
области. Без крови никто не останется. Но 
общее количество доноров все же недоста-
точно. В среднем на каждую тысячу жителей 
России приходится не больше 14 доноров, а 
нужно не менее 26!

– Насколько охотно 
жители нашего города 
сдают кровь?

– В прошлом году 
донорами в городе 
и районе стали 5651 
человек, что почти на 
полсотни человек боль-
ше, чем в 2013 году. 
При сдаче крови важ-
на мотивация – стимул, 
побудивший человека 

стать донором. И если человек увидел, что 
это кому-то помогло, спасло жизнь, то он при-
дет снова и снова. Для популяризации идеи 
донорства мы проводим Дни донора, в том 
числе – на предприятиях. Мне очень приятно 
назвать предприятия, которые постоянно с 
нами сотрудничают. Это наш Московский 
государственный областной гуманитарный 
институт, ГБОУ СПО «Орехово-Зуевский 
медколледж», ГБУЗ МО «Московская об-
ластная психиатрическая больница №8», 
ОАО «Кампо», ОАО «НПП «Респиратор», 
НУЗ «Узловая поликлиника на станции 
Орехово-Зуево ОАО РЖД», филиал ГБУЗ 
«Орехово-Зуевская ЦГБ» №4 «Родильный 
дом». В апреле прошлого года мы обрати-
лись к руководству ООО «Мишлен Русская 
Компания по производству шин», и наше 
предложение встретило поддержку не только 
у управляющего звена, но и у работников. 
Количество желающих сдать кровь было 

так велико, что мы провели два Дня донора 
на этом предприятии. Всего за эти дни до-
норами стали 170 человек. Эффективность 
подобных акций невозможно переоценить: 
они не только способствуют пополнению 
банка донорской крови, но и продвигают 
донорство в нашем регионе. К сожалению, 
некоторые руководители бизнес-структур 
не откликаются на наши предложения по 
проведению на территории их учреждений 
Дней доноров. На мой взгляд, такие руково-
дители не думают о моральном климате своей 
команды, сплоченности в коллективе. Ведь 
ничто так не сближает людей, как доброе 
дело, когда каждый чувствует свою сопри-
частность. Дни донора – это также хорошая 
возможность регулярно проверять здоровье 
своих работников. Хочу подчеркнуть, что мы 
прикладываем максимум усилий для создания 
комфортной и дружелюбной по отношению 
к донорам атмосферы. Максимально обе-
спечиваем полную безопасность здоровья 
доноров и соблюдаем все санитарно-эпиде-
миологические требования.

Порядок сдачи крови
Донором может стать каждый, кто достиг 

18-летнего возраста и не имеет противопо-
казаний. Все, что необходимо иметь при себе 
– это документ, удостоверяющий личность. 
Все потенциальные доноры проходят предва-
рительный врачебный осмотр и сдают кровь 
на анализ.

Существует ряд абсолютных и временных 
противопоказаний, при которых человек не 
может сдавать кровь. К абсолютным противо-
показаниям относятся: перенесенные в тече-
ние жизни гепатиты, бронхиальная астма, 
туберкулез, сифилис и ВИЧ, а также онко-
логические заболевания, сахарный диабет, 
удаление органов, алкоголизм, наркомания 
и др. Временные противопоказания – инфек-
ционные заболевания, удаление зуба и т.д.

По результатам экспресс-анализа крови 
из пальца на определение группы крови и 
резус-фактора и уровня гемоглобина врач 
подберет наиболее подходящий вид дона-
ции (процедура сдачи крови): сдачу цельной 
крови, плазмы или тромбоцитов. Непосред-
ственно перед донацией донорам предлагают 
сладкий чай. Это полезно для восполнения 
предстоящей потери жидкости.

Сдача крови занимает всего 10 минут, в 
течение которых у донора возьмут 470 мл 
крови из вены. Донация плазмы крови, тром-
боцитов может занимать до полутора часов.

Кровь принимается в будние дни с 8 до 13 
часов. Записаться на сдачу крови или плазмы 
можно по телефону регистратуры: 8 (496) 
425-77-90.

Высокая оценка
Донорство крови высоко ценится на го-

сударственном уровне. Согласно закону «О 
донорстве крови и ее компонентов» от 21 
января 2013 года в России безвозмездная сда-
ча крови поощряется. Доноры имеют право 
на два оплачиваемых дня дополнительного 
отпуска и 504 рубля компенсации за обед. 
Людям, которые за свою жизнь 40 раз сдали 
кровь и ее компоненты или 60 раз пожертво-
вали плазму, присваивается звание Почетного 
донора России. Эта категория граждан имеет 
льготы: ежегодный отпуск в удобное вре-
мя согласно Трудовому кодексу, получение 
медпомощи вне очереди в госучреждениях и 
право приобретения путевок в санаторий по 
месту работы или учебы. Плюс ежегодные 
выплаты, сумма которых в настоящее время 
составляет 12373 рубля.

По состоянию на 1 января т. г. в Орехово-
Зуеве и районе проживают 1028 Почетных 
доноров РФ и 173 Почетных донора СССР, 
которые также имеют все вышеперечислен-
ные льготы.

Уважаемые жители города и района! Вы 
тоже можете стать донорами. Ведь жизнь 
любого человека, оказавшегося в критиче-
ской ситуации, может быть спасена только 
переливанием донорской крови. А вдруг 
именно ваша кровь окажется бесценным 
даром жизни?!

Орехово-Зуевской городской 
прокуратурой поддержано 
обвинение по уголовному делу 
в отношении Холова Олим-
жона Хакимовича.

Приговором Орехово-Зуев-
ского городского суда от 17 марта 
2015 года Холов Олимжон Хаки-
мович, 7.06.1991 года рождения, 
уроженец г. Душанбе Республики 
Таджикистан, гражданин Таджи-
кистана, не имеющий регистрации 
и постоянного места жительства 
в Российской Федерации, не ра-
ботающий, судимый 25.07.2014 г. 
по ч. 2 п. «г» ст. 161 УК РФ, при-
говоренный к 7 месяцам лише-
ния свободы и освобожденный 
22.09.2014 г., признан виновным в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных ч.1 ст. 105, ч.1 ст. 
162 УК РФ. Осужденному назна-
чено наказание по совокупности 
преступлений окончательно в 
виде лишения свободы сроком 
на 15 лет, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.

В ходе судебного следствия 
установлено, что Холов О.Х., 
освободившись из мест лише-
ния свободы 22 сентября 2014 
года, прибыл в г. Ликино-Дулево 
к родственникам. Но не найдя 
их, проводил время в кафе, где 
23 сентября 2014 года познако-
мился с гражданами Мшенским 
и Дмитриевой, также отдыхавши-
ми в кафе. Между осужденным и 
Мшенским произошла словесная 
ссора, после которой Мшенский и 
Дмитриева покинули кафе, вско-
ре после них из кафе вышел и 
Холов. Осужденный догнал по-
терпевших на улице Почтовой 
г. Ликино-Дулево, где на почве 
неприязненных отношений с це-
лью убийства нанес Мшенско-
му не менее 28 ударов ножом. 
После чего, удерживая в руке 
нож и демонстрируя его, таким 
образом угрожая потерпевшим 
применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, открыто 
похитил мобильные телефоны 
у Мшенского и Дмитриевой. 
Смерть Мшенского наступила 
от колото-резанного ранения 
шеи с повреждением внутренней 
яремной вены. Орехово-Зуевской 
горпрокуратурой приговор при-
знан законным, обоснованным и 
справедливым. Уголовное дело 
расследовано СО по г. Орехово-
Зуево ГСУ СК РФ по Московской 
области.

М. КАХНИЙ, 
заместитель Орехово-

Зуевского горпрокурора
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Благополучия не жди, а сам его умей приблизить

СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

Елена ЛАРИНА

Преступление 
и наказание

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ
ПРОКУРАТУРА ПРОКУРАТУРА 

Бесценный 
дар жизни

Доноры, с которыми мы побеседовали в день визита на станцию, утверждали, что мотивацией к сдаче крови стали внутрен-ние побуждения. Руслан: «Материальный фактор для меня роли не играет. Я быв-ший военнослужащий, получаю пенсию. Пришлось воевать в горячих точках. Ви-дел, как гибли ребята из-за потери крови. Жизнь – непредсказуемая штука. Быть может, именно моя кровь поможет спасти кому-нибудь жизнь».



КРИК ДУШИ

Уважаемая редакция! К вам обращаются жители дома 
№13, что на проезде Беляцкого. Рядом с нашим домом 
полным ходом идет строительство ФОКа, которое продол-
жается днем и ночью, и даже в выходные и праздничные 
дни. Видимо, строители не укладываются в установленные 
сроки, поэтому форсируют возведение ФОКа. Понять их 
можно, только почему от этого должны страдать жители 
близлежащих многоэтажек? И прежде всего – нашего 
дома, потому что строительство идет буквально под на-
шими окнами. Днем строительный шум еще можно как-то 
перетерпеть, но глубокой ночью, когда резонанс от сварки 
и проведения более шумных строительных работ разносит-
ся по всей округе, едва ли. Поэтому приходится  приспоса-
бливаться, заглушая резонансные звуки включенным теле-
визором или затыкая уши, чтобы можно было заснуть: ведь 
в отличие от строителей, работающих круглосуточно, нам 
требуется полноценный ночной отдых перед  началом оче-
редного рабочего дня. К сожалению, у строителей входит 
в привычку его периодически нарушать, что идет вразрез с 
действующим на территории Московской области законом 
о тишине. На личном опыте мы убедились, что в нашем 
городе он не соблюдается. ФОК городу, безусловно, ну-
жен. Но не за счет здоровья и покоя его жителей, которые 
могли бы и перетерпеть временные неудобства и звуковые 
шумы, но  не  до глубокой же ночи, в самом деле. Поэтому 
вынуждены через обращение в редакцию нашей любимой 
газеты просить о содействии в решении нашей жилищно-
бытовой проблемы. Если бы строители заканчивали свою 
работу, хотя бы  часов в одиннадцать вечера, это уже было 
бы выходом из сложившейся ситуации.

Светлана БАБКИНА, Нина ТИШКИНА, 
Вера СТОЯНОВА и другие жители дома №13 

по проезду Беляцкого

В Парковском микрорайоне появился «лежачий поли-
цейский». Так говорят жители с улицы Парковской, д. 22 и 
д. 24. Между этими домами еще в феврале «Водоканал» 
перекопал проезжую часть дороги. Да, была авария, про-
рвало трубу. Надо было устранить течь, чтобы жители не 
остались без воды. Но уже апрель на дворе. Снег давно 
растаял. Может, пришло время «Водоканалу» отремонти-
ровать перекопанную часть дороги – положить асфальт, 
привести в надлежащее состояние проезжую часть после 
своих аварийных работ?

В Совет ветеранов Орехо-
во-Зуева  пришло письмо 
с Урала. В нем к нашим 

ветеранам обращается дочь 
участника Великой Отечествен-
ной войны Ивана Григорьевича 
Чусовлянкина, который 17-лет-
ним был призван на 3-й Белорус-
ский фронт. В боях в Восточной 
Пруссии стрелок-снайпер был 
ранен в ноги. Повезло: перевязали 
на поле боя, а затем нашли еще 
живым. Потом – медсанбат, 
санитарный поезд и госпиталь 
в Орехово-Зуеве. Вспоминать и 
рассказывать о войне, как пишет 
в своем письме дочь ветерана, 
отец не любит и не умеет, гово-
рит: читайте книжки, 
смотрите кино, а я под-
вигов  совершить не успел, 
повоевав всего неделю.

Но и этого хватило, что-
бы получить тяжелое ране-
ние. Хорошо, что шел уже 
октябрь 44-го года, в самом 
начале войны ногу, увере-
на автор письма, отцу бы 
не сохранили, все закончи-
лось бы ампутацией. А так 
ее удалось спасти во многом 
благодаря помощи и заботе 
сотрудников эвакогоспиталя 
№2931, который располагал-
ся в одной из школ Орехово-Зуева. 
Через четыре месяца рана зажила, 
поставили раненого на костыли. На 
них ему пришлось зимой в составе 
ночного патруля охранять город! По-
скользнулся, упал, рана открылась, 
пришлось заново проходить курс ле-
чения и делать пересадку кожи.

Иван Григорьевич Чусовлянкин 
долгое время помнил имя и фами-
лию женщины-врача, делавшей ему 
пересадку кожи, а также медсестер 
и санитарок, которые за ним уха-
живали в госпитале. Но после пере-
несенного энцефалита, как явству-
ет из содержания письма с Урала, 
память стала подводить. Но, уверен 
ветеран, если бы побывал в Орехо-
во-Зуеве, увидел здание госпита-
ля, которое, надеется, что еще не 
снесли, смог бы вспомнить многое. 
Ведь полгода провел в этих стенах, 
даже один раз сфотографировался 
и выслал сестрам небольшой сни-
мок. Вдруг еще живы эти славные 
женщины, которые так беззаветно 
лечили, кормили и выхаживали ра-
неных солдат! Сбылась бы его мечта 
поклониться им в ноги.

Возвратившись в родные места 
после тяжелого ранения, комиссо-
вавшись, Иван Григорьевич в апре-
ле 45-го получил инвалидность. Но 
местные комиссары, как сообщает 
его дочь, лишили его группы инва-
лидности, выдав новый военный 
билет. Понять их можно, ведь в 
колхозе работать было некому, тут 
и инвалиды пригодились бы. Поэто-
му освоил все сельские профессии: 
работал конюхом, кузнецом, пасту-
хом. Тогда и заразился от клеща 
энцефалитом, тяжело возвращаясь 
к жизни. А потом взял убыточную 

колхозную пасеку и вдвоем с же-
ной и десятилетним сыном впрягся 
в этот тяжелый, но ставший люби-
мым труд. За сезон сдал 100 фляг 
меду, каждая – по 50 килограммов. 
Пасека – в лесу, а дома – семеро де-
тей. За свои трудовые достижения 
удостоился медали ВДНХ, но в Мо-
скву вырваться было нереально. Все 
дети ветерана выросли достойными 
людьми, подарив ему 14 внуков и 16 
правнуков.

На пороге 70-летия Победы 
мечтает приехать в Орехово-Зуево. 
Старшая внучка живет в Москве, 
так что Ивану Григорьевичу есть где 
остановиться. Два года назад одна из 
внучек свозила его в Витебск, где в 
братской могиле лежит его старший 
брат. А вот в Москве в год 65-летия 

Победы его, к великому сожалению, 
на Красную площадь не пропустили 
без пригласительного билета, и на 
Поклонной горе он был «дикарем», 
хотя орден Отечественной войны и 
медаль за освобождение Белоруссии 
на груди. Все равно – не положено! 
Нет пригласительного! Обидно до 
слез. И только в Парке Горького он 
отошел сердцем и душой, посмотрев 
инсценировки военных событий. Да 
и гости столицы, москвичи подходи-
ли к нему, дарили цветы, сувениры, 
говоря: «Спасибо, дед, за Победу!» 
Довольным возвратился ветеран из 
Москвы, где даже туристы – китай-
цы, японцы, с ним сфотографирова-
лись. Даже, как пишет дочь, помоло-
дел и долго жил под впечатлением 
65-летия Победы, которое отметил 
далеко от родной деревни.

До 70-летия Победы на десять 
деревень в своем сельском поселе-
нии Кунгурского района Пермско-
го края из местных фронтовиков 
остался он единственный. Казалось 
бы, кому почет, как не ему. Ан, нет! 
Местные чиновники, как оказалось, 
считают для себя обузой вовремя 
поздравить его, вручить юбилейную 
медаль в торжественной обстановке. 
В письме дочери приводится удру-
чающий факт о том, что с 65-лети-
ем Победы ее отца глава сельского 
поселения поздравил в сентябре. И 
где бы вы думали? На кладбище, на 
могиле его жены, вручив полотенце 
и картонные часы. Слезы, да и толь-
ко! К сожалению, это не последняя 
обида из тех, которые фронтовику 
пришлось «проглотить».

Поэтому его дочь обратилась к 
Орехово-Зуевской ветеранской орга-
низации с настоятельной просьбой 

– пригласить «нашего любимого, 
сентиментального  простого труже-
ника на праздничное мероприятие». 
Хочется, пишет она, чтобы ее отец 
взбодрился, ожил. А хлопот, уверя-
ет она, он не доставит, родные его 
привезут, ведь Орехово-Зуево не так 
далеко от Москвы. 

Радует, что родные так чутко и 
бережно относятся к нему, ценят 
его рабочие руки и мастерство. 
Он и плотничает, и столярничает, 
и валенки всем катает, вместе с 
покойной женой, с которой поже-
нились в 1946 году, шили родным 
полушубки, дубленки, выделывая 
овчину. В трудные 90-е не пропа-
ли, держали корову, пчел. Дом Чу-
совлянкиных в родной уральской 
деревне Подъельничной самый 

красивый и ухоженный.
Так хочется продлить 

ему жизнь, пишет его 
дочь, ведь пустой стоит 
однокомнатная квартира, 
купленная на сертифи-
кат (спасибо, Путину!) 
в райцентре. Но не хо-
чет фронтовик уезжать 
с насиженного места, 
где прошли его лучшие 
годы, где родились и вы-
росли его дети, где он ов-
довел. Дочь приглашает 
переехать к ней в Челя-
бинскую область, он от-
казывается. Сыновья, 

живущие в Перми, за 120 
километров, раз в две недели наве-
щают отца, обеспечивают продукта-
ми. Но деревня, сокрушается автор 
письма, вымирает: нет уже школы, 
магазина, почты, клуба, библиотеки, 
плохие дороги, газ балонный при-
возной, карточку, чтобы позвонить, 
надо ехать покупать за десять кило-
метров. Автобус же ходит до рай-
центра раз в неделю, по выходным. 

Картина упадка окружающей 
среды дополняется развалом кол-
хоза, леспромхоза, охотхозяйства, 
что очень огорчает ветерана войны. 
Колхозные поля зарастают береза-
ми и ельником, от безделья люди 
деградируют, молодежь уезжает из 
родных мест. Доживают в деревне 
свой век старушки, на подворьях ко-
торых уже нет никакой живности. 
Вот так и живет российская глубин-
ка, лишенная медицинской помощи 
и соцкультбыта. На этой невеселой 
ноте заканчивает свое письмо в под-
московный Орехово-Зуево старшая 
дочь человека, полгода лечившегося  
после тяжелого ранения в одном из 
его эвакогоспиталей. 

По информации члена президи-
ума  Орехово-Зуевской ветеранской 
организации Людмилы Ивановны 
Гусак,  Ивану Григорьевичу Чусов-
лянкину  приглашение из Орехово-
Зуева на празднование 70-летия По-
беды будет выслано. Главное, чтобы 
здоровье  ветерана не подвело. Каким 
он увидит наш город, если встреча 
ветерана с ним все же состоится. 
Хочется, чтобы ореховозуевцы не 
разочаровали старого заслуженного 
фронтовика, память сердца которого 
сохранила о нем самые добрые вос-
поминания и благодарные чувства.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Глас народа
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ФОТОФАКТ

Тишины хотим, 
тишины!

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

Через годы, 
через расстоянья

«Лежачий 
полицейский»?



В рамках реализации молодеж-
ной электоральной концепции, 
утвержденной постановлением 

Центральной избирательной комис-
сии России, в период с 17 марта по  
7 апреля в Санкт-Петербурге прохо-
дит Всероссийский конгресс молодых 
избирателей. Его цель – обсуждение и 
выработка общего мнения по проекту 
«Петербургских принципов сетевой 
электоральной этики», т.е. свода 
моральных правил и норм, которые 
помогли бы объединить всех участ-
ников избирательного процесса в сети 
Интернет.

Электоральная сфера является при-
оритетной в соблюдении интересов 
государства, особенно в период изби-
рательных компаний федерального, 
регионального или местного уровней. 
На фоне стремительно развивающихся 
информационных технологий, популяр-

ности социальных сетей, тематических 
форумов и интернет-изданий появилась 
необходимость обозначить общие «пра-
вила игры» для всех участников изби-
рательного процесса. Неправомерное 
поведение пользователей в виртуальной 
сети требует разработки этики общения 
и законодательного регулирования ин-
тернет-технологий.

К обсуждению «Петербургских 
принципов сетевой электоральной эти-
ки» присоединилась и активная моло-
дежь Орехово-Зуева. 29 марта в Доме 
молодежи собрались представитель 
городской территориальной избира-
тельной комиссии Александр Борисов, 
члены орехово-зуевской молодежной из-
бирательной комиссии во главе со своим 
руководителем Даниилом Просвировым, 
студенты МГОГИ и активисты обще-
ственных организаций: «Молодая Гвар-
дия Единой России», Российский союз 
молодежи и движение политических 
экологов «Местные». Встречу провела 
член подмосковного Молодежного пар-
ламента Дарья Смирнова.

Ребята обсудили вопросы, связанные 
с популярностью социальных сетей в со-
временном обществе, неправомерным по-
ведением большого числа пользователей 
в интернет-пространстве и разобрали са-
мые популярные термины сетевого слен-
га: «ИМХО», «Копипаст», «Троллинг», 
«Флуд», «Фейк», «Бан», «Читер» и др. 

Все собравшиеся единогласно под-
держали 9 принципов электоральной 
этики, сформулированные их коллега-
ми в Петербурге: принцип законности; 
доверия; интеллигентности; объектив-
ности; прозрачности; свободы; защиты 
персональных данных и тайны голосова-
ния; равенства; суверенитета. 

По мнению ребят, виртуальное про-
странство является местом многочис-
ленных нарушений – от оскорбления в 
публикациях блогеров и хамства со сто-
роны анонимных пользователей до копи-
рования чужих личных данных и уголов-
но наказуемых действий. К списку из 9 
принципов ребята предложили добавить 
«Принцип общедоступности» и «Прин-
цип грамотности», а также проработать 
вопрос о придании своду принципов 
юридического статуса. В письменном 
развернутом виде свои предложения мо-
лодежь Орехово-Зуева отправила руко-
водителям группы в соцсети «ВКонтак-
те»: https://vk.com/spbelectethics.

Надежда ДЕНИСОВА

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его (Л.Н. Толстой)

МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ

Городская среда
1 апреля 2015 г.    №12 (828)20

Детскому дому-школе 55 лет!
1 апреля 1960 года широко распахнула свои 

двери новая, необычная для города, школа-
интернат, позже переименованная в Детский 
дом-школу. За 55 лет своего существования она 
стала родной для многих ребят, лишенных роди-
тельской опеки. Выпускники с благодарностью 
вспоминают прожитые здесь годы. В учрежде-
нии всегда кипит бурная насыщенная жизнь: 
трудовые десанты, дежурства, музыкальные 
занятия, разнообразные экскурсии, занятия 
в кружках, встречи с интересными людьми, 
конкурсы и спортивные состязания, действует 
патриотический клуб имени А. Невского.

Работа в детском доме не из легких, тре-
бующая полной самоотдачи, поэтому задержи-
ваются в нем надолго, а зачастую, и навсегда 
только неординарные личности. Педагогический 
коллектив Детского дома-школы – настоящие 
профессионалы, увлеченные своим делом и 
неравнодушные люди. 

Главным принципом воспитания для педаго-
гов является индивидуальный подход к каждому 
ребенку, приоритетными задачами – сохранение 
здоровья детей, их физическое, эмоциональное 
и духовное развитие; социальная адаптация 
воспитанников в современном обществе; вос-
питание ответственных, способных к самореа-
лизации граждан.

Сердечно благодарю вас за добросовестное 
выполнение своей благородной миссии. Ис-
кренне желаю вашей большой и дружной семье 
крепкого здоровья и благополучия!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево 

Поздравляю коллектив 
школы №20 имени 

Н.З. Бирюкова с 35-летием 
учреждения!

Свою историю школа №20 начала в дово-
енном 1937 году. В 1980 году она переехала в 
новое здание на улицу Бирюкова, где и нахо-
дится сегодня. Свой 35-й день рождения школа 
отмечает в отличной форме. За годы плодот-
ворной деятельности она заняла очень прочные 
позиции в системе образования нашего города. 
Хорошие показатели успеваемости учеников, 
достойные показатели предметных олимпиад и 
профессиональные успехи выпускников принес-
ли заслуженный авторитет образовательному 
учреждению. Все это – результат добросовест-
ной и кропотливой работы золотой плеяды пре-
подавателей. В их числе те, кто стоял у истоков 
открытия школы и отдал ей многие годы своей 
трудовой биографии, кто находится сейчас на 
заслуженном отдыхе, и кто в настоящее время 
продолжает дело воспитания и образования 
учащихся. 

У школы №20 много добрых и славных тра-
диций, но одной из самых ярких стало проведе-
ние ежегодного конкурса «Раз, два – вместе!» 
между командами учителей и учащихся вы-
пускных классов. В 2013 году на Всероссийском 
форуме в Санкт-Петербурге учреждение стало 
лауреатом конкурса «100 лучших школ России», 
а Елена Ильинична Ермолаева, возглавляющая 
школу с 2004 года, награждена медалью «Ди-
ректор года».

Я уверен, школа №20 с огромным оптимиз-
мом смотрит в завтрашний день. Ее коллектив 
четко знает, что все замыслы осуществятся, на-
дежды не угаснут, а мечты сбудутся. Искренне 
желаю ученикам, педагогам и родителям об-
разовательного учреждения крепкого здоровья, 
благополучия и новых открытий в чудесном 
мире знаний!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

«Фестиваль» отмечает 30 лет!
Коллектив вокального ансамбля «Фе-

стиваль» был создан в 1985 году. Во главе с 
бессменным руководителем – заслуженным 
работником культуры Российской Федерации 
Валентином Сафроновичем Масловским, в 
1989 году ему было присвоено почетное звание 
«Народный коллектив». С тех пор ансамбль 
блистательно его подтверждает. Участниками 
«Фестиваля» являются люди разных профес-
сий, объединенных огромной любовью к музы-
ке и вокальному искусству. Ансамбль завое-
вал большое признание у истинных ценителей  
музыки. 

«Фестиваль» – постоянный лауреат област-
ных и Всероссийских фестивалей и конкур-
сов. В последние годы он прославляет нашу 
орехово-зуевскую землю на международных 
площадках в Польше, Сербии и Герцеговине, 
Украине, Словакии. Сердечно благодарю ваш 
коллектив за активную деятельность по про-
паганде вокального творчества и воспитанию 
высокой духовности жителей нашего города. 
Желаю всем крепкого здоровья, неугасаемой 
жизненной энергии и вдохновения!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

МОЛОДЁЖЬ ОРЕХОВО-ЗУЕВА ОБСУДИЛА ПРИНЦИПЫ 
СЕТЕВОЙ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Этика общения

Уважаемые жители 
г.о. Орехово-Зуево! 

В целях поощрения граж-
дан и организаций, зареги-
стрированных на территории 
городского округа Орехово-
Зуево, за достижения, способ-
ствующие социально-полити-
ческому развитию городского 
округа Орехово-Зуево, поста-
новлением главы городского 
округа Орехово-Зуево Мо-
сковской области учреждены 
ежегодные Премии главы 
городского округа Орехово-
Зуево Московской области 
«Добрые дела – родному го-
роду!». 

Конкурс на соискание еже-
годных Премий главы город-
ского округа Орехово-Зуево в 
2015 году стартует 1 апреля 
и продлится до 1 сентября. 

Ежегодные Премии главы 
присуждаются по 5 номина-
циям: 1. «Орехово-Зуево – 
наш дом».  2. «Житель города 
– главная ценность».  3. «Оре-
хово-Зуево – город счастли-

вого детства».  4. «От всей 
души».  5. «Вектор развития».

Ежегодный призовой фонд 
Конкурса на соискание Пре-
мий главы составляет 100000 
рублей. 

Денежное вознагражде-
ние лауреатов конкурса на 
соискание Премий главы рас-
пределяется по номинациям:

– первая премия в размере 
10000 рублей (максимальное 
количество – 5 премий);

– вторая премия в размере 
7000 рублей (максимальное 
количество – 5 премий);

– третья премия в размере 
3000 рублей (максимальное 
количество – 5 премий).

В конкурсе могут прини-
мать участие организации и 
учреждения: государствен-
ные и муниципальные учреж-
дения, культурные и образо-
вательные центры и другие 
организации культуры, това-
рищества собственников жи-
лья, жилищно-строительные 
кооперативы, советы много-

квартирных домов, благо-
творительные организации, 
другие организации, осу-
ществляющие свою деятель-
ность на территории город-
ского округа Орехово-Зуево 
Московской области, а также 
физические лица, достигшие 
18 лет, являющиеся гражда-
нами Российской Федерации, 
проживающие (зарегистриро-
ванные) на территории город-
ского округа Орехово-Зуево 
Московской области.

 Заявка для участия в кон-
курсе и необходимый пакет 
документов, прилагаемый к 
заявке, в папке-скоросши-
вателе с прозрачными фай-
лами и с сопроводительным 
письмом направляются соис-
кателем или его доверенным 
лицом (при предъявлении до-
веренности, оформленной в 
соответствии с действующим 
законодательством) на имя 
главы городского округа Оре-
хово-Зуево с 1 апреля по 20 
августа включительно.

Электронная версия за-
явки для участия в конкурсе, 
необходимых материалов и 
документов в обязательном 
порядке одновременно от-
правляется соискателем на 
адрес электронной почты: 
org.ozmo@yandex.ru с помет-
кой «Для участия в конкурсе 
«Добрые дела – родному го-
роду!»». 

В рамках конкурсного пе-
риода соискатель имеет право 
подать только одну заявку для 
участия в одной из номина-
ций конкурса.

Более подробно ознако-
миться с условиями конкурса 
на соискание ежегодных Пре-
мий главы городского округа 
Орехово-Зуево Московской 
области «Добрые дела – род-
ному городу!» можно на офи-
циальном сайте городского 
округа Орехово-Зуево: www.
ozmo.ru.

Управление делами 
администрации 

г.о. Орехово-Зуево

Добрые дела – родному городу!

ВНИМАНИЕ – 
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прель�снегогон – удиви�
тельный весенний месяц:
всего за 30 дней он совер�

шает поистине сказочные
превращения в природе: и
остатки зимы прогонит, и
землю согреет, и первый зеле�
ный листок развернет. Неда�
ром в народе считали, что
только у апреля хранятся
ключи к теплому сезону: «Ап�
рельский цветок ломает сне�
жок», а «Солнышко с апрельс�
кой горки в лето катится».

Çåìëåäåëüöû âñåãäà æèëè
íàäåæäîé, ÷òî «àïðåëü âñåõ íà-
ïîèò». Ïîòîìó-òî è äîæäåé àï-
ðåëüñêèõ îæèäàëè ñ íåòåðïåíè-
åì: «Ïåðâûé àïðåëüñêèé äîæäü
âîçà çîëîòà ñòîèò». Îñîáåííî
àêòóàëüíî ýòî â íûíåøíèé ñå-
çîí, âåäü ñíåãà-òî ó íàñ â Ïîä-
ìîñêîâüå áûëî î÷åíü ìàëî. È
åñëè äàæå íå îæèäàþò íàñ áîãà-
òîå ïîëîâîäüå è «çîëîòûå» äîæ-
äè – âñå ðàâíî «ôàçåíäà» çîâåò,
ïîòîìó ÷òî «àïðåëü ëåíèâîãî íå
ëþáèò, à ïðîâîðíîãî ãîëóáèò».

Лечим раны
Ðàáîòû â ñàäó è îãîðîäå â àï-

ðåëå î÷åíü âàæíû. Îò íèõ âî ìíî-
ãîì çàâèñèò íàø áóäóùèé óðî-

С каждым днем солнце поднима�
ется все выше и греет все теплее.
За окном слышно веселое птичье
многоголосье. Это наши друзья
пернатые радуются неожиданно
рано пришедшему теплу. А еще
они встречают свой праздник –
Международный день птиц,
который отмечается 1 апреля.

Надо ли напоминать, что птицы –
незаменимые помощники в нашей
борьбе с вредными насекомыми в са�
дах�огородах. Например, один скво�
рец за гнездовый период съедает
около восьми тысяч майских жуков
и их личинок, гусениц, слизней, ули�
ток и саранчи. А одна пара воробьев
или синиц, выкармливающих четве�
рых птенцов, уничтожает за месяц
около 5 тысяч насекомых. Так что,
имея на каждой сотке участка одну
птичью семью, можно до середины
лета совершенно не беспокоиться о
защите от листогрызущих вредите�
лей. Каждый, кто знает эту статисти�
ку, весной обязательно загодя гото�
вится к прилету птиц.

Скворечники и дуплянки снима�
ют, открывают и осматривают. Пти�
чьи домики следует очистить и отре�
монтировать. Ведь ни скворец, ни во�
робушек не пожелают вселиться в
щелястый домик. Дуплянки, сквореч�
ники и синичники обязательно хоро�
шенько просушивают на солнце и
проветривают, чтобы они не имели
посторонних запахов.

Кроме ремонта старых сквореч�
ников, не лишне изготовить и новые.
Пусть лучше часть жилплощади пус�
тует, нежели ее не хватит нашим
пернатым друзьям. Конечно, не все
«хоромы» птичьи должны выглядеть
типа «рублевских» (так, как на
фото), главное, чтобы домики были
удобными и надежными. Располагать
их нужно в удаленной и тихой части
сада, на высоких ветвистых деревь�
ях, сориентировав по сторонам света.
Лучше всего повесить скворечник
летком на запад или юго�запад. Не
следует прибивать домик гвоздями к
дереву, ведь этим можно повредить
ствол. Закрепите изделие сначала на
длинном деревянном шесте, который
прочно привяжите к стволу веревкой
или проволокой. Под нее не забудьте
подложить кусок мешковины или лю�
бой другой ткани, чтобы проволока
(веревка) не повредила кору.

Если скворечник крепится на ше�
сте, ниже него надо набить полосу
шириной сантиметров 40, чтобы ко�
готкам других наших друзей – коше�
чек, не за что было ухватиться при
штурме обиталища пернатых. Еще
есть один простой способ – фанер�
ный круг диаметром 45–50 см посе�
редине шеста, кошки не смогут его
преодолеть.

Но бывает, что хитрые и пластич�
ные мурки и мурзики все�таки одоле�
вают все препятствия на пути к свое�
му «разбойничьему» делу. Поэтому
защита от них заключается и в са�
мом проекте скворечника. Неболь�
шое «дупло» помогает птицам про�
никнуть вовнутрь, а длина сквореч�
ника не позволяет животному доб�
раться лапкой до дна домика.

Апрель крыша для друзей

А
æàé. Ñðåäè íàèáîëåå âàæíûõ
àïðåëüñêèõ çàáîò ñàäîâîäà – îá-
ðåçêà ïëîäîâûõ äåðåâüåâ è êîñ-
òî÷êîâûõ êóëüòóð. Ïîêà åùå íåò
ëèñòâû, îòëè÷íî ïðîñìàòðèâà-
þòñÿ âñå íåäîñòàòêè â êðîíå
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Ïîýòîìó
èìåííî ñåé÷àñ ñòîèò çàíÿòüñÿ
ôîðìèðîâàíèåì êðîíû è èçìå-
íåíèåì óãëà îòõîäà âåòâåé. Ìå-
ñòà ñðåçîâ, äèàìåòð êîòîðûõ ïðå-
âûøàåò 1 ñì, íóæíî çàìàçûâàòü
ñàäîâûì âàðîì èëè íàòóðàëü-
íîé îëèôîé. Îáðåçàííûå âåòêè
ñëåäóåò ñæå÷ü. Åñëè îñåíüþ íå
áûëè îáðåçàíû ÿãîäíûå êóñòàð-
íèêè, òî íå ïîçäíî ñäåëàòü ýòî
ñåé÷àñ. Ó ìàëèíû îáðåçàþò
âåðõóøêè ïîáåãîâ äî ïåðâîé
ñèëüíîé ïî÷êè, ðàñïðÿìëÿþò åå
è ïîäâÿçûâàþò ê øïàëåðå.

Íóæíî îáðàòèòü îñîáîå âíè-
ìàíèå íà ðàíû ïëîäîâûõ äåðåâü-
åâ. Ïîðàæåííûå ìåñòà óäàëÿþò
äî çäîðîâîé äðåâåñèíû, ðàíû äå-
çèíôèöèðóþò, çàìàçûâàþò ñàäî-
âûì âàðîì èëè ñìåñüþ íàâîçà,
ãëèíû è ìåäíîãî êóïîðîñà. Îñî-
áîå âíèìàíèå óäåëèòå øòàìáàì.

Боремся
с вредителями

Ìîðîçîâ ñèëüíûõ ó íàñ íû-
íåøíåé çèìîé íå áûëî, à çíà-
÷èò, âðåäèòåëè ïåðåçèìîâàëè

áåç îñîáûõ äëÿ íèõ áåä. Ñêîðî
îíè áóäóò â ïîëíîé ãîòîâíîñòè
ê íàøåñòâèþ íà íàøè ëþáèìûå
ñàäû-îãîðîäû. Äëÿ áîðüáû ñ íå-
ïðîøåíûìè ãîñòÿìè íåîáõîäè-
ìî ïîäãîòîâèòüñÿ. Íóæíî óñòà-
íîâèòü ëîâ÷èå ïîÿñà è çàïàñòèñü
ïðåïàðàòàìè äëÿ áîðüáû ñ òåìè
âðåäèòåëÿìè, êîòîðûå àòàêîâà-
ëè ñàä â ïðîøëîì ãîäó. Íå çà-
áóäüòå îïðûñêàòü áîðäîññêîé
ñìåñüþ ïëîäîâûå äåðåâüÿ, ìà-
ëèíó è çåìëÿíèêó. ßãîäíûå êó-
ñòàðíèêè äî òîãî ìîìåíòà, êàê
ïðîñíóòñÿ ïî÷êè, íóæíî îáëèòü
êèïÿòêîì. ßáëîíè îò ïàðøè
ìîæíî îïðûñêàòü ãîðÿ÷èì – 80
ãðàäóñîâ – ðàñòâîðîì ïîâàðåí-
íîé ñîëè: 1 êèëîãðàìì íà 10
ëèòðîâ âîäû.

×åðíóþ ñìîðîäèíó îñâîáî-
äèòå îò ïî÷êîâîãî êëåùèêà.
Åñëè êóñòû íå ñèëüíî ïîðàæå-
íû ýòèì âðåäèòåëåì, âûðåæüòå
è ñîæãèòå ïîðàæåííûå âåòêè.
Ïîñëå ýòîãî êóñòû íàäî îïðûñ-

êàòü ðàñòâîðîì èçâåñòè. Åñëè
îíè ïîðàæåíû êëåùèêîì ñèëü-
íî, òî êàê íè æàëêî, íî èõ ïðè-
äåòñÿ âûêîð÷åâàòü. Âûùèïû-
âàòü ðàçáóõøèå îò êëåùèêà ïî÷-
êè – çàíÿòèå âåñüìà òðóäîåìêîå,
à ãëàâíîå, àáñîëþòíî áåñïîëåç-
íîå è íåýôôåêòèâíîå.

Â àïðåëå ïðîèçâîäÿò ïîäêîð-
ìêó ïëîäîâûõ äåðåâüåâ è êóñòàð-
íèêîâ àììèà÷íîé ñåëèòðîé èëè
àçîôîñêîé. Òàêæå ìîæíî ïðî-
ðûõëèòü (ïî âîçìîæíîñòè) çåì-
ëþ â ïðèñòâîëüíûõ êðóãàõ. Íå çà-
áûâàéòå íàâåñòè ïîðÿäîê â ñàäó:
óáðàòü âñå ñòàðûå âåòêè, ëèñòüÿ,
ñóõóþ òðàâó. Èõ íàäî ëèáî ñæå÷ü,
ëèáî ñëîæèòü â êîìïîñòíóþ
êó÷ó. Ïîñëå òîãî êàê ìèíóåò óã-
ðîçà íî÷íûõ çàìîðîçêîâ, ñíèìà-
þò óêðûòèå ñ çåìëÿíè÷íûõ ãðÿ-
äîê. À òàêæå óäàëÿþò ñ íèõ ñóõèå
è áîëüíûå ëèñòüÿ. Ñðàçó æå ðûõ-
ëÿò ïî÷âó, ïîäñûïàÿ åå äîïîëíè-
òåëüíî ê îãîëèâøèìñÿ êîðíÿì,
âíîñÿò óäîáðåíèÿ.

от, кто сам выращивает
рассаду, часто сталкивается
с такой проблемой, как вы�

тянувшиеся росточки – с этих
бледных «худышек» получить
хороший урожай сложно. Поэто�
му при выращивании рассады
нужно учитывать некоторые
правила.

выращиваем рассаду

Т
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Сорок спартанцев
Лучше меньше, да лучше

Äàæå åñëè ó âàñ êà÷åñòâåííûå ñåìåíà, íî
âû èõ ïîñååòå ãóñòî, îíè, âçîéäÿ äðåìó÷èì
ëåñîì, áóäóò âûíóæäåíû áîðîòüñÿ çà âûæè-
âàíèå è èíòåíñèâíî òÿíóòüñÿ ê ñîëíå÷íûì
ëó÷àì. Â ýòîé áîðüáå âûæèâóò ñèëüíåéøèå.
Íî íàøà-òî çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî-
áû âñÿ ðàññàäà áûëà çäîðîâîé è êðåïêîé.
Ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ñîáëþäàòü îïòè-
ìàëüíîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ðàñòåíèÿìè, ÷òî-
áû îíè íå çàòåíÿëè äðóã äðóãà. Ëó÷øå âû-
ðàùèâàòü ðàññàäó â îòäåëüíûõ åìêîñòÿõ,
êîãäà âìåñòî ñòà ïÿòèäåñÿòè âûòÿíóâøèõñÿ
«÷àõëèêîâ» ïóñòü âûðàñòåò ìàêñèìóì êóñ-
òîâ ñîðîê, íî â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Ïîìíè-
òå, ÷åì áîëüøå äíåé ðàññàäå, òåì áîëüøå äîë-
æíî áûòü è ðàññòîÿíèå ìåæäó êóñòàìè.

Не переусердствуйте с заботой
Çàáîòèòüñÿ î ðàññàäå íå òàê óæ è ñëîæíî

– ïîëèâàé è ïîäêàðìëèâàé. Íî è çäåñü íàäî
äåðæàòüñÿ çîëîòîé ñåðåäèíû. Ïîëèâàòü ðàñ-
ñàäó íóæíî òîëüêî òîãäà, êîãäà çåìëÿíîé êîì
ïðîñîõíåò è ðàñòåíèÿ ìàëîñòü ïîäâÿíóò. Â
ñðåäíåì ýòî, ïðèìåðíî, ðàç â ïÿòü-øåñòü
äíåé. È ëèøü ïîçäíåå, êîãäà ðàññàäíûì êóñ-
òèêàì óæå áóäåò òåñíî â ñâîèõ äîìèêàõ – ðàç
â òðè-÷åòûðå äíÿ. Ïîäêàðìëèâàòü òîæå ñëå-
äóåò áåç ôàíàòèçìà, â îñîáåííîñòè àçîòíû-
ìè óäîáðåíèÿìè. Îïðåäåëèòü ïåðåêîðìëåí-
íûå àçîòîì ðàñòåíèÿ ìîæíî ïî âåðõíèì ëè-
ñòî÷êàì: îíè íà÷èíàþò çàêðó÷èâàòüñÿ âíóòðü.

Температура и свет
×òîáû ñåìåíà áûñòðî ïðîðîñëè, òðåáó-

åòñÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà +23-25 ãðàäóñîâ.
Ïîñëå ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ â òå÷åíèå ïÿòè-
ñåìè ñóòîê ðàñòåíèÿì íóæíà áîëåå íèçêàÿ
òåìïåðàòóðà – îêîëî +15 ãðàäóñîâ. Ýòî ñïî-
ñîáñòâóåò áîëåå óñèëåííîìó ðîñòó êîðíåé,
÷åì íàäçåìíîé ìàññå, è ñäåðæèâàåò âûòÿãè-
âàíèå êóñòèêîâ. Â äàëüíåéøåì îïòèìàëüíîé
áóäåò òåìïåðàòóðà +20-25 ãðàäóñîâ. Ïðè íå-
äîñòàòî÷íîé îñâåùåííîñòè íåîáõîäèìî ðàñ-
ñàäó ïîäñâå÷èâàòü èñêóññòâåííûì ñâåòîì,
êàê óòðîì, òàê è âå÷åðîì, ÷àñà ïî äâà, ó÷è-
òûâàÿ òî, ÷òî ñâåòîâîé äåíü åå äîëæåí áûòü
íå ìåíåå 12-14 ÷àñîâ. À â ïàñìóðíûå äíè
ëó÷øå ïîäñâåòêó âîîáùå íå âûêëþ÷àòü.

Попробуйте эксперимент
Ýòî êàñàåòñÿ ðàññàäû òîìàòîâ. Îáðåçêà

ëèñòüåâ – àãðîòåõíè÷åñêèé ïðèåì, êîòîðûé
ïðèâîäèò ðàññàäó ïîìèäîðîâ â øîêîâîå ñî-
ñòîÿíèå: èç-çà ýòîãî ïðèìåðíî íà íåäåëþ ïðå-
êðàùàåòñÿ åå ðîñò â âûñîòó. Ñóòü òàêîâà: êàê
òîëüêî ëèñòüÿ ðàññàäû íà÷èíàþò ñîïðèêà-
ñàòüñÿ ñ ëèñòüÿìè ñîñåäíèõ ðàñòåíèé, íåîá-
õîäèìî îáðåçàòü îäèí èëè äàæå äâà íèæíèõ
ëèñòà. Ïðè÷åì ïðè îñòàíîâêå â ðîñòå ïðî-
èñõîäèò óòîëùåíèå ñòåáëÿ – ýòî è òðåáóåòñÿ
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ìîùíîé êîðåíàñòîé ðàñ-
ñàäû. Îáðåçêó ìîæíî ïðîâåñòè ïîâòîðíî, ÷òî
óëó÷øèò ðåçóëüòàò. Îäíàêî ñëåäóåò çíàòü, ÷òî
ê äðóãèì êóëüòóðàì ýòîò ñïîñîá íåïðèìåíèì!

такие вот дела

Пока одни докапываются до корней, другие успевают дотянуться до плодов

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

цветоводство

И зацветут
петунии!
Устроить настоящее буйство красок на
усадьбе нам с вами помогут пышные
клумбы петуний различных сортов и
расцветок. О том, что покупать расса�
ду этих цветов бывает в материальном
плане накладно, знаю не понаслышке.
Некогда мне было растить ее раньше и
приходилось покупать. Но с недавних
пор я обрела опыт выращивания
рассады собственными руками.
Делюсь им с вами, дорогие «коллеги».

Петунии высеивать лучше по одному
семечку, не присыпая сверху почвой, ина�
че им будет трудно прорасти. После обра�
зования пятого�шестого листа следует
прищепить точку роста, у образовавшихся
боковых побегов над четвертым�пятым ли�
сточком – тоже. Это позволит получить
пышный куст петунии. У петуний разветв�
ленная корневая система, а в домашних ус�
ловиях им расти как минимум два месяца.
Поэтому для здоровой и сильной рассады
следует обеспечить достаточный объем
грунта. Семена лучше сеять в маленькие
стаканчики, затем подросшую рассадку пе�
ресадить в более вместительные контейне�
ры. Благодаря такой заботе петуния легко
перенесет пересадку и быстро адаптирует�
ся после высадки в грунт. Осенью вы мо�
жете собрать свои проверенные семена
простых петуний (внимание: махровые
цветы семян не дают, а из семян шикар�
ных гибридов вырастают обычные пету�
нии, не похожие на «родителей»). Они на�
ходятся в коробочке, образовавшейся на
месте увядшего цветка. Снимите пожел�
тевшие коробочки вместе с семенами и
поместите их на хранение в сухое место. А
зимой вытряхните их из коробочки. Удачи!



Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

Открытым текстом
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - обя-
зательно, можно небольшой дом в де-
ревне под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 
194-75-20
(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий ремонта, 
только в деревне, можно земельный уча-
сток, очень недорого. Оформление возь-
му на себя, включая наследство. Срочно! 
Тел. 8 (917) 533-68-82
(426) Дачный участок с домиком по 
разумной цене, без посредников.  Тел. 
423-58-19
(427) Дачу или земельный участок для 
себя, без посредников.  Тел. 412-28-73
(431) 1- или 2-комн. квартиру, рассмо-
трю все варианты.  Тел. 8 (905) 556-85-20

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92, 
Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недоро-
го. Качественно. Гарантия на выполнен-
ную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(297) Доставка: щебень, песок, керам-
зит, крошка, торф, плодородный грунт, 
перегной, земля, торфосмеси, песоко-
грунт, навоз, суглинок и др. Тел. 8 (915) 
088-37-67 (ежедневно, без выходных)  

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14
(371) Ремонт квартир любой сложно-
сти. Ванная, кухня «под ключ», отделка 
жилых помещений: малярно-плиточные 
работы, отделка и выравнивание стен, 
полов, потолков, электрика, сантехника 
и многое другое. Опыт работы более 15 
лет. Помощь при выборе материалов, 
смета, гарантия. Аккуратность и каче-
ство. Тел. 8 (905) 524-03-11, Виталий

(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблюде-
ние. Опыт и все условия имеются. Не 
агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 8 (915) 
454-87-09
(389) Срочное бесплатное оформле-
ние домов, квартир, дач, земельных 
участков с выездом специалиста 
на дом к тем, кто продает свою не-
движимость через наше юридическое 
агентство. Оформление наследства и 
договоров, помощь в суде.  Тел. 8 (985) 
122-95-62 

(416) Бурение скважин ручным спосо-
бом в домах, подвалах, гаражах, банях 
и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 366-53-75, 
8 (926) 836-81-26
(423) Логопед с опытом работы. Поста-
новка звуков. Исправление различных 
видов речевых нарушений у детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста.  Тел. 8 (965) 326-28-73 

АВТОТЕХНИКА
(429) Отдам в дар стекла по кругу и 
двери на автомобиль «ГАЗ-3110». Са-
мовывоз.  Тел. 8 (915) 216-55-79

ОДЕЖДА
(430) Школьная форма напрокат (ко-
ричневое платье + белый фартук).  Тел. 
8 (903) 517-22-76, 8 (926) 621-28-74, 
Ольга Дмитриевна

ЖИВОТНЫЕ
(417) Отдам в добрые руки кота, воз-
раст 7 месяцев. Окрас светло-рыжий 

в полоску. Очень крупный и красивый.  
Тел. 8 (925) 616-66-54, 8 (917) 558-13-45, 
8 (962) 990-81-46, Галина
(418) Отдам в добрые руки персид-
скую кошку, возраст 1 год, окрас 
черно-белый, пушистая. Осталась без 
хозяйки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-
02, Ольга
(419) Отдам в добрые руки симпатичных 
щенков от беспородной собаки, средне-
го размера, умные, игривые. Живут пока 
в подъезде. Очень ждут своих хозяев.  
Тел. 8 (903) 013-48-44, Марина
(421) Отдам в добрые руки кошечку, 
возраст 5 мес., ярко-рыжего окраса, гла-
за зеленые, очень красивая.  Тел. 422-
59-05, 8 (916) 638-93-02

(424) Отдам в добрые руки щенка, 
возраст 3 мес., окрас черный, на груди 
белое пятнышко, метис с лабрадором, 
мальчик.  Тел. 8 (916) 403-53-38, Олеся
(428) Отдам в добрые руки собаку по-
роды «такса», мальчик, коричневого 
цвета, возраст около 5 лет, ласковый, 
добрый, умный. Очень ждет своего хозя-
ина. Тел. 8 (926) 282-18-58

(11) Порядочная семья снимет кварти-
ру, можно без мебели. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. Тел. 415-
33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 
416-18-90

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара, пострадал 
1 человек.

23 марта, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, в д. 38 
произошло возгорание чердачного помещения. В результате обгорела 
обрешетка кровли, которая в ходе тушения была разобрана, прогорело 
чердачное перекрытие ниже расположенной квартиры, от пролитой воды 
пострадали ниже расположенные квартиры. Не допущено распростране-
ние огня на всю площадь дома. Причина устанавливается. Пострадав-
ших нет. Эвакуировано 45 человек. Из них 6 детей.

25 марта произошло 2 пожара:
– ночью в д. Щербинино, у д. 47 загорелась деревянная баня. В 

результате баня обгорела изнутри и снаружи по всей площади, в ходе 
тушения обрушилась. Не допущено распространение огня на рядом сто-
ящее строение. Причина устанавливается. Пострадавших нет.

– утром в г. Ликино-Дулево, на ул. Советской, в д. 41 загорелось 
помещение котельной. В результате позднего обнаружения и сообще-
ния стены котельной закоптились изнутри по всей площади, обгорела 
кровля. В офисном помещении изнутри обгорели стены и кровля. Не 
допущено распространение огня на всю площадь помещения. Постра-
давших нет. Причина устанавливается.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 23 по 29 марта сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 8 уголовных преступлений.

23 марта на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, при личном 
досмотре у 32-летнего местного жителя было обнаружено и изъято 2 
свертка героина массой 2 грамма. Ведется следствие.

24 марта у дома на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу автомобиля. Ущерб 100000 рублей. Ведется следствие.

24 марта у дома на ул. Коммунистической, г. Куровское, неизвест-
ные совершили кражу автомобиля. Ведется следствие.

24 марта на ул. Матросова, г. Орехово-Зуево, неизвестные соверши-
ли грабеж мобильного телефона. Ведется следствие.

25 марта на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, неизвестные соверши-
ли кражу из магазина. Ущерб 9700 рублей. Ведется следствие.

25 марта на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 
30-летнего местного жителя был обнаружен и изъят сверток с героином 
массой 2,82 грамма. Ведется следствие.

26 марта у дома по ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево, неизвестные со-
вершили кражу автомобиля. Ущерб 270000 рублей. Ведется следствие.

27 марта у подъезда на ул. Гагарина неизвестные, угрожая, похитили 
имущество. Ущерб 3500 рублей. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 23 по 29 мар-
та произошло 4 ДТП, погибли 2 человека.

27 марта, утром, на перекрестке 12-го 
км дороги «Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха» авто-
мобиль «Киа Спортэйж», совершая обгон автомобиля «Лада Гранта», 
который поворачивал налево, столкнулся с ним. В результате ДТП по-
страдали водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортэйж».

27 марта, утром, на 16-м км дороги «Богородское-Авсюнино-Мис-
цево-Красное» автомобиль «Опель Вектра» опрокинулся в кювет. В ре-
зультате ДТП пострадал водитель автомобиля «Опель Вектра», который 
с травмами был госпитализирован в больницу.

28 марта, вечером, на 9-м км дороги «Орехово-Зуево-Федорово-
Красная Дубрава-Демихово» автомобиль «Рено Дастер» съехал в кювет 
и наехал на дерево. Автомобиль загорелся. В результате ДТП водитель 
и пассажир, сидевшие на передних сидениях, погибли на месте проис-
шествия до приезда скорой помощи, пассажир, который располагался 
на заднем сиденье, получил травмы.

29 марта, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Почтовой, у д. 12, авто-
мобиль «Шевроле Ланос» при обгоне столкнулся с автомобилем «Нис-
сан Примера», двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП 
пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля «Шевроле Ланос», 
которые с травмами были госпитализированы в больницу.

Виктория ПАНФИЛОВА,  
и.о. инспектора по пропаганде ОГИБДД
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ОГИБДДПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(с 22 марта по 1 июня) напротив  

центрального рынка у маг. «Пятерочка» 
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК, 

ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина  
«Пятерочка» (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

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

вечером 
доставка 

домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Травяные палы сухой травы

Практически единственным ис-
точником палов сухой травы яв-
ляется человек! В большинстве 
случаев прошлогоднюю траву 
жгут, руководствуясь мифами о 
пользе ее весенних выжиганий. 
Случается, что травяные палы 
возникают и по естественным 
причинам (от молнии, напри-
мер), но их доля крайне мала.

В связи с тем, что весна при-
шла раньше положенных сроков, 
количество палов сухой травы уве-
личилось в несколько раз – в день 
доходит до 10 выездов!

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. И всему ви-
ной – опасная и неразумная тра-
диция поджигать весной сухую 
траву на полях: «как хорошо, бы-
стро убрали прошлогоднюю траву 
и удобрили почву золой». А это 
не так!

Из-за травяных палов выгора-
ют леса, а на полях почва стано-
вится бесплодной. В огне гибнут 
птицы и птичьи гнезда, мелкие 
млекопитающие, беспозвоноч-
ные, микроорганизмы и растения. 
Везде, где прошли палы, не будет 
уже прежнего разнотравья, сор-
няки захватят освободившуюся 
территорию. Восстанавливаться 
от таких потерь территория будет 
не один десяток лет. Неконтро-

лируемый пал легко может стать 
причиной лесных или торфяных 
пожаров, добраться до населен-
ного пункта, сжечь сарай или дом, 
стать причиной отравления ды-
мом, что особенно опасно для лю-
дей с больным сердцем или стра-
дающих астмой.

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

Травяной пал – это такой же 
пожар, как и любой другой. А по-
жар проще предотвратить, чем 
тушить. И это значит, что необхо-
димо отказаться от практики под-
жигать весной сухую траву.

В первые минуты с огнем еще 
можно справиться. Его можно за-
хлестать ветками, залить водой, 
засыпать землей. Справиться с 
ним может и один человек, но 
упущенное время делает процесс 
возгорания необратимым. При не-
возможности справиться своими 
силами, стоит сообщить в пожар-
ную охрану.

Администрация района вкла-
дывает огромные финансовые 
средства в предупреждение и лик-
видацию лесоторфяных пожаров, 
и от нас с вами зависит, чтоб эти 
затраты стали меньше.

«Мособлпожспас» обращает-
ся к жителям и гостям района – 
прежде чем поджечь сухую траву 
или развести костер, подумайте, 
к каким трагическим последстви-
ям это может привести! Помните! 
Соблюдение мер пожарной без-
опасности – залог сохранения ва-
шей жизни, здоровья и жилища от 
огня! Если вы стали свидетелем 
пожара, немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефонам 
«01» или «112».

Давайте вместе бороться с 
этой бедой!

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт «Мособлпожспас»

по каталогу «RIOLIS», недорого

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА  
НАБОРОВ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ р
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Тел. 8 (903) 517-22-76, 8 (926) 621-28-74
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Владимир Алеников написал дило�
гию под названием «Поиски любви». Ее
можно взять на абонементе библиоте�
ки ЦКД «Мечта». Признаюсь, прочитала
ее с немалым интересом. Написанная
известным российским кинорежиссе�
ром, лауреатом международных кино�
фестивалей, профессором Лос�Андже�
лесского университета, где он учит
американцев режиссуре, эта дилогия
представляет увлекательный, густо на�
мешанный коктейль из реальной жизни,
фантазий, снов, воспоминаний и отрыв�
ков из киносценариев. В целом «Поиски
любви» – масштабное произведение о
любви, верности, предательстве и ма�
лодушии, готовности жертвовать собой
и творчестве. Любовь и творчество –
понятия для Аленикова неразделимые,
он не мыслит одно без другого. В мире
киноиндустрии, где проходит творчес�
кая жизнь главного героя романа – из�
вестного кинорежиссера Виктора Гор�
дина, идут процессы, которые ему, вос�
питанному в традициях отечественного
кинематографа, претят. Он пытается
не идти на компромиссы с теми, от
кого зависит судьба его фильмов, бо�

роться с толстосумами,
приносящими в творчес�
кий процесс пошлость,
спасая себя и своих по�
тенциальных зрителей от
разлагающего влияния
западной культуры.  Не�
легко приходится Горди�
ну на этом пути. Простои
в киносъемках, бездене�
жье, депрессия, потеря
веры в свои силы худож�
ника – вот с чем он стал�
кивается в эпоху разва�
ла страны и советского
кинематографа, признан�
ного во всем мире. Спа�
сает его любовь  – к жен�
щине, своей работе, сво�
им ученикам во ВГИКе. «Поиски любви»
захватывают с самых первых страниц,
погружая читателя в мир кино, кажущий�
ся таким привлекательным и манящим, а
по сути – противоречивый, требующий
душевных потерь, а порой и веры в соб�
ственные творческие силы. Авантюрная
мелодрама, написанная со знанием спе�
цифики кинорежиссуры и психологии лю�

ОВЕН. Вы можете рассчитывать на счастливый
случай или поворот к лучшему в своей жизни. Не упус�
тите шанс! Будьте внимательны и сразу же с выгодой
для себя используйте сложившуюся ситуацию. К вы�
ходным можете рассчитывать на улучшение финансо�
вого положения, а в личных или семейных делах – на
взаимопонимание. Родные и друзья полностью под�
держат в ваших начинаниях и заботах.

ТЕЛЕЦ. Загадки и вопросы, давно Тельцов беспоко�
ящие, найдут свои ответы и решения. Вам следует
только внимательно присматриваться к происходящим
событиям и своевременно на них реагировать. Тогда
материальная сторона ваших дел стабилизируется, а вы
сумеете «выкроить» и время, и финансы для того, чтобы
заняться другими, важными для Тельцов проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период принесет радость от
того, что вы успели совершить, а также от успехов де�
тей и родных. Пожинайте плоды своих трудов, стройте
планы на будущее и получайте удовольствие от об�
щения с друзьями и любимыми, от новых знакомств и
событий. Благоприятное время для отдыха и начала
новых дел, бракосочетаний и рождения детей.

РАК. Не испытывайте судьбу – все идет как надо,
и вам не надо ничего делать. Может получиться так,
что домашние преподнесут очень неожиданный сюрп�
риз, так что не забывайте об осмотрительности и сле�
дите, чтобы ваше поведение соответствовало обстоя�
тельствам. Сосредоточьтесь на проблемах семьи, а
финансовые и прочие вопросы будут решаться практи�
чески без вашего участия.

ЛЕВ. Опасайтесь запутаться в противоречиях,
иначе Фортуна поманит, а потом отодвинет подаль�
ше желанную цель. Не спешите, будьте спокойны –
ваше от вас не уйдет, если в этот период сделаете
акцент не на профессиональную сферу, а посвятите
большую часть времени изучению нового, размышле�
ниям и семье. Ведь именно крепкие «домашние
тылы» поддержат Львов в любых начинаниях и дадут
стимул к победе.

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

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

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

СТРЕЛЕЦ. Этот период потребует от Стрельцов
некоторой критичности в отношении самих себя. Но
дело это полезное, оно лишь поможет вам увидеть не�
дочеты и недостатки своих поступков и найти наибо�
лее подходящее решение проблем. Не стесняйтесь
обратиться за советом к тем, кому вы доверяете, или к
более опытному специалисту, чем вы. Тогда сумеете
порадоваться своим успехам и достижениям.

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

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

РЫБЫ. Вы можете позволить себе стать более
самостоятельным, независимым от чужого мнения и
свободным от груза проблем человеком. Круг обще�
ния значительно расширится и принесет не только ра�
дость встреч, но и пользу для дел, понимания и оцен�
ки самого себя. К выходным рассчитывайте на заслу�
женное вознаграждение в виде увеличения доходов,
повышения в должности, признания ваших заслуг и
достижений окружающими.

Астро
со 2 по 8 апреля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Болтовня кузнечика. 6. Повод к греху. 10. Облагороженная барахолка. 11. Воздаяние за труды. 12. У буко�
вок он бывает верхний и нижний. 13. Ремесло Пугачевой. 14. Дружелюбное поведение хвоста. 15. Клякса, после затирания ее лас�
тиком. 16. «Согнут калачом, укусить нельзя и пройти нельзя» (загадка). 17. Полуостров с анекдотичными жителями. 21. Сценичес�
кая дама. 25. Немецкий композитор с артиллерийской фамилией. 27. Попрыгунья из басни Крылова. 28. Незваный гость, приехав�
ший на танке. 29. Американский дядюшка, подаривший свое прозвище Соединенным Штатам. 31. Красно�белый чемпион. 35. «Мок�
рушник» среди охотников. 39. Спектакль, где артисты открывают рот только для того, чтобы что�нибудь спеть. 40. Лекарство, ме�
шавшее коту Леопольду «жить дружно». 41. Жертва аборта. 42. Посланец в космос номер два. 43. Нательная картинка. 44. Реши�
тельный корень. 45. Паспорт для бандита. 46. Театральный «тайм�аут». 47. «Укоротитель» карандаша.

По вертикали: 1. Бутерброд с двойным «бродом». 2. То ли печенье, то ли насмешливая кличка обманутого мужа. 3. Кла�
рина кража. 4. Вкушение пищи монахами. 5. На какое письмо нельзя ответить? 6. Канцелярская держалка. 7. Большое живот�
ное, которое провалилось в болото. 8. Конфетный винегрет. 9. «Оттяг» по�буддийски. 18. Ступенька скалы. 19. Родной брат
стерляди и белуги. 20. Малыш от Маяковского. 22. Скоростное обучение. 23. Речная колея. 24. Не воробей. 25. Униженный
баритон. 26. Беспардонный человек. 30. Какой монтер запросто может устроить «конец света»? 31. Место автомобильной не�
мобильности. 32. Юрист, «играющий» в защите. 33. «Посуда» якобы инопланетного происхождения. 34. «Близость» вилки и
розетки. 35. Греховный секс. 36. Носитель лицевой растительности. 37. Судно, выводящее «однокурсников» на чистую воду.
38. Начало театра (по системе Станиславского).

По горизонтали: Надпись. Залог. Реформа. Лубок. Клецки. Оборот. Основа. Аммиак.
Ураган. Ате. Примета. Изотоп. Лар. Овощи. Герм. Каас. Свинья. Титул. Раек. Тромб. Нырок.

По вертикали: Эльф. Абзац. Паблисити. Зерносушилка. Горло. Анклав. Округ. Метан.
Блок. Комар. Наем. Азов. Старье. Елена. Армяк. Тост. Понт. Ислам. Гир. Иктин. Орр. Бык.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №11 (827):

дей из киномира, мотива�
ции их поступков, я увере�
на, многим придется по
душе. В какой�то мере –
это роман о каждом из тех,
кто стоит перед выбором,
ответом на вопрос, как
жить дальше, стоит ли по�
ступаться своими принци�
пами во имя призрачного
жизненного успеха. Твор�
ческие люди с тонкой ду�
шевной организацией не
всегда способны вписаться
в современную действи�
тельность, где правит ба�
лом золотой телец. Виктор
Гордин сумел отстоять свой
взгляд на творчество, не

уступил идеалам юности во многом
благодаря любимой женщине, с которой
судьба свела его в российской дерев�
не.  Но и их взаимоотношения склады�
ваются весьма причудливо и неожидан�
но. Так что читайте «Поиски любви»,
уверена, этот роман заставит вас о
многом задуматься.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

О поисках любви
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно – Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника В. Горбунова
4 апреля, 17.00 – Концерт, посвященный юби�
лею А.М. Копосова
7 апреля, 19.00 – Спектакль «Клара, деньги и
любовь»
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
2 апреля, 13.00 – 13�й международный кино�
фестиваль «Красногорский»
4 апреля, 17.00 – Литературный флэш�моб
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
2 апреля, 15.00 – 13�й международный кино�
фестиваль «Красногорский»
8 апреля, 15.00 – Концертная программа «По�
беда одна на всех»
Телефон для справок: 425�12�64

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели – Выставка из фондов Вы�
ставочного зала
До 11 апреля – Выставка «Времена года», по�
священная юбилею П.И. Чайковского
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
3 апреля, 12.00 – Видео�презентация «Алек�
сандр Невский – знамя наших побед»
Телефон для справок: 412�30�77

БИБЛИОТЕКА «АЗ�БУКИ»
2 апреля, 12.00 – Литературный праздник
«В мире сказок Андерсена»
Телефон для справок: 422�16�02

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС
УЗНАЛИ? ЗВОНИТЕ!

Телефон отдела рекламы «ОРВ»:

412�18�04


