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Православные встретили Праздник Праздников – Воскресение Христово стр. 7
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18 апреля в 10 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 
политических партий. При-
глашаются все желающие.



События. Мнения. Информация
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь
административных
нарушений выяви�
ли охотничьи инс�
пекторы Подмос�
ковья в 2014 году

аптечных пунктов
планируют открыть
при больницах
Подмосковья
в 2015 году

тысяч доброволь�
ных пожарных
помогут региону
в пожароопасный
периодПервый, правильно ответивший на вопрос в №13 (829) –

Леонов Игорь Сергеевич, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о возрождении норм
ГТО.

ВОПРОС   Сколько человек
сдали нормы ГТО в 2014 году?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 17 апреля, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Награда за доброе дело – в самом его свершении (Р.У. Эмерсон)

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

50
БОЛЕЕ

Владимир Путин
Президент России стал са�

мым влиятельным человеком
планеты по версии читателей
американского журнала «Тайм».
Российскому лидеру свои пред�
почтения отдали 6,95% читате�
лей, в то время как президент
США Барак Обама и канцлер ФРГ
Ангела Меркель не вошли даже в
первую десятку, заработав всего
1,4% и 0,9% читательских голо�
сов соответственно.

Эрнст Неизвестный
Выдающемуся скульптору

современности исполнилось 90
лет. Создаваемые им скульпту�
ры были настолько уникальны,
что вызвали решительный про�
тест советской власти. В 1976
году Неизвестный уехал в Аме�
рику, где создал большинство
своих шедевров. Одна из его ра�
бот –  статуэтка Орфея, разры�
вающего себе сердце, стала
символом знаменитой телевизи�
онной премии «Тэфи». Свой
юбилей знаменитый скульптор
встретил в собственной творчес�
кой мастерской в Нью�Йорке –
приехать в Россию не позволило
состояние здоровья.

Геннадий Венгеров
Известный актер публично

объявил о том, что жить ему ос�
талось недолго. В конце сентября
2014 года, через месяц после
55�летия, Венгерову был постав�
лен страшный диагноз: агрессив�
ная форма рака легких с мета�
стазами в кости. Лечение в од�
ной из лучших клиник Германии
не дало результата. На своей
странице в Фейсбук Венгеров за�
ранее попрощался с друзьями и
коллегами, сообщив о грядущем
уходе из жизни спокойно и без
истерик. «Уходить жалко, но не
обидно, так как я жил на разрыв»,
– написал артист.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ак зарегистриро�
вать новорожденно�
го ребенка в систе�

ме обязательного пенсион�
ного страхования? За
разъяснениями мы обра�
тились к начальнику уп�
равления Пенсионного
Фонда РФ №24 по Москве
и Московской области
Вере БАШАШИНОЙ:

– Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì 15.11.1997 ã.
¹143-ÔÇ «Îá àêòàõ ãðàæäàíñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ» ñâåäåíèÿ î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ïåðåäàþòñÿ
îðãàíîì çàãñ  â òåððèòîðèàëü-
íûé îðãàí Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ÐÔ äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷å-
ñòâå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà â
ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñè-
îííîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ñîãëàñíî

ïîëîæåíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 1.04.1996 ã. ¹27-ÔÇ «Îá
èíäèâèäóàëüíîì (ïåðñîíèôè-
öèðîâàííîì) ó÷åòå â ñèñòåìå
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ» íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà êàæ-
äîå çàñòðàõîâàííîå ëèöî òåð-
ðèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ îò-
êðûâàåò èíäèâèäóàëüíûé ëè-
öåâîé ñ÷åò ñ ïîñòîÿííûì ñòðà-
õîâûì íîìåðîì, ñ ïîñëåäóþ-
ùèì èçãîòîâëåíèåì ñòðàõîâî-
ãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ «Èíñòðóê-
öèåé î ïîðÿäêå âåäåíèÿ èíäèâè-
äóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîãî) ó÷åòà ñâåäåíèé î çàñ-
òðàõîâàííûõ ëèöàõ», óòâåðæ-
äåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíî-
ãî ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 14.12.2009
¹987í, ñðîê èçãîòîâëåíèÿ ñòðà-
õîâîãî ñâèäåòåëüñòâà òåððèòî-
ðèàëüíûì îðãàíîì ÏÔÐ – òðè
íåäåëè ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ «Àí-
êåòû çàñòðàõîâàííîãî ëèöà»
(ñâåäåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ îò îðãà-
íà çàãñ).

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîãî
ñâèäåòåëüñòâà íà ðåáåíêà  çà-
êîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ â òåððèòî-
ðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà. Ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò), è ñâèäåòåëüñòâî î ðîæ-
äåíèè ðåáåíêà.Íàèìåíîâàíèå
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
ÏÔÐ: Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå – Óïðàâëåíèå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà ÐÔ ¹24 ïî ã. Ìîñ-
êâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Àäðåñ: 142600, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Öåí-
òðàëüíûé á-ð, ä. 2, êëèåíòñêàÿ
ñëóæáà, îêíî 16, òåëåôîí: (496)
416-95-62.

Страховое свидетельство

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ
народного хора

«Сударушка»
«Поклонимся великим

тем годам»,
который состоится

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

г. Орехово6Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425611636, 425612664

За вклад в культуру
рехово�Зуевский Народ�
ный драматический
театр, спутник МХАТ

имени Горького, отметил
55�летний юбилей. В течение
43�х лет его бессменным
главным режиссером являет�
ся заслуженный работник
культуры РФ, Почетный
гражданин г. Орехово�Зуево
Геннадий КАРЕТНИКОВ.

Îí ïðèíàäëåæèò ê ïåðâîìó
ïîêîëåíèþ àðòèñòîâ èç íàðîäà,
êîòîðûõ  ñòðîãàÿ êîìèññèÿ ïðî-
ôåññèîíàëîâ îòîáðàëà â ïåðâûé
ñîñòàâ  òðóïïû ýòîãî òåàòðà â
äàëåêîì 1959 ãîäó. Íà åãî ñ÷åòó
îêîëî ïÿòèäåñÿòè ïîñòàíîâîê
ÿðêèõ è çàïîìèíàþùèõñÿ ðå-
æèññåðñêèìè íàõîäêàìè è ñöå-
íè÷åñêèìè ðåøåíèÿìè ïðîèçâå-
äåíèé îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæ-
íûõ äðàìàòóðãîâ. Êðîìå òîãî,

Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷ ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàòåëåì Êëóáà ëþáèòå-
ëåé ïîýçèè, êîòîðûé  ÷åòâåðòü
âåêà ðàäóåò îðåõîâîçóåâöåâ ëè-
òåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûìè êîì-
ïîçèöèÿìè, îñíîâàííûìè íà

òâîð÷åñòâå êëàññèêîâ ðóññêîé è
ñîâåòñêîé ïîýçèè. Äî ñèõ ïîð â
ïàìÿòè ïåðâàÿ ðàáîòà Êëóáà ïî
ñòèõàì Ñåðãåÿ Åñåíèíà. Íàø
òâîð÷åñêè îäàðåííûé çåìëÿê
âûïóñòèë íà èñòîðè÷åñêóþ ñöå-

íó Çèìíåãî òåàòðà íå îäíî ïî-
êîëåíèå àðòèñòîâ, êîòîðûõ çðè-
òåëè ïîëþáèëè è îöåíèëè ïî çàñ-
ëóãàì. 26 ìàðòà, íàêàíóíå Äíÿ
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, â Äîìå
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ïðîõîäèëî ÷åñòâîâàíèå
ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé  ïîäìîñ-
êîâíîãî ðåãèîíà â ýòîé ñôåðå äå-
ÿòåëüíîñòè ñ ó÷àñòèåì ãóáåðíà-
òîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíä-
ðåÿ Âîðîáüåâà. Îí âðó÷àë îáëà-
ñòíûå íàãðàäû  òåì, êòî âíåñ íàè-
áîëåå çíà÷èìûé âêëàä â ðàçâè-
òèå  êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè. Â ÷èñëå îòìå÷åííûõ ãó-
áåðíàòîðñêèìè íàãðàäàìè áûë
è  ãëàâíûé ðåæèññåð Íàðîäíî-
ãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà èç Îðå-
õîâî-Çóåâà Ãåííàäèé Êàðåòíè-
êîâ. Èç ðóê ãóáåðíàòîðà îí ïî-
ëó÷èë Áëàãîäàðíîñòü çà ìíîãî-
ëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä, âû-
ñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îã-
ðîìíûé òâîð÷åñêèé âêëàä â ðàç-
âèòèå êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Ïîçäðàâëÿåì Ãåííàäèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ñ çàñëóæåííîé
íàãðàäîé è æåëàåì íîâûõ ÿðêèõ
òåàòðàëüíûõ ðàáîò!

Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ

Администрация г.о. Орехово�Зуе�
во выпустила Постановления:

«О внесении изменения в под�
программу «Развитие архивного дела
в городском округе Орехово�Зуево»
муниципальной программы «Муници�
пальное управление» на 2015�2019
годы, утвержденной Постановлением
администрации г.о. Орехово�Зуево от
23.10.2014 г. №1357»;

«Об утверждении персонального
состава Совета по присуждению еже�
годных премий главы г.о. Орехово�
Зуево Московской области «Добрые
дела – родному городу!»;

«О Консультативном совете по де�
лам национальностей г.о. Орехово�
Зуево»;

«О внесении дополнений в пере�
чень и прейскурант цен на платные
услуги, оказываемые населению МУ
ГФК «Знамя труда», утвержденные
постановлением администрации г.о.
Орехово�Зуево от 2.12.2014 №1540»;

«О порядке обеспечения первич�
ных мер пожарной безопасности на
территории г.о. Орехово�Зуево».

на ребёнкана ребёнкана ребёнкана ребёнкана ребёнкана ребёнкана ребёнкана ребёнка

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции



Нет большей мудрости, чем своевременность (Ф. Бэкон)

Факты. Комментарии 315 апреля 2015 г.   №14 (830)

на 15 апреля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

54,838754,838754,838754,838754,8387
USD ЦБ

51,974951,974951,974951,974951,9749

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

18
апреля

19
апреля

20
апреля

21
апреля

22
апреля

+8

+9

+8

+8

+8

+8

+6

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

740

731

739

739

737

742

740

tОС
день ночь осадки

+1

+2

0

+2

+1

0

+1

ветер
м/с  напр.

740

738

739

737

740

741

740

6

6

4

3

4

5

6

ЮЗ

З

З

С

СЗ

Ю

Ю

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

НЕДЕЛЯ

17 апреля – День ветеранов органов внутрен�
них дел и внутренних войск МВД России
18 апреля – Международный день охраны па�
мятников и исторических мест
20 апреля – Национальный день донора в
России
21 апреля – День местного самоуправления

16 апреля 1934 года учреждено почетное зва�
ние Герой Советского Союза; • в 2004 году на
звонницу Троице�Сергиевой Лавры поднят но�
вый «Царь�колокол»
17 апреля в 1824 году подписана российс�
ко�американская Конвенция об определении
границы русских владений в Северной Аме�
рике; • в 1941 году инженер Игорь Сикор�
ский продемонстрировал первый вертолет�
амфибию
18 апреля 1922 года в Москве открылось авто�
бусное движение; • в 1923 году в СССР созда�
но московское пролетарское спортивное об�
щество «Динамо»
19 апреля 1935 года в СССР основано доб�
ровольное спортивное общество «Спартак»;
• в 1970 году с конвейера сошел первый авто�
мобиль «ВАЗ�2101»
20 апреля 1901 года был торжественно от�
крыт Большой зал Московской консерватории;
• в 1922 году образована Юго�Осетинская ав�
тономная область в составе Грузии
21 апреля 1939 года в Ленинграде открылся
кинотеатр «Москва», первый трехзальный
кинотеатр в СССР; • в 1954 году СССР всту�
пил в ЮНЕСКО; • в 1972 году спускаемый ап�
парат американского космического корабля
«Аполлон�16» совершил посадку на поверх�
ность Луны
22 апреля 1838 года первый пароход, пересек�
ший Атлантический океан без остановки, бро�
сил якорь в бухте американского штата Нью�
Джерси

21 апреля – С.Л. Крючкова, генеральный ди�
ректор ООО «УК Мидас» (55 лет)
21 апреля – Крис Кельми, советский и россий�
ский рок и поп�музыкант, композитор (60 лет)

21 апреля – Радоница

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 26 рождений; • 28 смертей;
• браков нет; • 13 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

16
апреля

17
апреля

Â
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Запущен сайт о подготовке
Московской области к 70�летию
Победы в Великой Отечественной
войне pobeda�mo.ru.

• • •
Около 1 млн деревьев выса�

дят в лесах Подмосковья 25 апре�
ля в рамках акции «Лес Победы».

• • •
Более 50 муниципалитетов

Московской области уже разра�
ботали правила благоустройства.

• • •
Жалобы и предложения по со�

держанию дорог Подмосковья
принимаются по телефону ситуа�
ционного центра ГБУ «Мосавто�
дор»: 8 (800) 250�40�04.

• • •
Новыми пешеходными зонами

обзаведется в скором времени
Орехово�Зуевский район.

• • •
Два хостела и гостиницу от�

кроют в апреле в Клину.
• • •

С 1 апреля в Московской об�
ласти работают центры тестиро�
вания комплекса ГТО.

• • •
В Московской области про�

живают около 600 тысяч «детей
войны».

• • •
Более 150 тысяч россиян при�

зовут на военную службу весной.
• • •

В Крыму разработали новые
детские туристские маршруты к
70�летию Победы.

• • •
Более 200 субботников прой�

дет весной в Подмосковье.
• • •

В Московской области до кон�
ца года откроют 23 Многофункцио�
нальных центра.

• • •
Более 300 заявок поступило

на конкурс граффити, посвящен�
ный 70�летию Великой Победы.

• • •
«Роскосмос» собирается за�

няться космическим туризмом.
Такая мера позволит компенси�
ровать потерю контракта с NASA.

• • •
Мосгордума запретила прода�

вать алкоэнергетики с 1 мая. Под
запрет попадают напитки, в кото�
рых содержится до 9% этилового
спирта.

• • •
Единый расчетный центр Под�

московья обслуживает более по�
лумиллиона счетов.

• • •
В Орехово�Зуевском районе

полицейские ликвидировали пре�
ступную группировку, которая
специализировалась на гараж�
ных кражах.

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
 В связи с проведением кампании по вруче�

нию юбилейных медалей «70 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 гг.» инвали�
дам, участникам, ветеранам Великой Отече�
ственной войны и бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей администрация городского
округа Орехово�Зуево просит откликнуться род�
ственников тех ветеранов, которые не прожива�
ют по месту фактической регистрации, а нахо�
дятся у родных, с целью вручения им юбилейной
медали. Просим вас сообщить местонахождение
ветеранов по телефону: 8 (496) 412�05�88, или
непосредственно в администрацию города по ад�
ресу: Октябрьская пл. д. 2, кабинет №17.

Л.Г. ФРОЛОВА,
начальник архивного отдела

ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ ЧЕРЕЗ СОЦЗАЩИТУ
В связи с празднованием 70�й годовщины Победы в Великой Отече�

ственной войне на органы соцзащиты возложены обязанности по организа�
ции выплат единовременной помощи ветеранам к памятной дате. Из област�
ного бюджета в течение апреля�мая по 10 тысяч рублей получат инвалиды и
участники войны, по 5 тысяч рублей – бывшие несовершеннолетние узники
фашистских концлагерей, лица, награжденные знаком «Жителю блокадно�
го Ленинграда» и вдовы (вдовцы) участников войны, не вступившие в по�
вторный брак. По 5 тысяч рублей к Дню Победы будет выплачено также и
труженикам тыла. В этом юбилейном году впервые будет произведена еди�
новременная денежная выплата гражданам, приравненным по пенсионному
обеспечению к труженикам тыла, родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно, если назначение пенсии им до 1 января 2002 года произво�
дилось на условиях, установленных для тружеников тыла в повышенном
размере независимо от документов, подтверждающих работу в период Ве�
ликой Отечественной войны. Сумма единовременной материальной помо�
щи для этой категории граждан составит 3000 рублей.

Орехово�Зуеве в рамках губерна�
торской программы начали
устанавливать новые остано�

вочные павильоны. В пятницу, 10 апре�
ля, такой павильон был установлен на
ул. Ленина, рядом с магазином «Мари�
на», еще одну обновленную остановку
разместили напротив Городского выс�
тавочного зала.

Íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ íàðóæíîé
ðåêëàìû Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî èíôîðìà-
öèîííîé ïîëèòèêå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ñâÿòîñëàâ ÊÐÚÑÒÅÂ ðàññêàçàë æóðíàëè-
ñòàì, ÷òî ïðîãðàììà ãóáåðíàòîðà ïî ìîäåð-
íèçàöèè ïàâèëüîíîâ ðåàëèçóåòñÿ íà ñðåä-
ñòâà ðåêëàìíûõ èíâåñòîðîâ, âçÿâøèõ íà ñåáÿ
îáÿçàòåëüñòâà íå òîëüêî ïî ìîäåðíèçàöèè
îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, íî è
èõ îáñëóæèâàíèþ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. Òàêèì
îáðàçîì íà ðåøåíèå âàæíåéøåé çàäà÷è –
èçâåñòíî, ÷òî ìíîãèå ïàññàæèðñêèå àâòî-
áóñíûå îñòàíîâêè èìåþò íåïðèãëÿäíûé âèä
– íå áóäåò ïîòðà÷åíî íè êîïåéêè ãîðîäñêèõ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Íîâûå ïàâèëüîíû âû-
ïîëíåíû â åäèíîì ñòèëå (èõ äèçàéí-ìàêåòû
ñîãëàñîâàíû íåïîñðåäñòâåííî ñ ãóáåðíàòî-

ðîì Àíäðååì Âîðîáüåâûì), èç êà÷åñòâåí-
íûõ, àíòèâàíäàëüíûõ ìàòåðèàëîâ è ñîîòâåò-
ñòâóþò âñåì òåõíè÷åñêèì íîðìàì áåçîïàñ-
íîñòè. Ñîâñåì ñêîðî íà íèõ ïîÿâèòñÿ ñîöè-
àëüíàÿ ðåêëàìà, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïðåä-
ñòîÿùèõ ñóááîòíèêàõ è èíâåñòèöèîííîé
ïîëèòèêå Ïîäìîñêîâüÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
ñòîèìîñòü îäíîãî ìîäåðíèçèðîâàííîãî
ïàâèëüîíà ñîñòàâëÿåò îêîëî 200 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé – ñðåäñòâà, êàê âèäèòå, íåìàëûå.

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðå-
õîâî-Çóåâî Åâãåíèé ÁÀÐÈØÅÂÑÊÈÉ îò-
ìåòèë ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò çàìåíå-
íû ñòàðûå àâòîáóñíûå ïàâèëüîíû. Òàêæå
îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà ïî-
ÿâÿòñÿ òàì, ãäå èõ ðàíüøå íå áûëî. Âñåãî â
ðàìêàõ ãóáåðíàòîðñêîé ïðîãðàììû â Îðå-
õîâî-Çóåâå ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü 10 ñî-
âðåìåííûõ îñòàíîâî÷íûõ ïàâèëüîíîâ. Îä-
íàêî, ïî ñëîâàì Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à, ýòî
òîëüêî íà÷àëî – àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðè-
ëîæèò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû äîáèòüñÿ äàëüíåé-
øåé ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â ãîðîäå è, ïî
âîçìîæíîñòè, çàìåíèòü âñå îñòàíîâî÷íûå
ïàâèëüîíû. Îñòàíîâêè íîâîãî îáðàçöà, áå-
çóñëîâíî, óêðàñÿò îáëèê ãîðîäà, ñäåëàâ îæè-
äàíèå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà äëÿ ãîðî-
æàí áîëåå êîìôîðòíûì. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ,
÷òî îðåõîâîçóåâöû, îöåíèâ ïî äîñòîèíñòâó
ñîâðåìåííûå ïàâèëüîíû, áóäóò áåðåæíî ê
íèì îòíîñèòüñÿ.

С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!С почином!

ул. Ленина (напротив м�на «Марина»)

ул. Ленина (напротив Выставочного зала)



Все люди делом живы
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С чувством глубокой искренней радости
поздравляем православных жителей

города Орехово�Зуево со Светлым
Христовым Воскресением!

Успешное решение всех жизненно важных вопросов возмож�
но только в обществе, где соблюдаются христианские и общече�
ловеческие заповеди. Именно поэтому приятно осознавать, что с
каждым годом все больше людей стремится приобщиться к ду�
ховным и нравственным истокам православия. Традиции христи�
анства, олицетворяющие собой любовь, милосердие, созидание,
желание жить в мире и согласии – неотъемлемая часть истории и
культурного наследия нашего города. Мы возрождаем храмы, от�
крываем воскресные школы, конструктивно сотрудничаем с
представителями духовенства Орехово�Зуевского Благочиния.
Пусть вера в истинные ценности помогает нам и в будущем жить
по совести, добросовестно учиться, работать и преодолевать лю�
бые невзгоды. Счастья, благополучия и взаимопонимания каждо�
му вашему дому, каждой семье!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пас�
хальной радостью. Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в тор�
жество мира, добра и справедливости, любовь и согласие, объеди�
няет всех нас на основе традиционных духовных ценностей. Ис�
кренне желаю, чтобы эти весенние праздничные дни стали для
всех жителей радостными, согрели ваши сердца теплотой обще�
ния с родными и близкими, наполнили ваши дома взаимопонима�
нием и миром.  Пусть этот праздник принесет добро, счастье, здо�
ровье, пусть исполнятся все ваши мечты и добрые пожелания!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны органов внутренних
дел и внутренних войск! Сердечно

поздравляем вас с замечательным днём,
символизирующим признание ваших

заслуг перед Отчизной!
Ветераны занимают особое место в системе Министерства

внутренних дел Российской Федерации. Ваш бесценный профес�
сиональный опыт незаменим для воспитания молодых защитни�
ков правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, от�
ветственности и долга перед Родиной. Уверен, вы и сейчас нахо�
дитесь в гуще событий деятельности органов внутренних дел и
внутренних войск, живете общими проблемами с личным соста�
вом и болеете душой за состояние дел в сфере борьбы с преступ�
ностью. Искренне желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,
внимания сослуживцев, выдержки, оптимизма и новых достиже�
ний в служении Отечеству.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Во все времена органы внутренних дел являлись важнейшим
институтом государственности, обеспечивающим правопорядок,
безопасность личности и общества. Показатель вашей работы –
это не сухие цифры раскрываемости преступлений в сводках, а,
прежде всего, высокая оценка и доверие общества к вашему тру�
ду. В борьбе с преступностью, защите чести, достоинства и жизни
граждан проявляются лучшие качества сотрудников органов
внутренних дел, посвятивших себя нелегкому, но благородному
делу. Ветераны органов внутренних дел хранят и приумножают
славные традиции своих предшественников, передают свой бога�
тый опыт новому поколению сотрудников. Желаю крепкого здо�
ровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас
с праздником Труда в Московской области!
Праздник Труда – это день трудовой доблести наших земляков.

Созидать для них – осознанная потребность и неотъемлемая часть
жизни. Благодаря тем показателям, которые город Орехово�Зуево
вносит в общую статистику трудовых побед, Московская область
входит в число лучших регионов по всем социально�экономичес�
ким показателям развития по России. В этом есть заслуга каждого
доброго труженика нашего города, его стремление приносить
пользу и радость людям. Ежегодно мы ставим перед собой масш�
табные задачи по благоустройству городских территорий, реконст�
рукции зон отдыха, ремонту и строительству дорог, ликвидации
аварийного жилищного фонда. В приоритете развития – соци�
альная сфера, подготовка молодых, перспективных специалистов.
Труд в Орехово�Зуеве многогранен! Все, что здесь делается, со�
здается человеком труда. Я очень люблю наш город и его жителей,
его прошлое и настоящее,  прилагаю максимум усилий, чтобы он
стал еще лучше! Уверен, что наш общий вектор развития будет в
одном направлении! Благодарю за добросовестную работу всех,
кто своими делами олицетворяет трудовую славу Орехово�Зуева!
Особые слова признательности и уважения – ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам труда и трудовым династиям за
верность Родине и любимому делу, ваш богатейший опыт и знания,
возможность жить в свободной и цивилизованной стране! Уважае�
мые ореховозуевцы, желаю вам хорошего, солнечного настроения,
здоровья, счастья и удачи! С праздником! Будем трудиться вместе!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Это праздник настоящих тружеников, несущий с собой весну и
тепло, надежды и желание в полной мере реализовать свои права и
возможности. В этот день мы чествуем людей труда, заложивших
экономическую основу нашего региона, и тех, кто сегодня на сво�
их рабочих местах создает условия для дальнейшего развития и
процветания Московской области. Пусть дело, которым вы занима�
етесь, приносит вам удовольствие и всегда оценивается по досто�
инству! Желаю вам профессиональных успехов, уверенности в бу�
дущем, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Наведём порядок

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
Администрация г.о. Орехово�Зуево информирует вас о том, что

16 апреля с 10 до 13 часов в каб. 301 администрации г.о. Орехово�
Зуево по адресу: Октябрьская пл., д. 2, глава г.о. Орехово�Зуево
Г.О. ПАНИН будет проводить прием граждан по вопросам ветера�
нов Великой Отечественной войны, организованный в рамках Обла�
стного дня приема граждан.

Предварительная запись на прием – 14 апреля с 10 до 12 часов по
телефону: 412�14�37.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
Приемная депутата Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации  Юрия Александровича  ЛИПАТОВА проводит
прием для граждан городского округа Орехово�Зуево Московской обла�
сти 29 апреля 2015 года  с 10 до 13 часов.

Адрес приемной: г. Орехово�Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, (офис испол�
кома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Предварительная запись на прием:
27�28 апреля 2015 г. с 10 до 12 часов по телефону: 416�93�55.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Оперативный штаб по проти�

водействию распространения ку�
рительных смесей и наркотичес�
ких веществ на территории Мос�
ковской области при Обществен�
ной палате Московской области
открыл «горячую линию» по про�
блеме повсеместного распрост�
ранения наркотических веществ
и курительных смесей.

Все, кто располагает инфор�
мацией о местах распростране�
ния наркотиков и спайсов, имеет
информацию о распространите�
лях, или любую полезную инфор�
мацию о торговле, будут иметь
возможность сообщать (на усло�
виях полной анонимности) по те�
лефону: 8 (800) 222�00�97.

чередное оперативное
совещание началось с
приятных моментов.

Глава города Геннадий Панин
вручил ключи и документы 19
семьям, проживающим в доме
№42 по ул. Кирова, и 15 семьям
из дома №18 по ул. Бугрова,
которые получили квартиры в
рамках программы переселения
из аварийного жилья. Также
Геннадий Олегович вручил По$
четную грамоту коллективу
ООО «Стройнефтемаш» в
связи с 70$летним юбилеем
предприятия и Благодарствен$
ное письмо начальнику Орехово$
Зуевского отдела военного
комиссариата Московской
области Виктору Борисову.

Âîåííûé êîìèññàð ðàññêàçàë
îá èòîãàõ îñåííåãî ïðèçûâà è çà-
äà÷àõ íà âåñåííþþ êàìïàíèþ. Ïî
åãî ñëîâàì, îñíîâíîé ïðîáëåìîé
îñòàåòñÿ îïîâåùåíèå ïðèçûâíè-
êîâ, ïîñêîëüêó ìíîãèå þíîøè
ïðîæèâàþò íå ïî ìåñòó ðåãèñòðà-
öèè èëè óåçæàþò çà ïðåäåëû ãîðî-
äà, è äàæå ÐÔ. Ïðîøåäøåé îñåíüþ
íå ÿâèëèñü â óêàçàííûé ñðîê íà
ïðèçûâíîé ïóíêò ïî÷òè 250 ÷åëî-
âåê, íî ýòîò ïîêàçàòåëü ïîñòîÿííî
ñíèæàåòñÿ áëàãîäàðÿ ïîìîùè ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Â öåëîì
ïëàí ïî îñåííåìó ïðèçûâó áûë
ïåðåâûïîëíåí. Âèêòîð Áîðèñîâ
ïîáëàãîäàðèë âñå âåäîìñòâà, êîòî-
ðûå îêàçûâàëè ïîìîùü è ñîäåé-
ñòâèå â åãî ïðîâåäåíèè.

18 àïðåëÿ ñîñòîèòñÿ åäèíûé
îáëàñòíîé ñóááîòíèê ïîä äåâèçîì:
«×èñòûé äâîð – ÷èñòàÿ ñîâåñòü».
Íà÷àëüíèê îòäåëà ñîäåðæàíèÿ è
ðåìîíòà äîðîã ÌÓ «ÃÓ ÆÊÕ»
Äìèòðèé Íåìîâ ïðîèíôîðìèðî-
âàë î ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ñóááîò-
íèêà è ïåðå÷íå îáúåêòîâ. Âñåãî â
ïëàíå ïîëòîðà äåñÿòêà îáúåêòîâ,
ñðåäè íèõ – çåëåíûå çîíû Êëÿçüìû,
Ïàðê Ïîáåäû, çåëåíàÿ çîíà âäîëü
óë. ßêîâà Ôëèåðà è äð.

Î ìåðîïðèÿòèÿõ íà 18 àïðåëÿ
òàêæå ñîîáùèëè è ðóêîâîäèòåëè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, áþäæåò-
íûõ îðãàíèçàöèé è ðåñóðñîñíàáæà-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé. Ê ïîñëåäíèì

Ãåííàäèé Ïàíèí îáðàòèëñÿ ñ
ïðîñüáîé óâåëè÷èòü óáèðàåìóþ
ïëîùàäü, ïîñêîëüêó êîëè÷åñòâî
ñîòðóäíèêîâ íà òàêèõ ïðåäïðèÿòè-
ÿõ ïîçâîëÿåò ýòî ñäåëàòü. Ê ïðèìå-
ðó, òîëüêî â «Âîäîêàíàëå» òðóäÿò-
ñÿ 500 ÷åëîâåê.

Òàêæå ãëàâà ãîðîäà ñäåëàë çà-
ìå÷àíèÿ â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íû-
ìè óñèëèÿìè îðãàíèçàöèé è ïðåä-
ïðèÿòèé ïî èíôîðìèðîâàíèþ ãî-
ðîæàí î ïðåäñòîÿùåì ñóááîòíèêå.

– Íàøå ÒÑÆ, ãäå ÿ ïðîæèâàþ,
íå ïîìåñòèëî íè îäíîãî îáúÿâëå-
íèÿ! Æèëüöû àáñîëþòíî íå â êóð-
ñå ïðåäñòîÿùåãî ìåðîïðèÿòèÿ. È
òàêèõ ïðèìåðîâ ïî ãîðîäó ìíîæå-
ñòâî. Íàì íóæíî ïîíèìàòü: òîëüêî
êîãäà æèòåëè ñàìè ïðèìóò ó÷àñòèå
è óâèäÿò ðåçóëüòàò ñâîåãî òðóäà, ÷òî-
òî èçìåíèòñÿ â èõ îòíîøåíèè ê ÷è-
ñòîòå è ïîðÿäêó íà óëèöàõ ãîðîäà.

Ïðîøåäøèå âûõîäíûå âûäà-
ëèñü â áóêâàëüíîì ñìûñëå ãîðÿ-
÷èìè äëÿ ñîòðóäíèêîâ êîìáèíà-
òà áëàãîóñòðîéñòâà. Äèðåêòîð
êîìáèíàòà Åêàòåðèíà Ñòðåëüíè-
êîâà ñîîáùèëà, ÷òî â ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå ïðîèçîøëî òðè âîç-
ãîðàíèÿ íà ïîäâåäîìñòâåííîé òåð-
ðèòîðèè: âîçëå ðåñòîðàíà «Îõîò-
íèê», â ìèêðîðàéîíå «Ñòðåëêè» è
íà äâîðîâîé ïëîùàäêå ïî âûãóëó
ñîáàê íà óë. Ïàðêîâñêîé. Ãîðåëà
ñóõàÿ òðàâà, à â îäíîì ñëó÷àå – ñó-
õèå äåðåâüÿ, êîòîðûå áûëè ñðóáëå-
íû åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä, ñêëà-
äèðîâàíû, íî òàê è íå âûâåçåíû.

Â öåëîì íåäåëÿ âûäàëàñü íà-
ïðÿæåííîé è äëÿ ïîæàðíûõ. Êàê
ñîîáùèë íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîð-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïî Îðåõîâî-Çó-
åâñêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ
Èãîðü Áåêêåð, çà âûõîäíûå äíè çà-

ôèêñèðîâàíî 170 âûåçäîâ íà òóøå-
íèå ïîæàðîâ. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ýòî
áûëè ïîæàðû ïðèðîäíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ: ãîðåëà ñóõàÿ òðàâà, ìó-
ñîð, ëèñòâà. Çàôèêñèðîâàíû âîçãî-
ðàíèÿ è ïî âèíå îòäûõàþùèõ. Ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî â ñâÿçè ñ ìàëîñíåæíîé
çèìîé è ðàííåé âåñíîé ïîæàðíûé
ïðîãíîç ïî îáëàñòè è, â ÷àñòíîñòè,
ïî íàøåìó ðàéîíó íåáëàãîïðèÿò-
íûé, Èãîðü Áåêêåð ñîîáùèë î íå-
îáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî  ðåæèìà.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëè-
öèè ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çó-
åâñêîå» Èâàí Ñàâåëüåâ ïðîèíôîð-
ìèðîâàë, ÷òî çà ïðîøåäøóþ íåäå-
ëþ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 44 ïðå-
ñòóïëåíèÿ. Îäíî èç íèõ – â ñôåðå
ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé. Ñîòðóäíèê
îäíîãî èç áàíêîâ âìåñòå ñ ïîäåëü-
íèêîì íåçàêîííî ïðèñâàèâàë ñðåä-
ñòâà íà áàíêîâñêèõ êàðòî÷êàõ êëè-
åíòîâ. Ïðåñòóïíèêè çàäåðæàíû,
âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.

Ïðèÿòíûìè íîâîñòÿìè ïîðà-
äîâàëî óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ.
145 ó÷àùèõñÿ øêîë ãîðîäà ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå â Äåêàäå íàóêè, ïðè÷åì
â ìåðîïðèÿòèè âïåðâûå ó÷àñòâî-
âàëè øêîëüíèêè 5-8-õ êëàññîâ. 1300
ó÷àùèõñÿ 5-11-õ êëàññîâ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå ÃÒÎ.

Àêòèâíî âåäåòñÿ ðåìîíò è
óáîðêà äîðîã. Ïî ñëîâàì äèðåêòî-
ðà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÏÄÑÊ Àëè-
áåêà Àëèáåêîâà, çà ïðîøåäøóþ
íåäåëþ áûëî âûâåçåíî 440 êóáî-
ìåòðîâ ïåñêà, ÿìî÷íûé ðåìîíò
âûïîëíåí íà âñåõ öåíòðàëüíûõ óëè-
öàõ, îòðåìîíòèðîâàíî 1080 êâ. ì
Ìàëîäóáåíñêîãî øîññå. Ñî ñëåäó-
þùåé íåäåëè íà÷íåòñÿ ïîêðàñêà
ýëåêòðîîïîð.

Î
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7 АПРЕЛЯ ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРОВЁЛ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Московской области
Îткрывая повестку дня, Андрей

Воробьев вынес на обсуждение
вопросы о сокращении госслу�

жащих, разработке комплекса мероп�
риятий по привлечению врачей в
областные учреждения здравоохране�
ния и многое другое.

Сокращение госслужащих
Ãëàâà ðåãèîíà íàïîìíèë, ÷òî â öåëÿõ

ýêîíîìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â Ïîäìîñ-
êîâüå áóäåò ïðîâåäåíà îïòèìèçàöèÿ ÷èñ-
ëåííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

– Ìû ïðîâåëè äåòàëüíûé àíàëèç ÷è-
íîâíèêîâ – êòî, ÷åì, êàê çàíèìàåòñÿ. Ýòî
áûëà ñëîæíàÿ ðàáîòà. Â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ áóäóò ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî îï-
òèìèçàöèè ÷èñëåííîñòè ãîññëóæàùèõ íà
óðîâíå ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, –
ñîîáùèë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Ãóáåðíàòîð äîáàâèë, ÷òî â ðåçóëüòà-
òå ÷àñòè÷íîãî ñîêðàùåíèÿ ãîññëóæàùèõ
åæåãîäíàÿ ýêîíîìèÿ äëÿ ðåãèîíàëüíîãî
áþäæåòà ìîæåò ñîñòàâèòü îêîëî 1 ìëðä
ðóáëåé. Ýòè äåíüãè áóäóò íàïðàâëåíû â
òå ñôåðû, ãäå åñòü íåðåøåííûå ïðîáëå-
ìû. Ýòî ïðåæäå âñåãî çäðàâîîõðàíåíèå
è îáðàçîâàíèå.

Здравоохранение
Àíäðåé Âîðîáüåâ àêöåíòèðîâàë âíè-

ìàíèå íà íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè êîì-
ïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðèâëå÷åíèþ
âðà÷åé â îáëàñòíûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-
îõðàíåíèÿ. Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà
äàííóþ ðàáîòó âîçãëàâÿò çàìåñòèòåëü
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Îëü-
ãà Çàáðàëîâà è ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèíà Ñóñëîíîâà.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî ïðîáëåìà
íåõâàòêè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ àêòóàëüíîé äëÿ âñåõ ãîðîäîâ Ïîäìîñ-
êîâüÿ.

– Ýòà òåìà çâó÷èò ïðè ïîñåùåíèè áîëü-
íèö è ïîëèêëèíèê. Âî âñåõ ãîðîäàõ åñòü íå-
äîêîìïëåêò. Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî ó íàñ åñòü
ðåñóðñû è ïåðâûé êâàðòàë 2015 ãîäà ïî-
êàçàë äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå
îáëàñòíîãî áþäæåòà, ìû äîëæíû íàéòè
äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè ïî ïðèâëå-
÷åíèþ âðà÷åé. Ðå÷ü èäåò, ïðåæäå âñåãî, î
æèëüå. Ñóùåñòâóþò ðàçíûå ñïîñîáû ïðå-
äîñòàâëåíèÿ àðåíäíîãî æèëüÿ ìîëîäûì
ñïåöèàëèñòàì. Ýòî ìîãóò áûòü êàê äîëãî-
ñðî÷íûå, òàê è ñðåäíåñðî÷íûå êîíòðàêòû
íà 3-7 ëåò, – îòìåòèë ãóáåðíàòîð.

Типовое строительство
Íà çàñåäàíèè áûë çàñëóøàí äîêëàä

ìèíèñòðà ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Ìàðèíû Îãëîáëèíîé î
ïðèìåíåíèè òèïîâîé ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè ïðè ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî è êîììóíàëüíî-
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ðå-
ãèîíà.

Òèïîâîé ïðîåêò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðîåêòíî-ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ, êîòî-
ðàÿ ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ìíîãîêðàòíîãî ïðè-
ìåíåíèÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå îäíîòèïíûõ,
ïîâòîðÿþùèõñÿ ïî òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñ-
êèì ïîêàçàòåëÿì îáúåêòîâ ðàçëè÷íîãî
íàçíà÷åíèÿ. Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ïî-
âòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ âûãîäíî çàêàç÷è-
êó òåì, ÷òî, âî-ïåðâûõ, çàòðàòû íà ïðî-
åêòèðîâàíèå è ýêñïåðòèçó ñâåäåíû ê ìè-
íèìóìó. Âî-âòîðûõ, çíà÷èòåëüíî ñîêðà-
ùàþòñÿ ñðîêè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïðîõîæ-
äåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû.

Сельское хозяйство
Èç çàïàñîâ ôåäåðàëüíîãî ïðîäîâîëü-

ñòâåííîãî èíòåðâåíöèîííîãî ôîíäà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Ìîñ-
êîâñêóþ îáëàñòü ïîñòóïèëî 200 òûñÿ÷
òîíí çåðíà.

– Ìû ïîëó÷èëè çåðíî ïî áîëåå íèç-
êîé öåíå – 9 òûñÿ÷ ðóáëåé çà òîííó. Ïðî-
øó êîíòðîëèðîâàòü åãî ÷åòêîå ðàñïðå-
äåëåíèå íà êîìáèíàòû, õëåáîçàâîäû è
ïðîñëåäèòü äèíàìèêó öåí. ×òîáû íè â
êîåì ñëó÷àå ó íàñ íå áûëî çëîóïîòðåá-
ëåíèé è ñïåêóëÿöèé, – îòìåòèë ãóáåð-
íàòîð.

Ñåé÷àñ êîììåð÷åñêàÿ ñòîèìîñòü îä-
íîé òîííû çåðíà ñîñòàâëÿåò 11-12 òûñÿ÷
ðóáëåé.

70�летие Великой Победы
Íà çàñåäàíèè áûë ïðèíÿò ïðîåêò ïî-

ñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé âûïëàòó
åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
è åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, â ñâÿçè
ñ ïðàçäíîâàíèåì 70-é ãîäîâùèíû Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ. (Ñì. ñòð. 3)

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïðîæèâàåò ñâûøå 197 òûñÿ÷
ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà óêàçàííûå
âûïëàòû. Ñðåäñòâà íà óêàçàííûå öåëè
ïðåäóñìîòðåíû â áþäæåòå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè íà 2015 ãîä ïî ðàçäåëó «Ñîöè-
àëüíàÿ ïîëèòèêà» â îáúåìå 637 ìèëëè-
îíîâ 331 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

убернатор Московс�
кой области Андрей
Воробьев поддержал

инициативу создания на
территории региона сети
общественного питания
«Едим дома!», с которой
выступили кинорежиссеры
Андрей Кончаловский и
Никита Михалков.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ìåíþ
êàôå-êóëèíàðèé «Åäèì
äîìà!» áóäåò íà 30-40% ñîñòî-
ÿòü èç ïðîäóêòîâ îòå÷åñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Äëÿ ðåàëè-
çàöèè ïèëîòíîãî ïðîåêòà âûá-
ðàíû Ìîñêîâñêàÿ è Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòè.

– Áåçóñëîâíî, òåððèòîðèÿ
Ïîäìîñêîâüÿ äëÿ ýòîãî ïîäõî-
äèò. Ïðîäóêöèÿ, êîòîðàÿ âûðà-
ùèâàåòñÿ ó íàñ, ìîæåò èñïîëü-

«Едим дома!»

Ã çîâàòüñÿ â ýòèõ êàôå, – ñêàçàë
Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà íà òåððèòîðèè Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò
áîëåå 5 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Òåì
íå ìåíåå, ïî ñëîâàì ãóáåðíà-
òîðà, â ðåãèîíå ïî-ïðåæíåìó
ñîõðàíÿåòñÿ âûñîêèé ñïðîñ íà
äàííûé âèä óñëóã.

– Âîñòðåáîâàííîñòü, êî-
íå÷íî, ñóùåñòâóåò. Â Ïîä-
ìîñêîâüå ïîðÿäêà 110 ãîðî-
äîâ – áîëüøèõ è ìàëûõ. Ïî-
ýòîìó êàôå, áàðû – ëþáàÿ
òîðãîâàÿ ñåòü ïðåóñïåâàåò
òàì, ãäå ïîñòîÿííûé ïîòîê
ëþäåé. Ýòî è æåëåçíîäîðîæ-
íûå ñòàíöèè, àâòîâîêçàëû,
öåíòðû ãîðîäîâ, ïåøåõîäíûå
çîíû, ìåñòà, êîòîðûå ïîñå-
ùàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî

òóðèñòîâ, – ïîä÷åðêíóë Àíä-
ðåé Âîðîáüåâ.

Ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèî-
íà, äëÿ óñïåøíîé êîíêóðåí-
öèè ñ çàðóáåæíûìè àíàëîãà-
ìè îòå÷åñòâåííîé ñåòè áûñò-
ðîãî ïèòàíèÿ ïðåäñòîèò ñäå-
ëàòü ñåðüåçíûå óñèëèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ âûñîêîïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ìåíåäæìåíòà, è,
êîíå÷íî, îïèðàòüñÿ íà èìïîð-
òîçàìåùåíèå.

– Âñå, ÷òî ïðîèçâîäèòñÿ íà

1. Общие положения
В рамках подготовки к празднованию

70�летия Победы в Великой Отечественной
войне на территории Московской области
проводится конкурс, цель которого выра�
зить благодарность и уважение к ветера�
нам, труженикам тыла, сохранение памяти о
ветеранах Великой Отечественной войны
через фотографии.

Организаторы конкурса: Общественная
палата Московской области; Главное управле�
ние социальных коммуникаций Московской
области; при участии муниципальных Обще�
ственных палат и общественных организаций
Московской области.

Цель конкурса: через фотографию зафик�
сировать уважительное отношение к ветера�
нам Великой Отечественной войны, тружени�
кам тыла, завоевавшим Победу; сохранить в
памяти молодежи и будущего поколения лица и
подвиг Победителей Великой Отечественной
войны; помощь ветеранам Великой Отече�
ственной войны; создание фотоархива.

Задачи конкурса: оказывать достойное вни�
мание ветеранам Великой Отечественной вой�
ны; развить патриотическое воспитание молоде�
жи; воспитывать чувство милосердия, взаимопо�
мощи; оказывать адресную помощь ветеранам.

2. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 26 марта по 26 мая

2015 года в несколько этапов.
I этап: 26.03.2015�10.05.2015 гг. – подача

заявок и фотографий участниками конкурса;
II этап: 11.05.2015�26.05.2015 гг. – подве�

дение итогов, награждение победителей.
3. Условия участия в конкурсе
Участником конкурса может быть любой

желающий, кто хочет выразить свое отношение
к событиям Великой Отечественной войны (ко�
личество участников от муниципального обра�
зования, а также возраст участников не ограни�
чен). В конкурсе принимают участие как инди�
видуальные участники, так и команды, обще�
ственные организации, молодежные движения.

Участник конкурса в установленные сро�
ки публикует фотографию в социальные
сети (instagram.com, vk.com, twitter.com или
facebook.com) с хэштэгом #ВотМойГерой и на
адрес электронной почты: 70let2015@mail.ru
с пометкой «Фотоконкурс».

Конкурсная работа должна соответство�
вать следующим требованиям: фотография с
разрешением 1024х768 и форматом jpg; на�
звание и краткий комментарий (в коммента�
риях должно быть ФИО ветерана, род войск);
ветеран должен проживать на территории
Московской области; сведения об авторе:
ФИО полностью и номер телефона присылать
на официальный адрес электронной почты
70let2015@mail.ru (для связи с победителями
конкурса), отправляя данные на электронный
адрес, вы соглашаетесь на их персональную
обработку. Фотографии предоставляются в
электронном виде. Количество фотографий не
ограничено.

4. Порядок проведения и организации
конкурса

Жюри конкурса формируется из состава
членов Общественной палаты Московской об�
ласти (комиссия по патриотическому воспи�
танию и работе с молодежью).

Жюри конкурса определяет лучшие фото�
графии. Все фотографии будут размещены в
открытом доступе, и каждый желающий смо�
жет оставить свой комментарий к ней.

5. Определение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются дип�

ломами Общественной палаты Московской
области и ценными призами. Торжественное
награждение победителей состоится в Доме
правительства Московской области.

#ВотМойГерой
Конкурс «Фото с ветераном Великой

Отечественной войны»,
посвящённый

70�летию Великой Победы

òåððèòîðèè Ðîññèè, â Ïîä-
ìîñêîâüå, äîëæíî èñïîëüçî-
âàòüñÿ â ýòîé ñåòè äëÿ òîãî,
÷òîáû áûëî âêóñíî, äîñòóïíî
è êà÷åñòâåííî. ß ñ÷èòàþ, ÷òî
åñëè îòå÷åñòâåííàÿ ñåòü áóäåò
îïèðàòüñÿ íà îòå÷åñòâåííûõ
ôåðìåðîâ, òî ó íåå åñòü ïðå-
èìóùåñòâî, – äîáàâèë Àíäðåé
Âîðîáüåâ.

Ñòèìóëîì äëÿ ôåðìåðîâ
Ïîäìîñêîâüÿ ìîæåò ñòàòü ñåòü
ôàñòôóäà «Åäèì äîìà!».

в Подмосковье

Н.С. Мусатов, ветеран Великой
Отечественной войны, капитан гвардии



6 апреля в историко-худо-
жественном музее Его-
рьевска состоялся кру-

глый стол партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в рамках кото-
рого обсуждались партийные 
проекты по выявлению, под-
готовке и карьерному продви-
жению будущих управленцев и 
политиков из числа активной 
и талантливой молодежи. 

В работе круглого стола при-
няли участие депутат Государ-
ственной Думы РФ, заместитель 
секретаря Московского областно-
го регионального объединения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Валентина Кабанова, члены ра-
бочей группы по реализации ре-
гионального проекта «Кадровый 
резерв МОРО Партии».

Наш город представляли ру-
ководитель администрации Оре-
хово-Зуева, член регионального 
политсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Евгений Баришев-
ский, возглавивший работу кругло-
го стола, и заместитель председа-
теля городского Совета депутатов, 
член политсовета местного отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Татьяна Ронзина. На следующий 
день они пригласили журналистов 
городских СМИ, чтобы рассказать 
им о состоявшемся мероприятии.

В рамках круглого стола на 
тему «Об актуальных пробле-
мах подготовки перспективного 
молодежного кадрового резерва 
законодательных органов вла-
сти, государственной и муници-
пальной службы» представители 
различных муниципальных об-
разований Подмосковья поде-
лились своим опытом работы в 
данной сфере. С любопытными 
пожеланиями выступили члены 
молодежных общественных объ-
единений, предложившие при-
влекать молодежь в политику 
через… Всемирную сеть.

Это предложение, по словам 
Евгения Баришевского, вызвало 
наиболее жаркую дискуссию в 
силу своей утопичности. Кадровый 
резерв необходимо формировать 
не из интернет-пользователей, что 
называется, не нюхавших пороху, 
а из числа активной и талантли-
вой молодежи. Вырастить из ребят 
грамотных, профессиональных 

управленцев помогут школы мо-
лодого лидера, молодого депутата, 
молодого избирателя, которые не 
только заложат в них зерно ответ-
ственности, но и дадут специфи-
ческие знания, получить которые 
в школе или институте невозмож-
но. А задача партии власти – не 
только выявлять и обучать, но и 
продвигать способную молодежь 
на имеющиеся вакансии в органы 
государственной и муниципальной 
власти. «Несмотря на грядущее в 
структурах власти сокращение, 
туда должны прийти люди, кото-
рые обладают всеми необходимы-
ми для современных управленцев 
знаниями и умениями», – подчер-
кнул Баришевский, отметив, что 
воспитание молодых политиков 
– взаимовыгодный процесс как для 
власти, так и для самой молодежи.

Как интересное и полезное оце-
нила мероприятие в Егорьевске Та-
тьяна Ронзина. Состоявшийся в рам-
ках круглого стола обмен опытом в 

сфере молодежной политики позво-
лил каждому из участников встречи 
почерпнуть для себя новые идеи. 
Несомненно, с любопытством был 
выслушан доклад и самой Татьяны 
Ивановны на тему «От Политзавода 
к главе города», в котором она по-
делилась опытом нашего города 
по продвижению перспективной 
молодежи в органы власти.

Еще в 2006 году глава горо-
да Геннадий Панин и Евгений 
Баришевский вошли в число 10 
победителей партийного проекта 
«Политзавод», который был соз-
дан с целью отбора и поддерж-
ки доказавших свою активную 
общественную позицию молодых 
людей. В том же году Генсоветом 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» было при-
нято решение, по которому 20% 
во всех списках партии отдава-
лось молодежи. Геннадий Панин 
и Евгений Баришевский вошли в 
состав списка «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в Мособлдуму.

Дальнейший путь вхождения 
во власть для каждого из них 
складывался по-своему. Генна-
дий Панин в 2008 году решени-
ем местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» был вы-
двинут в состав городского Со-
вета депутатов, в 2009 году – по 
рекомендации регионального По-
литсовета избран председателем 
городского Совета депутатов, а 
летом 2014 года Московским 
областным региональным отде-
лением «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
выдвинут на пост главы города. 
Одержав в сентябре убедитель-
ную победу на выборах, Панин 
стал одним из самых молодых 

руководителей муниципальных 
образований Подмосковья. Опыт 
законотворческой работы в Мос-
облдуме оказался полезным для 
Евгений Баришевского, который 
победил в конкурсе на замещение 
вакантной должности руководите-
ля администрации Орехово-Зуева.

Еще одним удачным примером 
кадровой молодежной политики 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Татья-
на Ронзина назвала Екатерину 
Артемову, прошедшую путь от 
руководителя «Молодой гвардии» 
до председателя депутатской ко-
миссии по самоуправлению. Двад-
цатипроцентная квота «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» позволила избраться 
в городской представительный 
орган власти молодым депутатам. 
«Я считаю, что это решение (о 
20%-й квоте – прим. авт.) при-
влекло молодежь к тому, чтобы 
активнее участвовать в выборах», 
– подчеркнула Татьяна Ронзина.

Но стремление к власти не 
должно быть самоцелью. Моло-
дым политикам необходимо быть 
готовыми к тому, что и в депутат-
ском корпусе, и в органах местно-
го самоуправления им придется 
много и трудно работать, чтобы 
доказать свой профессионализм и 
состоятельность, отметил Евгений 
Баришевский. Ротация в органах 
власти должна быть плановой, а 
на смену «старожилам» приходить 
люди, которые будут не просто 
справляться со своими обязанно-
стями, но и генерировать новые 
идеи, активно улучшать свою рабо-
ту. Поиск и поддержка таких людей 
и является основой молодежной 
политики «ЕДИНОЙ РОССИИ».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Городская среда
15 апреля 2015 г.    №14 (830)6

О кадровом резерве
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Христос Воскресе!
15 апреля 2015 г.    №14 (830) 7

Дорогие 
братья и сестры! 

Христос Воскресе! 
Сердечно приветствую 

вас в этот великий 
и святой день 

Воскресения Христова! 
Пасха Христова является 

главным событием жизни каж-
дого христианина, а спаситель-
ные слова «Христос Воскресе!» 
– смысл всего православного 
вероисповедания. «Если же 
Христос не воскрес, суетна 
вера ваша», – говорит святой 
апостол Павел. Эти слова апо-
стола не случайны, именно в 
свете Воскресения Христова 
человеку открывается полнота 
его спасения. «Я есмь воскресе-
ние и жизнь, верующий в меня, 
если и умрет, оживет», – сказал 
Господь. Воскресение Господа 
нашего Иисуса Христа дарова-
ло нам истинную свободу, наша 
жизнь наполнилась смыслом 
и надеждой. Для каждого ве-
рующего теперь открыт путь в 
Жизнь Вечную. 

Отблагодарим же и мы на-
шего Спасителя за эти щедрые 
дары. Наша вера и любовь к 
Богу и ближним, сострадание и 
милосердие станут ответом на 
Божественную любовь Спаси-
теля к нам.

В эти светлые пасхальные 
дни молитвенно желаю вам ду-
ховной радости, мира, добро-
го здравия и благословенных 
успехов во славу Божию и на 
благо нашего Богохранимого 
Отечества. 

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Орехово-
Зуевского церковного 

округа протоиерей
Андрей КОРОБКОВ

Своими самыми яркими воспоминаниями 
и чувствами, связанными с празднова-
нием Пасхи, делятся прихожане храмов 
Орехово-Зуевского благочиния.

– Великий день Христова Воскресения – 
для меня всегда очень счастливый момент. Я 
чувствую, как милость Божия касается меня 
грешной. Каждую Пасху я помню отчетливо. 
Переживания своей души мне хочется сравнить 
со счастливым чувством матери, когда на свет 
появляется ее ребенок. И сколько бы детей ни 
было, и что бы потом с ними ни происходило, 
эти первые минуты материнского блаженства, 
радости, надежды незабываемы. До мельчай-
ших подробностей помню я и свою первую 
Пасху. Она останется в памяти навсегда.

Это было советское время. Мама послала 
меня в храм освятить куличи. И вот я пришла 
в церковь. Услышав пасхальные песнопения, 
так увлеклась службой, что забыла обо всем на 
свете, и, конечно же, о том, что мне нужно по-
ложить свой кулич на стол, который стоял на 
улице. Люди приходили, клали на него свои ку-
личи, и батюшка их освящал. А я стояла в храме, 
всем своим существом внимая красоте службы. 
Освящение куличей закончилось без меня. И ве-
рующие уже давно стояли на литургии. Что мне 
оставалось делать? Остаться на службе. Была я 
на ней до самого утра. После службы мой ку-
лич батюшка освятил, и я пошла домой. Очень 
боялась, что мама будет сердиться. Думала, она 
не поверит, что служба в церкви шла всю ночь. 
Но мамочка поверила. Потому что она была, 
несмотря на богоборческое время, глубоко ве-
рующим человеком. Только мы с моей сестрой 
об этом не знали. Она нам не говорила, боялась, 
что у нас в школе будут проблемы. И не только 
в школе. Уже гораздо позже мама стала посвя-
щать нас в жизнь Церкви, знакомила с житиями 
святых, рассказывала о Пресвятой Деве Марии, 
о спасительной жертве Иисуса Христа за род 
человеческий. Я низко кланяюсь своей мамочке, 
открывшей мне и Пасху Христову, и Евангелие.

– Я недавно живу в Орехово-Зуеве. И здесь 
впервые по-настоящему узнал радость празд-
ника Христова Воскресения. Испытания жиз-
ни помогли мне прийти к Богу. Впервые шел 
пасхальным Крестным ходом два года назад. 
Потом молился на праздничной литургии. И – 
причащался Святых Христовых Тайн. Вот есть 
такое понятие «метанойя», то есть изменение 
человеческого сознания. Так вот это как раз про-
изошло со мной. Всевидящий Господь поставил 
меня на путь спасения. Вместе со всеми я шел 
вокруг храма торжественным Крестным ходом, 
с зажженной свечой в руках. Звенели колокола. 
Моя душа ликовала. Я загадал, что если свеча 
моя не погаснет на пути к двери в храм, то все в 
моей жизни наладится. Свеча не погасла…

Теперь я знаю, что изо всей силы буду ста-
раться, чтобы мои дела, поступки, желания, по-
мыслы, слова были только светлыми и добрыми.

– «По всей Земле струится Божья благодать. 
Остановись – услышишь песню добрую. И я 
хочу вас всех, друзья, обнять и пожелать добрее 
стать!..» – это слова из моей любимой песни. В 
пасхальные дни я не устаю ее напевать. 

Пасха для меня – смысл жизни и воскре-
шения. Я росла в большой семье, не знавшей 
православных традиций. Только со временем 
мы стали осознавать их важность. С нами жила 
старенькая женщина, бабушка Клавдия, не при-
ходившаяся нам родственницей. Она постоянно 
молилась, соблюдала пост, ходила в храм. И нас 
пыталась научить молитвам, объясняла тради-
ции, но мы не внимали. Крестилась я уже в зре-
лом возрасте, когда внутренне к этому пришла. 
И тогда поняла, что бабушка Клава молилась 
за всех нас, за то, чтобы мы пришли к вере. А 
мы в церковь не ходили. Боялись. Ведь немало 
было случаев, когда за веру в Бога срывали ок-
тябрятские звездочки, пионерские галстуки…
Страшно вспомнить. И все же каждый год на 
праздник Пасхи мама покупала нам с сестрами 
новые платья, мы пекли куличи, красили яйца 

луковой шелухой. Пасху мы очень любили. 
Перед праздником мыли окна, полы, вычищали 
дом до блеска. А как пахло свежеиспеченными 
сдобными пирогами! В Великое Воскресение 
вместе собиралась вся наша большая семья. 
«Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» – 
слышалось за столом. Стол в этот святой день 
был заставлен самыми вкусными блюдами. 

Помню, как, нарядные и радостные, мы вы-
бегали играть на уже прогретую солнцем по-
лянку. Многие дети с родителями ходили на 
кладбище. И – попадались школьному патру-
лю, который в Пасху всегда там дежурил. Ак-
тивисты записывали «несознательных» детей, а 
потом прорабатывали на школьных собраниях 
как недостойных звания октябрят, пионеров, 
комсомольцев. 

Сегодня я безмерно счастлива, что могу 
вместе со своей семьей встречать праздник в 
храме. И всегда к светлому чувству пасхальной 
благодати присоединяется ощущение огромной 
радости за то, что мы сегодня свободны от той 
советской богоборческой дикости.

– Пасху я очень-очень люблю. Мы вместе 
с мамой, папой и бабушкой готовимся к ней. Я 
помогаю делать тесто для кулича, красить яйца. 
Папа пылесосит в квартире, бабушка гладит 
уборы для икон. В прошлом году я первый раз 
вместе с родителями и бабушкой шел Крест-
ным ходом, а потом всю ночь стоял на службе. 
Мы причащались. Когда служба закончилась и 
мы вышли из храма, мне показалось, что в небе 
ангелы поют. Радостно и весело было. Дома 
разговлялись. Спать совсем не хотелось. Свою 
первую Пасху в храме я не забуду никогда.

Продолжается Светлая пасхальная 
седмица. Каждый день в храмах 
совершаются торжественные 

пасхальные богослужения. А после них 
– Крестные ходы, которые символизи-
руют шествие жен-мироносиц к гробу 
Христа. Царские врата не закрываются, 
и верующие могут созерцать все про-
исходящее в алтаре во время службы. 
Столь красивым символическим жестом 
Церковь зримо напоминает христианам 
о Царствии Небесном, дарованном нам 
Воскресшим Христом.

Колокола освящают землю и воздух сво-
ими радостными пасхальными звонами. По 
традиции всякий мирянин может по благосло-
вению настоятеля подняться на колокольню и 
ударить в колокола. 

На Светлой седмице отменяются одно-
дневные посты (в среду и пятницу). Верующие 
приветствуют друг друга словами пасхальной 
радости: «Христос воскресе!» – «Воистину 
воскресе!» До праздника Святой Троицы не со-
вершаются земные поклоны. На Светлой сед-
мице нет венчаний и заупокойных молитв. От-

певания усопших совершаются, но и они более 
чем наполовину состоят из песнопений Пасхи.

В течение всей святой недели около от-
крытых Царских врат стоит особый хлеб, ко-
торый называется артос. Он напоминает собой 
большую просфору. Артос освящается сразу 
по окончании Пасхальной Литургии. При этом 
читается обращенная к Богу Отцу молитва с 
просьбой «призреть на хлеб сей и благосло-
вить и освятить его». Артос напоминает нам 
о таинственном пребывании с нами воскрес-
шего Иисуса Христа Сына Божия, ставшего 
истинным «Хлебом жизни». 

После Литургии Светлой субботы в хра-
мах читается молитва, в которой священник 
просит, «чтобы все, вкушающие артос, теле-
сного и душевного благословения и здравия 
сподобились». Затем артос «раздробляется» 
(режется на мелкие части) и раздается всем 
молящимся в храме, символически напоминая 
пять хлебов, которыми Христос чудесно на-
кормил множество следовавшего за Ним на-
рода. Этот святой хлеб верующие сохраняют 
в течение всего года (обычно – разрезав на не-
большие кусочки и употребляя их натощак, 
особенно во время болезни). 

И, конечно же, на Светлой седмице вме-
сте с радостью пасхального приветствия мы 
дарим друг другу крашеные яйца, зримо на-
поминая о главном догмате нашей веры – Вос-
кресении Иисуса Христа.

В субботу Светлой седмицы впервые по-
сле дня Пасхи Царские врата в храмах закры-
ваются. Все эти праздничные обряды заканчи-
ваются для многих с окончанием Пасхальной 
недели. Однако это распространенное заблуж-
дение. Следует помнить, что Светлой седми-
цей не заканчивается празднование Воскре-
сения Христова. Чествование этого события 
продолжается в течение сорока дней (в память 
сорокадневного пребывания на земле Вос-
кресшего Господа) и завершается «отданием 
Пасхи» — торжественным пасхальным бого-
служением накануне праздника Вознесения 
Господня.

КРЕСТНЫЙ ХОД
Под гимн молитв соединяя
В духовной радости народ
И в песнях Бога прославляя,
Идет пасхальный Крестный ход.

Здесь всякий полон покаянья,
Тут каждый шаг – Христу поклон,
В болезнях, горе и страданьях
Навстречу мы к Нему идем.

С Ним разделяя боль и муки, 
На небо устремляем взор, 
Где для Своих объятий руки
Он нам с любовью распростер…

К Нему по жизненным дорогам
Мы все придем когда-нибудь..,
Но обновленные и с Богом
Свой Крестный продолжаем путь…

Ольга ИВАНОВА, 
прихожанка храма Новомучени-

ков и Исповедников Орехово-
Зуевских, г. Орехово-Зуево

Светлая
моя Пасха
Вот и встретил народ православный свой великий Праздник праздников – Пасху 
Христову. Для каждого христианина она связана с чем-то особенным, только 
ему известным и дорогим. Начинаясь в храме, в богослужении, в соборном 
ликовании прихожан, отвечающих на возглас священника: «Христос воскресе!» 
– «Воистину воскресе!», праздник Воскресения Господня продолжается в 
каждой отдельной душе. Для каждого из нас он глубоко индивидуален.

Алла ОСАДЧАЯ, руководитель 
Паломнического центра 

«Благодатный Дом», прихожанка Богоро-
дицерождественского собора:

Михаил ФИЛИЧЕВ, прихожанин хра-
ма святого Георгия Победоносца:

Татьяна ЗАХАРОВА, прихожанка Бо-
городицерождественского храма:

Никита АНТОНОВ, школьник, 
прихожанин Спасо-

Преображенской церкви

Неделя радости

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

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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Красота

КОНКУРС МАСТЕРСТВА
Изабелла КРЮКОВА

Ê Íекоторое время назад в микрорайоне
«Текстильщики» (в границах улиц
Урицкого, Бирюкова, Иванова и Козло�

ва) глава города Геннадий Панин и депутаты
провели с жителями публичные слушания по
обсуждению плана комплексного благоуст�
ройства дворовых территорий в этом районе
города. Жители внесли в предложенный план
свои коррективы, и уже в ближайшее время
начнется его реализация. Частью этого
плана является заброшенный стадион на
улице Козлова, и вот 10 апреля на этой
территории был организован субботник.

Íà äîâîëüíî ïðîñòîðíîé òåððèòîðèè áûâøå-
ãî ñòàäèîíà ïðåêðàñíî ìîãëè áû ðàçìåñòèòüñÿ è
äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà, è ñïîðòèâíàÿ ïëîùàä-
êà äëÿ âçðîñëûõ, è äîðîæêè äëÿ ïðîãóëîê èëè
çàíÿòèé áåãîì. Íî æèòåëè ñòàðàþòñÿ îáõîäèòü
ýòî ìåñòî ñòîðîíîé: çàáðîøåííûé ñòàäèîí óæå
ìíîãî ëåò ïîëüçóåòñÿ íåõîðîøåé ñëàâîé, áóäó-
÷è «îêêóïèðîâàí» ëþäüìè àñîöèàëüíîãî ïîâå-
äåíèÿ. Æèòåëè ïîæèëîãî âîçðàñòà âñå æå îñìå-
ëèâàþòñÿ ñîâåðøàòü çäåñü åæåäíåâíûå ïðîãóë-
êè, ñàìûå àêòèâíûå èç íèõ äàæå ïûòàþòñÿ îðãà-
íèçîâûâàòü óáîðêó òåððèòîðèè, íî èõ óñèëèÿ
ïðàêòè÷åñêè áåñïîëåçíû. Æåíùèíà, ïðèøåäøàÿ
â ýòîò äåíü ïîó÷àñòâîâàòü â ñóááîòíèêå, íåóñòàí-
íî ïîâòîðÿëà: «Ñàìèì íàì íå ñïðàâèòüñÿ, ïîýòî-
ìó îãðîìíîå âàì ñïàñèáî çà ïîìîùü!».

Ñóááîòíèê ïðîâîäèëñÿ â ðàìêàõ ìåñÿ÷íè-
êà ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé
è â êà÷åñòâå ïîäãîòîâèòåëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ðåàëèçàöèè ïëàíà êîìïëåêñíîãî áëàãîóñò-
ðîéñòâà ìèêðîðàéîíà «Òåêñòèëüùèêè». Â ñóá-
áîòíèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè Îáúåäè-

íåííîé ãîðîäñêîé êîìïàíèè «Íîâûé êîììó-
íàëüíûé ñòàíäàðò» è ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ», ïðåä-
ñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ÆÊÕ êîíòðîëÿ è äå-
ïóòàò ãîðñîâåòà Åëåíà Áåëîëèïåöêàÿ, äåïóòà-
òû äàííûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ Òàòüÿíà
Ñàâêèíà è Àíäðåé Ëàâðåíòüåâ.

– Ïî ïðîñüáå æèòåëåé ìû õîòèì ïðèâåñòè â
ïîðÿäîê òåððèòîðèþ çàáðîøåííîãî ñòàäèîíà,
– ðàññêàçàëà æóðíàëèñòàì Åëåíà Áåëîëèïåöêàÿ.
– Îáúåì ðàáîò äîñòàòî÷íî áîëüøîé è íå íà
îäèí äåíü, ïîýòîìó ìû îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ
ê ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÃÊ «ÍÊÑ» Þðèþ
Êâàøóêó è ðóêîâîäñòâó «ÄÅÇ ÆÊÕ». Áóäåò ïðî-
èçâåäåíà îïèëîâêà äåðåâüåâ è îáðåçêà çàðîñëåé
êóñòàðíèêà, ñïèëèì ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóê-
öèè, êîòîðûå êîãäà-òî áûëè ëàâî÷êàìè. Ýòè
ìåðû ñäåëàþò ìåíåå êîìôîðòíûì ïðåáûâàíèå
çäåñü ëþäåé àñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ è òåì ñà-
ìûì áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü îáåñïå÷åíèþ áåçî-
ïàñíîñòè. Òàêæå ìû íàäååìñÿ, ÷òî, óâèäåâ ïðè-
âåäåííóþ â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ, æèòåëè ìèê-
ðîðàéîíà è ñàìè ïðîÿâÿò èíòåðåñ è æåëàíèå ïî-
ñòîÿííî ïîääåðæèâàòü çäåñü ÷èñòîòó.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Изабелла КРЮКОВА

Субботник на бывшем

онкурс профессионального
мастерства по парикмахер�
скому искусству, декора�

тивной косметике, моделированию
и дизайну ногтей «OREKHOVO�
ZUEVO. FASHION. LOOK» прошел
7 апреля в Социально�технологи�
ческом техникуме (Профессио�
нальный лицей №114).

Â ýòîì êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ìàñòåðà ñàëîíîâ êðàñîòû è ïàðèêìà-
õåðñêèõ, à òàêæå ó÷àùèåñÿ Ñîöèàëü-
íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà è Ëè-
êèíî-Äóëåâñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî
òåõíèêóìà. Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ â
äâóõ êàòåãîðèÿõ – ñðåäè ìàñòåðîâ è
ñðåäè ó÷àùèõñÿ.

Íà âûáîð ó÷àñòíèêàì áûëî ïðåä-
ëîæåíî íåñêîëüêî íîìèíàöèé: «Ìóæ-
ñêàÿ êîììåð÷åñêàÿ ñòðèæêà ñ ýëåìåí-
òàìè êðåàòèâà», «Âå÷åðíÿÿ ïðè÷åñêà
íà äëèííûõ âîëîñàõ», «Ïðè÷åñêà äëÿ
íîâîáðà÷íîé íà äëèííûõ âîëîñàõ»,
«Êëàññè÷åñêèé ìàíèêþð è ôàíòàçèé-
íûé äèçàéí» è «Ôàíòàçèéíûé ìàêè-
ÿæ». Æþðè îöåíèâàëî ÷èñòîòó, êà÷å-
ñòâî è òåõíèêó èñïîëíåíèÿ, êðåàòèâ-
íîñòü â ðàáîòå è íàëè÷èå ñëîæíûõ ýëå-
ìåíòîâ, îðèãèíàëüíîñòü èäåè è öâåòà.

Â öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ ïðè-
íÿë ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí. Ïðåæäå âñåãî Ãåííàäèé Îëå-
ãîâè÷ îòìåòèë Áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì ãëàâû ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
äèðåêòîðà Ñîöèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñ-

êîãî òåõíèêóìà Òàìàðó Òèìîôååâó
– çà îðãàíèçàöèþ òàêîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ, çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàç-
âèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà è â ðàçâèòèå «èíäóñòðèè
êðàñîòû». Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
ãëàâû ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî ïîëó÷èëè
êîëëåêòèâû ïàðèêìàõåðñêèõ è ñàëî-
íîâ êðàñîòû, êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â
êîíêóðñå. Âñåì êîíêóðñàíòàì âðó÷è-
ëè äèïëîìû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè.

È, íàêîíåö, áûëè îáúÿâëåíû ïî-
áåäèòåëè. Â íîìèíàöèè «Âå÷åðíÿÿ
ïðè÷åñêà íà äëèííûõ âîëîñàõ» – Ìà-
ðèÿ ×åðíîâà è Ñâåòëàíà Äÿêèíà; â íî-
ìèíàöèè «Ïðè÷åñêà äëÿ íîâîáðà÷-
íîé íà äëèííûõ âîëîñàõ» – Åâãåíèÿ
Êîðøóíîâà è Åâãåíèÿ Õðîìîâà; â
íîìèíàöèè «Ìóæñêàÿ êîììåð÷åñêàÿ
ñòðèæêà ñ ýëåìåíòàìè êðåàòèâà» –
Àíàñòàñèÿ Êîñûõ; â íîìèíàöèè
«Ôàíòàçèéíûé ìàêèÿæ» – Àëèíà Ãî-
ëèê; â íîìèíàöèè «Ïðè÷åñêà äëÿ íî-
âîáðà÷íîé íà äëèííûõ âîëîñàõ» –
Îëüãà Çàáîëîòíàÿ; â íîìèíàöèè
«Êëàññè÷åñêèé ìàíèêþð è ôàíòàçèé-
íûé äèçàéí» – Åêàòåðèíà Ñàëîáàåâà.
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Лицензирование управляющих
компаний: от закона к порядку

1 мая управление много�
квартирными домами
без лицензии не допуска�

ется. Все управляющие компа�
нии России должны в обяза�
тельном порядке получить
лицензию. Продолжат работу
профессионалы, подтвердив�
шие свое право обслуживать
жилищный фонд.

Условия отбора
Íåîáõîäèìîñòü â ëèöåíçèðî-

âàíèè ÓÊ íàçðåëà äàâíî: óñëîâèÿ
îòáîðà ïîçâîëÿò îòñåÿòü êîìïà-
íèè, ðàáîòà êîòîðûõ ñåãîäíÿ âû-
çûâàåò ñëèøêîì ìíîãî íàðåêà-
íèé ñî ñòîðîíû æèòåëåé.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÎÎÎ «Óïðàâäîì «Äóá-
íà» Äìèòðèÿ ×èõàëîâà, ïðîöåññ
ëèöåíçèðîâàíèÿ ñïåöèàëèñòàì
ïðîéòè íåñëîæíî. «Íî îí ìî-
æåò îêàçàòüñÿ íåïðîñòûì äëÿ
êîìïàíèé-îäíîäíåâîê, êîòîðûå
âñåìè ïðàâäàìè è íåïðàâäàìè
ñòðåìÿòñÿ ïîïàñòü íà ðûíîê óï-
ðàâëåíèÿ ÆÊÕ. Îäíàêî ðàáîòà
òàêèõ êîìïàíèé  çàñòàâëÿåò ñîá-
ñòâåííèêîâ íåðâíè÷àòü. Ýòî íå-
ïðîôåññèîíàëüíî, ìû äîëæíû
îêàçûâàòü êâàëèôèöèðîâàííóþ
ïîìîùü, òî÷íî òàê æå, êàê âñå
îñòàëüíûå ñëóæáû. ÓÊ äîëæíû
îáåñïå÷èâàòü êîìôîðò è áåçî-
ïàñíîñòü æèòåëåé».

Ïóòü â áëàãîíàäåæíûå êîìïà-
íèè íà÷èíàåòñÿ ñ ñîáëþäåíèÿ
íåñêîëüêèõ îáÿçàòåëüíûõ òðåáî-
âàíèé. Òàê, äîëæíîñòíûå ëèöà
äîëæíû èìåòü ïî èòîãàì ýêçàìå-
íà êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò.
Äëÿ ñäà÷è òåñòà íåîáõîäèìî ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü çíàíèÿ çàêîíî-
äàòåëüñòâà, ïðàâèë è íîðì ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ æèëèùíûõ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, âîïðîñîâ áåçî-
ïàñíîñòè ïðîæèâàíèÿ â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå.

ÓÊ äîëæíà áûòü çàðåãèñòðèðî-
âàíà â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ.
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ äîëæíà
áûòü àáñîëþòíî ÷èñòà ïåðåä çàêî-
íîì: ó åå ðóêîâîäñòâà íå äîëæíî
áûòü íåïîãàøåííûõ ñóäèìîñòåé
ïî ýêîíîìè÷åñêèì è óãîëîâíûì
ïðåñòóïëåíèÿì. ÓÊ äîëæíà ñî-
áëþäàòü òðåáîâàíèÿ ê ðàñêðûòèþ
èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòîì. Äîëæíîñòíûå ëèöà íå
äîëæíû óïîìèíàòüñÿ â ðååñòðå
äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö, à ñàìà
ÓÊ – â ñâîäíîì ôåäåðàëüíîì ðåå-
ñòðå àííóëèðîâàííûõ ëèöåíçèé.

Решение
за собственником

Ñóäüáà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
îñòàåòñÿ â ðóêàõ æèòåëåé. Â íà÷àëå
àïðåëÿ ìåñòíûå àäìèíèñòðàöèè

ïðîèíôîðìèðóþò æèòåëåé, îá-
ðàòèëèñü ëè èõ óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè çà ëèöåíçèåé. Åñëè ñîá-
ñòâåííèêè íåäîâîëüíû ðàáîòîé
ñâîåé ÓÊ, îíè ìîãóò ðàñòîðãíóòü
ñ íåé äîãîâîð èëè âûáðàòü äðó-
ãóþ ôîðìó óïðàâëåíèÿ. Äëÿ ýòî-
ãî â òå÷åíèå àïðåëÿ îíè äîëæíû
ïðîâåñòè îáùåå ñîáðàíèå ñîá-
ñòâåííèêîâ, ïðèíÿòü ðåøåíèå î
ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà óïðàâëå-
íèÿ èëè âûáîðå äðóãîé ôîðìû
óïðàâëåíèÿ, è â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâèòü êîïèþ
ïðîòîêîëà â Ãîñæèëèíñïåêöèþ
çàêàçíûì ïèñüìîì. Åñëè ñîáñòâåí-
íèêîâ óñòðàèâàåò äåÿòåëüíîñòü
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, íèêàêèõ
äåéñòâèé ïðåäïðèíèìàòü íå íàäî.

×òî äåëàòü, åñëè âàøà óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íå ïîäàëà çà-
ÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè
èëè åé îòêàçàëè? Â òå÷åíèå àïðå-
ëÿ âû ìîæåòå ïðîâåñòè îáùåå ñî-
áðàíèå è âûáðàòü êîìïàíèþ, êî-
òîðàÿ ïîëó÷èëà ëèöåíçèþ. Åñëè
ñîáñòâåííèêè íå ïðîÿâÿò èíèöè-
àòèâó, ñîáðàíèå ñîçîâåò ìåñòíàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ. À âîò åñëè ñî-
áðàíèå íå ñîñòîèòñÿ, ðåøåíèå
áóäåò íå ïðèíÿòî èëè íå ðåàëèçî-
âàíî, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ îáúÿâÿò îòêðûòûé êîí-
êóðñ íà óïðàâëåíèå äîìîì.

Ставка на открытость
1 àïðåëÿ íà ñàéòå Ãîñæèëèí-

ñïåêöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è
ñàéòàõ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé
îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ îá
îáðàòèâøèõñÿ çà ëèöåíçèåé ÓÊ.
Ñîáñòâåííèêè êâàðòèð íàéäóò òàì
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êàæ-
äîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ó÷à-
ñòâóþùåé â ïðîöåäóðå ëèöåíçè-
ðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå: íàëè÷èå
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà,
íîìåð ëèöåíçèè, ðååñòð ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â óïðàâëåíèè ÓÊ. Â äàëüíåéøåì
ýòîò ðååñòð áóäåò ðåãóëÿðíî îá-
íîâëÿòüñÿ, è â ëþáîé ìîìåíò ñîá-
ñòâåííèêè ìîãóò óâèäåòü â íåì
èíôîðìàöèþ î ñâîåé ÓÊ.

Право «вето»
Çàêîí îãîâàðèâàåò è óñëîâèÿ

àííóëèðîâàíèÿ ëèöåíçèè. Åñëè
óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ äâàæäû
â òå÷åíèå ãîäà íå èñïîëíÿåò èëè
íåíàäëåæàùå èñïîëíÿåò ïðåä-
ïèñàíèå Ãîñæèëèíñïåêöèè, äîì
èçûìàåòñÿ èç óïðàâëåíèÿ êîì-
ïàíèè. Îäíàêî æèòåëè èìåþò

ïðàâî «âåòî». Åñëè îíè õîòÿò ïðî-
äîëæèòü ðàáîòàòü ñ ýòîé ÓÊ, îíè
äîëæíû â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ
ïîñëå óâåäîìëåíèÿ î ëèøåíèè
êîìïàíèè ïðàâà óïðàâëåíèÿ ìíî-
ãîêâàðòèðíûì äîìîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðî-
äîëæåíèè äåÿòåëüíîñòè ÓÊ è ñîîá-
ùèòü îá ýòîì â Ãîñæèëèíñïåêöèþ.

Àííóëèðîâàíèå ëèöåíçèè ïðî-
èñõîäèò ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ ëèöåíçèîííîé
êîìèññèè. Îñíîâàíèå äëÿ ýòîãî –
ëèøåíèå óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè 15-òè ïðîöåíòîâ ïëîùàäåé
óïðàâëÿåìîãî ôîíäà â ðåçóëüòà-
òå íåèñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé
îðãàíîâ ãîñæèëíàäçîðà.

Под угрозой штрафа
Ëèöåíçèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç

îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà åå äåéñòâèÿ,
äåéñòâóåò íà òåððèòîðèè ñóáúåê-
òà ÐÔ, ãäå âûäàíà, è íå ïîäëåæèò
ïåðåäà÷å òðåòüèì ëèöàì. Ðàáîòà
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè áåç ëè-
öåíçèè âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà íà äîëæíîñ-
òíûõ ëèö â ðàçìåðå äî 100 òûñÿ÷
ðóáëåé èëè äèñêâàëèôèêàöèþ íà
ñðîê äî òðåõ ëåò, íà þðèäè÷åñêèõ
ëèö – äî 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Где найти реестр
лицензий?

Ãîñæèëèíñïåêöèÿ Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè îïóáëèêîâàëà ðåå-
ñòðû óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, êî-
òîðûìè ïîäàíà çàÿâêà íà ëèöåíçè-
ðîâàíèå; âûäàíà ëèöåíçèÿ; îòêàçà-
íî â ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè. À òàêæå
ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ,
÷üè ÓÊ íå ïîäàëè çàÿâêó íà ëèöåí-
çèðîâàíèå, èëè ÓÊ, êîòîðûì îòêà-
çàíî â âûäà÷å ëèöåíçèè. Èíôîðìà-
öèþ ìîæíî íàéòè íà ñàéòå Ãîñæè-
ëèíñïåêöèè: http://gzhi.mosreg.ru/
d o k u m e n t y / l i t s e n z i r o v a n i e -
upravlyayushchikh-kompaniy/.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ
èíñïåêöèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ñ Александр КОГАН, руководитель Госжилинспекции
Московской области:
– На этапе лицензирования, когда полностью меняются правила игры
на рынке управления домами, роль советов домов велика как никогда.
Именно совет может максимально быстро довести до соседей инфор�
мацию, подано ли их управляющей компанией заявление на получение
лицензии, понять позицию собственников относительно их удовлетво�
ренности работой УК, грамотно и в срок провести общее собрание,
если УК жителей не устраивает. В дальнейшем именно совет станет
тем механизмом «настройки» деятельности УК, новой или уже знако�
мой жителям, в соответствии с потребностями граждан и позволит
контролировать качество работ.

По данным  министра строительства и ЖКХ России Михаила
Меня, реально управляют домами наших граждан 11,8 тысяч
управляющих компаний. Каждая 15#я управляющая компания
работает в Подмосковье. В Московской области управляю#
щие компании обслуживают 93% жилищного фонда. Это бо#
лее 53 тысяч многоквартирных домов,  общая площадь кото#
рых составляет около 160 млн кв. м.
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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, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО

СТОВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 1.05 «Время пока�
жет». [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.55 «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.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 Ночные новости.

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50, 23.50 Д/с «История нра�
вов». [16+]
0.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.05 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
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 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА

МИ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Беркут». Последний
бой». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[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 «ЛЕСНИК». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».

23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.35 «ВТОРОЙ ШАНС». [18+]
1.50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ

НИЕ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МИЧМАН ПАНИН».
12.50, 2.40 Д/ф «Фьорд Илу�
лиссат. Там, где рождаются ай�
сберги».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Мальчики державы».
15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
17.05 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и пе�
рестройщики».
17.45, 0.15 П.И. Чайковский.
Симфония №4.
18.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.30 «Правила жизни».
21.00 Д/ф «Моя великая вой�
на. Леонид Рабичев».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 Д/ф «Юргис Балтрушай�
тис: последний рыцарь Сереб�
ряного века».
1.00 Д/ф «Городское кунг�фу».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.05 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.15, 1.20 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС�
КАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 На пределе. [16+]
16.30, 17.25 Д/с «Сталинградс�
кая битва».
18.20 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
[16+]
22.10 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря».
1.00 Большой спорт.
1.55 Волейбол. «Динамо» (Мос�
ква) � «Уралочка�НТМК» (Свер�
дловская область). Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала.
3.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00, 6.00 «Любовь 911». [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+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00, 23.25 «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
1.45 Москва. День и ночь.
[16+]
2.45 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
10.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
13.00, 5.00 Д/с «Городские ле�
генды». [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 «13». [16+]
21.30, 22.20 «ЧЕРНЫЙ СПИ

СОК». [16+]
23.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
1.45 «ЗОДИАК». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 2.20 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 3.20 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «МАТЬ
И
МАЧЕХА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
18.55, 5.50 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «МАМОЧКА МОЯ». [16+]
4.20 «Счастье без жертв».
[16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 0.00 «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, 5.20 «Животный смех».
[0+]
8.30 М/с «Аладдин». [0+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО

СТОВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 2.00 «Время пока�
жет». [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.10 «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.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Структура момента». [16+]

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50, 23.50 Д/с «История нра�
вов». [16+]
0.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [12+]
9.40, 11.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ�
2». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Будущее не для
всех». [16+]
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА

МИ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Влади�
мир Высоцкий». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь». [12+]
2.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ�
ЛИКС». [12+]
3.25 Д/ф «Наталья Крачковс�
кая. Слезы за кадром».  [12+]
4.00 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС�
ТЬЮ».  [6+]
5.40 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 «ЛЕСНИК». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». [18+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «ПОДСОЛНУХИ».
13.05, 20.30 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж � 250».
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ

НЫ».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 Д/ф «Метафизика света.
Александр Антипенко».
17.05 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и пе�
рестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром.
18.30 Д/ф «Твое Величество �
Политехнический!»
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Д/ф «Моя великая вой�
на. Сумбат Сумбатов».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 Д/ф «Эдуард Мане».
22.30 «Те, с которыми я...»
1.05 П.И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром.
1.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
[16+]

15.35 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН�
ГИСХАНА». [16+]
19.10, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря�
мая трансляция.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах «Восточного
вала».
0.50 «Эволюция».

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, 23.25 «САМОВОЛКА».
[16+]
22.00, 1.30 «Смотреть всем!»
[16+]
2.00 «ДЖОКЕР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «13».
[16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Конечная цель � Орион». [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 «ЧЕРНЫЙ СПИ

СОК». [16+]
23.15 «ПИК ДАНТЕ». [16+]
1.45 «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА:
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ». [16+]
4.00, 5.00 «ГАВАЙИ 5
0». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 2.20 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 3.20 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «МАТЬ
И
МАЧЕХА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
18.55, 5.50 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «МАМОЧКА МОЯ». [16+]
4.20 «Счастье без жертв».
[16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 0.00 «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, 4.00 «Животный смех».
[0+]
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА». [12+]

13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�2». [12+]
23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». [16+]
0.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2».
[16+]
2.20 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ�
НИЙ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.15 Д/ф «Красный барон».
[12+]
7.10 «ГОНЩИКИ». [6+]
8.50, 9.15 «МАТЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
13.15 «НЕМЕЦ». [16+]
17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ». [12+]
21.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ�
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 Д/ф «Вернусь после побе�
ды... Подвиг Анатолия Михее�
ва». [12+]

8.00 Концерт
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 «МАРГОША». [16+]
10.30, 13.30 «Ералаш». [0+]
11.00 «СТРЕЛОК». [16+]
14.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА». [12+]
23.05 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30 «РАНЭВЭЙС». [16+]
3.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». [0+]
7.55, 9.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
13.15 «НЕМЕЦ». [16+]
17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД�
КЕ». [6+]
21.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ�
ВИЗИИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [16+]
3.35 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Концерт
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



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, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО

СТОВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 2.05 «Время пока�
жет». [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.10 «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.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [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 «Долгое эхо вьет�
намской войны». [16+]
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.20 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.05 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ».
7.25 «ОДИНОЖДЫ ОДИН».
[12+]
9.00 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
[16+]
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
[12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Прощание. Влади�
мир Высоцкий». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА

МИ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ТУЗ». [12+]
3.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 Уважаемые телезрители!
В связи с профилактическими
работами вещание телеканала
начнется в 10.00. Приносим из�
винения за причиненные не�
удобства.
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 «ЛЕСНИК». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) � «Атлетико» (Испа�
ния). Лига чемпионов УЕФА.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ

НИЕ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА». [16+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но�
вости культуры.
10.15, 20.15 «Наблюдатель».
11.10, 21.10 «ПРОЩАНИЕ».
13.20 «Правила жизни».
13.50 Д/ф «Дом Ритвельда�
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и пе�
рестройщики».
17.45, 1.05 П.И. Чайковский.
Симфония №6.
18.40 Д/ф «Старая Флоренция».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

6.30 Внимание! В связи с про�
ведением профилактических
работ канал начинает вещание
в 10.00.
10.00, 0.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
[16+]

15.35 Полигон.
16.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
19.30, 21.45 Большой спорт.
19.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 «Язь против еды».
3.30 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00 «ДЖОКЕР». [16+]
10.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30, 19.30, 23.00 «Новости».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
16.00, 17.00, 4.00 Не ври мне!
[16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00, 23.25 «ДОЛГИЙ ПОЦЕ�
ЛУЙ НА НОЧЬ». [16+]
22.15, 2.45 «Смотреть всем!»
[16+]
1.45 Москва. День и ночь.
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «13».
[16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Контакты НАСА». [12+]
12.30, 3.45 Д/с «Городские ле�
генды». [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 «ЧЕРНЫЙ СПИ

СОК». [16+]
23.15 «ПУГАЛО». [16+]
1.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
[16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5
0». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 2.15 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 3.15 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «МАТЬ
И
МАЧЕХА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво.
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА».
[12+]
4.15 «Счастье без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 0.00, 2.20 «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, 5.00 «Животный смех».

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, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО

СТОВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 1.05 «Время пока�
жет». [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.55 «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.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.20 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Легенды канала
имени Москвы». [12+]
1.30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
3.00 Д/ф «Долгое эхо вьет�
намской войны». [16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО».
10.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА

МИ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
2.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». [12+]
4.05 «Тайны нашего кино». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Зенит» (Россия)

� «Севилья» (Испания). Лига Ев�
ропы УЕФА. Прямая трансляция.
0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Главная дорога. [16+]
3.15 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
4.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ

НИЕ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА

ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА».
12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
12.55, 20.30 «Правила жизни».
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Александр Галин.
Человек�оркестр».
17.05 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и пе�
рестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
18.50, 2.50 Д/ф «Герард Мер�
катор».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.15 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 Д/ф «Моя великая вой�
на. Николай Литвиненко».
21.35 «Написано войной».
21.40 «Культурная революция».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.25 В. Моцарт. Концертная
симфония ми�бемоль мажор.
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
[16+]
15.35, 17.20 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � СКА (Санкт�Петербург).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Пря�
мая трансляция.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и Крымская
ловушка».
0.55 «Эволюция». [16+]
1.55 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.
3.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[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 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00, 23.25 «МАЛАВИТА».
[16+]
22.05, 3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
1.40 Москва. День и ночь. [16+]
2.40 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «13».
[16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и сверхкатастро�
фы». [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 «ЧЕРНЫЙ СПИ

СОК». [16+]
23.15 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ�
КА». [16+]
1.30 «ПУГАЛО». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5
0».
[16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 2.10 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 3.10 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «МАТЬ
И
МАЧЕХА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
18.55, 5.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
[12+]
4.10 «Счастье без жертв». [16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 4.15 «Животный смех».
8.30 М/с «Аладдин». [0+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 23.30 «Миллионы в
сети». [16+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3». [16+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�4». [16+]
0.30 «ИНТЕРНЭШНЛ». [16+]
2.40 «ПИРАНЬИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ». [12+]
7.45, 9.15 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
[12+]
12.00, 13.15 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». [12+]
17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ�
РОРА». [12+]
21.10 «ЖАВОРОНОК». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ПОРОХ». [16+]
2.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖ�
ДЫ». [6+]
4.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». [6+]

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

8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Миллионы в сети».
[16+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�2». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3». [16+]
23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЕГИОН».
[18+]
2.50 «ИНТЕРНЭШНЛ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
15.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
[16+]
17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
19.20 «ОТРЯД». [16+]
21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ�
НАХ». [6+]
2.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». [0+]
4.05 «ОДИННАДЦАТЬ НА�
ДЕЖД». [6+]

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
15 апреля 2015 г.    №14 (830)10
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Против каждой войны нужно идти всем миром

огда началась Великая Отече�
ственная война, Нине Герасимо�
вой не исполнилось и 16 лет. За

плечами девочки из рабочей семьи,
жившей в морозовской казарме №16 с
мамой, работницей крутильно�ниточ�
ной фабрики, было обучение в семилет�
ней школе №4 и в музыкальной школе.
Перейдя в восьмой класс школы №3,
музыкально одаренная Нина не мысли�
ла себя вне творческой среды. В Зим�
нем театре она участвовала в художе�
ственной самодеятельности.

Èçâåñòèå î íà÷àëå âîéíû çàñòàëî Íèíó
â ïèîíåðñêîì ëàãåðå ïîä Ïîêðîâîì, ãäå
îíà âåëà êóëüòìàññîâóþ ðàáîòó. Ó íåå ýòî
íåïëîõî ïîëó÷àëîñü: èãðàëà íà áàëàëàéêå,
ãèòàðå, ñêðèïêå, ïåëà, îáëàäàÿ ìóçûêàëü-
íûì ñëóõîì. Ëþáîâü ê ìóçûêå åé ïåðåäà-
ëàñü îò ðîäíîãî äÿäè, êîòîðûé çàìåíèë åé
îòöà. Çàìåòèâ ìóçûêàëüíûå ñïîñîáíîñòè
Íèíû, îí ïîìîã ïðèîáðåñòè ïîëóáàÿí è
ñêàçàë: «Ó÷èñü!»

Âñïîìèíàÿ ïîñëåäíåå ìèðíîå ëåòî
41-ãî, Íèíà Ìèõàéëîâíà ðàññêàçàëà, êàê
âåñåëèëèñü íà îòêðûòèè ïåðâîé ëàãåðíîé
ñìåíû, ðàäîâàëèñü ëåòíèì êàíèêóëàì. Èç-
âåñòèå î òîì, ÷òî íà÷àëàñü âîéíà, ñòàëî äëÿ
âñåõ øîêîì. Ïî Ãîðüêîâñêîìó øîññå, ðÿ-
äîì ñ êîòîðûì ðàñïîëàãàëñÿ ïèîíåðëàãåðü
«Òîðôòðàíñïîðòà», ïîòÿíóëèñü âåðåíèöû
ãðóçîâèêîâ ñ áîéöàìè, âîåííîé òåõíèêîé
è ñíàðÿæåíèåì. Âîçâðàòèâøèñü äîìîé,
Íèíà ïîçíàêîìèëàñü ñ Ëèäîé Õàðëàìî-
âîé, ñ êîòîðîé ðàáîòàëà âîæàòîé â ëàãåðå
îòäûõà â Ïàðêå 1 Ìàÿ. À ðîäíîé ãîðîä ïî-
ñòåïåííî ïðåâðàùàëñÿ â ïðèôðîíòîâîé. Â
ãîñïèòàëè, ïîä êîòîðûå ïåðåîáîðóäîâàëè
øêîëû ¹¹1, 3, ãîðîäñêèå áîëüíèöû, ôåëü-
äøåðñêî-àêóøåðñêóþ øêîëó, ðàíåíûå ïðè-
áûâàëè è ïðèáûâàëè.

етям Великой Отече�
ственной войны уже
всем сегодня далеко за
семьдесят. Но годы не

стерли из их памяти те ужа�
сы, которые пришлось пере�
жить. Миллионы детей стали
узниками фашистских концен�
трационных лагерей. В их числе
и жительница нашего города
Александра Ромадина.

Ñàøå íå áûëî è ñåìè ëåò, êîã-
äà îíà è åå ìàìà îêàçàëèñü çà êî-
ëþ÷åé ïðîâîëîêîé. Ìàëûøêå ïðè-
õîäèëîñü ðàáîòàòü íàðàâíå ñî
âçðîñëûìè – ýòî áûëî ãëàâíûì
óñëîâèåì ñîõðàíåíèÿ æèçíè. Ïî-
÷òè ïîëãîäà êàæäûé äåíü äåâî÷-
êà ñìîòðåëà ñìåðòè â ãëàçà. Ïëà-
êàòü åé, êàê è äðóãèì ìàëåíüêèì
óçíèêàì, çàïðåùàëîñü, à ÷òî òà-
êîå ñìåõ îíè ñàìè çàáûëè. Ñà-
øåíüêà îêàçàëàñü ñèëüíîé è âî-
ëåâîé. Îíà òåðïåëà ñòðàøíûé
ãîëîä, æàæäó, õîëîä, áîëü îò èç-
áèåíèé. Îäíàæäû âìåñòå ñ äðó-
ãèìè óçíèêàìè åå ïîñëàëè íà
ïîëå óáèðàòü ìîðîæåíóþ ñâåê-
ëó. Ãîëîäíàÿ äåâî÷êà ñïðÿòàëà
îäíó ñâåêîëêó ïîä ñâîþ îäåæäó.
Ôàøèñòñêèé íàäçèðàòåëü ýòî çà-
ìåòèë, è òóò æå æåñòîêî èçáèë ìà-
ëåíüêóþ «ðàáûíþ». Îíà íà âåñü
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

Галина ГОЛЫГИНА Из детства – в концлагерь

Ê
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Когда говорили пушки,

Ãîðêîì êîìñîìîëà ïðèíÿë ðåøåíèå
îðãàíèçîâàòü àãèòáðèãàäó èç ÷ëåíîâ òâîð-
÷åñêèõ ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ ãîðî-
äà. «ß îäíîé èç ïåðâûõ âîøëà â íåå, – âñïî-
ìèíàåò Íèíà Ìèõàéëîâíà, – âìåñòå ñ Ëè-
äîé Õàðëàìîâîé, ñ êîòîðîé ìû ïîäðóæè-
ëèñü. ß ïåëà, àêêîìïàíèðîâàëà, îíà òàíöå-
âàëà, ÷èòàëà ñòèõè. Âûñòóïàëè â ãîñïèòàëÿõ
ïåðåä ðàíåíûìè áîéöàìè. Êðîìå òîãî, ìû
ïîìîãàëè ìåäïåðñîíàëó, ñòèðàëè áèíòû, ïî
ïðîñüáå òÿæåëîðàíåíûõ ïèñàëè ïèñüìà äî-
ìîé, ÷èòàëè èì ïèñüìà èç äîìà».

Â 1943 ãîäó, êîãäà íàñòóïèë ïåðåëîì â
âîéíå, â Îðåõîâî-Çóåâî ïðèáûëè äâà ïðåä-
ñòàâèòåëÿ 67-é ãâàðäåéñêîé ñòðåëêîâîé
Êðàñíîçíàìåííîé äèâèçèè: êàïèòàí Áåëåíü-
êèé è ñòàðøèé ëåéòåíàíò Êîðïóñîâ. Ó íèõ
áûëî çàäàíèå – ïîïîëíèòü æåíñêèìè òàëàí-
òàìè àãèòáðèãàäó äèâèçèè, êîòîðàÿ â ìèíó-
òû çàòèøüÿ âûñòóïàëà ïåðåä áîéöàìè è ñî-
ñòîÿëà èñêëþ÷èòåëüíî èç ñàìîäåÿòåëüíûõ
àðòèñòîâ ìóæñêîãî ïîëà. Â èõ ÷èñëå áûë
Ìèõàèë Ìûçèí èç Îðåõîâî-Çóåâà. Îí è ïî-
ñîâåòîâàë îáðàòèòüñÿ ê êîìñîìîëüöàì ðîä-
íîãî ãîðîäà ñ ïðîñüáîé âûäåëèòü â ñîñòàâ
àãèòáðèãàäû òâîð÷åñêè îäàðåííûõ äåâó-
øåê. 1 ñåíòÿáðÿ 1943 ãîäà, âñïîìèíàåò Íèíà
Ìèõàéëîâíà, åå ñ Ëèäîé âûçâàëè â ãîðêîì
êîìñîìîëà è ïðåäëîæèëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå
âî ôðîíòîâîé êîíöåðòíîé áðèãàäå. Äåâóø-
êè ïîïðîñèëè äàòü èì íà ðàçäóìüå ñóòêè.
Äîìà ñîñòîÿëñÿ òðóäíûé ðàçãîâîð ñ ìàìà-
ìè, êîòîðûå áûëè ïðîòèâ ðåøåíèÿ äî÷åðåé,
íî âûíóæäåíû áûëè óñòóïèòü, è îíè îòïðà-
âèëèñü íà Êàëèíèíñêèé ôðîíò.

Ïî äîðîãå òóäà îíè óâèäåëè óæàñàþùèå
êàðòèíû ðàçðóõè â îñâîáîæäåííûõ îò ôà-
øèñòîâ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ. Ãîðîä Âåëèêèå
Ëóêè áûë áóêâàëüíî ñòåðò ñ ëèöà Çåìëè.
Áîëü, ñòðàäàíèÿ, ëèøåíèÿ, ãîëîä öàðèëè ïî-
âñåìåñòíî. Ïðèáûâ íà ìåñòî íàçíà÷åíèÿ,
ïîñåëèëèñü â ÷àñòíîì äîìå. Âûäàëè èì îá-
ìóíäèðîâàíèå, ñïàëè íà ïîëó, óêðûâøèñü
øèíåëÿìè. Äâåíàäöàòü ÷åëîâåê âîøëî â ñî-
ñòàâ àãèòáðèãàäû. Ïîäïîëêîâíèê óìóäðèë-
ñÿ íàéòè äëÿ Íèíû àêêîðäåîí, íà êîòîðîì
îíà àêêîìïàíèðîâàëà. Ëèäà Õàðëàìîâà âû-

ñòóïàëà â ïàðå ñ ìîëîäåíüêèì Âàíå÷êîé,
òàíöóÿ ðóññêèå íàðîäíûå òàíöû. Çâó÷àëè
ìàðøè, âàëüñû, ïîïóëÿðíûå ïåñíè ñîâåòñ-
êèõ àâòîðîâ. Êàê ýòî áûëî íåîáõîäèìî ñìåð-
òåëüíî óñòàâøèì áîéöàì â ìèíóòû çàòèøüÿ,
ïåðåä î÷åðåäíûì áîåì!

Òÿæåëî ïðèõîäèëîñü è îðåõîâñêèì äå-
âóøêàì. Ðàñêàòû ïóøåê è çâóêè îðóäèé
ïîíà÷àëó ïóãàëè äî ñëåç. Ïîñòåïåííî ñòà-
ëè ðàçëè÷àòü, äàëåêî èëè áëèçêî èäåò êà-
íîíàäà, ñòðåëÿþò ÷óæèå èëè ñâîè. Âûñòó-
ïàëè â ëåñó, íà ïîëÿíàõ, â èçáàõ ïåðåä áîé-
öàìè, ðàíåíûìè, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà
çàðåâî, áîìáåæêè, ÷òîáû îíè ìîãëè çà-
áûòü íà âðåìÿ îá óæàñàõ âîéíû. Íà ïàìÿòü
î òîì íåçàáûâàåìîì âðåìåíè â ñåìåéíîì
àðõèâå Íèíû Ìèõàéëîâíû Ãåðàñèìîâîé
áåðåæíî õðàíèòñÿ êàðàíäàøíûé ðèñóíîê
õóäîæíèêà èç Ìîñêâû Áîðèñà Ëåáåäåâà, íà
êîòîðîì èçîáðàæåíà þíàÿ àðòèñòêà.

Íåäîëãî, îêîëî òðåõ ìåñÿöåâ, äëèëàñü
êîíöåðòíàÿ ôðîíòîâàÿ áèîãðàôèÿ Íèíû.
Îíà ñåðüåçíî çàáîëåëà, êîãäà äèâèçèÿ äâèíó-
ëàñü íà çàïàä, ê Áåëîðóññèè, è ïîïàëà «â ìå-
øîê» ê íåìöàì. Ñòðàøíîâàòî ñòàëî, ïðè-
çíàëàñü Íèíà Ìèõàéëîâíà, äà è áîëåçíü ïðè-

êëþ÷èëàñü òàê íåêñòàòè. Ïðîâîäèëè åå îä-
íîïîë÷àíå, ïîñàäèëè íà ïîåçä îò Êàëèíè-
íà. Â íîÿáðå 43-ãî îíà ïðèáûëà äîìîé.
Ñêîëüêî ðàäîñòè áûëî ó ìàìû, êîòîðàÿ óæ
è íå ÷àÿëà óâèäåòü åäèíñòâåííóþ äî÷ü â æè-

âûõ. Îïðàâèâøèñü îò áîëåçíè, Íèíà ïî-
ñòóïèëà íà ðàáîòó â ðåìåñëåííîå ó÷è-
ëèùå ïðè çàâîäå èìåíè Áàðûøíèêî-
âà, çàíèìàëàñü êóëüòìàññîâîé ðàáî-
òîé: èãðàëà íà áàÿíå, âûñòóïàëà ïî

ìåñòíîìó ðàäèî, ðàñïåâàÿ ïîïóëÿð-
íóþ â òî âðåìÿ ïåñíþ «×åðíûå ðåñíè-

öû, ÷åðíûå ãëàçà». Ïîñòóïèâ â 44-ì ãîäó â
ìåäó÷èëèùå, ïîíÿëà ÷åðåç ãîä, ÷òî ìåäè-
öèíà – íå åå ïðèçâàíèå. Ýêñòåðíîì ñäàâ ýê-
çàìåíû çà êóðñ ñðåäíåé øêîëû, ïîëó÷èëà
àòòåñòàò çðåëîñòè è ïîñòóïèëà íà èñòîðè÷åñ-
êèé ôàêóëüòåò ïåäèíñòèòóòà.

Èçâåñòèå î êàïèòóëÿöèè ôàøèñòîâ çà-
ñòàëî åå â ñòåíàõ ìåäó÷èëèùà, êîòîðîå òîã-
äà ðàñïîëàãàëîñü íà Êîîïåðàòèâíîé óëè-
öå. Â ýòó íî÷ü âìåñòå ñ ïîäðóãîé äåæó-
ðèëè òàì íà òåëåôîíå. È âäðóã – çâîíîê ñ
èçâåñòèåì, ÷òî âîéíà çàêîí÷èëàñü. Ðà-
äîñòü ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Ñòàëè îáçâà-
íèâàòü âñåõ, ÷òîáû îáðàäîâàòü. Âå÷åðîì
ýòîãî äíÿ íà óëèöå Ëåíèíà ó Äîìà Ñîâå-
òîâ ñîáðàëñÿ íàðîä, âñå ïëàêàëè, ëèêîâà-
ëè, ïåëè, òàíöåâàëè. Ñòîëüêî ëåò ïðîøëî,
à ýòà êàðòèíà âñåîáùåé ðàäîñòè äîëãîæ-
äàííîé ïîáåäû ïî-ïðåæíåìó â ïàìÿòè.
Íåò óæå ðÿäîì ïîäðóãè – Ëèäèè Íèêîëà-
åâíû Õàðëàìîâîé, ñ êîòîðîé ñòîëüêî ñâÿ-
çàíî. Âìåñòå âñòðå÷àëè ïîñëå âîéíû îä-
íîïîë÷àí â ðîäíîì ãîðîäå, åçäèëè ê íèì
â ãîñòè, ïóòåøåñòâîâàëè ïî ñòðàíå, íå ðàñ-
ñòàâàÿñü ñ ëþáèìûì çàíÿòèåì – õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðîå íà-
ïîëíÿëî æèçíü îñîáûì ñìûñëîì. È ñåé-
÷àñ âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà è êóëü-
òóðíîãî ôðîíòà Íèíà Ìèõàéëîâíà Ãåðà-
ñèìîâà, ÷åëîâåê àêòèâíîé æèçíåííîé ïî-
çèöèè íà ïîðîãå ñâîåãî 90-ëåòèÿ íå èçìå-
íÿåò äàâíåé ïðèâû÷êå áûòü ñðåäè ëþäåé
òâîð÷åñêèõ. Îíà – æåëàííûé ãîñòü â ìî-
ëîäåæíîé àóäèòîðèè, øêîëàõ è áèáëèî-
òåêàõ ãîðîäà, ãäå äåëèòñÿ ñâîèìè âîñïî-
ìèíàíèÿìè î âîåííîì ïðîøëîì, îñòà-
âèâøåì ãëóáîêèé ñëåä â åå áîãàòîé ñîáû-
òèÿìè æèçíè.

 Íåäàâíî ê åå íàãðàäàì è çâàíèÿì ïðè-
áàâèëàñü ïàìÿòíàÿ þáèëåéíàÿ ìåäàëü «70
ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå», êîòîðàÿ òåïåðü áåðåæíî õðàíèòñÿ ðÿ-
äîì ñ óäîñòîâåðåíèÿìè âåòåðàíà òðóäà è
âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

музы не молчали

äåíü áûëà ëèøåíà åäû – â íàçè-
äàíèå äðóãèì. Òåëüöå Ñàøè èñ-
õóäàëî, áîëåë æèâîò, ðàñïóõëè
íîãè. Íî äåòñêîå ñåðäå÷êî ïîä-
ñêàçûâàëî, ÷òî íàøè îáÿçàòåëü-
íî ïðèäóò è èçáàâÿò ñòðàäàëüöåâ
îò ìó÷åíèé. Îíà æäàëà. Âñåìè
ñèëàìè äóøè æäàëà è âåðèëà. È
äîæäàëàñü òîãî äíÿ, êîãäà ñîâåò-
ñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè óçíèêîâ
èç ôàøèñòñêèõ çàñòåíêîâ.

Îá ýòèõ è äðóãèõ èñïûòàíèÿõ,
êîòîðûå ïðèøëîñü ïåðåæèòü â
êîíöëàãåðå, Àëåêñàíäðà Íèêè-
òè÷íà ðàññêàçàëà âî âðåìÿ òîð-
æåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðî-
øåäøåãî â øêîëå ¹16. Îíî ïî-
ñâÿùàëîñü åé – áûâøåé ìàëîëåò-
íåé óçíèöå. Â íåì ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå ïîìîùíèê äåïóòàòà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòíîé äóìû Ýäóàðäà
Æèâöîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâà, çà-

ìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà ïåí-
ñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ Ëþäìè-
ëà Ãóñåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Ìàäîíñêîãî ìèêðî-
ðàéîíà Íèíà Ùåäðèíà, ó÷àùèå-
ñÿ, ïåäàãîãè øêîëû.

Ó÷àùèåñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà øêîëû
Îëüãè Ãëàçíåâîé âûñòóïèëè ñ ëè-
òåðàòóðíîé êîìïîçèöèåé, â êîòî-

Ä ðîé ïðîçâó÷àëè ýïèçîäû èç ìíî-
ãîñòðàäàëüíîãî äåòñòâà Àëåêñàí-
äðû Íèêèòè÷íû. Ïî÷åòíóþ ãîñ-
òüþ ðåáÿòà â çàëå ÷åñòâîâàëè ñòîÿ.

Ëþäìèëà Ãóñåâà âðó÷èëà åé
þáèëåéíóþ ìåäàëü «70 ëåò Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ». Ñàìûå
ëó÷øèå ïîæåëàíèÿ ïðîèçíåñëà
Ëèäèÿ Íèêîëàåâà è îò èìåíè Ìî-
ñîáëäóìû ïðåïîäíåñëà Àëåê-
ñàíäðå Íèêèòè÷íå ïîäàðîê – òåï-
ëûé ïëåä. À ðåáÿòà âðó÷èëè äî-
ðîãîé ãîñòüå êðàñèâûå áóêåòû
öâåòîâ. Ïîòîì îíè ãîâîðèëè, ÷òî
åùå áû õîòåëè åå ñëóøàòü. Çíà-
÷èò, âñòðå÷à áûëà èíòåðåñíîé, à
ãëàâíîå î÷åíü ïîëåçíîé. Îíà çà-
ðîíèëà â äåòñêèå óìû íîâûå
çíàíèÿ î òîé ñòðàøíîé âîéíå, à
äóøè îáîãàòèëà ÷óâñòâîì òåï-
ëîãî óâàæåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, åå
ïåðåæèâøåìó.

Íå èçáàëîâàííàÿ æèçíüþ,
Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà áûëà ðà-
ñòðîãàíà âíèìàíèåì. Ñëåçû ðà-
äîñòè è áëàãîäàðíîñòè êàòèëèñü
ïî åå ùåêàì. «Ëþáèòå Ðîäèíó,
ñâîèõ ó÷èòåëåé, ðîäèòåëåé, è
ïóñòü íèêîãäà íå âûïàäóò âàì
èñïûòàíèÿ, êàêèå ïðèøëîñü ïå-
ðåæèòü íàì, äåòÿì âîéíû», – ïî-
æåëàëà îíà ðåáÿòàì.
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• Для уменьшения количества
упавших на пол капель краски,
необходимо прикрепить к дну
банки маленький поднос (плас�
тиковую тарелку, картон). При�
клеить такой поднос можно дву�
сторонним скотчем или клеем.

•  Для того чтобы облегчить себе
работу при перестановке тяже�
лой мебели, подложите под ее
ножки мокрый кусок мыла или
разрезанную пополам картофе�
лину.

• Вернуть старому линолеуму бы�
валый блеск и лоск можно путем
натирания его мастикой для пар�
кета, полироли для мебели или
олифы. Нанесите любую из этих
смесей на линолеум и после того,
как они высохнут, натрите лино�
леум сухой, мягкой ветошью. Та�
кую обработку следует проводить
не чаще 2�х раз в месяц.

• Чтобы скапливающаяся краска
на бортиках банки не капала на
пол, перед началом покраски
проколите несколько дырок в
бортиках банки. При скоплении
там краски, она начнет стекать в
приготовленные вами отверстия.

• Укладывая линолеум, следует
помнить, что клеить его необхо�
димо с середины, для того чтобы
в дальнейшем можно было выг�
нать из�под покрытия лишний
воздух.

• При ремонте стен или пола,
лучше снимать плинтуса. Таким
образов вы с легкостью потом
закроете дефекты ремонта на
стыках стены и потолка.

• Кафельная плитка на стене бу�
дет держаться намного крепче,
если приклеить ее на масляную
краску.

• Для того чтобы не допустить
появления плесени с грибком на
стенах около труб в туалетной
комнате и кухне, обмотайте влаж�
ные трубы полосками ткани и
покрасьте их.

• Если стекла со временем стали
тусклые и мутные, промойте их
водой с нашатырным спиртом.

• Для более простой резки стек�
ла обмокните ролик стеклореза
в керосин.

• Для того чтобы при окраске
оконных рам не запачкать стек�
ло, смажьте его уксусом или ра�
стительным жиром.

• Прибить гвоздь в неудобном
месте будет намного проще,
если прикрепить его к поверхно�
сти с помощью пластилина или
оконной замазки.

• При выборе материалов для
ремонта, помните, что их цвето�
вая гамма будет сильно отли�
чаться при домашем освещении.

• Для равномерного нанесения
лака на поверхность, можно вос�
пользоваться следующей хитрос�
тью. Обмокните одну кисть в лак
и сделайте 1�2 мазка. Остальную
работу по нанесению лака осуще�
ствляйте второй кистью.

• При наличии дефектов на обо�
ях не стоит торопиться и менять
все обои в комнате. Можно взять
оставшийся кусок обоев и выре�
зать из него подходящий под ри�
сунок отрезок.

• Старые обои легко удаляются,
если их намочить водой. Лучше
всего обои смачиваются при на�
несении воды резиновой губкой.
Если обои приклеены слишком
крепко, то снять их помогут го�
ризонтальные надрезы.

• Воздушные пузыри, оставшие�
ся на обоях после их приклеива�
ния, можно убрать путем прогла�
живания еще влажных обоев утю�
гом, а также делая аккуратные
вертикальные надрезы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
по ремонту

своими руками
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Важность вопросов культурно�художественной политики
города обусловила по инициативе главы города Геннадия Па�
нина возрождение художественного совета – коллегиально�
го, консультативного, постоянно действующего органа куль�
турно�просветительной жизни Орехово�Зуева. Работа совета
нацелена на решение следующих задач: выработка рацио�
нального подхода к сохранению исторического и культурного
наследия города; активизация дальнейшего роста творческой
деятельности учреждений культуры Орехово�Зуева; повыше�
ние уровня и качества проведения культурно�массовых ме�
роприятий, исполнительского и художественного мастерства
творческих коллективов. Председателем худсовета была из�
брана Ольга Андреева, директор ДШИ им. Я. Флиера; ее за�
местителем – Надежда Логунова, заместитель председателя
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре; секретарем – Клим Булавкин, доцент
МГОГИ, краевед, поэт. Собравшиеся обсудили предложенные
варианты  Гимна городского округа Орехово�Зуево и решили
вынести этот вопрос для окончательного утверждения на суд
общественности. Совет также уделил большое внимание
предстоящему празднованию 70�летия Победы, были выска�
заны творческие идеи и предложения.  Также согласован
план работы худсовета на 2015 год.

Художественный
совет начал работу

Восточная транспортная прокуратура сообщает, что в свя�

зи с 70�й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, ука�

занным в пп. 1 п. 1 ст. 2 и 4 ФЗ «О ветеранах», предоставлено

право бесплатного проезда по территории РФ. В период с 3 по

12 мая бесплатно смогут проехать участники и инвалиды Ве�

ликой Отечественной войны – граждане России, постоянно

проживающие в РФ иностранные граждане и лица без граж�

данства. Такое право предоставлено в соответствии с Указом

Президента РФ от 23.01.2015 №32 в сообщении между субъек�

тами РФ железнодорожным, морским, внутренним водным,

воздушным и автомобильным (кроме такси) транспортом.

Бесплатный проезд

Сотрудниками МУ МВД России «Орехово�Зуевское» про�
водилась оперативно�профилактическая операция «Арсе�
нал». Ее цель – выявление и изъятие из незаконного оборота
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст�
ройств, а также пресечение правонарушений, связанных с
оборотом гражданского служебного и боевого оружия.

За период проведения операции из незаконного оборота
изъята 21 единица гражданского оружия. На 16 граждан со�
ставлены административные протоколы по ст. 20.11 КоАП РФ
за нарушение сроков регистрации оружия или сроков поста�
новки на учет. На 8 граждан составлены протоколы по ст.
20.8 КоАП РФ за нарушение правил производства, продажи,
хранения или учета оружия и патронов к нему. В отношении
одного гражданина  возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК
РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение.
Возбуждено уголовное дело по ст. 226 УК РФ – хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.

Операция «Арсенал»

В числе лучших
В этом году было проведено

уже восьмое по счету исследова�
ние качества сайтов учебных заве�
дений РФ. Экспертизу прошли
5229 сайтов. Среди них – сайты

школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования, персо�

нальные сайты классов и учителей. Главный критерий
оценки – сайт должен быть ориентирован на учеников
и их родителей. А значит содержать контактную ин�
формацию, фото, информировать о жизни учебного
заведения, об условиях обучения, администрации,
учителях, учениках и выпускниках.

Недавно были подведены итоги. Среди регио�
нов, представленных 50 и более сайтами, наилуч�
шее качество продемонстрировала Московская
область: 86% «отличных» и «хороших» сайтов.
Приятно, что в число лучших вошли и сайты учеб�
ных заведений из Орехово�Зуева: школы №16 и
детского сада №23.

Так названа выставка образовательных творческих ра�
бот студии изобразительного искусства ЦКД «Мечта», экс�
позиция которой размещена в фойе. Она посвящена 70�ле�
тию Великой Победы. Поэтому юные художники в возрасте
от пяти до двенадцати лет тематически выдержали свои ак�
варельные и карандашные работы. Детские рисунки выража�
ют отношение ребят к предстоящему юбилею, который будет
отмечаться не только в России, но и других странах мира как
великий праздник освобождения от фашизма.

Мы – за мир

В России узаконят ди�
агональные пешеходные
переходы. Постановление,
вносящие соответствую�
щие изменения в Прави�
ла дорожного движения,
подписал 7 апреля пре�
мьер�министр Дмитрий
Медведев. Теперь, чтобы
перейти на другой угол
большого перекрестка,
пешеходам не нужно бу�
дет переходить дорогу
дважды (а многие и не
ходили, перебегая дорогу наискосок на свой страх и

риск). Там, где появится соответствующая разметка,

можно будет идти прямо по диагонали.

Должно стать комфортнее и велосипедистам. На до�

рогах появится знак «Полоса для велосипедистов», при

этом водители двухколесного транспорта получат право

пользоваться полосами для маршрутных транспортных

средств. Правда, непонятно, как велосипеды смогут ужи�

ваться рядом с юркими маршрутками.

Идём по диагонали

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,
Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ

Танцевальный коллектив «IMPULSE» под руководством

студентки второго курса исторического факультета МГОГИ

Любови Федуловой стал чемпионом России по современным

танцам. Так высоко молодые танцоры были оценены на недав�

нем чемпионате, проходившем в Санкт�Петербурге. Здесь

ореховозуевцы заняли первое место. Чтобы попасть на чем�

пионат в «Северной Пальмире», участникам «IMPULSE» надо

было пройти жесткие отборочные испытания, выиграть два

конкурса. Лучшие танцоры страны собрались в северной сто�

лице и боролись за звание чемпионов.

Победителями чемпионата России по современным

танцам в составе танцевального коллектива «IMPULSE» ста�

ли две студентки МГОГИ: Наталья Поддувалкина – первый

курс исторического факультета и Оксана Шаракина – вто�

рой курс социально�экономического факультета.

Студентки МГОГИ –
чемпионки России

В ЦКД «Мечта» прошло вручение памятных ме�

далей к 70�летию Победы в Великой Отечествен�

ной войне ветеранам войны и труженикам тыла. За

празднично накрытыми столами собрались заслу�

женные ветераны. Поздравил и вручил им юбилей�

ные награды по поручению главы города Геннадия

Панина руководитель администрации г.о. Орехово�

Зуево Евгений Баришевский. Обращаясь к ветера�

нам, он подчеркнул, что победный май 45�го был бы

невозможен без ратного и трудового подвига поко�

ления победителей.  «Спасибо вам, что мы живем!»,

– эти слова Евгения Васильевича вызвали аплодис�

менты ветеранов.
К урокам истории призвал прислушиваться и

Благочинный Орехово�Зуевского церковного округа

протоиерей Андрей Коробков, который тепло поздра�

вил и поблагодарил ветеранов. Их боевой и трудовой

подвиг он сравнил с подвигом Иисуса Христа.

Некоторые ветераны тут же надели заслужен�

ную награду. И правильно сделали: им есть чем

гордиться. Творческие коллективы «Мечты» подго�

товили для ветеранов концертную программу «По�

беда одна для всех».

Спасибо вам,Спасибо вам,Спасибо вам,Спасибо вам,Спасибо вам,
что мы живём!

С 8 по 10 апреля во Дворце спорта «Восток» прохо�
дил традиционный ежегодный турнир по стритболу на
призы главы городского округа Орехово�Зуево. В со�
ревнованиях приняли участие около двухсот человек,
девушки и юноши в нескольких возрастных категориях.
Помимо стритбола, проводились дополнительно различ�
ные конкурсы с баскетбольным мячом – два броска в
центр поля с семиметровой дуги, штрафные броски,
«американка». Как отметил тренер ДЮСШ «Спартак�
Орехово» и главный судья соревнований Анатолий
Добрышев, турнир давно стал популярным, ребята с
удовольствием принимают в нем участие, и поэтому
количество команд не ограничивается. Конечно, не все
они занимаются баскетболом в спортивной школе, есть
и такие ребята, которые тренируются на дворовых
спортивных площадках. Однако и само слово «стрит�
бол» переводится на русский язык как «уличный бас�
кетбол». Основная задача турнира – приобщение ребят
к здоровому образу жизни и пропаганда баскетбола,
которым можно заниматься в любом возрасте, пока по�
зволяет здоровье.

Стритбол –
спорт для всех

Накануне Международного дня освобождения узников

фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля, в

Богородицерождественском соборе прошло мероприятие,

организованное Орехово�Зуевским благочинием и городс�

ким управлением соцзащиты в честь памятной даты.

Сегодня на учете в управлении соцзащиты состоят более

50 человек, познавших тяготы фашистского плена в несо�

вершеннолетнем возрасте. На встречу смогли прийти мень�

ше половины от этого количества. В храме ветеранов встре�

тили сотрудники соцзащиты и протоиерей Андрей Зозуля,

ответственный за социальное служение в благочинии. Отец

Андрей отслужил заупокойную литию о убиенных и замучен�

ных в годы войны.
За чаепитием люди вспоминали горькие дни военного

детства, радовались предстоящей встрече Светлого Христо�

ва Воскресения. Отец Андрей отвечал на вопросы, касающи�

еся духовной жизни, а после встречи каждый участник полу�

чил пасхальный кулич.

Согревая  сердца
ветеранов



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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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
15 апреля 2015 г.   №14 (830)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 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, 4.40 «Мужское / Женс�
кое». [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». Лучшее.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Лондон �
современный Вавилон». «Го�
родские пижоны».  [16+]
3.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни».
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». [12+]
0.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ�
ВЫ». [12+]
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2.50 Горячая десятка. [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
21.45, 3.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ». [16+]
1.55 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ�
ЩИК». [12+]
4.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
4.50 «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 «ЧУЖОЕ». [16+]
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало».
[16+]
0.20 «ЧЕСТЬ». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]

2.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ».
12.25 Д/ф «Образы воды».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
13.40 «ЛЕТЧИКИ».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
17.05 Д/с «История кинона�
чальников, или Строители и пе�
рестройщики».
17.45 П.И. Чайковский. Форте�
пианные сочинения.
19.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
20.50 Д/ф «Моя великая вой�
на. Николай Попович».
21.30 «Написано войной».
21.35 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
22.05 «Линия жизни».
23.20 Спектакль «Мамапапа�
сынсобака».
0.55 Квартет Ли Ритнаура�
Дэйва Грузина.
1.45 М/ф «Письмо».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА».
[16+]
15.35, 17.20 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.

19.25 Хоккей. Россия � Шве�
ция. Евротур. Прямая трансля�
ция.
22.05 Д/ф «Восход Победы.
Разгром германских союзни�
ков».
0.50 «Эволюция».
2.25, 2.55 «Русский след».
3.20 Неспокойной ночи. [16+]
3.50 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 14.00, 16.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
[16+]
0.50 Москва. День и ночь.
[16+]
1.50 «ЛЕКАРЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «13». [16+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и Снежный чело�
век». [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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
22.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
[16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА».
[16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55, 5.55 «6 кадров».
[16+]
8.10, 22.40 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
2.25 «Счастье без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 1.35 «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, 4.25 «Животный смех».
[0+]
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Миллионы в сети».
[16+]
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�4». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]

18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00, 20.30, 21.55 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]

23.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА�
НИЯ». [12+]

2.35 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2».
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25, 9.15 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
11.15, 13.15 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+]
13.25 «ОТРЯД». [16+]
15.25 Д/ф «Война на холодных
островах. Остров Гогланд».
[12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «ПУТЬ В «САТУРН». [6+]
20.05 «КОНЕЦ «САТУРНА». [6+]
22.00, 23.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПО�
БЕДЫ...» [6+]
1.35 «ГЕНЕРАЛ». [0+]
3.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА». [12+]
5.30 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Навигатор»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

У НАС ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА!

Телефон: 412-18-04

ОРЕХОВО	ЗУЕВСКИЙ
ФИЛИАЛ ФБУ «ЦСМ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

к 70�й годовщине
Победы в ВОВ проводит

благотворительную акцию
по бесплатной поверке

тонометров артериального
давления (автоматических

и механических) для ветеранов
Великой Отечественной войны

и тружеников тыла
с 15 апреля по 30 мая.

Подробная информация
по телефону: 423	60	00.
Адрес: г. Орехово�Зуево,

ул. Коминтерна, д. 1

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО ОРЕХОВО	ЗУЕВСКИЙ
ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ГАРАНТ»,
г. Орехово	Зуево, ул. Гагарина, д. 51,

тел.: (496) 412	18	36
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ, опыт работы по ремонту холодиль�
ников и стиральных машин. З/пл 12000�20000 р.

ООО «ОЛИМП	ЭКСПРЕСС» (ТУРИЗМ,
АВИА И Ж/Д БИЛЕТЫ), г. Орехово	Зуево,

ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (915) 216	55	84
МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ, опыт работы
обязателен. З/пл 12000 р.
КАССИР БИЛЕТНЫЙ, кассир авиа и ж/д биле�
тов,  опыт работы, знание программ («Сире�
на», «Габриэль», «Амадеус»). З/пл 15000 р.

ООО «ТРАНСМАШ», г. Орехово	Зуево,
ул. Моисеенко, д. 11, тел.: (496) 412	78	81

ИНЖЕНЕР	ТЕХНОЛОГ, опыт  работы. З/пл
40000 р.

ООО «АВТОХОУМ», г. Орехово	Зуево,
ул. Володарского, д. 106,

тел.: 8 (964) 598	81	12
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ,
опыт работы. З/пл 15000�50000 р.

ООО «МАКДОНАЛДС»,
г. Орехово	Зуево, ул. Якова Флиера,

д. 4, тел.: 8 (499) 272	44	36/37
РАБОЧИЙ ПЕКАРНОГО ЦЕХА, член бригады
ресторана, без опыта работы, оплата мед�
книжки. З/пл 15000�20000 р.

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
«РЕЛКОМТРАНС», г. Орехово	Зуево,

ул. Степана Терентьева, д. 20,
тел.: 8 (903) 125	39	93

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ	
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
3 разряда. Вахта: 22/8 (22 дня – работа, 8
дней – отдых). З/пл 30000 р.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАШ ЛЕСНИЧИЙ
Николай Васильевич ЛЫЧАГИН,

старший участковый лесничий Ликинс�
кого участкового лесничества Орехово�
Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Родился в с. Слобода, Воронежской облас�
ти, 13.12.1986 г. Окончил Воронежскую го�
сударственную лесотехническую академию
по специальности «инженер лесного хозяй�
ства». С 19.11.2012 г. работает в должности
старшего участкового лесничего Ликинско�

го участкового лесничества Орехово�Зуевского филиала, об�
щая площадь лесного фонда 5798 га. На территории лесниче�
ства расположены следующие населенные пункты. Города:
Орехово�Зуево, Ликино�Дулево, Дрезна. Деревни: Киняево,
Бяльково, Малиново, Рудино, Малиновские Луга, Емельяново,
Кабаново, Дровосеки, Будьково, Юркино, Острово, Большое
Кишнево, Малое Кишнево, Горбачиха, Старская, Кудыкино,
Гора, Новая, Высоково, Коротково, Глебово, Стенино, Дуброво,
Беливо, Смолево, Коровино, Язвищи, Гридино, Новое. По инте�
ресующим вопросам звонить по тел.: 8	967	019	61	30.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, воздушной
линии. Вахта: 22/8 (22 дня – работа, 8 дней –
отдых). З/пл 40000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА, опыт желателен, график по выбо�
ру, возможна вахта (бесплатное общежитие,
душ, столовая). З/пл 25000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл 20000�25000 р.

ООО «МАРКЕТ	С», г. Орехово	Зуево,
Привокзальная пл., тел.: 8 (905) 551	09	12

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, разгрузка метал�
ла, физически крепкий. ТЦ «Баррикада»,
тел.: 8 (905) 551	09	12 – Василий Борисо	
вич. З/пл 20000 р.

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

д. 4а, тел.: (496) 423	44	23
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, опыт работы.
З/пл 30000 р.

ООО «ТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ»,
г. Орехово	Зуево, ул. Моисеенко, д. 8,

тел.: (496) 4169	126
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт работы.
З/пл 25000 р.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ «УЛЬТРАТЕКС»,

г. Орехово	Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а,
тел.: (496) 4169	398, доб. 134

ТКАЧ, опыт работы, режим работы: 2/2. З/пл
25000 р.

ООО «ЮНИТЕКС», г. Орехово	Зуево,
ул. Ленина, д. 99, тел.: 8 (905) 780	20	99

ХИМИК, менеджер. З/пл 15000 р.

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

ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ, опыт работы желате�
лен. З/пл 50000 р.

Телефон для справок: 412�18�04

требуются

«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ

редакции

ОПАСНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
Управление Роспотребнадзора по Московской области со�

общает: при исследовании моющих и чистящих средств произ�
водства Украины, проведенных в рамках осуществления фе�
дерального государственного санитарно�эпидемиологическо�
го надзора, выявлены нарушения требований законодатель�
ства в области санитарно�эпидемиологического благополучия
человека. Так, при исследовании средства для мытья стекол
«MR.MUSCLE Профессионал для стирки» с нашатырным
спиртом», средства для мытья и чистки кухонных поверхнос�
тей «MR.MUSCLE Эксперт для кухни энергия цитруса», чистя�
щих средств для унитазов «Туалетный утенок Супер сила»,
«Видимый эффект» и «Туалетный утенок 5 в 1 морской» произ�
водства ООО «СК Джонсон» (Украина) установлено их несоот�
ветствие гигиеническим требованиям. Указанные факты сви�
детельствуют о нарушениях требований законодательства в
области санитарно�эпидемиологического благополучия насе�
ления. В связи с этим Роспотребнадзором приостановлен
ввоз с 23.03.2015 г. на территорию РФ: поверхностно�активных
средств, моющих и чистящих средств производства «СК
Джонсон» код ТН ВЭД 3402. В случае обнаружения данной
продукции просьба сообщать в Территориальный отдел г.
Орехово�Зуево по телефону: 8 (496) 412	01	72.

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



5.50, 6.10 «СТРАНА 03». [16+]
6.00 Новости.
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 «Василий Лановой.
«Честь имею!» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Барахолка». [12+]
14.50 «Голос. Дети». Лучшее.
17.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого ка�
нала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
[12+]
2.05 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК�
КИ». [12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

4.45 «АКЦИЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.30 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.20 Д/ф «Иван Черняховс�
кий. Загадка полководца».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

12.20, 14.40 «СТАРШАЯ СЕСТ�
РА». [12+]
16.50 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.

20.45 «И В ГОРЕ, И В РАДОС�
ТИ». [12+]

0.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИ�
ЩЕ». [12+]
2.50 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА�
ВИЛ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.25 Марш�бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
8.15 Православная энциклопе�
дия. [6+]
8.40 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+]
9.30 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «КАПИТАН». [12+]
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ�
НЕРАЛА». [16+]
17.00 «РАСПЛАТА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Беркут». Последний бой».
Спецрепортаж. [16+]
2.10 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
4.00 Линия защиты. [16+]
4.30 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
5.15 Д/ф «Тайны агента 007».
[12+]

5.40, 1.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2.
К МОРЮ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
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 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная».  [16+]
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [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 «ШРАМ». [16+]
3.35 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00, 18.10 «Острова».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/ф «Союзники. Верой и
правдой!»
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Романтика романса».
18.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
20.15 Д/ф «Дух в движении».
21.30 «Белая студия».
22.10 «АФЕРА».
0.20 Джазовый фестиваль в
ММДМ.
1.35 М/ф «Слондайк�2».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная до�

рога в Дарджилинг. Путеше�
ствие в облака».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «В мире животных»
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
11.55, 16.30, 22.45 Большой
спорт.
12.00 «Задай вопрос министру».
12.40 «24 кадра». [16+]
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
16.55 Хоккей. Россия � Швеция.
Евротур. Прямая трансляция.
19.15 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». [16+]
23.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) � Л.
Матиссе (Аргентина).
1.25 «За гранью».
1.55 Д/с «Смертельные опыты».
2.25 «Прототипы».
2.55 «Человек мира».
3.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) � Й. Ка�
ленга (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.

5.00, 10.30 «Смотреть всем!»
[16+]
5.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА�
ЖА». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА». [12+]
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». [12+]
0.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [16+]
2.30 «ОЛИГАРХ». [16+]

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

10.15, 4.15 «САЛОН КРАСОТЫ».
[0+]
12.00 «ПАДШИЙ». [12+]
13.45 «ПАДШИЙ�2». [12+]
15.30 «ПАДШИЙ�3». [12+]
17.15 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ�
ПА». [16+]
19.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ». [12+]
21.15 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА». [16+]
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
2.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.10 «НИНА». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�
ДРА». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА». [16+]
2.25 «Счастье без жертв». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «6 кадров». [16+]

6.00, 2.35 «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 «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9.10 М/с Премьера! «Драконы:
Защитники Олуха». [6+]
10.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
11.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА». [12+]
13.10 М/с «Том и Джерри». [0+]

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». [16+]
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 «Горько!» [16+]
13.10 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.15 Коллекция Первого ка�
нала.
17.45 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.00 «Точь�в�точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!»
0.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
[16+]
2.50 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]

5.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 2.10 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.25, 14.30 «ВЫСОКАЯ КУХ�
НЯ». [12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Президент».
23.50 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ». [12+]
3.05 «Планета собак».
3.35 Комната смеха.

6.00 Марш�бросок. [12+]
6.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО».
8.20 «Фактор жизни». [12+]
8.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
[16+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
13.40 «Один + один». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
[12+]

17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО». [12+]

21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]
2.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ».
4.05 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
5.15 Д/ф «Как прокормить
медведя». [12+]

6.05, 1.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2.
К МОРЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се�
годня.
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. «Спартак» � «Ру�
бин». Чемпионат России по
футболу 2014�2015. Прямая
трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма» с Кириллом Поздняко�
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 «ДУБРОВСКИЙ». [16+]
3.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.55 «ВЫ МНЕ ПИСА�
ЛИ...»
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Фильм�фантазия «Петя и
волк».
13.35 «Гении и злодеи».
14.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 Д/ф «Интерлюдия в сти�
ле джаз».
16.40 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех
одна».
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
20.25 Д/ф «Нина Усатова. Не�
чаянная встреча».
20.55 «БАЙКА».
22.20 Спектакль «Dona nobis
pacem (Даруй нам мир)».
1.25 Мультфильмы для взрос�
лых.
2.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага�
на. Миф о модерне».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
12.00 Полигон.
12.30, 14.45 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА � «Ав�
тодор» (Саратов). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.

 15.05 «ЗЕМЛЯК». [16+]

21.05 «ПУТЬ». [16+]
23.05 «Большой футбол с Вла�
димиром Стогниенко».
23.55 Угрозы современного
мира.
0.25 «НЕпростые вещи».
0.55 «Мастера».
1.25 «Человек мира».
3.20 Неспокойной ночи. [16+]
4.20 «Максимальное прибли�
жение».
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

5.00 Дорогая передача. [16+]
5.30 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». [16+]
9.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [16+]
11.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». [12+]
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА». [12+]
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». [12+]
19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». [12+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна»  [16+]
3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес�
та Силы». [16+]
10.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
11.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [0+]
13.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ�
ПА». [16+]
14.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ». [12+]
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА». [16+]
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
20.45 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
23.00 «СОСЕДКА ПО КОМНА�
ТЕ». [16+]
0.45 «ПАДШИЙ». [12+]
2.30 «ПАДШИЙ�2». [12+]
4.15 «ПАДШИЙ�3». [12+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 5.25 Домашняя кухня. [16+]
9.30, 22.40 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]

 10.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]

13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 5.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». [12+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» [16+]
2.25 «Счастье без жертв». [16+]
4.25 «Тратим без жертв». [16+]

6.00, 3.15 «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 «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9.10 М/с Премьера! «Драконы:
Защитники Олуха». [6+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «Взвешенные люди». [16+]
14.30 М/ф «Кунг�фу Панда�2».
[0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.00 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
19.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3». [12+]
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
0.35 «АПОЛЛОН�13». [0+]
3.55 «ЗАЛОЖНИК». [12+]

6.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ». [0+]
7.20 «ЖАЖДА». [6+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
10.25, 13.15 «НЕМЕЦ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». [12+]
19.10 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.35, 23.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ�
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
1.55 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ�
СА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
3.30 «СОЛДАТЫ». [12+]

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

13.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА�
НИЯ». [12+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха». [6+]
17.25 М/ф «Кунг�фу Панда�2».
[0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «СУДЬЯ
ДРЕДД». [18+]
0.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2». [16+]
3.20 «АПОЛЛОН�13». [0+]

6.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ�
СА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
7.40, 9.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА». [0+]
9.00 Новости дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕ�
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
13.00 Новости дня.
16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
17.25, 18.20 «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ». [6+]
18.00, 23.10 Новости дня.
19.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
21.20 «Новая звезда». Всерос�
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
23.25 «БОРСАЛИНО». [12+]
1.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС».
[12+]
3.45 «ЧЕМПИОН МИРА». [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 «Навигатор»
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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Груда фактов – ещё не истина

Мир вокруг нас
15 апреля 2015 г.    №14 (830) 17

Газетный киоск

Когда кризисные вре-
мена в России только 
наступали, государство 

пообещало: социальные обя-
зательства перед гражданами, 
несмотря ни на что, будут ис-
полнены. Но обещать – еще 
не значит жениться. О том, в 
какой мере слова соответству-
ют делам, «Мир новостей» 
поговорил с замдиректора Ин-
ститута мировой экономики и 
международных отношений 
Евгением Гонтмахером.

Итак, про социальные обя-
зательства. Власть выполняет 
их, но весьма своеобразно, 
считает эксперт. Возьмем 
знаменитый указ президента 
о повышении зарплат работ-
никам здравоохранения и об-
разования. Зарплаты действи-
тельно повышены, но за счет 
сокращений. Проще говоря, 
чтобы повысить зарплату 
одному врачу, увольняют не-
сколько других, нагрузка ко-
торых распределяется на того 
самого оставшегося врача. Да, 
свои 50-60 тысяч он зарабо-
тает, но ценой неимоверных 
усилий. К индексации пенсий 
Гонтмахер также относится 
скептически: инфляция для 
пенсионеров составила на-
много больше, чем средне-
статистические 11,4%.

Большой ошибкой пра-
вительства эксперт считает 
сокращение расходов на со-
циально значимые сферы – 
прежде всего, образование и 
здравоохранение. «В кризис 
надо спасать самое ценное, 
а самое ценное у нас – это 
люди», – говорит он. Инвести-
ции в человеческий капитал 
должны быть приоритетными, 
а вот расходы на оборону и 
правоохранительные функции 
можно было бы и сократить, 
направив высвобожденные 
средства на социалку. Расходы 
на военный заказ у нас чрез-
мерны. Кроме того, огромные 
средства отвлекаются на раз-
ного рода мегапроекты. Один 
из последних примеров – идея 
строительства высокоскорост-
ной дороги «Москва-Казань». 
Прежде чем воплощать эти 
проекты, нужно провести 
публичную общественную 
экспертизу, которая позволит 
выявить, какие проекты дей-
ствительно нужны стране, а 
с какими можно подождать, 
считает эксперт. Но пробле-
ма в том, что людей никто не 
спрашивает.

Кризис затронул большин-
ство групп населения, но есть 
и те, кто пока чувствует себя 

неплохо – это работники до-
бывающих отраслей, особенно 
в нефте- и газодобыче. Осталь-
ные же в глубоком минусе. 
Данным Росстата, оцениваю-
щим долю бедного населения 
в России всего в 9%, Евгений 
Гонтмахер не верит, предлагая 
ориентироваться при подсчете 
бедных на практику европей-
ских стран. Там бедными при-
знаются те, у кого доход ниже 
50% от медианного – уровня, 
который делит все население 
страны на две группы: одна 
получает доход ниже, а вто-
рая выше медианы. Если при-
менить этот критерий к нам, 
доля бедных у нас составит 
около 30%.

И, наконец, волнующий 
всех вопрос: как долго про-
длится кризис? Увы, Гонт-
махер и тут пессимистичен, 
считая, что ждать роста эконо-
мики в будущем году не стоит. 
Для этого пока нет никаких 
предпосылок. Цены на нефть 
низкие и вряд ли вырастут в 
будущем, потребительского 
бума ждать также не прихо-
дится. «Если не будет реформ 
и не изменится внешнеполити-
ческая ситуация, до 2020 года 
мы будем иметь большие про-
блемы», – утверждает эксперт.

Тем временем депутат 
законодательного со-
брания Ленинградской 

области Владимир Петров ре-
шил выяснить, способны ли 
малообеспеченные граждане 
пережить кризис на те мини-
мальные гарантии, которые 
дает им государство. Большой 
выдумщик и насмешник (его 
называют даже местным Жи-
риновским), Петров не стал 
ставить опыты на себе, а по-
экспериментировал на… сви-
ньях. О том, чем закончился 
эксперимент, рассказал «Со-
беседник».

Для опыта Петров прику-
пил на местной ферме двух 
6-месячных кабанчиков, при-
званных изображать граждан. 
Выбор на этих парнокопыт-
ных пал не случайно. Как 
мудро заметил народный из-
бранник, масса тела свиньи 
примерно равна человече-
ской – 55-60 кг, а значит, за 
чистоту эксперимента можно 
не волноваться. Один кабан-
чик, прозванный Поросенко 
(какой тонкий политический 
намек!), питался кормом, за-
купленным на МРОТ (для 
Ленинградской области он со-
ставляет 7500 рублей), второй 
– Игорек – кушал продукты 
из состава потребительской 

корзины (в месяц это поч-
ти 11 кило хлеба, 5 кг мяса 
и фруктов, 2 кг сахара и 17 
яиц). В итоге к восьмому дню 
эксперимента Игорек потерял 
6 кг, и несчастному кабанчику 
пришлось вызвать ветеринара. 
А вот его собрат, что питался 
на МРОТ, был вполне здоров 
и доволен.

Что из этого следует? А 
ровным счетом ничего, ведь 
малоимущий россиянин в от-
личие от кабанчика не может 
спустить свою минималку ис-
ключительно на корм – ему 
надо еще и за квартиру пла-
тить, и за проезд, и худо-бед-
но одеваться. К тому же, как 
ехидно замечают журналисты, 
для россиянина такая реаль-
ность, к сожалению, не огра-
ничена месячным эксперимен-
том депутата Петрова. Тот еще 
пару недель попиарится, да 
и отпустит кабанчиков, а вот 
нам с нашей «фермы» никуда 
не деться.

Сосиски были и оста-
ются, пожалуй, самым 
популярным мясным 

полуфабрикатом: их едят и 
взрослые, и дети. Но после 
материала, опубликованного 
«АиФ», поклонников у не 
самого полезного продукта 
наверняка поубавится. Чтобы 
проверить из чего и как де-
лаются сосиски, журналист 
еженедельника устроилась на 
один из мясокомбинатов. Свой 
материал она красноречиво 
озаглавила «Колбасный ад».

Место ученика формовщи-
ка колбасных изделий удалось 
получить сразу же – работода-
теля не остановило отсутствие 
опыта, профильного образо-
вания и медицинских доку-
ментов. «Потом как-нибудь 
принесете», – махнули ново-
испеченной сотруднице на 
вопрос о санитарной книжке. 
По правилам все фасовщики 
должны работать в перчат-
ках, так как с рук работников 
в продукт могут проникать 
стафилококк и другие опас-
ные инфекции. Естественно, 
это правило не соблюдал ни-
кто. Дело в том, что за сутки 
каждая фасовщица должна 
переработать 12 тонн фарша: 
пока не выполнишь норму – 
домой не уйдешь. В перчатках 
работать получается в два раза 
медленнее, поэтому все, друж-
но наплевав на санитарные 
правила, работали без перча-
ток – кому охота засиживаться 
до полуночи. Для мытья рук 
в цеху стоял огромный чан с 
водой, в котором также мыли 
тряпку для уборки оборудо-
вания. Чистота, мягко говоря, 
сомнительная.

Теперь о самом процес-
се приготовления сосисок, 
вернее, фарша для них. Его 
делали так: в один большой 
чан сваливали сало, сухожи-
лия, мясо курицы, какие-то 

обрезки свинины и большое 
количество химии из непод-
писанных пакетов, не жалели 
костей, которые, как требует 
стандарт, если и могут попа-
дать в продукт, то случайно. 
На мясокомбинате журналист 
узнала еще одну «страшную 
тайну»: оказывается, сосиски 
разных сортов отличаются 
друг от друга только по цвету, 
за который, в свою очередь, 
отвечает нитрат натрия. Чем 
насыщеннее цвет у сосисок 
– тем больше в них химии. 
Что же касается фарша, он 
везде одинаковый. В самых 

дорогих говяжих сосисках от 
говядины только название. 
На самом деле в них кладут 
мясо птицы и больше, чем в 
другие сосиски, химикатов. 
Чтобы потребитель поверил, 
что сосиски «говяжьи», в них 
добавляется глутамат натрия, 
усиливающий вкус и аромат. 
Говядина в них, конечно, тоже 
есть, но где-то на десятом ме-
сте, между крахмалом и ста-
билизатором.

Заканчивая материал, жур-
налист «АиФ» призналась: 
сосисок она больше не ест. 
А вы?

Владимир Жиринов-
ский не сдал нормы 
ГТО – эта новость на 

минувшей неделе облетела 
все СМИ. Лидер ЛДПР само-
отверженно отжимался, по-
том уже, правда, с помощью 
тренера, качал пресс и кру-
тил педали велотренажера, 
но, несмотря на все старания, 
значка ГТО так и не заработал. 
Самого политика неудача не 
расстроила: «Главное – по-
казал пример», – заявил он 
журналистам.

Между тем, как пишет 
«МК», из 450 депутатов менее 
30 согласились сдать нормы 
ГТО. Видимо, в отличие от 
Жириновского, которому не 
привыкать быть смешным, по-
боялись опозориться перед 
журналистами. Пока так и 
остаются бахвальством слова 
лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова, самоуверенно заявивше-
го, что «Жириновский продул 
бы ему по всем видам», если 
бы Геннадий Андреевич вдруг 
надумал сдать нормы ГТО.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Еще древние 
говорили: мы – 
это то, что мы 

едим. Но и в наши дни 
значение правильного 
питания никто не от-
рицает. Даже наобо-
рот…

Практически любые врачебные рекомен-
дации, касаются ли они вопросов похудения 
или лечения того или иного заболевания, 
обязательно включают в себя пункт о здо-
ровой еде. Но иногда, ей-Богу, создается 
такое впечатление, что в нашем обществе 
специально делается все для того, чтобы 
люди питались не так, как нужно. Я давно 
заметила: чем полезнее продукт, тем он 
дороже. К примеру, цена хлеба со злаками 
или отрубями выше, чем обычного белого 
батона. А вы пройдитесь по магазинам и 
приглядитесь, на что чаще всего делаются 
скидки. На пиво, кока-колу, колбасу, май-
онез, жирные сыры. И очень-очень редко 
(или вообще никогда) – на куриные грудки, 
мюсли без сахара, сухофрукты, орехи, сыр с 
низким процентом жирности, качественные 
соки. А какие дорогие нынче стали овощи и 
фрукты! А ведь человеку для поддержания 
тонуса и профилактики многих заболеваний 
рекомендуется съедать их в день не менее 
четырехсот граммов. Но каждый ли теперь 
может себе это позволить? Или взять, к при-
меру, те же крайне полезные орехи! Если 
прошлым летом неочищенный фундук (а 
он среди орехов является одним из самых 
дешевых) стоил на рынке меньше двухсот 
рублей за килограмм, то сейчас уже – более 
четырехсот. 

Впрочем, возможно, я отстала от жизни, 
и цена возросла еще. Самое обидное, что 
даже если ты готов разориться (ну чего 
не сделаешь ради здоровья!), то высокая 
стоимость вовсе не гарантирует качество 
продукта. Я перестала покупать тот же фун-
дук после того, как каждый второй рас-
колотый орешек оказался либо пустым, 
либо гнилым. Создалось такое впечатле-
ние, что, взвинтив до неприличия цену, 
торговцы одновременно решили сплавить 
нам всякое старье. Или же просто за такие 
деньги народ перестал покупать продукты 
в прежних объемах, и не рассчитанный на 
длительное хранение товар элементарно 
начал портиться. Недавно знакомая расска-
зала, как купила в одном из супермаркетов 
три охлажденных (так, по крайней мере, 
было написано на ценнике) небольшие 
рыбки, отдав за это несколько сот рублей. 
И только дома обнаружила, что одна из 
рыбешек оказалась, как та булгаковская 
осетрина, «второй свежести». Интересно, 
за кого нас считают наши «кормильцы»? 
За оголодавший скот, который слопает все, 
что ему ни дадут? Во всем цивилизованном 
мире, если товар хоть чуточку залежался и 
есть риск, что он вот-вот начнет портиться, 
на него моментально скидывают цену. Но у 
нас, увы, подобная практика отчего-то плохо 
приживается. Недавно я до глубины души 
возмутилась, увидев в одном из сетевых 
магазинов уже практически гнилые бананы 
стоимостью в 89 рублей. По-хорошему, их 
в таком состоянии уже надо было отдавать 
даром, потому что завтра единственное, что 
с ними можно будет сделать, – это выкинуть 
на помойку.

Иными словами, если вы решили встать 
на путь правильного питания, то знайте: 
вам это обойдется очень дорого. Впрочем, 
можно брать пример с наших далеких пред-
ков, которые утверждали, что щи да каша – 
пища наша. И, в принципе, были довольны. 
Правда, продукты, пусть самые простые, 
у них всегда были свежие и натуральные.

Ешьте  
на здоровье?
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РУКИ ЗА СПИНУ!

Любимый городЧУЖОЙ КРЕДИТ КАК 
СПОСОБ ЗАРАБОТКА

Бывший директор одного 
из субфилиалов «Евросеть-Ри-
тейл», расположенного в г. Лики-
но-Дулево, Виталий З. признан 
виновным в мошенничестве, со-
общает сайт городского суда. 
Используя свое служебное поло-
жение, мужчина похищал деньги 
у желающих заплатить кредит 
граждан.

В обязанности З. входило 
выполнение услуг по погаше-
нию кредитов, включая прием 
платежей от физических лиц в 
пользу кредитных организаций. 
В сентябре 2014 года в филиал 
«Евросети» обратилась граж-
данка С., пожелавшая перевести 
наличные средства на свой ли-
цевой счет, открытый в рамках 
кредитного договора. Замысел 
похитить эти деньги у Виталия, 
испытывавшего в тот момент 
значительные материальные 
трудности, возник сразу. Полу-
чив от С. денежные средства, 
предназначенные для погаше-
ния кредита, Виталий оформил 
от своего имени и передал С. 
предварительный чек ООО «Ев-
росеть-Ритейл», зная, что дан-
ный чек не является кассовым, 
а только служит для проверки 
внесенных в базу данных. По-
сле того как женщина ушла, он 
удалил из базы данных опера-
цию о принятии от С. наличных 
средств, а деньги взял себе. Та-
ким способом ушлый директор 
обманул еще двух граждан, по-
желавших оплатить кредитные 
взносы. В судебном заседании 
подсудимый полностью признал 
свою вину. Ущерб потерпевшим 
также был Виталием возмещен 
добровольно. Учитывая эти об-
стоятельства, а также наличие у 
мужчины малолетнего ребенка, 
суд проявил снисхождение, на-
значив осужденному условное 
наказание с испытательным сро-
ком один год, в течение которого 
подсудимый своим поведением 
должен доказать свое исправ-
ление. Гражданам же, оплачи-
вающим свои кредитные взно-
сы в филиалах сотовой связи, 
остается лишь надеяться на по-
рядочность и отсутствие матери-
альных проблем у принимающих 
платежи сотрудников.

15 ЛЕТ НА ДВОИХ…
за попытку продажи героина 
получили великовозрастные 
супруги Ж., проживающие в 
Орехово-Зуевском районе. Как 
сообщает сайт Мособлпрокура-
туры, 57-летний Николай Ж. и его 
65-летняя супруга Лидия Ж. ку-
пили у продавца, уголовное дело 
в отношении которого выделено 
в отдельное производство, геро-
ин, разбавили его детским чаем 
и расфасовали в свертки, что-
бы продать наркоманам. Таким 
способом супруги, видимо, на-
деялись поправить свое матери-
альное положение. Однако при 
попытке продажи в апреле 2014 
года Николай и Лидия Ж. были 
задержаны сотрудниками поли-
ции, которые изъяли у супруже-
ской четы более 250 г героина. 
Павлово-Посадский городской 
суд, признав супругов виновными 
в совершении преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, приговорил Николая 
Ж. к восьми годам лишения сво-
боды с отбыванием в колонии 
строгого режима, а его супругу 
– к семи годам, которые она про-
ведет в колонии общего режима. 
Нетрудно подсчитать, что на волю 
и тот, и другой вый дут, будучи 
уже в весьма солидном возрасте.

С ДНЁМ ВЕТЕРАНА МВД!

Законы должны иметь для всех одинаковый смысл

Ветеран МВД, подпол-
ковник милиции в от-
ставке Юрий БУЧИН-

СКИЙ не жалеет, что лучшие 
годы потратил на розыск и 
задержание преступников. 
Работать в уголовном розыске 
он, по его собственному при-
знанию, мечтал с юных лет.

После армии Бучинский слу-
жил в ракетных войсках страте-
гического назначения в районе 
Пулковских высот под Ленингра-
дом. Мечта осуществилась: его 
пригласили на службу сразу не-
сколько Управлений внутренних 
дел. Посоветовавшись с супругой, 
Бучинский выбрал Москву, где 
шесть лет проработал в службе 
охраны зданий и сооружений. 
Параллельно учился: окончив 
заочно школу милиции, Юрий 
Бучинский перевелся в Орехово-
Зуевское УВД, где ему предложи-
ли работу в уголовном розыске.

– Это предложение я воспри-
нял с двойственным чувством: 
было одновременно и радостно, 
и страшно. Радостно оттого, что 
сбывалась моя мечта, а страшно 
– что не смогу соответствовать 
высокому званию оперативника. 
Сотрудники угрозыска казались 
мне, мальчишкой начитавшему-
ся книжек, личностями с другой 
планеты – романтичными, герои-
ческими. Потом уже я понял, что 
они – обычные, нормальные люди.

Начинал службу Бучинский 
под руководством легендарного 
начальника отдела уголовного 
розыска Владимира Александро-
вича Щекина, ставшего для мо-
лодого оперативника настоящим 
наставником в профессии.

– Он научил меня буквально 
всему: методам оперативной ра-
боты, общению с людьми. По-
следнее для оперативника важно 
особенно: ты должен найти подход 
к человеку, образно говоря, влезть 
ему в душу, чтобы он поверил тебе, 
а когда он поверит – ни в коем 
случае не обещать того, чего не 
сможешь выполнить. Главное для 
оперативника – добыть информа-
цию, которая станет «ключом» 
к разгадке преступления, а без 
доверия в отношениях с людьми 
сделать это невозможно.

Одиннадцать лет Юрий Бу-
чинский проработал инспектором 
угрозыска по делам несовершен-
нолетних. Вопреки сложивше-
муся стереотипу о безоблачных 
80-х, примеров вопиющей под-
ростковой жестокости хватало 
и тогда. В составе опергруппы 
Бучинский расследовал серию со-
вершенных подростками убийств 
лиц без определенного места жи-
тельства. Свои злодеяния юные 
негодяи мотивировали тем, что 
якобы «очищали» общество от 
ненужных людей, а на самом деле 
лишь пользовались их беззащит-
ностью. А может быть, подрост-
ками, которые сами были из не-
благополучных семей, руководил 
бессознательный страх стать в 
перспективе такими же лицами 
без определенного места житель-

ства? Хотя далеко не всегда не-
благополучие в доме, отсутствие 
родителей, не объяснивших, что 
такое хорошо, а что плохо, толкает 
подрастающего человека на роко-
вой шаг. Так, в банде была девочка 
из вполне приличной семьи, но 
имевшая с рождения небольшой 
физический изъян – немного хро-
мала. И вот за этот изъян девочка 
мстила всему миру…

– Психология несовершен-
нолетнего подростка поддает-
ся логике гораздо тяжелее, чем 
психология взрослого преступ-
ника, – говорит Юрий Алексан-
дрович. – Когда совершается 
преступление, расследовать его 
всегда начинаешь, исходя из лич-
ности жертвы: устанавливаешь 
круг его знакомств, ищешь лю-
дей, которым это убийство могло 
быть выгодно. Преступления же, 
которые совершают подростки, 
часто немотивированны, поэтому 
надо очень потрудиться, чтобы 
докопаться до первопричины.

В 1995 году Бучинский стал 
начальником «убойного» отдела, 
занимавшегося расследованием 
тяжких и особо тяжких престу-
плений – убийств, причинений 
тяжких телесных повреждений, 
изнасилований. На мою просьбу 
вспомнить о каком-нибудь леде-
нящем душу преступлении из 
«криминальных 90-х», он только 
усмехается. Данная градация ему 
непонятна: трагедий, когда один 
человек убивал другого, хватало 
всегда, не только в 90-е.

В 1986 году произошло пре-
ступление, которое запомнилось 
даже много перевидавшим на 
своем веку оперативникам. В 
пылу драки друг убил друга. То, 
что произошло дальше, с трудом 
укладывается в голове. Стремясь 
скрыть следы преступления, муж-
чина расчленил тело и попытался 
его… съесть, но скоро понял, что 

переоценил свои силы. Позже го-
лову, кисти и ступни потерпевшего 
оперативники нашли в мусорном 
контейнере. Страшная находка 
стала ниточкой, потянув за ко-
торую, оперативники размотали 
клубок преступления.

– Эксперты восстановили го-
лову – она была как живая, – по 
которой мы установили личность 
потерпевшего, – рассказывает 
мой собеседник. – Отработав 
круг его знакомств, мы вышли 
на жившего по соседству с потер-
певшим мужчину. Провели обыск 
в его квартире, где обнаружили 
кровь… Мужчину подвела соб-
ственная лень и беспечность – он 
даже не потрудился как следует 
спрятать улики, выбросив остат-
ки тела в ближайший мусорный 
контейнер.

Экспертиза признала подо-
зреваемого вменяемым, однако 
отсидел за совершенное престу-
пление мужчина всего два года. 
По словам Бучинского, ничего 
удивительного в этом нет – суд 
всегда оценивает преступление 
по самому факту его соверше-
ния. В данном случае действия 
мужчины были трактованы как 
превышение пределов самообо-
роны. Именно за это, а не за по-
пытку людоедства он и получил 
наказание.

Опытнейший оперативник, 
Бучинский утверждает: престу-
пление преступлению рознь. Бы-
вает, человек решается на роко-
вой шаг спонтанно, под влиянием 
обстоятельств. Совсем другое 
дело – когда убивать он идет 
намеренно. В середине 90-х по 
Орехово-Зуевскому району про-
катилась серия убийств одиноких 
старушек – дезертир убивал ба-
бушек одним ударом колуна по 
голове, похищал пенсии, деньги, 
которые старушки откладывали 
«на смерть». Отрабатывая версии 
дерзких убийств, оперативники 
выяснили, что преступник при-
езжал в деревни по Владимир-
ской железнодорожной ветке, на 
электричке, следовавшей из г. 
Александров.

– Когда мы приехали в Кара-
баново, где проживал подозре-
ваемый, встретились с участко-
вым инспектором, – вспоминает 
Юрий Александрович. – Но ни-
какой интересующей нас инфор-
мации от него так и не получили. 
Впоследствии выяснилось, что 
сотрудник милиции жил с по-
дозреваемым через стенку, но 
вовремя не сумев его распознать, 
ничего плохого о своем соседе 
сказать не мог – профессиональ-
ное чутье подвело.

Убийцу признали вменяемым, 
и от этого его жестокость, хлад-
нокровный расчет каждого со-
вершенного им убийства кажутся 
особенно отвратительными.

– Как вы считаете, нужно 
вернуть смертную казнь за убий-
ства?

– Об этом надо спрашивать 
у родственников потерпевших. 
Мое мнение: когда человек осоз-
нанно идет на преступление, а 
потом надеется на милость го-
сударства – это несправедливо. 
Если корысть в нем заложена 
изначально – никакие 10 или 15 
лет за колючей проволокой не 
перевоспитают человека в пра-
вильном направлении.

– Неужели преступившим 
черту людям неведомо раскаяние?

– Оно приходит позже. Сна-
чала человек испытывает страх 
перед наказанием, потом перед 
судом немного успокаивается, 
потому что цифры в 3, 5, 8 лет 
тюремного заключения кажут-
ся ему абстрактными. И только, 
когда получает реальный срок и 
начинает понимать, что с каждым 
днем, проведенным на зоне, про-
ходит жизнь, уже что-то пере-
осмысливает.

В уголовном розыске Юрий 
Бучинский проработал 26 лет. 
Несмотря на многолетний опыт, 
профессии учился каждый день, 
так как нет единого алгоритма 
расследования преступлений, 
каждое из них уникально по-
своему. На пенсию вышел в 2004 
году. Переходный от милицей-
ской к гражданской жизни период 
пережил, по его собственному 
признанию, нормально.

– Работа в розыске была 
делом всей моей жизни, но од-
нажды наступила моральная 
усталость. Каждое преступле-
ние, слезы потерпевших и их 
близких я пропускал через себя, 
по-другому не получалось… Все 
это накладывало свой отпечаток.

Защемило сердце лишь од-
нажды – когда уже будучи месяц 
на пенсии, Бучинский случайно 
услышал знаменитое «Прорвем-
ся, опера!». Все-таки уголовный 
розыск – это не профессия, а об-
раз жизни, а оперативники – осо-
бая когорта людей, и не так уж не 
прав был юный Юрий Бучинский.

По стопам отца пошел сын 
Сергей, который уже много лет 
работает по линии борьбы с не-
законным оборотом наркотиков.

– Ему, конечно, было тяжелее, 
чем мне, поскольку надо было 
соответствовать фамилии. Я горд, 
что он достойно продолжил мое 
дело и сохранил порядочность в 
профессии.

– Что бы вы пожелали нынеш-
ним сотрудникам полиции?

– Удачи, которая в нашей ра-
боте особенно нужна, чтобы за 
черной полосой всегда следовала 
белая. А главное – оставаться че-
ловеком, понимать, что ты такой 
же как все, и дополнительные 
полномочия даны тебе не для обо-
гащения, а для помощи людям. А 
еще хочу поздравить всех ветера-
нов МВД с праздником, пожелать 
им здоровья и благополучия.

Главное –  
оставаться  
человеком



В городскую прокуратуру 
поступает немало об-
ращений от граждан, 

чьи права нарушаются вслед-
ствие неисполнения судебных 
решений. Между тем, право на 
судебную защиту в Российской 
Федерации включает в себя 
не только право на судебное 
разбирательство, но и право на 
исполнение судебного решения в 
разумный срок. 

На актуальную тему мы побе-
седовали с помощником Орехово-
Зуевского городского прокурора 
Еленой ЛОШИЦКОЙ, которая 
согласилась ответить на основные 
вопросы, связанные с исполнением 
судебных решений.

– В соответствии со ст.46 Кон-
ституции Российской Федерации 
каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод, – напо-
минает Елена Евгеньевна. – Суды 
принимают судебные постановле-
ния в форме судебных приказов, 
решений суда, определений суда, 
постановлений президиума суда 
надзорной инстанции. Вступив-
шие в законную силу судебные 
постановления, а также законные 
распоряжения, требования, пору-
чения, вызовы и обращения судов 
являются обязательными для всех 
без исключения органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления, обществен-
ных объединений, должностных 
лиц, граждан, организаций и 
подлежат неукоснительному ис-
полнению на всей территории 
Российской Федерации.

Если решение суда не испол-
няется добровольно, производится 
принудительное исполнение, кото-
рое возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов и ее 
территориальные подразделения. 
После вступления решения суда 
в законную силу истцу выдает-
ся исполнительный лист, или по 
просьбе истца суд направляет ис-
полнительный лист в территори-
альный отдел судебных приставов. 

Судебный пристав-исполнитель 
в трехдневный срок со дня полу-
чения им исполнительного до-
кумента выносит постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства либо об отказе в 
возбуждении исполнительного 
производства.

– В течение какого времени 
можно предъявить к исполнению 
исполнительный лист?

– В течение трех лет с мо-
мента вступления в законную 
силу решения суда или оконча-
ния срока, установленного при 
предоставлении отсрочки или 
рассрочки его исполнения.

– Что делать, если исполни-
тельный лист потерялся?

– В этом случае необходимо 
обратиться в суд, принявший ре-
шение, с заявлением о выдаче 
дубликата. Заявление будет рас-
смотрено в судебном заседании 
с уведомлением лиц, участвую-
щих в деле, о времени и месте 
заседания.

– Бывает так, что человеку 
не совсем понятны требования, 
содержащиеся в исполнительном 
документе.

– Взыскатель, должник или 
судебный пристав-исполнитель 
могут обратиться в суд с заявле-
нием о разъяснении, если само 
требование исполнительного до-
кумента, либо способ и порядок 
его исполнения для них неясны. 
Заявление о разъяснении испол-
нительного документа рассма-
тривается в судебном заседании 
в десятидневный срок со дня его 
поступления в суд.

– Установлен ли законом срок, в 
течение которого должны быть со-
вершены исполнительные действия?

– Да, это два месяца со дня 
возбуждения исполнительного 
производства. Иной срок может 
быть указан в федеральном зако-
не или в самом исполнительном 
документе.

Если требование подлежит 
немедленному исполнению (на-
пример, о восстановлении на 
работе незаконно уволенного 
или переведенного работника), 
исполнение должно быть начато 
не позднее первого рабочего дня 
после поступления документа в 
подразделение судебных приста-
вов. К сожалению, двухмесячный 
срок исполнения содержащихся в 
исполнительном документе тре-
бований в большинстве случаев 
не соблюдается. Исполнительные 
производства находятся на испол-
нении по несколько месяцев. Оре-
хово-Зуевская городская прокура-
тура не раз реагировала на данное 
нарушение ст.36 Федерального 

закона «Об исполнительном про-
изводстве», направляя представ-
ления об устранении нарушений 
закона Главному судебному при-
ставу УФССП России по Москов-
ской области.

– Какие еще исполнительные 
документы подлежат принуди-
тельному исполнению?

– Их перечень достаточно 
объемен. К исполнительным 
документам, помимо исполни-
тельных листов, относятся: су-
дебные приказы; нотариально 
удостоверенные соглашения об 
уплате алиментов или их нота-
риально удостоверенные копии; 
удостоверения, выдаваемые ко-
миссиями по трудовым спорам; 
акты органов, осуществляющих 
контрольные функции (Пенсион-
ного Фонда России, Фонда соци-
ального страхования, налоговых 
органов); судебные акты; акты 
других органов и должностных 
лиц по делам об административ-
ных правонарушениях; постанов-
ления судебного пристава-испол-
нителя (например, о наложении 
штрафа, о наложении ареста на 
денежные средства, о взыскании 
расходов по совершению испол-
нительных действий, о взыскании 
исполнительского сбора и др.), 
акты других органов в случаях, 
предусмотренных федеральным 
законом; исполнительная надпись 
нотариуса при наличии соглаше-
ния о внесудебном порядке обра-
щения взыскания на заложенное 
имущество, заключенного в виде 
отдельного договора или вклю-
ченного в договор о залоге.

– Расскажите, пожалуйста, 
о порядке взыскания алиментов.

– По общему правилу (ст.81 
СК РФ) при отсутствии согла-

УВД. Прокуратура. Суд
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Решение суда – 
это закон
а закон необходимо соблюдать

В течение двух месяцев требования, 

содержащиеся в исполнительном 

листе, должны быть исполнены!

ВАЖНО!

Орехово-Зуевским городским 
судом, с участием гособвинителя, 
помощника Орехово-Зуевского 
городского прокурора М.В. Захаро-
вой, в феврале вынесен приговор в 
отношении несовершеннолетней Л. 
за хищение чужого имущества. 

Ее действия органами предвари-
тельного следствия квалифицированы 
по ч. 1 ст. 158, п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» 
ч. 3 ст. 158, УК РФ, то есть хищение 
чужого имущества с незаконным про-
никновением в жилище. В ходе след-
ствия установлено, что Л. в мае 2014 
года похитила денежные средства в 
сумме 1700 рублей у одноклассницы. 
В августе Л. проникла в квартиру со-
седей по дому и похитила денежные 
средства, отложенные ими на отдых, 
одежду и украшения на общую сум-

Сотрудники отдела ГИБДД вместе с пре-
подавателями автошколы Всероссийского 
общества автомобилистов в рамках соци-
альной кампании «Прог ноз безопасности» 
провели встречу с будущими водителями, в 
ходе которой обсуждались модели без-
опасного поведения участников дорожного 
движения на дорогах города и района. 

Госавтоинспекторы разобрали ситуации на 
дорогах, когда сопутствующей причиной до-
рожно-транспортных происшествий становится 
гололед или снежные завалы, рассказали о по-
вышении бдительности пешеходов при неблаго-
приятных погодных условиях, об обязательном 
ношении пешеходами в одежде светоотража-
тельных элементов в темное время суток. В ходе 
беседы вниманию курсантов был представлен 
научно-познавательный интерактивный фильм 
«Невидимая угроза», повествующий о том, как 
игнорирование капризов природы приводит к 
дорожным трагедиям. Автокурсанты очень бурно 
обсуждали все вопросы, затронутые в видеоро-
лике, манера поведения на дороге в зависимо-
сти от погодных условий стала самой важной в 
обсуждении.

По окончании просмотра будущие водители 
приняли участие в тематическом тесте. Тех, 
кому удалось допустить минимальное количе-
ство ошибок, ждали приятные подарки. Водите-
ли поблагодарили сотрудников Госавтоинспек-
ции за ценные советы, которые обязательно им 
пригодятся на дороге.

Валентина КАРАТЕЕВА,  госинспектор  
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское»

Перед законом все равны

шения об уплате алиментов на 
ребенка алименты взыскиваются 
в судебном порядке. Предусмо-
трено два вида судебных актов о 
выплате алиментов – судебный 
приказ и судебное решение.

Принудительным взыска-
нием алиментов занимается 
Федеральная служба судебных 
приставов. Исполнительный 
документ вместе с заявлением 
подается взыскателем в отдел 
судебных приставов. В течение 
суток судебный пристав-испол-
нитель выносит постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства. В соответствии с 
предоставленными полномочия-
ми он устанавливает место полу-
чения дохода должника, наличие 
у него имущества и денежных 
средств, после чего направляет 
копию исполнительного доку-
мента для удержания по месту 
получения дохода.

За уклонение от уплаты али-
ментов предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.157 УК РФ.

В феврале 2015 года город-
ская прокуратура провела провер-
ку исполнения Орехово-Зуевским 
районным отделом судебных 
приставов УФССП России по 
Московской области законода-
тельства об исполнительном 
производстве, в ходе которой 
были выявлены факты злостного 
уклонения от уплаты алиментов, 
содержащие признаки уголовно 
наказуемого деяния. В связи с 
этим прокуратурой вынесены 6 
постановлений о направлении 
материалов проверки в отдел до-
знания для решения вопроса об 
уголовном преследовании по ч.1 
ст. 157 УК РФ в отношении 6 лиц.

В заключение нашего раз-
говора еще раз хочу обратить 
внимание читателей на то, что 
судебное решение должно вы-
полняться неукоснительно! За не-
исполнение приговора, решения 
суда или иного судебного акта, 
а также воспрепятствование их 
исполнению законодателем пред-
усмотрена уголовная ответствен-
ность по ст.315 УК РФ. Также 
уголовная ответственность по 
ст.177 УК РФ предусмотрена за 
злостное уклонение от погаше-
ния кредиторской задолженности 
после вступления в законную 
силу соответствующего судеб-
ного акта.

му 32000 рублей. 
В октябре, нахо-
дясь в медицин-
ском учреждении, Л. украла деньги 
из сумки медсестры в сумме 4000 ру-
блей. В суде Л. полностью признала 
свою вину в совершенных преступле-
ниях. Законный представитель, мама 
Л., рассказала, что не может оказать 
влияния на свою дочь, просила по-
местить ее в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого 
типа. За совершенные преступления 
суд назначил Л. наказание в виде ус-
ловного лишения свободы сроком на 
два года, установив испытательный 
срок на два года, в течение которого 
уголовно-исполнительная инспекция 
будет контролировать поведение Л.

Марина ЗАХАРОВА, помощник 
Орехово-Зуевского горпрокурора

Наказана за воровство

Дорожная азбука



Порядочен тот, кто своё право измеряет своим долгом (Ж. Лакордер)
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Елена ЛАРИНА

1 апреля начался весенний при�
зыв. Как сообщил начальник
отдела военного комиссариата

Московской области по г. Орехово�
Зуево и Орехово�Зуевскому району
Виктор БОРИСОВ, в городе и районе
на срочную военную службу будут
призваны порядка 250 юношей в возрас�
те 18�27 лет.

Ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â ïðèçûâíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå íå ïðîèçîøëî. Êàê è
ïðåæäå, ñðîê ñëóæáû ñîñòàâèò îäèí ãîä.
Ïî ñëîâàì âîåíêîìà, æåëàþùèõ ñëóæèòü
â àðìèè ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå.

Ïðîøëî òî âðåìÿ, êîãäà ìîëîäåæü ïðè-
çûâíîãî âîçðàñòà ñòðåìèëàñü âñåìè ïðàâ-
äàìè è íåïðàâäàìè èçáåæàòü ïðèçûâà.
Ïðåñòèæ âîèíñêîé ñëóæáû çàìåòíî âû-
ðîñ. Ïîñòåïåííî âíîâü ïðèõîäèò ïîíèìà-
íèå òîãî, ÷òî êàæäûé íàñòîÿùèé ìóæ÷è-
íà äîëæåí ïðîéòè ÷åðåç ýòî èñïûòàíèå,
ïðîâåðèòü ñåáÿ. Ïàðíè â ðÿäû Âîîðóæåí-
íûõ ñèë èäóò ñî ñïåöèàëüíûì è âûñøèì
îáðàçîâàíèåì, èäóò îñîçíàííî, ñ îïðåäå-
ëåííîé öåëüþ. Þíîøè ïîíèìàþò, ÷òî
àðìèÿ äàåò íå òîëüêî õîðîøóþ øêîëó
æèçíè, íî è âîçìîæíîñòü äëÿ äàëüíåéøå-
ãî òðóäîóñòðîéñòâà. Äà è óñëîâèÿ ñëóæ-
áû èçìåíèëèñü. Òåïåðü äðàãîöåííîå âðå-
ìÿ íå óõîäèò íà êîïàíèå êàíàâû «îò çà-
áîðà è äî îáåäà», ãîðàçäî áîëüøåå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ áîåâîé è òåõíè÷åñêîé
ïîäãîòîâêå. Âî âñåõ ÷àñòÿõ ïðåäóñìîòðåí
ïîñëåîáåäåííûé ñîí. Ê òîìó æå ñåé÷àñ
ïðàêòè÷åñêè èçæèòî òàêîå ÿâëåíèå, êàê
«äåäîâùèíà». Âîîðóæåííûå ñèëû ñòàëè
îòêðûòûìè, âî âñåõ âîåíêîìàòàõ è âîèí-
ñêèõ ïîäðàçäåëåíèÿõ åñòü èíôîðìàöèÿ î
òåëåôîíàõ äîâåðèÿ. Â ñâÿçè ñ ÷åì êîëè-
÷åñòâî æàëîá çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü,
ìàòåðè óæå íå áîÿòñÿ îòïóñêàòü ñûíîâåé
íà âîèíñêóþ ñëóæáó.

Áëàãîäàðÿ âûøåïåðå÷èñëåííûì ôàêòî-
ðàì ïðîáëåìà óêëîíèñòîâ íàìíîãî ñîêðà-

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Елена ЛАРИНА

начала  – кратко об
истории вопроса. Еще в
декабре 2013 года

министерством строитель�
ного комплекса Московской
области разработана и утвер�
ждена долгосрочная регио�
нальная программа капи�
тального ремонта до 2038
года. Этой программой пре�
дусмотрено проведение капи�
тального ремонта всех много�
квартирных домов, располо�
женных на территории Мос�
ковской области, за исключе�
нием аварийных и подлежа�
щих сносу. Всего в программу
вошло около 50 тысяч домов.

Íî ïåðåä ïðîâåäåíèåì ðå-
ìîíòà íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü
òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå äî-
ìîâ è ñèñòåìàòèçèðîâàòü âñå
äàííûå. Èìåííî îá ýòîì è øåë
ðàçãîâîð íà ñåìèíàðå, ïîñâÿ-
ùåííîì âíåäðåíèþ îáëàñòíîé
ïðîãðàììû ìîíèòîðèíãà òåõíè-
÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ. Â àêòîâîì çàëå
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ñî-
áðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè æèëèù-
íî-ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçà-
öèé ãîðîäà è ðàéîíà.

Ïîäðîáíî î íîâîé ïðîãðàì-

Престиж воинской

От мониторинга – к капремонту

òèëàñü, õîòÿ è íå èñ÷åçëà. Ñ òàêèìè ïðèçûâ-
íèêàìè ðàáîòàþò íå òîëüêî âîåíêîìàò è
ìèëèöèÿ, áîëüøóþ ïîìîùü îêàçûâàåò Ôå-
äåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà. Çëî-
ñòíûì óêëîíèñòàì (êîòîðûå íå ÿâèëèñü íà
ïðèçûâ äâà è áîëåå ðàç) ãðîçèò óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü. Êðîìå òîãî, ñ ïðîøëîãî
ãîäà èçìåíåí ïîðÿäîê âûäà÷è äîêóìåíòîâ
âîèíñêîãî ó÷åòà ãðàæäàíàì, äîñòèãøèì
27-ëåòíåãî âîçðàñòà, íå ïðîøåäøèì âîåí-
íóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó. Âìåñòî âîåííî-

ãî áèëåòà ýòà êàòåãîðèÿ ãðàæäàí ïîëó÷èò
ñïðàâêó. Äëÿ íèõ áóäåò çàêðûòà âîçìîæ-
íîñòü çàíèìàòü ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíè-
öèïàëüíûå äîëæíîñòè.

Âèêòîð Áîðèñîâ àêöåíòèðîâàë âíèìà-
íèå, êàê íå ïîïàñòü â ðÿäû óêëîíèñòîâ.

– Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó îáðàòèòüñÿ
ê þíîøàì. Åñòü ôàêòû, êîãäà ïðèçûâíèêè
èìåþò ïðàâî íà îòñðî÷êó, ê ïðèìåðó, ó÷àò-
ñÿ â âûñøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè. Èëè èìå-
þò çàáîëåâàíèå, äàþùåå ïðàâî íà îòñðî÷-
êó. Íî íàì îá ýòîì íå ñîîáùàþò. Òàêèå
þíîøè ïîïàäàþò â êàòåãîðèþ óêëîíèñòîâ
ñî âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè.
Ïîýòîìó âñåì ãðàæäàíàì, äîñòèãøèì ïðè-
çûâíîãî âîçðàñòà, îáÿçàòåëüíî íóæíî
ÿâèòüñÿ â âîåíêîìàò è ïðîéòè ìåäêîìèñ-
ñèþ. Âñå ïðèçûâíèêè, êîòîðûì ïîëîæåíà
îòñðî÷êà îò âîèíñêîé ñëóæáû, ïîëó÷àò åå

â çàêîííîì ïîðÿäêå.
Àðìèÿ ñòàíîâèòñÿ âñå

áîëåå òåõíîëîãè÷íîé, ïîñòî-
ÿííî âíåäðÿþòñÿ èííîâà-
öèè, ðàñøèðÿåòñÿ ñïèñîê
âîåííûõ ñïåöèàëüíîñòåé.
Ïîýòîìó òðåáîâàíèÿ ê òåõ-
íè÷åñêîé, ïðîôåññèîíàëü-

íîé è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ïðèçûâíèêîâ
ðàñòóò. È åñëè îáùèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè
äîñòàòî÷íî âûñîê, òî ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ
îïòèìèçìà íå âíóøàåò. Íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåíû «êîìïüþòåðíûå» áîëåçíè – íå-
ïðàâèëüíàÿ îñàíêà è ïðîáëåìû ñî çðåíè-
åì, êàê ñëåäñòâèå ìàëîïîäâèæíîãî îáðàçà
æèçíè è ïîñòîÿííîãî ïåðåíàïðÿæåíèÿ ãëàç.

– Ñîâðåìåííûì ïðèçûâíèêàì íàäî
áîëüøå çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ìåíüøå
ñèäåòü çà êîìïüþòåðîì, – ãîâîðèò âîåí-
êîì. – Ñåé÷àñ ãîñóäàðñòâî óäåëÿåò áîëü-

øîå âíèìàíèå ïîäãîòîâêå, ðàçâèòèþ ôè-
çè÷åñêèõ è íðàâñòâåííî-âîëåâûõ êà÷åñòâ ó
ìîëîäåæè.

Òåì íå ìåíåå, ïëàí ïî ïðèçûâó âîåí-
êîìàò èç ãîäà â ãîä âûïîëíÿåò óñïåøíî. Ïî
èòîãàì îñåííåãî ïðèçûâà-2014 Îðåõîâî-
Çóåâñêèé âîåíêîìàò çàíÿë òðåòüå ìåñòî ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ñëóæèòü íàøè ðåáÿòà áóäóò íà òåððè-
òîðèè âñåé ÐÔ – îò Êàëèíèíãðàäà äî Âëà-
äèâîñòîêà â ÷àñòÿõ âñåõ âèäîâ è ðîäîâ âîéñê.
Ê ïðèìåðó, ñåé÷àñ àêòèâíî ðàçâîðà÷èâàåò-
ñÿ àðêòè÷åñêàÿ ãðóïïèðîâêà âîéñê. Òóäà
òàêæå ïîïàëè ñëóæèòü íàøè ïðèçûâíèêè.
Â íàèáîëåå ïðåñòèæíûå  ÷àñòè îòáîð èäåò
íà êîíêóðñíîé îñíîâå. Óæå èçâåñòíî, ÷òî
ýòîé âåñíîé øåñòü âîåííîñëóæàùèõ èç ÷èñ-
ëà ïðèçûâíèêîâ Îðåõîâî-Çóåâà è ðàéîíà
áóäóò ñëóæèòü â Ïðåçèäåíòñêîì ïîëêó è â
ïîëêó îõðàíû Êðåìëÿ. Â Îðåõîâî-Çóåâå åñòü
àâòîøêîëà ÄÎÑÀÀÔ, ãäå ìîæíî áåñïëàò-
íî ïðîéòè îáó÷åíèå è ïîëó÷èòü âîäèòåëü-
ñêèå ïðàâà. Ýòî ïîçâîëèò ñëóæèòü â Âîîðó-
æåííûõ ñèëàõ ïî ïîëó÷åííîé ñïåöèàëüíî-
ñòè. Ïåðâàÿ îòïðàâêà â ðÿäû Âîîðóæåííûõ
ñèë Ðîññèè íàìå÷åíà íà êîíåö àïðåëÿ.

Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â ïîñëå-
äíèå ãîäû â àðìèè èäóò ñåðüåçíûå ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå â òîì ÷èñëå íà
ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ çàäà÷ âîåííîñëóæà-
ùèõ. Â ñâÿçè ñ ÷åì çàìåòíî óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ ïðîõîäèòü âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó. Âûðîñëà çàðïëàòà,
âîåííûì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå, à ÷åðåç
10 ëåò ñëóæáû êîíòðàêòíèêè èìåþò ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå êâàðòèðû ïî ëèíèè ìèíè-
ñòåðñòâà îáîðîíû. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
êîíòðàêòíóþ ñëóæáó íàáèðàþò âîåííî-
ñëóæàùèõ èç ÷èñëà óâîëåííûõ â çàïàñ.

Âñå æåëàþùèå ñòàòü êîíòðàêòíèêàìè
ìîãóò ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ íà ñàéòå
ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû èëè îáðàòèòüñÿ
íà îáëàñòíîé ïóíêò íàáîðà ïî êîíòðàêòó
(ã. Êîðîëåâ).

службы растёт

Всего в рамках весеннего призыва в РФ будет

призвано около 150 тысяч военнослужащих.

Впервые с этого года в ряды Вооруженных сил

РФ будут призывать жителей Крыма. Также

впервые за последние 20 лет новобранцами

российской армии станут жители Чечни.

ìå ðàññêàçàëà çàâåäóþùàÿ îòäå-
ëîì ìîíèòîðèíãà è ó÷åòà æè-
ëèùíîãî ôîíäà ÃÓ «Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ»
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ëàðèñà
ËÀÏÈÍÀ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â èí-
ôîðìàöèîííîé áàçå îáëàñòè
ñîáðàíû ñâåäåíèÿ ïî÷òè ïî 55
òûñÿ÷àì äîìîâ. Ïðè ôîðìèðî-
âàíèè áàçû äàëåêî íå âñå óïîë-
íîìî÷åííûå ëèöà îòíåñëèñü
îòâåòñòâåííî ê ïðåäîñòàâëå-
íèþ ñâåäåíèé. Â èòîãå ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
áûëè ïðèâëå÷åíû 59 äîëæíî-
ñòíûõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â
òîì ÷èñëå – 5 ãëàâ îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â Îðåõîâî-Çóåâå ñâåäåíèÿ â
ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà ïðåäñòàâ-
ëåíû íà 799 äîìîâ, íàèáîëåå

Ñ

ИП «Аристова Я.Ю.»
В соответствии с реализацией
муниципальной программы
«Предпринимательство г. о.

Орехово�Зуево» в целях популя�
ризации предпринимательской
деятельности администрация
городского округа сообщает:
В октябре 2014 года на террито�

рии города Орехово�Зуево открылось
новое предприятие с интересным на�
званием «LoVe Kids», которое оказы�
вает социальные услуги по уходу и
присмотру за детьми. Директор, ин�
дивидуальный предприниматель Яна
Юрьевна Аристова, имеет большой
опыт работы с детьми и создает все
условия для их полноценного разви�
тия. Созданы разновозрастные груп�
пы от 2,5 до 5 лет, где дети знакомят�
ся с правилами и принципами взаи�
модействия друг с другом, узнают о
роли старших и младших, учатся
брать на себя ответственность и по�
нимают важность взаимопомощи и
поддержки. С детьми проводятся за�
нятия по фитнесу, хореографии, анг�
лийскому языку, занятия по разви�
тию речи, фотозанятия, уроки художе�
ственного рисования, проведение
праздников и дней рождений по жела�
нию родителей. В группах создана
домашняя обстановка, у преподава�
телей творческий подход к воспита�
нию, необходимый для гармоничного
и полноценного развития ребенка.

В «LoVe Kids» возможно: пребыва�
ние полного/неполного дня с полно�
ценным питанием; посуточное пребы�
вание; почасовое пребывание. Для
родителей, которые желают отдать
двое и более детей, действует скидка
15%. Данный социальный проект
пользуется большой популярностью
среди жителей города.

Директор – Яна Юрьевна Арис�
това. Тел.: 8 (915) 464�84�60. Адрес:
ул. Мадонская, д. 12а. Страница в
контакте: http://vk.com/club72977310

ïîëíî è äîñòîâåðíî ýòî ñäåëàëè
«Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ÃÆÏ», ÎÎÎ
«ÓÊ «Ìèäàñ», ÎÎÎ «ÓÊ «Áðèç»,
ÆÊ-24, ÆÑÊ «Òåêñòèëüùèê 5»,
ÒÑÆ «Ôëàãìàí».

Îòäåëüíîå âíèìàíèå Ëàðèñà
Ëàïèíà óäåëèëà îøèáêàì â îò-
÷åòàõ. Ê ïðèìåðó, â áàçå äàííûõ
îêàçàëèñü äîìà è 1200 ãîäà, è
2090 ãîäà ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ.

Êàê áûëî îòìå÷åíî, â áëèæàé-
øåì áóäóùåì áóäåò âíåäðåí åäè-
íûé àêò îñìîòðà äîìîâ, êîòîðûé
áóäåò äåéñòâîâàòü íà òåððèòîðèè
îáëàñòè. Èìåííî â ýòîò àêò íóæ-
íî áóäåò âíîñèòü âñþ íåîáõîäè-
ìóþ èíôîðìàöèþ ïî òåõíè÷åñ-
êîìó ñîñòîÿíèþ äîìà.

Òàêîå âíèìàíèå ê ìîíèòî-
ðèíãó òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ
ïðîäèêòîâàíî òåì, ÷òî èìåííî
îò ýòîãî äîêóìåíòà çàâèñèò ôîð-

ìèðîâàíèå áàçû ðåãèîíàëüíîé
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà, ãäå îáîçíà÷åíû îñíîâ-
íûå âèäû ðàáîò è ïåðèîäû èõ
ïðîâåäåíèÿ. ×òîáû êàæäûé æè-
òåëü îáëàñòè ìîã óâèäåòü, â êà-
êîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ åãî
äîì, êàêèå ðàáîòû íåîáõîäèìî
ïðîâåñòè è â êàêîé ïåðèîä ýòî
ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü.

Çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ìîíè-
òîðèíãà è ó÷åòà æèëèùíîãî
ôîíäà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî îäíèì
èç ãëàâíûõ êðèòåðèåâ î÷åðåä-
íîñòè âêëþ÷åíèÿ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ â ðåãèîíàëüíóþ
ïðîãðàììó ÿâëÿåòñÿ ïðîöåíò
èçíîñà êîíñòðóêöèé äîìà, à íå
ãîä ââîäà åãî â ýêñïëóàòàöèþ.
Â Ïîäìîñêîâüå åñòü äîìà, ïî-
ñòðîåííûå è çàñåëåííûå â 60-õ
ãîäàõ. Çà èõ òåõíè÷åñêèì ñîñòî-
ÿíèåì ñèñòåìàòè÷åñêè è äîáðî-
ñîâåñòíî ñëåäèëè, è ñåãîäíÿ îíè
â ãîðàçäî ëó÷øåì ñîñòîÿíèè,
÷åì íåêîòîðûå äîìà, ïîñòðîåí-
íûå äåñÿòü è äàæå ïÿòü ëåò íà-
çàä. Òàê è ïîëó÷àþòñÿ ñèòóà-
öèè, êîäà â ïåðâûõ ñòðî÷êàõ íà
ïðîâåäåíèå ðåìîíòà ïîä÷àñ
óêàçàíû äîìà, ðåìîíò êîòîðûõ
ìîæíî áûëî áû ïåðåíåñòè íà
áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

Ëàðèñà Ëàïèíà ïîðåêîìåí-
äîâàëà íàçíà÷èòü îòâåòñòâåí-
íûõ, êîòîðûå áóäóò óïîëíîìî-
÷åíû ïîäïèñûâàòü àêòû ïîñëå
ïðîâåäåííîãî êàïðåìîíòà.
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Когда человек трудолюбив, то и земля не ленится (китайская пословица)

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

И зацветёт наш сад
Âî âòîðîé ïîëîâèíå àïðåëÿ

(âî âðåìÿ ðàñïóñêàíèÿ ïî÷åê)
íóæíî ïðîâåñòè îïðûñêèâàíèå
êóñòàðíèêîâ ïðîòèâ âðåäèòå-
ëåé. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâî-
ðà ìîæíî ïðèìåíèòü ìèíå-
ðàëüíûå óäîáðåíèÿ, íàïðèìåð,
70 ã êàðáàìèäà (ìî÷åâèíû) èëè
áåñõëîðíîãî êàëèéíîãî óäîá-
ðåíèÿ ðàçâîäÿò â 10 ë âîäû. Ðà-
ñòâîð íóæíî ïðîöåäèòü. ßãîä-
íûå êóñòû, â ÷àñòíîñòè, çåìëÿ-
íè÷íûå, òðåáóåòñÿ îïðûñêàòü
öåëèêîì. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
çîëüíîãî ðàñòâîðà áåðóò 1 ñòà-
êàí äðåâåñíîé çîëû, çàëèâàþò
êèïÿòêîì, äàþò íàñòîÿòüñÿ â
òå÷åíèå ñóòîê, äîâîäÿò äî îáúå-
ìà 10 ë âîäîé, äîáàâëÿþò 40 ã
íàòåðòîãî íà òåðêå õîçÿéñòâåí-
íîãî ìûëà è îáðàáàòûâàþò êó-
ñòû. Ìû ó ñåáÿ íà ó÷àñòêå èñ-
ïîëüçóåì òàêæå íàñòîé õâîè: 2,5
êã èãîëîê çàëèâàåì 10 ë âîäû,
íàñòàèâàåì íåäåëþ, ïðîöåæè-
âàåì. Ýòîò ñîñòàâ íóæíî ðàçâå-
ñòè åùå 20 ë âîäû.

Â êîíöå ìåñÿöà ìîæíî óæå
çàíÿòüñÿ è îáðàáîòêîé çåìëÿíè-
êè (êëóáíèêè). Âûðåçàåì è ñæè-
ãàåì áîëüíûå è ñòàðûå ëèñòüÿ,
óäàëÿåì  óñû, ïîäïðàâëÿåì îá-
íàæèâøèåñÿ êîðíè ðàñòåíèé.
Çåìëÿíèêó ìîæíî ïîëèòü ãîðÿ-
÷åé (60-70 ãðàäóñîâ) âîäîé ñ äî-
áàâëåíèåì ìàðãàíöîâêè. Âíî-
ñèì óäîáðåíèÿ, ðûõëèì ïî÷âó.

Íàñòóïàåò ïîðà ðàçâÿçûâàòü
ìàëèíó è îáðåçàòü ñóõèå âåð-
õóøêè. Ïîáåãè ñ óòîëùåíèÿìè

В начале апреля мои знакомые езди�
ли проведать свою дачу, которая находит�
ся в 60 километрах от города. Вернулись
огорченные тем, что воды в их колодце
не прибавилось. Когда уезжали осенью,
ее там было почти на дне. И сейчас
столько же. Когда опустили ведро в коло�
дец, почерпнули мутное содержимое. А
колодец�то аж девять колец. Даже в за�
сушливом 2010 году вода в нем не исся�
кала и была чистой и вкусной. Они ее и
домой привозили, в свою городскую
квартиру. Водичкой�то, текущей из крана
в их многоэтажке, не похвастаешься.
Снег, между тем, уже растаял, дождей
нет. Стало быть, с колодезной водой в
этом сезоне могут возникнуть проблемы.
А без воды, как поется в известной пе�
сенке, не туды и не сюды. Вот и обеспо�
коены мои знакомые – как бы ни при�
шлось возить воду из города на дачу.

Поспрашивали они других дачников,
как у тех дела с водой в колодцах. Ока�
залось, примерно, так же. Обмелели во�
доисточники. Из�за засушливого минув�
шего лета, малоснежной зимы уровень
грунтовых вод упал. И, как объяснил
один из их приятелей�специалистов, во�
доносные жилы, благодаря которым за�
полняются колодцы, серьезно слабеют,
теряют силу. Поэтому колодцы и не по�
полняются.

В нынешний сезон воды в них, быть
может, немного прибавится только пос�
ле того, как оттает почва. Ну, а главным
образом водный баланс подземной кла�
довой могут улучшить дожди. На них и
надежда. Мой дотошный знакомый уже
добрался до всех прогнозов метеороло�
гов и уверяет, что лето нынешнее будет
на дождики щедрым. Руки опускать они
с супругой не собираются. Намерены
максимально заняться сбором влаги.
Опыт такой уже имеется. На доме,
включая террасу, на бане, хозблоке и
даже сарайчике, где летом у них живет
пес Теодор, хозяин установил водостоки.
Под каждым из них ставятся весьма
вместительные емкости. После их за�
полнения излишки воды разливаются в
десятилитровые и другие бутыли. Прав�
да, есть у моих знакомых еще один ис�
точник водоснабжения – небольшой по
размеру, но достаточный по глубине
пруд. Выкопали они его несколько лет
назад для того, чтобы он аккумулировал
лишнюю воду с участка. Земля�то боло�
тистая, и в подполе дома вода накапли�
валась. Работала эта осушительная си�
стема эффективно. А в жару в пруду
даже купались. В этом сезоне хозяева
намерены водой из пруда поливать де�
ревья и кустарники, которых у них мно�
го. А осенью собираются произвести чи�
стку колодца, надеясь, что это позволит
воде в нем подниматься более активно.
К тому же процедура полезна с гигиени�
ческой точки зрения. Ну, а уж если, не�
смотря на все меры, воды все равно не
будет хватать, они готовы пробурить
скважину, пусть и дорогостоящую. Не
оставлять же любимый сад�огород на
погибель.

е только начинающие, но и опыт�
ные огородники часто делают
ошибки, приводящие к нежела�

тельным последствиям. Попробуем
исправить положение.

О глубине посадки
Ñòåïåíü ãëóáèíû ïîñàäêè ìíîãîëåòíè-

êîâ ìîæåò ïîâëèÿòü íà èõ ðàçâèòèå è öâåòå-
íèå. Ïîñàäî÷íûå ÿìû äîëæíû áûòü òàêîãî
ðàçìåðà, ÷òîáû  â íèõ ñâîáîäíî ðàçìåùà-
ëèñü êîðíè ðàñòåíèé. Ãëóáèíó ïîñàäêè îï-
ðåäåëÿþò ïî îñòàòêàì çåìëè íà ñòàðûõ ñòåá-
ëÿõ è ïî îêðàñêå ìîëîäûõ ñòåáëåé (÷àñòè, ðà-
íåå íàõîäèâøèåñÿ â çåìëå, îáû÷íî ñîâñåì
ñâåòëûå). Äëÿ íåêîòîðûõ ðàñòåíèé ãëóáèíà
ïîñàäêè îïðåäåëÿåò, íàñêîëüêî õîðîøî îíè
áóäóò öâåñòè. Íàïðèìåð, êîðíåâèùà èðèñà
äîëæíû áûòü çàãëóáëåíû â ïî÷âó íå áîëåå
÷åì íà 1-3 ñì. Êîðíåâàÿ øåéêà êëåìàòèñà ïðè
ïîñàäêå äîëæíà ðàçìåùàòüñÿ íà ãëóáèíå 6-
8 ñì. Ó ñàæåíöåâ ðîç ìåñòî ïðèâèâêè äîëæ-
íî ðàñïîëàãàòüñÿ íà 2-3 ñì âûøå óðîâíÿ ïî-
÷âû. Ïðè ïîñàäêå â öåíòðå ÿìû íàñûïàþò
çåìëÿíîé õîëìèê, íà êîòîðûé ðàñïîëàãàþò
ðàñòåíèå. Òùàòåëüíî ðàñïðàâëÿþò åãî êîð-
íè, ÷òîáû  îíè íå çàãèáàëèñü êâåðõó, è çàñû-
ïàþò îñòàâøååñÿ ïðîñòðàíñòâî ïî÷âîé. Ïîñ-
ëå ïîñàäêè íåîáõîäèìî õîðîøåíüêî óïëîò-
íèòü ïî÷âó âîêðóã ïîñàæåííîãî ðàñòåíèÿ.

проблема дачника

Пусть
не иссякнут
колодцы

работы продолжаются
âûðåçàåì äî îñíîâàíèÿ è ñæè-
ãàåì – â íèõ íàõîäÿòñÿ ëè÷èíêè
ñòåáëåâîé ãàëëèöû. Êóñòèêè
ïîäêàðìëèâàåì æèäêèì íàâî-
çîì (1 ë íàâîçíîé æèæè íà 10 ë
âîäû). Äî ðàñïóñêàíèÿ ïî÷åê ó
ñìîðîäèíû è êðûæîâíèêà íóæ-
íî âûðåçàòü îñëàáëåííûå è ïî-
âðåæäåííûå âåòêè, à òàêæå ïî-
ðàæåííûå ìó÷íèñòîé ðîñîé.
Ïî÷âó ðûõëèì, âíîñèì óäîáðå-
íèÿ. Ïðè áëàãîïðèÿòíûõ ïîãîä-
íûõ óñëîâèÿõ ïî÷âó ïîä êóñòàð-
íèêîâûìè íàñàæäåíèÿìè ïèòà-
þò îðãàíè÷åñêèìè è ìèíåðàëü-
íûìè óäîáðåíèÿìè. Åñëè íå ïå-
ðåêîïàëè ïî÷âó â ïðèñòâîëüíûõ
êðóãàõ îñåíüþ, òî ñàìîå âðåìÿ
ñäåëàòü ýòî â êîíöå àïðåëÿ. Ëî-
ïàòó ïðè ýòîì íóæíî ñòàâèòü
ðåáðîì ê ñòâîëó, ÷òîáû íå ïî-
âðåäèòü êîðíè. Îïàâøóþ ëèñòâó
ëó÷øå íå óáèðàòü, à çàäåëàòü â
ïî÷âó. Ïðèêîïàííûå ñ îñåíè
èëè óæå ïðèîáðåòåííûå âåñíîé
ñàæåíöû êóñòàðíèêîâ âûñàäèòå
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî. Åñëè íå-
îáõîäèìî ïåðåñàäèòü âçðîñëûå
ðàñòåíèÿ, íî âû íå óñïåëè ñäå-
ëàòü ýòî îñåíüþ, òî êîíåö àïðå-
ëÿ äëÿ ýòîãî – ñàìîå âðåìÿ. Ïðî-
äîëæèòå ôîðìèðóþùóþ îáðåç-
êó ñåìå÷êîâûõ (ÿáëîíè, ãðóøè),
à òàêæå íà÷èíàéòå îáðåçêó êîñ-
òî÷êîâûõ (ñëèâû, âèøíè).

Åñëè õîòèòå ïîëó÷èòü ðàí-

íèé óðîæàé çåìëÿíèêè, ïî-
ñòàâüòå íàä ïîñàäêàìè ïëåíî÷-
íûå óêðûòèÿ íà äóãàõ.

Для огородного
изобилия

Âî âòîðîé ïîëîâèíå àïðåëÿ
ïîäêàðìëèâàþò àçîòíûì óäîá-
ðåíèåì (1 ñò. ë. êàðáàìèäà íà 10
ë âîäû) ùàâåëü, ìíîãîëåòíèé
ëóê, ðåâåíü, ïåòðóøêó, îñòàâ-
ëåííóþ ñ îñåíè. Ïðè æåëàíèè
ïîëó÷èòü ðàííþþ çåëåíü, ìîæ-
íî óêðåïèòü íàä ãðÿäêàìè ïëå-
íî÷íûå óêðûòèÿ.

Ðàííèé êàðòîôåëü çàêëàäû-
âàþò íà ïðîðàùèâàíèå. Äëÿ ýòî-
ãî åñòü ïðîñòîé ñïîñîá: ñêëàäû-
âàþò êëóáíè â ÿùèê â îäèí ñëîé,
îïðûñêèâàþò âîäîé, íàêðûâàþò
ãàçåòàìè â 3-4 ñëîÿ, ñâåðõó óêëà-
äûâàþò âòîðîé ñëîé êàðòîôåëÿ,
îïðûñêèâàþò, íàêðûâàþò ãàçåòà-
ìè. Ìîæíî óëîæèòü òàê æå è òðå-
òèé ñëîé. Ïîñòàâüòå ÿùèê ñ ñå-
ìåííûìè êëóáíÿìè â òåïëîå ìå-
ñòî. Ìîæíî çàëîæèòü íà ÿðîâè-
çàöèþ è îñíîâíîé (íå ðàííèé)
êàðòîôåëü. Çà 20-25 äíåé äî ïî-
ñàäêè åãî ñëåäóåò îáðàáîòàòü ðà-
ñòâîðîì «Ôèòîñïîðèíà».

Ïðè ïîÿâëåíèè ó ðàññàäû
ïåðöåâ, òîìàòîâ è áàêëàæàíîâ
äâóõ ïåðâûõ íàñòîÿùèõ ëèñòî÷-
êîâ ïðîâåäèòå ïîäêîðìêó (1 ÷àé-
íàÿ ëîæêà íèòðîàììîôîñêè íà

3 ë âîäû). Â äàëüíåéøåì ïîäêàð-
ìëèâàþò ðàññàäó ðåãóëÿðíî, âìå-
ñòå ñ ïîëèâîì, ñëàáûì ðàñòâîðîì
ìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ. Óäîá-
íî èñïîëüçîâàòü æèäêèå êîìï-
ëåêñíûå óäîáðåíèÿ (íàïðèìåð,
«Èäåàë», «Óíèôëîð-ðîñò»).

Áóäåò ïîëåçíî, åñëè êàæ-
äóþ íåäåëþ âû áóäåòå ïðîâî-
äèòü îïðûñêèâàíèå âñåé îâîù-
íîé ðàññàäû òåïëûì (25 ãðà-
äóñîâ) ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâ-
êè ñâåòëî-ðîçîâîãî öâåòà ñ äî-
áàâëåíèåì áîðíîé êèñëîòû
(íà êîí÷èêå íîæà íà 3 ë âîäû).
Ðàññàäó òîìàòîâ îïðûñêèâà-
þò äîïîëíèòåëüíî (÷åðåäóÿ ñ
âûøåîïèñàííûì ñîñòàâîì)
0,1-ïðîöåíòíûì ðàñòâîðîì
ìåäíîãî êóïîðîñà (1 ÷àéíàÿ
ëîæêà íà 5-8 ë âîäû) – äëÿ óñ-
òîé÷èâîñòè ê ôèòîôòîðîçó.

Â ÷åòâåðòóþ äåêàäó àïðåëÿ
ìîæíî ãîòîâèòü ãðÿäêè ïîä ïî-
ñàäêó îâîùåé, åñëè îíè íå
áûëè ïîäãîòîâëåíû îñåíüþ.
Âûñåèâàþò ìîðêîâü, ðåäèñ, ñà-
ëàò, ïåòðóøêó, ëóê. Ìîæíî íà-
÷àòü âûñàæèâàòü è ëóê-ñåâîê.
Ñåþò íà ðàññàäó öâåòíóþ êà-
ïóñòó (ìîæíî â òåïëèöû). Ïðè-
øëî âðåìÿ çàíÿòüñÿ êîìïîñò-
íûìè êó÷àìè. Èõ ñëåäóåò òùà-
òåëüíî ïåðåëîïàòèòü.

Òåïëîé âàì âåñíû è ïëîäî-
òâîðíîé ðàáîòû!

Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ ìíîãîëåòíèêîâ ñ òîë-
ñòûìè øíóðîâèäíûìè èëè õðóïêèìè êîð-
íÿìè (ïèîíû, ëþïèíû, äåëüôèíèóìû).

Стебелёк всё скажет
Â ïðîøëîì ãîäó ìíå ïðèøëîñü ïîêó-

ïàòü ðàññàäó êàïóñòû. ß õîòåëà âûðàñòèòü
ðàííþþ – äëÿ ëåòíèõ ñàëàòîâ è ùåé, è ïî-
çäíþþ – äëÿ çàñîëêè. Íî ïðîäàâåö ñõèòðè-
ëà. Ó ìåíÿ íå áûëî âðåìåíè ðàññìàòðèâàòü
ðàññàäó, è îíà âîñïîëüçîâàëàñü ýòèì, ïðî-
äàâ òî ëè âñþ ðàííåñïåëóþ, òî ëè ñðåäíå-
ñïåëóþ. ×òîáû ñ âàìè òàêîãî íå ïðîèçîø-
ëî, áóäüòå âíèìàòåëüíû ïðè ïîêóïêå ðàñ-
ñàäû. Îáÿçàòåëüíî îáðàùàéòå âíèìàíèå íà
ñòåáåëü ðàñòåíèÿ. Çíàéòå, ÷òî ñòåáåëåê ëè-
ëîâî-çåëåíîé îêðàñêè ëó÷øå, íåæåëè íå-
æíîé çåëåíîé – ðàññàäà ÷èñòî çåëåíîé îê-
ðàñêè âñåãäà èìååò ñëàáîðàçâèòóþ êîðíå-
âóþ ñèñòåìó, à ïîòîìó ïðèæèâàåòñÿ õóæå.
Åñëè ñòåáåëü òîíêèé è êîðîòêèé, à ëèñòüÿ
ìåëêèå – ýòî ïðèçíàê ðàííåé êàïóñòû ñ íå-

áîëüøèìè âèëêàìè è íà êîðîòêîé êî÷å-
ðûæêå. Íî áóäüòå óâåðåíû, ÷òî åñëè ñòåáå-
ëåê ó êóñòèêà ðàññàäû êîðîòêèé, íî òîëñòûé
è ëèñòüÿ êðóïíûå, òî âèëêè áóäóò òîæå êðóï-
íûå, ïëîòíûå, íà êîðîòêîé êî÷åðûæêå. Êîã-
äà ñòåáåëåê äëèííûé è òîëñòûé è ðàññàäà
èìååò áîëüøèå ëèñòüÿ – çíà÷èò, êàïóñòà ïî-
ëó÷èòñÿ ñ âèëêàìè íà äëèííîé è òîëñòîé êî-
÷åðûæêå è áóäåò ïîçäíÿÿ, îäíàêî ðûõëàÿ.

Культура�индикатор
Ó íåêîòîðûõ îãîðîäíèêîâ íå óäàåòñÿ

ñòîëîâàÿ ñâåêëà, õîòÿ âñå àãðîòåõíè÷åñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ âðîäå áû ñîáëþäåíû. À äåëî
â ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòè ïî÷âû, êîòî-
ðóþ ñâåêëà íå ïåðåíîñèò. Ýòî – êóëüòó-
ðà-èíäèêàòîð íà âûñîêóþ êèñëîòíîñòü ïî-
÷âû. Çàìåòèâ íåëàäíîå ñî ñâåêëîé, ïî÷âó
ïðîèçâåñòêóéòå.

Не только от авитаминоза
Çåëåíü ïåòðóøêè – öåííåéøèé èñòî÷-

íèê âèòàìèíîâ è ìèíåðàëüíûõ ñîëåé. Ýòîé
êóëüòóðû íàäî ñåÿòü ìíîãî. Íî ðàçìåùàòü
åå íå îáÿçàòåëüíî íà îòäåëüíîé ãðÿäêå.
Öåííàÿ äëÿ ÷åëîâåêà ïåòðóøêà ïîëåçíà äà-
ëåêî íå âñåì æèâûì ñóùåñòâàì. Óëèòêè è
ñëèçíè åå áîÿòñÿ è èçáåãàþò. Åå ýôèðíûå
ìàñëà âûçûâàþò íà èõ òåëàõ ñèëüíûå õèìè-
÷åñêèå îæîãè. Ïîýòîìó íóæíî ñåÿòü ëèñ-
òîâóþ ïåòðóøêó â äâà ðÿäà âîêðóã êóëüòóð,
ñòðàäàþùèõ îò ñëèçíåé è óëèòîê. Íî ïî-
ìíèòå, ÷òî ïðåäîõðàíÿåò ïåòðóøêà îò ìîë-
ëþñêîâ òîëüêî â òåïëóþ ïîãîäó.

такие вот дела

«…И над душою каждою проносится весна»,
– писал Афанасий Фет. Да, дыхание весны
мы уже почувствовали. Вот и сверчки да
жучки просыпаются, и журавль голос подает.
Выйдешь рано утром на улицу, и сердце радуется:
свежо, ярко, привольно, водой талой пахнет, празд$
ник на душе, и вслед небесным птахам петь хочет$
ся. Ну, или хотя бы прокричать что$то ликующе
громкое. Такая подзарядка дарит силы и дает
желание поскорее начинать работы в своих люби$
мых садах$огородах. Точнее, продолжать.

Н

секреты земледелия
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Земля просыпается,
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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
(441) 3-комн. кв., ул.Урицкого, д.50, 3/9 
пан. дома, состояние хорошее, более 3 
лет, один собственник, срочно. Цена 3 млн 
100 тыс. рублей. Тел. 8 (905) 735-37-39

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(443) Добротную стенку из четырех 
предметов (прихожая, трехстворчатый 
шкаф с отделением под обувь, новый 
стеллаж ИКЕА для книг и игрушек, но-
вый стильный трехстворчатый шкаф в 
прихожую, светильники.  Тел. 8 (909) 
978-51-41 (Александр) 

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 - обяза-
тельно, можно небольшой дом в деревне 
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

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера жела-
тельно под стеклом и угольный самовар 
в свой дом.  Тел. 8 (916) 051-08-31

(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

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14

(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

(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
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Услуги 
фронтального погрузчика. Тел. 8 (926) 
900-29-89 Евгений

ЖИВОТНЫЕ
(419) Отдам в добрые руки симпатичных 
щенков от беспородной собаки, среднего 
размера, умные, игривые. Очень ждут сво-
их хозяев. Тел. 8 (903) 013-48-44, Марина

(428) Отдам в добрые руки собаку поро-
ды «такса», мальчик, коричневого цвета, 
возраст около 5 лет, ласковый, добрый, 
умный. Очень ждет своего хозяина.   
Тел. 8 (926) 282-18-58

(439) Отдам в дар стекла по кругу на ав-
томобиль «ГАЗ-3110» («Волга»), двери-
передняя пассажирская, задняя правая. 
Тел. 8 (915) 216-55-79

(442) Утерян сберегательный серти-
фикат серия СЦ №1940758, выданный 
22.10.14 г. в филиале №9040/01710 
ОАО «Сбербанк России» на имя Ко-
курина Станислава Павловича, про-
живающего по адресу: Московская 
область, п. Верея, ул. Центральная, д. 
7, кв. 28. Просьба держателю указан-
ного сертификата вернуть его Кокури-
ну С.П., или в течение трех месяцев со 
дня опубликования настоящего объяв-
ления подать в суд заявление о своих 
правах на этот документ. Заявление о 
восстановлении прав по утраченному 
сертификату будет подано в Орехово-
Зуевский районный суд Московской 
области. Тел. 8 (985) 874-92-55

(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
(433) 1-комн. кв. на 1 год, славянской 
семье, ул. Ленина, д.125, 1/9 кирп. дома, 
31/18/6. Оплата 12 тыс. + свет, однораз. 
комиссия агенту 50%.  Тел. 8 (905) 735-
37-39 
(434) 3-комн. кв., ул. Набережная, д.19, 
6/9 пан. дома, не угловая, на длит. срок, 
славянам, с мебелью, хол-к и стир. ма-
шина. Оплата 20 тыс. руб.+ свет, 50% 
однораз. комиссия агенту.  Тел. 8 (905) 
735-37-39 
(440) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.51, на 
длит. срок славянам 12/14 кирп. дома, с 
мебелью и необходимой техникой, в хо-
рошем состоянии. Оплата 15 тыс.+свет, 
50% однор. комиссия агенту. Тел. 8 (905) 
735-37-39

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 8 пожаров, погибли 
2 человека.

6 апреля, вечером, в д. Емельяново загорелся дом №4. В 
результате в кв. №2 обгорели по всей площади стены и потолок.

7 апреля произошло 2 пожара:
– утром в СТ «Салют», на  уч. №178, обгорели стены дачи, частично 

оплавился кузов автомобиля «Субару», стоящий рядом. Причина – не-
исправность печного отопления. Пострадал мужчина 1973 г.р.;

– вечером в СНТ «Фотон», на уч. №150, загорелся дачный дом. В 
ходе тушения дом разобран. Причина – тепловое воздействие металли-
ческих элементов конструкции печи на деревянные перекрытия дома.

9 апреля, вечером, в д. Зворково, в д. 26, в бане обгорела кровля, 
сгорели хозпостройки.

11 апреля произошло 4 пожара:
– утром в д. Петрушино, на уч. №195 и №197 обгорели изнутри и 

снаружи бани. В ходе тушения они были разобраны;
– днем в д. Абрамовка, в д. 2в, загорелись баня, летняя кухня, хозпо-

стройка, хозблок. В ходе тушения постройки разобраны. Пострадавших 
нет. Причина – неосторожное обращение с огнем;

– вечером в д. Хотеичи, в д. 305, произошло возгорание бани с при-
стройкой. В результате чего баня обгорела изнутри и снаружи по всей 
площади. В ходе тушения частично разобрана. Пострадал мужчина 1961 
г.р. Погибли 2 человека, личности устанавливаются;

– вечером в д. Кабановская Гора произошло возгорание дачного 
дома и бани. В результате пожара строения обгорели по всей площади, 
в ходе тушения частично разобраны. Пострадавших нет.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 6 по 12 апреля сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 4 уголовных преступления.

6 апреля на Привокзальной площади, г. Орехово-Зуево, не-
известные совершили кражу 278000 рублей с банковской карты.

7 апреля в квартире д. Малая Дубна неизвестные совершили кражу 
имущества. Ущерб 300000 рублей. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий задержаны двое местных жителей. Ведется следствие.

9 апреля в квартире по ул. Коммунистической, г. Куровское, неиз-
вестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 43000 рублей.

9 апреля у подъезда по ул. Заводской, д. Давыдово, неизвестные 
совершили кражу велосипеда. Ущерб 10000 рублей. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 6 по 12 апре-
ля произошло 4 ДТП.

8 апреля, вечером, в Орехово-Зуеве, на 
ул. Ленина, во дворе д. 49, автомобиль «Киа-Соул» сбил несовершенно-
летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы.

10 апреля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на перекрестке улиц Уриц-
кого и Козлова автомобиль «Мерседес-Бенц-32376» при повороте не 
уступил дорогу встречному автомобилю «Киа Рио» и столкнулся с ним. 
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Киа Рио».

11 апреля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Егорьевской, у д. 2, 
автомобиль «ВАЗ-219060» сбил пешехода, переходившего дорогу по 
пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами была 
госпитализирована в больницу.

12 апреля, утром, в д. Новое, на ул. Советской, у д. 23, мотоцикл 
«Znen Zoom» на закруглении дороги наехал на здание. В результате ДТП 
пострадали водитель и пассажир мотоцикла, которые с травмами были 
госпитализированы в больницу.

Виктория ПАНФИЛОВА, и.о. инспектора по пропаганде ОГИБДД
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ОГИБДД

ПЕСОК, 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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вечером 
доставка 

домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

по каталогу «RIOLIS», недорого

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА  
НАБОРОВ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ р
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л

а
м

а

Тел. 8 (903) 517-22-76, 8 (926) 621-28-74

Самые распространенные при-
родные пожары – это травяные 
палы. Ранней весной прошло-
годняя трава быстро высыхает 
и легко загорается от любой 
брошенной спички или сига-
реты. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно 
в ветреные дни, остановить 
разгоревшийся пожар бывает 
непросто.

Иногда траву поджигают специ-
ально – из баловства. Пожаром в 
почве уничтожается часть органиче-
ского вещества, необходимого для 
ее плодородия. В пламени гибнут 
насекомые, мелкие звери, птицы, 
населяющие луга и поля. А ведь 
многие из них являются естествен-
ными врагами сельскохозяйствен-
ных вредителей.

Травяные палы опасны. Во 
многих случаях они становятся 
причиной лесных или торфяных 

пожаров. Торфяные пожары не-
возможно потушить. При горении 
торфяников температура дости-
гает почти тысячи градусов. Они 
горят без огня и снаружи почти не-
заметны. Горящий торф выделяет 
в воздух ядовитые для человека 
вещества, многие из которых яв-
ляются канцерогенами.

При ветреной погоде огонь 
может повернуть и к населенным 
пунк там. И тогда горят дома, сараи, 
дачи. В этих пожарах могут погиб-
нуть и люди. Травяные палы вызы-
вают очень сильное задымление и 
также опасны для здоровья людей, 
как и лесные пожары. Выделяемые 
при сжигании сухой травы угарный 
газ, формальдегид, сажа, цикли-
ческие углеводороды оказывают 
вредное влияние на наше здоровье.

Что должен помнить каждый 
житель, чтобы не было пожаров? 
Будьте предельно осторожны с 
огнем. Чтобы ваша неосторож-

ность не стала причиной лесного 
пожара, выполняйте следующие 
правила: никогда не поджигайте 
сухую траву на полях или в лесу; 
никогда не разводите костер в су-
хом лесу или на торфянике. Пре-
жде всего, убедитесь, что костри-
ще располагается на минеральной 
почве (песке или глине). Прежде 
чем развести костер, сгребите 
лесную подстилку с кострища и 
вокруг нее в радиусе одного ме-
тра; хорошо залейте костер перед 
уходом. После этого разгребите 
золу и убедитесь, что под ней не 
сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились – то залейте еще раз. 
Не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар. О 
том, чем заливать костер, поза-
ботьтесь заранее; никогда не бро-
сайте непотушенные спички или 
сигареты, не пользуйтесь в лесу 
различными пиротехническими 
изделиями; не заезжайте в лес на 
автомобилях и особенно мотоци-
клах. Искры из глушителя могут 
вызвать пожар, особенно в сухом 
лесу; постарайтесь объяснить ва-
шим друзьям и знакомым, что их 
неосторожность может послужить 
причиной пожаров.

Будьте осторожны с огнем! 
Сжигание мусора – запрещено! 
Помните: палы травы могут стать 
причиной пожаров!

Управление по делам  
ГО, ЧС и ТБ администрации  

г.о. Орехово-Зуево

Памяти Р.П. ОСТРОУМОВОЙ
Коллектив Детско-юношеской спортивной шко-

лы г. Орехово-Зуево с глубоким прискорбием сооб-
щает о трагической гибели тренера-преподавателя 
отделения спортивной гимнастики Раисы Павлов-
ны ОСТРОУМОВОЙ. Раиса Павловна почти 50 лет 
посвятила спортивной школе и своим воспитан-
никам, награждена медалью «В память 850-летия 
Москвы», Почетным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта в Московской об-
ласти». Память о Раисе Павловне как о замечательном тренере и 
прекрасном человеке останется в наших сердцах навсегда. Коллектив 
МОУ ДОД ДЮСШ выражает соболезнования родным и близким Раисы 
Павловны Остроумовой.

Меры пожарной  
безопасности
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Подполковник милиции, родона�
чальник сериала «Улицы разбитых фо�
нарей», автор сценариев «Убойная
сила», блокбастера «Каникулы строгого
режима» и других кино� и телепроектов
Андрей Кивинов – обладатель пяти пре�
мий ТЭФИ в номинации «Лучший рос�
сийский сериал». Общий тираж его
книг уже превысил 20 миллионов эк�
земпляров. Прочитав очередное произ�
ведение мастера криминальной прозы
под названием «Зона личной опаснос�
ти. Испытательной срок», которое выш�
ло в издательстве ACT в прошлом году,
оценила уровень мастерства автора.
Сразу скажу, книга Кивинова мне при�
шлась по душе. И содержанием, и тем,
как оно автором раскрыто. Главные
действующие лица – реальные люди
из мира, призванного бороться с пре�
ступностью, искореняя ее даже в сво�
ей профессиональной среде. Кстати,
далеко не идеальные, но со своей ин�
дивидуальностью, которая, как часто
бывает в реальности, не без греха.
Что и придает прозе Кивинова особую
достоверность.

Словом, среди героев нет супер�
менов, но есть те, кто верен служебно�

му долгу и выполняет его до конца. Как
новобранец отдела собственной безо�
пасности полиции Роман Фокин, прохо�
дящий испытательный срок. Первое же
дело в новом для него отделе ставит его
в тупик. Он перед серьезным выбором,
ведь в убийстве бизнесмена подозрева�
ется тот, кто в «горячей точке» Дагеста�
на спас ему жизнь. Теперь только от
Фокина зависит, будет ли раскрыто
убийство или он останется в рядах обо�
ротней в погонах, хотя призван с ними
бороться. Не существует испытательно�
го срока. Вся наша жизнь, каждый ее
день – это испытание. Придя к такому
выводу, Роман уходит из отдела, пройдя
успешно испытательный срок. И хотя
нет на свете места, где можно не искать
компромисса с собственной совестью,
он возвращается на прежнее место ра�
боты – в отдел полиции, где он мог по�
нять, кто враг, а кто друг. Так что читай�
те книги Андрея Кивинова – автора иро�
ничной и умной прозы, которая дает на�
дежду на то, что в наших правоохрани�
тельных органах немало профессиона�
лов, образованных и самоироничных,
способных на мужественный поступок.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ОВЕН. У Овнов появится стремление к быстрейше�
му достижению желанной цели. Чтобы произвести впе�
чатление на партнеров, начальство или родных, проде�
монстрируйте свою решимость, работайте наиболее
эффективно, проявляйте заботу по отношению к окру�
жающим. А вот с подписанием контрактов и договоров
лучше не спешить. Также следует более осмотритель�
но подходить к решению финансовых проблем.

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

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас избегайте всеми силами кон�
фликтных ситуаций, а решение вопросов финансового
характера предпочтительнее перенести на выходные.
Тщательно контролируйте свои эмоции и чувства во
избежание нервных срывов и ошибок в делах. На вы�
ходных рекомендуется разнообразный и физически
активный отдых.

РАК. Не спешите с новыми начинаниями и проек�
тами, займитесь своими повседневными обязанностя�
ми и делами – это принесет вам больше пользы, чем
торопливость и суета. Зато проявления доброты и
особенного внимания к семье, совместные поездки и
«походы» на культурно�развлекательные мероприятия
сделают ваши отношения счастливыми.

ЛЕВ. Звезды благоприятствуют вашей активности
и замыслам. Смело генерируйте свежие идеи и новые
планы, но все�таки постарайтесь не отдаляться слиш�
ком далеко от реальности, тогда ваши намерения
принесут прибыль. В этот период вам повезет в любви
и с финансами. Будьте осторожны с огнем, острыми
предметами и собственными эмоциями.

ДЕВА. Будьте готовы к сюрпризам и неожиданно�
стям. Тщательно взвесьте и проанализируйте свои
возможности. Если дела пойдут успешно, не забывай�
те помогать родным и друзьям. Вам необходимо быть
предельно внимательным, не позволять важным собы�
тиям ускользнуть из сферы вашего влияния. Ваше фи�
нансовое положение стабильно. А семья и дети не до�
ставят повода для огорчения.

ВЕСЫ. Отдача в делах будет находиться в прямой
зависимости от приложенных усилий. Не огорчайтесь,
если не увидите сразу результатов труда – всему свое
время, а ваш звездный час впереди. Может появиться
шанс продвижения по карьерной лестнице, но воздер�
житесь от необдуманных обещаний в деловой и лич�
ной сфере. Взвесьте свои силы и необходимое для
этого время.

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

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

КОЗЕРОГ. Разумная осторожность окажется бо�
лее чем эффективной. Все уже распланировано, вам
осталось все перепроверить, чтобы планы не выпали
из реальности и держать время от времени руку на
пульсе. В любом случае, постарайтесь получить мак�
симальное удовольствие от того, что вскоре произой�
дет. Иначе, зачем вы все это затеяли?

ВОДОЛЕЙ. Этот период заставит Водолеев осоз�
нать вашу потребность в искреннем дружеском учас�
тии и надежных партнерах. Платите за добро добром
и не забывайте об интересах тех, кто рядом с вами,
преследуя собственные цели. Сейчас наиболее благо�
приятна в финансовом отношении совместная дея�
тельность, успешны творческие союзы. Удачу прине�
сет взаимная поддержка в делах.

РЫБЫ. Время размышлений и осмотрительных
поступков. Успех или неудача в делах зависят от Рыб.
Времени на обдумывание и анализ ситуации у вас бу�
дет достаточно, но при малейших сомнениях отказы�
вайтесь от всего того, что может причинить вам вред
или принести убытки. Зато повседневная деятель�
ность не подведет и не разочарует. Семья и друзья
станут вашей поддержкой и щитом.

Астро
с 16 по 22 апреля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Упаковка кандидата в цыпляты. 8. Он может быть княжеством, а может и участью. 11. Певчая звез�
да. 12. Текст, который не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 14. Учреждение, официально зарабатывающее на
контрабанде. 15. Герой мифов, который много каши ел. 16. Какой химический элемент вращается вокруг Солнца? 18. Бли�
зорукая змея. 21. Южная хвойная «пирамида». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. «Мафиозный» осьминог. 25. Парнокопытный
символ покорности. 26. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей с «Джокондой». 31. Кому при�
надлежат «эти глаза напротив»? 32. Кориандр по базарному. 33. «В желтом море корабль плывет» (загадка). 34. Ящик для
бутылок, а бутылка для водки. 35. Тот, кто верит, что человек произошел от обезьяны. 36. Пригляд за недорослем. 39. Сто�
лица юмора. 42. Если он дурной, то заразительный. 45. Народная акушерка. 46. Какой палиндром обозначает место, куда
многим войти легко, а выйти нет? 47. Все, что угодно, проросшее плесенью. 48. Эквивалент денег в военные годы. 49. Уст�
рашающий нож. 50. Процесс, в ходе которого записи профессора преобразуются в записи студентов, не проходя через чей�
либо мозг. 51. Мероприятие, которого требует жажда. 52. «Живой металл».

По вертикали: 1. Бедный богач. 2. Верный способ довести свинью до товарного вида. 3. Слово, вылетевшее невпопад.
4. Шут гороховый. 5. Конура для автомобиля. 6. Зеленая страда. 7. Этим способом появилась на свет овца Долли. 9. В него
долго «втираются», но быстро «выходят». 10. Вовчик называет его Левчиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столица
хохлов. 19. Короткометражный бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. Отдельная комната для «Наполеонов». 23. Заты�
лок монеты. 26. Самый разговорчивый на телевидении. 27. Отличие холерика от флегматика. 28. Плакат, вышедший на ули�
цу. 29. «Дырка» между лекциями. 37. Горная ловушка для «сорванцов». 38. Природный многогранник. 40. «Он должен быть
чуть красивее обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, превращающий короля Лира в рядового члена профсоюза. 42. Огород�
ная страшилка. 43. Прилипчивая конфетка. 44. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.

По горизонтали: Нонсенс. Апорт. Апостол. Рубка. Атташе. Темник. Тополь. Анатом.
Реликт. Нин. Выпивка. Сугроб. Орк. Агути. Улус. Корм. Серьги. Алыча. Атас. Молва. Холмс.

По вертикали: Добо. Омела. Стереотип. Авантюристка. Тутти. Скамья. Санки. Откат.
Бром. Штаны. Пони. Крог. Округа. Вольт. Аксис. Рама. Бусы. Исаев. Ура. Лемех. Лал. Асс.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №13 (829):

Жизнь – это испытание



Телефон отдела
рекламы «ОРВ»:

412�18�04

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

Учредитель
администрация
г.о. Орехово�Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово�Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5�й этаж, каб. 504).
Тел.: 415�16�60, e�mail: oz�vesti@mail.ru (секретариат),
416�13�06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415�09�15
(бухгалтерия), 412�18�04, e�mail: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законода�
тельства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А�5395.
Подписано в печать 14.04.2015 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная ти�
пография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)

Верстка и дизайн: Н. Лычагина, С. Павлова, С. Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.

Тираж  4150      Заказ  73014 Цена в рознице свободная.

ореховские

городской
еженедельник

Калейдоскоп
15 апреля 2015 г.   №14 (830)24

р
е

кл
а

м
а

ЗИМНИЙ ТЕАТР
17 апреля, 18.00 – Му�
зыкально�литературная
композиция «Метель».
18 апреля, 16.00 – Кон�
церт хореографического
коллектива «Радуга»
19 апреля, 12.00 – Дет�
ское представление «Фик�
си�шоу»
Телефон для справок:
425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
17 апреля, 14.00 – Уроки
мужества, посвященные
70�летию Великой Победы
22 апреля – Междуна�
родный фестиваль сту�
денческого творчества
«Открытая нация»
Телефон для справок:
425�12�64

ДК НА
ПЛ. ПУШКИНА
18 апреля, 13.00 – Кон�
церт творческого коллек�
тива «Осенний романс»
18 апреля, 18.00 – Пас�
хальный концерт
19 апреля, 12.00 – Меж�
зональный конкурс худо�
жественного чтения «Сло�
во», посвященный 70�ле�
тию Великой Победы
Телефон для справок:
422�44�11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ
15 апреля, 17.00 – От�
крытие персональной выс�
тавки члена Орехово�Зу�
евского отделения ВТОО
Союза художников Рос�
сии Геннадия Бодрова
18 апреля, 18.00 – Тор�
жественное открытие юби�
лейной выставки юных
художников ЦЭР «Сту�
пени»
Телефон для справок:
412�72�44

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница
с 11.00 до 18.00; четверг
с 11.00 до 20.00. Суббо�
та, воскресенье – с 11.00
до 17.00. Понедельник
– выходной день
Экспозиция «Время и
вещи». Выставки: «Моро�
зовы и Орехово�Зуево»,
«Звонкое чудо фарфо�
ра», «Советский быт.
Эволюция вещи», «Глав�
ный текстильщик стра�
ны», «Маэстрия». Фото�
выставка «Орехово�Зуе�
во вчера и сегодня»
Телефон для справок:
424�68�66


