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Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить (Шекспир)

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Ч

Билет на незабываемое

ЦИРКОВОЕ ШОУ
с участием змей, крокодилов,

попугаев Ара, носух,

которое состоится

26 апреля
в 14 и 17 часов

в ДК на пл. Пушкина

по адресу: г. Орехово-Зуево,

  пл. Пушкина, д. 4.

Телефоны для справок:

422-44-22, 8 (916) 226-30-51

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 25 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №14 (780) –
Заглодина Галина Михайловна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о Малой городской декаде
наук «Эврика».

ВОПРОС  Назовите фамилии победи-
телей конкурса.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит
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то надо знать о дек-
ларировании доходов
при продаже транс-
портных средст?

С таким вопросом в редак-
цию поступают звонки от
наших читателей. Мы обра-
тились за комменатарием к
начальнику Межрайонной
ИФНС России №10 по Мос-
ковской области Марине
ЛАКУНИНОЙ:

– Полностью освобождаются
от уплаты налога и представле-
ния декларации физические
лица, получившие доход от про-
дажи транспортных средств, на-
ходившихся в собственности три
года и более.

Обязаны представить нало-
говую декларацию в инспекцию
по месту жительства в срок не
позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным периодом,
граждане, получившие доход от
продажи транспортных средств,
находившихся в собственности
менее трех лет. Декларация

представляется независимо от
размера полученного дохода.
При этом необходимо учиты-
вать, что если автомобиль был
передан в автосалоне по систе-
ме «трейд-ин» с целью приобре-
тения нового автомобиля, то
независимо от того, каким об-
разом была совершена сделка
(на основании договора мены,
или договора купли-продажи
с последующим зачетом взаим-
ных требований), у физическо-
го лица возникает доход от ре-
ализации автомобиля.

При определении налоговой
базы налогоплательщик впра-
ве воспользоваться имуще-
ственным налоговым вычетом
в сумме 250000 рублей. Данный
вычет предоставляется без ка-
ких-либо подтверждающих до-
кументов. Однако, если сохра-
нились платежные документы
по затратам на покупку транс-
портного средства, вместо фик-
сированной суммы вычета ве-
личину дохода можно умень-
шить на фактически произве-
денные расходы, связанные с
его приобретением.

Заполняя декларацию, доста-

точно указать только те доходы,
с которых следует уплатить на-
лог, не указывая доходы, с кото-
рых налог уже удержан в течение
года, например, заработную пла-
ту. Интернет-сервис ФНС России
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физического лица» пре-
доставляет возможность заполне-
ния декларации с помощью спе-
циальных подсказок, при этом
часть сведений переносятся в
нужные разделы декларации ав-
томатически. Исчисленный по дек-
ларации налог необходимо упла-
тить по месту жительства в срок
не позднее 15 июля года, следую-
щего за истекшим налоговым пе-
риодом.

Не следует ожидать напоми-
нания из налоговой инспекции о
необходимости предоставления
декларации, так как налоговое
законодательство возлагает обя-
занность по учету полученных
доходов и исчислению налога на
доходы непосредственно на физи-
ческих лиц.

Подробную информацию о
порядке декларирования доходов
смотри на сайте ФНС России
www.nalog.ru.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

а Международном
конкурсе по веб-дизайну
и компьютерной графи-
ке, который проходил в

городе Винница на Украине,
студенты команды Орехово-
Зуевского Классического коллед-
жа художественно-эстетичес-
кого образования и дизайна
стали лауреатами в номинации
«2-D-растровая графика».
Помимо наших победителей,
призового места удостоился
только еще один наш соотече-
ственник. А участников было
много – из различных стран
Восточной и Западной Европы, а
также из стран бывшего СССР.

Тема для творческих работ по
созданию графического рисунка
была актуальной и значимой, и
прежде всего, для участников из Рос-
сии – «Спорт – залог здоровья». Наши
ребята, студенты двух последних
курсов колледжа: Юлия Шконда,

Оксана Секретарюк, Оксана Семчюк,
Ангелина Зубкова и Никита Копы-
лов под руководством своего препо-
давателя Е.В. Кирсанова, представи-
ли на конкурс несколько работ –
календарь и постеры, посвященные
Зимним олимпийским играм.

Работы студентов были разра-
ботаны в одном ключе, под лозун-
гом «С Олимпа на Олимпиаду». Каж-
дый из участников выбрал за осно-
ву любую античную скульптуру и
создал из нее образ спортсмена-ат-
лета российской сборной Олимпий-

ских игр-2014 по конкретному виду
спорта. Например, призер и лауре-
ат этого конкурса Юлия Шконда
выбрала для своей работы скульп-
туру Мирона «Дискобол». Именно
эту работу жюри оценило как одну
из лучших.

Олимпийский календарь – это
результат командной творческой
работы. Каждый студент работал
над выбранным изображением
спортсмена, представителя конь-
кобежного спорта, и выполнял сти-
лизацию фотографии, каждый в

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Декларирование доходов

своей технике. Были использованы
такие приемы стилизации, как
оверлеппинг, точечный растр, от-
мывка, растяжка, силуэтный де-
купаж и т.п. Затем создавался крас-
ный фон, единый для всех изобра-
жений, и в конечном итоге полу-
чился красивый календарь с две-
надцатью иллюстрациями, кото-
рые гармонично вписались в об-
щий оригинальный замысел.

Наставник ребят, преподаватель
колледжа Евгений Викторович Кир-
санов, отметил, что эта победа не
просто выход на более высокий уро-
вень мастерства педагогов и их вос-
питанников, которые уже неоднок-
ратно становились победителями и
призерами различных конкурсов на
просторах нашей Родины, но это еще
и высокая честь для нашего города.

Сегодня Орехово-Зуевский клас-
сический колледж художественно-
эстетического образования избран
базовым для страны в области пре-
подавания дизайна. Методики, раз-
работанные преподавателями кол-
леджа, используются во всех про-
фильных колледжах страны. Об
уровне профессионализма педагога
можно судить по успехам его уче-
ников, а они впечатляют.

Елена Елена Елена Елена Елена БАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВАБАРАНОВА

Учимся побеждать
Владимир Путин

В течение почти четырех ча-
сов отвечал на вопросы россиян
в рамках ежегодной «Прямой ли-
нии». В общей сложности Прези-
дент ответил на 81 вопрос. Их те-
матика была разнообразной:
больше всего вопросов касалось
событий на Украине и недавнего
вхождения в состав России  Кры-
ма. Тем не менее, только ими об-
щение главы государства с граж-
данами своей страны  не ограни-
чилось. Президент подробно отве-
тил на вопросы о социально-эко-
номической ситуации в стране,
зарплатах бюджетников и даже о
своей личной жизни. Нынешняя
«Прямая линия» отличалась от
предыдущих тем, что в ней впер-
вые выводились в эфир видео-
звонки. Также в диалог с Влади-
миром Путиным вступили извест-
ные персоны и иностранцы.

Алексей Обыденнов

В мексиканском Акваскаль-
ентесе прошел чемпионат мира
по паралимпийскому велоспорту
на треке. Мастер спорта Между-
народного класса по велоспорту,
участник ХIV паралимпийских
игр 2012 года в Лондоне Алексей
Обыденнов из г. Ликино-Дулево,
стал первым в истории России
чемпионом мира в этом виде
спорта. Лидер сборной России по
паралимпийскому велоспорту на
треке завоевал сразу две золо-
тые медали, установив мировой
рекорд в индивидуальной гонке
на 1 км.

Габриэль Гарсия
Маркес

Знаменитый колумбийский
писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе, скончался
в Мехико в возрасте 87 лет. В ис-
тории мировой литературы Мар-
кес навсегда останется как автор
романа «Сто лет одиночества»,
еще были «Осень Патриарха» и
«Полковнику никто не пишет». В
последние годы писатель очень
тяжело болел – давал знать о себе
преклонный возраст. Его смерть
стала большим личным горем для
жителей Колумбии, где в связи с
кончиной Маркеса объявлен трех-
дневный траур.

Информационное сообщение
Администрация городского округа

Орехово-Зуево сообщает, что публич-
ные слушания по отчету об исполнении
бюджета  городского округа Орехово-
Зуево за 2013 год состоятся 16 мая
2014 года в 16 часов в здании админис-
трации городского округа Орехово-Зуе-
во по адресу: г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская пл., д. 2, (актовый зал).

Ознакомиться с информационными
материалами можно по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, 3
этаж, каб. 341, контактный телефон:
412-67-88.

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

«Об утверждении муниципальной
программы городского округа Орехово-
Зуево «Снижение административных
барьеров, повышения качества предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг на базе муниципального
казенного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг город-
ского округа Орехово-Зуево Московс-
кой области» на 2014-2018 годы».



Дело стоит труда (Цицерон Марк Туллий)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Цифирь

новых дорожных
указателей к культур-
ным объектам Под-
московья планирует-
ся установить в этом
году

59 млн рублей предус-
мотрено на развитие
доступной среды
в Подмосковье

самолетов и верто-
летов Военно-воз-
душных сил России
будет задействова-
но в параде Победы

1

100

69

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЕГЭ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

В 2014 году в Подмосковье в местах сдачи Еди-
ного государственного экзамена установлена 3391
видеокамера, чтобы пресечь попытки списыва-
ния. Во время проведения экзамена будет вестись
видеозапись. В этом году также введен полный
запрет на наличие у участников ЕГЭ мобильных
телефонов и любых других средств мобильной
связи, нарушение запрета грозит аннулировани-
ем результата без права пересдачи в 2014 году.
Привлекаемые к проведению ЕГЭ в Московской
области люди прошли специальное обучение. Так,
были проведены семинары для 4,5 тысячи кан-
дидатов в эксперты по проверке работ участни-
ков ЕГЭ, в настоящее время они проходят дистан-
ционную подготовку на базе Федерального ин-
ститута педагогических измерений. Обучение
прошли и руководители пунктов проведения ЕГЭ,
организаторы ЕГЭ и члены государственной эк-
заменационной комиссии.

«ДЕЛЬФИЙСКИЙ ВОЛГОГРАД-2014»
В этом году местом проведения Дельфийских

игр избрана Волгоградская область, где со 2 по 7
мая в рамках культурного проекта «Дельфийский
Волгоград-2014» пройдут не только XIII Молодеж-
ные Дельфийские игры России, но и Первые откры-
тые молодежные Европейские Дельфийские игры.
В 28 конкурсных номинациях будут состязать-
ся лучшие представители талантливой молоде-
жи из всех субъектов Российской Федерации. Мос-
ковскую область будет представлять творческая
делегация учащихся, студентов, преподавателей
образовательных и культурно-досуговых учреж-
дений. 56 ребят покажут свое мастерство в 15
номинациях: фортепиано, саксофон, флейта,
баян/аккордеон, классическая гитара, академи-
ческое пение, сольное народное пение, ансамбле-
вое народное пение, эстрадное пение, изобразитель-
ное искусство, цирк, кулинарное искусство, па-
рикмахерское искусство, народные инструмен-
ты, народные и художественные промыслы.

ПУТЕШЕСТВУЙ ПО ПОДМОСКОВЬЮ!
В Московской области имеется огромный

потенциал для развития всех видов туризма:
исторического, культурного, рекреационного,
событийного. Для поддержки проекта по разви-
тию туризма в Подмосковье было принято ре-
шение использовать 300 рекламных конструк-
ций. В некоторых районах уже появились пер-
вые тематические щиты с социальной рекламой,
посвященной туристической привлекательно-
сти региона. На дизайн-макетах представлены
фотографии музейных комплексов и красивей-
ших подмосковных усадеб. Это Троице-Сергие-
ва лавра и Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь, Коломенский кремль и Дмитровс-
кий кремль, Государственный мемориальный
музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковс-
кого в Клину, Государственный мемориальный
музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока
в Солнечногорском районе.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В феврале 2014 г. согласно графику
глава городского округа Орехово-Зуево
О.В. Апарин провел два приема граждан
по личным вопросам, в ходе которых к
главе городского округа обратилось 15
человек. Обращения содержали вопросы
улучшения жилищных условий, приведе-
ния в надлежащее состояние земельных
участков, выделенных многодетным се-
мьям, работы обслуживающих организа-
ций, выделения помещения для деятель-
ности общественной организации, зем-
лепользования и коммунальной сферы.

В отчетный период в соответствии со
сроками исполнения даны ответы с разъяс-
нениями на 17 вопросов, содержащихся в
устных обращениях граждан, и на 10 ранее
поставленных на дополнительный контроль
обращений со снятием их с контроля.

Обращения в администрацию
К заместителям главы администрации в

феврале обратилось 22 человека. По тема-
тике вопросы в обращениях касались со-
держания и ремонта жилого фонда, опла-
ты за общедомовые нужды, вывоза мусора,
улучшения жилищных условий, землеполь-
зования, лекарственного обеспечения, орга-
низации досуга в ЦСО.

На 11 обращений заместителями главы
администрации даны устные разъяснения по
существу вопросов, остальные направлены
на рассмотрение.

В соответствии со сроками исполнения
в феврале даны ответы на 15 обращений
граждан.

На имя главы городского округа О.В.
Апарина в указанный период поступило 237
письменных обращений граждан, в том чис-
ле 12 из правительства Московской облас-
ти. Большая часть обращений содержала
вопросы эксплуатации и ремонта жилого
фонда, землепользования, коммунального и
дорожного хозяйства.

Даны ответы на 159 письменных обраще-
ний. Из них на 126 обращений даны разъяс-
нения, 40 из которых поставлены на допол-
нительный контроль, положительно решен
31 вопрос, отказано в 2-х случаях на закон-
ных основаниях.

По ранее поставленным на дополнитель-
ный контроль обращениям граждан выпол-
нены работы по уборке спиленных веток,
восстановлению уличного освещения и
ямочному ремонту дороги около дома 7 по
Центральному бульвару, ремонту дороги
около дома 7 по ул. Гагарина, ремонту ас-
фальтового покрытия по пр. Бугрова и про-
езда к дворовым территориям домов 11, 12
по ул. Правды, произведена обрезка деревь-
ев по ул. Совхозной.

Всего в течение февраля снято 25 ранее
поставленных на дополнительный контроль
обращений граждан.

 Марина ЛЕБЕДЕВА,
начальник общего отдела

управления делами

МЛРД

Продолжение на стр. 6

апреля в Орехово-
Зуеве отмечали
молодой, но став-
ший уже традици-

онным в Московской облас-
ти Праздник труда. В этот
день чествовали людей,
которые умеют работать и
своим отношением к труду
подают пример окружаю-
щим.

Торжественное мероприя-
тие открыли поздравительной
телеграммой, с которой к жите-
лям Подмосковья обратился гу-
бернатор Московской области
Андрей Воробьев: «Этот день
посвящен всем специалистам,
профессионалам, начинающим
и опытным работникам, кото-
рые любят свое дело, стремятся
к совершенствованию навыков,
углублению знаний и старают-
ся внести свой вклад в развитие
и благополучие нашего Подмос-
ковья. Сегодня в Московской об-
ласти живут и трудятся люди
многих профессий. Всех нас объе-
диняет любовь к своему краю,
уважение к его истории, тради-
циям и стремление к добрым
переменам. Достижение заслу-
женного лидерства по качеству
жизни, обеспечение комфорта
для жителей подмосковных го-
родов и поселков возможны
только при объединении уси-
лий, уважении к результатам
своего труда и труда окружаю-
щих. Я желаю каждому из вас
успехов в вашем деле, творчес-
ких сил и благополучия».

Поздравить ореховозуевцев
приехал помощник председате-
ля Московской областной думы
Виктор Егерев. В свое время, ког-

да после распада Советского
Союза постепенно обесценива-
лись понятия «труд» и «рабо-
чий», он был одним из участни-
ков процесса учреждения Праз-
дника труда. Виктор Альберто-
вич вручил заслуженные награ-
ды жителям Орехово-Зуева. Бла-
годарности и Почетных грамот
губернатора Московской обла-
сти удостоились: директор ДШИ
имени Я. Флиера Ольга Андрее-
ва; начальник управления опе-
ки и попечительства Марина
Гальченко; начальник отдела
тарифного регулирования ко-
митета по экономике Наталья
Горевая; начальник отдела орга-
низационного обеспечения, вза-
имодействия с общественностью
и СМИ Светлана Жильцова;
председатель комитета здраво-
охранения Дмитрий Меркулов;

Орехово-Зуево
под знаменем труда

начальник управления образо-
вания Лидия Парамонова; на-
чальник отдела по эксплуата-
ции здания администрации
Алексей Леонтьев; начальник
центральной информационно-
диспетчерской службы МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Елена Минеева; заве-
дующая плавательным бассей-
ном «Нептун» Оксана Федосеева;
консультант юридического от-
дела администрации Татьяна
Анисимова.

Собравшихся в зале почет-
ных граждан города, ветеранов
труда, победителей городских и
областных конкурсов професси-
онального мастерства и почет-
ных гостей приветствовал депу-
тат Московской областной думы
Эдуард Живцов. Пожелав всем
счастья, здоровья, любви и мир-
ного крымского неба над голо-

вой, Эдуард Николаевич вручил
Почетные знаки Мособлдумы:
«За труды» – председателю Сове-
та директоров ОАО «Стекло-
маш» Дмитрию Розинскому, «За
трудовую доблесть» – старшей
акушерке «Орехово-Зуевской
ЦГБ» Валентине Зелениной и ру-
ководителю народного коллек-
тива хореографического ансам-
бля «Девчата» Ларисе Тощевой.
Почетные грамоты Мособлдумы
заслужили: менеджер ООО «Фе-
нопласт» Галина Бусырева; глав-
ный бухгалтер ОАО «Орехово-
хлеб» Марина Гиль; генераль-
ный директор Городского фут-
больного клуба «Знамя труда»
Игорь Майоров и генеральный
директор ОАО «КАМПО» Алек-
сандр Кулик.

ОКОЛО
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26 апреля – Международный день
памяти жертв радиационных

аварий и катастроф
28 лет назад в ночь с 25 на 26 апреля на Чер�

нобыльской атомной электростанции произошла
авария, которая резко изменила миллионы челове�
ческих судеб. Радиоактивный выброс на долгие
годы отрезал от цивилизации десятки километров
земли, которые стали носить шокирующее назва�
ние «Зона отчуждения». Чернобыльская авария
стала не только крупнейшей трагедией и экологи�
ческой катастрофой XX века, но и уроком всему че�
ловечеству. Она  показала, что вышедшая из�под
контроля ядерная энергия не признает границ.
Лишь благодаря мужеству и самоотверженности
рабочих, ученых, военных и добровольцев, риско�
вавших своими жизнями и здоровьем, в 1986 году
удалось выполнить беспрецедентные по масшта�
бам и сложности работы по экстренному устране�
нию последствий ядерной трагедии. В ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС принимали участие и
наши земляки.

Дорогие ликвидаторы! Благодаря вашим стара�
ниям Чернобыль превратился в символ несгибаемо�
го упорства, мужества и надежды. Отдавая дань па�
мяти и уважения погибшим и преждевременно
ушедшим из жизни, выражаю благодарность всем
ныне здравствующим героям. Здоровья вам, долго�
летия и благополучия!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Эта дата появилась в официальном календаре
спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской
АЭС, печально известной на весь мир. 4 апреля
2012 года президент России Владимир Путин ут�
вердил изменения в закон «О днях воинской славы
и памятных датах России». Самая известная техно�
генная авария современности случилась 26 апреля
1986 года, когда произошел взрыв на четвертом
энергоблоке Чернобыльской атомной электростан�
ции. В результате был полностью разрушен реак�
тор, в окружающую среду попало огромное количе�
ство радиоактивных веществ. Образовавшееся об�
лако разнесло радионуклиды по большей части
территории Европы и Советского Союза. Этот горь�
кий опыт стал серьезным уроком для народов и
стран, ступивших на путь развития атомной энерге�
тики. За ней будущее, но сила атома, который мы
изначально называли мирным, может обернуться
не только благом. В этот день мы вспоминаем по�
гибших и пострадавших в катастрофе, отдаем дань
подвигу ликвидаторов последствий аварий, среди
которых было немало и наших земляков.

Будем беречь нашу землю, будем беречь друг
друга. Пусть день памяти станет днем предостере�
жения для нас и наших детей.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

28 апреля – Всемирный день
охраны труда

Всемирный день охраны труда фокусирует  вни�
мание человечества на международной и полити�
ческой значимости данного вопроса. В борьбе за
комфортные условия труда пройден нелегкий и дол�
гий путь. Труд – это, прежде всего, безопасность,
обеспечение которой во время рабочего процесса
является прямой обязанностью каждого работодате�
ля. Сегодня забота об охране труда осуществляется
во всех странах мира и трудно представить себе
предприятие, учреждение, организацию, где не
было бы специалиста такой направленности.

Выражаю сердечную благодарность этим людям
за вклад в совершенствование работы по охране
труда и технике безопасности, организацию профи�
лактической работы по предупреждению производ�
ственного травматизма, мероприятий по созданию
здоровых и безопасных условий труда. Здоровья
вам, счастья и дальнейших успехов в работе!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые сотрудники нотариата!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Современная жизнь сопряжена с большим до�
кументооборотом. Даже являясь частным лицом,
человек испытывает необходимость составить за�
вещание, выписать доверенность, удостоверить
свою подпись и многое другое, что было бы невоз�
можно без института нотариата. Без сомнения, но�
тариусами становятся лишь самые достойные пред�
ставители юриспруденции, обладающие не только
впечатляющими знаниями законодательства, но и
безупречной порядочностью вкупе с умением об�
щаться с людьми. Именно поэтому День нотариата
заслуживает того, чтобы отмечаться как самостоя�
тельный праздник, а те, кто считает себя к нему
причастными, имеют право на восхищение, уваже�
ние и общественное признание. Сам по себе праз�
дник не только чествует славную профессию, но и
знаменует собой торжество права и порядка, без
которых не может существовать ни одно полноцен�
ное общество и государство.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия!

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

С
остоявшееся 21
апреля оперативное
совещание, которое
провел и.о. главы

города Валерий Филиппов,
началось с чествования
сотрудников администра�
ции города. Почетной грамо�
той Мособлдумы была от�
мечена начальник отдела
организационного обеспече�
ния и взаимодействия с
общественностью и СМИ
Светлана Жильцова. Облас�
тные награды помощник
депутата Мособлдумы
Лидия Николаева также
вручила главному специалис�
ту отдела кадровой работы
Наталье Русаковой и замес�
тителю начальника управ�
ления по правовым вопросам
Любови Хромовой.

Открывая совещание, Вале-
рий Филиппов поблагодарил за
хорошую работу все ответствен-
ные за организацию празднич-
ных пасхальных мероприятий
структуры – праздник великой
Пасхи прошел в нашем городе без
эксцессов. Итоги работы за не-
делю в здравоохранении, обра-
зовании, культуре, спорте и мо-
лодежной политике подвели
руководители муниципальных
учреждений. По данным предсе-
дателя комитета по здравоохра-
нению Дмитрия Меркулова, за
минувшие семь дней в поликли-
ники обратилось 16363 орехово-
зуевца, 215  были госпитализи-
рованы. На свет появилось 43
младенца. О мероприятиях в
сфере образования отчиталась
начальник ГУО Лидия Парамо-
нова. Ведется активная работа
по закупке школами учебни-
ков, подготовке к летней оздоро-
вительной кампании.

Насыщенной выдалась не-
деля в плане культуры и
спорта. Одним из самых ярких
событий культурной жизни
города стала премьера спектак-
ля «Старший сын», состоявша-
яся 20 апреля в Зимнем театре.
Как отметил председатель ко-
митета по культуре, делам мо-
лодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре Олег Баут-
кин, в зале был аншлаг, особен-
но тепло ореховозуевцы прини-
мали Виктора Сухорукова, ис-

О благоустройстве,
парковках и шашлыках
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Уважаемые налогоплательщики!
11 и 12 апреля в Межрайонной ИФНС России №10 по Московской области

состоялось мероприятие «День открытых дверей» для налогоплательщиков –
физических лиц, посвященное декларированию доходов. В ходе мероприятия
лучшими специалистами налоговой службы была оказана не только професси�
ональная консультация налогоплательщикам, но и практическая помощь в за�
полнении налоговых деклараций. В эти дни налоговую инспекцию посетило
более 200 человек, гражданами предоставлено 167 деклараций по ф. 3�
НДФЛ. Также налоговиками была продемонстрирована работа Интернет ре�
сурсов, расположенных на сайте ФНС России www.nalog.ru. 59 налогоплатель�
щиков подключились к одному из самых популярных сервисов «Личный каби�
нет налогоплательщика для физических лиц», который представляет возмож�
ность получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым
начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, получать и распечаты�
вать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, а также отслежи�
вать статус камеральной налоговой проверки.

Напоминаем, срок подачи декларации о доходах за 2013 г. истекает 30
апреля 2014 г. Справки по телефону: (496) 423�22�16.

М.А. ЛАКУНИНА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

полнившего в спектакле одну из
главных ролей.

Тема благоустройства горо-
да, его жилищно-коммунальных
проблем стала на оперативном
совещании основной. И.о. началь-
ника МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хо-
зяйства» Татьяна Долматова под-
черкнула, что работы по благо-
устройству городских террито-
рий  продолжатся до тех пор,
пока весь город не будет приве-
ден в порядок. А с этим еще есть
проблемы – на совещании про-
звучала резкая критика в адрес
управляющих компаний, несво-
евременно убирающих и вывозя-
щих мусор. Переполненные кон-
тейнерные площадки, навалы
спиленных веток до сих пор яв-
ляются привычными атрибута-
ми многих городских дворов.
Особенно много претензий нако-
пилось по этому поводу к ООО
«ГЖП», представитель которой в
ответ на критику заявил, что,
взяв на себя повышенные обяза-
тельства (по уборке бесхозных
территорий – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.), компа-
ния пока не справляется с объе-
мом работы. Тем не менее, заве-
рил он, все недочеты будут уст-
ранены в плановом режиме.

У Татьяны Долматовой Ва-
лерий Филиппов поинтересо-
вался, каким образом осуществ-
ляется мониторинг городских
территорий. «Каждый день –
утром и после обеда сотрудни-
ки нашего управления соверша-
ют объезд города», – прозвучал
ответ. По мнению Филиппова,
такая тактика малоэффектив-
на. «Закрепите каждого сотруд-
ника за определенным микро-

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны!

Администрация городского округа Орехово�Зуево ин�
формирует вас о том, что во исполнение постановления
администрации городского округа Орехово�Зуево от
29.11.2013 г. №1597 «Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы «О реализации до�
полнительных мер по социальной поддержке отдельных
категорий граждан на 2014 год» и в рамках подготовки к
празднованию Дня Победы администрацией городского
округа Орехово�Зуево будет оказана единовременная
материальная помощь в размере 1000 (одна тысяча) руб�
лей следующим категориям граждан, проживающих на
территории городского округа Орехово�Зуево:

1. Инвалидам Великой Отечественной войны;
2. Участникам Великой Отечественной войны;
3. Бывшим несовершеннолетним узникам концлаге�

рей, гетто, других мест принудительного содержания в
период Великой Отечественной войны;

4. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадно�
го Ленинграда».

Администрация городского округа Орехово�Зуево

районом, чтобы он лично следил
за его содержанием, и  спраши-
вал за беспорядок с управляю-
щих компаний и активов домов,
– предложил Валерий Викторо-
вич. – Только тогда такие объез-
ды будут результативны».

Об устранении замечаний,
озвученных на предыдущем
оперативном совещании,  отчи-
тались жилищники. Касаясь ус-
тановки контейнерной площад-
ки для дома №10 по ул. Карасо-
во,  директор МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Наиль Кутупов заметил, что, во-
первых, средств, собираемых
жильцами дома, для этого недо-
статочно, а, во-вторых, дом под-
лежит сносу. На это Валерий Фи-
липпов возразил, что в данном
районе расположено еще не-
сколько домов, также не имею-
щих контейнерных площадок, а
потому решать этот вопрос все
же придется. Что же касается
Мадонского микрорайона, то, по
словам Наиля Кутупова, там
контейнерная площадка будет
установлена после согласова-
ния места ее расположения со
всеми необходимыми служба-
ми. Кроме того, на пустыре в цен-
тре микрорайона компания
планирует установить новую
спортивную площадку.

В завершение темы замести-
тель главы администрации Вик-
тор Белашов, еще раз подчерк-
нув несовершенство схемы вы-
воза мусора от подъездов жи-
лых домов, обратил внимание
управляющих компаний на то,
что  речь нужно вести не об ус-
тановке новых контейнерных
площадок, а о капитальном ре-
монте уже имеющихся, которые

были построены в соответствии
со строгими нормативами.

Напряженной выдалась не-
деля у сотрудников Городского
комбината по благоустройству.
Директор комбината Валерий
Гуров сообщил о большой рабо-
те по вывозу мусора с городских
кладбищ. Всего же в ходе благо-
устроительных работ и суббот-
ников  комбинатом было выве-
зено с улиц города 40 тысяч 160
кубов мусора.

Минувшие выходные при-
несли долгожданное потепле-
ние, и народ массово высыпал
на улицы и во дворы жарить
шашлыки. «Сколько админист-
ративных протоколов вы соста-
вили за данное нарушение?», –
спросил Валерий Филиппов у
начальника внутренней служ-
бы отдела надзорной деятельно-
сти по Орехово-Зуевскому рай-
ону Игоря Беккера. Оказалось,
ни одного: все сотрудники отде-
ла были задействованы в пас-
хальных мероприятиях, и пат-
рулирование города не осуще-
ствляли. Этот ответ и.о. главы не
удовлетворил, он пообещал на-
править в отдел информацион-
ное письмо с напоминанием о  не-
обходимости проведения  дан-
ной работы. Еще одна мера, ко-
торая, по мнению Валерия Фи-
липпова способна вразумить
любителей уличных барбекю –
обнародование их имен в СМИ.

И еще на одной актуальной
городской проблеме акцентиро-
вал внимание участников сове-
щания Валерий Филиппов. Ко-
личество машин, владельцы ко-
торых паркуются прямо на га-
зонах и детских площадках,
зашкаливает, между тем число
протоколов, составленных Го-
садмтехнадзором с 1 января  за
данное правонарушение, не пре-
вышает 50. Столь неубедитель-
ную цифру заместитель началь-
ника отдела Владислав Волков
объяснил волокитой, связанной
с установлением личности авто-
владельцев, а также небольшим
количеством работающих в
штате сотрудников.  Тем не ме-
нее, подчеркнув, что протоко-
лов должно составляться не 50,
а 5 тысяч, Филиппов попросил
активизировать работу в дан-
ном направлении, а юристам ад-
министрации  поручил прора-
ботать вопрос о правомочности
составления административ-
ных протоколов по данной ста-
тье сотрудниками полиции.



Хорошие дела – завершённые

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Ольга КОСТИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА

Что ни день, то новости 523 апреля 2014 г.    №15 (781)

«Особые точки»
15 апреля в МГОГИ состоялся областной фести-

валь точных наук «Особые точки». Основной задачей
фестиваля является популяризация научных знаний в
области точных и естественных наук, а сам фести-
валь – это совместный проект Московского областно-
го государственного университета и министерства об-
разования Московской области.

Участниками фестиваля стали учащиеся и педаго-
ги из учебных заведений не только Орехово-Зуева, но
и других городов Восточного Подмосковья. С привет-
ственным словом к ним обратилась ректор МГОГИ На-
дия Юсупова, выразившая надежду, что многие из ре-
бят, присутствующих в зале, со временем станут сту-
дентами МГОГИ. О важности точных наук в развитии
интеллекта  говорила советник министерства образо-
вания Вероника Запалацкая. Она подчеркнула, что
фестиваль «Особые точки» дает его участникам уни-
кальную возможность познакомиться с лучшими об-
разцами современного мышления.

Первая часть мероприятия прошла в форме позна-
вательных мини-лекций, с которыми выступили к.м.н.
Семен  Панферов, возглавляющий центр по работе с
одаренными детьми МГОУ; к.м.н., доцент кафедры
математики и физики МГОГИ Олег Шашков; к.х.н.,
профессор кафедры фармакологии и фармацевтичес-
ких дисциплин МГОГИ Татьяна Попова. Затем  состоя-
лись мастер-классы и семинары с участием ведущих
преподавателей МГОГИ.

«Горячий» футбол
19 апреля в ДС «Восток» состоялся финал чемпионата

по мини-футболу среди городских и районных команд. Чем-
пионат, в котором участвовали более пятидесяти клубных и
любительских команд, проходил в нашем городе в течение
двух месяцев. В соревнованиях участвовали как совсем
юные, так и опытные, профессиональные игроки. К суббот-
нему вечеру определились финалисты – команда г. Усад и
команда «Реал» из Орехово-Зуева. Стоит отметить, что
игра проходила очень эмоционально – футболистов горячо
поддерживали болельщики, до отказа заполнившие в этот
вечер трибуны. Интрига сохранялась до последнего мо-
мента. Ничья в основное время привела к серии пенальти,
где, к огромной радости ореховозуевцев, мастерство игро-
ков и вратаря «Реала» оказалось выше, чем у гостей.

По окончании игры Олег Апарин вручил главный Кубок
победителям чемпионата и поблагодарил всех участников за
волю к победе, мастерство и азарт. Среди победителей были и
две команды клуба «Восток» 2001-2002 г.р., занявшие в своих
группах вторые места. Медали и памятные кубки ребятам вру-
чил директор ДС «Восток» Сергей Балашов.

Менеджер года
Второй год подряд со-

трудники Орехово-Зуевско-
го филиала НОУ «ИНЭП»
становятся победителями
Московского областного
конкурса «Менеджер года».
В прошлом году директор
филиала А.Н. Денисов по-
бедил в номинации «Выс-
шее профессиональное об-
разование». А в этом – в
номинации «Негосударст-
венное образование» луч-
шим был признан заместитель директора, заведую-

щий кафедрой экономики и финансов кандидат фи-

лологических наук В.А. Бодров. У него много разных

наград, но в основном за заслуги в творчестве: Вла-

димир Анатольевич талантливый литератор, автор

нескольких поэтических и прозаических сборников,

лауреат множества литературных конкурсов, в том

числе и международных. И вот теперь в копилку его

личных достижений добавилась еще и награда за по-

беду в областном конкурсе «Менеджер года-2014».

Проголосовали
Единым днем голосо-

вания 21 апреля завер-
шился второй этап пере-
форматирования Обще-
ственной палаты г.о.
Орехово-Зуево. На про-
цедуре голосования, ко-
торая прошла во Дворце
спорта «Восток», присут-
ствовали член Обще-
ственной палаты Мос-
ковской области Виктор
Санаев и представитель
Главного управления со-
циальных коммуникаций Московской области по порядку

организации единого дня голосования Виталий Замарихин.

Именно они привезли в Орехово-Зуево бюллетени для го-

лосования, они же в составе комиссии вскрыли урны, со-

брали и опечатали заполненные бюллетени и передали их в

Счетную комиссию Московской области. Для того чтобы

бюллетень был признан действительным, голосующий

должен был выбрать из списка от одного до 45 кандидатов,

но не более. Процесс отбора кандидатов по результатам

комплексного голосования, включая интернет-голосова-

ние, завершится 31 мая. Как известно, 15 кандидатов бу-

дет утверждать губернатор, 15 – Общественная палата

Московской области, 15 – Совет депутатов г.о. Орехово-

Зуево. При этом также будет учитываться активность и об-

щественная позиция самих кандидатов – к сожалению, не-

которые кандидаты никак не проявили себя на мероприя-

тиях, проводившихся в рамках первого и второго этапа

переформатирования. Кандидаты, не выбранные в Обще-

ственную палату, войдут в резервный фонд и также будут

участвовать в общественной жизни города.

В гостях у А. Барто
Воспитанники близлежащих детских садов – частые гости

библиотеки ЦКД «Мечта». 10 и 15 апреля в ней побывали дошко-
лята из детского сада №12, которые приняли участие в библио-
течном литературно-познавательном мероприятии под названи-
ем «Лучшие волшебники – детские писатели». В его основу по-
ложено творчество детской писательницы Агнии Барто, любимо-
го многими поколениями российских ребят. Гости библиотеки с
интересом слушали рассказ о творческом пути автора извест-
ных стихов, многие из которых они знают наизусть. Поэтому с
таким воодушевлением подхватывали любимые стихотворные
строчки вслед за заведующей библиотекой Ириной Кучеровой.
Она со знанием дела ввела их в этот мир детской поэзии, твор-
ческой лаборатории Агнии Барто, наиболее полному раскрытию
которых помогли и просмотр видеороликов и мультфильмов по
ее произведениям. Такие встречи в стенах библиотеки формиру-
ют у дошколят устойчивый интерес к книгам и чтению. Сотруд-
ники библиотеки  «Мечты» надеются, что со временем они ста-
нут активными читателями и не только этой библиотеки.

Чтобы дети
отдохнули

В Орехово-Зуевском городском управлении со-
циальной защиты населения началась подготови-
тельная работа к летней оздоровительной кампании-
2014. Составляются предварительные списки детей,
имеющих право на бесплатные путевки в загород-
ные детские оздоровительные лагеря, внимательно
проверяются документы, в частности, рекомендации
врачей, учитывается желание родителей по месяцу
и месту пребывания ребенка в лагере. Согласно дей-
ствующему законодательству право на эту меру со-
циальной поддержки имеют дети, находящиеся в со-
циально-реабилитационном центре для несовершен-
нолетних, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и являющиеся подопечными соцза-
щиты как малообеспеченные. Возраст детей, имею-
щих возможность отдыхать в лагерях – от 7 до 15
лет. При первичном обращении в управление при ре-
гистрации необходимо иметь паспорт родителя,
справку от врача с соответствующими рекоменда-
циями на ребенка, свидетельство о рождении и ме-
дицинский полис ребенка. Прием ведется в отделе
по делам семьи и детей по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Стаханова, д. 24. каб. 2. Контактный теле-
фон: 429-07-12.

Добрый куличик
Накануне Светлого Христова

Воскресения 20 семей, находя-

щихся на социальном патронате

в Орехово-Зуевском управлении

соцзащиты, получили в подарок

пасхальные куличи. Это семьи,

находящиеся в трудной жизнен-

ной ситуации – многодетные, не-

полные. Такая акция уже не пер-

вый год проходит благодаря под-

держке ОАО «Ореховохлеб» во

главе О.В. Анастасьевой. Куличи

и другие подарки принесли в

дома своих подопечных сотрудники управления и патронат-

ные воспитатели. Спасибо за вклад в доброе дело!

Пасхальная
радость – для всех

В ночь с 19 на 20 апреля тысячи православных верующих
города Орехово-Зуево и района встретили светлый праздник
Пасхи. По традиции центром торжеств стал Богородицерожде-
ственский собор. Участие в Пасхальных богослужениях при-
нял глава города Олег Апарин и представители администрации
городского округа. Вел праздничную службу благочинный цер-
квей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков
в сослужении духовенства благочиния.

Пасха для православных христиан Праздник Праздников,
и неудивительно, что не только был наполнен людьми главный
храм благочиния, но под своды всех святых церквей и Орехо-
во-Зуевского и Ликино-Дулевского округов в святую ночь
пришли сотни верующих, многие были с маленькими детьми.
Пасхальная служба, по древней традиции, началась с торже-
ственного Крестного хода, который символизирует шествие
Церкви навстречу Воскресшему Спасителю. По окончании
праздничного богослужения прихожанам было озвучено Пас-
хальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла. В поздравительных словах Предстоятеля РПЦ звучал при-
зыв всем нам иметь в своем сердце духовную радость не
только в эти святые дни, но всегда, и нести ее окружающим.

Жёлтые «зебры»
На улицах города ООО «Мособлдорремстрой» начало рабо-

ту по обновлению разметки дорожных полотен. Теперь пешеход-
ные переходы, расположенные на особо аварийных участках
дорог, а также в непосредственной близости от образователь-
ных учреждений, будут размечать желтой краской. Вместо ас-
фальтного пробела наносится полоса желтой краски, и пешеход-
ный переход становится двухцветным – желто-белым. Такие
«зебры» хорошо видны как пешеходам, так и водителям, а зна-
чит, позволяют снизить число дорожно-транспортных происше-
ствий. Новые «зебры» уже появились на ул. Володарского: жел-
то-белые пешеходные переходы оборудованы там возле храма
Рождества Богородицы и магазина «Пятерочка».

Именные стипендии
В 2014 году именную стипендию губернатора Московской об-

ласти получат 55 детей и подростков городского округа Орехо-

во-Зуево. Надо заметить, что в прошлом году число юных сти-

пендиатов равнялось лишь 13. Среди лауреатов сегодня 27 детей

– представителей муниципальных организаций (общеобразова-

тельные школы, ЦДТ «Родник», ДЮСШ, ЦДТТ), 28 учащихся

профессиональных образовательных учреждений (в недавнем

прошлом также ученики школ города), а также представители

иных организаций (ДШИ им. Я. Флиера, студии, спортивные

организации и т.д.). Стоит подчеркнуть, что всех больше именных

стипендий – сразу шесть, получат учащиеся школы №4, безус-

ловно, коллектив стоит поздравить с таким успехом. Примеча-

тельно, что среди лауреатов именной стипендии губернатора

2014 года немало лауреатов стипендии администрации городско-

го округа Орехово-Зуево для одаренных детей в 2013 году.



Дорога к славе прокладывается трудом (Публий Сир)

Трудовая среда
23 апреля 2014 г.    №15 (781)6

апреля в конференц�зале ОАО
«НПП «Респиратор» звучал
гимн предприятия, слова к
которому во славу возглавляе�

мого им трудового коллектива написал
его бессменный генеральный директор
Александр Брызгалин. Он задал тон подве�
дению итогов конкурса «Специалист
года», который по возобновленной тради�
ции проходит на заводе среди молодых
специалистов. Их  среди респираторцев
около 170 человек. Но в конкурсе, прохо�
дившем по трем номинациям, принимали
участие семнадцать из них.

Церемонию подведения итогов конкур-
са и награждения его победителей провели
начальник отдела по работе с персоналом
Наталья Уткина и начальник сборочного
производства Михаил Зинин. Среди почет-
ных гостей на заключительном этапе кон-
курса присутствовали заместитель главы
администрации Ольга Подколзина, замести-
тель начальника ГУО Надежда Павлина,
главный специалист комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физичес-
кой культуре Валерия Фоминова, специали-
сты и ветераны  предприятия и другие.
Высоко оценила результаты деятельности
трудового коллектива и руководства «Рес-
пиратора» Ольга Подколзина, которая пер-
вой поздравила участников конкурса моло-
дых специалистов, итоги которого подводят-
ся в канун областного Праздника труда.
«Ваше предприятие, которое можно с пол-
ным правом назвать градообразующим, –
сказала она, – славится трудовыми динас-

Лучшие среди молодых
СПЕЦИАЛИСТ ГОДА
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Для того чтобы наш город раз-
вивался и становился лучше и кра-
ше, у нас есть все – это вы, дорогие
жители Орехово-Зуева!», – подчерк-
нул глава города Олег Апарин. Мно-
гие ореховозуевцы удостоились По-
четных грамот и Благодарствен-
ных писем администрации г.о. Оре-
хово-Зуево. Особый подарок – золо-
той скальпель – глава города тор-
жественно вручил под аплодисмен-
ты зала заместителю главного вра-
ча «Орехово-Зуевской ЦГБ» хирур-
гу Владимиру Дмитрову.

Лучших работников городских
предприятий и организаций, кото-
рые не только добросовестно тру-
дятся на своих предприятиях, но
и принимают активное участие в
общественной жизни и защищают
честь города в различных профес-
сиональных конкурсах, награди-
ли Почетными грамотами замести-
тель председателя Московского об-
ластного комитета профсоюза ра-
ботников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства
Юрий Смекалин и председатель ко-
ординационного совета профсою-
зов Ольга Крюкова.

Победителей и призеров облас-
тных и отраслевых конкурсов на-
градил Почетными грамотами и
дипломами заместитель главы ад-
министрации Валерий Филиппов,
отметив в своем поздравительном
слове необходимость преемствен-
ности поколений и передачи тру-
дового опыта молодежи, которая
будет способствовать возрожде-
нию нашей экономики. Первое ме-
сто в областном конкурсе «Коллек-
тивный договор, эффективность
производства – основа защиты тру-
довых прав работников» завоевало
ОАО «НПП «Респиратор», победите-
лем в Московском областном кон-

курсе «Менеджер года» в номина-
ции «Негосударственное образова-
ние» стал заместитель директора
ИНЭП Владимир Бодров, а в номи-
нации «Лучшая организация работ
в сфере охраны труда среди пред-
приятий по производству машин
и оборудования» – инженер по ох-
ране труда ОАО «КАМПО» Татья-

на Молчанова. В финал смотра-
конкурса «50 лучших хоккейных
площадок в Московской области»
вышли Дворец спорта «Восток» и
Лесопарк  «Мельница».

– Более ста лет наш город озна-
менован знаменем труда, и это не
только название футбольной ко-
манды. Это смысл жизни нашего

города. Мы все с вами под знаменем
труда! – обратилась к собранию за-
меститель главы администрации
Ольга Подколзина. – Как известно,
дети отражают взрослых. И сегод-
няшние дети, которые окружены
очень хорошими взрослыми и под
их руководством рисуют самые
правильные вещи, в будущем тоже

станут людьми труда». Ольга Аль-
бертовна вручила награды воспи-
танникам детских садов и учащим-
ся школ, воспитателям и учителям
– победителям городских конкур-
сов на лучший рисунок и лучшую
поделку по теме «Кем быть?», кон-
курса сочинений «Моя будущая
профессия», конкурса на разработ-
ку лучшей WEB-страницы «Корня-
ми дерево сильно».

Победителей городского фото-
конкурса «Трудовая слава родного
города» наградила заместитель гла-
вы администрации Татьяна Цели-
щева. Третье место досталось сотруд-
никам ОАО «НПП «Респиратор» Кон-
стантину Маркееву и Михаилу Фи-
охину, второе место – заведующей
отделом продаж редакции газеты
«Ореховские вести» Наталье Лыча-
гиной и корреспонденту этой же га-
зеты Галине Голыгиной, первое ме-
сто –корреспонденту «Ореховских
вестей» Изабелле Крюковой. В го-
родском конкурсе на лучшее осве-
щение в средствах массовой инфор-
мации темы «Человек труда» первое
и второе место соответственно заня-
ли корреспонденты «Ореховских ве-
стей» Юлия Ладоренко и Людмила
Зизель, третье место – корреспон-
дент газеты «Орехово-Зуевская
правда» Марина Красуленкова.

Традиционно в Праздник труда
город чествует победителей Москов-
ского областного конкурса «Луч-
шая трудовая династия», которыми
в этом году стали: династия меди-
ков-акушеров Дружининых («Оре-
хово-Зуевская ЦГБ», общий стаж 146
лет), династия Смирновых (ОАО
«НПП «Респиратор», общий стаж 131
год) и династия Луниных (МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», общий
стаж 40 лет).

Поздравляем всех ореховозуев-
цев с праздником и желаем новых
трудовых свершений!

Орехово�Зуево

тиями. Вы выпускаете продукцию, спасаю-
щую человеческие жизни, работаете в инте-
ресах огромного числа людей. Спасибо вам
за это огромное!»

Главная цель конкурса, как подчеркну-
ли ведущие церемонии награждения,  не про-
сто определение лучших в своей профессии,
но и формирование активной жизненной
позиции и положительного имиджа молоде-
жи на производстве. Конкурсная комиссия,
в которую входили ведущие специалисты
«Респиратора», сделала свой выбор, определив
победителей в каждой номинации. Их имена
озвучили под ликующие звуки музыки и бур-

ные аплодисменты присутствующих Ната-
лья Уткина и Михаил Зинин.

Победителем в номинации «Специалист
года в области инновационных разработок»
признан конструктор 1-й категории Евгений
Маралин. Лучшим специалистом среди рабо-
чих профессий назван слесарь-сборщик Алек-
сандр Гавриков. А специалист отдела продаж
Анастасия Силакова победила в номинации
среди ИТР. Они приняли дипломы победите-
лей конкурса из рук главного конструкто-
ра Ивана Синева, главного технолога Вячес-
лава Егорова и заместителя генерального ди-
ректора по работе с персоналом Бориса Под-

колзина, которые тепло поздравили их с по-
бедой в конкурсе и пожелали успехов в тру-
де и жизни.

Своих победителей в конкурсе определил
и профком «Респиратора». Об этом сообщила
его председатель Ирина Покаместова, продек-
ламировавшая хвалу труда, который « пра-
вит миром, любое слово без него мертво». С
большим удовольствием она назвала имена
победителей. Среди них начальник серийно-
конструкторского отдела Александр Лушни-
ков, токарь механического участка Алек-
сандр Павлов, инженер-конструктор Степан
Выдрин. К ним обратился заслуженный спе-
циалист завода, наставник молодежи Юрий
Шпинар, вспомнивший, как шла подготовка
кадров в пору его молодости. «Перед вами, –
справедливо заметил ветеран «Респиратора»,
– сегодня открываются большие возможнос-
ти, используйте их, неуклонно идите вперед!»

Председатель молодежного комитета «Рес-
пиратора» Елена Горлицына не осталась в
стороне от приятной миссии награждения
лучших, по ее мнению, молодых специалис-
тов, проведя ее с выдумкой и креативом. До-
статочно сказать, что Александра Лушнико-
ва, победившего в области инновационных
технологий, награждала самая лучшая стю-
ардесса России, а на майке, которую она вру-
чила ему, логотип – «Знатный начальник».
Такую же майку, но с логотипом – «Лучший
сборщик» получил Евгений Трапезников.
Лучшим специалистом по 223 ФЗ признан
инженер АСУ Денис Наумов, о чем ему долго
будет напоминать фирменная майка с таким
логотипом.

Прекрасными музыкальными подарка-
ми для участников церемонии награждения
победителей конкурса молодых специалис-
тов стали выступления солистов эстрадного
отделения капеллы «Комсомолия», Михаила
Новичкова, которым подпевал весь зал. В
финале все участники церемонии поднялись
на импровизированную сцену, чтобы сфотог-
рафироваться на память и поднять бокал
шампанского за его победителей.

Продолжение.
Начало на стр. 3

под знаменем труда
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Там, где жизнь и свобода, есть место и для нового творчества (М. Булгаков)

С семьей

С мужем на рыбалке

– Анна Львовна, расскажите,
как вы стали художником.

– Почти все в нашей семье учи-
лись в Московском государственном
университете, и мой дед почему-то
думал, что высшее образование по-
лучают только в МГУ, и больше ниг-
де. В семейном архиве даже есть
фотографии: на Ялтинском морс-
ком вокзале с чемоданчиками в
руках стоят дедушка с бабушкой,
провожают своих детей учиться в
МГУ. Моя мама окончила факуль-
тет химии, младший дядя – физико-
математический факультет, а стар-
ший дядя был физиком-атомщиком.

– А вы эту традицию не под�
держали?

– Увы. Они все время надо мной
смеялись: мол, в кого в нашей семье
уродилась такая бестолковая деви-
ца, которая вообще не понимает, что
такое физика! В школе у меня была
«четверка» по физике только потому,
что я постоянно списывала задания
у одноклассника. Да и сама школа у
нас была специализированная – с
углубленным изучением английс-
кого языка, преподавали язык заме-
чательно, и практика с седьмого
класса была шикарная – в гостини-
це «Интурист». А я вот решила стать
художником (смеется).

– Где вы учились?
– В Абрамцевском художе-

ственно-промышленном училище
я получила специальность худож-
ника по керамике. Кстати, у меня
даже и в мыслях не было, что ког-
да-нибудь я буду работать с деть-
ми и мне это будет нравиться. Если
бы мне в Абрамцеве кто-нибудь
сказал такое, я бы наверное обиде-
лась. Свою профессиональную де-
ятельность начинала в качестве
художника по керамике. Но роди-
лись сыновья, пошли в школу.
Школа была рядом с домом, и я как-
то незаметно втянулась в школь-
ную жизнь, стала преподавать ри-
сование детям. Вот уже 26 лет ра-
ботаю с детьми – преподаю в Деми-
ховской школе искусств и руково-
жу Центром эстетического разви-
тия детей «Ступени» в Орехово-Зу-
евском выставочном зале.

– Какие «ступеньки» осваи�
вают дети в Центре?

– Мы занимаемся основами
изобразительного искусства – это
рисунок, живопись, композиция,
скульптура и лепка, а также деко-
ративно-прикладным искусством.
Когда мы только открыли студию
в апреле 2004 года, у меня было все-
го лишь семь маленьких учеников.
А теперь в нашем Центре трудятся
шесть замечательных педагогов, и
в разные дни по группам занимает-
ся почти двести детей.

– Ваша мечта быть художни�
ком отошла на второй план?

– Я не считаю, что забросила
свою мечту, иногда создаю какие-то
керамические изделия. Но, честно
говоря, сейчас я получаю больше
удовольствия уже не от своего твор-
чества, а от детского.

– Есть что�то особенное в дет�
ском творчестве, на ваш взгляд?

– Можно сказать, что оно пото-
му и творчество, что оно детское. У
нас, взрослых, все-таки что-то и от
лукавого – мы словно наученные
обезьянки. А дети творят от души,
искренне.

– Но ведь преподаватель в ка�
кой�то мере ограничивает их
рамками правил и художествен�
ных техник?

– Малышей нельзя загонять в
строгие рамки. А когда ребенок ста-
новится старше и его детской наи-
вности уже явно недостаточно для
самовыражения – вот тогда нужно
давать ему грамоту в руки. Препо-
даватель должен угадать, почув-
ствовать этот переломный момент.

– Наверное, в этом и заключа�
ется мастерство педагога. А ка�
кие качества ему необходимы,
чтобы найти контакт с детьми?

– Думаю, педагог должен быть
мудрым и интересным, профессио-
налом и психологом. Интересно,
что и сами дети сразу чувствуют
так называемых случайных в педа-
гогике людей, они их попросту не
воспринимают. Детей не проведешь.
Поэтому уж если ребенок пришел
к тебе и сел за мольберт, то он весь
твой. Есть и еще один очень важный
момент для педагога: ему необходи-
мо сразу выработать у ребенка
стратегию успеха. Ты вот хоть в
лепешку разбейся, но почувствуй,
что ребенок сможет нарисовать и
что не сможет, дай ему такое зада-
ние, с которым он справится, помо-
ги ему ненавязчиво – чтобы его пер-
вый рисунок обязательно получил-
ся «звездным»! Неважно, что потом
у ребенка будут какие-то неудачи.
Для начала нужно дать маленько-
му художнику крылья.

– Ваши сыновья рисуют?
– К сожалению, нет. Ведь и муж

мой – художник, а вот получилось
так, что у двух художников вырос-
ли совершенно не рисующие дети.
Может быть, в этом отчасти и я ви-
новата, даже в музей не приучила
их ходить. Но они у меня замеча-
тельные парни – вояки и спортсме-
ны. Старший сын работает следова-
телем по особо важным делам след-
ственного комитета. А младший
уже в 14 лет был кандидатом в ма-
стера спорта по баскетболу, недав-
но он вернулся из армии и пока не
определился с профессией.

– С мужем�художником вы,
наверное, на выставке познако�
мились?

– В Абрамцевском училище. Пос-
ле учебы думала вернуться в Крым
к родителям, но вышла замуж, ро-
дились дети, к тому же в стране на-
чалось трудное время «перестрой-
ки», и мы с мужем Сергеем решили
остаться в Подмосковье. Потом я в
тридцать с лишним лет задумала
получить второе высшее образова-
ние, поступила в наш педагогичес-
кий институт на специальность
педагога-психолога. Мужу мои сту-
денческие замашки не нравились,
возможно, мы переросли друг дру-
га, и наши с ним дороги разошлись.
А вот со вторым мужем-художни-
ком, тоже Сергеем, я действительно
познакомилась на выставке. Пред-
ставляете, это надо было мне в Ялте
родиться, чтобы найти двоих му-
жей в Подмосковье – оба Сережи из
Ликино-Дулева, оба художники, и
к тому же одноклассники!

– Соперничества между ними
не было?

– Нет. В 1999 году на выставке в
Ликино-Дулевском музее мне при-
глянулись интересные необычные
картины. Расспросила об авторе –
местный художник-любитель. С
мыслью: «Ничего себе любитель!» я
купила у него картину, которая
много лет висела у меня на кухне.
А он, как выяснилось позже, еще с
тех пор влюбился, издали за мной
наблюдал, понимая, что я ведь жена
его одноклассника. Сергей терпели-
во ждал, и только когда я развелась,
нарисовался на моем горизонте. И
я счастлива, потому что Сережа мой
– замечательный муж, мы вместе
уже семь лет.

– Чем живет ваша семья?
– Сергей заразил меня рыбал-

кой, и выяснилось, что я дикий
рыбак. Раньше и подумать не мог-

ла, что мне будет нравиться стоять
на берегу реки в ожидании клева
или бегать со спиннингом. И фидер-
ную ловлю освоила, чего я теперь
только не умею! Мы с мужем коле-
сим по всем рыбным местам – Ока,
Волга, Селигер... А еще я спустилась
со своего девятого этажа на землю
– переехала в дом к мужу и, можно
сказать, сразу увидела белый свет.
Я вдруг поняла, что сад, цветы, пе-
репелки – это мое! Все у меня в саду
растет, цветет и полыхает. И я бук-
вально летаю от счастья, потому что
у меня замечательные сыновья,
любимый муж, любимая работа и
возможность заниматься своими
увлечениями.

– Что вы можете сказать о
себе как о человеке?

– Да обычный я человек (смеет-
ся). На баррикады не хожу, стара-
юсь жить в ладу с собой и окружа-
ющим миром. Думаю, мне просто
везет в жизни на хороших людей.
Коллеги считают меня общитель-
ной, заводной, этаким «энерджайзе-
ром», и сама я уважаю веселых и
трудолюбивых людей.

– Говорят, художники – бед�
ные люди в материальном плане.
Это правда?

– Конечно, если бы не было
моей преподавательской зарплаты,
нам было бы труднее жить. Ведь у
художника всегда то густо, то пус-
то. Но за баснословными богатства-
ми мы не гонимся. У Сергея есть по-
клонники его авангардного твор-
чества, которые могут купить сра-
зу много картин. У него очень ин-
тересная живопись, и это при том,
что он не учился ни в каком худо-
жественном училище. Однажды
Сергей пришел к своему другу,
местному художнику Юрию Тол-

стову, и попросил научить его ри-
совать. Тот посмеялся над такой
наивностью, но холст и краски дал.
Каково же было его удивление,
когда через пару недель Сергей
принес ему штук тридцать своих
работ, причем на таком хорошем
уровне! Видимо, столько у него
внутри накопилось! И вот с тех пор
Сергей постоянно пишет картины.
Своего мужа я считаю истинным
художником. А я все-таки больше
педагог.

– Какой он – настоящий ху�
дожник?

– Это человек, который жить не
может без творчества, который все
время ощущает потребность созда-
вать что-то новое. Художник посто-
янно какой-то разный, наполнен-
ный всевозможными идеями и обра-
зами. Сергею даже неинтересно, ку-
пит кто-нибудь его картину или нет,
какова ее дальнейшая судьба. Глав-
ное – он ее уже нарисовал. Каждую
свою картину он буквально рожает.

– А вы не пытаетесь его
учить, так, в силу педагогической
привычки?

– Нет, никогда в жизни. Это он
меня учит все время, и я все спокой-
но воспринимаю.

– Какие жанры изобразитель�
ного искусства вам нравятся?

– Люблю все, что сделано с ду-
шой, с умом. Любимые художники
– однозначно импрессионисты, меч-
таю побывать в музеях Франции.
Декоративно-прикладное искусст-
во, народное творчество вообще моя
специальность, я владею всеми ви-
дами росписи, и что хотите «под
хохлому» вам распишу. Есть у меня
и еще одно любимое занятие. Нашел-
ся энтузиаст, с которым мы затея-
ли выпуск эксклюзивных часов-
ходиков. Раньше в каждой избе были
такие часы – кошечки-собачки с
тикающими глазками. Моя задача
– создание эскизов, к росписи при-
влекли молодых художников, по-
лучилась такая небольшая часовая
артель «Сережкин дом».

– Похоже, для вас Сережа –
судьбоносное имя.

– Видимо, так (смеется). В нашей
артели три Сергея, один из них –
мой муж. Самое интересное, что в
прошлом году мы со своими часа-
ми-ходиками заняли первое место
в творческом конкурсе «Россия – Си-
цилия». Итальянцам так понрави-
лись наши работы, что они пригла-
сили нас к себе на фестиваль «Рус-
ская весна в Палермо». Сам консул
буквально визжал от восторга, уви-
дев наши часы – они показывают
российское и сицилийское время, и
в такт маятнику по нарисованно-
му морю ходит кораблик от русско-
го храма к Палермо и обратно.

– А где можно приобрести та�
кие эксклюзивные часы?

– В нашем фирменном интернет-
магазине и в крупных московских
магазинах. А вообще мы со своей про-
дукцией участвуем во всевозмож-
ных фестивалях и ярмарках, объе-
хали все города «Золотого Кольца».

– Как и у любого творческого
человека, ваша жизнь наполнена
интересными событиями. Если
бы представилась такая воз�
можность, вы поменяли бы что�
нибудь в своей жизни?

– Наверное, лукавят люди, кото-
рые говорят, что не поменяли бы
никогда и ничего в своей жизни.
Думаю, я бы кое-что изменила. Но
главное в другом – у меня есть кры-
лья, и я счастлива.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Анна Куликова родилась в 1967 году в Ялте,

сейчас живет в Ликино�Дулеве.

Окончила Абрамцевское художественно�

промышленное училище, художник по керамике.

В Орехово�Зуевском педагогическом институте

получила вторую специальность педагога�

психолога. Преподает в Демиховской школе

искусств, руководит Центром эстетического

развития детей «Ступени» в Орехово�Зуевском

выставочном зале.

Главной задачей педагога считает необходи�

мость выработать у ребенка стратегию успеха и

дать ему крылья для старта. На крыльях

творчества парит и сама Анна Львовна. Энергии

хватает на все: семью и работу, сад и рыбалку,

на участие в многочисленных конкурсах –

городских, областных и международных.

На крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчестваНа крыльях творчества
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Состояние любого звена отражается на всей цепи

15
апреля на терри�
тории Воинской
части №52877
прошел «День

призывника». На мероприя�
тии присутствовали глава
городского округа Орехово�
Зуево Олег Апарин, военный
комиссар  отдела военного
комиссариата Московской
области по городу Орехово�
Зуево и Орехово�Зуевскому
району Виктор Борисов,
командир части, полковник
Владислав Кулыгин и вете�
ран Великой Отечественной
войны, участник Парада
Победы 1945 года Петр
Ефремович Данилов. И,
конечно, будущие призывни�
ки, сегодняшние учащиеся
старших классов городских
образовательных учрежде�
ний.

Началось торжественное ме-
роприятие с построения групп
школьников на плацу, где пос-
ле исполнения Гимна Российс-
кой Федерации со словами при-
ветствия и напутствия буду-
щим защитникам Родины выс-
тупили гости. Глава городского
округа Орехово-Зуево Олег Апа-
рин рассказал о том, как сам пос-
ле просмотра популярного тог-
да фильма «Офицеры» принял
для себя решение стать военно-
служащим.  Поступил в военное
училище, затем проходил воен-
ную службу в рядах Вооружен-
ных сил СССР, а после распада
Советского Союза служил в ог-
раниченном контингенте Рос-
сийских войск в республике Ка-
захстан. И на гражданском по-
прище он продолжает служить
на благо нашей страны и наше-
го города. Глава также отметил,
что сегодняшнее недопонимание
многих молодых людей важно-
сти воинской службы и отсут-
ствие дисциплины останется в
скором времени в прошлом. По-
пав в Вооруженные силы, их
научат и правильному поведе-
нию, и должному отношению к
своей стране, к ее символам, к

БУДЬ ГОТОВ!

Елена БАРАНОВА

День призывника�2014

Администрация городского округа Оре�
хово�Зуево информирует об установлении в
Московской области  минимальной заработ�
ной платы с 1 мая 2014 года в размере
12000 рублей в месяц.

Минимальная заработная плата установ�
лена трехсторонним Региональным соглаше�
нием о минимальной заработной плате в
Московской области между правительством
Московской области, Московским областным
объединением организаций профсоюзов и
объединениями работодателей Московской
области и опубликовано в газете «Ежеднев�
ные новости. Подмосковье» от 7 апреля 2014
года, №61 (3241).

Телефон для справок в администрации
городского округа Орехово�Зуево: 412�05�11
(комитет по экономике).

Соглашение №113 о минимальной
заработной плате в Московской
области  между правительством

Московской области, Московским
областным объединением организа%
ций профсоюзов и объединениями
работодателей Московской области

от 27.03.2014 г.
Мы, нижеподписавшиеся полномочные

представители правительства Московской об�
ласти, Московского областного объединения
организаций профсоюзов, объединений рабо�
тодателей Московской области, совместно
именуемые «Стороны», на основании Трудо�
вого кодекса Российской Федерации, Феде�
рального закона от 19.06.2000 г. №82�ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда», Зако�
на Московской области №15/99�ОЗ «О соци�
альном партнерстве в Московской области»
заключили  Соглашение о минимальной за�
работной плате в Московской области (далее
– Соглашение).

Стороны договорились:
1. Установить на территории Московс�

кой области минимальную заработную пла�
ту с 1 мая 2014 года в размере 12000 рублей.

2. В соответствии со статьей 1331 Трудо�
вого кодекса Российской Федерации  Со�
глашение  распространяется на работодате�
лей – юридических лиц (организации) и ра�
ботодателей – физических лиц, вступивших
в  трудовые отношения с работниками, и
осуществляющих деятельность на террито�
рии Московской области, за исключением
организаций, финансируемых из федераль�
ного бюджета.

3. Соглашение  вступает  в  силу с даты
подписания Сторонами и действует до вступ�
ления в силу нового Соглашения.

4. Контроль за выполнением  Соглашения
осуществляется в соответствии с законода�
тельством.

5. Соглашение  подлежит  опубликованию
(размещению) в газете «Ежедневные ново�
сти. Подмосковье» и на Интернет�портале
правительства Московской области.

6. Соглашение составлено в  трех  экзем�
плярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны.

От  правительства Московской  области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ,

губернатор Московской  области.
От  Московского  областного

объединения  организаций профсоюзов
В.В. КАБАНОВА, председатель

Московского областного объединения
организаций профсоюзов.

От  объединений работодателей Московс�
кой  области: В.Г. ДАНИЛЕНКО, председа�
тель Регионального объединения  работо�

дателей «Московский областной Союз
промышленников и предпринимателей».

В.Н. СМИРНИЦКИЙ, сопредседатель�
координатор Союза товаропроизводите�

лей Московской области, руководитель
Московского областного отделения

Российского союза
товаропроизводителей (работодателей);

Д.М. ГУЛЬКО, председатель Совета
работодателей АПК Московской области,

президент НП «Мосплем»

своим товарищам и людям вок-
руг. Олег Валерьевич обратил-
ся к молодым ребятам как офи-
цер Вооруженных сил, как ру-
ководитель и просто гражданин
своей страны и пожелал им про-
чувствовать на себе, что такое
дружное солдатское братство,
повзрослеть, возмужать и вер-
нуться домой после прохожде-
ния службы здоровыми, креп-
кими и сильными.

Затем к будущим призывни-
кам обратился военный комис-
сар города и района Виктор Бо-
рисов, который пожелал моло-
дым людям тренироваться и
быть физически крепкими и
выносливыми, готовиться к
службе в рядах Вооруженных
сил, чтобы с честью отдать долг
своей Родине и стать настоящи-
ми защитниками Отечества.
Также он рассказал о том, как
проходит призыв в Вооружен-
ные силы сейчас. В этом году
призыв будет осуществляться с
1 апреля по 15 июля. Необходи-
мое количество призывников,
вне всякого сомнения, будет на-
брано, а, возможно, и чуть боль-
ше. В последнее время, отметил
Виктор Игоревич, все меньше
становится молодых людей, ко-
торые хотят уклониться от
службы. Скорее наоборот, все
чаще будущие призывники
сами, без повесток, приходят в
военкомат и просят их при-
звать в определенные воинские
части. Это говорит о том, что ре-
бята осознанно делают свой вы-
бор и многие связывают свое
будущее с дальнейшей службой
в различных подразделениях
силовых структур. Также воен-
ком отметил роль  ДОСААФ в
работе с призывниками, где го-
товят водителей и автомехани-
ков. Эти ребята, как правило, в
армию попадают уже по специ-
альности.

Начальник базы материаль-
но-технического обеспечения
ВДВ, командир воинской части,
полковник Владислав Кулыгин
рассказал о самом Дне призыв-
ника и для чего он проводится.
Комитет по культуре, делам мо-
лодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре совместно с
командованием части дважды в

год проводит это мероприятие.
В этот день старшим школьни-
кам, будущим солдатам, предо-
ставляется реальная возмож-
ность увидеть изнутри устрой-
ство и быт воинской части: как
живут солдаты, как питаются,
где занимаются. А также им де-
монстрируют образцы военной
техники и вооружения. Владис-
лав Юрьевич сказал о том, что
времена, когда будущих призыв-
ников пугали дедовщиной и бес-
пределом в армии, уходят в про-
шлое. Сегодняшний быт солдат
и отношения с командирами по-
строены на достижении общих
целей, естественно, в строгих
рамках воинской дисциплины.
Задача офицеров сделать из мо-
лодых солдат взрослых и само-
стоятельных мужчин, не боя-
щихся ответственности, а также
помочь молодым военнослужа-
щим получить воинскую специ-
альность, которая многим из
них пригодится и на граждан-
ке. Современная армия в России
сильно модернизирована, осна-
щена современным техничес-
ким оборудованием. Следова-
тельно, возрастают и требова-
ния к призывникам. На служ-
бу требуются ребята образован-
ные, подготовленные и физичес-
ки, и интеллектуально. В этот
день будущие солдаты получи-
ли возможность показать свою
физическую подготовку в раз-
личных соревнованиях, понять
для себя, готовы ли они к воин-
ской службе и над чем им еще
стоит поработать, пока есть вре-
мя до призыва. Сегодня во мно-
гих серьезных структурах не бе-
рут на работу молодых людей,
не прошедших службу в армии,
об этом тоже следует задумать-
ся молодому поколению.

Самым уважаемым и заслу-
женным гостем мероприятия
стал участник Великой Отече-
ственной войны Петр Ефремович
Данилов. Он выразил уверен-
ность в том, что новые призыв-
ники достойно продолжат луч-
шие традиции защитников Оте-
чества, переходящие из поколе-
ния в поколение в нашей стране.
Петр Ефремович сказал о возвра-
щении норм ГТО (приказ об этом
был недавно подписан Президен-

Установлена
минимальная
заработная плата

том РФ В.В. Путиным), что, несом-
ненно, улучшит как физическую
подготовку подрастающего поко-
ления, так и морально-нрав-
ственное и патриотическое вос-
питание молодежи. Все это при-
годится будущим защитникам
Отечества на службе в рядах Во-
оруженных сил. Также Петр Еф-
ремович рассказал о себе, о том,
что встретил войну восемнадца-
тилетним юношей и был в пер-
вые дни войны призван на
фронт. До 1943 года прослужил
в звании сержанта, освобождал
город Великие Луки в составе
389-го истребительного противо-
танкового артиллерийского пол-
ка. Затем, в связи с тем, что в то
время были очень большие поте-
ри среди младших офицеров,
был отобран для обучения в Смо-
ленское артиллерийское  учили-
ще, где через пять месяцев, не до-
учившись, был отправлен на
Курскую дугу уже в составе во-
енно-десантных войск. И только
10 января 1945 года Петру Ефре-
мовичу присвоили звание млад-
шего лейтенанта. После войны он
остался служить в ВДВ, и в общей
сложности прослужил в Воору-
женных силах СССР 25 лет, от пер-
вых дней войны до 1966 года.

Таких людей, как Петр Ефре-
мович, к сожалению, остается
все меньше. Идет время, война
для новых поколений, к счастью,
превращается в страницы учеб-
ников истории. Но нельзя забы-
вать ни того горя и лишений,
выпавших на долю поколения
наших ветеранов, ни примера
мужественности и героизма, ко-
торые они проявили в те дале-
кие годы. И быть всегда готовы-
ми продолжить славные тради-
ции наших предков по защите
своего Отечества.

После завершения торже-
ственной части мероприятия на
плацу школьники разбились на
группы, между которыми про-
водились соревнования в силе,
ловкости, умении собрать и ра-
зобрать оружие, быстро и пра-
вильно надеть противогазы. А
также инструкторы показыва-
ли и рассказывали о представ-
ленных на территории части
образцах военной техники и во-
оружении.
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Все люди делом живы

ёё
Управлять городом,

этот день и ореховозуевских
ветеранов МВД. В ЦКД «Меч
та» на торжественном мероп
риятии, посвященном профес
сиональному празднику, с при
ветственным словом и поздрав
лениями выступил глава города.
В рамках рабочей поездки Олег
Апарин также пообщался с
коллективом гимназии №15.

Обращаясь к торжественному
собранию, начальник МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» полковник
полиции Александр Пашковец от-
метил, что наших ветеранов и вете-
ранами-то назвать сложно – все они
такие яркие, с искоркой в глазах,
при орденах и медалях. Глядя на
них, понимаешь, что это – настоя-
щие мужчины, прошедшие с честью
и достоинством свой путь в право-
охранительных органах.

Сердечно поздравил ветеранов
МВД глава города Олег Апарин,
который также причислил себя к
ветеранам, имея за плечами 27 лет
выслуги в правоохранительных
органах. Олег Валерьевич подчерк-
нул, что ветераны полны сил и энер-
гии, а потому находятся скорее в за-
пасе, а не в отставке. Благодаря сво-
ему богатому опыту работы они при
необходимости будут востребованы
в любой момент.

Многие ветераны были награж-
дены Благодарственными письмами
и ценными подарками. А в память
о сотрудниках МВД, погибших при
исполнении служебного долга, про-
звучала песня «Офицеры».

На встрече с педагогическим
коллективом гимназии №15 главу
города приветствовали начальник
управления образования Лидия
Парамонова и директор гимназии
Ирина Волостнова. По словам Ири-
ны Васильевны, гимназия работает
по плану: в настоящее время прово-
дится проверка знаний учащихся
1-3 классов на конец учебного года,

17
апреля в стране отме
чается День ветера
нов органов внутрен
них дел, чествовали в

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

который ты знаешь

подготовка четвероклассников и де-
вятиклассников к итоговой аттес-
тации, выпускники усиленно гото-
вятся к ЕГЭ и репетируют програм-
му «последнего звонка». Конечно же,
коллектив гимназии принимает
активное участие в общегородских
субботниках. Ирина Волостнова вы-
разила благодарность администра-
ции города за хорошую организа-
цию вывоза собранного мусора, а
также за проведенную работу по
благоустройству улицы Набереж-
ной. Отметила Ирина Васильевна
и недавнее выступление Олега Апа-
рина с отчетом о работе админист-
рации с 2009 по 2013 год: отчет был
конкретным и объективным, пока-
зал все направления и результаты
деятельности администрации и
служб города. А постоянная от-
крытость Олега Апарина к обще-
нию с горожанами позволит и в
дальнейшем добиться еще больших
результатов.

Поблагодарив Ирину Волостно-
ву за добрые слова, Олег Апарин
отметил, что каждая цифра в его
докладе подтверждена экспертами
регионального и федерального
уровня. Несмотря на то, что нынеш-
ней команде администрации при-
шлось начинать работу в сложных

условиях экономического кризиса,
хорошие результаты действитель-
но достигнуты, а главное – постро-
ен фундамент для осуществления
новых планов и проектов. За про-
шедшие пять лет удалось выров-
нять бюджет, и сегодня город име-
ет бюджет развития. Что касается
общения с населением, то действи-
тельно за пять лет глава города рас-
смотрел более десяти тысяч обра-
щений граждан, провел около ты-
сячи рабочих встреч. «Без преувели-
чения могу сказать, что сегодня я
знаю о городе все. Это очень важно
– управлять городом, который ты
знаешь, а не просто сидеть в каби-
нете и ждать докладов от своих по-
мощников. Нужно самому дойти до
каждого уголка города. А воспита-
ние у жителей любви к своему го-
роду, заботы о чистоте и порядке,
воспитание культуры поведения в
обществе – это в первую очередь
задача учителей», – подчеркнул
Олег Апарин, обращаясь к коллек-
тиву гимназии.

Затем глава города ответил на
вопросы педагогов о строительстве
детских садов, о развитии отноше-
ний с нашими городами-побратима-
ми, о парковках и благоустройстве
города. Так, уже в этом году начнет-

ся строительство детского сада на
улице Северной, получены денеж-
ные средства на проектные работы
по детскому саду на Клязьминском
проезде, в планах – детский сад на
проезде 30-й казармы.

Администрацией проводится
большая работа по восстановле-
нию исторического имиджа и по-
пуляризации нашего города, бла-
годаря чему к нам и обращаются
администрации других городов с
предложениями об установлении
побратимских отношений. Если
мы будем сами о себе говорить хо-
рошо, то хорошее к нам и придет.
В ближайшее время в Орехово-Зу-
ево приедут из китайского города-
побратима Яньчэн делегации спе-
циалистов по текстильной про-
мышленности, строительству и го-
стиничному бизнесу. Орехово-Зу-
евская делегация готовится к ви-
зиту в крымский город-побратим
Коктебель, чтобы на месте посмот-
реть готовность детских лагерей
к летнему отдыху юных орехово-
зуевцев, а также найти другие
точки соприкосновения для даль-
нейшего развития побратимских
отношений.

Неоднозначная ситуация сло-
жилась в городе с автомобильными

На депутатском приёме

епутат Московской областной
Думы Э.Н. Живцов провел в Оре
ховоЗуеве очередной прием жи
телей. Круг вопросов, поставлен

ных жителями перед депутатом, как
обычно, был широк и многообразен.

Жительница города Орехово-Зуево Л.В. Ре-
шитько пожаловалась депутату на плохое ото-
пление в ее квартире. По словам руководителя
управляющей компании, проблема может
быть решена промывкой батарей в самой квар-
тире жительницы. Однако заявительница ви-
дит решение вопроса иначе. В результате депу-
тат направил в управляющую компанию офи-
циальное обращение, предлагая привлечь спе-
циалистов и принять незамедлительные меры

к восстановлению нормального теплового ре-
жима в квартире.

Староста деревни Понарино (с/п Дорохов-
ское Орехово-Зуевского района) обратилась
к Э.Н. Живцову с просьбой оказать содействие
в возведении памятника погибшим воинам –
жителям деревни, часть средств на который
собрали односельчане. Эдуард Николаевич в
помощи не отказал, попросив только уточ-
нить смету будущей стройки. Кроме того, к
решению этого вопроса он пообещал подклю-
чить главу местной администрации, а также
коммерческие структуры.

Почетный гражданин города Орехово-
Зуево, краевед Н.В. Ильина написала книгу о
Первой мировой войне, столетие начала ко-
торой отмечается в этом году. Она обратилась

к Эдуарду Николаевичу, зная, что он прини-
мает участие в финансировании издания книг
по истории родного края, по увековечиванию
памяти его жителей. Деньги на издание и этой
книги будут выделены.

Жительница города Куровское Е.А. Прон-
кина обратилась с просьбой посодействовать
в решении затянувшегося земельного вопро-
са. Эдуард Николаевич посоветовал написать
соответствующее письмо с приложением всех
документов в адрес главы Орехово-Зуевско-
го района и пообещал вместе с заявительни-
цей встретиться с временно исполняющим
полномочия главы района Б.В. Егоровым для
окончательного решения вопроса.

Конструктивным получился разговор с
пришедшими на прием сотрудниками Орехо-
во-Зуевского отделения Сбербанка России во гла-
ве с новым управляющим отделением М.Г. Фи-
латовой. Эдуард Николаевич рассказал, какую
помощь Сбербанк может оказать городу и рай-
ону в решении их насущных проблем, встретив
понимание и стремление к сотрудничеству.

Были обращения с просьбой оказать ад-
ресную материальную помощь от лиц, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Все
обращения рассмотрены и по ним приняты
положительные решения.

Одна из отличительных особенностей рабо-
ты депутата Э.Н. Живцова – это оперативность.
Работа с заявителями происходит постоянно,
как во время личного приема, так и по пись-
менным обращениям граждан. В любом случае,
все вопросы и проблемы, поднимаемые жите-
лями, без внимания депутата не остаются.

Лидия Лидия Лидия Лидия Лидия НИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВАНИКОЛАЕВА

парковками. Машины буквально
заполонили все дворы и обочины
дорог, в то время как в городе пус-
туют и вынуждены закрываться
из-за нерентабельности автомобиль-
ные стоянки почти на пять тысяч
парковочных мест. Видимо, и здесь
присутствует человеческий фактор:
водителям лень доехать до стоянки,
гораздо проще оставить машину у
собственного подъезда, не думая о
других людях.

Администрацией проработан
вопрос о создании своего тепличного
питомника по выращиванию цве-
тов и саженцев деревьев для укра-
шения города. С каждым годом в
бюджет закладывается все больше
средств на благоустройство города.
Однако, как отметил Олег Апарин,
некоторые жители не ценят этого:
срывают цветы с городских клумб,
умудряются разбивать противо-
ударные плафоны фонарей... Но тем
не менее мероприятия по благоус-
тройству города будут продолжать-
ся. В заключение заместитель гла-
вы администрации Ольга Подкол-
зина обратилась к коллективу гим-
назии с просьбой поддержать ини-
циативу по организации в центре
Орехово-Зуева большой цветочной
клумбы «Выпускники города».

В гимназии №15

Д

Место проведения: г.о. Орехово�Зуево,
КДЦ «Зимний театр».

Председателем Счетной комиссии на�
значен Анатолий Николаевич Ветлов, пред�
седатель  Орехово�Зуевского  Совета  ве�
теранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов.

Членами Счетной комиссии: В.В. Степа�
шин, уполномоченный представитель Пре�
зидента РФ, заведующий общественной
приемной; Н.Б. Агафонова, директор –
главный редактор ГАУ МО «Орехово�Зуев�
ское информационное агентство МО», га�
зета Орехово�Зуевская правда».

Для участия в голосовании  выдано 700
анкет. При вскрытии урны в ней находилась
– 301 анкета, из них – 10 анкет испорчены
(пустые). Проголосовало 43% от приняв�
ших участие в мероприятии.

Результаты голосования. Признана дей�
ствительной 291 анкета. Положительно
оценили работу главы г.о. Орехово�Зуево
О.В. Апарина в 2009�2013 гг. – 229 человек,
78,6%. Отрицательно оценили работу главы
– 62 человека (21,3%).

Протокол подписан 10.04.2014 г. в 18.30.
А.Н. ВЕТЛОВ,

председатель Счетной комиссии,
В.В. СТЕПАШИН, Н.Б. АГАФОНОВА,

члены  Счетной комиссии

Протокол заседания Счётной
комиссии по определению
публичной оценки работы
главы г.о. Орехово&Зуево

О.В. Апарина в 2009&2013 гг.
от 10.04.2014 года

Городская среда 923 апреля 2014 г.    №15 (781)



Всякое дело имеет благое начало

Культурная среда
23 апреля 2014 г.   №15 (781)10

конце апреля празднует
25�летний юбилей один
из самых ярких детских
танцевальных коллекти�

вов города – образцовый хореог�
рафический коллектив «Раду�
га», который был создан в 1988
году его бессменным руководи�
телем на протяжении всех
этих лет Еленой Константи�
новной КУТИМОВОЙ. Сегодня
ребята занимаются  при Цен�
тре детского творчества
«Родник». 27 апреля в «Зимнем
театре» в 14.00 состоится
концерт коллектива, посвя�
щенный 25�летнему юбилею.

Любая творческая работа под-
разумевает людей не просто любя-
щих свою работу, свое дело, а жи-
вущих ею и днем и ночью. Ведь оза-
рение, идея танца, образ костюма,
мелодия может прийти внезапно,
застигнув дома, в дороге и даже но-
чью во сне. Помимо нескончаемо-
го творческого потенциала, требу-
ется высокий профессионализм,
бешеная трудоспособность и та-
лант педагога. Всеми этими каче-
ствами, несомненно, обладают все
преподаватели, работающие в кол-
лективе, и в первую очередь, ко-
нечно, основатель и руководитель
ансамбля Елена Константиновна
Кутимова.

«Подмосковочка»
Свой путь в мире танца Елена

Константиновна начала еще в дет-
стве на сцене ДК на пл. Пушкина,
где очень быстро стала солисткой
ансамбля «Подмосковочка». Затем
было Владимирское училище
культуры по специализации «Хо-
реография», работа хореографом
во Владимирской области. А 25 лет
назад организовала свой детский
танцевальный ансамбль, который
из небольшого танцевального
кружка вырос за это время до об-
разцового хореографического кол-
лектива, в котором занимается свы-
ше 200 детей, и каждый год прохо-

В

История
в четверть века

дят отбор новые будущие  малень-
кие таланты. «Радуга» за четверть
века своего существования нео-
днократно становилась победите-
лем и лауреатом всевозможных
конкурсов и фестивалей городско-
го, областного, регионального и все-
российского уровня.

Елена Константиновна в 2002
году признана одним из лучших
педагогов города Орехово-Зуево, в
2008 году стала Лауреатом пре-
мии губернатора Московской об-
ласти, а в 2011 году ей было при-
своено звание «Почетный работ-
ник общего образования Российс-
кой Федерации».

Занятия с детьми ведутся по
нескольким основным направле-
ниям: народный танец, джаз и
классика. Сама Елена Константи-
новна занимается в основном на-
родными танцами и прививает
любовь к народному творчеству, к
традициям и истокам своего наро-
да и своим воспитанникам. Имен-
но в этой номинации ребята чаще
всего становились победителями,
раскрывая своими яркими выс-
туплениями всю самобытность и
душевность народного танца, про-
фессионализм и творческий потен-
циал своих наставников, свой за-
дор и талант.

Достойная смена
Второй основной педагог, обу-

чающий детей в «Радуге» – выпус-
кница этого коллектива, учени-
ца Елены Константиновны – На-
талья Анатольевна Галкина, ко-
торая после окончания того же
Владимирского училища, что и ее
наставница, пришла работать в
свой родной ансамбль в 2000 году.
Наталья Анатольевна педагог по
джаз-танцу, за время своей рабо-
ты стала победителем в городс-
ком конкурсе профессионально-
го мастерства работников обра-
зовательных учреждений «Серд-
це на ладони» в номинации «Реа-
лизация творческого потенциа-
ла детей средствами хореогра-
фии» и призером областного кон-
курса педагогов дополнительно-
го образования «Сердце отдаю де-
тям», а в этом году ей присвоена
высшая квалификационная ка-
тегория.

Наталья Анатольевна приду-
мывает и осуществляет постанов-
ку танцев со своими воспитанни-
ками, исполнение которых уже
завоевало и любовь зрителей, и
высокие оценки жюри на всевоз-
можных танцевальных конкур-
сах. И Елена Константиновна, и
Наталья Анатольевна неоднок-
ратно проводили мастер-классы
для руководителей и педагогов
хореографических коллективов
нашего города и Московской об-
ласти.

Еще один педагог, также уче-
ница Елены Константиновны
Кутимовой, педагог по классике
– Юлия Викторовна Тинаева, ра-
ботает в коллективе с 2011 года.
Вообще за четверть века профес-
сию хореографа выбрало нема-
ло выпускников «Радуги». Каж-
дый год два-три воспитанника
поступают в хореографическое
училище. Некоторые бывшие
участники коллектива станови-
лись в разное время участника-
ми таких ансамблей, как «Берез-
ка», Ансамбль песни и пляски
Российской Армии. А три воспи-
танника стали Лауреатами имен-
ной губернаторской стипендии:
в 2008 году – Александра Суха-
рева, в 2009 году – Дмитрий и Ни-
колай Трушины.

Единая семья
Руководителю и педагогам «Ра-

дуги» удалось создать совместно с
родителями и учениками единую
дружную семью, со своими тради-
циями и преемственностью поко-
лений. Постоянные тренировки,
репетиции, общие поездки, экс-
курсии, капустники – все это объе-
диняет, сплачивает надолго. Ведь
многие выпускники, давно окон-
чив школу, или отслужив в ар-
мии, все равно периодически при-
ходят в родные стены «Родника»
в свою «Радугу» позаниматься или
просто пообщаться. Став родите-
лями, они ведут своих детишек
туда же, чтобы им, как и их роди-
телям в свое время, Елена Кон-
стантиновна вместе с другими
педагогами открыла увлекатель-
ный мир танца, заразила этой
любовью к красоте и гармонии,
которая сохранится на всю
жизнь и передастся следующим
поколениям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Елена БАРАНОВА

КОНКУРС

Елена СОЛОВЬЕВА

акануне Светлого хрис�
тианского праздника
Пасхи, 19 апреля, в ДК
на пл. Пушкина состо�

ялся 8�й открытый межзональ�
ный фестиваль�конкурс художе�
ственного чтения «Слово».

Конкурс  проводился в трех но-
минациях: художественное чтение,
исполнение литературных компо-
зиций и чтение авторских произве-
дений. В номинации «Художествен-
ное чтение» выделяли три возраст-
ные группы: младшая (от 6 до 12 лет),
средняя (от 13 до 18 лет) и старшая
(от 19 до 30 лет).

Н

Участников, заявившихся на
участие в конкурсе, в этом году
было 60 человек. Конкурсанты ста-
рались не просто выразительно
прочитать произведение, обыграть
его, некоторые устраивали целые
представления. После прохождения
первой номинации один из членов
жюри – актер театра и кино, уро-
женец нашего города Александр
Цуркан, провел мастер-класс про-
чтения стихов.

Русский язык, русская культу-
ра – это основа всего нашего много-
национального государства. Без зна-
ния истории, художественных про-
изведений, поэзии, искусства у нас
нет будущего. Любовь к высокой по-
эзии не ослабевает, и очень прият-
но, что с каждым годом число уча-
стников конкурса растет.

Праздник слова

КОНЦЕРТ

В
конце весны многие твор�
ческие коллективы,
закрывая сезон, дают
отчетные концерты.

Среди коллективов ЦКД «Меч�
та» первым принял эстафету
известный в Орехово�Зуеве и в
Подмосковье, победитель облас�
тных конкурсов народный хор
«Сударушка» (руководитель
Марина Головченко, аккомпа�
ниатор Юрий Микин).

В нынешнем году хор отметил
свое 15-летие. Выступление «Суда-
рушки» состоялось 20 апреля, в свет-
лый день Христовой Пасхи, на сце-
не прозвучало немало поздравле-
ний с праздником. За яркие народ-
ные костюмы участниц хора од-
нажды назвали прекрасными жар-
птицами. Артисты душевно испол-
нили любимые народные, казачьи
песни и произведения современных
композиторов в фольклорном сти-
ле, не забыли и задорные частушки.

Участники народного хора не
боятся экспериментировать с фор-

Песня силу придаёт
мой выступления: зрителей порадо-
вали хоровые и сольные выступле-
ния, песни звучали под аккомпане-
мент и акапельно. В концертной
программе принял участие вокаль-
ный ансамбль «Русь», образованный
несколькими самыми активными
солистами «Сударушки».

В завершение вечера хор и зри-
тели тепло благодарили Надежду
Сущикову, уходящую на заслужен-
ный отдых и покидающую «Суда-
рушку». Надежда Николаевна по-
святила хору без малого 15 лет и
душой навсегда с родным коллекти-
вом. Она выразила сердечную бла-
годарность руководителю коллек-
тива Марине Головченко и дирек-
тору «Мечты» Ирине Липатовой.
Ирина Ивановна вручила Н. Сущи-
ковой Благодарственное письмо и
цветы от имени «Сударушки» и все-
го учреждения культуры.

Народный хор «Сударушка» и
ансамбль «Русь» являются активны-
ми участниками городских мероп-
риятий, лауреатами и дипломанта-
ми городских и областных конкур-
сов.  Главными для артистов остают-
ся любовь и благодарность  зрителей.

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина РАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКО

Е. Кутимова



8.50, 2.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 3.25 «Наука на колесах».
9.50, 23.45 «EXперименты».
11.25, 2.25 «Моя планета».
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт.
12.20 «ПУТЬ». [16+]
14.25 Волейбол. Мужчины. Чем�
пионат России. «Финал шести».
Прямая трансляция из Екатерин�
бурга.
17.10 «РОК	Н	РОЛЛ ПОД КРЕМ	
ЛЕМ». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) �
«Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция.
1.20 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
3.55, 4.30 «Угрозы современно�
го мира».

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ�2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 М/с «Иван Царевич и Се�
рый Волк�2».
21.20 «Мои прекрасные...» [16+]
22.20, 2.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.20 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.00 «ГОРЯЧИЕ НОВО	
СТИ». [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
13.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИЗРА	
КА». [16+]

9.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35,
0.05 «НЕпростые вещи».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.15, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «КАНДАГАР». [16+]
14.25 Волейбол. Мужчины. Чем�
пионат России. «Финал шести».
1/2 финала. Прямая трансляция
из Екатеринбурга.
16.35, 3.10 «24 кадра». [16+]
17.05, 3.45 «Наука на колесах».
17.40, 4.15 «Рейтинг Баженова.
Война миров». [16+]
18.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
19.15 «НА ИГРЕ». [16+]
1.40 «Язь против еды».
2.10, 2.40 Основной элемент.

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ�2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.20 «Мои прекрасные...» [16+]
22.20, 2.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.20 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.15 «АНТИКИЛЛЕР».
[16+]

6.00, 4.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Супервулкан». [12+]
11.30 «АТЛАНТИДА». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
2.00 «СТРАННЫЕ ДНИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.50, 5.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
9.20 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.15 Знаки. [16+]
13.15, 21.50 «Гардероб навылет».
[16+]
14.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...»
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ	
РАХ». [12+]
1.15 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».
[16+]
2.50 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
4.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.05 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КОНТУЖЕ�
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». ЮРИЙ
СТОЯНОВ, ДМИТРИЙ НАГИЕВ В
многосерийном фильме Влади�
мира Зайкина. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ХОЧУ ВЕРИТЬ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Пришельцы.
История военной тайны». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.00 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КЭНДИМЕН». [16+]
1.30 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУТЕШЕ	
СТВИЕ КАПИТАНА ДРЭЙКА».
[12+]
3.15 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.10 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.10 Знаки. [16+]
13.10, 21.50 «Гардероб навы�
лет». [16+]
14.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...»
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
[16+]
1.35 «БАБНИК». [18+]
3.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.35 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+]
5.00 «ПАТРУЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Линия жизни».
13.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
15.10 Фильм�спектакль «Лебе�
диная песня».
16.35 Концерт Академического
симфонического оркестра Санкт�
Петербургской филармонии им.
Д.Д. Шостаковича.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Гиперболоид инжене�
ра Шухова».
20.40 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
21.20 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.05 Д/ф «Запечатленное вре�
мя. Меню 1945 года».
22.30 «Острова».
23.35 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ	
РАТЬ». [16+]
1.20 И. Штраус. Не только валь�
сы.
2.40 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».

5.10 «НА ИГРЕ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3».
[12+]
23.50 Д/ф «Мир невыспавшихся
людей».
0.55 «Девчата». [16+]
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25, 11.50 «КРАСАВЧИК». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ	
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ	
ЛОВАТЬ». [16+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/ф «Украина. Вторая
Гражданская?» [16+]
23.25 «Профессия � вор». Спец�
репортаж. [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
2.00 «КАРТУШ». [16+]

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

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15, 3.05 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КОНТУЖЕ�
НЫЙ, ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ». ЮРИЙ
СТОЯНОВ, ДМИТРИЙ НАГИЕВ В
многосерийном фильме Влади�
мира Зайкина. [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего
тела. Смех и слезы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.30, 18.30, 19.00 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН». [16+]
23.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЧЕЛЮСТИ В 3D». [16+]
3.20 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ». [16+]
5.00 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военная контрразвед�
ка. Наша победа». [12+]
7.00 «ШЕСТОЙ». [12+]
8.30, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
12.10, 13.10 «В ЧЕРНЫХ ПЕС	
КАХ». [12+]
14.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
18.30 Д/с «Погоня за скорос�
тью». [12+]
19.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ	
НА».
21.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «МАЛЬЧИШКИ». [6+]
4.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

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

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ�3».
[12+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
23.55 Д/ф «Клиповое мышле�
ние».
1.00 Честный детектив. [16+]
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
13.25, 0.35 Петровка, 38. [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть. Реанимация». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ	
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ	
ЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Гришин». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.55 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]
5.25 «Профессия � вор». Спец�
репортаж. [16+]

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

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
22.30 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Реал Мадрид» (Испа�
ния). Полуфинал. Лига чемпио�
нов УЕФА. Прямая трансляция.
0.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 Главная дорога. [16+]
4.20 Дикий мир. [0+]
5.10 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ	
РАТЬ». [16+]
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.10 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
15.50 «Острова».
16.30 Концерт оркестра Акаде�
мии Санта�Чечилия.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 «В гостях у Эльдара Ряза�
нова». Вечер�посвящение Олегу
Борисову...
23.35 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
1.10 И. Стравинский. Сказки.

5.10, 21.00 «НА ИГРЕ	2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Моя рыбалка».
9.20, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
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7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Осторожно: дети!»   [16+]
8.30, 9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30, 17.00, 18.30, 19.00 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]

13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «ОСОБО ОПАСЕН». [16+]
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
23.10, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «МОШЕННИКИ». [16+]
2.20 «КАК ЗНАТЬ». [16+]
4.40 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военная контрразвед�
ка. Наша победа». [12+]
7.05 Д/с «Освобождение». [12+]
8.00, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
11.45, 13.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
13.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». [16+]
18.30 Д/с «Погоня за скорос�
тью». [12+]
19.15 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
20.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «СЫЩИК». [6+]
3.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
4.45 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».

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



18.00 Д/с «Своя правда». [16+]

19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [16+]

21.55 «Гардероб навылет». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ�
БОВЬ...» [16+]
1.20 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». [16+]
3.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире приви"
дений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/ф «Лесная братва». [16+]
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
12.10 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
[16+]
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]

17.25 М/ф «Мадагаскар». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
6.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
9.05 Д/ф «Россия от края до
края». [12+]
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 «ВЫСОТА».
14.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
17.10, 18.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АД�
РЕСА».
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
19.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд"
реем Малаховым. [16+]

23.00 ПРЕМЬЕРА. «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА». ДЖИМ
КЕРРИ В КОМЕДИИ МАРКА
УОТЕРСА.

0.40 «УНЕСЕННЫЕ». [16+]
2.20 «ДЖОШУА». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]

5.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ».
8.40 «СТРЯПУХА».
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
[12+]

14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний
концерт. [12+]
16.25 Аншлаг и Компания.
[16+]
20.35 «ВРАЧИХА». [12+]
0.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО�
ГО». [16+]
2.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

6.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ». [6+]
8.05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
13.15, 14.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». [6+]
15.25 «Легенды ВИА». [6+]
17.05 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
21.20 «Приют комедиантов».
[12+]
23.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
[16+]
1.15 Д/ф «Арнольд Шварценег"
гер. Он вернулся». [12+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.25 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Звериная семья:
зверские детишки». [12+]

6.20, 8.15, 10.20 «МАМОЧКА, Я
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод"
ня.
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА».
[16+]
22.50 Футбол. «Ювентус» (Ита"
лия) " «Бенфика» (Португалия).
Полуфинал. Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
[16+]
1.35 «АНТИКИЛЛЕР ДК». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.40 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 «Любовь и страсть, и вся"
кое другое...»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 1.55 Д/ф «Загадочные ра"
кообразные».
14.45 Д/с «Сигналы точного вре"
мени».
15.15 Детский хор России, Вале"
рий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт.
16.40 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не верить».
17.20 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
20.35 Светлана Безродная и
«Вивальди"оркестр». Концерт.
22.10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена Образ"
цова».
22.55 «ШАРАДА».
0.45 Группа 2CELLOS. Концерт.
1.45 М/ф «Великолепный Гоша».
2.50 Д/ф «Джордж Байрон».

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 2.20, 2.50,
3.20, 3.50, 4.20 «Моя планета».
7.00, 12.30, 16.30, 22.45 Боль"
шой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.55 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
[16+]
12.55 Баскетбол. «Астана» (Ка"
захстан) " «Нижний Новгород»
(Россия). Единая лига ВТБ. 1/8
финала. Прямая трансляция.
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
16.55 Хоккей. Россия " Финлян"
дия. Евротур. «Шведские хоккей"
ные игры». Прямая трансляция.
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА�
МИ». [16+]

17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.40 Д/с «Тайны еды».
[16+]
9.10 «По делам несовершенно"
летних». [16+]
12.10 Знаки. [16+]
13.10, 21.55 «Гардероб навылет».
[16+]
14.15 «ЕСЛИ НАМ СУДЬБА...»
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
[6+]
1.10 «ЭВИТА». [18+]
3.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире приви"
дений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс " школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Осторожно: дети!»   [16+]
8.30, 9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30, 18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай"
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
23.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
[16+]
1.10 Дачный ответ. [0+]
2.10 Лига чемпионов УЕФА. Об"
зор.
2.45 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+]
4.35 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.35 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново"
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
15.10 «Власть факта».
15.50 «Кинескоп» с Петром Ше"
потинником.
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт Марии Гулегиной.
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 «Сати. Нескучная класси"
ка...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым по Ени"
сею».
23.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
1.15 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.

5.00 «КАНДАГАР». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.

3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
5.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». [12+]
10.05 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы"
тия.
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Вик"
тор Гришин». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.45 «Москва " работникам
культуры». Концерт.
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 События. 25"й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]
4.55 Линия защиты. [16+]
5.30 Д/ф «Звериная семья: ди"
кие папаши». [12+]

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

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит"
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где"то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ДОстояние РЕспублики.
Валерий Леонтьев».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
[16+]
3.10 «ДЕТИ СЭВИДЖА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 4.20 Д/ф «Тайная власть
генов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест"
ное время. Вести"Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де"
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
[12+]
0.55 Д/ф «Роковые числа. Ну"
мерология». [12+]
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 1.05 Анатомия монстров.
10.55, 2.10 Опыты дилетанта.
11.25, 2.40 «Моя планета».
12.00, 17.05, 23.00 Большой
спорт.
12.20 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМ�
ЛЕМ». [16+]
16.00, 16.30, 3.10, 3.45 Полигон.
17.25 Волейбол. Мужчины. Чем"
пионат России. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
19.15 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
[16+]
23.15 Баскетбол. «Красный Ок"
тябрь» (Волгоград) " «Локомо"
тив"Кубань» (Краснодар).Единая
лига ВТБ. 1/8 финала.
4.15 Основной элемент.

5.00 «АНТИКИЛЛЕР». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Пища богов». [16+]
23.00 «Легенды Ретро FM».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 4.00 «ВЕДЬМЫ». [0+]
11.30, 2.00 Д/ф «Ведьма в каж"
дой из нас». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х"Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал"
ка». [12+]

23.00 Профессиональный бокс.
Лучшее.
0.50 «EXперименты».

5.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
7.50, 4.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ�
ПОЕЗД». [16+]
12.00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
[16+]

15.30 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
[16+]

17.40 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.50 «БРАТ». [16+]
22.50 «БРАТ�2». [16+]
1.20 «СЕСТРЫ». [16+]
3.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 СИНДБАД. [12+]
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
[12+]
23.30 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК».
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «АТЛАНТИДА». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
[16+]
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ�
РА». [16+]
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11.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]

13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 15.30, 17.00, 19.00,
21.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.10 Д/ф «Джастин Бивер. Ни"
когда не говори никогда». [16+]
2.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ».
[16+]
4.45 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военная контрраз"
ведка. Наша победа». [12+]
7.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
8.15, 9.10 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново"
сти дня.
9.50, 13.10 «МАЙОР ВЕТРОВ».
[16+]
14.00 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».
[16+]
18.30 Д/с «Погоня за скорос"
тью». [12+]
19.15 «ЦИРК».
21.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
23.00 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[16+]
1.35 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ».
4.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Высшая лига» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Под"
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под"
московье»

19.00 М/ф «Мадагаскар"2. По"
бег в Африку». [16+]
20.35 «ХРОНИКИ НАРНИИ».
[16+]
1.20 «БОЕВОЙ КОНЬ». [16+]
4.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». [16+]

6.00 «ЦИРК».
7.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
8.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
11.35, 13.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ�
БИТ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос"
сии». [6+]

19.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[12+]

21.55 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
23.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
1.10 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...»
2.40 «УХОДЯ � УХОДИ». [6+]
4.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА�
ЕТ». [6+]
5.20 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под"
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под"
московье»



5.20, 6.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
10.00, 12.00 Новости с субтит

рами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Леонид
Каневский. Непереводимая игра
слов». К юбилею актера.  [12+]
12.15 ПРЕМЬЕРА. «1001». [12+]
15.50, 18.15 «Большая разница».
18.00 Вечерние новости с суб

титрами.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан

дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» ЧЕ�
ТЫРЕ ПРЕМИИ «ОСКАР�2011».
[16+]
1.10 «ВСЕ О СТИВЕ». [16+]
3.00 «ЗВУКИ ШУМА». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]

5.10 «ЭКИПАЖ».
8.05 «РОДНЯ».
10.05 «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ».
[12+]
14.00, 20.00 Вести.

14.20 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».
[12+]

16.10 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 Юбилейный концерт
Юрия Антонова.
20.35 «ВРАЧИХА». [12+]
0.25 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН�
НЫЙ». [16+]
2.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»

10.45 «Русский для коекаке

ров». Концерт М. Задорнова.
[16+]

13.50 «СЕСТРЫ». [16+]
15.30 «БРАТ». [16+]

17.30 «БРАТ�2». [16+]

20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
1.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА». [16+]
3.00 «КУКУШКА». [16+]

6.00, 5.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 2.00 «АТЛАНТИДА». [12+]
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». [12+]
23.30 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми: обед
за 30 минут». [16+]

5.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ�
КИ». [12+]
8.20 Православная энциклопе

дия. [6+]
8.50 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА». [6+]
10.05 «Простые сложности».
[12+]
10.40 «Добро пожаловать до

мой!» [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик».
[12+]
12.35, 14.50 «КРЕМЕНЬ». [16+]
16.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ». [16+]
21.20 Д/ф «Украина. Вторая
Гражданская?» [16+]
22.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА». [12+]
1.50 Д/ф «Нюрнбергский про

цесс. Вчера и завтра». [12+]
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.30 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждёшь». [12+]

6.20, 8.15, 10.20 «МАМОЧКА, Я
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се

годня.
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА».
[16+]
23.10 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».
[16+]
1.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». [16+]
3.05 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
11.55 «Мой серебряный шар».
12.45 «Театральные байки» в
театре «Школа современной
пьесы».

13.25 Д/с «Пешком...»
13.50, 1.55 Д/ф «Удивительный
мир моллюсков».
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени».
15.20 Д/ф «Начать жизнь сна

чала. Непридуманная история».
17.00 «Искатели».
17.50 Д/ф «Неслучайный
вальс».
18.25 «Романтика романса».
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно».
20.20 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
22.10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена Образ

цова».
22.50 «НА ИСХОДЕ ДНЯ».
1.05 «Джаз от народных артис

тов».
1.45 М/ф «Аркадия».
2.50 Д/ф «Чингисхан».

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 2.25,
2.55, 3.25, 3.55, 4.20 «Моя
планета».
7.00, 12.30, 22.45 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.05 «Язь против еды».
8.35 «Рейтинг Баженова. Мог

ло быть хуже». [16+]
9.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
12.55 Баскетбол. «Спартак»
(Санкт
Петербург) 
 «Триумф»
(Люберцы). Единая лига ВТБ. 1/
8 финала. Прямая трансляция.
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
16.40, 17.30, 18.25 Д/с «Осво

бодители».
19.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
23.00 Смешанные единобор

ства. Лучшее. [16+]
0.55, 1.25, 1.55 «НЕпростые
вещи».

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД». [16+]
8.40 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». [16+]
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8.00 «Полезное утро». [16+]
9.50 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
[16+]
12.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]

19.00 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]

22.15 Д/с «Меня предали».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
1.30 «ДЖЕЙН ОСТИН». [16+]
3.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.00 М/с «Пакман в мире при

видений». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.25 М/ф «Смывайся!»   [16+]
10.55 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек».
[16+]
12.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
[16+]
14.15 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар
2. По

бег в Африку». [16+]
19.40 М/ф «Страстный Мадагас

кар». [16+]
20.05 М/ф «Мадагаскар
3».
[16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

РАБОТА для ВАС

TV программа на неделю 1323 апреля 2014 г.   №15 (781)

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ

• АВТОСЛЕСАРЬ
• АВТОМОЙЩИКИ

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

водительский стаж по
«правам» от 3�х лет

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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «БАЛКА�7»,
г. Орехово�Зуево,

ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499) 346�71�86

КАМЕНЩИК, укладка бордюрной
плитки, 8 (499) 346-71-86 (Юлия). З/пл
20000-30000 р.
МЕНЕДЖЕР, опыт работы от 1 года,
ПК. З/пл 20000-30000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, опыт работы,
желательно наличие водительских
прав (категории «В»). З/пл 20000-
30000 р.

ООО «БЛАГОДАТЬ», г. Орехово�
Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 6,

тел.: (496) 416�93�93
РАБОЧИЙ РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬ�
НЫЙ, отделочные работы (гипсокар-
тонщик и др.) опыт работы от 2 лет,
режим работы: с 8 до 17 часов. З/пл
15000-40000 р.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ, опыт
работы от 2 лет, обязательно  удосто-
верение, режим работы: с 8 до 17 ча-
сов. З/пл 15000-90000 р.
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
строительных профессий (штукатур,
маляр и др.), опыт работы от 2 лет,
режим работы: с 8 до 17 часов. З/пл
15000-40000 р.

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЗНАМЯ ТРУДА»

г. Орехово�Зуево,
ул. Торфобрикетная, Стадион 12,

тел.: (496) 415�32�80
ЮРИСТ, опыт работы, закон №44 ФЗ
(по закупкам), тел.: 412�45�67. З/пл
35000 р.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА, зам.
директора по безопасности и охра-
не труда, опыт работы от 2 лет в по-
лиции (МВД) или ВС РФ, тел.: 412�
45�67. З/пл 30000 р.

ИП П.М. МАЗУРИН, г. Орехово�
Зуево, ул. Урицкого, д. 41 (кафе),

тел.: 8 (968) 635�29 23
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НЫХ ТОВАРОВ, флорист (продажа

цветов), опыт работы обязателен, ул.
Урицкого, д. 58, рынок «Маяк», 8 (968)
635-29-23 (Татьяна), график 2/2. З/пл
20000 р.

ИП С.С. МЯГКОВ, г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина, д. 78,

тел.: 8 (903) 729�99�50
ОПЕРАТОР ПРОВОЛОЧНОГО ПРО�
КАТНОГО СТАНА, можно без опыта
работы. З/пл 27000 р.

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

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, г. Дрезна, ул. Зимина,
кондитерка, сухофрукты, с 8 до 19 ча-
сов. З/пл 15000-20000 р.
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ на  рынок у «Маяка», кон-
дитерка. З/пл 15000-20000 р.

ИП А.И. СЕРГИЕНКО,
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д. 6,

тел.: 8 (965) 125 52�26
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, физически
крепкие муж., прохождение мед. ко-
миссии (платная), 5/2 (утро, день,
ночь). З/пл 16000-18000 р.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, электро-
погрузчик,  опыт работы от 1 года,
удостоверение нового образца. З/пл
20000 р.

ООО «ИБРИС», г. Орехово�Зуево,
ул. Красина, д. 5 а,

тел.: (496) 425�83�21
СТОРОЖ (ВАХТЕР), физически здо-
ровые, график: 1/3. З/пл 15000 р.
МАСТЕР УЧАСТКА, опыт работы. З/пл
50000 р.

ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ НА
Ж/Д СТАНЦИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВО,

г. Орехово�Зуево, ул. Староорехов�
ская, д. 15, тел.: (496) 413�34�96

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, с 20 до 35 лет (пос-
ле армии). З/пл 30000 р.

ГУ МОСОБЛВОДХОЗ ПО ВОДНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ МО, г. Орехово�Зуево,

ул. Галочкина, д. 4 а,
тел.: (496) 424�06�75

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, экология и
водное хозяйство. З/пл 14000-15000 р.

НАЛОГОВАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ №10 по МО,
г. Орехово�Зуево, ул. Северная,

д. 12в, тел.: (496) 423�22�24
ПРОГРАММИСТ, опыт работы, з/пл за-
висит от образования, с 9 до 18 часов.
З/пл 8000-15000 р.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПРИ УВД ПО

Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО И РАЙОНУ,
г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина,

3 этаж, д. 15а, тел.: (496) 412�51�58
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, охрана пожарной
сигнализации,  опыт  работы. З/пл
12000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, место работы по
выбору: г. Куровское, г. Ликино-Дуле-
во, г. Орехово-Зуево; муж. после ар-
мии. З/пл 33000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ катего�
рии В, опыт работы, на «Газ-2114».
З/пл 12000 р.

ООО «РАДУЖНЫЙ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Красина,

д. 6, тел.: 8 (916) 600�53�95
ВРАЧ�МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ. З/пл
35000 р.
ВРАЧ�НЕВРОЛОГ. З/пл 35000 р.
МАССАЖИСТ, опыт работы желате-
лен. З/пл 15000-20000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт рабо-
ты желателен. З/пл 18000 р.

ООО «РАНЮША»,
г. Орехово�Зуево,

ул. Бирюкова, д. 16,
тел.: 8 (903) 559�87�82

ФАРМАЦЕВТ, график 2/2. З/пл
30000 р.

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЕ ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ

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

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

• ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

• ВОДИТЕЛЬ

Тел.: 8 (905) 764�22�53

НА БАЗУ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ТРЕБУЮТСЯ

425�79�68
425�79�69

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населе-

ния МСЗН МО  напоминает, что во исполнение  действующего законода-
тельства выплата компенсаций по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам, имеющим право на эту меру социальной поддержки,
приостанавливается в случае имеющейся   у них задолженности по соответ-
ствующим услугам  за период в течение трех месяцев и больше. Возобнов-
ление компенсационных выплат осуществляется при отсутствии задолжен-
ности или выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

21.45 «ДЖУНГЛИ». [16+]

23.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ�
КА». [18+]
1.05 «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ». [18+]
3.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ�
МЕНИЛ ВСЁ». [16+]
5.30 М/с «Волшебные Поппик

си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
7.45 Мультфильмы.
9.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[16+]
12.05, 13.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХО�
ТА». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос

сии». [6+]
19.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
0.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
2.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
3.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Подмос

ковье»
20.00 Мультфильмы [0+]
20.30 «Духовный Родник» (12+)
20.40 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под

московье»



18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]
20.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
1.25 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУА�
РИЙ». [16+]
3.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]
9.00 Гав#стори. [16+]
9.30 М/ф «Сезон охоты#2». [16+]
10.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме#
ней». [16+]
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ». [16+]
18.40 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ».
[16+]
20.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [18+]

6.00 Новости.
6.10 «МОЛОДЫЕ».
8.10 «Армейский магазин» [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин#код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Татьяна
Самойлова. «Моих слез никто не
видел». К юбилею актрисы. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
15.05 Филипп Киркоров. «Дру#
гой».
17.45 «Голос». Лучшее.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд#
реем Малаховым. [16+]
23.00 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА». [16+]
0.50 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕНИЕ».
3.00 «МСТИТЕЛИ». [16+]

5.15 «МИМИНО».
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, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС�
ТЬЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести#
Москва.
17.00 «Один в один».
20.35 «АКУЛА». [12+]
0.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» [16+]
2.25 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА».

5.15 Д/ф «Руссо туристо. Впер#
вые за границей». [12+]
6.40 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]

8.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ». [6+]
10.20 «Простые сложности» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Д/ф «Джо Дассен. Исто#
рия одного пророчества». [12+]
12.35 «ИГРУШКА». [6+]
14.50 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
17.20 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» [16+]
23.05 Д/ф «Звездные папы».
[16+]
0.45 «КРЕМЕНЬ». [16+]
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Д/ф «Еда живая и мерт#
вая». [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ # «Локомотив» #
«Зенит». Чемпионат России по
футболу 2013#2014.
15.30 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
18.00 Очная ставка. [16+]
19.20 «ДУБРОВСКИЙ». [16+]
23.40 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» [16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
5.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 Владимир Вишневский в
Доме актера.

13.30 «Гении и злодеи».
14.00, 1.55 Д/с «Севастопольс#
кие рассказы. Путешествие в ис#
торию с Игорем Золотовицким».
14.45 Д/с «Сигналы точного вре#
мени».
15.10 Д/ф «...Так было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнеды#
шащий рай».
18.55 «Острова».
19.35 «Мосфильм». 90 шагов».
19.50 «АННА КАРЕНИНА».
22.10 Д/с «Самая знаменитая и по#
чти незнакомая Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка».
1.05 «От Баха до Beatles».
2.40 А. Бородин. «Половецкие
пляски» из оперы «Князь Игорь»

5.00, 5.30, 5.55, 6.25, 6.55, 3.05,
3.35, 4.05, 4.30 «Моя планета».
7.30, 12.30, 17.25 Большой
спорт.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Язь против еды».
8.55 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» [16+]
12.55 Баскетбол. «Красные Кры#
лья» (Самара) # «Енисей» (Крас#
ноярск). Единая лига ВТБ. 1/8
финала. Прямая трансляция.
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
16.30 Д/с «Освободители».
17.55 Хоккей. Россия # Чехия.
Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Прямая трансляция.
20.15 «ЗЕМЛЯК». [16+]
23.15 Большой футбол.
23.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) #
С. Арапеза (США). [16+]
1.40, 2.10, 2.35 «НЕпростые вещи»

5.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]
7.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА». [16+]
8.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА». [16+]
10.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]

9.45 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
[6+]
12.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
[12+]
15.30 «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» [16+]
17.15 «МЕДАЛЬОН». [12+]
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
21.30 «ПРЕСТИЖ». [16+]
0.00 «АТЛАНТИДА». [12+]
4.30 «ПРЫЖОК». [16+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
[16+]
11.50 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ�
ДЕНИЕ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
1.20 «ДЕТСКИЙ БУМ». [16+]
3.25 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 М/ф «Сезон охоты». [16+]
11.15 М/ф «Спирит # душа пре#
рий». [6+]
12.40 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК». [16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдора#
до». [16+]
16.00 М/с «Смешарики 3D. Сме#
шалости». [0+]

10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00, 1.55 Д/с «Севастопольс#
кие рассказы. Путешествие в ис#
торию с Игорем Золотовицким».
14.45 Д/с «Сигналы точного вре#
мени».
15.15 «Шлягеры уходящего
века».
16.05 Цирк «Массимо».
17.00 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Дубровник. Кре#
пость, открытая для мира».
19.45 Станислав Говорухин. Ве#
чер в театре «Школа современ#
ной пьесы».

20.55 «ВЕРТИКАЛЬ»

22.10 Д/с «Самая знаменитая и
почти незнакомая Елена Образ#
цова».
22.55 Спектакль «Шведская
спичка».
0.25 Майкл Бубле. Концерт.
1.25 Мультфильмы для взрос#
лых.
2.45 Пьесы для гитары.

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) #
С. Арапеза (США). Прямая
трансляция из США.
7.30, 12.30, 17.25, 23.15 Боль#
шой спорт.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни#
колаем Дроздовым.
8.55 «ПУТЬ». [16+]
11.00 «24 кадра». [16+]

5.50 Марш#бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Д/ф «Звериная семья:
зверские детишки». [12+]
7.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
9.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ». [16+]
11.00, 11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.30, 14.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
[16+]
15.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
19.05 «СИБИРЯК». [12+]
21.20 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
23.10 Временно доступен. [16+]
0.15 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод#
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими#
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 Своя игра. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25, 19.20 «ТИХАЯ ОХОТА».
[16+]
23.10 «Шансон года#2014».
[16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
4.55 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

66.00 Новости.
6.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра#
ми.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Донатас
Банионис. Бархатный сезон». К
90#летию актера. [12+]
12.15, 18.15 «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд#
реем Малаховым. [16+]
23.00 «ПАРФЮМЕР». [16+]
1.45 «САЙРУС». [16+]
3.20 «ВОСХОД ТЬМЫ». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

4.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре#
мя. Вести#Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50, 3.35 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Редкие люди. Нгана#
саны». «Азербайджан».
11.20, 14.30 «ПОГОВОРИ СО
МНОЮ О ЛЮБВИ». [12+]
15.35 Субботний вечер.
17.50 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
20.35 «АКУЛА». [12+]
0.25 «БЛЕФ». [16+]
2.25 Горячая десятка.
[12+]
4.05 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

16.05 М/ф «Страстный Мада#
гаскар». [16+]
16.30 «ДЖУНГЛИ». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар#3».
[16+]
19.45 М/ф «Храбрая сердцем».
[16+]
21.25 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
[16+]
23.25 Шоу «Уральских пель#
меней». [16+]
0.55 «АВАРИЯ». [16+]
2.45 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». [16+]
4.55 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
7.30 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
9.00 Д/с «Путешествия диле#
танта» с Сергеем Костиным.
[6+]
9.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ�
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...»
11.15 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[12+]
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос#
сии». [6+]
19.15 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ».
[6+]
20.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА�
РЕНЬ».
22.50 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ». [6+]
0.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
2.00 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
[12+]
4.25 «ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ».
[6+]

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

11.30 «Наука на колесах».
12.00 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12.55 Баскетбол. «Локомотив#
Кубань» (Краснодар) # «Красный
Октябрь» (Волгоград). Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
14.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
16.30 Д/с «Освободители».
17.55 Хоккей. Россия # Швеция.
Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Прямая трансляция.
20.15 «ЗЕМЛЯК». [16+]
23.35 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия) # Н. Сек#
лоча (Черногория). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из Германии.
2.00 «EXперименты».
3.25, 3.55, 4.20 «Моя планета».

5.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
[12+]
6.30 «КУКУШКА». [16+]
8.30 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
[16+]
12.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
16.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
17.45 «Не дай себя опокемо#
нить!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА�
НЫЧА». [16+]
21.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА». [16+]
23.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
0.50 «НА МОРЕ!» [16+]
3.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]

12.00 «Не дай себя опокемо#
нить!» Концерт М. Задорнова.
[16+]
14.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». [16+]
21.50 «Организация Определен#
ных Наций». [16+]
2.40 «МЕЧЕНОСЕЦ». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [0+]
10.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ�2».
[0+]
12.15 «МЕДАЛЬОН». [12+]
14.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС�
ЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ�
РЕПА». [12+]
19.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
21.30 «ПАССАЖИР 57». [16+]
23.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
1.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.25, 6.00 «Джейми:
обед за 30 минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ» [16+]
15.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [16+]

С
У

Б
Б

О
Т

А
, 

3
 М

А
Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

4
 М

А
Я
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0.25 «ДЕТИ ВЕТРА». [16+]
2.15 «ТЁРНЕР И ХУЧ». [16+]
4.10 Д/ф «Африканские кошки.
Королевство смелых». [16+]

6.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
7.50 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА». [6+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/ф «Звезду» за «Стин#
гер». [16+]
10.20, 13.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА».
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50, 18.10 Д/с «Крылья Рос#
сии». [6+]
19.15 «ПОДКИДЫШ».
20.35 «ВЕСНА».
22.40 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!»
0.20 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
2.05 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
3.30 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ�
НЫМ ВОПРОСАМ».
5.00 «ЖЕРЕБЕНОК». [6+]
5.40 Д/с «Москва фронту».
[12+]

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

С
коро два года с тех пор, 
как Владимир Путин 
подписал знаменитые 

майские указы. В 2012 году они 
стали тем курсом, по которому 
стране предстояло развиваться 
в последующие годы. Однако, 
как это водится на Руси, бла-
гие предвыборные намерения 
президента утонули в чинов-
ничьих проволочках, и все это 
время выполнялись лишь от-
части. На состоявшемся в про-
шлый понедельник заседании 
правительства Путин в очеред-
ной раз жестко потребовал от 
министров выполнения своих 
указов. Реально ли их выпол-
нить в условиях нынешней 
экономической ситуации и 
что будет с чиновниками, ко-
торые посмеют ослушаться гла-
ву государства? В этих вопро-
сах разбирался еженедельник 
«Мир новостей».

Напомним: речь в тех зна-
менитых одиннадцати указах 
шла об увеличении бюджетни-
кам зарплаты почти в полтора 
раза, создании высокотехноло-
гичных рабочих мест, увели-
чить зарплату должны были 
медицинским и социальным 
работникам. Словом, это был 
набор документов, на который 
россияне нарадоваться не мог-
ли. Чиновники же, по наивно-
сти решив, что после выборов 
президент о своих обещаниях 
забудет, поняли, как ошиба-
лись, когда через год Путин 
жестко раскритиковал работу 
министров по исполнению 
майских указов.

Именно тогда высшие чи-
новники в регионах приня-
лись за работу. Но принялись 
более чем поверхностно. Один 
из важнейших пунктов, касаю-
щийся повышения реальной за-
работной платы в полтора раза, 
формально выполняется прак-
тически везде, пишет «МН». Вот 
только касается это в основном 
работников государственной 
сферы – полицейских, военных 
или работников судов. В рыноч-
ном секторе зарплаты только 
уменьшаются, из-за давления 
местных чиновников, которым 
надо на что-то повышать рас-
ходы своему аппараты, малый 
бизнес во многих регионах на-
ходится в глубоком кризисе.

Еще один пункт майских 
указов говорит о доведении 
средней зарплаты учителей 
до средней зарплаты по всему 
региону. В реальности педаго-
гам не стали платить больше, 
их вынудили работать больше 
– например, чтобы получить 28 
тысяч рублей, среднюю зарпла-
ту по региону, педагоги Архан-
гельской области вынуждены 
теперь работать не на одну, а 
на две с половиной ставки. И 
такая ситуация типична для 
всей России. Что делают чи-

новники? Закрывают школы, 
больницы, утверждая, что те 
неэффективны. Оставшимся со-
трудникам повышают зарпла-
ту, подгоняя цифры под нуж-
ные показатели.

Но списывать все только 
на откровенное нежелание 
региональных властей испол-
нять указы президента было 
бы слишком просто. По словам 
экспертов, в то время, когда 
темпы экономического роста 
в стране стремятся к нулю, 
регионам сложно выполнить 
даже действующие обещания, 
а на их плечи еще ложится и 
реализация майских указов. 
«Федеральный центр прини-
мает решения, за которые сам 
платить не собирается, а пере-
кладывает ответственность на 
регионы», – говорит экономист 
Сергей Жаворонков.

И тем не менее… Еще минув-
шей зимой Владимир Путин 
распорядился ввести систему 
штрафов и выговоров – за не-
выполнение майских указов 
профильные министры будут 
отвечать лично, рублем. А зна-
чит, давление на губернаторов 
со стороны последних только 
усилится.

А
феристы, как известно, 
любят ловить рыбку в 
мутной воде. Вот и на 

Украине нашлись предприим-
чивые граждане, умудривши-
еся получить выгоду от про-
исходящих на «незалежной» 
событий. О них пишет «Собе-
седник».

Недавно в страну пришла 
партия американских сухпай-
ков – всего 330 тысяч штук (в 
один такой сухпаек входит 
горячее блюдо, чай, кофе или 
какао, печенье и жвачка). Их 
планировалось распределить 
по воинским частям, но то ли 
с логистикой возникли про-
блемы, то ли не понравились 
сухпайки армейским, но скоро 
пакеты с готовой к употребле-
нию американской едой обна-
ружились в интернет-магази-
нах. За одни комплект просили 
от 109 до 149 гривен (300-400 
рублей). К сожалению, ежене-
дельник не сообщает, нашлись 
ли желающие заказать товар. 

Хорошие деньги в самый 
разгар событий на Майдане за-
работали расположенные непо-
далеку от исторического места 
гостиницы. Гостиница «Укра-
ина», например, окна которой 
смотрят прямо на площадь 
Независимости, подняла стои-
мость одноместного номера с 
сотни до 600 долларов за сутки. 
Сейчас цена вновь опустилась 
до сотни, но впереди еще один 
акт политического шоу – вы-
боры президента, в Киев вновь 
съедутся иностранные журна-
листы, и цены в гостиницах 
снова рванут вверх.

Резко вырос во время бес-
порядков спрос на услуги ох-
ранных предприятий. Охрану 
заказывали в основном владель-
цы частной собственности в 
Печорском районе Киева (это, 
вероятно, что-то типа нашей 
Рублевки). Состоятельные кли-

енты просили выставить им 
побольше охранников, выдать 
побольше оружия. Сориентиро-
вались и продавцы сувениров. 
Самым ходовым товаром в Ки-
еве является… консервная бан-
ка с воздухом Евромайдана и 
календари с фотографиями его 
же. Последние разлетаются как 
горячие пирожки. А недавно в 
Киеве стали продавать коврики 
с изображением Виктора Яну-
ковича – те, которые обычно 
кладут у двери с понятной це-
лью. Стоят они 60-80 гривен и 
расходятся очень даже неплохо.

А что же Крым? Главный 
хит местных книжных мага-
зинов – сборники российских 
законов. Типографии работают 
чуть ли не на износ, не успевая 
печатать все новые и новые 
сборники. Когда потребность 
в них будет удовлетворена, 
предприимчивые граждане 
придумают что-то еще. Хочешь 
добиться успеха – пользуйся 
моментом – это понимают и по-
литики, и предприниматели, и 
мошенники.

Н
а минувшей неделе СМИ 
растиражировали сен-
сационную новость – на 

расстоянии 500 световых лет 
от Земли в звездной системе из 
пяти планет вращается... наш 
двойник. Это планета Kepler-
186f, которая больше нашей все-
го на 10 процентов «в обхвате». 
Год на ней равен 130 суткам. 
А если бы мы имели возмож-
ность подлететь к ней поближе, 
то, скорей всего, нашему взору 
предстали бы горы, моря и озе-
ра, наполненные водой. Чего 
можно ожидать от сходства на-
шей планеты с Кepler-186f? Об 
этом «МК» беседует с ведущим 
научным сотрудником Инсти-
тута астрономии РАН Алексан-
дром Багровым.

Благодаря специалистам 
американского Института по-
иска внеземных цивилизаций 
мы знаем, что обнаруженная 
планета находится в т.н. «зоне 
Златовласки» или умерен-
ности, то есть максимально 
пригодной для жизни в за-
висимости от расположения 
по отношению к звезде, тем-
пературе на поверхности и 
наличию воды. В отличие от 
предыдущей «самой похожей 
на Землю» экзопланеты, кото-
рая в три раза превышала нас 
в диаметре, Kepler-186f шире 
всего лишь на 10 процентов. И 
этот очень близкий к нам раз-
мер впервые позволяет астро-
номам предположить, что на 
экзопланете может быть такой 
же ландшафт, как у нас.

Любопытно, что звезда, во-
круг которой вращает Kepler-
186f, немного меньше и холод-
нее нашего Солнца. Значит 
ли это, что на нашем далеком 

«двойнике» холоднее, чем у 
нас? Вполне возможно, предпо-
лагает Баранов. И тут же делает 
оговорку: если первооткрыва-
тели утверждают, что планета 
находится в благоприятной 
зоне, значит, температура на 
ней приемлема для жизни. «Не 
забывайте, что и у нас на Зем-
ле были очень холодные пери-
оды, когда ледники доходили 
до экватора и, наоборот, – леса 
простирались вплоть до Шпиц-
берген», – напоминает ученый.

Но окончательный ответ на 
вопрос, есть ли жизнь на Kepler-
186f или нет, можно узнать, 
только подобравшись к планете 
поближе. Новые данные будут 
получены с помощью телеско-
па имени Джеймса Уэбба, ко-
торый должен отправиться на 
орбиту в 2018 году. Хотя, может 
лететь так далеко и не понадо-
бится, пишет «МК». Аспирант 
Университета Беркли Эрик 
Петигура сделал вывод о том, 
что в нашей Вселенной есть, 
как минимум 40 миллиардов (!) 
планет, которые подходят для 
жизни. Так, самая ближайшая 
к нам «живая» экзопланета мо-
жет находиться от нас всего 
лишь в 12 световых годах. 

С
оциологи спросили рос-
сиян, что они думают о 
деятельности Владимира 

Путина на посту главы госу-
дарства. О результатах социо-
логического опроса сообщают 
«Новые Известия».

Среди того, что Владими-
ру Путину удалось сделать за 
время пребывания у власти, 
большинство россиян выделя-
ет «возвращение России статуса 
великой уважаемой державы» 
(51%), преодоление сепаратист-
ских настроений (27%), повы-
шение зарплат и пенсий (25%), 
стабилизацию обстановки на 
Северном Кавказе (25%). А вот 
что президенту сделать, по 
мнению людей, так и не уда-
лось – это сократить вопию-
щий разрыв между бедными 
и богатыми. Характерно, что 
46% опрошенных считают, что 
Путин работает в «интересах 
силовиков, работников спец-
служб, армии, МВД», матери-
альное положение которых за 
годы его правления действи-
тельно улучшилось.

Не менее любопытна и дру-
гая цифра – 38% респондентов 
уверены, что Путин работа-
ет для «олигархов, банкиров, 
крупных предпринимателей», 
которых бедствующими слоя-
ми населения никак не назо-
вешь. Поэтому не случайно, что 
восстановление социальной 
справедливости и улучшение 
жизни простых людей росси-
яне называют первоочередны-
ми задачами, на которых стоит 
сосредоточиться президенту.

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Н
е знаю как вам, но 
мне очень непри-
ятны обыватель-
ские разговоры, 

в которых ощущаешь 
шпильки в сторону нашей 
с вами Родины – России. 
Одни разбрасывают их 
безответственно, про-
сто так, в силу недомыслия, другие злобно. 
И хорошо, когда настроенного негативно 
оппонента удается убедить в том, что все 
не так уж у нас и плохо. 

Недавно мне пришлось ехать в электричке 
вместе с двумя мужчинами. Они сидели напро-
тив меня. Один был в так называемом элегант-
ном возрасте, другой помоложе. Они вели диалог 
на тему: можно ли сегодня нам гордиться Росси-
ей? С каждым километром пути беседа приобре-
тала все более интригующий характер.

Пожилой мужчина, отстаивая свою позицию, 
приводил истины, служащие поводом гордости 
за страну. Он говорил о великой русской культу-
ре, непревзойденном мужестве нашего народа в 
Великой Отечественной войне, о том, что именно 
у нас был запущен первый в мире космический 
корабль с человеком на борту, приводил другие 
факты. «Ага, еще забыли сказать, что в области 
балета мы тоже впереди планеты всей», – съязвил 
его сосед. «Да, вы правы, и здесь мы тоже были 
всегда первыми», – спокойно отпарировал ветеран. 
«Ну, а сейчас-то чем нам гордиться, страна на-
ходится, мягко сказать, далеко не на поверхности, 
и какими это успехами ей хвастаться? Разве что 
Олимпиадой в Сочи, в которую вбухали астроно-
мические суммы. А сколько всего негативного 
происходит…», –продолжил диалог «молодой» 
оппонент. Он приводил примеры, которые 
нельзя назвать неубедительными. И коррупцию 
вспомнил, и мизерные пенсии людям, отдавшим 
Родине десятки лет жизни и здоровье, и о сегод-
няшней культуре сказал, которую высокой уж 
никак нельзя назвать. Ну чем тут гордиться-то? 
Помолчав немного, мудрый мужчина продолжил 
рассуждения. Он согласился с тем, что да, дей-
ствительно вокруг происходит много плохого. Но 
когда внимание людей сосредотачивается только 
на негативе, а позитивные примеры не берутся 
в расчет, создаются реальные предпосылки для 
формирования мифологизированного созна-
ния. Продолжая отстаивать свою точку зрения, 
ветеран сказал, что он вовсе не призывает дружно 
возносить хвалу ни нашей власти, ни многим ее 
действиям. Но вот болеть за свою Родину, любить 
ее и гордиться ею – надо! Мы жалуемся и на то, и 
на другое, и ругаем то и другое. Часто не без осно-
ваний, а порой просто по привычке. Да, многого 
еще не хватает простому россиянину. Да, у нас 
пока много недостатков. В экономике России вели-
ка сырьевая составляющая. Но ведь до основания 
рухнуло то, что создавалось многими десятиле-
тиями. Тем не менее по объему ВВП по паритету 
покупательской способности наша страна на-
ходится на шестом месте в мире. Понятно, что это 
не предел мечтаний. И доля нашей экономики в 
мировой чуть больше 4%. Но это не говорит о том, 
что все столь уж катастрофично. Просто милли-
онам россиян внушается, что на самом деле их 
жизнь ужасна, они унижены и обмануты. Да и 
старый комплекс в нас еще не изжит: если мы не 
первые, то это уже трагедия. Однако нужно знать 
то, что и демократию, и экономическую мощь 
требуется долго и бережно выращивать. Обидно, 
что многие сегодня пытаются очернить наше 
прошлое. Попытки выискивать в нем блох не 
прекращаются даже в канун очередной годовщи-
ны Великой Победы. Это при том, что больше во 
всем в мире не найдешь такую историю. Конечно, 
не все в ней было гладко, но она действительно 
великая, настоящая.

«Значит, нам все-таки есть чем гордиться» – 
обобщил беседу его оппонент, в звучании слов ко-
торого уже доминировала нотка утверждения, а 
не отрицания. «Есть чем, тем более что отступать-
то нам все равно некуда, куда не глянешь – всюду 
она, Россия. Родина», – направившись к выходу, с 
доброй улыбкой ответил ветеран.

Россия – 
Родина моя
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БЛАГОДАРНОСТЬ

экрана монитора
компьютера смот-
рит на меня ста-
рая фотография.

Не так давно она была
найдена в семейном архиве
семьи Данченко. Молодая
представительница этого
рода Елена Ярошеня из
украинского города Пере-
славль-Хмельницкий заин-
тересовалась снимком и
решила узнать его исто-
рию. На этой фотографии
изображен старший брат
ее бабушки Иван Петрович
Данченко. Елена опросила
многих родственников и
после их рассказов появи-
лись следующие данные.

Двоюродный дед Елены
И.П. Данченко родился в 1924
году в с. Оботово Кролевецко-
го района Сумской области, в
семье Петра Трофимовича и
Ульяны Даниловны Данчен-
ко. В начале Великой Отече-
ственной войны ушел на фронт
его отец Петр Трофимович и
вскоре пропал без вести. Спу-
стя годы было установлено,
что он погиб в немецком пле-
ну в концлагере Шталаг VIIB,
в 1943 году, после принуди-
тельных работ на шахтах
Фюрстенгрубе. Иван по своему
возрасту не подлежал призы-
ву. К осени 1941 года Сумская
область полностью была окку-
пирована немецкими войска-
ми. Два года село находилось
под оккупантами. Семья уце-
лела чудом. Иван Данченко
все эти годы мечтал попасть в
Красную Армию, чтобы бить
фашистов, которые на его гла-
зах издевались над односель-

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ДОБРОТУ
После перенесенного мною инсульта, через некото-

рое время, я обратился за медицинской помощью в фи-
зиотерапевтическое отделение Первой городской больни-
цы, которое возглавляет довольно продолжительное вре-
мя опытный врач высшей квалификации Валентина Ива-
новна Смирнова. Познакомившись с работающим там
медперсоналом, могу сказать, что все сотрудники имеют
медицинское образование, высшую квалификационную
категорию, большой опыт практической работы. Всем, кто
участвовал в моем лечении, выражаю большую благодар-
ность и говорю большое человеческое спасибо: В.И.
Смирновой, Н.Н. Литвиновой, В.Н. Царевой, С.С. Антоно-
вой, О.В. Быковой, Т.К. Ганиной, Е.П. Евстратовой, Л.К.
Шапиной – за чуткое внимание, человеческое отношение,
доброту, старательность, умение выслушивать приверед-
ливых ворчливых пациентов, за лечение не только с помо-
щью передовой, прогрессивной методики, но и за рецеп-
ты обыкновенных народных средств, которыми успешно
пользовались наши бабушки и дедушки, что тоже многим
и во многом помогает.

Всем вышеперечисленным желаю крепкого здоровья,
светлой радости, семейного благополучия, успехов в ра-
боте и счастья в личной жизни. Спасибо вам!

Константин СЕРДЮК

огда в городском Совете
ветеранов объявили поездку
в г. Клин, многие из ветера-
нов встретили это известие

с прохладцей: ведь поездка в один
конец предполагала 4 часа, а основ-
ной целью ее было ознакомление с
работой Совета ветеранов
г. Клина.

А что там смотреть? Разве только
Дом-музей П.И. Чайковского – нашего
великого русского композитора? А что
еще? Никто не мог ответить. Но все-таки
собралось 16 человек. Приехали в Клин
около 12 часов дня. Когда ехали по го-
роду, видели много старинных зданий,
отремонтированных или отреставриро-
ванных.

Для ознакомления с работой Сове-
та ветеранов г. Клина нас пригласили в
здание, где располагается ветеранская
организация, где пенсионеры и прово-
дят разные мероприятия, конкурсы,
встречаются со своими ветеранами и ве-
теранами Подмосковья, встречают гостей
из Белоруссии, Китая, Франции и других
стран. Там же у них работают спортив-
ные секции, рукодельные, рыбацкие,
охотничьи. В общем, ветеранам есть чем
заняться. Мы увидели много полезного
и нужного для своей деятельности.

 А дальше по программе мы посети-
ли краеведческий музей. Музей отража-
ет развитие Клинского края от начала
возникновения и до настоящего време-
ни. Оказывается, Клин – старинный го-
род. Городу всегда приходилось быть
щитом для Москвы от нападения зах-

В редакцию газеты «Ореховские вес-
ти» неоднократно поступают звонки от
жителей города с просьбой узнать, когда
же откроется новый городской маршрут
автобуса, который пройдет мимо здания
Орехово-Зуевского управления социаль-
ной защиты населения, расположенного
по улице Стаханова, д. 24. Мы обратились
за разъяснениями в администрацию го-
родского округа Орехово-Зуево, и вот что
нам ответил заместитель главы админист-
рации Валерий ФИЛИППОВ:

– Администрация г.о. Орехово-Зуево рас-
смотрела ваше обращение по поводу обеспе-
чения доступности населения и лиц социаль-
ной группы, инвалидов, лиц преклонного воз-
раста к зданию Орехово-Зуевского управле-
ния социальной защиты населения по ул. Ста-
ханова, д. 24. В связи с чем сообщаю, что для
проведения в нормативное состояние дорож-
ной инфраструктуры необходимы значитель-
ные финансовые затраты в размере 8,6 млн
рублей, а именно: обустройство дополнитель-
ных остановочных пунктов общественного
транспорта на ул. Крупской, пр. Бондаренко,
ул. Бондаренко, ул. Стаханова – 1197,18 ты-
сяч рублей; обустройство пешеходных тротуа-
ров по пр. Бондаренко, ул. Бондаренко, ул.
Стаханова – 3832,56 тысяч рублей; ремонт ас-
фальтобетонного покрытия проезжей части
ул. Стаханова и расширение проезжей части
пр. Бондаренко – 3267,79 тысяч рублей; уста-
новка соответствующих дорожных знаков,
обустройство пешеходных переходов по ул.
Крупской, пр. Бондаренко, ул. Бондаренко,
ул. Стаханова – 259,16 тысяч рублей.

Данных финансовых средств (8,6 млн
рублей) на реализацию указанных выше ме-
роприятий в бюджете г.о. Орехово-Зуево
нет, в этой связи в адрес губернатора Мос-
ковской области Андрея Воробьева направ-
лено ходатайство об оказании содействия в
выполнении данных мероприятий. До насто-
ящего времени положительного ответа не
получено.

Откроется ли
новый маршрут?

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Музыка
и ребёнок

О

С
ОТЗОВИТЕСЬ! Два бойца

чанами. Такая возможность у
него появилась осенью 1943
года после окончательного ос-
вобождения родного села.

Место, где солдат И. Данчен-
ко первоначально проходил
службу, пока установить не
удалось. Но известно, что он ос-
вобождал Белоруссию, где 10
марта 1944 года был ранен под
Витебском. После оказания
первой медицинской помощи в
военно-полевом госпитале его
эвакуируют в тыл. Так он по-
падает в эвакогоспиталь № 2931
в г. Орехово-Зуево (он размещал-
ся в здании школы №1). В ходе
лечения И. Данченко подру-
жился с Гавриилом Лаврентье-
вичем Новосельцевым (1922 г.р.)
из Смоленской области, кото-
рый также был ранен в Бело-
руссии. По документам позже
установлено, что его отцу даже
была выслана похоронка от
28.02. 1944 года. А солдат выжил
и был эвакуирован. В госпита-
ле у друзей появились и люби-
мые девушки. Две молодые вы-
пускницы Орехово-Зуевского
медицинского техникума – Зи-
наида Меньшова и Зоя Пахомо-

ва, они работали здесь медсест-
рами. 25 июля 1944 года девуш-
ки сфотографировались с бой-
цами на память. Иван на фото-
графии сидит справа. Рядом с
ним Гавриил, а сзади стоят Зи-
наида и Зоя. После выздоровле-
ния Иван попадает в 97-ю стрел-
ковую дивизию, где, возможно,
проходил службу и до ранения.
В октябре 1944 года Данченко
ранило повторно. 16 января
1945 года за проявленный геро-
изм в боях красноармейцу вру-
чили медаль «За отвагу». А че-
рез девять дней двадцатилет-
ний фронтовик погиб в бою на
территории Восточной Прус-
сии, около города Кенигсберг.
На фронте у него была пере-
писка и с Гавриилом Новосель-
цевым и с названными орехов-
скими девчатами. В одном из
последних писем солдат Иван
Данченко указал им адрес сво-
ей матери. Ждал друзей в гос-
ти после Победы.

…По-разному сложилась
судьба наших героев. Друг И.
Данченко, фронтовик Ново-
сельцев, вернулся домой инва-
лидом и скончался в 1990 году.

Возвратившись с войны, Гав-
риил Лаврентьевич женился,
вырастил детей, внуков, и сей-
час уже растут его правнуки.
О войне солдат вспоминал не
охотно, и поэтому родные не
знают подробностей его воен-
ной биографии.

Как только окончилась
война, жительницы Орехо-
во-Зуева, медсестры Зинаида
Меньшова и Зоя Пахомова,
решили поехать на родину
Ивана Данченко, на северо-во-
сток Украины. В селе Обото-
во Кролевецкого района Сум-
ской области девушек встре-
тили очень тепло и по-домаш-
нему. Перед отъездом им вру-
чили несколько сумок с ово-
щами и фруктами из местных
садов. Они были смущены та-
кими щедрыми подарками, т.к
в то время в России было
очень голодно. Мать Ивана
хотела поддерживать отно-
шения с девчатами и пригла-
шала их в гости. Ведь для нее
это была ниточка памяти, свя-
занная с сыном. К сожалению,
в дальнейшем связь девушек
из Орехово-Зуева с матерью и
сестрой Ивана оборвалась.

Внучка героя Елена Яроше-
ня хочет найти Зинаиду и Зою
или их родственников. Ей бы
хотелось побеседовать с ними,
узнать их дальнейшую судь-
бу, услышать воспоминания о
военных годах в госпитале
№2931 и многое другое.

Если кто-то из читателей
вдруг узнает этих молодых де-
вушек или может сообщить,
как найти их родственников,
прошу обращаться в редак-
цию или сообщить автору по
телефону: 8 (909) 667-03-56 и
электронному адресу: e-mail –
vasia199012@yandex.ru.

Михаил Михаил Михаил Михаил Михаил РЫБИНРЫБИНРЫБИНРЫБИНРЫБИН, краевед, краевед, краевед, краевед, краевед

ватчиков. В музее отражено дореволю-
ционное развитие, советское и настоящее
время. Здесь собрано много экспонатов:
разнообразная одежда, обувь, мебель
прошлых лет, а также отражены живот-
ный и растительный мир Клинского
края.

Далее мы посетили мемориал погиб-
шим воинам во время войны 1941-1945
годов, а также – в военных конфликтах
в Афганистане, Чечне и др. Мы почтили
память погибших, возложили венки к
мемориалу.

Потом мы проследовали в Клинское
подворье – это музей елочной игрушки,
в котором мы познакомились с зарож-
дением и развитием стекольного про-
мысла на клинской земле. Мы попали в
сказочный мир с богатой историей елоч-
ной игрушки, наблюдали за непростой
работой мастеров-стеклодувов и талан-
тливых художников. Это было что-то!
Мы проходили из зала в зал и восторга-
лись, восхищались красотой елочных
украшений. И вот мы вошли в зал, где
стояла большая елка, от пола до потол-
ка наряженная стеклянными игрушка-
ми. Нашему восторгу не было конца! Мы
взялись за руки и пошли водить хоро-
вод, напевая: «В лесу родилась елочка, в
лесу она росла…», и сфотографировались
на фоне этой елки, хотя и елка в лесу не
росла, и мы были не дети, но радовались
и восхищались этой красотой как дети.

Благодарим Орехово-Зуевский го-
родской Совет ветеранов и его предсе-
дателя Анатолия Николаевича Ветлова
за организацию и проведение этой ин-
тересной и сказочной поездки, а ведь сказ-
ка нужна не только детям.

О.Т. ГЛАЗОВСКАЯ, Г.Д. БЕЛОКОНЕВА,О.Т. ГЛАЗОВСКАЯ, Г.Д. БЕЛОКОНЕВА,О.Т. ГЛАЗОВСКАЯ, Г.Д. БЕЛОКОНЕВА,О.Т. ГЛАЗОВСКАЯ, Г.Д. БЕЛОКОНЕВА,О.Т. ГЛАЗОВСКАЯ, Г.Д. БЕЛОКОНЕВА,
М.Б. ШИШОВА М.Б. ШИШОВА М.Б. ШИШОВА М.Б. ШИШОВА М.Б. ШИШОВА и другиеи другиеи другиеи другиеи другие

Поездка в Клин
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

К

сновы любви к этому величайшему из
искусств закладываются в очень раннем
возрасте. Важно не упустить этот
период. Музыка оказывает положитель-

ное влияние на ребенка, обладает свойством
вызывать его активные действия. Малыш испы-
тывает самые разные эмоции. К тому же  музы-
ка предоставляет богатые возможности обще-
ния взрослого с ребенком, создает основу для
эмоционального контакта между ними.

Музыка – одно из средств самовоспитания и могу-
чий источник мысли. Без музыкального воспитания
невозможно полноценное умственное развитие ребен-
ка. Она пробуждает энергию мышления даже у самых
инертных детей. Музыкальное воспитание способствует
развитию эмоций, речи, движений, обогащению само-
стоятельной игры и деятельности детей. Музыкальные
игры-забавы отвлекают детей от переживаний во вре-
мя сложного процесса адаптации к детскому саду, по-
вышают их настроение, вызывают интерес и желание
играть, петь, танцевать вместе с другими ребятами.

Раннее детство – период интенсивного физического и
психического развития. Именно в этом  возрасте умствен-
ное и нравственное  развитие  ребенка  зависит от его фи-
зического состояния и настроения. Уже в раннем детстве
нужно создавать условия для успешного развития  при-
родных задатков ребенка. Дети раннего возраста еще не
могут самостоятельно петь и танцевать. Поэтому важно
в музыкально-игровое общение малышей вовлекать взрос-
лых, с которыми они вместе танцуют, играют, подпева-
ют им. В младшем дошкольном возрасте уже закладыва-
ются основы и для творческих проявлений детей. Музы-
ка, ее характер, выразительные средства и литератур-
ный текст подсказывают ребенку, что и когда делать. При
этом нужно помнить, песню  можно обыграть  только
тогда, когда она детьми хорошо усвоена.

Неотъемлемой  частью воспитательной работы с
детьми  в детском саду являются праздники и развле-
чения – яркие события в их повседневной жизни. Праз-
дники помогают нашим воспитанникам не только рас-
ширить кругозор, творческий потенциал, но и про-
явить  интерес к более глубоким музыкальным впе-
чатлениям, укрепить любовь к музыке. Своим малы-
шам мы дарим яркие незабываемые впечатления, что-
бы их глаза радостно светились.

А. А. А. А. А. КАСЬЯНОВАКАСЬЯНОВАКАСЬЯНОВАКАСЬЯНОВАКАСЬЯНОВА, муз. руководитель д/с №2, муз. руководитель д/с №2, муз. руководитель д/с №2, муз. руководитель д/с №2, муз. руководитель д/с №2
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Нам многое дано и от нас многое ожидается
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О пенсиях, лекарствах

России №24 по г. Москве и
Московской области организо�
вали и провели семинар для
орехово�зуевских пенсионеров.
Приглашенные специалисты
рассказали об индексации пен�
сий и изменениях в пенсионном
законодательстве, о мерах
социальной поддержки льгот�
ных категорий граждан и обес�
печении льготными лекарства�
ми, о специальной банковской
карте Сбербанка «Соци�
альная», разъяснили некоторые
наболевшие вопросы ЖКХ и
ответили на вопросы пенсионе�
ров. На семинаре присутство�
вал заместитель главы админи�
страции Валерий Филиппов.

С 1 апреля 2014 года в результа-
те индексации прибавку к пенсии
получили более 67 тысяч пенсионе-
ров города Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевского района. Также были
проиндексированы социальные
пенсии, которые получают люди, не
имеющие достаточного страхового
стажа для назначения страховой
пенсии по старости, по инвалидно-
сти, по случаю потери кормильца.

О новом федеральном законе
№400-ФЗ о страховых пенсиях, ко-
торый вступает в силу с 1 января
2015 года, рассказала начальник
отдела оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц УПФР №24 Тать-Тать-Тать-Тать-Тать-
яна Куликова.яна Куликова.яна Куликова.яна Куликова.яна Куликова. Так, законом увели-
чен страховой стаж, необходимый
для назначения страховой пенсии
по старости на общих основаниях,
его продолжительность должна
составлять не менее 15 лет (по дей-
ствующему сейчас законодатель-
ству – только 5 лет). При этом пре-
дусмотрен постепенный переход к
новым требованиям: с 1 января 2015
года продолжительность необходи-
мого страхового стажа составит 6
лет, затем ежегодно будет увеличи-
ваться на один год и к 2024 году
составит 15 лет. Пенсионный возраст
не увеличивается, то есть мужчины

О
рехово�Зуевское отделе�
ние Союза пенсионеров
совместно с управлени�
ем Пенсионного фонда

СЕМИНАР

Изабелла КРЮКОВА

имеют право на пенсию по достиже-
нии 60 лет, женщины – 55 лет.

Согласно новому закону, в стра-
ховой стаж включаются периоды
работы и иной деятельности, кото-
рые выполнялись на территории
Российской Федерации, при условии,
что за эти периоды начислялись и
уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд. Также будут зас-
читываться нестраховые периоды, в
соответствии с перечнем. Продолжи-
тельность периода по уходу одним
из родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста полуто-
ра лет увеличена в общей сложнос-
ти до 6 лет (вместо 4,5 лет).

Татьяна Куликова напомнила,
что женщины и мужчины, в семье
которых растет ребенок-инвалид,
имеют право выйти на пенсию на 5
лет раньше установленного срока.
Оказывается, многие люди об этом
не знают. Также любой человек име-
ет право обратиться в управление
Пенсионного фонда и запросить вы-
писку из своего индивидуального
лицевого счета. Как известно, быва-
ют случаи, что работодатель не про-
изводит отчисления в Пенсионный
фонд, в результате человек может
потерять часть своего страхового
стажа, необходимого для начисле-
ния пенсии в будущем.

О ситуации с обеспечением ле-
карственными препаратами льгот-

ных категорий граждан рассказа-
ла Татьяна Карасева. Татьяна Карасева. Татьяна Карасева. Татьяна Карасева. Татьяна Карасева. За три меся-
ца этого года по соответствующей
программе в город поступили ле-
карственные препараты на сумму
почти 41 миллион рублей, из них по
рецептам врачей отпущено ле-
карств на 25,5 миллионов рублей.
Однако для обеспечения потребно-
сти федеральных льготников часть
медикаментов (на 5,3 миллиона руб-
лей) «заимствована» у региональ-
ных льготников.

Только с апреля начались пер-
вые поставки препаратов, которые
закуплены в 2014 году в соответ-
ствии с новым федеральным зако-
ном о закупках, и ассортимент ле-
карств расширился. Поступили
препараты, применяемые при лече-
нии гипертонии, в кардиологии, не-
врологии, педиатрии, сахароснижа-
ющие препараты. Также сегодня
формируется дополнительная за-
явка на глазные капли, ферментные
препараты и лекарства, применяе-
мые в урологии. В этом году все боль-
ные сахарным диабетом смогут
получить тест-полоски к пяти раз-
личным видам глюкометров.

В количественном отношении
потребность в лекарствах обеспечи-
вается сегодня на 30-40% по феде-
ральной льготе и на 40-60% по реги-
ональной льготе. Поэтому принята
муниципальная программа разви-

тия здравоохранения на 2014-2020
годы, в рамках которой в этом году
будет выделено 3,5 миллиона руб-
лей для закупки льготных лекар-
ственных препаратов. Важной зада-
чей является доступность аптечных
учреждений, участвующих в реа-
лизации программы. В Орехово-
Зуеве льготные лекарства отпуска-
ют 8 аптек, из которых три распо-
ложены в лечебных учреждениях.
Решается вопрос о включении в этот
список аптеки «Медсервис» по ул.
Парковской, 9б, планируется от-
крытие аптечного пункта при по-
ликлинике №2 по ул. Парковской.
Все вопросы по обеспечению льгот-
ными лекарствами можно задать по
телефону «горячей линии» 425-82-19.425-82-19.425-82-19.425-82-19.425-82-19.

Сотрудники Орехово-Зуевского
отделения Сбербанка РФ представи-
ли вниманию собравшихся самый
удобный, экономичный и выгодный
для пенсионеров продукт – банков-
скую карту «Социальная». Оформ-
ление карты, обслуживание, опера-
ции по карте – бесплатны, и пользо-
ваться картой на территории всей
России можно также бесплатно. Под-
ключив услугу «Мобильный банк»,
можно контролировать поступле-
ние и расход денежных средств, смс-
сообщения о всех проводимых опе-
рациях будут поступать на мобиль-
ный телефон с официального номе-
ра Сбербанка – 900. По карте предус-
мотрены 5-процентные скидки в не-
которых магазинах и аптеках Оре-
хово-Зуева, действует услуга по на-
коплению бонусов, с карты можно

пополнять счет мобильного телефо-
на и оплачивать коммунальные ус-
луги. Подробные разъяснения о
пользовании картой любой пенси-
онер может получить у консуль-
танта Сбербанка, который постоян-
но дежурит в управлении Пенсион-
ного фонда.

Заместитель главы администра-
ции Валерий ФилипповВалерий ФилипповВалерий ФилипповВалерий ФилипповВалерий Филиппов рассказал
о деятельности городской админи-
страции и ответил на вопросы пен-
сионеров. В частности, один из воп-
росов касался труднодоступности
здания управления соцзащиты.
Дело в том, что из предложенных
муниципалитетом нескольких ва-
риантов именно это здание на ул.
Стаханова выбрало министерство
социальной защиты населения.
Других подходящих муниципаль-
ных зданий в центре города сейчас
просто нет, поскольку все было рас-
продано прежней администрацией
города. Вопрос об открытии допол-
нительного автобусного социально-
го маршрута к зданию управления
соцзащиты находится на согласова-
нии в Минтрансе Московской обла-
сти, и это, к сожалению, дело небы-
строе. К примеру, деловая перепис-
ка с Минтрансом по открытию ав-
тобусного маршрута №19 от улицы
Парковской до Воронцовско-Проле-
тарского микрорайона длилась че-
тыре года. И только в апреле этого
года получен положительный от-
вет, началась подготовка необходи-
мой документации.

На вопросы пенсионеров, каса-
ющиеся сферы жилищно-комму-
нальных услуг, подробно ответил
директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» НаильНаильНаильНаильНаиль
Кутупов.Кутупов.Кутупов.Кутупов.Кутупов.

Требования сегодняшнего времени зас�
тавляют все больше организаций работать с
обращениями граждан по принципу «одного
окна». По этому же принципу работает и ГУ�
Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации №24 по г. Москве и Московской
области.

С 1 ноября 2007 года в Государственном
Учреждении – Управлении Пенсионного фонда
Российской Федерации №24 по г. Москве и
Московской области в городе Орехово$Зуево
создана клиентская служба.

Клиентская служба – это структурное под$
разделение управления, обеспечивающее
ежедневное обслуживание населения по воп$
росам пенсионного обеспечения, пенсионного
страхования и социальным выплатам.

Основными целями клиентской службы яв$
ляются: повышение качества обслуживания на$
селения; оказание квалифицированной помо$
щи пенсионерам и застрахованным лицам; оп$
тимизация процесса документооборота; опе$
ративное консультирование страхователей;
«прозрачность» работы специалистов и кон$
фиденциальность общения.

Для удобства пенсионеров и инвалидов
клиентская служба в управлении находится на
первом этаже. На информационных стендах в
холле размещены образцы заявлений и ин$
формация об изменениях в пенсионном зако$
нодательстве. Прием ведется каждый день, в
отдельной кабинке, это очень удобно для посе$
тителей и обеспечивает конфиденциальность
информации. Каждое рабочее место оборудо$
вано компьютером, поэтому каждый обратив$

шийся может получить информацию по любым
вопросам, касающимся пенсионного обеспече$
ния и социальных выплат. Посетители клиент$
ской службы могут оформить и получить стра$
ховое свидетельство, выписку из индивидуаль$
ного лицевого счета, сертификат на материнс$
кий (семейный) капитал и другие справки, а
также получить устный квалифицированный
ответ. Помимо этого специалисты клиентской
службы выезжают для приема граждан в отда$
ленные населенные пункты.

Работа в клиентской службе постоянно со$
вершенствуется и модернизируется. Для удоб$
ства посетителей с мая 2012 года введена си$
стема электронной очереди. Ежедневно в кли$
ентскую службу управления обращается до
300 граждан нашего города и района по раз$
личным вопросам и никто не остается без вни$
мания. В настоящее время внедряется предва$
рительная запись на прием в клиентскую
службу по вопросам получения сертификата на
материнский (семейный) капитал, распоряже$
нию средствами материнского (семейного) ка$
питала и назначению пенсии.

Телефоны горячей линии по вопросам мате$
ринского (семейного) капитала: 8 (496) 4290

005, по пенсионному обеспечению, пенсионному
страхованию и социальным выплатам: 8 (496)
4169
562. Прием в клиентской службе осуществ$
ляется ежедневно по адресу: г. Орехово$Зуево,
Центральный бульвар, д. 2; часы приема: с по$
недельника по четверг с 9 до 13 час. и с 14 до 18
час., пятница с 9 до 13 час. и с 14 до 16 час. 45
мин., суббота, воскресенье выходные дни.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления

Клиентская служба
Пенсионный фонд Российской Федера�

ции подводит итоги кампании 2013 года по
переводу гражданами своих пенсионных на�
коплений в управляющие компании (УК) и не�
государственные пенсионные фонды (НПФ).

Всего территориальные органы ПФР в
2013 году приняли лично от граждан и от
трансферагентов (организаций, с которыми у
ПФР были заключены соглашения о взаимном
удостоверении подписей) 9,9 млн заявлений
на перевод пенсионных накоплений из одной
организации в другую.

Особенность переходной кампании 2013
года заключается в том, что пенсионные на$
копления граждан, по чьим заявлениям было
принято положительное решение, будут пере$
даны в негосударственные пенсионные фонды
после установления их соответствия требова$
ниям вхождения в систему гарантирования со$
хранности пенсионных накоплений, а в управ$
ляющие компании – после установления их со$
ответствия требованиям Центробанка.

В настоящее время ПФР начинает рассыл$
ку уведомлений гражданам, выразившим жела$
ние изменить способ управления своими пен$
сионными накоплениями, в том числе и тем
гражданам, по заявлениям которых ПФР при$
нял отрицательное решение. По всем вопро$
сам можно обращаться в любой территориаль$
ный орган ПФР или на «горячую линию» ПФР
по телефону: 8 (800) 510
5555.

При этом Пенсионный фонд напоминает,
что гражданам 1967 года рождения и моложе в
рамках переходной кампании 2014$2015 гг.
предоставлена возможность выбора тарифа

страхового взноса на накопительную часть тру$
довой пенсии: либо оставить 6%, как ранее,
либо отказаться от дальнейшего формирова$
ния накопительной части пенсии, тем самым
направив все страховые взносы, которые за
них уплачивают работодатели, на формирова$
ние страховой части пенсии.

Если граждане, которые никогда не пода$
вали заявление о выборе управляющей компа$
нии, включая «Внешэкономбанк», или негосу$
дарственного пенсионного фонда, так называ$
емые «молчуны», желают, чтобы и в последую$
щие годы страховые взносы в размере 6% та$
рифа по$прежнему направлялись на формиро$
вание накопительной части трудовой пенсии,
им следует до 31 декабря 2015 года подать
заявление о выборе УК либо НПФ. При этом,
как и раньше, при переводе пенсионных на$
коплений в негосударственный пенсионный
фонд гражданину необходимо заключить с
выбранным НПФ соответствующий договор об
обязательном пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% тарифа накопи$
тельной части пенсии сопряжен с выбором уп$
равляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда. В то же время выбрать
или сменить УК или НПФ можно одновременно
с отказом от дальнейшего формирования пен$
сионных накоплений; для этого нужно будет
подать заявление об отказе от финансирова$
ния накопительной части трудовой пенсии и
направлении на финансирование страховой
части трудовой пенсии всей суммы страховых
взносов по индивидуальному тарифу.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления

Выбор компании

и транспорте
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Законы должны иметь для всех одинаковый смысл

именно изменения произошли, на недав�
но состоявшемся брифинге рассказал
журналистам начальник отдела ГИБДД
МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
Александр ТИШИН.

Новшеств несколько. Документом вводит-
ся несколько понятий, которые будут акту-
альны в первую очередь для водителей двух-
колесного транспорта. Одно из них – «поло-
са для велосипедистов» — полоса проезжей ча-
сти, предназначенная для движения на вело-
сипедах и на мопедах, отделенная от осталь-
ной проезжей части горизонтальной размет-
кой и обозначенная специальными знаками.
При этом по «дороге с полосой для велосипе-
дистов» движение велосипедов и мопедов
может происходить навстречу общему пото-
ку транспортных средств.

Документ также вводит понятие «вело-
сипедной дорожки» (конструктивно отделен-
ный и от тротуара, и от проезжей части эле-
мент дороги либо отдельная дорога), «вело-
пешеходной дорожки» (куда допускаются
пешеходы, которые могут ходить по отдель-
ной полосе или по совмещенной с велополо-
сой территории), «пешеходной дорожки» и
«пешеходной зоны». Велосипедистам старше
14 лет разрешается ездить по велосипедной
или велопешеходной дорожке, выделенной
полосе, а если их нет или по ним проехать
нельзя, то двигаться следует по правому
краю дороги, обочине или тротуару. Ма-
ленькие велосипедисты (младше 14 лет) обя-
заны ездить по тротуарам, велосипедным и
велопешеходным дорожкам, а также в пре-
делах пешеходных зон.

При повороте направо или налево води-
тель отныне обязан уступить дорогу велоси-
педистам, пересекающим проезжую часть
дороги, на которую он поворачивает. Ранее
эта обязанность возникала только в том слу-

НОВОЕ В ПДД

8
апреля вступило в силу постанов�
ление правительства, изменившее
действующую редакцию правил
дорожного движения. О том, какие

Большинство экспертов отнеслись к из�менениям ПДД положительно. По их мне�нию, четко сформулированные взаимоот�ношения между автомобилистами и вело�сипедистами позволят повысить уровеньдорожной безопасности. А вот рекоменда�цию носить велосипедистам светоотра�жательные элементы на одежде или жи�леты, считают эксперты, надо сделатьобязательной – водители двухколесныхтранспортных средств должны быть надороге максимально заметными.

КСТАТИ

называемых фликерах – светоотражающих
элементах, за использование которых пеше-
ходами вот уже который год ратуют сотруд-
ники ГИБДД.

Как отмечают авторы постановления, из-
менения в ПДД в первую очередь призва-
ны повысить безопасность велосипедистов и
укрепить их права на дорогах.

Еще одно нововведение – с 1 апреля в Рос-
сии начали выдавать водительские права
нового образца. Согласно изменениям зако-
на о безопасности дорожного движения в них
появились новые категории, подкатегории
для водителей. В частности новая категория
«М» дает право на управление мопедами и лег-
кими квадроциклами, получить это право
можно с 16 лет. Однако, как заметил Алек-
сандр Тишин, требовать у водителей мопедов
водительское удостоверение сотрудники от-
дела ГИБДД будут только после вступления
в силу примерных программ профессиональ-
ного обучения водителей транспортных
средств категории «М» и обучения по ним
граждан, желающих получить водительское
удостоверение соответствующей категории. В
рамках уже существующих категорий («A»,
«B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») введены подкате-
гории. Теперь в российских водительских
удостоверениях появятся такие обозначения,
как «A1», «В1», «C1», «D1», «C1E» и «D1E».

Важное примечание: права, которые в
настоящее время уже имеются на руках у
граждан, действительны до указанного на них
срока.

Водитель,
тормози!

дорожно�транспортных происшествий.
Причем часто ДТП происходят на «зеб�
ре», которая по идее должна быть ост�
ровком безопасности для пеших участ�
ников дорожного движения.

По словам начальника отдела ГИБДД
Александра Тишина, еще в 2012 году Госавто-
инспекция МВД России и Российский союз ав-
тостраховщиков провели масштабную соци-
альную кампанию «Пешеход – переход», глав-
ной задачей которой стала популяризация пе-
шеходных переходов. Эта акция принесла свои
плоды: людей, пересекающих проезжую часть
в неустановленных местах, стало меньше, зато
выросло количество сбитых машинами пря-
мо на «зебрах». Тревожная статистика: из де-
вяти пострадавших в Орехово-Зуеве и районе
в этом году несовершеннолетних, четверо были
сбиты на пешеходных переходах...

В связи с этим ГИБДД дало старт новой
социальной программе «Притормози», цель
которой – напомнить водителям о необходи-
мости снижать скорость перед пешеходной
разметкой. К сожалению, этому правилу сле-
дуют далеко не все автомобилисты. Некото-
рые из них даже не утруждают себя тем, что-
бы притормозить около «зебры» в тот момент,
когда по ней идут люди. Из-за безответствен-
ности подобных автовладельцев часто и про-
исходят трагедии.  Поэтому профилактичес-
кие акции в рамках программы «Притормо-
зи» сотрудники ГИБДД намерены проводить
постоянно. Одна из них прошла 15 апреля
около ЦДТ «Родник». Совместно с педагогами
и воспитанниками детского учреждения
инспекторы госавтоинспекции провели ме-
роприятие «Водитель, тормози заранее!». И не
случайно местом для проведения акции ста-
ла находящаяся в непосредственной близос-
ти от ЦДТ «Родник» «зебра» – одно из самых
оживленных и небезопасных мест в городе.

Вместе с сотрудниками полиции школь-
ники, облаченные в светоотражающие жиле-
ты, вели разъяснительную работу как с пе-
шеходами, так и с водителями. Первым – на-
поминали о том, что при переходе через «зеб-
ру» следует быть внимательными; вторым –
об обязанности уступать дорогу пешеходам
и необходимости тормозить заранее перед
пешеходным переходом.

Для того чтобы привлечь как можно боль-
ше внимания к акции, ребятами были подго-
товлены красочные плакаты. Вместе с росто-
вой куклой Зеброй участники акции разда-
вали детям светоотражатели, а взрослым
участникам дорожного движения – листов-
ки и памятки с выдержками из правил до-
рожного движения. Как отметила инспектор
отдела пропаганды по безопасности дорож-
ного движения Валентина Каратеева, водите-
ли очень позитивно воспринимали ребят, ну
а дети были в восторге от полосатого сказоч-
ного персонажа, с которым, кстати, можно
было еще и сфотографироваться.

Хочется надеяться, что главная цель ак-
ции – снизить количество ДТП с участием
пешеходов, а значит, сохранить жизнь и здо-
ровье людей – будет достигнута.

Н
аезды на пешеходов являются
сегодня одним из самых распрос�
траненных видов ДТП и состав�
ляют примерно треть всех

За первый квартал на обслуживаемой от�

делом ГИБДД территории произошло 38

ДТП (за первый квартал 2013 г. – 25), в ко�

торых погибли 5 человек, получили ране�

ния – 48. Примечательно, что в Орехово�

Зуеве количество дорожно�транспортных

происшествий снизилось, а вот аварий вне

населенных пунктов стало больше. Самым

опасным перекрестком в городе является

перекресток улиц Володарского и Урицко�

го, на котором два дня назад произошло

очередное ДТП – водитель сбил женщину,

переходившую дорогу на запрещающий

сигнал светофора.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ших свою жизнь защите
граждан. У каждого ветера�
на не одно десятилетие
работы в органах внутренних
дел. Работы, которая никог�
да не была легкой и обыден�
ной. Она всегда требовала
полной самоотдачи, психи�
ческих и физических нагрузок,
готовности до конца выпол�
нить свой служебный долг, не
считаясь с личным временем.

Кстати, сам праздник – День
ветерана органов внутренних дел
и внутренних войск, совсем моло-
дой – по инициативе министра
МВД он отмечается в России с 2011
года и является своего рода уни-
кальным – аналога ему больше
нет ни в одном ведомстве страны,
включая силовые министерства.
Собравшихся в зале ветеранов ор-
ганов внутренних дел привет-
ствовал начальник МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» Александр
Пашковец. Он нашел проникно-
венные слова в адрес виновников

торжества, правда, сделав упор
почему-то на ветеранах-мужчи-
нах, чем немного обидел предста-
вительниц прекрасного пола, ко-
торых в этот день в зале тоже было
немало. Закончил поздравление
Александр Пашковец своим уже
ставшим фирменным стихотворе-
нием «Мужчины к вершинам стре-
мятся всегда», после чего ряд ве-
теранов были награждены ценны-
ми подарками от Управления.

Поздравить бывших коллег, с
которыми когда-то служил в Уп-
равлении внутренних дел, при-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17
апреля в ЦКД
«Мечта» чествова�
ли ветеранов МВД
– людей, посвятив�

Уникальный праздник

Правила для велосипедистов

чае, если велосипед ехал по отдельной вело-
сипедной дорожке, сейчас это нужно будет
сделать в любом случае.

Изменено действие знака «Обгон запре-
щен». Теперь он разрешает на участке его дей-
ствия обгон не только мопедов и двухколес-
ных мотоциклов без коляски, но и велоси-
педов. «Если движение велосипедиста по тро-
туару, пешеходной дорожке, обочине или в
пределах пешеходных зон подвергает опас-
ности или создает помехи для движения
иных лиц, велосипедист должен спешиться
и руководствоваться правилами дорожно-
го движения для пешеходов», — говорится в
документе.

Велосипедистам и водителям мопедов зап-
рещается управлять велосипедом, мопедом,
не держась за руль хотя бы одной рукой.
Также они не могут перевозить габаритные
грузы; брать «на борт» пассажиров, если это
не предусмотрено конструкцией транспорт-
ного средства. Кроме того, «при движении в
темное время суток или в условиях недоста-
точной видимости велосипедистам и водите-
лям мопедов рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих предметов
водителями других транспортных средств»,
— отмечается в документе. Речь идет о так

АКЦИЯ

ехал глава города Олег Апарин.
Помощник депутата Мособлдумы
Лидия Николаева, подчеркнув
уважительное и трепетное отно-
шение Эдуарда Живцова к сотруд-
никам и ветеранам органов внут-
ренних дел, пожелала им крепко-
го семейного тыла, а также отме-
тила, что многие ветераны по-пре-
жнему востребованы обществом.
С праздником стражей правопо-
рядка также поздравили предсе-
датель Совета ветеранов МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», пол-
ковник в отставке Геннадий Васи-

ленко, заместитель председателя
правления Ассоциации «Армия и
Бизнес» Алексей Рудь, сам много
лет отдавший службе в органах
внутренних дел, благочинный
Орехово-Зуевского церковного
округа Андрей Коробков.

Настоящим украшением тор-
жественного мероприятия стала
концертная программа – выступ-
ления Валерия Крутова, Георгия
Фомичева, Ольги Захаровой, хоре-
ографических ансамблей «Девчата»
и «Сувенир» зрители встречали
благодарными аплодисментами.



может спать спокойно?

тысяч рублей. Для этого женщинам
пришлось разыграть перед своей жерт�
вой целый спектакль. Подробности
криминальной истории «Ореховским
вестям» сообщили в пресс�службе МУ
МВД России «Орехово�Зуевское».

Одна из мошенниц окликнула восьми-
десятилетнюю женщину, когда та направ-
лялась к магазину «Снежинка». Подошла,
приветливо поздоровалась. Представив-
шись врачом, участливо поинтересовалась
состоянием здоровья бабули. «Вижу, у вас
спина болит. Вы хоть лечитесь?», и, услы-
шав отрицательный ответ, сразу же пред-
ложила свои услуги, попутно сообщив
женщине, что на ее сыне порча и она мо-
жет помочь ее снять. Тронутая таким вни-
манием старушка ничего не успела отве-
тить, так как в это время к мошеннице
подошла ее сообщница, женщина лет 60-ти,
которой в спектакле была отведена роль
благодарной клиентки. Исполнила ее она
с блеском, рассыпавшись в признаниях за
якобы спасенную от пьянства дочь. У на-
блюдавшей за этим диалогом пожилой
женщины не возникло и тени подозрения,
что ее обманывают. Напротив – слова «бла-
годарной клиентки» убедили бабульку в
том, что так нежданно повстречавшейся на
ее пути «целительнице» можно верить, да
и страх за жизнь сына не давал покоя.

И потому она, без всякого сомнения, вы-
несла ей из дома 500 тысяч рублей – все, что
копила на черный день. Завернув деньги в
церковный платочек (так окрестили его
сами мошенницы), «целительница» что-то по-
шептала над ним, помахала руками и отда-
ла бабушке со строгим наказом развернуть
платок не раньше утра следующего дня, ина-
че толка не будет. И опять пожилая жен-
щина ничего не заподозрила. Да и откуда
было взяться нехорошим мыслям, если в
руках у «целительницы» был молитвослов!
Зная, как трепетно относятся к церковной
атрибутике пожилые люди, мошенницы все
просчитали точно, умело сыграв на убеж-
дении, что верующий человек никогда не
решится на дурное дело.

Что пережила женщина, открыв на сле-
дующее утро платок и обнаружив в нем

вместо денег бумажки, наверное, поймет
только тот, кто сам попадал в подобную си-
туацию. О своей беде пенсионерка рассказа-
ла внуку, который, не мешкая, обратился в
полицию. Со слов потерпевшей сотрудники
полиции составили фоторобот подозревае-
мых, и уже через несколько дней мошенни-
цы были задержаны.

О них стоит сказать особо. Обе женщи-
ны не являются коренными жительница-
ми города – в Орехово-Зуеве они снимали
квартиру. Нигде не работали, что не меша-
ло им, однако, вполне сносно существовать,
водить детей в платные кружки. Сами жен-
щины объясняли, что им, дескать, помогает
брат, якобы работающий сторожем в Моск-
ве. Однако у сотрудников полиции есть все
основания сомневаться в этом, так как за-
держанные мошенницы подозреваются в
причастности к совершению еще четырех
аналогичных преступлений. Не в пользу
женщин свидетельствует их биография, обе
уже были ранее судимы: одна, постарше, –
за сбыт наркотиков, другая, помоложе, – за
мошеннические действия. Последняя, кста-
ти, находится в интересном положении.
Примечательно, что и свое первое преступ-
ление, за которое получила срок, женщина
также совершила, будучи беременной. Лю-
бопытно, что это: совпадение или тонкий
психологический расчет?

В отношении задержанных, которые сей-
час арестованы и находятся в изоляторе,
возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.3
УК РФ «Мошенничество, совершенное в
крупном размере», ведется следствие.

В
конце марта орехово�зуевские
полицейские задержали двух
мошенниц, обманувших пожилую
жительницу города аж на 500
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Везде, где есть жизнь, есть и опасность (Эмерсон)

КОНЕЦ ИГРЕ
Сотрудники Орехово�Зуевской городской про�

куратуры и МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
пресекли деятельность игорного заведения, ра�
ботавшего под видом букмекерской конторы в
доме №51б на ул. Урицкого. При осмотре поме�
щения правоохранители изъяли игровое оборудо�
вание, компьютерные системные блоки и доку�
ментацию. По данному факту Управлением внут�
ренних дел проводится доследственная проверка,
контроль за которой осуществляет городская
прокуратура. Устанавливаются организаторы не�
законного игорного бизнеса.

ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
Заместитель главы администрации Орехово�

Зуевского муниципального района подозревается
в получении взятки в особо крупном размере че�
рез посредника. Об этом на минувшей неделе со�
общил сайт Следственного комитета Московской
области. По данным следствия, 12 апреля, утром,
заместитель главы районной администрации, на�
ходясь в своем автомобиле, получил через по�
средника, в роли которого выступал безработный
уроженец Армении, взятку в размере почти двух
миллионов рублей. За эту сумму чиновник пообе�
щал столичной компании «Энергоплан Интаг»
контракт на возведение физкультурно�оздорови�
тельного комплекса в Дрезне. Средства на этот
комплекс были выделены Орехово�Зуевскому
району в рамках программы губернатора Москов�
ской области Андрея Воробьева – всего в столич�
ном регионе планируется возвести 50 таких
ФОКов. Заместитель главы районной админист�
рации имел реальную возможность повлиять на
выбор застройщика, чем и воспользовался в соб�
ственных интересах. В итоге чиновника взяли с
поличным вместе с посредником, в машине кото�
рого обнаружили 275 тысяч рублей – гонорар со�
общника за услуги. Сейчас оба арестованы.

В отношении заместителя главы и его сообщ�
ника возбуждены уголовные дела. В зависимости
от роли каждого они подозреваются в соверше�
нии преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290
УК РФ (получение взятки в особо крупном разме�
ре) и ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взя�
точничестве, совершенное в особо крупном раз�
мере). Сейчас ведется следствие.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
С ЭТНИЧЕСКИМ ОТТЕНКОМ

Сайт Орехово�Зуевского городского суда со�
общает об аресте двух иностранных граждан, по�
дозреваемых в изнасиловании жительницы горо�
да. Преступление произошло 27 марта. Ранним
утром потерпевшая шла по одной из централь�
ных улиц Орехово�Зуева, когда к ней на автомо�
биле подъехали трое мужчин. Насильственно уса�
див потерпевшую в машину, они вывезли ее в лес,
где, сначала избив, изнасиловали. Вскоре двое
из трех подозреваемых в преступлении были за�
держаны. Ими оказались 28�летний гражданин
Киргизии Нодирбек А. и 23�летний гражданин Уз�
бекистана Сирож А. Решением суда 4 апреля они
были заключены под стражу.

Как сообщает сайт, мера пресечения избрана
судом с учетом того, что оба мужчины подозрева�
ются в совершении умышленных тяжких преступ�
лений, связанных с половой неприкосновен�
ностью и половой свободой личности, за каждое
из которых уголовным законодательством преду�
смотрено наказание только в виде лишения свобо�
ды на срок до 10 лет. Кроме того, задержанные
являются гражданами иностранных государств, не
имеют постоянной регистрации на территории
России, нигде не работают, следовательно, не
имеют средств к существованию и, оставаясь на
свободе, могут скрыться от органов следствия.

ДТП НА ПЕРВОМАЙСКОЙ
12 апреля в Орехово�Зуеве на ул. Первомайс�

кой произошло ДТП с участием высокопоставленно�
го полицейского. По сообщению сайта ГУВД Мос�
ковской области, начальник отдела полиции МУ
МВД России «Орехово�Зуевское», находясь за ру�
лем служебного автомобиля, при выезде на глав�
ную дорогу столкнулся с мотоциклом «Сузуки», ко�
торым управлял 23�летний водитель. В результате
молодой человек получил телесные повреждения
и был госпитализирован в Первую городскую
больницу. Сотрудник полиции в момент аварии
был трезв. Сейчас проводится служебная провер�
ка, по результатам которой в случае установления
его вины полицейский будет привлечен к строгой
дисциплинарной ответственности.

Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

РУКИ ЗА СПИНУ! НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

Вместо послесловия
Несмотря на предупреждающие публи-

кации в местных СМИ, мошенничества про-
должают оставаться одними из самых рас-
пространенных преступлений, и не только
в Орехово-Зуеве, но и во многих российских
городах. У психологов этому есть свое объяс-
нение. Личность мошенника значительно от-
личается от личности других преступников
(тех же грабителей, хулиганов). Человек, ко-
торый хочет обмануть, никогда явно не вы-
даст своих намерений, напротив – он пус-
тит в ход все свои актерские возможности,
чтобы убедить вас в том, что пришел исклю-
чительно с благими помыслами. И если че-
ловеку среднего возраста такое неожидан-
ное внимание подозрительно, то для пожи-
лых людей, часто одиноких, либо живущих
в семье, но остро ощущающих свою ненуж-
ность родным, доверительный разговор,
который заводит с ними незнакомец или
незнакомка, это возможность высказаться
обо всем, что накипело и наболело. Тем бо-
лее что слушающий тебя человек так обхо-
дителен, так внимателен. Отвыкшие от по-
добного обращения в семье, поликлинике,
соцучреждении пенсионеры, раскрывая не-
знакомцу душу, сами не замечают, как по-
падают в ловко раскинутую преступником
ловушку. И пока общество не изменит свое-
го равнодушного отношения к старикам,
преступления будут продолжаться, пусть
даже сотрудники полиции поймают всех
аферистов, орудующих в городе. Им на сме-
ну придут другие. На благодатной почве,
как известно, растут все цветы.

За ложный вызов – миллион
В России ужесточена ответствен�

ность за заведомо ложные сообщения.
Теперь «шутникам», решившим разыг�
рать сотрудников полиции, грозит штраф
до 1 миллиона рублей, либо лишение
свободы сроком до пяти лет. До недавне�
го времени максимальная уголовная
«планка» составляла 3 года.

Важная оговорка: перечисленные виды
ответственности наступят, если ложный вы�
зов совершен неоднократно, повлек круп�
ный ущерб либо вызвал иные тяжкие послед�
ствия. Под неоднократным заведомо ложным
сообщением понимаются два и более сооб�
щения о готовящемся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность для
людей. Крупным признается ущерб, сумма
которого превышает 1 млн рублей.

На ужесточение ответственности рос�
сийские законодатели пошли не от хоро�
шей жизни. Количество ложных звонков о
терактах увеличивается в России с каждым
годом. «Телефонных террористов» хватает
и в нашем городе. Так, еще в прошлом ме�
сяце в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
позвонил мужчина, сообщивший, что в од�
ном из торговых центров заложена бомба.
Прибыв на место происшествия, сотрудни�
ки полиции оцепили здание торгового цен�
тра, территория которого была обследова�

К террористическому акту невозможно подго�
товиться заранее, поэтому следует всегда быть
настороже. Главное правило: избегайте без необ�
ходимости посещения мест и мероприятий, кото�
рые могут привлечь внимание террористов. По�
мочь в борьбе с террором могут только сами граж�
дане, проявляя бдительность. Особенное внима�
ние уделяйте подозрительным лицам, выделяю�
щихся странным поведением, сдаваемым внаем
квартирам, подвалам, подсобным помещениям,
складам.

Постарайтесь запомнить приметы людей, выз�
вавших у вас подозрение: их лица, одежду, имена,
шрамы и татуировки, особенности речи и манеры
поведения, тематику разговоров. Предупредите
ваших родных и близких о возможной угрозе те�
ракта с просьбой усилить бдительность. Ни в
коем случае не провоцируйте возникновение па�
ники, которая может только ускорить теракт! Тер�
рористы часто выбирают для атак места мас�
сового скопления народа. Помимо собственно по�
ражающего фактора террористического акта,
люди гибнут и получают травмы еще и в результа�
те давки, возникшей вследствие паники. Не пы�
тайтесь останавливать террористов сами, вы мо�
жете стать первой жертвой. Немедленно сообщи�
те о подозрительных лицах в силовые структуры в
дежурную часть МУ МВД России «Орехово�Зуевс�
кое» по телефонам: 02, 412�56�45.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

на кинологом со служебно�розыскной со�
бакой. Естественно, никакой бомбы в ТЦ
не оказалось. Одновременно стражи пра�
вопорядка установили личность человека,
который звонил в полицию. В ходе провер�
ки выяснилось, что звонивший мужчина на�
ходился в алкогольном опьянении, а пото�
му совершенно не думал, что установить
его личность сотрудникам полиции не со�
ставит большого труда, а за данное сооб�
щение его ждет уголовная ответствен�
ность. Остается надеяться, что с принятием
ужесточающих поправок подобных шутни�
ков в Орехово�Зуеве станет меньше.

Угроза теракта



Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Открытытм текстом
23 апреля 2014 г.    №15 (781)20

апреля в администра-
ции городского округа
состоялась пресс-
конференция началь-

ника отдела надзорной дея-
тельности по Орехово-Зуевско-
му району УНД ГУ МЧС РФ
Московской области Игоря
БЕККЕРА. Участие в ней
принял также начальник
управления по делам ГО ЧС и
ТБ Алексей СЕВАСТЬЯНОВ. На
пресс-конференции была об-
суждена одна из актуальней-
ших в настоящий период тем –
противопожарная.

Горе – от горячительного
Игорь Беккер сообщил, что по

сравнению с прошлым годом в го-
роде Орехово-Зуево и районе умень-
шилось общее количество пожаров
по сравнению с прошлым годом. Од-
нако если на территории района
произошло 65 возгораний – на 11
меньше, нежели в аналогичный пе-
риод прошлого года, то в городе
число бедствий, связанных с огнем,
увеличилось. На 15 апреля их было
зафиксировано 30 – на 4 больше, чем
за 3,5 месяца ушедшего года. Огонь
унес 10 человеческих жизней – по-
гибло четверо жителей города и
шестеро проживавших на террито-
рии района. 11 человек получили
травмы разной тяжести.

Беккер озвучил печальные циф-
ры последних четырех лет. В ре-
зультате пожаров, начиная с 2010
года, погибли 97 человек. Основны-
ми объектами разгула огня, в кото-
ром гибнут люди, являются много-
квартирные жилые дома, где случи-
лось 37 пожаров. Частные дома го-
рели 23 раза. Нередко хозяева рас-
стаются и со своими любимыми дач-
ными постройками. За указанный
период огонь уничтожил 12 таких
строений. Как подчеркнул Игорь
Владимирович, в основном возгора-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Галина ГОЛЫГИНА
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Смерть от огня

Она наступает, когда граждане пренебрегают требованиями
противопожарной безопасности

ния имеют человеческий фактор.
Следствием 64 пожаров явилось
неосторожное обращение с огнем,
включая случаи, связанные с отсут-
ствием элементарной бдительности
курильщиков (76,2% от общего ко-
личества).

Игорь Беккер привел несколь-
ко примеров. Так, в одном из сель-
ских поселений 28 февраля 2014
года огонь уничтожил частный
дом, а трое молодых людей в воз-
расте от 23 до 25 лет погибли в по-
жаре. Будучи в гостях у хозяина
дома, они распивали спиртное и
курили. К хозяину фортуна оста-
лась благосклонной – оставив ве-
селящихся юношей под крышей
дома своего, он отлучился. А ког-

тиры, комнаты в городе или районе.
Выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок,
наследство. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37

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

(0024) Дачный участок с домиком,
без посредников. Тел. 423-58-19

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

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

РАЗНОЕ

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

(0222) Монтаж и демонтаж систем
отопления водопровода и канализа-
ции, а также установка сантехничес-
кого оборудования. Тел. 8 (926) 681-
23-17 (Алексей)

(0010) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые

виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)

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

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

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

(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т .ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 412-68-
36, 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

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

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

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

ЖИВОТНЫЕ
(0236) Отдам в добрые руки котиков и
кошек разного возраста и породы.
Стерильны, привиты, имеют ветпас-
порт. Тел. 8 (968) 758-55-48

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

(0237) Отдам собаку в добрые руки,
метис лабрадора, возраст 7 месяцев,
девочка, черная, красивая, умная.
Тел. 8 (926) 573-98-58

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

КУПЛЮ

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

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

(0016) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90

(0002) Квартиру, комнату, долю квар-

ПРОДАМ

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

(0194) Участок 8,4 сотки, Исаакиевс-
кий поселок, рядом с домом по ул. Бо-
ровая, д.44. Проведены канализация и
вода. Газ и электричество по грани-
цам. Цена договорная. Собственник.
Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (985) 773-17-
77 (Ирина)

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

АВТОТЕХНИКА
(0202) А/м «Opel Astra» (А-Н), 2008 г. в.,
седан, цвет черный, климат-контроль,
объем двигателя – 1796 куб. см, подо-
грев перед. сидений, летняя и зимняя
резина, без аварий, не крашенный.
Цена 420000 руб. (хороший торг). Тел.
8 (916) 212-59-05

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(0213) Творог и сметану домашнего
приготовления. Каждую субботу с
9.00, в пав. №130, у въездных ворот
Центрального рынка. Продавец Зи-
наида Сергеевна Иконникова. Тел.
8 (961) 253-36-77

да вернулся, то увидел, что его жи-
лище объято пламенем.

А вот всего лишь один из мно-
гих печальных эпизодов, случив-
шихся в Орехово-Зуеве. 7 февраля
после пожара в одном из частных
строений был обнаружен труп жен-
щины. В ходе проверки по факту
возгорания установлено, что погиб-
шая нигде не работала, выпивала и
курила.

Подобные невеселые картины
можно приводить еще. Наибольшее
количество погибших в пожарах –
граждане, имеющие статус безра-
ботных, пенсионеры, инвалиды –
71 человек. В связи с этим Игорь
Беккер заметил, что при проявле-
нии большего внимания к быту

этих людей родственников, опеку-
нов и других лиц, во многих слу-
чаях трагедии, наверное, можно
было бы избежать.

Из искры возгорится
пламя

В апреле и мае количество по-
жаров доходит до 60 и более. Это в
разы больше, чем в осенне-зимнее
время, когда их происходит в сред-
нем до 10. Число выездов пожарных
подразделений на ликвидацию ог-
ненной стихии с приходом весны
увеличивается до 80 в сутки. И это
лишь выезды на тушение пожара,
где возникает угроза распростра-
нения пала травы на строения, а
звонков в службу о сжигании тра-
вы и мусора поступает еще больше.
Основной причиной пожаров явля-
ется разведение костров, в том чис-
ле для приготовления шашлыка,
сжигание мусора и сухой травы с
последующим переходом огня на
строения. Трагический пример –
пожар, произошедший в садовом
товариществе «Снопок». Разбуше-
вавшееся пламя унесло 10 строе-
ний, расположенных на пяти садо-
вых участках(!). Беда случилась из-
за беспечности собственника одно-
го из участков. Приехав к себе на
дачу в один из теплых весенних
дней, он решил навести там поря-
док. Но вместо того, чтобы собрать
мусор в мешки и вывезти его на
контейнерную площадку, он решил
сжечь «мелочи жизни» в металли-
ческой бочке. Но вылетевшие из
бочки искры попали на сухую про-
шлогоднюю траву, и огонь стреми-

тельно распространяясь по ней, пе-
рекинулся на соседние строения.
Результат вы уже знаете.

Неблагоразумным поджигате-
лям сухой травы следует помнить,
что огонь беспощаден, он приносит
смерть всему живому. При горении
травы гибнет вся полезная микро-
флора почвы, в том числе и та, ко-
торая помогает растениям противо-
стоять болезням. На восстановле-
ние необходимо время, как раз са-
мое ценное весеннее время, когда ра-
стения набирают силу. В огне поги-
бают и страдают звери, пресмыка-
ющиеся, земноводные. При сильном
травяном пожаре гибнут практи-
чески все животные, живущие в су-
хой траве или на поверхности по-
чвы. Кто-то сгорает, кто-то задыха-
ется в дыму. На пожарищах очень
часто находятся сгоревшие птичьи
гнезда со следами яиц, обгоревшие
улитки, грызуны, мелкие млекопи-
тающие. Не жалко вам их?!

Игорь Беккер привел примеры,
когда граждане, увидев пожар, то-
ропятся снять его на фотообъекти-
вы, вместо того, чтобы незамедли-
тельно принять меры к его туше-
нию. Объяснить такое поведение
можно тоже лишь беспечностью. Он
призывает граждан быть более бди-
тельными, и после принятых мер к
локализации возгорания, немедлен-
но сообщить о нем в единую служ-
бу спасения 112112112112112 либо единую дежур-
но-диспетчерскую службу Орехо-
во-Зуевского района по телефонам:
01, 8 (496) 412-32-09 или 8 (496) 412-01, 8 (496) 412-32-09 или 8 (496) 412-01, 8 (496) 412-32-09 или 8 (496) 412-01, 8 (496) 412-32-09 или 8 (496) 412-01, 8 (496) 412-32-09 или 8 (496) 412-
05-5505-5505-5505-5505-55.

Любители летнего отдыха под
открытым небом должны помнить,
что в лесах, на торфяниках и на
территориях, прилегающих к ним,
запрещается: разводить костры, бро-
сать горящие спички, окурки и го-
рячую золу из курительных тру-
бок, стеклянные бутылки, банки и
др. Нарушение требований пожар-
ной безопасности влечет за собой
как административную, так и уго-
ловную ответственность.

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме:  рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
               рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

Тел.: 8 (916) 080-77-88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК,
возраст 5 месяцев. Отличная

яйценоскость. Комбикорма, зерно.

Доставка на дом
бесплатно

Тел.: 8 (929) 631-90-01Тел.: 8 (929) 631-90-01Тел.: 8 (929) 631-90-01Тел.: 8 (929) 631-90-01Тел.: 8 (929) 631-90-01Тел.: 8 (929) 631-90-01
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(с 30 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка» –

ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ.  ПРИВИТЫ

Орехово-Зуево – 8.00 около магазина «Пя-
терочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

По субботам
вечером
доставка

домой ре
кл

ам
а

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

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ

СНИМУ

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

(0234) Русская семейная пара без
детей и животных снимет 1-, 2-комн.
квартиру от хозяина. Тел. 8 (916) 051-
85-65

(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря-
док и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-
40-62

СДАЮ

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., толь-
ко русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90

(0012) Квартиру на длительный
срок славянской семье. Тел. 415-33-
99, 8 (967) 126-88-99

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ



Каждый несёт ответственность перед каждым

Открытым текстом
23 апреля 2014 г.    №15 (781) 21

За минувшую неделю ликвидировано  
8 пожаров, 1 человек погиб.

15 апреля, вечером, в д. Васютино в 
пристройке деревянного дома обгорела комната. Об-
наружено тело хозяйки дома 45-и лет, инвалид, про-
живала одна. Погибшая проявила неосторожность 
при курении в состоянии алкогольного опьянения.

19 апреля, вечером, в д. Сермино, СТ «Викто-
рия» на 2-х участках сгорели 2 хозблока в результате 
поджога неизвестными. 

20 апреля произошло 4 пожара: 
– ночью в СТ «50 лет Октября» на Верее из-за 

короткого замыкания электропроводки обгорели 
стены деревянной летней кухни; 

– утром в д. Давыдово, на ул. Заводской, обгорел 
моторный отсек автомобиля-иномарки. Причина 
устанавливается;

– вечером в г. Куровском, в СТ «Радуга» по при-
чине неисправности печи обгорело чердачное поме-
щение в деревянной бане;

– поздно вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Двор 
Шелкоткацкой фабрики, из-за неисправности газо-
вого оборудования обгорел моторный отсек автомо-
биля «Москвич-2141».

21 апреля, ночью, произошло 2 пожара: 
– в г. Куровское, на ул. Горького, обгорела перед-

няя часть автомобиля-иномарки. Причина устанав-
ливается; 

– в Орехово-Зуеве, на ул. Володарского, по при-
чине поджога неизвестными обгорели 2 легковых 
автомобиля.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 14 по 20 апреля сотрудниками полиции 
было зарегистрировано 3 уголовных 
преступления. В их числе: кража, 2 не-

законных хранения наркотиков.
15 апреля у д. 9 по ул. Правды, г. Орехово-Зуево, 

при личном досмотре у 32-летнего мужчины был 
обнаружен и изъят героин – 3,85 грамма. Ведется 
следствие.

15 апреля в торговом зале «Кулинария» по ул. 
Козлова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили 
кражу денежных средств в размере 92000 рублей. В 
ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудни-
ками полиции были задержаны двое местных жите-
лей. Ведется следствие.

18 апреля у д. 4 по ул. Северной, г. Орехово-Зуе-
во, при личном досмотре у 32-летнего мужчины был 
обнаружен и изъят героин – 0, 79 грамма.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью 

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за 
период с 14 по 21 апре-
ля произошло 5 ДТП,  

в которых 5 человек были ранены.
17 апреля, вечером, в д. Демихово, на ул. Завод-

ской, у д. 16, автомобиль «Дэу» столкнулся с мотоци-
клом «Хонда», который двигался по главной дороге. 
В результате водитель мотоцикла получил травмы.

19 апреля, днем, в Орехово-Зуеве, на перекрест-
ке ул. Совхозной и Матросова, водитель мотоцикла 
«Ямаха» не справился с управлением и опрокинулся. 
В результате водитель мотоцикла с травмами был 
госпитализирован в больницу.

20 апреля, днем, в д. Яковлево, у д. 16, авто-
мобиль «Форд-Фокус» при выезде с прилегающей 
территории столкнулся с автомобилем «Хонда», 
который двигался по главной дороге. В результате 
ДТП водитель мотоцикла получил травмы.

21 апреля, днем, в д. Кабаново, на 18-м км до-
роги «МБК А-108», произошло столкновение легко-
вого автомобиля «Опель» и грузового «Вольво». 
Пострадал двухлетний мальчик, находившийся в 
автомобиле «Опель», который с травмами был госпи-
тализирован в больницу.

21 апреля, днем, в г. Орехово-Зуево, на пере-
крестке ул. Урицкого и Володарского, водитель ав-
томобиля «МАЗ-5440» совершил наезд на пешехода, 
переходившего дорогу на запрещающий сигнал 
светофора. В результате ДТП пешеход с травмами 
была госпитализирована в больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ИТОГИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» состоялось заседа-

ние Общественного совета при МУ МВД. Председатель Обще-
ственного совета Д.А. Травкин отметил, что в отчетном периоде 
проведено 11 мероприятий с участием членов Общественного 
совета. Общественники приняли участие в проведении отчетов 
участковых уполномоченных полиции, участвовали в обуче-
нии личного состава МУ МВД, осуществляли прием граждан, 
участвовали в мероприятиях, организованных МУ МВД. Члены 
Общественного совета высказали свои предложения по улуч-
шению деятельности данной службы и обсудили мероприятия, 
которые планируется провести во втором квартале.

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

ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ РЫБНЫХ ЗАПАСОВ  
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2014 ГОДА  

В ВОДОЕМАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях усиления охраны 

рыбных запасов в период весен-
него нереста рыбы и создания 
благоприятных условий для ее 
воспроизводства в водоемах 
Московской области и во ис-
полнение плана мероприятий 
оргкомитета по проведению 
Дней защиты от экологической 
опасности на территории Мо-
сковской области в 2014 году, 
министерство экологии и при-
родопользования Московской 
области в соответствий с «Пра-
вилами рыболовства Волжско-
Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна», утвержденными 
приказом Федерального агент-
ства по рыболовству №1 от 
13.01.2009 года, предлагает:

1. Установить, что в период 
весеннего нереста рыб запре-
щается (ограничивается) рыбо-
ловство:

1.1. В водоемах-охладителях 
Шатурской ГРЭС и Электрогор-
ской ГРЭС с 1 апреля по 10 мая 
2014 г.

1.2. На прочих рыбохозяй-
ственных водоемах Московской 
области с 10 апреля по 10 июня 
2014 г.

2. В период весеннего не-
реста рыб в 2014 году добыча 
(вылов) рыбы и других водных 
б и о р е с у р с о в р а з р е ш ае тс я 
только вне нерестовых участ-
ков, указанных в приложении 
№5 к «Правилам рыболовства 
Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна» от 
13.01.2009 года, удочками с 
берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук у одно-
го гражданина.

3. В соответствии с пун-
ктом 16.14 Правил рыболовства 
пользователям водных биоре-
сурсов запрещено передвигать-
ся по руслам нерестовых рек, 
озерам, водохранилищам и их 
протокам на всех видах мало-
мерных моторных плавсредств в 

период нерестового хода рыбы, 
за исключением использова-
ния моторных плавсредств для 
осуществления рыболовства по 
разрешениям на добычу (вылов) 
водных биоресурсов.

4. Администрациям муници-
пальных образований, город-
ским и районным управлениям 
и отделам внутренних дел ока-
зывать постоянную помощь Мо-
сковско-Окскому территориаль-
ному управлению Федерального 
агентства по рыболовству (Рос-
рыболовства) в осуществлении 
намеченных мероприятий по 
охране рыбных запасов в водо-
емах области.

5. В рамках Дней защиты 
от экологической опасности на 
территории Московской обла-
сти, проводимых в соответствии 
с постановлением правитель-
ства Московской области от 
1.04.2002 №112/11 о ежегодном 
проведении Дней защиты, гла-
вам муниципальных образова-
ний, оргкомитетам муниципаль-
ных образований по проведению 
Дней защиты от экологической 
опасности предусматривать 
дополнительные меры по ока-
занию помощи Московско-Ок-
скому территориальному управ-
лению Росрыболовства в сфере 
охраны рыбных запасов.

6. Редакциям газет, телеви-
дения и радио рекомендовать 
шире освещать мероприятия по 
вопросам охраны и воспроиз-
водства рыбных запасов в водо-
емах области.

7. Телефоны отделов Москов-
ско-Окского территориального 
управления Федерального агент-
ства по рыболовству, осущест-
вляющих государственный кон-
троль и надзор за рыболовством 
и сохранением водных биоре-
сурсов и среды их обитания по 
Московской области: 8 (499) 61-
101-20, 8 (499) 611 53 70.

А.Б. ШОМАХОВ

С 
наступлением весны 
на дорогах ежеднев-
но увеличивается 
количество двух-

колесного транспорта. К 
сожалению, очень часто 
неопытность, манящая 
скорость и жажда острых 
ощущений становятся для 
мотолюбителей фаталь-
ными факторами. Только в 
этом году на подмосковных 
дорогах произошло 40 до-
рожно-транспортных про-
исшествий. В большинстве 
случаев причиной дорожных 
аварий становится низкая 
культура вождения мото-
циклистов.

26 апреля на открытой 
площадке Международного 
выставочного центра «Крокус 
Экспо» состоится областной 
праздник «Мы вместе за без-
опасность дорожного движе-
ния», посвященный открытию 

мотосезона в Подмосковье. 
По замыслу организаторов, 
которыми являются прави-
тельство и Госавтоинспекция 
Московской области, а также 
байкерский клуб «Ночные 
волки», мероприятие поспо-
собствует повышению куль-
туры поведения участников 
дорожного движения и при-
влечению внимания широкой 
общественности к проблемам 
аварийности двухколесного 
транспорта. 

Программа праздника 

очень насыщенна и включает 
в себя: выставку современной 
и раритетной техники под-
московной Госавтоинспекции; 
вело-мотоэкспозицию музея 
техники Вадима Задорожного; 
конкурс фигурного вождения 
мотоцикла среди представи-
тельниц прекрасного пола – 
«Мотоледи-2014»; эксклюзивную 
выставку мототехники «Ноч-
ные волки – детям!»; мастер-
класс по велотриалу от воспи-
танников школы каскадеров 
«Мастер» и многое другое. 

В мероприятии примут 
участие официальные лица 
правительства и управления 
Госавтоинспекции Москов-
ской области, региональных 
министерств и ведомств, бай-
керских и спортивных клу-
бов, иных заинтересованных 
организаций, а также делега-
ции из всех муниципальных 
образований Подмосковья, в 
состав которых войдут дет-
ско-юношеские коллективы, 
представители обществен-
ных организаций, мотоклу-
бов и средств массовой ин-
формации.

Мотосезон-2014

Внимание, розыск!
Межмуниципальным Управлением МВД 

России «Орехово-Зуевское» разыскиваются: 
Б О Й КО  Гр и г о р и й  М и х а й л о в и ч , 

27.11.1957 г.р., проживавший по адресу:  
г. Дрезна, ул. Южная, д. 9, кв. 85, который 
6.10.2013 г. ушел из дома на рыбалку на р. 
Клязьма и до настоящего времени его место-
нахождение неизвестно. 

Приметы разыскиваемого: рост 180 
см, среднего телосложения, волосы темные, 
короткие.  

Особые приметы: послеоперационный шрам на животе, 
деформация указательного пальца левой руки, слева деформиро-
вана лобная кость. Был одет в голубую плащевую куртку, черные 
джинсы, серый свитер, коричневые шерстяные носки, коричневые 
зимние ботинки, белые перчатки. При себе имел связку ключей, 
пачку сигарет «Ява», зажигалку, перочинный нож.

Г У Ч КО В  В а л е р и й  В а л е р ь е в и ч , 
12.05.1981 г.р., уроженец г. Москвы, прожи-
вавший по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Про-
летарская, д. 11, кв. 99, который 3.08.2012 г. 
ушел из дома и до настоящего времени его 
местонахождение неизвестно. 

Приметы разыскиваемого: рост 169 см, 
худощавого телосложения, волосы темные, 
короткие. 

Особые приметы: на правой руке от-
сутствуют первые фаланги указательного 

и безымянного пальцев. Был одет в черные спортивные брюки, 
черную футболку.

ЕВСЮКОВ Виталий Владимирович, 
15.06.1967 г.р., уроженец г. Владивосток При-
морского края, проживавший по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Луговая, д. 83б, кв. 34, который 
24.09.2013 г. ушел из дома 163 д. Беззубово и 
до настоящего времени его местонахождение 
неизвестно. 

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, 
худощавого телосложения, волосы седые, ко-
роткие. 

Особые приметы: на левой щеке шрам, татуировка на на-
ружной поверхности левой стопы «шли к любимой», на правой 
– «пришли в тюрьму», у основания большого пальца левой руки 
татуировка в виде точек. Был одет в серую матерчатую куртку на 
молнии, синие джинсы, черный ремень, серую рубашку с карма-
нами на груди, зеленые резиновые сапоги, черные носки.

ОСИПЕНКО Михаил Михайлович, 19.07.1986 
г.р., уроженец: г. Орехово-Зуево Московской об-
ласти, проживавший по адресу: ул. Мадонская, 
д. 12, кв. 2, который 18.06.2012 г. уехал из дома 
и до настоящего времени его местонахождение 
неизвестно. 

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, 
худощавого телосложения, волосы темные, ко-
роткие. 

Особые приметы: послеоперационные шрамы на правой 
руке, татуировки на обеих руках с изображением женщины с 
длинными волосами, слева на груди изображение Иисуса Христа, 
на бедре женщина в немецкой фуражке, на обоих предплечьях 
изображения животных. Был одет в шорты, майку и тапочки.

Всем, кто располагает сведениями о настоящем местона-
хождении разыскиваемых, либо любой другой информацией, 
способствующей установлению их местонахождения, просьба 
сообщить в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по телефонам: 
425-79-57, 412-56-45 или 02.

В.В. ЛЕВЧЕНКО, начальник  
ОУР МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
г.о. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Главным управлением по обеспечению безо-
пасности дорожного движения РФ и Управлением 
ГИБДД МВД России по Московской области совмест-
но с экспертным центром «Движение без опасности» 
в период с 7 по 30 апреля 2014 года на территории 
Московской области проводится социальная кампа-
ния «Притормози!». Более подробную информацию 
можно получить на официальном сайте администра-
ции городского округа Орехово-Зуево www.ozmo.ru.

Администрация г.о. Орехово-Зуево



Всякая душа измеряется огромностью своего стремления

Путеводитель
23 апреля 2014 г.   №15 (781)22

десь тихо и торжествен�
но, воздух напоен благо�
датным покоем. Святая
земля. По ней семь веков

назад ступал босыми ногами
мальчик по имени Варфоломей.
Особый мальчик. Будущий
игумен земли Русской.

Сегодня, в преддверии праздно-
вания 700-летия со дня рождения
Преподобного на его родину, в Вар-
ницы, где сияет красотой воскрес-
ший из пепла Троице-Сергиев Вар-
ницкий монастырь, устремляются
сотни паломников и туристов.

Сын радости
Средний сын ростовских бояр

Кирилла и Марии появился на свет
в 1314 году и был крещен на 40-й день
после своего рождения. Нарекли его
по святцам – Варфоломеем, что зна-
чит Сын радости. Имя Варфоломей
было редким среди боярства той
эпохи. Это имя носил один из 12
апостолов Иисуса Христа.

Из даты крещения легко был
выведен и день рождения святого –
16 мая (новый стиль). При этом пра-
вославные историки обнаружили
знаменательное совпадение: младе-
нец Варфоломей родился в день,
когда праздновалась память одно-
го из первых русских святых, пре-
подобного Феодосия, игумена Кие-
во-Печерского монастыря. Знамени-
тый подвижник, один из основате-
лей русского общежительного мона-
шества, закончил земную жизнь
именно 16 мая (новый стиль) 1074
года – за 240 лет до рождения того,
кому суждено было стать прямым
продолжателем его дела.

Усадьба боярина Кирилла нахо-
дилась в селе Варницы, в трех вер-
стах к северо-западу от Ростова Ве-
ликого. Село расположено на левом
берегу речки Ишни, впадающей в
древнее озеро Неро. Название Вар-
ницы происходит от соляных вар-
ниц, издавна существовавших в этих
местах. Здесь, среди бескрайних
просторов земли и воды, и прошли
детские годы Варфоломея. И как
знать, не эти ли немые величавые
равнины воспитали в нем склон-
ность к созерцанию и уединенной
молитве.

Варфоломей уже с детства был
отмечен особой благодатью. Много-
численные чудесные знамения убеж-
дали Кирилла и Марию в богоизб-
ранности их сына. Незадолго до его
рождения, когда Мария стояла в
храме на воскресном богослужении,
в самые важные моменты литургии
младенец трижды прокричал во чре-
ве матери. В первый год жизни он от-
казывался от материнского молока
в постные дни недели.

Встреча с Ангелом
Достигнув семи лет, Варфоло-

мей чудесным образом – не через
земных учителей, а с помощью Ан-
гела, явившегося ему в виде старца-
монаха, – овладел грамотой. Этот
момент с необычайной духовной
силой запечатлен на знаменитом
полотне Михаила Нестерова «Явле-
ние отроку Варфоломею». Его отец
состоял на службе у ростовских
князей и владел достаточным состо-
янием. Но быт семьи был прост – об
этом говорит, в частности, тот факт,
что дети росли, не гнушаясь ника-
кой работой по хозяйству. И знаме-
нательная встреча отрока Варфоло-
мея с черноризцем, предсказавшим
его грядущие подвиги и славу, про-
изошла, когда мальчик разыскивал
заблудившихся лошадей.

Варфоломей очень сокрушался,
что, говоря по-современному, от-
стает в учебе, не удается ему как
его сверстникам осваивать грамо-
ту. И вот, когда родители послали

В Варницах,

сына искать лошадей, увидел он на
краю чащи необыкновенного стар-
ца в иноческой одежде. Тот стоял
под дубом и молился.     Мальчик, на-
ученный родителями чтить ино-
ческий чин, остановился рядом,
ожидая, когда монах окончит мо-
литву. Когда старец помолился и
взглянул на отрока, то «прозрел в
нем духовными очами избранный
сосуд Святого Духа». Он подозвал
к себе Варфоломея, благословил его
и спросил, чего он хочет и чего
ищет. Мальчик, ни слова не упоми-
ная о своем поручении, сразу же от-
крывает монаху главное свое му-
чение: «Душа моя желает более все-
го знать грамоту, для этого я отдан
был учиться. Сейчас душа моя пе-
чалится о том, что я учусь грамо-
те, но не могу ее одолеть. Ты, свя-
тый отче, помолись за меня Богу,
чтобы смог я научиться грамоте».
Старец помолился о мальчике, пос-
ле чего дал ему небольшой кусо-
чек пшеничного хлеба, похожий на
анафору (часть Богородичной про-
сфоры). Затем, «поучив его на
пользу души», хотел уже идти сво-
ей дорогой, но Варфоломей упро-
сил старца зайти к ним домой: «Мои
родители очень любят таких, как
ты, отче».

В доме Кирилла и Марии (кото-
рый, как предполагается, стоял на
том месте, где сейчас находится Тро-
ицкий собор Варницкого монасты-
ря) старец, благословив хозяев, сра-
зу прошел в моленную и начал петь
часы, причем Варфоломею велел
читать псалом. Отрок поначалу
робко возразил: «Я не умею этого,
отче». Но после того как старец по-
вторил свое повеление: «Я сказал

тебе, что с сего дня Господь дарует
тебе знание грамоты. Читай слово
Божие без сомнения», мальчик «на-
чал стихословить Псалтирь очень
внятно и стройно». И сам он, и его
родные были этим поражены.
Инок, разделив с ними трапезу, по-
ведал об особом призвании Варфо-
ломея («отрок будет велик пред Бо-
гом и людьми, надлежит ему сде-
латься обителью Пресвятой Трои-
цы, дабы многих привести вслед себе
к уразумению Божественных Запо-
ведей»), вышел из дома и стал тут же
невидим. И тогда все уразумели, что
это был Ангел Господень. А Варфо-
ломей с того момента стал самым
преуспевающим учеником.

«…Ты избрал
благую часть…»

До пятнадцати лет он прожил
с родителями и братьями в Варни-
цах. Один за другим из отчего дома
уходили сыновья, обзаводясь соб-
ственными семьями. Сначала же-
нился Стефан, а вслед за ним Петр.
Только Варфоломей оставался с ро-
дителями. Когда ему было около
двадцати лет, он попросил отца и
мать благословить его на монашес-
кий подвиг. Кирилл и Мария зна-
ли, что их сыну уготовано особое
служение и не отговаривали его.
Они лишь просили, чтобы он подо-
ждал пока они умрут. «…Твои бра-
тья женились и думают, как уго-
дить женам, ты же не женатый, ду-
маешь, как угодить Богу, – ты избрал
благую часть, которая не отнимет-
ся у тебя. Только поухаживай за
нами немного, и когда проводишь
нас, своих родителей, до могилы и по-
ложишь нас в могилу, и засыплешь

землей, тогда исполнишь свое жела-
ние», – говорили они. Юноша с любо-
вью повиновался родителям.

На склоне лет Кирилл и Мария
приняли иноческий постриг. Со-
гласно источникам оба супруга
скончались в 1337 году, приняв пе-
ред кончиной схиму. Преподобный
Сергий завещал богомольцам, что-
бы они, прежде чем идти в Троице-
Сергиеву обитель, заходили в По-
кровский Хотьков монастырь –
поклониться могилам его отца и
матери. И большинство паломни-
ков считало для себя обязательным
следовать этому завету. Кирилл и
Мария были канонизированы в
1992 году. Их святые мощи покоят-
ся в Покровском соборе Хотькова
монастыря.

Варфоломей убедил брата Сте-
фана вместе отправиться на «взыс-
кание места пустынного»; этим
было им положено начало нового,
необычного подвига. Братья выб-
рали возвышенное место в дрему-
чем лесу, носившее название «Ма-
ковец», находившееся в 30 верстах
от Радонежа, недалеко от речки
Кончуры. Здесь впоследствии и
возник славный Троицкий монас-
тырь. Место это поражало своей
красотою, и, как летопись утверж-
дает: «глаголет же древний, видя-
ху на том месте прежде свет, а инии
огнь, а инии благоухание слыша-
ху». Тут братья поселились и по-
ставили два сруба – один для цер-
кви, другой для жилья. Митропо-
лит Феогност, к которому они от-
правились пешком в Москву, бла-
гословил их и послал священника
освятить церковь. Церковь освяти-
ли во имя Святой и Живоначаль-

ной Троицы. Так было положено
начало выполнению пророчества
таинственного инока.

Куполов золотой рассвет
Свято-Троицкий Варницкий

монастырь был основан     в 1427 году
архиепископом Ростовским Ефре-
мом. Историю обители не назовешь
простой. Он разорялся поляками,
влачил нищенское существование.
В богоборческое лихолетье монас-
тырь, в котором возносили свои
святые молитвы первый русский
патриарх Иов, митрополиты: Рос-
товский Димитрий, Московский
Филарет, святой праведный Иоанн
Кронштадтский, святой патриарх
Тихон и многие другие выдающие-
ся люди, был буквально стерт с
лица земли. По святому месту про-
ходила шоссейная дорога. Но оста-
лись в прошлом беды, и монастырь
восстал из пепла. Его настоятель,
игумен Силуан, был направлен
сюда, чтобы восстановить обитель
в ее первозданной красоте. И, с Бо-
жией помощью, это ему удается.

Варницкий монастырь уника-
лен именно тем, что он сохранил
святым место рождения, физическо-
го и духовного возрастания маль-
чика, ставшего «обителью Святой
Троицы». Едва ли много найдется
монастырей, которые основыва-
лись на месте, отмеченном рожде-
нием какого-либо подвижника. Оби-
тель красива особой, приветливой
красотой. Ее храмы как-то необык-
новенно точно вписаны в смирен-
ную природу земли-матушки.

Единственным свидетелем зло-
деяний богоборцев на святой роди-
не преподобного Сергия осталась
лишь Введенская церковь. Храм,
который был принят в ужасаю-
щем состоянии, сегодня сияет бла-
годатной красотой. Впечатляет ве-
ликолепием воскресший на своем
прежнем месте Троицкий собор.
Молитва под его святыми сводами
– событие для верующего. Рядом
возвышается 40-метровая красави-
ца колокольня. И собор, и коло-
кольня в 1930 году были взорваны,
даже оснований фундаментов ван-
далы не оставили. На месте святы-
ни была устроена свалка. Но Бог не
бывает поругаем… Сегодня идет
строительство собора в честь Пре-
подобного Сергия Радонежского.
Восстановлены 16 колоколов на
полный звон – от главного пяти-
тонного до самых маленьких.

Заново построен административ-
ный корпус, где размещается палом-
ническая гостиница, административ-
ный центр, трапезная и православ-
ная гимназия. Особого упоминания
заслуживает монастырский Серги-
ев колодец, издавна славившийся
своей целебной водой. Он тоже был
разрушен. Сегодня снова можно на-
брать его святую воду.

Рядом с южными воротами мо-
настыря стоит деревянный крест.
Это место, где и произошла встреча
отрока Варфоломея со старцем-ан-
гелом. Благоговейно поднимаемся
по ступенькам, преклоняем коле-
ни… Легкий ветерок как будто до-
носит из необъятной толщины ве-
ков: «Отче, помолись за меня…».

Обитель – рай земной. Благоуха-
ют цветники, изумрудно зеленеет
ровно скошенная трава. А розы –
живые! Их много-много. Они тянут
свои роскошные бутоны навстречу
людям – счастливым насельникам
обители и ее гостям. Золотые купо-
ла воскресшей родины игумена зем-
ли Русской устремлены в синь не-
бесную. Как встарь плывет коло-
кольный звон…

Ликующая душа взывает: «Пре-
подобный отче Сергие Радонежский,
моли Бога о нас…».

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

З
близ Ростова Великого

Картина «Явление отроку Варфоломею»
(художник М. Нестеров) Троицкий собор Варницкого монастыря
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ОВЕН. Напряженный период, так что отдыхать
будете позже, а пока «впрягайтесь» в работу. Но вы не
останетесь внакладе – ваш труд принесет вам достой�
ное вознаграждение и успех. В делах семейных и лич�
ных, при определенных усилиях с вашей стороны, во�
царятся мир и спокойствие, только постарайтесь не
давать любимому человеку поводов для ревности.

  ТЕЛЕЦ. Ваши усилия увенчаются успехом. Вы не
будете испытывать материальных затруднений, но
придется позаботиться о будущем. Перспективы и
планы станут осязаемыми и прибавят вам работы, но
ведь это стоит того? К тому же, все, что вы предпри�
мите, благоприятно скажется на всей вашей жизни.
Так что, закатывайте рукава и за дело!

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам не грозят никакие катак�
лизмы, вы сможете расслабиться, отдохнуть и привес�
ти в порядок личные дела. В финансовом отношении
вы не понесете ощутимых потерь, если даже немного
превысите возможности семейного бюджета. Будьте
уравновешеннее и спокойнее реагируйте на нестан�
дартные ситуации и неожиданные события.

 РАК. Надежды на осуществление заветных пла�
нов станут реальностью, причем самой настоящей.
Звезды рекомендуют не теряться и немедленно дей�
ствовать, как только появится возможность что�либо
сделать. Будьте настойчивы, но ненавязчивы во время
деловых переговоров или при подписании выгодного
контракта. В ваших интересах не спугнуть удачу!

  ЛЕВ. Вы близки к успеху, а роль лидера вам к
лицу. В чем же дело? Начинайте действовать – на ва�
шей стороне сама Фортуна, удачное стечение обстоя�
тельств, ваши способности и достижения, а также
мощная поддержка партнеров и семьи. Но, остерегай�
тесь брать на себя или обещать больше, чем вы в со�
стоянии выполнить.

  ДЕВА. Предстоящий период – не из легких, но
зато это время блестящих перспектив и возможнос�
тей. Вам не помешает умение находить приятное
даже в надоевших повседневных обязанностях и быто�
вых хлопотах, тогда нестабильность превратится в
свою противоположность и вы сумеете добиться успе�
ха там, где только пожелаете.

 ВЕСЫ. Вам следует избегать искушения вернуть�
ся в прошлое или погрузиться в грезы об идеале, кото�
рый вы сами себе придумали. Все это попытка убе�
жать от разочарований в любви и жизни, а тем време�
нем... Именно сейчас возможны перемены, которых вы
так долго ждали. Так что не прячьтесь от грядущих со�
бытий, а еще лучше помогите им осуществиться. Итак,
что у нас по плану?

 СКОРПИОН. Приготовьтесь к новым изменениям
во взаимоотношениях, делах, поведении. Не пытай�
тесь переломить идущий процесс – дождитесь оста�
новки, а уж затем начинайте действовать. Для боль�
шинства из вас случившееся расчистит широкое поле
деятельности и принесет неожиданные возможности.
Стоит не забывать о том, что только собственное не�
понимание и нежелание активных действий превра�
щают события в негативные.

 СТРЕЛЕЦ. Сейчас ваше упрямство сыграет вам
на руку. Ведь вы не откажетесь от победы, даже тог�
да, когда другие сдались? Так что, действуйте, ваши
усилия не пропадут даром! К тому же вы способны от�
личить правду от лжи в сфере бизнеса и вовремя про�
явить настойчивость в достижении цели. Единствен�
ное, остерегайтесь поддаваться жалости к людям, ко�
торые этого недостойны.

 КОЗЕРОГ. Сейчас лучше завершить самые важ�
ные дела, остальные оставьте на потом, может быть
их и не придется делать. И не тяните, начинайте ра�
ботать! Вы давненько не устраивали аврал. Жизнь
внесла свои коррективы в хорошо отработанные пла�
ны? Придется перекраивать весь день и, главное,
умудриться при этом успеть все. Но, может быть, это и
хорошо – вне всякого графика взять и решить множе�
ство проблем.

 ВОДОЛЕЙ. Все, что бы вы ни сделали в стремле�
нии достичь совершенства в профессиональной дея�
тельности и личном самосовершенствовании – будет
хорошо. Этот период предоставит вам множество воз�
можностей изменить себя и свою жизнь к лучшему.
Правда, потребует за это упорного труда, умения вес�
ти себя разумно в щепетильных и денежных вопросах,
но ведь результаты и исполнение желаний стоят этого,
не так ли?

 РЫБЫ. Хотите, чтобы успех и везение сопутство�
вали вам весь период? Подкрепляйте их достижениями
в других областях своей деятельности. Этот период
благоприятен для обучения чему�то новому, повыше�
нию профессионального уровня. Также не окажутся
безрезультатными любые усилия в деловой и личной
сфере. Ваши планы вскоре реализуются, но искусствен�
ное ускорение их развития может привести к потерям.

ИМЕНИННИКИ
24 апреля – Ефим, Иван, Нико�
лай, Петр, Прохор, Яков
25 апреля – Василий, Давид,
Иван, Мария, Марфа, Сергей
26 апреля – Артем, Георгий,
Дмитрий, Марфа

27 апреля – Александр, Антон,
Валентин, Иван, Мартин
28 апреля – Александр, Анаста�
сия, Андрей, Аристарх, Василиса,
Виктор, Кондрат, Леонид, Лукь�
ян, Севастьян, Трофим, Федор
29 апреля – Василиса, Галина,
Ирина, Леонид, Михаил, Ника,
Павел
30 апреля – Адриан, Александр,
Ефрем, Иван, Михаил, Семен,
Федор

ПРАЗДНИКИ
26 апреля – День участников лик�
видации последствий радиацион�
ных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф
27 апреля – День российского
парламентаризма; День нотари�
ата в России; День спецчастей

28 апреля – День борьбы за права
человека от химической опасности
(День химической безопасности)
30 апреля – День пожарной охраны

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
24 апреля 1833 года в США за�
патентована газированная вода
25 апреля 1901 года в штате
Нью�Йорк впервые в мире введе�
ны автомобильные номера; в
1942 году основан Московский
монетный двор Гознака
26 апреля 1997 года в России уч�
режден орден «За милосердие и
исцеление»
27 апреля 1961 года основан Со�
ветский фонд мира; в 1965 году в
США запатентованы подгузники
«Памперс»
28 апреля 1914 года в США запа�

Астро
с 24 по 30 апреля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2323 апреля 2014 г.    №15 (781)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14 (780):

Сканворд от «ОРВ»

ЗИМНИЙ ТЕАТР
26 апреля, 18.00
«Дорогая Памела, или «Ах, как бы нам
пришить старушку» – премьера спектакля
27 апреля, 14.00
Концерт хореографического ансамбля
«Радуга»
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
26 апреля, 19.00
Концерт группы «Доктор Шлягер»
27 апреля, 15.00
Праздник танца. Концерт хореографичес�
кого ансамбля «Сувенир»
Телефон для справок: 425�12�64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
25 апреля, в 19.00
Спектакль с участием А. Панина «Шуры�
муры»
26 апреля, в 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
27 апреля, 16.00
Премьера народного театра «Светоч» –
комедия «Шаг до рождения»
29 апреля, в 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422�44�22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
23 апреля, 16.00
Открытие Православной выставки.
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
25 апреля, в 16.00
Романсы на стихи русских поэтов исполня�
ет коллектив «Осенний романс»
Телефон для справок: 412�30�77

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

По горизонтали: Участок. Кариес. Хлор. Цзяо. Колено. Вши. Иния. Улан. Исток. Кумир. Ушу.
Зев. Мин. Блины. Зябь. Липа. Наг. Носорог. Зерно. Опс. Вин. Рвань. Шедевр. Граве. Орел. Дыня.

По вертикали: Кокаин. Зазор. Прилет. Оборка. Техникум. Новь. Слон. Шило. Род. Уни�
сон. Чары. Червяк. Поп. Вен. Барс. Емеля. Социум. Лизинг. Арена. Клоун. Выговор.

Предлагаю вниманию читателей «Оре�
ховских вестей» сборник воспоминаний о
блестящем актере театра и кино Андрее
Миронове, который ушел из жизни очень
рано, на самом пике  творческого самовыра�
жения. В книгу, которую можно получить в
библиотеке ЦКД «Мечта», вошли воспоми�
нания о нем его педагогов, друзей и род�
ных, а также аналитические статьи о ролях,
сыгранных им в театре «Сатиры», кино и те�
левидении. Известие о скоропостижной
смерти Миронова на рижской сцене во вре�
мя спектакля «Женитьба Фигаро» во время
летних гастролей театра буквально потряс�
ла его многочисленных поклонников. Ведь,
по его собственному признанию, то, чем он
так талантливо и разносторонне занимался,
было для него не профессией, а формой са�
мовыражения. Драматический актер, которо�
му на сцене были подвластны все жанры,
от комедии до трагедии, еще и пел, и
танцевал. Так что Андрея Миронова можно с
полным правом отнести и к эстрадный арти�
стам, где он с поразительной легкостью им�
провизировал и веселил публику. Книга

включает в себя воспоминания о его детстве,
школьных годах, учебе в театральном учили�
ще. И, конечно, о родителях, удивительной
семье Мироновой�Менакера. Ведь Андрей
весь оттуда, из ухоженной московской кварти�
ры, где тесно не только от обилия книг, суве�
ниров, предметов искусства, но и веселых,
талантливых людей, которые постоянно со�
бирались здесь. Он – их общее дитя, соеди�
нившее бескрайний темперамент русской ма�
тери и печальную еврейскую иронию отца.
Большая часть воспоминаний о его творче�
стве. Театр, кино, телевидение, эстрада, за�
пись пластинок… Поражаешься тому, как он
все успевал, словно чувствовал, что век его
уже измерен. И все�таки в последнем, как
оказалось, фильме «Человек с бульвара Ка�
пуцинов» он выглядит уставшим и постарев�
шим. Но это понимаешь теперь, когда нет
среди нас этой блестящей и незаменимой
творческой индивидуальности, с такой неис�
товой отдачей служившей  зрителям и искус�
ству, даря веселье и радость. Жизнь артиста
– после смерти, и она уже никогда не конча�
ется. Сборник воспоминаний, выпущен в

1991 году. Он адре�
сован всем, кто лю�
бил и продолжает
любить многогран�
ное творчество не�
повторимого и не�
забываемого артис�
та, которое навеч�
но останется в ис�
тории отечествен�
ного кинематогра�
фа и театра. Доста�
точно назвать тех,
кто вспоминает об
Андрее Миронове,
чтобы оценить масштаб его актерского дара.
Среди них Г. Горин, А. Эфрос, Г. Товстоногов,
М. Козаков, А. Сурикова, Э. Рязанов, А. Френд�
лих, А. Ширвиндт, Б. Ахмадулина и многие
другие из мира искусства. Сборник воспомина�
ний дополнен многочисленными фотография�
ми из семейного архива Мироновых, хроникой
жизни артиста и библиографией его много�
численных работ в кино и на сцене.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Ах, каким был живым он!

тентован воздушный кондиционер
29 апреля 1913 года Гидеон Сунд�
бек запатентовал застежку «мол�
ния»
30 апреля 1918 года образована
киностудия «Ленфильм»

ЮБИЛЕИ
28 апреля – Донатас Банионис –
советский и литовский актер те�
атра и кино, режиссер, Народный
артист СССР (90 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 27 рождений
• 37 смертей
• 9 разводов
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городской
еженедельник

Свободное
движение
ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА

Елена БАРАНОВА

апреля в ЦКД «Меч-
та» состоялся Моло-
дежный фестиваль
современного танца

«Свободное движение», органи-
зованный при поддержке коми-
тета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре администра-
ции городского округа Орехово-
Зуево и муниципального учреж-
дения по работе с молодежью
«Молодежный клуб».

В зале практически не было
свободных мест: участники, их дру-
зья и родные, которые пришли под-
держать юных танцоров, и конеч-
но, гости праздника. Фестиваль был
посвящен Всемирному дню танца,
который во всем мире празднует-
ся 29 апреля. Поэтому те, кто при-
сутствовал на мероприятии, конеч-
но же, являются поклонниками и

ценителями танцевальных ритмов.
Молодежь  нашего города выбира-
ет зажигательные ритмы хип-хопа,
брейк-данса и других современных
танцевальных направлений и гово-
рит «Нет!» сигаретам, наркотикам
и алкоголю.

С приветственным словом к
участникам и гостям фестиваля
обратился глава городского окру-
га  Олег Апарин. Он сказал, что там,
где ребята занимаются спортом,
танцами, ведут активный и инте-
ресный образ жизни, нет места не-
гативному влиянию наркотиков,
алкоголя и пр. Глава пообещал вся-
чески поддерживать подобные на-
чинания и занятия молодежи.

На сцене, сменяя друг друга, под
энергичные и зажигательные рит-
мы и мелодии выступали воспитан-
ники студий танцев  «IMPULSE», «E
DANCE», хореографических кол-
лективов «Мега» и «Сувенир» и дру-
гих творческих коллективов. С ин-
тересным номером выступили гос-
ти фестиваля из студии света и
огня.

Отдельно хочется отметить но-
мер хореографического коллекти-
ва «Сувенир» с постановкой «Па-
мять Беслана». Этот танец не оста-
вил равнодушных в зале, многие не
могли сдержать слез. В этом году ис-
полняется 10 лет с той черной даты,
когда боевики 1 сентября во время
торжественной линейки захватили
школу: учеников, родителей, учи-
телей. Тогда погибло 330 человек, из
которых 180 были дети.

Каким бы ни было танцеваль-
ное направление, которое выбира-
ют дети для своего развития, само-
выражения, исходя из своих воз-
можностей и способностей, главное,
чтобы это приносило море радости
и успеха, воспитало в них, помимо
творческого потенциала, гармонич-
ного человека, понимающего и со-
зидающего.
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27 апреля на «Красную горку»,
в Никитском храме д. Бывалино
Павлово-Посадского района состоится

ПАСХАЛЬНЫЙ
КОННЫЙ ПАРАД
Начало в 15.00.
Вход – одна морковка
для лошадок и поняшек.

В программе:
котильон, выездка, прыжки,
костюмированный показ.
Чай – бесплатно

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ О ВАС
УЗНАЛИ? ЗВОНИТЕ!

Телефон отдела рекламы «ОРВ»:

412-18-04


