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За образцовый порядок
на дорогах Подмосковья
А МЫ ТАКИЕ!

Ì

Владимир Путин
Глава государства стал геро
ем вызвавшей большой резонанс
публикации в журнале «Форбс», в
которой утверждалось, что пре
зидент Порошенко предложил
Владимиру Путину забрать Дон
басс в состав России. Об этом
якобы сам Владимир Путин зая
вил на встрече с членами россий
ского Союза промышленников и
предпринимателей. Реакция со
стороны Кремля последовала не
замедлительно – пресссекре
тарь Президента России Дмитрий
Песков назвал публикацию не
этичной, а глава Союза промыш
ленников и предпринимателей
Александр Шохин, в свою оче
редь, заявил, что слова Президен
та переврали. Речь между лидера
ми двух государств, по его сло
вам, шла исключительно о выпол
нении минских договоренностей.

естом подведения итогов облас
тного конкурса среди средств
массовой информации «За образ
цовый порядок на дорогах Подмосковья»
стал город Истра. Конкурс был организо
ван и проведен региональным управлением
Госавтоинспекции и Союзом журналис
тов при поддержке правительства Мос
ковской области.
Ê ó÷àñòíèêàì è ãîñòÿì êîíêóðñà îáðàòèëñÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ïåòð Èâàíîâ, êîòîðûé
îòìåòèë àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû ñíèæåíèÿ
äîðîæíîé àâàðèéíîñòè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 90 ïå÷àòíûõ è èíòåðíåò-èçäàíèé, òåëåðàäèîêîìïàíèé. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà áûëè ïðåäñòàâëåíû èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ïî ÷åòûðåì
íîìèíàöèÿì: «Ïðîáëåìà òðåáóåò ðåøåíèÿ»;
«Äåòè áåç îïàñíîñòè»; «Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ:
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà» è «Ñ ìåñòà ñîáûòèé».
Â íîìèíàöèè «Ïðîáëåìà òðåáóåò ðåøåíèÿ» 1-å ìåñòî çàíÿë ñþæåò «Ñâåòîôîð â Êà-

Â
Президент России Владимир
Путин подписал Указ «О на
граждении государственными
наградами РФ», в числе награж
денных – губернатор Московс
кой области Андрей Воробьев.
«За достигнутые трудовые ус
пехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю
добросовестную работу награ
дить орденом «За заслуги пе
ред Отечеством IV степени» Во
робьева Андрея Юрьевича – гу
бернатора Московской облас
ти», – говорится в документе.

óðåàòîâ êîíêóðñà, ñïåöèàëüíûìè ïðèçàìè çà
àêòèâíóþ ðàáîòó ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè áûëè íàãðàæäåíû ñîòðóäíèêè ïîäìîñêîâíîé Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ñðåäè êîòîðûõ ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» êàïèòàí ïîëèöèè Âàëåíòèíà
Êàðàòååâà.

Выплаты к 70*летию Победы
ОФИЦИАЛЬНО

Андрей Воробьёв

Ю. Беляева («РТВПодмосковье»), В. Каратеева, М. Гущина («ТВАист»)

áàíîâî» «ÒÂ-ÀÈÑÒ» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Àóäèîìàòåðèàëû,
ïðåäñòàâëåííûå Îðåõîâî-Çóåâñêèì ôèëèàëîì ÒÐÊ «ÐÒÂ-Ïîäìîñêîâüå», ïðèçíàíû ëó÷øèìè â íîìèíàöèè «Äåòè áåç îïàñíîñòè».
ÀÍÎ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ Îðåõîâî-Çóåâî»
çàíÿëî ïî÷åòíîå 3-å ìåñòî â íîìèíàöèè
«Äåòè áåç îïàñíîñòè». Êðîìå ïðèçåðîâ è ëà-

честь празднования
70летия Победы в
Великой Отечествен
ной войне Пенсионный фонд
РФ, в соответствии с
Указом Президента РФ от
26 февраля 2015 года №100
«О единовременной выплате
некоторым категориям
граждан Российской Феде
рации в связи с 70летием
Победы в Великой Отече
ственной войне 19411945
годов», осуществит едино
временные выплаты граж
данам, постоянно прожива
ющим на территории России,
Латвии, Литвы и Эстонии:
– èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áûâøèì íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì êîíöëàãåðåé,

ãåòòî è äðóãèõ ìåñò
ïðèíóäèòåëüíîãî
ñîäåðæàíèÿ, ñîçäàííûõ ôàøèñòàìè è èõ ñîþçíèêàìè â ïåðèîä âîéíû,
âäîâàì (âäîâöàì) âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ âî âðåìÿ âîéíû ñ Ôèíëÿíäèåé, Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîéíû ñ ßïîíèåé,
âäîâàì (âäîâöàì) óìåðøèõ èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ – â
ðàçìåðå 7 òûñ. ðóáëåé;
– âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû – ëèöàì, ïðîðàáîòàâøèì â òûëó íå ìåíåå
6 ìåñÿöåâ â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ
1941 ã. ïî 9 ìàÿ 1945 ã., èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðàáîòû íà âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ, ëèöàì, íàãðàæäåííûì
îðäåíàìè èëè ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ
çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, à òàêæå áûâøèì ñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì íàöèñò-

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
О проведении открытого
заседания Совета депутатов
г.о. Орехово Зуево по заслушиванию
ежегодного Отчета главы
г.о. Орехово Зуево о результатах его
деятельности, в том числе
о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов
г.о. Орехово Зуево, за 2014 год

ñêèõ êîíöëàãåðåé, òþðåì
è ãåòòî – â ðàçìåðå 3
òûñ. ðóáëåé.
Åäèíîâðåìåííàÿ
âûïëàòà â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ áóäåò îñóùåñòâëåíà â àïðåëå è ìàå
2015 ãîäà. Ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèåì – Óïðàâëåíèåì
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ¹24
ïî ã. Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè â àïðåëå 2015 ãîäà
áóäåò ïðîèçâåäåíà åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà îäíîâðåìåííî ñ äîñòàâêîé ïåíñèè 4852
ãðàæäàíàì. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà åå ïîëó÷åíèå â áîëåå âûñîêîì ðàçìåðå, ïðîèçâîäèòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ äîïëàòà.
Ë.Â. ÇÈËÎÒÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ÏÔ ÐÔ

23 апреля в 15 часов по адресу:
Октябрьская пл., д. 2, Актовый зал (3й
этаж) будет проводиться заседание
Совета депутатов городского округа
ОреховоЗуево по заслушиванию еже
годного Отчета главы городского ок
руга ОреховоЗуево о результатах его
деятельности, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом де
путатов городского округа Орехово
Зуево за 2014 год.
Жителям городского округа Оре
ховоЗуево, пожелавшим присутство
вать на заседании, необходимо зареги
стрироваться за сутки до проведения
заседания по адресу: Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 305 (3й этаж). При себе не
обходимо иметь паспорт.
Т.И. РОНЗИНА, заместитель
председателя Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево

Цифирь

Внимание, конкурс!
Константин Эрнст
Возглавляемому Константи
ном Львовичем Первому каналу
1 апреля исполнилось 20 лет.
Юбилей «первой кнопки страны»
Эрнст отметил многочисленными
появлениями на телеэкране. На
вопрос, кого он считает лучшим
ведущим страны, Эрнст шутливо
ответил: «Урганта Малаховича
Нагиева» – собирательный образ
из Ивана Урганта, Дмитрия Наги
ева и Андрея Малахова. Также
Эрнст рассказал, что спит четы
ре часа в сутки и не всегда мо
жет предугадать, что понравится
аудитории его канала. «Однако
наши предпочтения на 75% со
впадают», – отметил он.

Самый внимательный
ЛЕТЫ
читатель «ОРВ» на празБИ
дник*фестиваль
В прошлом номере газеты мы
писали о ремонте дорог в Оре
хово Зуеве.
ВОПРОС Сколько в городе
дорог местного значения?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

27

«Мы – за мир»,

посвященный
Международному дню танца,

В

4,5

который состоится

26 апреля в 14 часо:в
в ЦКД «Мечта», по адресу я,

жна
г. Орехово*Зуево, ул. Набере
д.9а. Телефоны для справок:
425*11*36, 425*12*64

Ответы принимаются в пятницу, 10 апреля, с 10.00 по телефону: 415 16 60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №12 (828) –
Макарова Ирина Владимировна, г. ОреховоЗуево

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

БОЛЕЕ

14

стран мира приня
ли участие в сурд
лимпийских играх
в Ханты Мансийске
тысячи многоквар
тирных домах
Московской облас
ти будет сделан
капремонт в тече
ние 2015 года
млрд рублей инвес
тиций привлекут в
ЖКХ Московской
области

Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее

3

Факты. Комментарии
8 апреля 2015 г.

№13 (829)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г.О. ОРЕХОВО/ЗУЕВО!
Администрация г.о. Орехово
Зуево информирует вас о том, что
16 апреля с 10 до 13 часов в каб.
301 администрации г.о. Орехово
Зуево по адресу: Октябрьская
пл., д. 2, глава г.о. ОреховоЗуево
Г.О. ПАНИН будет проводить
прием граждан по вопросам вете
ранов Великой Отечественной
войны, организованный в рамках
Областного дня приема граждан.
Предварительная запись на
прием – 14 апреля с 10 до 12 ча
сов по телефону: 4121437.

МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
В связи с проведением кам
пании по вручению юбилейных
медалей «70 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945 гг.» инвалидам, участникам,
ветеранам Великой Отечествен
ной войны и бывшим несовер
шеннолетним узникам концлаге
рей администрация городского
округа ОреховоЗуево просит от
кликнуться родственников тех
ветеранов, которые не прожива
ют по месту фактической регист
рации, а находятся у родных, с
целью вручения им юбилейной
медали. Просим вас сообщить
местонахождение ветеранов по
телефону: 8 (496) 4120588, или
непосредственно в администра
цию города по адресу: Октябрьс
кая пл. д. 2, кабинет №17.
Л.Г. ФРОЛОВА, начальник
архивного отдела

Вниманию предприятий,
организаций, учрежде#
ний и населения!
Администрация городского
округа ОреховоЗуево инфор
мирует о проведении с 15 апреля
по 5 июня Общероссийских дней
защиты от экологической опасно
сти на территории города Орехо
воЗуево. Приглашаем всех при
нять активное участие в проведе
нии городских мероприятий, по
священных Дням защиты от эко
логической опасности и в област
ном смотреконкурсе «Эколог
года Подмосковья».
Условия проведения област
ного смотраконкурса «Эколог
года Подмосковья» размещены
на официальном сайте мини
стерства экологии и природо
пользования Московской обла
сти http://www.mep.mosreg.ru.
Контактное лицо: Пичугина
Юлия Владимировна, тел.: 8 (498)
0022145.

График работы
Общественной приёмной
органов исполнительной
власти в Орехово#
Зуевском районе
Главное управление записи актов
и гражданского состояния –
8 апреля
Главное контрольное управление –
15 апреля
Главное управление региональной
безопасности – 22 апреля
Министерство сельского хозяй
ства и продовольствия –
27 апреля
Адрес: Октябрьская пл., д. 2,
каб. №208, с 10 до 13 час.

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ

В «Единую Россию» –
за защитой прав
и помощью
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

31

марта в Орехово Зуеве работала
выездная общественная прием
ная председателя партии «Еди
ная Россия» Дмитрия Медведева, прием
жителей от его имени вел депутат
Государственной Думы Юрий Липатов.
Êàê îòìåòèë ïåðåä íà÷àëîì âñòðå÷è â
èíòåðâüþ æóðíàëèñòàì Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, âûåçäíûå ïðèåìû ïðîâîäÿòñÿ èì íà
ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè ðàç â 2 ìåñÿöà. Èõ îñíîâíàÿ çàäà÷à – ïîìîãàòü ëþäÿì,
ïîäêëþ÷àÿ ê ðåøåíèþ èõ ïðîáëåì ìóíèöèïàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå ëèáî ôåäåðàëüíûå
îðãàíû âëàñòè. Âåäü çà÷àñòóþ ãðàæäàíå ïðèõîäÿò ê äåïóòàòàì Ãîñäóìû, îò÷àÿâøèñü
ïîëó÷èòü ó ìåñòíûõ ÷èíîâíèêîâ ÷åòêèå è
ÿñíûå îòâåòû íà ñâîè âîïðîñû. Ïîýòîìó
âûåçäíûå ïðèåìû äåïóòàò âñåãäà ïðîâîäèò
â ïðèñóòñòâèè ìåñòíîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Âîò è â Îðåõîâî-Çóåâå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí Þðèé Ëèïàòîâ ðàññìàòðèâàë âìåñòå ñ
ãëàâîé ãîðîäà, ñåêðåòàðåì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ãåííàäèåì Ïàíèíûì è êîìïåòåíòíûìè ñïåöèàëèñòàìè ïî
çàÿâëåííûì âîïðîñàì, ÷òîáû âìåñòå ñ íèìè
èñêàòü ðåøåíèå ïðîáëåì.
Âñåãî íà ïðèåì çàïèñàëîñü 10 ÷åëîâåê.
Ëþáîïûòíî, ÷òî ñðåäè íèõ áûëè æèòåëè íå
òîëüêî Îðåõîâî-Çóåâà è ðàéîíà, íî è èç Ïàâëîâî-Ïîñàäñêîãî ðàéîíà, è äàæå èç Ðàìåíñêîãî. Ïîñëåäíèé ïðèåõàë â íàø ãîðîä ñïåöèàëüíî, ÷òîáû ïîïàñòü íà ïðèåì ê Þðèþ
Àëåêñàíäðîâè÷ó è äîáèòüñÿ-òàêè îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ âîëíóþùåãî åãî âîïðîñà.
Â öåëîì æå, ïî ñëîâàì Þðèÿ Ëèïàòîâà, ïðèåì ãðàæäàí â Îðåõîâî-Çóåâå íè÷åì
íå îòëè÷àëñÿ îò îñòàëüíûõ, ïðîâîäèìûõ â
Ïîäìîñêîâüå: êàê è â äðóãèõ ðàéîíàõ ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà ëþäè øëè ê äåïóòàòó çà
ïîìîùüþ è ïîääåðæêîé. Îäíà èç çàÿâèòåëüíèö – æèòåëüíèöà Îðåõîâî-Çóåâà,
ìàìà òðîèõ äåòåé, îêàçàëàñü â ñèòóàöèè,
êîòîðîé íå ïîæåëàåøü è âðàãó. ×àñòíûé
äîì, ãäå îíà æèëà âìåñòå ñ äåòüìè, îòöîì
è åãî ñåìüåé, ïîëíîñòüþ ñãîðåë â ðåçóëüòàòå êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ. Íåçàäîëãî äî
ýòîãî æåíùèíà âçÿëà êðåäèò â áàíêå, ÷òîáû ïðèâåñòè äîì â ïîðÿäîê. Ðåìîíò ñäåëàëè, à âîò çàñòðàõîâàòü äîì íå óñïåëè. Â ðåçóëüòàòå ñåé÷àñ íà æåíùèíó ëåã íåïîñèëüíûé ãðóç: åæåìåñÿ÷íî îíà äîëæíà îòäàâàòü
êðåäèò áàíêó ïëþñ îïëà÷èâàòü ñúåìíóþ
êâàðòèðó. Èñïîëüçîâàòü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äîìà çàÿâèòåëüíèöà íå ìîæåò, òàê êàê íå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì ñãîðåâøåãî äîìà.
Ê ðåøåíèþ ýòîé ïðîáëåìû ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí ïîäêëþ÷èë óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ïî ëèíèè êîòîðîãî æåíùèíå áóäåò âûïëà÷åíà ñóììà â
125 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñîäåéñòâèå Þðèÿ Ëèïà-

òîâà ìîãëî áû óñêîðèòü ïðîöåññ äåíåæíîé
âûïëàòû, è Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ ïîîáåùàë
ñäåëàòü äëÿ ýòîãî âñå îò íåãî çàâèñÿùåå. Êîíå÷íî, âûïëàòà äàííîé ñóììû ëèøü íåíàìíîãî îáëåã÷èò ïîëîæåíèå æåíùèíû, êîòîðàÿ âûíóæäåíà ðàáîòàòü ÷óòü ëè íå ñóòêàìè, ÷òîáû îáåñïå÷èâàòü òðîèõ äåòåé è õîòü
êàê-òî ñïðàâëÿòüñÿ ñî âçÿòûìè íà ñåáÿ äåíåæíûìè îáÿçàòåëüñòâàìè. Ïîýòîìó ñèòóàöèÿ,
â êîòîðîé îêàçàëàñü çàÿâèòåëüíèöà, áûëà âçÿòà äåïóòàòîì Ãîñäóìû ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü.
Íåêîòîðûå âîïðîñû, ñ êîòîðûìè ïðèõîäèëè ëþäè, óäàâàëîñü ðåøèòü íà ìåñòå.
Òàê, æèòåëüíèöà äîìà ¹14à ïî óë. Ñåâåðíîé îáðàòèëàñü ê Þðèþ Ëèïàòîâó ñ æàëîáîé íà ïëîõîå îñâåùåíèå êâàäðàòà äîìîâ
¹¹14à, 14á è 14â. Ïðèñóòñòâîâàâøàÿ íà
ïðèåìå äèðåêòîð ÎÎÎ «Ýëåêòðîñåòü» Íàòàëüÿ Äåñÿòîâà ñîîáùèëà, ÷òî â òå÷åíèå
áëèæàéøèõ äâóõ-òðåõ íåäåëü óëè÷íûå ñâåòèëüíèêè â äàííîì ðàéîíå áóäóò çàìåíåíû. Ýòî ñäåëàþò â ðàìêàõ öåëîãî êîìïëåêñà ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ÎÎÎ «Ýëåêòðîñåòü» ñ íà÷àëà ãîäà.
Íî åñëè áû âñå ïðîáëåìû ðàçðåøàëèñü
òàê ïðîñòî! Æàëîáó, ñ êîòîðîé ê Þðèþ Ëèïàòîâó îáðàòèëàñü ñóïðóæåñêàÿ ïàðà èç
Ïàâëîâñêîãî Ïîñàäà, äåïóòàò Ãîñäóìû íàçâàë «ïðèìåðîì âîïèþùåé áþðîêðàòèè».
Óåõàâ åùå â ñîâåòñêîå âðåìÿ íà Óêðàèíó,
â 1996 ãîäó ñóïðóãè âåðíóëèñü â ðîäíóþ
ñòðàíó è ñ òåõ ïîð óæå ìíîãî ëåò áåçóñïåøíî ïûòàþòñÿ ïîëó÷èòü ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî. Õîæäåíèÿ ïî ÷èíîâíè÷üèì èíñòàíöèÿì ðåçóëüòàòîâ íå äàëè – øòàìï Óêðàèíû â ñîâåòñêîì ïàñïîðòå òðàêòóåòñÿ ÷èíîâíèêàìè êàê ñâèäåòåëüñòâî ãðàæäàíñòâà
èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà. Îöåíèâàÿ ñèòóàöèþ, Ëèïàòîâ áûë êàòåãîðè÷åí: «Ñ ýòèì
áåçîáðàçèåì íåîáõîäèìî çàêàí÷èâàòü!» Îí
ñîîáùèë, ÷òî ïîäãîòîâèò äåïóòàòñêèé çàïðîñ íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÔÌÑ Ðîññèè Êîíñòàíòèíà Ðîìîäàíîâñêîãî c ïðîñüáîé îêàçàòü ìàêñèìàëüíîå ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè
ïðîáëåìû. Åñëè æå ýòî íå âîçûìååò ðåçóëüòàòà, Ëèïàòîâ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îáðàòèòüñÿ ê ïðåäñåäàòåëþ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó.
Æèòåëüíèöà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
ïðèøëà ê Þðèþ Ëèïàòîâó, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ íàáîëåâøèì. Ìåñòíûå âëàñòè ïîâûñèëè
íàëîã íà çåìëþ, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü óäàðèëî ïî ïåíñèîíåðàì, äëÿ ìíîãèõ èç êîòîðûõ äà÷íûå ñîòêè ðèñêóþò ñòàòü íåïîçâîëèòåëüíîé ðîñêîøüþ. Êàê îáúÿñíèë äåïóòàò, âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ íàëîãîîáëîæåíèåì íà ñîáñòâåííîñòü è çåìëþ, íàõîäÿòñÿ â êîìïåòåíöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò èõ öåíîâóþ ñîñòàâëÿþùóþ, ïîýòîìó çà÷àñòóþ â
ðàçíûõ ðàéîíàõ ðåãèîíà íàëîãè ðàçíûå. Òåì
íå ìåíåå óñòðàíÿòüñÿ îò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû, íàõîäÿùåéñÿ âíå åãî êîìïåòåíöèè,
Þðèé Ëèïàòîâ íå ñòàë – â àäìèíèñòðàöèþ
ðàéîíà áóäåò íàïðàâëåíî ïèñüìî ñ ïðîñüáîé
ðàçîáðàòüñÿ â äàííîì âîïðîñå.

Действие – рука мысли

11 апреля – Международный день освобожде
ния узников фашистских концлагерей
12 апреля – Всемирный день авиации и космо
навтики; • День войск противовоздушной обо
роны (День войск ПВО) России
15 апреля – День специалиста по радиоэлект
ронной борьбе

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
9 апреля 1782 года в Париже открылся один из
крупнейших театров Франции «Одеон»; • в 1989
году американец Дуглас Энгельбарт получил
премию за изобретение компьютерной мыши
10 апреля 1944 года Одесса была освобождена
от немецкофашистских захватчиков; • в 1981
году в Москве открылся Мемориальный музей
космонавтики
11 апреля 1919 года создана Международная
организация труда (МОТ); • в 1945 году про
изошло вооруженное восстание узников конц
лагеря Бухенвальд
12 апреля 1871 года Парижская коммуна при
няла декрет о низвержении Вандомской колон
ны; • в 1961 году впервые человек совершил
полет в космос
13 апреля 1895 года при раскопках Помпей
были найдены горы сокровищ; • в 1902 году в
СанктПетербурге проведены испытания пер
вого в России троллейбуса
14 апреля 1908 года вышел первый номер
юмористического еженедельника «Сатири
кон»; • в 1961 году в Советском Союзе учреж
дено звание «Летчиккосмонавт СССР»
15 апреля 1912 года в Атлантическом океа
не затонул пассажирский лайнер «Титаник»;
• в 1951 году в Лондоне состоялся первый кон
курс красоты «Мисс Мира»; • в 1993 году стар
товали Общероссийские дни защиты от эколо
гической опасности, ставшие сегодня ежегод
ной экологической акцией

ЮБИЛЕИ
11 апреля – ООО «Стройнефтемаш» (70 лет)
13 апреля – Ирина Хакамада, российский по
литик и государственный деятель, писатель,
теле и радиоведущая (60 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 12 апреля – Светлое Христово Воскресение.
Пасха.
• 14 апреля – Иверской иконы Божией Матери.

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 34 рождения; • 39 смертей;
• браков нет; • 4 развода

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

9
апреля

10
апреля

11
апреля

12
апреля

13
апреля

14
апреля

15
апреля

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+8

+2

743

743

7 СЗ

+8

+1

745

743

6 СЗ

+10

1

751

752

5

+14

0

748

750

5 ЮЗ

+12

+1

752

748

2

+15

+2

756

755

2 Ю

+17

+5

755

756

4 СВ

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

З

В

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
55,3328

на 8 апреля 2015 г.

EUR ЦБ
60,4124

4

Городская среда
8 апреля 2015 г.

Целый мир помнит
их в лицо
КОНКУРС ГРАФФИТИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Î

бщественная палата и
Главное управление соци
альных коммуникаций
правительства Московской облас
ти инициировали проведение кон
курса граффити, посвященного
70летию Победы в Великой Оте
чественной войне, под девизом
«Целый мир помнит их в лицо».
Â åãî çàäà÷è âõîäèò ïðèâëå÷åíèå ê
ó÷àñòèþ â íåì ìîëîäåæè ñ öåëüþ âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó ðîäíîé
ñòðàíû, ïðîÿâëåíèå óâàæåíèÿ ê áåññìåðòíîìó ïîäâèãó ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòåëåé. Êîíêóðñ ïðîõîäèò â òðè ýòàïà ñ 3 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ, â íåì ìîãóò
ïðèíÿòü ó÷àñòèå êàê èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäñòàâèòåëè òâîð÷åñòâà ãðàôôèòè,
òàê è êîìàíäû.
Îá ýòîì íàïîìíèëà è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåëàìè ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè Ñâåòëàíà Æèëüöîâà
1 àïðåëÿ â ÖÊÄ «Ìå÷òà» íà ïðåçåíòàöèè ýñêèçîâ ãðàôôèòè, êîòîðûå
áûëè ïðåäñòàâëåíû íà ðàññìîòðåíèå
êîíêóðñíîé êîìèññèè ó÷àñòíèêàìè
òåìàòè÷åñêîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà
èç Îðåõîâî-Çóåâà. Åãî ïðîâåäåíèå
êóðèðóåòñÿ ó íàñ àäìèíèñòðàöèåé è
Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé ãîðîäà. Óæå

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Î

перативное сове
щание у главы
города Геннадия
Панина началось с пред
ставления нового замес
тителя руководителя
администрации по эконо
мическим вопросам –
Владимира Викторовича
Иванцова.
Îá îáåñïå÷åíèè â 2014
ãîäó æèëüåì ãðàæäàí ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê æèëèùíîãî îòäåëà ÊÓÈ Èðèíà Ñïèðèíà. Ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ â ïðîøëîì ãîäó óëó÷øèëè 98 ñåìåé, 50 èç êîòîðûõ
ïîëó÷èëè íîâûå êâàðòèðû â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïî ðàññåëåíèþ æèëîãî
àâàðèéíîãî ôîíäà.
Îñíîâíîé òåìîé îïåðàòèâíîãî ñîâåùàíèÿ ñòàëî
ñîäåðæàíèå ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé. Ïîëîæèòåëüíóþ
îöåíêó óáîðêå âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, à òàêæå òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê ó÷ðåæäåíèÿì, îðãàíèçàöèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì, äàë
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà Ãîñàäìòåõíàäçîðà Âëàäèñëàâ Âîëêîâ. Ïðèâåëè â
ïîðÿäîê ôàñàäû ñâîèõ çäàíèé âëàäåëüöû òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà óë. Áèðþêîâà. Ê
ñëîâó, äàëåêî íå âñåãäà â íåïðèãëÿäíîì âíåøíåì âèäå
çäàíèé âèíîâàòû èõ ñîáñòâåííèêè. Òàê, íà ìèíóâøåé íåäåëå èíñïåêòîðû îò-

îïðåäåëåíû ïëîùàäêè, ãäå â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîÿâÿòñÿ êîíêóðñíûå
ãðàôôèòè. Ýòî ÷åòûðå çäàíèÿ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé, ôàñàä
çäàíèÿ, â êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ «Ìîëîäåæíûé êëóá», çàáîð ðÿäîì ñ ðåñïèðàòîðñêèì ìîñòîì ÷åðåç Êëÿçüìó.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü îáëàñòíîãî êîíêóðñà ãðàôôèòè, ïðèçâàâ âêëþ÷èòüñÿ â íåãî êàê ìîæíî áîëüøåìó ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ. Ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîåêòà «Öåëûé ìèð ïîìíèò
èõ â ëèöî» ïðèâëåêëà ê ó÷àñòèþ â íåì
ïðåäñòàâèòåëåé íàèáîëåå àêòèâíîé
îðåõîâî-çóåâñêîé ìîëîäåæè èç äâèæåíèÿ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà «Ðóñè÷è», ÌÎÆÈÒà,
Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè. Íà ïîäõîäå íîâûå ó÷àñòíèêè è íîâûå êîíêóðñíûå ðàáîòû.
Ïðåçåíòàöèÿ äåâÿòè ýñêèçîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ, ñîñòîÿâøàÿñÿ â «Ìå÷òå», ïîêàçàëà, ÷òî âñå
îíè ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì ó÷àñòèÿ
â íåì. Ê ðèñóíêó êàæäîãî èç ýñêèçîâ,
îäèí çà äðóãèì ñïðîåöèðîâàííûì íà
áîëüøîé ýêðàí çðèòåëüíîãî çàëà, ïðèëîæåíû íàçâàíèå è êðàòêàÿ àííîòàöèÿ, ðàñêðûâàþùàÿ îñíîâíóþ èäåþ
è ñìûñë ðèñóíêà, âñå ñâåäåíèÿ îá
àâòîðå ðàáîòû. Â ÷àñòíîñòè, ýñêèç
Íàäåæäû Äåíèñîâîé íàçûâàåòñÿ
«Ìèðíîå íåáî». Â íåì ïðåîáëàäàþò
öâåòà òðèêîëîðà ðîññèéñêîãî ãîñó-

Эскиз Т. Гречиной

äàðñòâåííîãî ôëàãà. Ýñêèç Àëèíû Íàçàðåíêî ïîä íàçâàíèåì «70 ëåò Ïîáåäû» íàïîìèíàåò î ñàëþòå ïîáåäíîãî
ìàÿ 45-ãî – íà íåì èçîáðàæåíèå ãâàðäåéñêîé ãåîðãèåâñêîé ëåíòû. Â òàêîì
æå êëþ÷å ïðåäñòàâëåíû è äðóãèå êîíêóðñíûå ýñêèçû.
Æþðè êîíêóðñà îïðåäåëèò ëó÷øèå ðàáîòû íà òåððèòîðèè ïîäìîñêîâíîãî ðåãèîíà. Åãî ïîáåäèòåëè áóäóò íàãðàæäåíû äèïëîìàìè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Íàãðàæäåíèå ñîñòîèòñÿ â Äîìå
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Êîíêóðñíûå ðàáîòû, îòîáðàííûå
æþðè, ñ 1 ìàÿ áóäóò ðàçìåùåíû âî
âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
Ïîäìîñêîâüÿ.

Город за неделю
äåëà çàñòàëè çà íåáëàãîâèäíûì çàíÿòèåì äâóõ ïîäðîñòêîâ, ðàçðèñîâûâàâøèõ õóëèãàíñêèìè íàäïèñÿìè ôàñàä îäíîãî èç òîðãîâûõ
îáúåêòîâ.
Ñïðàâåäëèâûå íàðåêàíèÿ ãîðîæàí âûçûâàåò óäðó÷àþùåå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé íà
óë. Ëîïàòèíà ìåæäó çäàíèåì Ñáåðáàíêà è îáùåæèòèåì ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ïî ñëîâàì Òàòüÿíû
Äîëìàòîâîé, äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè, è
ñåé÷àñ óñòàíàâëèâàåòñÿ åãî
âëàäåëåö. Ïîñëå òîãî êàê ýòî
áóäåò ñäåëàíî, â îòíîøåíèè
íåãî Ãîñàäìòåõíàäçîðîì
áóäóò ïðèìåíåíû øòðàôíûå ñàíêöèè.
Î ðàáîòå çà íåäåëþ äîëîæèëè æèëèùíèêè. Ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÎ «ÓÊ «ÆÊÕ»
ñîîáùèë, ÷òî óðàãàííûé âåòåð, áóøåâàâøèé â ãîðîäå
íåñêîëüêî äíåé, ïîâðåäèë
êðîâëþ äîìà ¹4 ïî óë. Áèðþêîâà. Ñåé÷àñ îíà óæå
ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíà.
Îáñóæäàÿ ýòî ïðîèñøåñòâèå, ãëàâà ãîðîäà àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå æèëèùíûõ
êîìïàíèé íà íåîáõîäèìîñòè òùàòåëüíî îáñëåäîâàòü
âñå êðîâëè îáñëóæèâàåìûõ
èìè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
òðàãåäèé.

ÎÎÎ «ÃÆÏ» îòêàçàíî â
ïîëó÷åíèè ëèöåíçèè íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè. Îá ýòîì ñîîáùèë Ãåííàäèé Ïàíèí. Ïðèñóòñòâîâàâøåìó íà ñîâåùàíèè ïðåäñòàâèòåëþ êîìïàíèè îí ïîñîâåòîâàë êàê ìîæíî ñêîðåå ïðèíÿòü ðåøåíèå
î ïåðåäà÷å îáñëóæèâàåìîãî
ÎÎÎ «ÃÆÏ» æèëîãî ôîíäà.
ÏÄÑÊ íà ýòîé íåäåëå ïåðåõîäèò ê âåñåííå-ëåòíåìó
ñîäåðæàíèþ äîðîã: ñ ïîíåäåëüíèêà çàïóùåíû â ýêñïëóàòàöèþ ïûëåñîñ è ïîëèâàëüíûå ìàøèíû. Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîïðîñèë äèðåêòîðà
ÏÄÑÊ Àëèáåêà Àëèáåêîâà
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå
ñâîåâðåìåííîé î÷èñòêå ãîðîäñêèõ òðîòóàðîâ îò ïåñêà.
Ó÷åíèê øêîëû ¹26 Åâãåíèé Ïåðöåâ ñòàë ïðèçåðîì
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû
ïî èñòîðèè. Ýòó ïðèÿòíóþ
íîâîñòü ñîîáùèëà íà÷àëüíèê ÃÓÎ Èðèíà Ëàçàðåâà.
Òåïåðü ìîëîäîé âóíäåðêèíä èìååò ïðàâî íà ïîñòóïëåíèå áåç ýêçàìåíîâ â
ïðåñòèæíûå âóçû ñòðàíû.
27 ìàðòà â Îðåõîâî-Çóåâå
ñòàðòîâàë êîíêóðñ ìîëîäûõ
ïåäàãîãîâ, â êîòîðîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 17 ñïåöèàëèñòîâ. Ñ 30 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà ïðîâîäèòñÿ ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè.
Î íàèáîëåå çíà÷èìûõ

ìåðîïðèÿòèÿõ â îáëàñòè
êóëüòóðû è ñïîðòà ðàññêàçàë
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ. 12 àïðåëÿ íà ïëîùàäêå
îêîëî Äîìà ìîëîäåæè ñîñòîèòñÿ òóðíèð ïî âîðêàóòó.
Êñòàòè, ñîâñåì ñêîðî áóäóò
îôèöèàëüíî îòêðûòû åùå
äâå ïëîùàäêè äëÿ çàíÿòèé
âîðêàóòîì – â Ãîðîäñêîì
ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà è
íà óë. Ëîïàòèíà.
Îá îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêå â ãîðîäå äîëîæèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Èâàí Ñàâåëüåâ. Îí îòìåòèë, ÷òî ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2014 ãîäîì ÷èñëî ãðàáåæåé â Îðåõîâî-Çóåâå çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü,
÷åãî, ê ñîæàëåíèþ, íåëüçÿ
ñêàçàòü î äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ.
Ñàìûì àâàðèéíûì ó÷àñòêîì â ãîðîäå îñòàåòñÿ ïåðåêðåñòîê óëèö Âîëîäàðñêîãî
è Óðèöêîãî, ãäå òîëüêî íà
ïðîøëîé íåäåëå ïðîèçîøëî
äâà ÄÒÏ. Â ñâÿçè ñ ýòèì Ãåííàäèé Ïàíèí ïîðó÷èë íà
áëèæàéøåì çàñåäàíèè êîìèññèè ïî ÁÄÄ îïðåäåëèòü
êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïîìîãóò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî äîðîæíûõ ïðîèñøåñòâèé íà äàííîì ó÷àñòêå ôåäåðàëüíîé òðàññû.

№13 (829)

Уважаемые ветераны и сотрудники
отдела военного комиссариата
Московской области по городу
ОреховоЗуево и ОреховоЗуевскому
району! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
На протяжении всей истории своего существова
ния военные комиссариаты играют важную роль в ре
шении государственных задач мобилизационной под
готовки и призыва граждан на действительную, а в на
стоящее время и контрактную военную службу. На вас
возложена огромная ответственность за военнопат
риотическое воспитание молодежи, социальную защи
ту военнослужащих, уволенных в запас. Не менее зна
чимым направлением является работа с обществен
ными и ветеранскими организациями. Благодаря про
фессионализму, высокому чувству долга и патриотиз
ма сотрудников ОреховоЗуевского отдела военного
комиссариата наш город вносит достойный вклад в ук
репление обороноспособности Вооруженных сил РФ.
Благодарю вас за добросовестное выполнение
своих обязанностей и искренне желаю крепкого здо
ровья, благополучия и дальнейших успехов в выполне
нии воинского и конституционного долга.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Сегодня военный комиссариат – связующее звено
между воинскими частями страны, администрацией и
населением. Вы выполняете задачи, связанные с под
готовкой и проведением мобилизации, призывом
граждан на военную службу, социальной защитой во
еннослужащих, уволенных в запас, тесно взаимодей
ствуете в своей работе с общественными и ветеранс
кими организациями. При этом вы выполняете и целый
ряд задач социального плана, главная из которых –
патриотическое воспитание молодежи, формирование
идеологии общества. Уверены, что вы и в дальнейшем
будете с честью выполнять свои профессиональные
обязанности по обеспечению мобилизационной готов
ности и призыву граждан на действительную и кон
трактную военную службу, военнопатриотическому
воспитанию молодежи. Желаю вам крепкого здоровья,
новых успехов и достижений в работе, благополучия и
счастья вам и вашим семьям!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей
11 апреля весь мир отмечает Международный
день освобождения узников фашистских концлагерей.
Существование такого дня говорит о пережитом чело
веческом горе. Когда читаешь литературу, смотришь
кинохронику, слушаешь рассказы очевидцев об изощ
ренных пытках в нацистских лагерях смерти, сердце
замирает от боли и ужаса за покалеченные людские
жизни. Имена и судьбы многих из них до сих пор неиз
вестны, но все они были солдатами и участниками той
войны. Сегодня мы благодарим воинов, освобождав
ших узников фашистских лагерей, вспоминаем тех,
кто не дожил до счастливого дня освобождения, че
ствуем выживших и сохранивших свое достоинство и
веру в справедливость. Вечная память усопшим и низ
кий поклон ныне живущим, положившим свое здоро
вье на алтарь Великой Победы.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ореховозуевцы! От всей
души поздравляем вас со Всемирным
днем авиации и космонавтики!
Сегодня новость о запуске ракеты в космос уже не
звучит как сенсация. Современные космические аппа
раты произвели высадку на поверхность Луны, на ор
бите Земли вращаются десятки тысяч спутников, но
наша страна попрежнему помнит заслуги Юрия Алек
сеевича Гагарина. Полет человека в космос 12 апреля
1961 года стал настоящим триумфом, открыв новую эру
в развитии цивилизации. Развитие ракетнокосмичес
кой отрасли – важнейший стратегический приоритет в
политике Российского государства. Свой вклад в ре
шение этой задачи вносят наши предприятия ОАО
«КАМПО» и ОАО «НПП «Респиратор», специализирую
щиеся на разработке и выпуске отечественной кисло
роднодыхательной аппаратуры, используемой в авиа
ционной и космической технике. Сердечно поздравляю
всех работников космической отрасли с профессио
нальным праздником! Желаю крепкого здоровья, све
жих идей и высоких достижений на выбранном пути!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
12 апреля 1961 года наша страна, первой осуще
ствив заветную мечту человечества, проложила дорогу
к звездам. Полет в космос первого человека – это ог
ромный труд сотен и тысяч людей, которых объединила
общая цель. Свершения первооткрывателей космоса
служат для всех нас примером подлинного патриотизма
и преданности своему делу. Всем, кто сегодня работает
в столь сложной, наукоемкой, но жизненно необходи
мой в современности сфере деятельности, хочу поже
лать крепкого здоровья, новых свершений, мира и добра!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Кто не идёт вперёд, тот идёт назад: стоячего положения нет (В.Г. Белинский)

Что ни день, то новости
8 апреля 2015 г.

№13 (829)

5

Об увеличении
пенсий

Спасибо за Победу!
70летие Великой Победы не за горами. В преддверии
знаменательной даты в ОреховоЗуеве продолжают чество
вать ветеранов Великой Отечественной войны. 3 апреля в
школе №26 глава города Геннадий Панин вручил юбилейные
медали ветеранам и труженикам тыла, проживающим в мик
рорайоне «Текстильщики». Около 40 героев военных лет со
брались в актовом зале школы. Праздничная атмосфера, ца
рившая в этот день, располагала к дружескому общению: ве
тераны с удовольствием слушали знаменитые фронтовые
песни, охотно делились с журналистами воспоминаниями о
военных годах. Для виновников торжества были накрыты
столы с угощением.
Со словами искренней признательности и благодарности
за Победу, доставшуюся такой нелегкой ценой, к ветеранам и
труженикам тыла обратился Геннадий Панин: «В тяжелые пос
левоенные годы вы сумели наладить производство, восстано
вить страну. А сегодня находите в себе силы заниматься пат
риотическим воспитанием подрастающего поколения. Спаси

бо вам за это». Праздничный концерт для ветеранов подгото
са
али
прозвуч
которых
нии
вили учащиеся школы, в исполне
мые знаменитые песни и стихотворения военных лет. Также
специально к этому событию в школе открылась выставка ри
сунков, посвященная приближающемуся 70летию Победы.

К 70летию Победы
В самом начале улицы Набережной, что от автомобильно
го моста через Клязьму, практически рядом с гимназией
№15, стоит одноэтажная постройка технического назначе
ния, стены которой всегда были расписаны граффити. А со
всем недавно в ее облике произошли разительные переме
ны, радующие взгляд. На побеленном фасаде появилось пан
но, где запечатлен городской мемориал у Вечного огня, а ря
дом с ним умелые руки создателей триптиха изобразили
гвардейскую георгиевскую ленточку – символ Победы в Ве
ликой Отечественной войне, и герб ОреховоЗуева, автором
которого является журналист Геннадий Красуленков. Прохо
жие невольно останавливаются перед этим зданием, привле
кающим внимание столь необычным художественным офор
млением, приуроченным к 70летию Великой Победы.

С 1 апреля увеличены социальные пенсии
на коэффициент индексации – 1,103. Соци
альная пенсия назначается инвалидам, в том
числе инвалидам с детства, детяминвалидам,
детям, потерявшим одного или обоих родите
лей, и детям умершей одинокой матери, граж
данам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соот
ветственно мужчины и женщины), не имеющим
права на страховую пенсию. Увеличены также
размеры пенсий по государственному пенсион
ному обеспечению, размеры дополнительного
ежемесячного материального обеспечения и
других выплат, которые определяются исходя
из соответствующего размера социальной
пенсии.
Также с 1 апреля проиндексированы на
5,5% размеры ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан – получателям
ежемесячных выплат согласно Федеральному
закону от 22.08.2004 №122ФЗ.

Отмечены
дипломами

«Достижения
отечественной
космонавтики»
Под таким названием Морозовским клубом совместно с
музеем МГОГИ был организован показ коллекции значков,
посвященной Дню космонавтики. Коллекцию представил
член Морозовского клуба, подполковник в отставке, ветеран
космодрома Плесецк, заслуженный испытатель космичес
кой техники России А.Н. Рябов. Открывая выставку «Дости
жения отечественной космонавтики», председатель Морозо
вского клуба, к.э.н. Андрей Столяров подчеркнул, что отече
ственная космонавтика была и остается на передовых пози
циях мировой науки и техники.
Анатолий Рябов рассказал о службе на космодроме Пле
сецк, о своих успехах и наградах. Начало его коллекции по
ложили несколько значков, приобретенных в 1957 году, ког
да был запущен первый в мире искусственный спутник Зем
ли. В 1992 году он как собиратель значков – фалерист, был
включен в справочник «Адресная книга коллекционеров
СССР». В его коллекции сейчас около 2000 значков, на ос
нове которых был создан сайт «Космонавтика на значках.
Космическая фалеристика» (www. kosmonavtika.nsknet.ru).
Для всех желающих выставка значков «Достижения отече
ственной космонавтики» будет открыта 10 апреля в орехово
зуевском Городском выставочном зале в 17 часов.

Запись на сайте
В ЦКД «Мечта» состоялось вручение дипло
мов участникам областного конкурса «Наше Под
московье» на премию губернатора в 2014 году.
По его итогам девять участников из ОреховоЗу
ева удостоены дипломов победителей 2й и 3й
степени. Награждение прошло в Доме прави
тельства Московской области. Остальные оре
ховозуевские участники губернаторского кон
курса, ставшего уже традиционным, а это свыше
120 человек, отмечены дипломами, подписанны
ми председателем Общественной палаты Мос
ковской области Шота Горгадзе. Их вручали ру
ководитель администрации города Евгений Бари
шевский и председатель городской Обществен
ной палаты Ирина Липатова, которые призвали
жителей ОреховоЗуева еще активнее участво
вать в различных номинациях губернаторского
конкурса в 2015 году, направленного на благопо
лучие подмосковного региона. Церемония на
граждения сопровождалась концертными номе
рами творческих коллективов «Мечты».

Ежегодно десятки тысяч иностранцев подают докумен
ты на получение гражданства России. В масштабах РФ это
в первую очередь граждане Узбекистана и Украины, хотя у
каждого региона своя специфика. Как сообщила началь
ник межрайонного отдела УФМС России по Московской
области в г.о. ОреховоЗуево Елена Вознюк, с начала года
с заявлениями о выдаче разрешения на временное прожи
вание или вида на жительство в отдел обратились 164 ино
странных гражданина и лица без гражданства.
Чтобы сократить очереди, с 1 апреля открыта предва
рительная запись на прием для подачи заявления о выда
че разрешения на временное проживание или вида на жи
тельство через официальный сайт Управления ФМС Рос
сии по Московской области по адресу: fmsmo.ru. Записать
ся на прием просто: необходимо выбрать подразделение, в
которое нужно обратиться, удобную дату и свободное вре
мя в рамках отмеченного дня, а затем указать ФИО и кон
тактные данные. Записаться на любой интервал времени
может только один гражданин. Электронная запись на при
ем осуществляется только после получения устной кон
сультации в другие приемные дни, а также в случае надле
жащим образом оформленных заявления и документов.

Алкоголь
под запретом
Казино в квартире

обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции МУ МВД России «ОреховоЗуевс
кое» в одном из многоэтажных жилых домов города. Об этом
сообщает сайт ГУВД по Московской области. При осмотре по
мещения стражами порядка были изъяты 31 единица игорного
оборудования, 43 игровых платы и сумма в размере 24 тысяч
рублей. Также оперативники задержали хозяйку располагав
шегося в квартире игорного заведения – 33летнюю уроженку
Владимирской области. Она подозревается в незаконной орга
низации и проведении в ОреховоЗуеве азартных игр.
Клуб работал в «лучших традициях жанра» – законспири
рованно, без какихлибо вывесок. Попасть внутрь клиенты
могли только по предварительному звонку. Общий доход от
нелегального бизнеса составлял более 200 тысяч рублей за
неделю. По данному факту следственным отделом по г. Оре
ховоЗуево возбуждено уголовное дело.

Парафест2015
МУ «Молодежный клуб» принял участие в V юбилейном Об
щероссийском интеграционном фестивале творчества и спорта
людей с ограниченными возможностями здоровья «Парафест
2015 «Весна в Сокольниках». Этот фестиваль призван расши
рить привычные границы, дать шанс объединиться и проявит
ь
свои таланты людям с проблемами здоровья.
Центр «Истоки» г.о. ОреховоЗуево представили участники,
ставшие лауреатами в номинациях: хореография, вокал и деко
ративноприкладное искусство. Коллектив инклюзивного танца
«Шестое чувство» показал яркую композицию «Аргентинское
танго». Трепет и волнение у публики вызвала песня «По волнам
твоих слез», исполненная Татьяной Моховиковой. Отдельной
грамотой были отмечены творческие работы воспитанников
Центра «Истоки».

По сообщению помощника горпрокурора
О. Колоскова, ОреховоЗуевской городской
прокуратурой утвержден обвинительный акт и
направлено в суд уголовное дело по обвине
нию жительницы г. ЛикиноДулево, продавца
одного из магазинов, в совершении преступ
ления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ по
факту розничной продажи несовершеннолет
нему алкогольной продукции. Так, в ходе
предварительного расследования установле
но, что в магазине «Продукты» ООО «Шарм»,
находящемся в ЛикиноДулеве, она, будучи
ранее привлеченной к административной от
ветственности по ч. 2.1. ст. 14.16. КРФоАП за
продажу алкогольной продукции несовершен
нолетнему, вновь продала алкогольный кок
тейль «Страйк», с содержанием алкоголя не
менее 7,2%, несовершеннолетнему – 1999
года рождения. Уголовное дело расследовано
ОД МУ МВД России «ОреховоЗуевское».

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Елена МАЛАХОВА

Время бежит быстрее наших мыслей
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Реформирование ЖКХ
8 апреля 2015 г.

В интересах
жителей
В ОБЪЕДИНЁННОЙ ГОРОДСКОЙ КОМПАНИИ НКС
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ В ЛИЦЕ МУП «ДЕЗ ЖКХ»

Д

иректор муниципального унитарного предприятия «ДЕЗ ЖКХ»
Иван БОЙКО прокомментировал реформирование
обслуживания жилого фонда
города и прямое участие
в этом процессе Дирекции
единого заказчика:

– В соответствии с федеральным законом №255-ФЗ
непосредственный способ уп
равления многоквартирными
домами прекращает свое существование этой весной. Законодательство обязало собственников жилых помещений
многоквартирных домов (численностью более 16 квартир)
провести собрания и принять
решение о выборе иного способа управления. Альтернативы: управление товариществом
собственников жилья (ТСЖ)
или управляющей организацией, получившей соответствующую лицензию на право ведения деятельности. Необходимо
помнить, что от выбора субъекта управления будет зависеть
качество предоставляемых в
доме услуг, чистота подъездов,
благоустройство дворов.
Обращаясь к ореховозуевцам с ежегодным отчетом главы
города, Геннадий Панин объявил о намерениях использовать
выборную жилищную компанию для принципиальной реформы сферы ЖКХ путем создания объединенной городской
компании «Новый коммунальный стандарт» (НКС) с руково-

И

звестно, что в области
и в городе идут сложные процессы реформирования системы ЖКХ, изменились законы и правила, сроки
ограничены, и это толкает
некоторые компании на прямой подлог и фальсификации
с целью ввести в заблуждение
главных субъектов реформы –
собственников жилья.
Некоторые нечестные на руку
предприниматели и их пособники распространяют анонимные
клеветнические листовки, распускают слухи, запугивают горожан, не гнушаются никакими
средствами с целью опорочить
оппонентов и показать себя в более выгодном свете. Странно, что
в эту кампанию, похоже, включились и СМИ. Например, 2.04.2015
года на сайте http://inorehovo.ru/
был опубликован материал под
заголовком: «Орехово-Зуевское
ГЖП» одним из первых получило лицензию» http://inorehovo.
ru/multimedia/novosti/novosti/0204-2015-12-47-46-orekhovozuevskoe-gzhp-odnim-iz-pervykhpoluchilo-/#undefined.
В самой статье о получении
лицензии указанной компани-

дящей долей муниципального
предприятия. Было это обсуждено и в рамках жилищного
форума в КДЦ «Зимний театр».
Особенность созданной управляющей компании – ее муниципально-частный характер. Доля
МУП «ДЕЗ» в ней составит
34%, 66% – частные инвесторы, которые работают в городе
на протяжении нескольких лет.
Тем самым, блокирующая доля
муниципального предприятия
позволит администрации отвечать за свои непосредственные
функциональные обязанности
в сфере ЖКХ более предметно,
контролировать входящие в состав НКС компании. Оппоненты идеи создания объединенной управляющей компании
(видимо, опасаясь не выдержать конкуренции) поспешили
дезинформировать население и
распространить слухи, что доли
администрации в ней нет, а учредители – из другого города.
Во-первых, даже если из другого – это повод для паники?
«Магнит» – из Краснодара, а

«Ашан» – вообще из Франции.
Однако это не мешает инвестиционным процессам. НКС
– орехово-зуевская компания,
смена ее юридического адреса
– технический вопрос, который
будет решен в ближайшее время. Вмешались и объективные
причины: некорректная работа
налогового органа города Москвы. С полной ответственностью заявляю, что все озвученное главой города выполнено!
Документы на введение
МУП «ДЕЗ» в состав участников и смену юридического адреса были поданы в налоговую
инспекцию 10 марта 2015 г., изменения должны были внести 18
марта. Несмотря на все сложности, 1 апреля МУП «ДЕЗ ЖКХ»
стало официальным соучредителем объединенной городской
компании «Новый коммунальный стандарт». Юридически
это подтверждают документы,
представленные, в том числе, на
официальном сайте «ДЕЗа».
Компания ООО «Объеди
ненная городская компания
НКС» предусматривает принципиальное изменение способов и условий обслуживания
многоквартирных домов (МКД)
с опорой на лучший опыт уже
существующих компаний. Основная задача новой управляющей компании – качественное
оказание услуг. Вся процедура
учреждения ООО «Объединенная городская компания Новый коммунальный стандарт»
полностью находится в рамках
правового поля, все действия
пошагово согласованы с Государственной жилищной инспекцией Московской области.
Ю.Ф. Квашук (генеральный
директор НКС) первым в городе сдал квалификационный
экзамен и получил соответствующий аттестат, предоставляющий право дальнейшего формирования пакета документов
и подачи на лицензирование
компании.
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Геннадий Панин, глава г.о. Орехово-Зуево:
– Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
– наиболее острые и злободневные. По самым
скромным подсчетам, более половины заявителей
на приеме граждан обращаются по вопросам обслуживания жилого фонда. Образование объединенной компании – выполнение наказов избирателей.
Реализация деятельности управляющей компании
«Новый коммунальный стандарт» позволит муниципальной власти выступать во всех спорных
вопросах не «третейским судьей», посредником, а
полноценным субъектом отношений. Вместе с тем,
выбранный подход поможет привлечь частных инвесторов в этот непростой сектор экономики.

Александр Ефремов, заместитель руководителя
администрации г.о. Орехово-Зуево:
– Жилищное хозяйство города – 1042 многоквартирных жилых дома, из которых 90% – в непосредственном управлении собственников жилья. Функционирование НКС предоставит возможность решения
вопросов роста задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, повысит ответственность
всех субъектов хозяйствования. «Новый коммунальный стандарт» – достойный участник управления
жилым фондом города. Не нужно никого запугивать
или дезинформировать, жители сами разберутся.
НКС – не монополист. Право выбора управляющей
компании остается исключительно за собственниками жилых помещений.

Юрий Квашук, генеральный
директор ОГК НКС:
– В создаваемую управляющую компанию звали
всех, кто занимается управлением жилого фонда в
городе. МУП «ДЕЗ ЖКХ» вошла как представитель
администрации, а «УК ЖКХ» – на уровне своих учредителей и руководителей, которые работают в Орехово-Зуеве уже 4 года и могут продемонстрировать
опыт качественной работы. К сожалению, имеются
компании, выступающие противниками перемен в
жилищно-коммунальном хозяйстве города, не имеющие никаких объективных оснований своей оппозиции. Резонанс событий дошел до центрального телевидения. Соглашусь с
объективным мнением телеканала «Россия 1», что сейчас ситуация в городе
в сфере обслуживания жилого фонда такова, когда «одни не могут, а другие
– не хотят». НКС снимает эти противоречия.

Елена Белолипецкая, председатель
общественного Совета в сфере ЖКХ:
– Один из ключевых тезисов работы новой управляющей компании НКС – планирование работы и
контроль за ее исполнением с обязательным участием жильцов в лице Совета домов. В перспективе не
исключается создание Ассоциации председателей
Советов домов, которые также смогут включиться в
конструктивный диалог с управляющей компанией.
Объединение управляющих компаний города в единую структуру – большое дело. Сроки сжатые – но
это не означает, что у нас, потребителей, должны
возникнуть какие-то, пусть и временные, трудности.
Общественный ЖКХ контроль держит руку на пульсе
и готов разъяснять, решать возникающие проблемы и недопонимания.

«Орехово-Зуевская ГЖП» или «ГЖП»:
с точностью – до наоборот
Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Городское жилищное
предприятие»

ей нет ни слова, а знаете почему? Потому что – это заведомо
ложная информация. Действительность прямо противоположна: «Орехово-Зуевское ГЖП»
есть только в «Реестре управляющих организаций, включая
перечень МКД, которым отказано в выдаче лицензии» (здесь:
http://gzhi.mosreg.ru/dokumenty/
litsenzirovanie-upravlyayushchikhkompaniy/).

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Орехово-Зуевское
городское жилищное предприятие»

Отказано. Одним из первых.
Реестр – официальный документ.
И это решение – действительный, а не выдуманный результат деятельности указанной
управляющей компании. Результат, который не скрыть за
ложью и оправданиями, который не изменить попытками
лицензировать компании-клоны
с похожими названиями. Результат, который не нуждается в до-

полнительных комментариях.
Если обратиться на сайт Федеральной налоговой службы
(Сведения о государственной регистрации юридических лиц…
http://egrul.nalog.ru/), обнаружим
информацию, что у компаний
«Орехово-Зуевское ГЖП» и
ООО «ГЖП» владелец один –
В.П. Демидов (см. Выписки).
В течение дня в текст статьи были внесены изменения, и

Не все, достигнув высот, обретают крылья

везде название «Орехово-Зуевское ГЖП» заменено на ООО
«ГЖП», суть подлога от этого не
поменялась. Лицензию получила компания-клон. И учредители
одни и те же, и название похожее, только руководитель отчитывался о работе другой компании, той, которой было отказано
в получении лицензии.
Сергей БЕЛОВ
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
Изабелла КРЮКОВА

Â

марте 2014 года Прези
дент РФ Владимир
Путин подписал Указ о
возрождении физкультурно
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» в России, и
Московская область стала
одним из двенадцати пилот
ных регионов по внедрению
комплекса ГТО. За это время
во всех муниципалитетах
Подмосковья проводились
тестовые мероприятия по
сдаче норм ГТО. В настоящее
время создаются специальные
центры тестирования, а
7 апреля 2015 года объявлен
«Единым днем сдачи ГТО в
Подмосковье». Накануне этого
события, 3 апреля, в цент
ральном офисе информацион
ного агентства «Интерфакс»
в Москве прошла пресс конфе
ренция.
Ó÷àñòíèêàìè ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîìó êîìïëåêñó
ÃÒÎ, ñòàëè ìèíèñòð ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîðòà è ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ðîìàí Òåðþøêîâ, äâóêðàòíàÿ
÷åìïèîíêà ìèðà ïî ôèãóðíîìó
êàòàíèþ Èðèíà Ñëóöêàÿ, ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà ñðåäè
ïðîôåññèîíàëîâ ïî êèêáîêñèíãó
Áàòó Õàñèêîâ è æóðíàëèñòû ïîäìîñêîâíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.
Êàê îòìåòèë Ðîìàí Òåðþøêîâ, äëÿ öåëåé âíåäðåíèÿ êîìïëåêñà ÃÒÎ ñåé÷àñ â Ïîäìîñêîâüå
ñîçäàí ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð,
ôóíêöèîíèðóåò ìåæâåäîìñòâåííàÿ êîîðäèíàöèîííàÿ ãðóïïà, â
êîòîðîé çàäåéñòâîâàíû ñïåöèàëèñòû èç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ. Â 2014 ãîäó â òåñòîâîì ðåæèìå ñäàëè íîðìû ÃÒÎ ñâûøå
29 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – ýòî â îñíîâíîì øêîëüíèêè è ñòóäåíòû (I-V
âîçðàñòíûå ãðóïïû, îò 6 äî 17
ëåò). Ëèäåðàìè ñòàëè Äìèòðîâñêèé è Íîãèíñêèé ìóíèöèïàëüíûå
ðàéîíû. Â ýòîì ãîäó óæå â ñîðîêà ìóíèöèïàëèòåòàõ ñîçäàíû öåíòðû òåñòèðîâàíèÿ, çà êàæäûì èç
êîòîðûõ çàêðåïëåíî êîíêðåòíîå
ñïîðòèâíîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå ëþáîé æèòåëü Ïîäìîñêîâüÿ ìîæåò
ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû è ñäàòü
íîðìû ÃÒÎ. Òàêæå èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ, ÷òî ñî ñëåäóþùåãî
ãîäà íåêîòîðûå âóçû ïëàíèðóþò
íà÷èñëÿòü äîïîëíèòåëüíûå áàëëû
ïðè ïîñòóïëåíèè òåì àáèòóðèåíòàì, êîòîðûå ñäàëè íîðìû ÃÒÎ.
7 àïðåëÿ, â «Åäèíûé äåíü ñäà÷è íîðì ÃÒÎ â Ïîäìîñêîâüå»,
ïî ñëîâàì Ðîìàíà Òåðþøêîâà,
ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî áîëåå 200 òûñÿ÷ ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë â âîçðàñòå
îò 11 äî 17 ëåò ïîêàæóò ñâîþ ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó â áåãå,
ïðûæêàõ, ïîäòÿãèâàíèè è äðóãèõ
âèäàõ ñïîðòèâíûõ èñïûòàíèé. À
öåíòðàëüíîé ïëîùàäêîé ìàñøòàáíîãî ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà
âûáðàí ãîðîä Ùåëêîâî, êóäà òàêæå ïðèãëàøåíû èçâåñòíûå ñïîðòñìåíû, àêòåðû è îáùåñòâåííûå
äåÿòåëè – âñå îíè ñîãëàñèëèñü
ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû
«Ëèöà ÃÒÎ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» è ïîääåðæèâàòü ðåáÿò ñâîèì
ëè÷íûì ïðèìåðîì íà ýòîì è áóäóùèõ ôåñòèâàëÿõ ÃÒÎ â ðåãèîíå.

ЕДИНАЯ ПОЧТА ДОРОГ
ПОДМОСКОВЬЯ

А ты готов
к труду и обороне?

Â èõ ÷èñëå – Èðèíà Ñëóöêàÿ è
Áàòó Õàñèêîâ.
– Âîçðîæäåíèå ÃÒÎ – çàìå÷àòåëüíàÿ èäåÿ! – ïîäåëèëàñü ñâîèì
ìíåíèåì Èðèíà Ñëóöêàÿ. – Ýòî
ïîçâîëèò óáåðå÷ü äåòåé îò «ïðîáëåì óëèöû», âíåäðÿòü ñïîðò â
ìàññû. Âñå ìû ïðåêðàñíî ïîíèìàåì, ÷òî áîëüøîé ñïîðò – ýòî
èñêóññòâî, êîòîðîå ìíîãèì íåïîäâëàñòíî. À ôèçêóëüòóðíîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ ÃÒÎ äàåò
âîçìîæíîñòü äåòÿì ãàðìîíè÷íî
ðàçâèâàòüñÿ, áûòü çäîðîâûìè è
êðåïêèìè. Ìû ñ ðàäîñòüþ ïîääåðæèì ýòîò ïðîåêò è ïîñòàðàåìñÿ
ñîáñòâåííûì ïðèìåðîì óâëå÷ü
íå òîëüêî ìîëîäåæü, íî è âçðîñëîå ïîêîëåíèå Ïîäìîñêîâüÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, Áàòó Õàñèêîâ
ïîä÷åðêíóë ñòðàòåãè÷åñêîå â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû çíà÷åíèå ïðîäâèæåíèÿ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê
òðóäó è îáîðîíå» è ïîïóëÿðèçàöèè ìàññîâîãî ñïîðòà: «Åñëè îáðàòèòü âíèìàíèå íà èìåþùóþñÿ
ñòàòèñòèêó, â êàêîì ñîñòîÿíèè
ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íàøå íàñåëåíèå
è îñîáåííî ìîëîäåæü, òî âñåì
íàì, îáúåäèíåííûìè óñèëèÿìè,
ïðåäñòîèò áîëüøàÿ ðàáîòà. ß áëàãîäàðåí ðóêîâîäñòâó ñòðàíû è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà òî, ÷òî
èíèöèèðîâàëè òàêîé âàæíûé ïðîåêò. È åñëè, íàïðèìåð, ó ìåíÿ ïîëó÷èòñÿ ïðèâëå÷ü ê çàíÿòèÿì ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì õîòÿ áû äåñÿòü ïîäðîñòêîâ, òî ÿ áóäó ñ÷èòàòü
âûïîëíåííûì ñâîé äîëã ïåðåä
ñòðàíîé, íî íà ýòîì íå áóäó îñòàíàâëèâàòüñÿ».
Ìèíèñòð Ðîìàí Òåðþøêîâ
òàêæå ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì î
äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ðàáî-

òû ñ ìîëîäåæüþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Âî-ïåðâûõ, ïðåäñòîèò ñîêðàùåíèå øòàòà ÷èíîâíèêîâ áîëåå ÷åì â äâà ðàçà, ïðè ýòîì èõ
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè è âûïîëíÿåìûå çàäà÷è áóäóò ïåðåðàñïðåäåëåíû, è ðàáîòà â öåëîì
íå ïîñòðàäàåò. Íà ýòîò ñ÷åò æóðíàëèñòû ïîøóòèëè, ÷òî, íàâåðíîå, ïîä ñîêðàùåíèå ïîïàäóò â
ïåðâóþ î÷åðåäü òå, êòî íå ñäàñò
íîðìû ÃÒÎ. Ïî ñëîâàì Ðîìàíà
Òåðþøêîâà, ëþäÿì, êîòîðûå óéäóò ñ ãîññëóæáû, áóäåò ïðåäëîæåíà ðàáîòà â ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, òàê êàê ìíîãèå èç
íèõ ÿâëÿþòñÿ áûâøèìè ñïîðòñìåíàìè è òðåíåðàìè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ñîâåòñêîå âðåìÿ â êîìèòåòå ïî ñïîðòó Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íàñ÷èòûâàëîñü âñåãî 30 ÷åëîâåê, õîòÿ âûïîëíÿâøèåñÿ çàäà÷è
è ñåòü ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé áûëè îòíþäü íå ìåíüøå.
Ñåãîäíÿ íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ ñâûøå äâóõñîò ñïîðòèâíûõ øêîë, ñðåäè íèõ 49 ìóíèöèïàëüíûõ è 10 îáëàñòíûõ øêîë
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà. Âñå îíè
ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó, è çàäà÷à ìèíèñòåðñòâà – ðàñøèðèòü òðåíåðñêèé ñîñòàâ è óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî çàíèìàþùèõñÿ äåòåé.
Åùå îäíà âàæíàÿ çàäà÷à – ýòî
ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
ñïîðòà è ïîääåðæêà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ êîìàíä (èõ
â Ïîäìîñêîâüå – 33). Â 2015 ãîäó
íà ýòè öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëåíî 1,5 ìèëëèàðäà
ðóáëåé. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü âñåãäà áûëà îäíèì èç ëèäåðîâ â äåëå
ðàçâèòèÿ ñïîðòà, ÷òî ïîäòâåðäèëè ðåçóëüòàòû íåäàâíåé Îëèìïèàäû è Ïàðàëèìïèàäû â Ñî÷è, è
ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíèòñÿ.

Ó÷àñòíèêè ïðåññ-êîíôåðåíöèè îòâåòèëè íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ. Ïåðâûé âîïðîñ êàñàëñÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ – ìîãóò ëè
îíè òàêæå ñäàâàòü íîðìû ÃÒÎ?
Äåéñòâèòåëüíî, êàê ïîä÷åðêíóë
Ðîìàí Òåðþøêîâ, 7 àïðåëÿ, â
«Åäèíûé äåíü ñäà÷è íîðì ÃÒÎ â
Ïîäìîñêîâüå», âìåñòå ñî øêîëüíèêàìè òåñòîâûå íîðìàòèâû ñäàäóò ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, äëÿ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåí àäàïòèðîâàííûé êîìïëåêñ óïðàæíåíèé. Ýòà
êàòåãîðèÿ ãðàæäàí íàðàâíå ñî
âñåìè èìååò ïðàâî ïîëó÷èòü çíà÷îê ÃÒÎ. «Ìíîãèå ïî÷åìó-òî
ñ÷èòàþò, – äîáàâèë Áàòó Êàñèìîâ,
– ÷òî ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïî îïðåäåëåíèþ íå ìîãóò áûòü ãîòîâû ê
òðóäó è îáîðîíå. Íî äàâàéòå ïîñìîòðèì íà ýòî ñ äðóãîé ñòîðîíû – âåäü â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü
èäåò ïðåæäå âñåãî î ñèëå äóõà ýòèõ
ëþäåé è âîëå ê ïîáåäå, îá èõ âíóòðåííåì íàñòðîå è ÷óâñòâå ïðèîáùåííîñòè ê çíà÷èìîìó ñïîðòèâíîìó äâèæåíèþ. Íîðìû ÃÒÎ
ìîãóò ñäàâàòü àáñîëþòíî âñå».
Íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿøíèé
êîìïëåêñ ÃÒÎ – ýòî íåêàÿ ðåèíêàðíàöèÿ òîé ñèñòåìû ÃÒÎ, êîòîðàÿ áûëà ïîïóëÿðíà â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. Ñèëüíî ëè èçìåíèëèñü íîðìàòèâû? Ïî áîëüøîìó
ñ÷åòó, êîíå÷íî æå, ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé íåò. Îäíàêî ó êàæäîãî
ðåãèîíà, â êîòîðîì ïðîõîäèò àïðîáàöèÿ êîìïëåêñà, èìååòñÿ âîçìîæíîñòü äîáàâèòü â ñïèñîê êàêèå-òî ñâîè óïðàæíåíèÿ è íîðìàòèâû. Âåäü â íàøå âðåìÿ ïîÿâèëèñü íîâûå âèäû ñïîðòà è ôèçêóëüòóðíûå êîìïëåêñû, íàïðèìåð, ôèòíåñ èëè âîðêàóò. Âêëþ÷åíèå â ñïèñîê ñîâðåìåííûõ ýëåìåíòîâ ïîçâîëèò ñäåëàòü êîìïëåêñ ÃÒÎ ïðèâëåêàòåëüíûì äëÿ
ìîëîäåæè.
Äëÿ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî
÷åëîâåêà ñäàòü âñå íîðìàòèâû
ÃÒÎ áóäåò äîñòàòî÷íî íåïðîñòî,
îäíàêî íå íóæíî áîÿòüñÿ – ñèñòåìàòè÷åñêèå è ðåãóëÿðíûå çàíÿòèÿ
ôèçêóëüòóðîé (õîòÿ áû ïî ïîë÷àñà â äåíü) ñäåëàþò öåëü äîñòèæèìîé. Òåì áîëåå ÷òî êîëè÷åñòâî
ïîïûòîê ñäà÷è íîðì ÃÒÎ íå îãðàíè÷åíî. Ãëàâíîå äëÿ êàæäîãî èç
íàñ – ïðîíèêíóòüñÿ èäååé è äóõîì
ÃÒÎ, îòîðâàòüñÿ îò íàñèæåííûõ
äèâàíîâ. È, êàê ãîâîðèòñÿ, íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó!

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñôîðìèðîâàëî åäèíîå
îêíî äëÿ ïðåäëîæåíèé îò æèòåëåé ïî äîðîãàì Ïîäìîñêîâüÿ.
Âñå îáðàùåíèÿ ïî ïîâîäó
ñîñòîÿíèÿ îáëàñòíûõ äîðîã, âíå
çàâèñèìîñòè îò èõ ïðèíàäëåæíîñòè – ôåäåðàëüíûå, ðåãèîíàëüíûå èëè ìóíèöèïàëüíûå, à
òàêæå èõ ñîáñòâåííèêà, ìîæíî
íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó gudh@mosreg.ru. Ýòî åäèíîå
îêíî ñáîðà èíôîðìàöèè îò íàñåëåíèÿ ïî äîðîæíîé òåìàòèêå.

«ЧИСТЫЙ ВОКЗАЛ»

Â Ïîäìîñêîâüå ñòàðòîâàëà
àêöèÿ «×èñòûé âîêçàë», â õîäå
êîòîðîé áóäåò ïðîâåðåíî ñîñòîÿíèå ïî÷òè äâóõ äåñÿòêîâ æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé ðåãèîíà.
Ìèíèñòð òðàíñïîðòà îáëàñòè Àëåêñàíäð Çàéöåâ ñîîáùèë,
÷òî óæå îïðåäåëåíû 17 æåëåçíîäîðîæíûõ ñòàíöèé, ãäå ïðîâîäÿòñÿ ýòè ìåðîïðèÿòèÿ. Óæå ïðîâåðåíî äâå æåëåçíîäîðîæíûå
ñòàíöèè, áûëè âûÿâëåíû íåäîñòàòêè â ñîäåðæàíèè ôàñàäîâ,
ðàçìåùåíèè ðåêëàìû íà ñòåíàõ,
âûâîçå ìóñîðà. Àêöèþ ïðîâîäÿò ñîâìåñòíî ìèíèñòåðñòâî
òðàíñïîðòà Ïîäìîñêîâüÿ è ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ãîñàäìòåõíàäçîðà ðåãèîíà.

«БОЛЬШАЯ
РУССКАЯ ИКОНА»

Îòêðûòèå âûñòàâêè ðóññêèõ
èêîí, ïðèóðî÷åííîé ê Ïàñõå,
«Áîëüøàÿ ðóññêàÿ èêîíà» ïðîøëî â ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì
êîìïëåêñå «Íîâûé Èåðóñàëèì»
â Èñòðèíñêîì ðàéîíå Ïîäìîñêîâüÿ. Íà âûñòàâêå ïðåäñòàâëåíû 70 èêîí èç êîëëåêöèè ìåöåíàòà è êîëëåêöèîíåðà Ôåëèêñà
Êîìàðîâà. Êîëëåêöèÿ äî íåäàâíåãî âðåìåíè áûëà ìàëî èçâåñòíà äàæå ñïåöèàëèñòàì.
Â íåé ïðåäñòàâëåíû âñå ñòèëèñòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðóññêîé èêîíîïèñè ñ XVI äî íà÷àëà XX âåêà. Îñîáûé ðàçäåë êîëëåêöèè – èêîíà XVIII âåêà, ïîñêîëüêó èêîíîïèñü ýòîãî ïåðèîäà âêëþ÷àåò â ñåáÿ êàê òðàäèöèîííûå ïðîèçâåäåíèÿ, òàê è
îòðàæàþùèå ñìåíó õóäîæåñòâåííûõ ñòèëåé.

НАГРАДЫ
ОТ «ВИКИПЕДИИ»

Ñàéò «Ãåðîè Ñòðàíû», ñîçäàííûé â ñîàâòîðñòâå ñ èñòîðèêîì Àíäðååì Ñìèðíîâûì èç
ïîäìîñêîâíîãî Æóêîâñêîãî,
ïîëó÷èë íàãðàäó îò ñâîáîäíîé
ýíöèêëîïåäèè «Âèêèïåäèÿ» –
òàê íàçûâàåìóþ «Âèêè-ïðåìèþ» â ñïåöèàëüíîé íîìèíàöèè «Ñâîáîäíûå çíàíèÿ».
Ñàéò ðàññêàçûâàåò î ïîäâèãàõ è ñóäüáàõ Ãåðîåâ ÑÑÑÐ, Ãåðîåâ Ðîññèè, Ãåðîåâ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà è êàâàëåðîâ
îðäåíîâ Ñëàâû.
Ïî÷åòíûå íàãðàäû ýíöèêëîïåäèè «Âèêèïåäèÿ» âðó÷àþòñÿ
óæå â ïÿòûé ðàç. Ïðåìèþ ïîëó÷àþò ñàìûå àêòèâíûå ó÷àñòíèêè ïðîåêòà.
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Две пятёрки
28

зажёг календарь

Â ÿíâàðå 1960 ãîäà ëþáèòåëüñêèé òåàòð ïîñòàâèë ñâîé ïåðâûé
ñïåêòàêëü «Ïðîäîëæåíèå ëåãåíäû» â ïîñòàíîâêå Åëåíû Çëàòêîâñêîé – ïåðâîãî ðåæèññåðà òåàòðà. Èì îòêðûëàñü òâîð÷åñêàÿ ëåòîïèñü òåàòðà, íà ñ÷åòó êîòîðîãî íå îäèí äåñÿòîê óñïåøíûõ ïîñòàíîâîê, ïðèíåñøèõ åìó çâàíèå
Íàðîäíîãî, ïî÷åòíîå çâàíèå
«Ñïóòíèê ÌÕÀÒ èìåíè Ì. Ãîðüêîãî», à àðòèñòàì èç íàðîäà èçâåñòíîñòü äàëåêî çà ïðåäåëàìè
ðîäíîãî ãîðîäà.
Â ïåðâîì îòäåëåíèè þáèëåéíîãî òîðæåñòâà ïîä íàçâàíèåì
«Ëèñòàÿ ïàìÿòè ñòðàíèöû…» â
ðîëè âåäóùåãî âûñòóïèë áåññìåííûé ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà Ãåííàäèé Êàðåòíèêîâ, ïðèíÿâøèé ýñòàôåòó îò Þðèÿ Ãðèíåâà, êîòîðûé çàëîæèë ïðî÷íóþ îñíîâó è ëó÷øèå òðàäèöèè Íàðîäíîãî òåàòðà. Âûïóñêíèê òåàòðàëüíîé ñòóäèè Þðèÿ Çàâàäñêîãî, îí
ïðèåõàë â Îðåõîâî-Çóåâî èç Ìîñêâû â 1961 ãîäó è áîëåå äåñÿòè ëåò
ðàáîòàë ñ òàëàíòàìè èç íàðîäà,
ðàñêðûâàÿ èõ çðèòåëÿì â ïðîöåññå ðîæäåíèÿ î÷åðåäíîãî ñïåêòàêëÿ. Ãðèíåâ çàëîæèë â òåàòðå òðàäèöèþ ïðîâåäåíèÿ êàïóñòíèêîâ è
ñòèõîòâîðíûõ ïîñâÿùåíèé-íàïóòñòâèé àêòåðàì ïåðåä ïðåìüåðíûìè ñïåêòàêëÿìè. Îí ïîñòàâèë íà
ñöåíå Çèìíåãî 12 ñïåêòàêëåé, ÷åòûðå èç êîòîðûõ íà ñöåíå ÌÕÀÒ
èìåíè Ãîðüêîãî óâèäåëè ìîñêîâñêèå çðèòåëè. Áîëåå ñîðîêà ëåò
òåàòð æèâåò è ðàáîòàåò áåç ýòîãî
ÿðêîãî, ðàçíîñòîðîííå îäàðåííîãî ðåæèññåðà è àêòåðà, íå èçìåíÿÿ äîáðûì òðàäèöèÿì, êîòîðûå
ïîäõâàòèë è ðàçâèë ïðååìíèê Ãðèíåâà, åãî ó÷åíèê Ãåííàäèé Êàðåòíèêîâ. Ïîñëåäíÿÿ ðàáîòà îñíîâàòåëÿ Íàðîäíîãî òåàòðà íà èñòîðè÷åñêîé ñöåíå Çèìíåãî – ñïåêòàêëü
ïî ïüåñå Âàðôîëîìååâà «Ñâÿòîé
è ãðåøíûé», êîòîðóþ ïðèøëîñü
çàêàí÷èâàòü óæå â ðîëè ðåæèññåðà àêòåðó Ãåííàäèþ Êàðåòíèêîâó. Âèäåîêàäðû èç ñïåêòàêëÿ, â êîòîðûõ çàíÿòû â ðàñöâåòå òâîð÷åñêèõ ñèë îí è Áîðèñ Èâàíîâè÷ Äå-

ðåâùèêîâ, ãîä íàçàä óøåäøèé èç
æèçíè, äàþò ïðåäñòàâëåíèå î äðàìàòóðãèè ïüåñû è åå òàëàíòëèâîì
ñöåíè÷åñêîì âîïëîùåíèè.
Ïðîëîã èç ñïåêòàêëÿ «Äåâî÷êà è àïðåëü» ñ ó÷àñòèåì Ä. Äàâûäîâîé è Ä. Ñìèðíîâà, ìîëèòâà èç
ñïåêòàêëÿ «Äîðîãàÿ Ïàìåëà» â
èñïîëíåíèè Ë. Ãðà÷åâîé, ìîíîëîã
òðàãèêà Ñâåòëîâèäîâà èç «Ëåáåäèíîé ïåñíè» ×åõîâà, ïðî÷èòàííûé
Â. Ïüÿíîâûì, àâòîðñêèå ïåñíè À.
Ïëþòî, ïîäõâà÷åííûå ñîëèñòàìè
Ì. Òîùåâûì è È. Êîðîòêîâûì,
ïîçâîëèëè ïåðåëèñòàòü íàèáîëåå
ÿðêèå ñòðàíèöû òåàòðàëüíîé ëåòîïèñè Íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî,
ñâÿçàííîãî òåñíûìè òâîð÷åñêèìè
óçàìè ñ ìõàòîâñêèìè íàñòàâíèêàìè â ëèöå Âëàäèìèðà Áîãîìîëîâà è Êëèìåíòèíû Ðîñòîâöåâîé. Íà
áîëüøîì ýêðàíå ìåëüêàåò âèäåîðÿä êàê ñâèäåòåëüñòâî ìíîãîëåòíèõ ñâÿçåé ñ ÌÕÀÒîì, åãî ãëàâíûìè ðåæèññåðàìè, íàðîäíûìè àðòèñòàìè ÑÑÑÐ Îëåãîì Åôðåìîâûì è Òàòüÿíîé Äîðîíèíîé, îòðûâêè èç ñïåêòàêëÿ «Ïðî Ôåäîòàñòðåëüöà», êîòîðûé áûë ïîêàçàí
íà ìõàòîâñêîé ñöåíå.
È êàê î÷åðåäíîå ïîäòâåðæäåíèå òîìó – ïîÿâëåíèå íà ñöåíå
Çèìíåãî íàøåãî çåìëÿêà, âåäóùåãî àêòåðà ÌÕÀÒ èìåíè Ãîðüêîãî,
Àëåêñàíäðà Òèòàðåíêî, ïîëó÷èâøåãî ïóòåâêó â àêòåðñêóþ ïðîôåññèþ â ñîñòàâå òðóïïû Íàðîäíîãî
òåàòðà. Èñïîëíåíèå èì ïîä ãèòàðó
ðîìàíñà À. Ðîçåíáàóìà èç ïüåñû
Ì. Áóëãàêîâà «Áåã» áûëî âñòðå÷åíî çðèòåëÿìè êðèêàìè «áðàâî!»
Îòðûâîê èç ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé êîìïîçèöèè Êëóáà
ëþáèòåëåé ïîýçèè ïî ñòèõàì Ñåðãåÿ Åñåíèíà, â êîòîðîé çàíÿòû àêòåðû Íàðîäíîãî òåàòðà, åùå îäíà
ãðàíü èõ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
è âîïëîùåííûõ ðåæèññåðñêèõ çàìûñëîâ Ãåííàäèÿ Êàðåòíèêîâà,
îñíîâàòåëÿ ýòîãî Êëóáà è áåññìåííîãî õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Íàðîäíîãî òåàòðà íà

марта в Зимнем
театре был аншлаг.
ОреховоЗуевский
Народный драматический
театр отметил 55летие со
дня основания. Возраст солид
ный, что и говорить. Недаром
главный режиссер театра,
заслуженный работник куль
туры РФ Геннадий Каретни
ков, открывая юбилейный
вечер по традиции стихами
собственного сочинения,
назвал себя «последним из
самых первых могикан».

ïðîòÿæåíèè 43-õ ëåò. Çà ýòîò íåìàëûé ñðîê èì ïîñòàâëåíî 50
ñïåêòàêëåé, êîòîðûå ñ áîëüøèì
çðèòåëüñêèì óñïåõîì øëè è èäóò
íå òîëüêî â íàøåì ãîðîäå, íî è çà
åãî ïðåäåëàìè.
Âî âòîðîì îòäåëåíèè þáèëåéíîãî âå÷åðà çðèòåëè óâèäåëè
ïðåìüåðó ñïåêòàêëÿ Ï. Êàðàòûãèíà «Âèöìóíäèð» â ïîñòàíîâêå
Ãåííàäèÿ Êàðåòíèêîâà. Óâåðåíà,
êàæäûé èç ñèäÿùèõ â çàëå ñìîã ïî
äîñòîèíñòâó îöåíèòü íîâóþ ðàáîòó òåàòðà, â êîòîðîé çàíÿòû
àêòåðû, îáëàäàþùèå ÿðêèì êîìåäèéíûì äàðîì, Ñ. Ñàìîãóëîâ,
Å. Ñîñèí, À. Îêóíåâ è èõ ïàðòíåðøè ìîëîäûå àêòðèñû À. Ìàõîâà è
À. Êàïðèåëîâà. Îíè îðãàíè÷íî è
çàðàçèòåëüíî âåäóò ñåáÿ â ïðåäëàãàåìûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, ÷òî âñëåä
çà íèìè ïîãðóæàåøüñÿ â ýïîõó
âåêà ÕIÕ ñ åãî áåñòîëêîâûìè ÷èíîâíèêàìè â âèöìóíäèðàõ. Îñíîâíóþ íàãðóçêó ñïåêòàêëÿ íåñåò
íà ñåáå àêòåð Ñàìîãóëîâ, áëåñòÿùå ñïðàâèâøèéñÿ ñ èñïîëíåíèåì
ðîëè ÷èíîâíèêà ñ ãîâîðÿùåé ôàìèëèåé – Ðàçãèëüäÿåâ. Àêòåðó óäàëîñü ïåðåäàòü çåðíî ðîëè íåçàäà÷ëèâîãî ÷èíîâíèêà êàê ÷åðåç âíåøíèå ïðèçíàêè, òàê è ÷åðåç âíóòðåííåå ïåðåâîïëîùåíèå. Ïîä ñòàòü
åìó àêòåðû Å. Ñîñèí â ðîëè Ìåëþçãè è À. Îêóíåâ – â ðîëè Ãóòîðèíà, êîòîðûå ñ òàêèì óäîâîëüñòâèåì è ïðîôåññèîíàëèçìîì
ó÷àñòâóþò â âîäåâèëüíî-ñàòèðè÷åñêîì äåéñòâå, ñîçäàþò òàêîé çàïîìèíàþùèéñÿ àêòåðñêèé àíñàìáëü, ÷òî íå êàæäîìó ñòîëè÷íîìó àêòåðó ïîä ñèëó. Äàæå À. Óñòèíîâ è Â. Ïüÿíîâ, ïîÿâëÿþùèåñÿ â ýïèçîäàõ, çàïîìèíàþòñÿ çðèòåëþ, íå âûïàäàÿ èç îáùåãî ðèòìà ñïåêòàêëÿ, çàäàííîãî ðåæèññåðîì. À êàê õîðîøè À. Êàïðèåëîâà â ðîëè âäîâû Ëþáåöêîé è À.
Ìàõîâà, ÷üå èñïîëíåíèå ðîëè êóõàðêè Ôåêëû âûçûâàåò äðóæíûé
ñìåõ çðèòåëüíîãî çàëà. Âåäü íà åå
äîëþ âûïàäàåò îáÿçàííîñòü ñëå-

äèòü çà áåñòîëêîâûì Ðàçãèëüäÿåâûì, êîòîðûé âî âñåõ ñâîèõ íåóðÿäèöàõ íè÷òîæå ñóìíÿøåñÿ îáâèíÿåò åå, âå÷íî ïîïàäàþùóþñÿ åìó
ïîä ðóêó. Íî íåóíûâàþùàÿ æåíùèíà èç íàðîäà äàâíî ïðèâûêëà ê
ýòîìó, à ïîòîìó ìàëî îáðàùàåò
âíèìàíèå íà âûïàäû ñâîåãî õîçÿèíà è äàæå ñî÷óâñòâóåò åìó.
Òåêñò êóïëåòîâ íà ñëîâà Ãåííàäèÿ Êàðåòíèêîâà, ïîëîæåííûõ
íà ìóçûêó Èðèíû Êîðîáîâîé è
Åâãåíèÿ Øìàêîâà, ñâåòîâûå ýôôåêòû, ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå
Äàíèëû Êðîòîâà, óäà÷íûå êîñòþìû è äåêîðàöèè ïðèäàþò ïðåìüåðíîìó ñïåêòàêëþ îñîáóþ çðåëèùíîñòü. Îäíèì ñëîâîì, «Âèöìóíäèð» – î÷åðåäíàÿ òâîð÷åñêàÿ
óäà÷à Íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî,
êîòîðîé îí çíàìåíóåò ñâîé 55-é
òåàòðàëüíûé ñåçîí. Äðóæíûå àïëîäèñìåíòû çðèòåëüíîãî çàëà –
ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå.
Öåðåìîíèÿ ÷åñòâîâàíèÿ è íàãðàæäåíèÿ åå ó÷àñòíèêîâ, áåç êîòîðîé íå ìûñëèòñÿ íè îäèí èç òåàòðàëüíûõ þáèëååâ, íà ýòîò ðàç
âûäàëàñü ïîèñòèíå ãðàíäèîçíîé.
55 ëåò ñîçäàíèÿ ñïåêòàêëåé, òâîð÷åñêèõ äåðçàíèé, ñîìíåíèé è óñïåõà äîðîãîãî ñòîÿò. Îá ýòîì ãîâîðèëè âñå, êòî âûõîäèë íà ñöåíó
Çèìíåãî, ÷òîáû ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì òðóïïó Íàðîäíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà âî ãëàâå ñ åãî õóäðóêîì. Âêëàä òåàòðà ïîä ðóêîâîäñòâîì Ãåííàäèÿ Êàðåòíèêîâà â
êóëüòóðíóþ æèçíü Îðåõîâî-Çóåâà, ñîõðàíåíèå òåàòðàëüíûõ òðàäèöèé, çàëîæåííûõ â íà÷àëå ÕÕ âåêà,
îãðîìåí. Ýòî îòìåòèëà çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Òàòüÿíà Ðîíçèíà,
êîòîðàÿ îò èìåíè ãëàâû ãîðîäà
Ãåííàäèÿ Ïàíèíà âðó÷èëà Ãåííàäèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó è àêòåðàì
òåàòðà Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà.
Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà êîìèòåòà
ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,

ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå èì âðó÷èëè ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Àëåêñàíäð Ñåðãååâ è åãî çàìåñòèòåëü Íàäåæäà
Ëîãóíîâà. Ïîìîùíèê äåïóòàòà
Ìîñîáëäóìû Ýäóàðäà Æèâöîâà
Ëèäèÿ Íèêîëàåâà ñî ñëîâàìè ãëóáîêîé áëàãîäàðíîñòè çà îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå òåàòðàëüíûõ
òðàäèöèé Ïîäìîñêîâüÿ âðó÷èëà
Ãåííàäèþ Êàðåòíèêîâó çíàê Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû «Çà òðóäû» è öåííûé ïîäàðîê, à êîëëåêòèâó-þáèëÿðó Áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî, â êîòîðîì îòìå÷àþòñÿ
åãî òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ è óñïåõè. Ñëîâà ïîçäðàâëåíèé ïðîçâó÷àëè è îò çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ïàâëà Ðîäèíà, äëÿ êîòîðîãî, ïî
åãî ïðèçíàíèþ, íàø Íàðîäíûé òåàòð ñòàë ñâîåãî ðîäà îòêðûòèåì.
Ïðåäñòàâèòåëè ÌÕÀÒ èìåíè
Ãîðüêîãî: çàñëóæåííûé àðòèñò
Ðîññèè Àëåêñàíäð Òèòàðåíêî, àðòèñòû Èðèíà Ôàäèíà è Àíäðåé
Àéñèí âðó÷èëè Ãåííàäèþ Êàðåòíèêîâó êîðçèíó öâåòîâ è Ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ, ïîäïèñàííûé õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì
òåàòðà, íàðîäíîé àðòèñòêîé ÑÑÑÐ
Òàòüÿíîé Äîðîíèíîé, â êîòîðîì
îíà âûñîêî îöåíèâàåò òâîð÷åñêèé
ïîòåíöèàë îðåõîâîçóåâöåâ, íåïðåðûâíóþ ñâÿçü Íàðîäíîãî òåàòðà ñ
âåêîâûìè òåàòðàëüíûìè òðàäèöèÿìè, çàëîæåííûìè Ìîðîçîâûìè,
âåðíîñòü èì è ìíîãîëåòíåé òâîð÷åñêîé äðóæáå ñ âîçãëàâëÿåìûì
åþ òåàòðîì. Ïðîôåññîð êàôåäðû
ðåæèññóðû Ìîñêîâñêîãî èíñòèòóòà êóëüòóðû Ëþäìèëà Ïåòðîâà,
ó êîòîðîé êîãäà-òî ó÷èëñÿ íà÷èíàþùèé ðåæèññåð Êàðåòíèêîâ,
âûñêàçàëà â åãî àäðåñ è â àäðåñ àêòåðîâ Íàðîäíîãî òåàòðà ñòîëüêî
êîìïëèìåíòîâ, ÷òî çðèòåëüíûé çàë
â çíàê ñîëèäàðíîñòè ñ íåé ðàçðàçèëñÿ áóðåé àïëîäèñìåíòîâ.
Îò èìåíè ðóêîâîäñòâà Çèìíåãî òåàòðà þáèëÿðîâ òåïëî ïîçäðàâèëà åãî õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ëàðèñà Ôèëàòîâà. Äåëåãàöèÿ ÎÀÎ ÍÏÏ «Ðåñïèðàòîð» ïîçäðàâèëà êîëëåêòèâ òåàòðà îò ðåñïèðàòîðöåâ âî ãëàâå ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Àëåêñàíäðîì
Áðûçãàëèíûì è ïîáëàãîäàðèëà çà
èõ ïðåäàííîå ñëóæåíèå òåàòðó.
Àïîôåîçîì þáèëåéíîãî âå÷åðà «Äà çäðàâñòâóåò òåàòð !» ñòàëî èñïîëíåíèå ãèìíà òåàòðà íà
ñëîâà Ãåííàäèÿ Êàðåòíèêîâà. Àêòåðû âñëåä çà íèì ñàìîçàáâåííî
ïåëè: «Ìû ìûñëÿìè è ÷óâñòâàìè
â òåàòðå íàâñåãäà. Çàãàäêè ñìåðòè, áûòèÿ íàì âñêðîþò Áðåõò è
Ñàðòð, äà çäðàâñòâóþò îòêðûòèÿ,
äà çäðàâñòâóåò òåàòð!» Ñ þáèëååì, íàø ëþáèìûé òåàòð!
Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ

Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист (К.С. Станиславский)
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1.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20».
[16+]
4.00 Комната смеха.

5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Эволюция бу
дущего».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя». [12+]
0.00 Д/ф «Севастополь. Рус
ская Троя». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Михай
лов. Я боролся с любовью». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание . [12+]
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УМНИК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Война с особым стату
сом». Спецрепортаж . [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ваш
личный химзавод» . [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/ф «Джо Дассен. Исто
рия одного пророчества». [12+]
1.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]
3.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

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

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВОЛГАВОЛГА».
13.00 Д/ф «Тихо Браге».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
17.20 Д/ф «Беллинцона. Воро
та в Италию».
17.35, 1.00 Д/ф «Яхонтов».
18.15 Д/с «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Гагарин».
21.35 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.20 «Монолог в 4х частях».
Владимир Васильев.
22.50 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
23.15 «Написано войной».
23.40 Д/ф «Бенджамин Брит
тен. Мир и конфликт».
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

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

15.50 «24 кадра». [16+]
16.25 Д/ф «Бэкфайр», «Бью
ти» и другие. Сто лет дальней
авиации».
17.15 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
19.10, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га
гарина». Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение».
0.50 «Эволюция». [16+]
2.15 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия)  Й. Ка
ленга (Франция). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
4.55 «СЫН ВОРОНА». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00, 23.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕН
ДЕТТА». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 Москва. День и ночь.
[16+]
3.00 «Я, АЛЕКС КРОСС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
10.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]
13.00 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.15 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
1.45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
[16+]
4.00, 5.00 Величайшие фокус
ники мира. [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00, 2.20 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
[16+]
17.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.00 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ».
[16+]
3.20 «Дом без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30 «МАЙОР ПЕЙН». [16+]

11.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ
РАМИ». [12+]
13.30, 18.00 «Ералаш». [0+]
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК2».
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [12+]
23.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.30 «Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком».
[16+]
1.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
3.40 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД». [16+]
5.25 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [0+]
7.35, 9.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
17.10 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [0+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод
ной». [12+]
19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». [0+]
21.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «МАРИАННА». [12+]
3.15 «РИСК». [6+]
5.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначе
ния». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО
ВЕ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ВТОРОЙ ШАНС». [18+]
1.50 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
2.50 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 3.35 Д/ф «Дети индиго».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
22.50 Д/ф «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА
ЖИРКА». [12+]
9.35, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Ваш
личный химзавод» . [16+]
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УМНИК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людми
ла Гурченко» . [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
[12+]
4.10 «Тайны нашего кино». [12+]
5.25 «Простые сложности» .
[12+]

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

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

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИБЕРЖЕР».
12.40 Д/ф «Андреич».
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.20, 20.50 «Острова».
17.05 Николай Петров, Алек
сандр Гиндин, Израильский ка
мерный оркестр и квартет им.
А. Бородина. Концерт.
18.00 Д/ф «Трир  старейший
город Германии».
18.15 Д/с «Прекрасный полК».
18.55, 23.15 «Написано вой
ной».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 «Монолог в 4х частях».
Владимир Васильев.
22.50 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
1.05 Концерт Симфонического
оркестра Гевандхауса.
1.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
2.50 Д/ф «Стендаль».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25,
22.45
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «КОНВОЙ PQ 17». [16+]
17.00 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение».
17.55 «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА». [16+]
21.50 Д/ф «СМЕРШ против Аб
вера. Операция «Следопыт».
[12+]
0.35 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».
2.40 Профессиональный бокс.
4.55 «СЫН ВОРОНА». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра
мы». [16+]
20.00, 23.30 «МИСТЕР КРУ
ТОЙ». [12+]
21.40, 2.10 «Смотреть всем!»
[16+]
1.10 Москва. День и ночь.
[16+]
4.00 «Не ври мне!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ТРИ
НАДЦАТЬ». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории».
[12+]

12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «ГОСТЬЯ». [12+]
2.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ
МОНТ». [12+]
4.00, 5.00 Величайшие фокус
ники мира. [12+]

6.30 Джейми: Обед за 15 ми
нут. [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00 «Свидание для мамы».
[12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
[16+]
17.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
23.00 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ».
[16+]

6.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш».
11.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [12+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
8.25, 9.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.35 «ЧАКЛУН И РУМБА». [12+]
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
17.10 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [0+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод
ной». [12+]
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ». [6+]
20.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ЗОСЯ».
2.15 «РОДНАЯ КРОВЬ».
4.00 «РОКОВАЯ ОШИБКА».

8.00 Худ. фильм
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РО
СТОВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 1.15 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Владимир
Маяковский. Последний ап
рель». [16+]

23.50 Д/ф «Запрещенная исто
рия». [12+]
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20».
[16+]
4.35 Комната смеха.

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». [16+]
14.15, 15.15, 2.10 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00, 1.15 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 Д/ф «Кузькина мать. Итоги».
«Бомба для победителей». [12+]
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
4.15 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ». [6+]
10.05 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко» . [12+]
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УМНИК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты . [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» . [12+]
1.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
3.20 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА». [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]
6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. «ПСЖ» (Франция) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов УЕФА.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «НАСЛЕДНИЦА».
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой».
17.05 Стефан Денев (Франция)
и Симфонический оркестр
Штутгартского радио. А. Брукнер. Симфония №4.
18.15 Д/с «Прекрасный полК».
18.55 «Написано войной».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Васильев.
22.50 Д/с «Рассекреченная
история»
23.15 «Написано войной».
1.30 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.

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

10.15, 0.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КОНВОЙ PQ-17». [16+]
16.00 Д/ф «СМЕРШ против
Абвера. Операция «Следопыт».
[12+]
16.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
19.15, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Военные тайны Балкан. Освобождение Белграда».
[12+]
2.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]
4.55 «СЫН ВОРОНА».

12.30, 3.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТНЕЙ». [16+]
1.30 «НАТУРАЛ». [16+]
4.15, 5.15 Величайшие фокусники мира. [12+]

5.00 «Не ври мне!» [16+]
6.00 «Верное средство». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00, 23.30 «ПУТЬ ВОИНА».
[16+]
21.50, 2.20 «Смотреть всем!»
[16+]
1.20 Москва. День и ночь. [16+]
4.00 Не ври мне!. [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00, 2.15 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» [16+]
17.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «АННУШКА». [16+]
3.15 «Дом без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории».
[12+]

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 5.15 «Животный смех».
[0+]
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8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш».
11.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история» [16+]
17.00 Премьера! «Галилео» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
23.50, 4.15 «6 кадров». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ КАК
МЫ». [12+]
2.40 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
[16+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
6.30 «ЗОСЯ».
7.50, 9.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
12.10, 13.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
14.00 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
19.15 «ВЫКУП». [12+]
21.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». [12+]
2.25 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
4.10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
[12+]
8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 3.50 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.45, 3.05 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 0.50 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ».
[16+]
23.45 «Политика». [16+]
1.45 Д/ф «Россия от края до
края».

5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Бомба для победителей». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 15.00, 20.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
17.30, 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
1.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
[16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».

10.05 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Линия защиты . [16+]
15.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
17.30 События. Специальный
выпуск.
18.15 «Право голоса». [16+]
19.50 «УМНИК». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» . [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
2.10 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». [16+]
4.05 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.25 «Простые сложности» .
[12+]
6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.30 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы УЕФА. Прямая трансляция.

0.00 Д/ф «Ленинград 46. Послесловие». [16+]
0.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА».
13.05, 20.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов».
17.05 Даниэль Баренбойм и
Берлинская государственная капелла. Л. Бетховен. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
18.15 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич».
18.55, 23.15 «Написано войной».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Культурная революция».
22.20 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Васильев.
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота
на зайцев».
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». [16+]
15.30 «ЧЕРТА». [16+]
18.00, 20.45 Большой спорт.
18.25 Хоккей. Финляндия - Россия. Евротур. Прямая трансляция.
21.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
0.45 «Эволюция». [16+]
2.15, 2.40 Полигон.
3.25 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00, 23.30 «ДВОЙНОЙ УДАР».
[16+]
22.00, 3.20 «Смотреть всем!»
1.30 Москва. День и ночь. [16+]
2.30 Чистая работа. [12+]
4.00 Не ври мне!. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории»
12.30 Д/с «Городские легенды».
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.15 «ОТРОДЬЕ». [16+]
1.30 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТНЕЙ». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Величайшие фокусники мира. [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
13.00, 2.15 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «Нет запретных тем» [16+]
15.00 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ».
[16+]
17.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
0.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
3.15 «Дом без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 23.35, 3.40 «6 кадров».
[16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 4.40 «Животный смех».

8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
13.30, 18.00 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
17.00 Премьера! «Галилео» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» [16+]
2.05 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
7.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 11.30, 13.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
14.00 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
19.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». [0+]
21.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+]
2.40 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУЖИИ». [12+]
4.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ».
[6+]
8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

К 70-летию Великой Победы
8 апреля 2015 г.
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В

этот юбилейный год
70-летия Победы
советского народа в
Великой Отечественной войне
отмечается также и 70 лет
взятия Кенигсберга. В нашем
городе живет и здравствует
участник штурма Кенигсберга, а также военных операций
по освобождению Белоруссии
от фашистских захватчиков
– ветеран и инвалид Великой
Отечественной войны Виктор
Николаевич КУПРИЯНОВ,
который поделился с нами своими воспоминаниями о войне.

Моя военная «карьера»

Мне было семнадцать лет, когда началась война. Я собирался
стать механиком, и к тому времени
уже окончил первый курс Орехово-Зуевского торфяного техникума, но решил, что учиться в такое
время – только зря время терять.
Пришел на завод имени Барышникова, и начальник цеха, посмотрев,
как я управляюсь с токарным станком, сразу же взял меня учеником
токаря. Точили снаряды, работали
по двенадцать часов в день, а то и
больше. Я и домой-то почти не ходил: кормили нас в заводской столовой по талонам, спал в «красном
уголке»... И вот, не забыли меня на
заводе, оценили мой труд: после
войны пригласили меня в исполком и торжественно вручили медали «За оборону Москвы» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне».
С завода меня призвали в армию. Честно говоря, я и не надеялся, что меня возьмут на фронт
– у меня врожденная близорукость
и одно ухо толком не слышит. Но,
видимо, посмотрели, что среди немецких бойцов немало очкариков...
Словом, комиссия признала меня
годным к службе. Направили меня
в учебную бригаду младших сержантов. Жили в костромских лесах,
до морозов – в шалашах, а потом
сами обустроили хорошие землянки. Умывались в ледяной проруби:
если ветерок дует, то в гимнастерке,
а нет – так просто в рубашечках. И
как ни странно, не болели.
По окончании курсов меня отправили в Белоруссию, в пулеметный полк. В 1943 году под Городком
получил ранение, минный осколок
до сих пор сидит в правой коленке,
извлечь его невозможно. При выписке из госпиталя (в Твери) пришли
«вербовщики», собрали всех «обстрелянных» младших командиров
– и на краткосрочные офицерские

Человек

военной закалки

Боевой товарищ –
пулемёт

Лицом к лицу с фашистами
сражаться мне не приходилось,
мое дело было – поддержка пехоты
пулеметным огнем.
Для удобства запоминания деталей пулемета «Максим» мы придумали специальную рифмовку:
Кожух, короб, рама, шатун,
и с мотылем возвратная пружина,
приемник с ползуном.
Пулемет «Максим» – штука
капризная. В нем очень сложный
замок. Лента матерчатая, и то она
усохнет, то намокнет, то патрон в
ней перекосит. Не дай Бог такое
случится в бою. Еще в «Максимке»
водяное охлаждение, и если пулей
дырку пробьет, то пулемет сразу
выходит из строя. Зимой вместо
воды заливали спиртовую смесь,
а если ее не было, то приходилось
иногда постреливать просто в воздух, чтобы вода не замерзла.
Удивительно, что нигде не
упоминается автоматическая пулеметная система Горюнова. Этот
пулемет исключительно хороший,
в нашем взводе был один такой.
Пулеметная лента стальная, и вот
когда одна секция заканчивается,
помощник на ходу сразу цепляет к
ней следующую, а второй помощник в это время набивает патронами освободившиеся секции ленты.
На пулемете воздушное охлаждение и два ствола, которые момен-
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Военная операция Вооруженных сил СССР с целью
ликвидации кенигсбергской группировки немецких войск
и захвата города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград),
которая прошла 6-9 апреля 1945 года, была частью ВосточноПрусской операции. Штурмом Кенигсберга руководил маршал
Советского Союза Александр Василевский, возглавивший 3-й
Белорусский фронт, ВВС руководил главный маршал авиации Александр Новиков.
Немецкое командование приняло все возможные меры, чтобы подготовить крепость к длительному сопротивлению в условиях осады. В
Кенигсберге имелись подземные заводы, многочисленные арсеналы
и склады, а также три мощных кольца обороны.
Перед операцией советские войска провели длительную артподготовку со 2 по 5 апреля, наступление войск фронта началось 6 апреля.
Большую роль в штурме города сыграли штурмовые отряды, каждый
из которых состоял из стрелковой роты, нескольких артиллерийских
орудий, одного или двух танков или самоходных орудий, взвода станковых пулеметов, минометного взвода, взвода саперов и отделения
огнеметчиков. Также в штурме принимали участие инженерные и
химические войска. По оценке историков, операция была проведена
«не числом, а умением».
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курсы. Вот и все мое военное образование. Уже младшим лейтенантом, командиром взвода станковых пулеметов, я оказался в 43-й
армии Белобородова. Когда в марте
1945 года в Восточной Пруссии погиб командир роты, я его заменил
на время, и мне сразу присвоили
звание лейтенанта, хотя раньше
обычно годами приходилось ждать
очередного звания. А сейчас я уже
капитан в отставке.
В боях за взятие Кенигсберга
в составе 349-го Казанского Краснознаменного имени Суворова
полка 26-стрелковой Сталинской
Краснознаменной дивизии я заслужил орден Красной Звезды, орден
Великой Отечественной войны I и
II степени, медаль «За взятие Кенигсберга».
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Правду говорят, что возраст –
это состояние души, и Виктор Николаевич Куприянов – яркий тому
пример. В свои девяносто с лишним
лет он полон энергии, жизнелюбия,
энтузиазма и новых идей. В Орехово-Зуеве да и, пожалуй, во многих
странах мира Виктор Николаевич
известен не только как ветеран вой
ны, но и как увлеченный радиолюбитель. Вернувшись с фронта,
Виктор Николаевич проработал до
пенсии станционным инженером
Орехово-Зуевского радиоузла, руководил коллективной радиостанцией
в СПТУ №1, занимался наставничеством и военно-патриотическим
воспитанием молодежи. В эфире он
с 1951 года, «U3DB» – его личный
позывной. Имеет первый разряд по
радиоспорту, которым занимается
и по сей день. В возрасте около 80
лет (!), выполнил нормативы на
звание «Меткий стрелок». И уж
совсем удивил меня Виктор Николаевич, когда в завершение беседы
вдруг предложил моему вниманию
несколько фокусов и трюков! Мы
оба смеялись, как дети... Но давайте послушаем рассказ Виктора Николаевича о войне:

тально меняются по мере нагревания. Да еще он полегче весом,
по сравнению с четырехпудовым
«Максимкой».
В одном из боев при освобождении Белоруссии пулемет «Максим»
прикрыл меня своим стальным
телом от града минных осколков.
Неприкрытой осталась только моя
правая нога, и я вдруг почувствовал, что меня как будто тяжелым
бревном по ноге стукнуло. Оглянулся с опаской, ощупал ногу – все
вроде бы на месте, но идти я уже не
мог. Положили меня на волокуши
и в медсанбат. Но главное, что сам
я жив остался. Вот спасибо «Максимке», защитил меня от смерти!

Немцы вовсе не дураки

Раньше в советских фильмах
о войне фашистов всё дураками
представляли, а на самом-то деле
они тоже не лыком были шиты.
Вот, к примеру, такой случай. Провалилась одна из наших военных
операций, и мы стали выяснять,
как же фашисты узнавали о наших
планах. Может быть, в наших рядах притаился шпион и предатель?
Но в итоге шпионом оказалась видеокамера, спрятанная в люстре в
немецком блиндаже, который мы
до этого захватили и где наши командиры по карте планировали
военную операцию. Представляете, где-то за сотни метров от блиндажа сидел у монитора немец и
внимательно наблюдал за нашими
командирами!

На войне как на войне

Во время военных операций мы
жили в окопах. Найдется в окопах
соломка – хорошо, а нет – значит
просто в луже сидишь. Но баньку
устраивали, конечно. Каждый день
всем выдавали «наркомовские сто
грамм» (водки) и папиросы. Я не
пил и не курил никогда, поэтому все
отдавал своим солдатам. А в госпитале некурящим выдавали шоколад.
Солдаты и офицеры были разных национальностей – татары,
узбеки, украинцы, евреи, белорусы... Но никогда у нас не возникало
межнациональных распрей, жили
дружно. Пока боев нет, бывало, в
окопах байки травили, песни пели,
на гармошке играли. Окопы были
то наши, то немецкие, смотря как
дело пойдет. Здесь мы сидим, а рядом – немцы, тоже в окопах, кричат нам: «Рус, рус!». И до смерти
четыре шага, вот так...
Нелегко быть командиром,
а особенно на фронте, потому
что не ко всякому солдату подход
найдешь. Так что, в основном, надежда на соблюдение дисциплины
– присягу принял, значит должен
выполнять приказы командира. У
меня конфликтов с солдатами не
было. Может, мне помогала моя артистичность и театральный опыт.
Я ведь еще до войны играл в Орехово-Зуевском ТЮЗе на Крутом.
Вот вспомнился смешной случай.
В спектакле «Снежная королева»
по сказке Андерсена я исполнял
роль принца Клауса, а Роза Нечае-
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ва – роль принцессы. По сценарию
мы с ней играли в лошадки, на очередном прогоне я поскользнулся и
упал, и у меня вырвалась нечаянная
фраза: «Хватит, мне надоело быть
лошадкой!». Тут же подумал: все,
весь спектакль испортил. Обреченно взглянул на режиссера, а он жестами выказывает свой восторг. Мы
включили эту фразу в сценарий, и
всю неделю в театре был аншлаг...
А вообще на войне ценится смелость и находчивость. Есть даже такой анекдот. Генерал останавливает
на мосту солдата и спрашивает:
«Почему не приветствуете?» Солдат в ответ: «Согласно такой-то статье устава, на мосту не положено
приветствовать!». Генерал пришел
домой, открыл устав, а там написано: солдат должен быть находчивым и смелым... Вот такие качества
помогают выполнять воинский
долг, несмотря на близость смерти.
Страшно ли в бою? А как же,
конечно! Страшно и больно, когда
у тебя на глазах погибают твои товарищи... Лейтенант стрелкового
взвода Ройтман, пулеметчик Фазих Набиев... И каждый раз приходит мысль: ну, наверное, следующая моя очередь... Так и хочется
«Мама!» кричать. Но если солдатам
это простительно, то мне, офицеру,
никак нельзя. Какой же я им пример покажу, если буду так ныть? На
фронте командиру не до эмоций,
долг превыше всего. Поэтому только стиснешь зубы и – вперед! Или
солдат подбадриваешь: ребятки,
давай, огня побольше! Все мои заботы были только о солдатах: обеспечить, как следует, безопасность
ребят, позволить им поспать лишний час, а я уж как-нибудь...

Штурм Кёнигсберга.
Высота 20,6

6 апреля 1945 года штурм города-крепости Кенигсберга начался
мощной артиллерийской подготовкой. В полдень наша артиллерия
перенесла огонь вглубь, и штурмовые отряды пошли в наступление.
Так фашистов колошматили, что в
первый же день прорвали немецкую оборону на глубину четырех
километров. Подразделения же
нашей 26-й дивизии натолкнулись
при наступлении на опорный пункт
фашистов, неподавленный при артподготовке. При поддержке танков и
самоходной артиллерии мы завязали
ожесточенные бои за высоту 20,6.
Наш командир 349-го стрелкового полка подполковник Демьянов принял смелое решение:
собрать всех полковых саперов,
чтобы они прочистили проходы в
минных полях на подступах к высоте, и одним стрелковым батальоном наступать в обход высоты с
северо-запада, тем самым отвлекая
противника от центра наступления
26-й дивизии. Моя задача была –
всем моими пулеметами бить по
амбразурам, чтобы фашисты не
выглядывали оттуда. Все подразделения успешно выполнили поставленную задачу, а саперы Андреев
и Гардизон проявили героизм: они
ползком добрались до немецких
дзотов, расположенных на высоте,
и подорвали их гранатами.
В бою уже в самом Кенигсберге
меня ранило, пулей перебило кость
правой руки. Я даже не понял, что
случилось, очнулся – рука болтается да «мурашки» по телу бегают.
В медсанбате, в условиях бомбежки, при лампочке, работающей от
движка, врачи так мастерски наложили гипс, что теперь даже и не заметно, что был перелом. Вот какие
врачи были! Мы буквально молились на наших врачей и медсестер...
На этом война для меня и закончилась, а День Победы я встретил в госпитале в Тильзите...
Изабелла КРЮКОВА

В апреле
отмечают юбилеи

Вежливость –
всегда
А КАК У НАС?

Â

феврале по инициативе мини
стерства здравоохранения
Московской области во всех
лечебных учреждениях Подмосковья
проводился «Месячник культуры обще
ния». О том, как он проходил в подраз
делениях ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская
ЦГБ», и о его результатах – наш
разговор с начальником организацион
нометодического отдела Надеждой
ПАЛИЙ.
– Какие мероприятия прошли в рам
ках месячника?
– Ê ïðîâåäåíèþ ìåñÿ÷íèêà ìû ïîäãîòîâèëè ïëàí ìåðîïðèÿòèé. Â ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîøëè ñåìèíàðû ïî ýòèêå
è äåîíòîëîãèè, áûëè âûâåøåíû ÿùèêè äëÿ
ñáîðà àíêåò è ïðåäëîæåíèé îò ïàöèåíòîâ
è èõ ðîäíûõ. Ðàáîòàëè òåëåôîíû «ãîðÿ÷åé
ëèíèè». 17 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëñÿ åäèíûé
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. Îöåíèâàëñÿ òàêæå
è âíåøíèé âèä ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ áûëè âûïîëíåíû.
– Как отреагировали на это нововве
дение наши очень занятые медики?
– Ñ èíòåðåñîì è îòâåòñòâåííîñòüþ.
– А пациенты?
ПСИХОТЕРАПИЯ

×

еловек, обращаясь к врачу,
разумеется, ждет от него
помощи. А все ли задумывались о
том, что успех лечения зависит не
только от личности самого доктора,
но и от того, как складываются отно
шения между ним и пациентом? Не
даром же великий Авиценна говорил,
что «нас трое – врач, больной и бо
лезнь. Если врач с больным не объеди
нится, болезнь не победить». И ни
один, даже самый замечательный
специалист не сможет помочь паци
енту, если он сам не хочет лечиться,
если ведет себя недисциплинированно
и халатно относится к собственному
здоровью. Порассуждать на эту тему
мы попросили врачапсихотерапевта
Эмилию КАНАТОВУ.
– Â ñîâðåìåííîé ìåäèöèíå ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ìîäåëåé âçàèìîîòíîøåíèé
ìåæäó ìåäèêàìè è ïàöèåíòàìè.
1. Ïàòåðíàëèñòñêàÿ (ñàêðàëüíàÿ) ìîäåëü. Åå îñíîâû áûëè çàëîæåíû åùå â ýïîõó Ãèïïîêðàòà. Âðà÷ çäåñü ïðåäñòàåò â
ðîëè âîëøåáíèêà è çàáîòëèâîãî îòöà, êîòîðûé ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ óïðàâëÿåò
æèçíüþ ïàöèåíòà. Òîò æå, â ñâîþ î÷åðåäü,
âûñòóïàåò â ðîëè ðåáåíêà, ñëåïî è áåçîãîâîðî÷íî äîâåðÿåò âðà÷ó è ïðè ýòîì íå
íåñåò íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñîáñòâåííîå çäîðîâüå.
2. Ìîäåëü òåõíè÷åñêîãî òèïà. Îäíî èç
íåîäíîçíà÷íûõ ïîñëåäñòâèé áóðíîãî ðàçâèòèÿ áèîìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé – âîç-

– Áîëüíûå ñ óäîâîëüñòâèåì çàïîëíÿëè àíêåòû è, ÷òî î÷åíü ïðèÿòíî, îòìå÷àëè âåæëèâûõ ñàíèòàðîê, ìåäñåñòåð, âðà÷åé, âûðàæàëè èì áëàãîäàðíîñòè çà èõ
òðóä.
– Активно ли работала «горячая ли
ния»? Много ли было звонков? В какие
медучреждения звонили чаще?
– Ìû äàëè ðàáî÷èå òåëåôîíû ðóêîâîäèòåëåé ïîäðàçäåëåíèé, íî êîëè÷åñòâî
çâîíêîâ â òå÷åíèå ýòîãî ìåñÿ÷íèêà íå îòëè÷àëîñü îò îáû÷íûõ ðàáî÷èõ äíåé. Ïîñòóïèâøèå çâîíêè ïîêàçàëè, ÷òî â îñíîâíîì ó ëþäåé áûëè ïðåòåíçèè ïî ïîâîäó
íåóäîáñòâ â ïîëèêëèíèêàõ. Îíè ñâÿçàíû ñ

ðåìîíòîì ïîëèêëèíèê ¹1 è ¹2 è èõ äåòñêèõ îòäåëåíèé. Íå ïðèâûêëè íàøè ïàöèåíòû çâîíèòü è âûðàæàòü áëàãîäàðíîñòè.
– Поступали ли интересные предло
жения от пациентов и их родственни
ков?
– Ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè âñå àíêåòû,
èõ áûëî 1102. 99% èç íèõ – ýòî õîðîøèå
îòçûâû îá îêàçàíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíàðíûõ îòäåëåíèÿõ, áûëè
âûäåëåíû íåêîòîðûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè.
– Кто оценивал работу подразделе
ний и как определялось лучшее из них?
– Îöåíèâàëà àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓÇ ÌÎ
«Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ÖÃÁ» è ïðîâåðÿþùèå
èç ÌÎÏÁ ¹8. Ëó÷øåé áûë íàçâàí ôèëèàë ¹1 «Ïåðâàÿ áîëüíèöà». Åå àäìèíèñòðàöèåé áûë ïðåäñòàâëåí ôîòîîò÷åò ïî
âñåì ìåðîïðèÿòèÿì, èìåííî èç íåå ïîñòóïèëî ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî àíêåò –
áîëåå äâóõñîò.
– Что дал этот месячник пациен
там и медикам? Какие выводы можно
сделать по результатам его проведения?
Над чем еще надо работать нашим лю
дям в белых халатах?
– Ìåñÿ÷íèê ïîêàçàë, ÷òî, íåñìîòðÿ íà
ñëîæíîñòè â ðàáîòå è áîëüøóþ íàãðóçêó,
íåîáõîäèìî áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü ïàöèåíòó, âåæëèâî îòâå÷àòü, óìåòü âûñëóøàòü, áûòü ãîòîâûì ïîìî÷ü. Ñåé÷àñ ó íàñ
ïðîõîäÿò è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ: àêöèÿ
«Âûáåðè ñâîåãî äîêòîðà» è êîíêóðñ «Ïîëèêëèíèêà íà÷èíàåòñÿ ñ ðåãèñòðàòóðû».
Îíè òàêæå ïðèçâàíû îòðàçèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ ñ ïàöèåíòàìè. Íàä ýòèì è íàäî ðàáîòàòü.

Нас трое: врач,
больной и болезнь
íèêíîâåíèå âðà÷à-èññëåäîâàòåëÿ. Â äàííîé ìîäåëè îòâåòñòâåííîñòü çà èñõîä ëå÷åíèÿ ëåæèò â ðàâíîé ñòåïåíè è íà âðà÷å,
è íà ïàöèåíòå. Îñíîâíàÿ çàäà÷à äîêòîðà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû èñïðàâèòü íåïîëàäêè â îðãàíèçìå ïàöèåíòà.
3. Ìîäåëü êîëëåãèàëüíîãî òèïà. Ñåãîäíÿ ýòî ñàìàÿ ïðèòÿãàòåëüíàÿ ñ ìîðàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ ìîäåëü. Âðà÷ è ïàöèåíò
âûñòóïàþò êàê ðàâíûå êîëëåãè â òîì, ÷òî
êàñàåòñÿ áîðüáû ñ áîëåçíüþ. Íè ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, íè âîçðàñò, íè îáðàçîâàíèå,
íè êàêèå-ëèáî äðóãèå êðèòåðèè íèêàê íå
âëèÿþò íà ýòî ðàâíîïðàâèå.
4. Ìîäåëü êîíòàêòíîãî òèïà. Ýòî åùå
îäíà ìîäåëü ðàâíîé îòâåòñòâåííîñòè âðà÷à è ïàöèåíòà çà èñõîä ëå÷åíèÿ. Â ðàìêàõ
äîãîâîðà (îí ìîæåò áûòü êàê óñòíûì, òàê
è ïèñüìåííûì) îãîâàðèâàþòñÿ âñå àñïåêòû ïðîôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé «âðà÷
– êîíêðåòíûé ïàöèåíò». Ïîñëåäíèå äâà
äåñÿòèëåòèÿ ýòà ìîäåëü íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåíà â Ðîññèè. Îíà ïîçâîëÿåò èçáåæàòü îòêàçà îò ïîçèöèè ñòîðîííåãî íàáëþäàòåëÿ ñî ñòîðîíû âðà÷à (÷òî õàðàêòåðíî äëÿ ìîäåëè òåõíè÷åñêîãî òèïà) è
îòêàçà îò ìîðàëüíîé áåçîòâåòñòâåííîñòè
ñî ñòîðîíû ïàöèåíòà (÷òî õàðàêòåðíî äëÿ
ìîäåëè ñàêðàëüíîãî òèïà). Òàêæå òàêàÿ
ìîäåëü äàåò âîçìîæíîñòü óéòè îò ëîæíîãî è íåêîíòðîëèðóåìîãî ðàâåíñòâà ìîäåëè êîëëåãèàëüíîãî òèïà.

Õî÷ó ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ïðè ëþáîé
ìîäåëè îòíîøåíèé ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì îáÿçàòåëüíûì êîìïîíåíòîì ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ
äîâåðèå. Ïðàâäà, åãî âíóòðåííÿÿ ñóùíîñòü
ìîæåò ìåíÿòüñÿ. Òàê, äîâåðèå, îñíîâàííîå
íà ñëåïîé âåðå, ñòîèò îòëè÷àòü îò äîâåðèÿ
îáúåêòèâíîãî è çàñëóæåííîãî. Âçàèìîîòíîøåíèÿ âðà÷à è ïàöèåíòà – ýòî íå ïðîñòî îáìåí ñâåäåíèÿìè, ýòî – ÷àñòü ëå÷åíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî äîêòîðà ìîãóò ïîä÷àñ
âîçäåéñòâîâàòü íà áîëåçíü äàæå áåçî âñÿêèõ ëåêàðñòâ. Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ âî
ìíîãîì çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàíî âçàèìîäåéñòâèå âðà÷à ñ áîëüíûìè, èõ ðîäñòâåííèêàìè è áëèæàéøèì îêðóæåíèåì. Íå ìåíåå âàæíî
âçàèìîäåéñòâèå ñ êîëëåãàìè-ìåäèêàìè,
âåäü ÷àñòî íåîáõîäèìî ñîãëàñîâûâàòü äåéñòâèÿ, ðàñïðåäåëÿòü ôóíêöèè, âëèÿòü íà
íàñòðîåíèå è ïîâåäåíèå ïàöèåíòà, îáùèìè ñèëàìè óáåæäàòü ñîáåñåäíèêà.

А. Абдурахмонов, врачневролог фили
ала №2 «Вторая больница»;
Л.Н. Друккер, врач функциональной ди
агностики филиала №2 «Вторая больни
ца»;
Т.О. Мильман, врач общей практики по
ликлиники №4;
В.С. Трутенко, врачстоматолог Стома
тологической поликлиники;
Н.А. Давыдова, медицинская сестра по
ликлиники №4;
Е.А. Курочкина, медицинская сестра
поликлиники №4;
Г.А. Осокина, акушерка филиала №4
«Родильный дом»;
Т.А. Реброва, акушерка филиала №4
«Родильный дом».
Территориальное управление
здравоохранения и МБУЗ «Орехово
Зуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров.
Здоровья Вам и Вашим близким,
счастья, удачи, успехов в работе, всего
самогосамого светлого и доброго.

7 апреля –
Всемирный день здоровья

Беречь сердце –
беречь свою жизнь
В глобальный рейтинг здравоохранения
Россия впервые вошла как страна, где
средняя продолжительность жизни
превысила 70 лет. Сегодня она составля
ет 71 год. Но Президент Российской
Федерации Владимир Путин поставил
задачу в ближайшее время увеличить
этот показатель до 74 лет.
2015 год объявлен Президентом РФ На
циональным годом борьбы с сердечнососу
дистыми заболеваниями. Во всем мире они
являются главной причиной смерти, ежегод
но унося 17,3 миллиона жизней. В России
среди социально значимых заболеваний бо
лезни системы кровообращения занимают
первое место. По данным Всероссийского
научного общества кардиологов, заболева
ния сердца и сосудов являются причиной
более половины всех смертей россиян и со
ставляют 53% общей смертности. Всего бо
лезнями сердца и сосудов в нашей стране
страдают более 23 миллионов человек.
В Московской области общая заболевае
мость болезнями кровообращения уже мно
го лет остается высокой и, к сожалению, име
ет тенденцию к росту. Так, в 2000 году она
составляла 112,0 случаев на 1000 человек, а
в 2013м – уже 162,7. С заболеваниями сер
дечнососудистой системы связано около
половины всех случаев первичного выхода на
инвалидность – 47,9%. В Подмосковье сердеч
нососудистые заболевания являются причи
ной гибели 61% от общего числа умерших.
С чем же связан рост заболеваемости
болезнями системы кровообращения? С од
ной стороны, с увеличение доли пожилого
населения и более эффективной выявляе
мостью, а с другой стороны – недостаточной
профилактикой этих заболеваний.
Чтобы снизить заболеваемость и смерт
ность, необходима комплексная межведом
ственная программа профилактики. Распо
ряжением правительства РФ №367р от 5
марта 2015 года утвержден план основных
мероприятий по проведению в 2015 году в
нашей стране Года борьбы с сердечнососу
дистыми заболеваниями. Все мероприятия
направлены на совершенствование системы
профилактики, диагностики и лечения сер
дечнососудистых заболеваний, совершен
ствование системы медицинской реабилита
ции, популяризацию здорового образа жиз
ни, формирование гражданской ответствен
ности у населения за состояние собственно
го здоровья и здоровья своих детей.
Планом предусмотрено: проведение на
учнопрактических мероприятий, направ
ленных на повышение уровня квалифика
ции медицинских работников и дающих воз
можность обмениваться международным
опытом по этой проблематике; совершен
ствование организации мероприятий по
диспансеризации и диспансерному наблю
дению больных с сердечнососудистыми
заболеваниями, а также граждан с высо
ким риском их развития; организация вы
ездной работы Центров здоровья; активи
зация деятельности школ больных с арте
риальной гипертонией, ишемической бо
лезнью сердца и инсультом.
Информация предоставлена
организационно*методическим
отделом ЦГБ
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Раисы Александровны
Бушуевой внешность
классического врача
педиатра: милое лицо, от
крытый взгляд и очень доб
рые глаза. А еще у нее мягкая
улыбка и такой ласковый
голос, что наверное даже
самый пугливый малыш
сразу перестает бояться
«тетю в белом халате».
Ñ 2001 ãîäà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà çàâåäóåò ïåäèàòðè÷åñêèì îòäåëåíèåì ïîëèêëèíèêè
¹ 4. À äî ýòîãî 18 ëåò ðàáîòàëà
òàì ó÷àñòêîâûì âðà÷îì. Âïðî÷åì, íà ïðèåìå îíà, íåñìîòðÿ
íà ñâîþ äîëæíîñòü è ñâÿçàííûå
ñ íåé ìíîãî÷èñëåííûå îáÿçàííîñòè, ñèäèò è ñåé÷àñ: ïåäèàòðîâ â ïîëèêëèíèêå, êàê è âî âñåì
ãîðîäå, êàòàñòðîôè÷åñêè íå
õâàòàåò. Ìíîãî âðåìåíè äîêòîð
ìíå óäåëèòü íå ñìîãëà, íàøà
áåñåäà ñîñòîÿëàñü â äåñÿòèìèíóòíûé ïåðåðûâ, âûïàâøèé â
åå ïëîòíîì ãðàôèêå: ñ óòðà Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà áûëà â äåòñêîì ñàäó, ãäå äåòèøêàì äåëàëè ïðèâèâêè, à â 11 ÷àñîâ ó íåå
óæå íà÷èíàëñÿ ïðèåì.
– Ðîäèëàñü è âûðîñëà ÿ â
Ïåðìñêîì êðàå, – ðàññêàçûâàåò
ìîÿ ñîáåñåäíèöà. – Â 1971 ãîäó
ïîñòóïèëà â Ïåðìñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò – â òîò ãîä òàì
êàê ðàç îòêðûëñÿ ïåäèàòðè÷åñêèé ôàêóëüòåò, è íàø êóðñ ñòàë
ïåðâûì åãî âûïóñêîì. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ èíñòèòóòà ïÿòü ëåò
ðàáîòàëà íà Óðàëå. À 1983 ãîäó
ìû ïðèåõàëè â Îðåõîâî-Çóåâî,
ãäå ó íàñ æèëè ðîäñòâåííèêè.
Ìåíÿ ñðàçó æå íàïðàâèëè íà
ðàáîòó â ïîëèêëèíèêó ¹4. Òàê
è ðàáîòàþ çäåñü ïî ñåé äåíü.
×åðåç çàáîòëèâûå ðóêè äîê-

Я не умею
быть строгой

òîðà Áóøóåâîé ïðîøëî óæå òðè
ïîêîëåíèÿ äåòåé. Ñïðàøèâàþ
Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó, ÷àñòî ëè
åé ïðèõîäèòñÿ ðóãàòü ìîëîäûõ
ìàì. À îíà â îòâåò ëèøü óëûáíóëàñü:
– Íèêîãäà. ß âîîáùå íå
óìåþ áûòü ñòðîãîé. Äàæå åñëè
ìàìà íå ïðàâà èëè âåäåò ñåáÿ
íåäîñòàòî÷íî êîððåêòíî, ñòàðàþñü ïîãîâîðèòü ñ íåé ïî-õîðîøåìó, îáúÿñíèòü, óáåäèòü, íàó÷èòü, â êîíöå êîíöîâ. È, êîíå÷íî, ÿ î÷åíü ðàññòðàèâàþñü, êîãäà âèæó, ÷òî ðîäèòåëè íå õîòÿò
ïîíèìàòü, ÷òî íåïðàâû. Âåäü ýòî
â ïåðâóþ î÷åðåäü âðåäèò èõ æå
ðåáåíêó.
– Часто родители прояв
ляют нетерпимость и агрес
сию по отношению к врачу?
– È òàêîå áûâàåò. Âñå ëþäè
ðàçíûå.

Íî, ïîæàëóé, áîëüøå âñåãî
Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó, êàê è
âñåõ åå êîëëåã, òðåâîæèò òîò
ôàêò, ÷òî íåêîòîðûå ðîäèòåëè
òåïåðü ñòàëè îòêàçûâàòüñÿ îò
ïðèâèâîê.
– Ñåãîäíÿ, – ãîâîðèò îíà, –
äàþò îòêàç îò âàêöèíàöèè äåñÿòü ÷åëîâåê èç ñòà. Ìàìû è
ïàïû ÷èòàþò â Èíòåðíåòå óìíûå, êàê èì êàæåòñÿ, ñòàòüè, óòâåðæäàþùèå, ÷òî äåòÿì íå íóæåí èñêóññòâåííûé èììóíèòåò,
è âñÿêèå ñòðàøíûå èñòîðèè î
âðåäíîì ïîñëåäñòâèè ïðèâèâîê. Ê ñîæàëåíèþ, ïåðåóáåäèòü
èõ ïîëó÷àåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà.
Ýòî î÷åíü ñòðàøíî, âåäü ïðèâèâêè äåéñòâèòåëüíî çàùèùàþò
ðåáåíêà îò ìíîãèõ îïàñíûõ çàáîëåâàíèé, êîòîðûå ìîãóò íàíåñòè åãî çäîðîâüþ ñóùåñòâåííûé âðåä è äàæå óáèòü åãî. Ê

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Ведущая рубрики – врач#методист Надежда ПАЛИЙ

Можно бояться,
а можно – жить
При гипертонической болезни
страдают органы «мишени»:
сердце, сосуды, почки. Какие же из
менения происходят в этих органах?
âûñîêîì àðòåðèàëüíîì äàâ! Ïðè
ëåíèè ëåâûé æåëóäî÷åê ñåðäöà
âî âðåìÿ ñîêðàùåíèÿ (ñèñòîëû) èñïûòûâàåò íàãðóçêó äàâëåíèåì, âåäü
åìó íåîáõîäèìî âûòîëêíóòü êðîâü,
îáîãàùåííóþ êèñëîðîäîì, â àîðòó.
Ñî âðåìåíåì ëåâûé æåëóäî÷åê óâåëè÷èâàåò ìûøå÷íóþ ìàññó, ãèïåðòðîôèðóåòñÿ. Ïðîöåññ ãèïåðòðîôèè
ìåäëåííî ïðîãðåññèðóåò, íî ïðè
ýòîì ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå íå òîëüêî ñòåíîê ëåâîãî æåëóäî÷êà, íî è
ìåææåëóäî÷êîâîé ïåðåãîðîäêè. Ïðè
ãèïåðòðîôèè ñòðàäàåò ïèòàíèå (êðîâîñíàáæåíèå) ñàìîãî ñåðäöà, âñëåäñòâèå ýòîãî ñíèæàåòñÿ åãî ñîêðàòèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ. Ýëåêòðîêàðäèîãðàììà (ÝÊÃ) ïàöèåíòà ñ àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé îòðàæàåò ñëîæíûé
êîìïëåêñ èçìåíåíèé â ñåðäå÷íîé
ìûøöå. Ñðåäè íèõ îñíîâíîå çíà÷åíèå èìåþò ãèïåðòðîôèÿ ëåâîãî æåëóäî÷êà, íåäîñòàòî÷íîñòü ñåðäå÷íîãî êðîâîîáðàùåíèÿ è êàðäèîñêëåðîç
(çàìåùåíèå ìûøå÷íûõ ñåðäå÷íûõ
âîëîêîí ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ, êîòîðàÿ íå âûïîëíÿåò ñîêðàòèòåëüíóþ
ôóíêöèþ). Ïðîöåññ ïîñòåïåííîãî
ñíèæåíèÿ ñîêðàòèòåëüíîé ôóíêöèè
ìèîêàðäà ïðè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè ïîçâîëÿåò ïàöèåíòàì ìíîãèå

ïðèìåðó, òà æå äèôòåðèÿ ó äåòåé ÷àñòî ïðîòåêàåò ìîëíèåíîñíî, è ñïàñòè ìàëûøà îêàçûâàåòñÿ ïðîñòî íåâîçìîæíî. Î÷åíü
áîëüíî, ÷òî íåêîòîðûå âçðîñëûå íå õîòÿò ýòîãî ïîíèìàòü.
Ãðóñòíî, êîíå÷íî, íî çäåñü,
êàê ãîâîðèòñÿ, ìåäèöèíà áåññèëüíà: êàæäûé ðîäèòåëü ñàì
îïðåäåëÿò ñóäüáó ñâîåãî ÷àäà è
ñàì íåñåò çà íåãî îòâåòñòâåííîñòü. Âîò òîëüêî ñëó÷èñü ÷òî
ñ ðåáåíêîì, îáâèíÿòü íà÷èíàþò âðà÷à, çäðàâîîõðàíåíèå â
öåëîì, äàæå ãîñóäàðñòâî, íî
íèêàê íå ñåáÿ. Âïðî÷åì, ýòî óæå
òåìà äëÿ îòäåëüíîãî ðàçãîâîðà.
ß æå íàïîñëåäîê çàäàþ åùå
îäèí âîïðîñ:
– Раиса Александровна, а
чем вы занимаетесь вне рабо
ты?
– Äîìàøíèìè äåëàìè. Êîãäà òû ïðèõîäèøü â ïîëèêëèíèêó ê âîñüìè óòðà, à äîìîé âîçâðàùàåøüñÿ ïîñëå øåñòè âå÷åðà, íè íà ÷òî äðóãîå âðåìåíè
ïðîñòî íå îñòàåòñÿ. Ïðàâäà, íåäàâíî ó íàñ ïîÿâèëàñü äà÷à, è ÿ
ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì
âûðàùèâàþ íà íåé öâåòû.
Âñå-òàêè ñ÷àñòëèâàÿ äîëÿ ó
ìîåé ñîáåñåäíèöû: íà ðàáîòå åå
îêðóæàþò äåòè, êîòîðûå, êàê
èçâåñòíî, ÿâëÿþòñÿ öâåòàìè
æèçíè, à âíå ðàáîòû – êðàñîòà,
ðàñòóùàÿ íà êëóìáàõ. ß áû ñ
óäîâîëüñòâèåì ïðîäîëæèëà
íàøó áåñåäó, íî Ðàèñó Àëåêñàíäðîâíó óæå æäóò þíûå ïàöèåíòû – à îíè äëÿ íåå âàæíåå
âñåãî îñòàëüíîãî. Îíà âîîáùå
î÷åíü ñåðüåçíî è îòâåòñòâåííî
îòíîñèòñÿ êî âñåìó, ÷òî ñâÿçàíî ñ ðàáîòîé. Íàâåðíîå, íåêîòîðûå ìàìû äàæå íå ïîäîçðåâàþò, êàê ñèëüíî èì ïîâåçëî,
âåäü çäîðîâüå èõ äåòèøåê íàõîäèòñÿ â íàäåæíûõ ðóêàõ òàêîãî
÷óäåñíîãî âðà÷à.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики – главный диабетолог
города Наталья УТЁМОВА

Кормите грудью
как можно дольше

?

Правда ли, что
грудное вскар
мливание может
уменьшить риск са
харного диабета?
Äåéñòâèòåëüíî,
! êîðìëåíèå ãðóäüþ ïîìîãàåò æåíùèíå ñíèçèòü ðèñê çàáîëåâàíèÿ äèàáåòîì.
Ïðè ýòîì ÷åì äîëüøå
ïåðèîä ëàêòàöèè, òåì
íèæå îêàæåòñÿ ýòîò
ðèñê. Ïî÷åìó òàê
ïðîèñõîäèò? Èçâåñòíî, ÷òî æåíùèíà, êîðìÿùàÿ
ãðóäüþ, áûñòðåå òåðÿåò íàáðàííûé çà âðåìÿ áåðåìåííîñòè ëèøíèé âåñ, äà è âåñü åå îðãàíèçì
âîññòàíàâëèâàåòñÿ ëó÷øå. Íåäàâíî áûë îáíàðîäîâàí åùå îäèí àðãóìåíò â ïîëüçó ãðóäíîãî
âñêàðìëèâàíèÿ. Èññëåäîâàòåëè èçó÷èëè äàííûå
î áîëåå ñåìèñòàõ æåíùèíàõ, êîòîðûå íàáëþäàëèñü ñ íà÷àëà èõ ïåðâîé áåðåìåííîñòè è â òå÷åíèå äâàäöàòè ëåò. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî åñëè ìîëîäàÿ ìàìà êîðìèëà ðåáåíêà ãðóäüþ áîëåå äåâÿòè ìåñÿöåâ, ýòî íà 56 ïðîöåíòîâ ñíèæàëî ðèñê
ðàçâèòèÿ ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà â ïîñëåäóþùåì ïåðèîäå. Êàê ñ÷èòàþò èññëåäîâàòåëè, êàæäûé ãîä ãðóäíîãî âñêàðìëèâàíèÿ ñíèæàåò ðèñê
ðàçâèòèÿ äèàáåòà â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 15 ëåò íà
15%, à æåíùèíà ñ äâóìÿ äåòüìè ïîòåíöèàëüíî
ìîæåò ïîíèçèòü ðèñê ðàçâèòèÿ äèàáåòà ïî÷òè íà
òðåòü, åñëè áóäåò ñëåäîâàòü ñîâåòàì ñïåöèàëèñòîâ è êîðìèòü êàæäîãî ìàëûøà ãðóäüþ â òå÷åíèå ãîäà.

?

ãîäû ñîõðàíÿòü ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü è ðàáîòîñïîñîáíîñòü. Ýòè
ëþäè â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ æèçíè
ìàëî ñòðàäàþò îò îäûøêè, ñëàáîñòè
è ñåðäöåáèåíèé. È òîëüêî êîãäà ê àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè ïðèñîåäèíÿþòñÿ àòåðîñêëåðîç êîðîíàðíûõ àðòåðèé, èíôàðêò ìèîêàðäà, ñàõàðíûé äèàáåò, èíôåêöèè, ðàçâèâàåòñÿ õðîíè÷åñêàÿ ëåâîæåëóäî÷êîâàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïðèñòóïàìè ñåðäå÷íîé àñòìû, óâåëè÷åíèåì ïå÷åíè, îòåêàìè. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà
óñêîðåíèÿ ðàçâèòèÿ àòåðîñêëåðîçà
àîðòû è ñåðäå÷íûõ (âåíå÷íûõ) àðòåðèé, ñïîñîáñòâóÿ òåì ñàìûì áîëåå
÷àñòîìó âîçíèêíîâåíèþ èíôàðêòà
ìèîêàðäà.
Íî âñå ýòî âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî
ïàöèåíò äîëæåí æèòü è ïîñòîÿííî
æäàòü ïëîõîãî. Ìîæíî, êîíå÷íî, áîÿòüñÿ, à ìîæíî (è íóæíî) âûðàáîòàòü
ñåáå ïëàí æèçíè ñ ÀÃ è äîæèòü äî àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ. Ãëàâíîå – ýòî ãèïîòåíçèâíàÿ òåðàïèÿ, êîíòðîëü àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è áèîõèìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, ïðàâèëüíîå ïèòàíèå
è ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Ведущий рубрики – заведующий
приемным отделением филиала №1
«Первая больница» Николай ЦОЙ,
врач#хирург

Что должно входить
в домашнюю аптечку
1. Материалы для перевязки ран и по
резов, остановки кровотечения, смазыва
ния синяков и ожогов: бинты (в идеале
разные по ширине, стерильный и несте
рильный, медицинская вата, эластичный
резиновый жгут, обычный и бактерицид
ный лейкопластырь, йод, зеленка, меди
цинский спирт, перекись водорода.
2. Средства от ожогов: мазь (пантенол
или бепантен) или спрей.
3. Жаропонижающие средства для
взрослых и детей: парацетомол, нурофен,
аспирин и другие.
4. Препараты, рекомендуемые при
сердечных приступах: корвалол, валидол,
нитроглицерин.
5. Обезболивающие: ношпа, баралгин,
темпалгин. Мази для снятия мышечных
болей.
6. Средства от желудочнокишечных
расстройств: смекта, фестал, мезим.
7. Средства, необходимые при отравле
ниях: активированный уголь, марганцовка.
8. Травяные сборы: ромашка, шалфей,
мята перечная и другие.
9. Антигистаминные препараты: супра
стин, фенистил или им подобные.
10. Средства от гриппа и простуды: па
рацетамол, терафлю или иные аналоги.
Капли для носа.
Не помешают в домашней аптечке и та
кие вещи, как тонометр и пинцет. Если чле
ны вашей семьи имеют особенные хрони
ческие заболевания, включайте в аптечку
те препараты, что прописаны именно им.
Помните, что каждое медицинское
средство имеет определенный срок годно
сти, даже йод и зеленка. Так что следите
за тем, чтобы в домашней аптечка не было
лекарств с истекшим сроком годности.
Соблюдайте условия хранения меди
цинских препаратов. Они прописаны в ин
струкции.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Скрининг
желудка
Рак желудка встре
чается довольно часто.
По статистике, злока
чественная опухоль это
го органа является од
ной из основных причин смертности сре
ди онкологических больных. Данное забо
левание опасно именно тем, что на на
чальных стадиях никак себя не проявля
ет, поэтому часто люди обращаются к
врачам слишком поздно.
Но не надо отчаиваться: в настоящее
время диагностика рака желудка вполне
доступна. Так что опасную патологию
можно предотвратить: для этого доста
точно раз в год проходить гастроскопию.
Собственно говоря, она и является ос
новным методом скрининга рака желуд
ка. Благодаря этому исследованию врач
имеет возможность тщательно осмот
реть пищевод, желудок, 12перстную
кишку. В случае обнаружения изъязвле
ния, опухоли, подозрительных участков
слизистой выполняется биопсия. Только
последующий гистологический анализ
позволит либо поставить достоверный
диагноз, либо полностью исключить рак
желудка.
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кольное образование в
эпоху СССР ставило
своей целью прежде
всего дать разносторонние и
системные знания, развивать
в детях интерес к познанию и
творческий потенциал. Володя
Макаров в этом смысле был
обычным советским школьником – развитым и любознательным.
Классе в седьмом смастерил
радиопередатчик – помогли уроки физики и старшие ребята. Он
выходил в эфир на средних волнах – общался с такими же радиолюбителями (или, как тогда
их называли, радиохулиганами)
и, конечно, «крутил» музыку.
В те годы не было привычного
сегодня количества радиостанций на любой вкус. По обычному проводному радио услышать
эстрадную музыку можно было
лишь изредка – в передачах по
заявкам или в молодежных программах. Магнитофоны, тем более – переносные, были в дефиците. Выручали радиохулиганы:
какой-нибудь «Комиссар» или
«Веселый Роджер» транслировали новинки западной эстрады,
полузапрещенного Высоцкого и
т.п. Володя выходил в эфир под
позывным «Император» и вносил свой вклад в дело организации досуга: брал транзистор
и шел с друзьями на природу, а
младшая сестренка в это время
«крутила пластинки».
Власти, естественно, боролись с радиохулиганством как
могли. Однажды из района пожаловали сотрудник пункта связи и участковый. Аппаратуру
забрали, потом, правда, радиоприемник вернули. Но через короткое время неугомонный «Император» снова был в эфире…
В авиаучилище у Владимира проявились способности к
рисованию и черчению – ему
поручали рисовать громадные
стенды с изображением самолетов, топливных и гидравлических систем, он готовил бесчисленные карточки для занятий
по черчению.
После выпуска авиамеханика Владимира Макарова ждала
обычная размеренная жизнь:
распределение в аэропорт г. Балаково, работа, семейные заботы. Но в начале 1981 года он,
как младший лейтенант запаса,
был призван в ряды Советской
армии и направлен в Прикарпатский военный округ. Летом
1982 года в его судьбу ворвался Афганистан – в числе других военнослужащих ему было
предложено отправиться на
службу в составе ограниченного
контингента Советских войск.

– Владимир Васильевич, к
тому времени уже было известно о засадах душманов, о гибели
наших ребят… Не было мысли
отказаться?

– Сказать, что страха не было
– значит соврать. Мы хоть и не
обстрелянные были, но что такое
боевые действия, – понимали.
Была у меня какая-то вера, что
ничего не случится. Хотя главное не это. Пусть не прозвучит
высокопарно – для молодежи нашего поколения такие понятия
как «верность долгу» и «присяга
Родине» не были пустыми словами. Так нас воспитали. Совпало,
что практически в один день с
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Васильевич Макаров родился 30 апреля 1959 года в с. Митрополье
Бондарского района, Тамбовской области. Родители – Василий Алексеевич и
Мария Ивановна – сельские труженики. В семье воспитывались четверо детей:
Владимир и сестры – Валентина, Нина и, самая младшая, Надежда.
После окончания школы в 1976 году поступил в Кирсановское авиационно-техническое училище гражданской авиации. С 1981 по 1982 год – служба в составе
Прикарпатского военного округа. С августа 1982 по декабрь 1983 года – выполнял
интернациональный долг в составе ограниченного контингента Советских войск
в Афганистане. Награжден медалью «За боевые заслуги». С 1984 по 1992 год проходил службу в летных частях как на территории СССР, так и за его пределами
(в г. Арвайхээр в Монголии). В 1992 году уволился в запас в звании капитана. До
2009 года работал на Демиховском машиностроительном заводе. В настоящее
время занимает должность начальника штаба ГО и ЧС в ООО «ЛиАЗ» (г. Ликино-Дулево). Окончил Институт экономики и предпринимательства, по специальности «юриспруденция». Ведет активную общественную работу. С 2007 года
возглавляет Орехово-Зуевское районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». С 2011 по 2014 гг. – член Общественной палаты г. Орехово-Зуево. За свою трудовую и общественную деятельность награжден медалями и знаками отличия. Женат, сын Евгений и дочь Илона,
подрастают трое внуков.

Верность

долгу

к медали, наконец смог получить
заслуженную награду. Через год
мы зарегистрировали ОреховоЗуевское районное отделение
организации. Наша задача –
объединить воинов-интернационалистов и консолидировать
их усилия в области защиты их
законных прав и социальных
гарантий. Основным направлением деятельности «Боевого
братства» была и остается работа с участниками боевых действий, инвалидами и семьями
погибших. Эти люди нуждаются
в действенной помощи и душевной заботе. Силами организации
им оказывается всесторонняя
поддержка. Под эгидой «Боевого
братства» также ведется работа
по трудоустройству участников
боевых действий и членов их
семей, содействие в получении
образования. Особая роль отводится работе с молодежью, учреждениями образования и культуры.

– Ваша организация активно
участвует в поисковом движении.
Что уже сделано?

приказом вылетать, нашей семье дали ордер на квартиру в
новом доме. Вечером переехали, а на следующий день уже
вылетели в Ташкент.

– Помните первые впечатления?

– Горячий воздух. Вышли из
самолета и как будто в духовку
на сковородку попали (смеется). Дело было в августе – на
Украине в это время все утопает
в зелени, а здесь кругом выгоревшая желтая земля. Неделю
на подготовку – и в Афганистан. Уж там мы узнали, что такое настоящее пекло. Наша вертолетная эскадрилья, в которую
входили транспортные Ми-8 и
боевые Ми-24, располагалась в
г. Шинданд. Мы осуществляли
боевые вылеты для поддержки
наших наземных частей.
…Кто-то сказал: у воспоминаний о войне нет срока давности. Время не стирает память
о гибели боевых товарищей,
горечь потерь с годами не становится меньше. Невозможно
забыть, как у всех на глазах
рухнул самолет, на котором из
Союза возвращались ребята-от-

пускники. Но больше всего в
память врезался день 20 сентября 1982 года.
– Это случилось в первый
же месяц службы. Мы подготовили вертолет на вылет в Герат для целеуказания (указание
места расположения цели для
штурмовиков). Вечером штатный борттехник заболел, вместо
него должен был лететь Юра Куценко. Утром уже все готовы, я
запустил двигатели, а Юрки все
нет. Командир приказывает лететь мне, хотя я не имел права.
Мы уже начали выруливать на
взлетную полосу, и – как сейчас
вижу эту картину перед глазами:
бежит Юра и машет руками. Они
улетели, а минут через 50 нам сообщили, что вертолет сбит. Все
погибли. Причем у Юры срок
службы уже заканчивался, их
экипаж оставили, чтобы передать свой боевой опыт сменщикам. Такая вот судьба.
В Союз Владимир вернулся
в декабре 1983 года. Потом была
служба в Монголии, еще через
пять лет – в украинском Бердичеве. Когда в 1992 году ему
предложили принять присягу на

верность Украине, Владимир отказался и вернулся в Россию. Но
найти работу по специальности
не смог – шел вывод воинских
частей из советских групп войск
за границей, и свободных вакансий не было. Поскольку выслуга
уже позволяла, он ушел на пенсию и с семьей вернулся в Демихово – на родину матери жены.
Там и осели.
– Тосковали по полетам?

– А то! Мне всего 33 года
было, только летать! Все время
вспоминал ребят, службу… Но
куда деваться – как сейчас принято говорить: жизнь поставила новые вызовы. Пошел на завод фрезеровщиком, через год
назначили механиком главного
корпуса электропоездов. Работа
понравилась, втянулся. В 1994
году мне как ветерану-афганцу
дали квартиру. В 2006 году узнал, что в Москве существует
организация ветеранов «Боевое
братство», которую возглавляет
Герой Советского Союза Борис
Всеволодович Громов. Мы обратились к ним, и с их помощью
один из наших ребят-афганцев,
который давно был представлен

Доблесть – нравственное мужество (Джон Стюарт Блэкки)

– В 2009 году директор молодежно-воспитательного клуба
«Спектр» Олег Владимирович
Чуриков предложил мне стать
заместителем и создать поисковый отряд. Я вышел на поисковиков городов Электросталь
и Коломны, выезжал в экспедиции на места боевых действий
в Новгородскую и Брянскую
области. Поднять нам удалось
58 останков, к сожалению, опознали лишь одного – Саттарова
Билала Саттаровича родом из
Татарстана. К поиску павших
воинов также удалось привлечь
военно-патриотический центр
«Русичи». Недавно мы открыли
музей боевой славы в Демиховском лицее, куда передали часть
наших находок. Сейчас поисковое движение в Орехово-Зуевском районе на подъеме.

– Как служба в Афганистане
повлияла на ваш характер?

– Скажу не о только о себе.
Те, кому довелось пройти боевую школу в Афганистане и
Чечне, – люди особенные. У
них обостренное чувство ответственности, чести, долга, товарищества и взаимовыручки.
Сколько бы лет ни прошло, мы –
братишки, боевые друзья и побратимы, всегда готовые прийти
друг другу на помощь. Изменилась страна, изменились люди,
в ней живущие. Неизменным
осталось воинское братство и
память об ушедших воинах.
Елена ЛАРИНА
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специ
альный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Главная сцена».
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
1.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». [12+]
3.40 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+]
3.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
5.35 «Простые сложности» .
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «НАВОДЧИЦА». [16+]
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
[16+]
1.15 «Судебный детектив». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.45 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС».
12.30 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Борис Березовский.
Музыка для праздника».
14.45, 2.40 Д/ф «Старый город
Гаваны».
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё
равно его не брошу».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Концерт Государственно
го академического симфони
ческого оркестра России име
ни Е.Ф. Светланова.
17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ
ВИ».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ
АТР».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ
РАТЬ».
1.05 Дживан Гаспарян и «Вир
туозы Москвы».
1.45 М/ф «Длинный мост в
нужную сторону».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ». [16+]
15.25 «ЧЕРТА». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га
гарина». Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «В октябре 44го.
Освобождение Украины». [12+]
0.55 «Эволюция».
2.25 «Мастера».

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ».
[18+]
0.40 Москва. День и ночь. [16+]
1.40 «УЦЕЛЕВШИЙ». [16+]
4.00 «СОТОВЫЙ». [16+]

20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
[12+]
22.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ОТРОДЬЕ». [16+]
3.45 Д/ф «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.15 Величайшие фокус
ники мира. [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 22.35 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 «ВИКТОРИЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.35 «6 кадров». [16+]
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
0.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
2.25 Д/ф «Отдых без жертв».
[16+]
4.25 «Праздник без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
11.30 Д/с «Загадки истории».
[12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]

6.00, 0.50 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК». [12+]
13.15 «Ералаш». [6+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00, 20.25, 21.45 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НА
ПОЛЕОНА». [16+]
2.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». [16+]

6.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества». [12+]
7.05 «ВЫКУП». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15, 11.30, 13.15 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
14.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
14.35 Д/с «Погоня за скорос
тью». [0+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680». [6+]
20.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
21.25, 23.20 «ВЕСНА НА ОДЕ
РЕ». [6+]
23.40 «ОТВЕТЬ МНЕ». [16+]
1.25 «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В НЕ
МЕЦКУЮ КЛИНИКУ». [16+]
4.05 «ПРЫЖОК С КРЫШИ».
[12+]

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТО
ВЕ». [16+]
14.15, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 «Матадор». Коллекция
Первого канала. [16+]
1.50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ».
[16+]
4.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ».
[16+]

19.00 Человекневидимка. [12+]

2.50 «За кадром».
4.15, 4.45 «Максимальное при
ближение».
5.00 Профессиональный бокс.
Бои Руслана Проводникова.

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Информационное сообщение Территориальной
избирательной комиссии города Орехово0Зуево
о приеме предложений по кандидатурам членов
территориальной молодежной комиссии г. Орехово0Зуево

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

РАБОТА НА ДОМУ
Раскраска художественных
изделий (Оплата сдельная)
Тел.: 8 (903) 788 44 86

к 70й годовщине Победы
в ВОВ проводит благот
ворительную акцию
по бесплатной поверке
тонометров артериального
давления (автоматических
и механических) для ветеранов
Великой Отечественной войны
и тружеников тыла
с 15 апреля по 30 мая.
Подробная информация
по телефону: 423 60 00.
Адрес: г. ОреховоЗуево,
ул. Коминтерна, д. 1

У НАС ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА!
Телефон: 412-18-04

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

Василий Волков – 12 лет, ученик 6«В»
класса школы №4, г. Железнодорожный. У
Васи обнаружен рак головного мозга – «Гер
минома». Метастазы в позвоночнике. В дан
ный момент он находится в клинике Израиля,
для продолжения необходимого лечения нуж
на серьезная сумма – 220 тысяч долларов.
СРОЧНО! Пожалуйста, давайте все вместе
поможем Васе и его семье справиться с этой
бедой. Более полную информацию и документы вы можете
посмотреть в соцсетях и на сайте: www.вася волков.рф
Номер карты Сбербанк 63900240 9001536743 (карта
оформлена на имя Волкова Максима Александровича и при
вязана к номеру тел. 8 (906) 046 11 42);
Яндекс кошелек: 410012861422627;
КИВИ кошелек: 89060461142.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

реклама

Предложение участковой изби
рательной комиссии должно быть
оформлено соответствующим реше
нием участковой избирательной ко
миссии. Каждый из кандидатов в со
став территориальной молодежной
комиссии должен дать письменное
согласие на его назначение членом
комиссии по установленной форме и
согласие на обработку территори
альной избирательной комиссией го
рода ОреховоЗуево его персональ
ных данных. Если кандидат в состав
территориальной молодежной ко
миссии не достиг возраста 18 лет,
то согласие на его назначение чле
ном комиссии и согласие на обра
ботку территориальной избиратель
ной комиссией города ОреховоЗу
ево его персональных данных дол
жны дать также законные предста
вители (родители) несовершенно
летнего кандидата.
Примерные формы документов
размещены на сайте администрации
ozmo.ru в разделе «Выборы».
Прием документов осуществля
ется с 1 по 15 апреля включительно
по адресу: г. ОреховоЗуево, Ок
тябрьская пл., д. 2, каб. 406.
Режим работы ТИК города Оре
ховоЗуево по приему документов:
понедельникпятница с 10 до 12 час.,
с 14 до 16 час. Телефон для справок:
8 (496) 416 12 18.
ТИК города Орехово Зуево

реклама

реклама

Руководствуясь пунктом 3 Поло
жения о территориальной молодеж
ной комиссии города ОреховоЗуево
территориальная избирательная ко
миссия города ОреховоЗуево объяв
ляет прием предложений по кандида
турам для назначения члена террито
риальной молодежной комиссии го
рода ОреховоЗуево взамен выбыв
шего.
Членами территориальной моло
дежной комиссии города Орехово
Зуево могут быть граждане Российс
кой Федерации в возрасте от 14 до
25 лет (включительно), проживающие
на территории Московской области.
Правом предложения кандидатур в
состав территориальной молодежной
комиссии города ОреховоЗуево об
ладают: молодежные организации, из
бирательные, общественные объеди
нения; участковые избирательные ко
миссии; собрания молодых избирате
лей по месту работы/учебы/житель
ства.
Предложения объединений долж
ны быть представлены в виде выпис
ки из протокола соответствующих
собраний (конференций) или реше
ний указанных органов.
Предложения собраний молодых
избирателей по месту работы/учебы/
жительства должны быть представле
ны в виде выписки из протокола со
ответствующих собраний (конферен
ций).

Нужна ваша помощь!

ОРЕХОВО ЗУЕВСКИЙ
ФИЛИАЛ ФБУ «ЦСМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо
алкогольных препаратов.

В срок до 1 апреля 2015 г. индивидуальные предпринима
тели, адвокаты, нотариусы и другие физические лица, упла
чивающие страховые взносы в фиксированном размере, чей
годовой доход превышает 300 тысяч рублей, должны были
уплатить 1% от суммы превышения дохода за 2014 год. Све
дения о доходах от деятельности налогоплательщика будут
передаваться Управлению ПФР налоговыми органами. В
случае непредоставления декларации специалисты ПФР в
соответствии с законодательством будут взыскивать взносы
в максимальном размере – 138627,84 рублей. Обращаем вни
мание, что подавать налоговую декларацию за 2014 год необ
ходимо вне зависимости от осуществления деятельности.
По всем вопросам уплаты страховых взносов предпри
ниматели могут обратиться в ГУУПФР №24 по г. Москве и
Московской области по адресу: г.ОреховоЗуево, Централь
ный бр, д. 2, к. 209, телефон: 429 00 96.

Цены 13009900р.

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ

г. Орехово Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412 06 21,
8 (903) 110 81 78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут
прием 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля с 10 до 14 часов. Консульта
ции осуществляются по адресу: г. Москва, ул. СадоваяТриум
фальная, д. 10/13, строение 2. Предварительная запись на кон
сультацию по телефонам: 8 (495) 650 30 12, 8 (495) 650 31 05.
Примечание: бесплатные юридические консультации ока
зываются только жителям Московской области.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

16
5.50, 6.10 «СТРАНА 03». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Голос.
Дети». На самой высокой
ноте».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Премьера. «На 10 лет
моложе». [16+]
13.50 Премьера. «Барахолка».
[12+]
14.40 «Голос. Дети». Финал.
17.00 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого кана
ла.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 ПРЕМЬЕРА. «РЕАЛЬНЫЕ
ПАРНИ». [16+]
1.55 «НОТОРИУС». [16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское».
[16+]

4.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]

TV программа на неделю
8 апреля 2015 г.

11.40 Д/ф «Звездные войны
Владимира Челомея».
12.40, 14.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ».
[12+]
17.20 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ
ЛЯЕВА». [12+]
0.35 «СУДЬБА МАРИИ». [12+]
2.35 «САЙДСТЕП». [16+]
4.45 Комната смеха.

6.05 Маршбросок . [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
8.55 Православная энциклопе
дия . [6+]
9.20 Д/ф «Васильев и Макси
мова. Танец судьбы». [12+]
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
13.40, 14.45 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+]
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ2».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Война с особым стату
сом». Спецрепортаж . [16+]
2.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
4.00 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна». [12+]
4.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.35, 1.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙ
ЦЫ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». [12+]
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «ДИКАРИ». [16+]
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

13.30, 16.15, 22.55 Большой
спорт.
13.55 Хоккей. Финляндия  Рос
сия. Евротур. Прямая трансля
ция.
16.30 «24 кадра». [16+]
17.55 Формула1. Гранпри
Бахрейна. Квалификация. Пря
мая трансляция.
19.05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
[16+]
23.15 Профессиональный бокс.
Бои Руслана Проводникова.
1.00 «За гранью».
1.30 Д/с «Смертельные опы
ты».
2.00 «Прототипы». К19.
2.30 «За кадром».
2.55 «Человек мира».
4.25 «Максимальное прибли
жение».
4.45 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия)  Л.
Матиссе (Аргентина). Прямая
трансляция из США.

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕ
АТР».
12.05, 14.40 «Острова».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «Нефронтовые за
метки».
15.20 Балет «Спартак».
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга».
20.25 «МИЧМАН ПАНИН».
22.00 «Белая студия».
22.40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН».
0.30 Антти Сарпила и квартет
«Свинг Бенд».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосер
дия».

5.00 «СОТОВЫЙ». [16+]
5.40 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ
ЧАЛЬ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Это  мой дом!» [16+]
11.10 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». [12+]
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
0.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
[18+]
3.00 «В ДВИЖЕНИИ». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «ЧЕРТА». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР».
[16+]

16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [12+]

19.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
21.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]
23.45 «ЗОДИАК». [16+]
2.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОС
ТИ». [16+]
4.15, 5.15 Величайшие фокус
ники мира. [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
[12+]
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
14.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО
ВА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН
ДРА». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
[16+]
2.55 «Праздник без жертв».
[16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
6.30, 4.35 «Животный смех».
[0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [6+]

№13 (829)

9.00 М/с «Премьера! «Драко
ны: Защитники Олуха». [6+]
10.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
11.20 М/ф «Тарзан». [6+]
13.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.10, 2.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁ
САХ». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «Хранители снов».
[0+]
19.00 «Взвешенные люди».
[16+]
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК». [16+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б».
[0+]
7.45, 9.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново
сти дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». [12+]
16.20, 18.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ
ЖЕМ». [6+]
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
[0+]
21.20 «Новая звезда». Всерос
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
23.25 «ЗОРРО». [12+]
1.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
КИ». [0+]
4.40 «ХОТИТЕ  ВЕРЬТЕ, ХОТИ
ТЕ  НЕТ...» [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Горько!» [16+]
13.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.20 Д/ф «Алла Пугачева 
моя бабушка». [12+]
15.25 Коллекция Первого кана
ла.
17.45 Вечерние новости с суб
титрами.
18.00 «Точьвточь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
0.30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ».
[16+]
2.35 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]

22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 «АЛЬПИНИСТ». [12+]
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

5.20 Маршбросок . [12+]
5.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
7.35 «Фактор жизни» . [12+]
8.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ».
10.05 Барышня и кулинар .
[12+]
10.35 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.30 Д/ф «Никита Пресняков.
Вычислить путь звезды». [12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
[12+]

17.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
[16+]
5.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 2.35 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.25, 14.30 «НЕДОТРОГА».
[12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.

21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]
2.15 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
4.05 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
5.10 Д/ф «Самые милые кош
ки». [12+]

6.00, 0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ
ЦЫ». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Се
годня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. ЦСКА  «Красно
дар». Чемпионат России по
футболу 20142015. Прямая
трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма» с Кириллом Поздняко
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ».
11.55 Д/ф «Александр Птуш
ко».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.30, 0.45 Д/ф «Искусство
выживания».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 Балет «Щелкунчик».
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех
одна».
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
20.30 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта.
21.40 «По следам тайны».
22.30 Национальная театраль
ная премия «Золотая маска 

2015». Церемония награждения
лауреатов.
1.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».

6.45 Панорама дня. Live.
8.40 «Моя рыбалка».
9.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.50 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
[16+]
13.30, 16.15 Большой спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га
гарина». Прямая трансляция.
16.35 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия)  Л.
Матиссе (Аргентина).
17.45 Формула1. Гранпри
Бахрейна. Прямая трансляция.
20.15 «ЧЕРТА». [16+]
23.50 «Большой футбол с Вла
димиром Стогниенко».
0.35 Формула1. Гранпри Бах
рейна.
1.45 Полигон.
2.15 Угрозы современного
мира.
2.40 «НЕпростые вещи».
3.10 «Максимальное прибли
жение».
3.35 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]

5.00 «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ».
[16+]
12.30, 20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ». [16+]

14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ
БОК ОГНЯ». [12+]

17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00, 9.30, 5.30 Мультфильмы.
[0+]
8.00 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес
та Силы». [16+]
10.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР».
[16+]
16.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]
19.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
21.00 «ПИК ДАНТЕ». [16+]
23.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
1.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
3.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОС
ТИ». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[12+]
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
18.00, 23.35 «6 кадров». [16+]
19.00 «МАМОЧКА МОЯ». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ».
[16+]
3.00 «Судьба без жертв». [16+]

6.00, 2.55 «6 кадров». [16+]
6.30, 5.20 «Животный смех».
[0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]

7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Премьера! «Драко
ны: Защитники Олуха». [6+]
9.30 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Премьера! Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 «Взвешенные люди».
[16+]
14.00 М/ф «Хранители снов».
[0+]
15.45 «Ералаш». [0+]
17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
19.30 «МСТИТЕЛИ». [12+]
22.10 «ЗАЛОЖНИК». [16+]
0.20 Д/ф Премьера! «Марвел.
Создание Вселенной». [12+]
1.15 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОС
ТИ». [18+]
3.20 «РАНЭВЭЙС». [16+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
[0+]
7.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36
80». [6+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 18.45 «Научный детек
тив». [12+]
11.00 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
11.50, 13.15 «МАТЧ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.20, 19.10 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». [12+]
2.05 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». [6+]
4.05 «ПАЦАНЫ». [12+]

8.00 Худ. фильм
9.0023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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виакатастрофа во Франции на минувшей неделе стала самой обсуждаемой темой российских
СМИ, отодвинув на время события на Украине и кризис.
Как могло случиться так, что
150 пассажиров авиалайнера
стали жертвами неадекватного
пилота? Почему Андреаса Любица, который был пациентом
психиатра, вообще пустили за
штурвал? И можно ли в России
предотвратить подобные трагедии? Разобраться в этих вопросах с помощью экспертов попытались журналисты «АиФ».

Сейчас, по прошествии
времени, выясняются подробности, на которые до авиакатастрофы почему-то никто не
обратил внимание. Например,
что пилоту грозило ухудшение зрения и это бы поставило крест на его карьере; что
Любиц лечился у психиатра,
а незадолго до трагедии заявил своей девушке, что скоро
о нем все заговорят. Вырисовывается личность со множеством скрытых особенностей,
но почему раньше их никто
не видел? Ведь летчики проходят жесточайший отбор, где
скрыть психологические особенности просто невозможно.
Откровением выглядит
рассказ, который на условиях анонимности поведал
«АиФ» один из слушателей
вуза гражданской авиации.
Он проходит сейчас переподготовку и слышит, как будущим пилотам внушают: вы
– операторы компьютерных
устройств на борту, а не летчики! То есть, получается, они
должны лишь присматривать
за приборами! Двадцать лет
назад система подготовки пилотов была качественно иной,
говорит собеседник «АиФ».
Сначала начинающего летчика
сажали в маленький самолет
вторым пилотом, потом давали порулить самому, затем
доверяли лайнер побольше.
Множество людей, с которыми
он сталкивался, писали ему
характеристики. Суицидники, экстремалы и охотники за
деньгами отсеивались сразу!
Стандартная процедура
приема в российские авиакомпании включает в себя два
психологических теста. Один
выявляет физиологические параметры: скорость реакции,
давление и т. д. Другой – чисто
поведенческие особенности:
может ли пилот вести переговоры, не быть агрессивным.
Однако непосредственно перед полетом пилоты в России,
да и во всем мире, подвергаются лишь медосмотру. В психо-

логию врачи не вдаются. Раз
в полгода летчики проходят
врачебно-летную комиссию,
при которой работает штатный
психолог, но к нему пилоты
идут по желанию.
Есть и другой аспект проблемы. После авиакатастрофы
на юге Франции мировые авиа
компании заявили, что пересмотрят правила нахождения
персонала в кабине – там должно быть не менее двух человек.
А в России давно так летают.
Другое дело, что никакие правила не мешают пилотам, даже
если их в кабине несколько,
быть… пьяными или пускать
за штурвал детей, или отказываться от противообледенелой
обработки, если высокопоставленному пассажиру надо срочно улететь. В скорбном перечне
российских авиакатастроф есть
и такие случаи.

П

енсионная реформа
волнует сегодня всех:
и простых россиян, и
знаменитых. Кстати, а какое
пособие за выслугу лет получают наши заслуженные
артисты? Размер пенсий, заработанных звездами, решила
узнать «Комсомолка». Выясненные ею цифры, мягко
говоря, обескураживают.

Народная артистка СССР
София Ротару получает пенсию в… 4 тысячи рублей! Так
государство оценило многолетний творческий труд одной
из самых популярных певиц
Советского Союза. Другое
дело, что благодаря активной
концертной деятельности
София Михайловна имеет
возможность даже не притрагиваться к своей пенсии,
переводя ее на лечение девочки, страдающей от тяжелого
заболевания костей.
Когда Алла Пугачева десять лет назад вышла на пенсию, ее пенсия составляла…
2 тысячи рублей. Правда, с годами, как у всех, пенсия Примадонны российской эстрады
индексировалась, и сегодня
АБ получает аж 10 700 рублей.
Как и Ротару, всю пенсию Пугачева целиком жертвует на
благотворительность – например, уже много лет помогает
своей поклоннице, прикованной к инвалидной коляске.
Примерно такая же пенсия,
как у Пугачевой – около 11
тысяч рублей – у Юрия Антонова. Он признается: если
бы рассчитывал только на нее,
прожить было бы сложно. Но
в свои 70 Антонов еще полон
сил и творческой энергии,
которая не только позволяет

ему оставаться одним из самых популярных российских
композиторов и исполнителей,
но и вести достойный образ
жизни. Что же касается пенсии… Да, она могла бы быть и
побольше, признает певец, а с
другой стороны, зная, сколько
получают наши старики, както неудобно брюзжать.
У 77-летнего мэтра эстрады Иосифа Кобзона пенсия довольно скромная – около 4300
рублей, но это из-за того, что
Кобзон получает большую депутатскую зарплату. Вот когда
закончит Иосиф Давыдович депутатствовать, тогда и пенсию
ему пересмотрят. Восемь с половиной тысяч рублей – таково
пенсионное пособие Владимира Винокура. Вместе со своим другом Львом Лещенко он
перечисляет ее на содержание
детского дома, расположенного
в 50 километрах от Курска. А
вот у бывшей жены певца Прохора Шаляпина Ларисы Копенкиной пенсия по сравнению с
заслуженными и народными
вовсе даже неплохая – около
15 тысяч рублей. Правда, по
словам самой Копенкиной, эта
сумма для нее – один раз сходить в магазин! Наверное, в том
числе и по этой причине пенсия
у нее просто лежит на книжке.
Точно такая же, как у Копенкиной, пенсия у 79-летнего
Валентина Гафта. «Меня спасает только то, что я работающий человек», – признался
«Комсомолке» артист. И под
этими словами подпишутся
многие его коллеги.

П

редставители МЧС
предупреждают: ситуация 2010 года, когда
жители центральной части
России задыхались от смога,
может повториться. В пользу этого утверждения свидетельствует сразу несколько
факторов: весна в этом году
наступила аномально рано, а
предстоящее лето по прогнозам дождливым не будет. В
МЧС не исключают даже того,
что пожары могут перекинуться на населенные пункты.
Брянская область уже начала дымить 17 марта, пишет
«Мир новостей». Работают на
износ смоленские пожарные:
однажды за сутки они выезжа-

ли на тушение 62 раза! Виной
этому не только природные,
но и человеческий фактор.
Уже сейчас понятно, что на
Смоленщине в огне может оказаться 41 населенный пункт.
Между тем руководитель Рослесхоза Иван Валентик видит
причину стихийных бедствий

в недостаточном финансировании возглавляемой им отрасли. Работу по охране леса
нужно усиливать, признает он,
но делать это за копейки проблематично.
Тем временем, к гари и
смогу будущим летом может
прибавиться еще одна проблема – ее принесут реагенты, которыми в больших городах, в
том числе и в столице, обильно
обрабатываются зимой дороги. По словам специалистов,
последствия для окружающей
среды неминуемы. Дело в том,
что в химических реагентах
обнаружены вещества, которые оказывают негативное
воздействие не только на
окружающую среду, но и на
организм человека. Уже сейчас
содержание меди в столичной
почве увеличилось на 6%, цинка – на 22%, свинца – на 34%,
мышьяка – на 15%. И исправить ситуацию можно только
одним путем – полностью
заменить грунт. Но едва ли
кто-нибудь решится на столь
грандиозный проект, пока из
простой экологической проблемы реагенты не превратятся в настоящую катастрофу,
приходит к выводу «МН».

Н

апоследок – забавная
заметка от «Собеседника». Он сообщает,
что в руки советника президента РФ Владимира Толстого
попал документ, сотворенный
в Качугском райотделе народного образования Иркутской
области. Речь в нем идет о книгах, запрещенных к чтению
детьми всех возрастов.

В черный список попали
«Карлсон», «Том Сойер», «Колобок», «Сказка о золотом петушке» и даже «Теремок». Чем
так не угодила чиновникам
классика детской литературы?
Оказывается, каждое произведение «виновато» в чем-то
своем. Например, добрый,
умный и в меру упитанный
мужчина был «разрушителем семейных ценностей».
Золотой петушок и вовсе, по
мысли чиновников, оказался
злостным маньяком, заклевав
царя Дадона. Ну и так далее. И
это, по словам Толстого, вовсе
не шутка, данные книги действительно изъяты из местных
библиотек.
Правда, власти Иркутска
поспешили опровергнуть все
сказанное Толстым. Мол, распоряжений таких не видели, и
все книги на месте. Видимо,
региональным чиновникам
стало неудобно за дурь своих
подчиненных.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

2014 году
около 4000
чиновников в
нашей стране получили дисциплинарные
наказания по итогам
проверки деклараций
о доходах и расходах,
более 165 уволены с
формулировкой «по утрате доверия».

Как есть
и как надо
Эти данные привел на одной из прессконференций глава кремлевской администрации Сергей Иванов. «Не собираюсь
рисовать розовые горизонты, мы прекрасно понимаем, что в этой сфере очень
много нерешенных проблем», – сказал он.
Однако, по его словам, есть и позитивные
тенденции. В частности, значительно выросло число чиновников, которые добровольно заявляют о том, что их пытались
склонить к коррупционным действиям.
Таких заявлений поступило более 3 тысяч.
По ним привлечено к ответственности 700
взяткодателей. За коррупционные преступления осуждены 8000 человек, в числе
которых полсотни депутатов и кандидатов в депутаты, более 1200 – работники
госучреждений.
Известно, что с 1 января 2015 года вступили в силу нормы, по которым чиновники
теперь должны отчитываться о движении
крупных сумм на своих счетах – в том случае, если они превышают трехлетний доход
госслужащего. К такому решению привела
практика: были случаи, когда чиновники на
отчетную дату показывали нулевой баланс
своего счета, а в остальное время там крутились существенные средства.
Как поделился Сергей Борисович, главным «непаханым полем» сейчас являются
«откаты» в сфере госзакупок. Их достаточно
сложно выявить, поскольку все стороны
«откатных» схем предпочитают скрывать
свои договоренности.
Ну что же, сложно так сложно… Вину
доказать не всегда «возможно». Потому,
наверное, и тянется процесс по делу «Оборонсервиса».
Нисколько не умаляя своих патриотических чувств к родному Отечеству, хочется
сказать о другой стране– Сингапуре, и ее
почившем 22 марта первом премьер-министре Ли Куан Ю. Он этого заслуживает.
Потому что смог продемонстрировать миру,
как маленькая страна, лишенная каких-либо
ресурсов, смогла превратиться в мирового
лидера, с которым вынуждены считаться
такие гиганты, как США и Китай. Одной
из главных заслуг Ли Куан Ю, приведших
Сингапур к процветанию, была победа
над коррупцией. Успех, по словам самого легендарного премьер-министра, стал
следствием того, что он решился «посадить
трех своих друзей – вы точно знаете за что,
и они знают».
Началась борьба с коррупцией с упрощения процедур принятия решений и удаления всякой бессмысленности в законах.
При этом на судейские должности были
привлечены лучшие частные адвокаты
страны. Таким образом Ли Куан Ю удалось очистить от коррупции такой важный
государственный институт, как суд. Ряд
министров, уличенных в коррупции, были
приговорены к различным срокам заключения. Свидетельством неподкупности
суда стало несколько дел, возбужденных
даже против близких родственников Ли
Куан Ю.
Так он сделал то, что оказалось не под
силу большинству лидеров: переступив
через соблазны, добиться для своей страны
ошеломляющих результатов.

Посмотреть на мир по-другому – это очень интересно и познавательно
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С соседями жить –
по-волчьи выть?

«М

ожно жить без
друзей, но нельзя
без соседей»,
– гласит известное высказывание историка и богослова
Томаса Фуллера. И, действительно, соседей мы видим
чаще, чем родственников и
друзей. Если тебе повезло с
соседом, можно считать, что
жизнь удалась. Гилберт Честертон писал: «Мы сами себе
заводим друзей, сами создаем
врагов, и лишь наши соседи –
от Бога». Но далеко не всегда
этот случайный выбор судьбы
можно считать удачным. Не
позавидуешь тем жителям
многоквартирных домов, чьи
соседи считают вправе вести
себя на своей личной территории так, как вздумается
им: шуметь, либо устраивать
пьяные дебоши, превращая
квартиру в приют для алкоголиков. Такое соседство отравляет жизнь и становится
проблемой, которую необходимо решать. Но вот как ее
решать и к кому обращаться?
Разобраться в этих вопросах
попыталась наша газета.
Первая организация, о которой мы вспоминаем, когда соседи
за стенкой мешают жить, наша
родная полиция. Однако вопреки сложившемуся стереотипу о
всесилии сотрудников органов
внутренних дел сделать на самом
деле они могут не так много.
– Антиобщественный образ
жизни сам по себе не является
преступлением, – говорит и. о.
начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Александр Соловьев.
– Принудительное лечение в
нашей стране давно отменено,
статья за тунеядство тоже. Жилище у нас неприкосновенно, и
в своей квартире человек волен
делать все, что считает нужным,
правда, только до тех пор, пока
его действия не нарушают покой
граждан.
Самая распространенная ситуация, в которой этот покой грубо попирается, – шум в ночное
время, являющийся нарушением
общественного порядка. Алгоритм действий в данном случае
давно отработан: позвонить в
дежурную часть и вызвать к не в
меру разбушевавшимся соседям
сотрудников полиции. Те обязаны приехать, провести профилактическую беседу либо составить
документы о нарушении тишины и… передать их в Госадм
технадзор – привлекать к административной ответственности
шумных соседей стражи порядка
больше не вправе. С марта прошлого года эти функции переданы инспекторам территориальных отделов Госадмтехнадзора.
Согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан
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на территории Московской области» именно эта надзорная
организация наделена теперь
полномочиями по составлению
протоколов и рассмотрению дел
об административных правонарушениях в сфере обеспечения
тишины и покоя граждан.
– За прошлый год нам поступило 124 обращения по факту нарушения тишины и покоя,
– подтверждает заместитель начальника ТО Госадмтехнадзора
Владислав Волков. – Составлено
68 протоколов, которые направлены в мировой суд.
По словам Волкова, далеко не
все обращения граждан заканчиваются возбуждением административных дел. Порой конфликты, длящиеся между соседями не
один год, невозможно разрешить
в силу их явной комичности.
Вот, например, одно из последних обращений, поступивших в
Госадмтехнадзор: две 80-летние
пенсионерки, живущие на одной лестничной площадке, но в
противоположных концах (т.е.
их квартиры общей стены не
имеют), обвиняют друг друга в
нарушении закона «О тишине».
Баба Аня жалуется, что соседка
громко храпит, а баба Оля недовольна тем, что баба Аня громко
топает…
– Когда начинаешь разбираться с жалобами граждан, поневоле приходится распутывать
сложный клубок взаимоотношений, складывающихся между
живущими бок о бок людьми,
– говорит мой собеседник. –
Список взаимных претензий у
них просто безграничен: громко
кричат или бегают дети, шумят
холодильники, гавкают собаки,
кто-то по ночам постоянно передвигает мебель и громко топает
либо наоборот – шаркает тапочками по полу – соседей не устраивает абсолютно все.
Однако большая часть обра-

щений касается все-таки
жалоб на ведущих антисоциальный образ жизни
граждан, которые, невзирая на время суток, наличие у соседей маленьких детей,
да и просто элементарное желание людей выспаться, включают
громкую музыку, шумно выясняют между собой отношения, порой пытаясь привлечь в свидетелей семейных разборок соседей.
– Работать с данной категорией граждан сложно, – считает
Владислав Волков. – Протрезвев,
эти люди искренне раскаиваются в своем поведении, однако,
выпив снова, ведут себя так же.
И никакие штрафные санкции,
предусмотренные законом, повлиять на них не в силе.
Часто бывает ситуация, когда
разгулявшиеся соседи простонапросто не желают впускать сотрудников полиции в свой дом.
«А вы взломайте дверь, и дело с

подать заявление, которое обязательно будет зарегистрировано
в территориальном отделе полиции, и изложить в заявлении все
обстоятельства случившегося.
Собранный материал направляется на исполнение участковому инспектору, который сначала проводит с нарушителями
профилактическую беседу, а в
случае повторения такого поведения направляет материал
для привлечения их к административной ответственности в
Госадмтехнадзор.
Привлечь разбушевавшихся
соседей к ответственности может
и полиция, правда, при условии,
если они, проживая в коммунальной квартире, ведут себя неподобающим образом не в комнате, а, например, на кухне или в
коридоре. По закону это – места
общественного пользования, в
которых, как известно, административный кодекс запрещает

«ТИШИНА В ЗАКОНЕ»
Согласно закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на
территории Московской области» шуметь в Подмосковье запрещено
с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 и до 10:00 в выходные дни, а также
с 13:00 до 15:00 часов ежедневно. Гражданам, нарушающим закон,
придется заплатить 1,5-2 тысячи рублей, а для тех, кто не понял с
первого раза, штраф составит уже 3-5 тысяч рублей. Подмосковный
закон, кстати, гораздо жестче, чем аналогичный в столице, где запрещено шуметь только с 23:00 до 7:00. Состав правонарушений при
этом тот же самый: запрещены использование звукоусиливающей
аппаратуры, крики, пение, игра на музыкальных инструментах с нарушением тишины и покоя, использование пиротехники, проведение
земляных, ремонтных, строительных и погрузочно-разгрузочных
работ. Обратиться с жалобой на нарушителя граждане могут в территориальный отдел Госадмтехнадзора.

концом», – как правило, предлагают в таких случаях рассерженные нерешительностью полицейских жители. Однако делать
этого стражи порядка не имеют
права – для проникновения в
жилище граждан установлены
строгие правила, прописанные
в законе «О полиции». Нарушающие тишину и общественный
покой соседи в этот перечень не
входят.
– Что же делать в такой ситуации людям, терпеть? – спрашиваю я у Александра Соловьева.
– Конечно, нет. Они могут

появляться в нетрезвом виде, нецензурно выражаться и т. д.
Однако эффективность подобных мер воздействия, как вы,
наверное, уже поняли, невысока,
если речь идет не о случайно перебравших гражданах, а о людях,
злоупотребляющих алкогольными напитками, либо тех, кому
абсолютно наплевать на правила
человеческого общежития (есть
и такие). Теоретически их можно даже выселить из квартиры,
выставив ее на публичный торг
– и в Гражданском кодексе есть
соответствующая 293-я статья –

Законы сильны нами, а мы – законами (Демосфен)
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однако, перефразируя известное
выражение, следует отметить,
что суровость законов в России
компенсируется проблематичностью их исполнения.
Дело в том, что выселить
человека из квартиры, особенно
если она находится у него в собственности, не так-то просто. Вопервых, такие нарушения общественного порядка должны быть
систематическими, и сначала на
нарушителя надо попытаться
воздействовать более миролюбивыми средствами. Во-вторых,
в суд обращаются не соседи, чьи
интересы и права пострадали, а
орган местного самоуправления
или глава муниципального образования. Прибавьте к этому и
еще нюансы, касающиеся проживания в квартире несовершеннолетних. Неудивительно,
что случаи вынесения судебных
решений о продаже жилых помещений на основании ст. 293
ГК РФ крайне редки. Побродив
по Всемирной сети, я нашла
всего лишь один пример, когда
решением Первоуральского городского суда за систематически
громкое прослушивание музыки
и многочисленные жалобы соседей в правоохранительные органы из своей квартиры был выселен некий ди-джей В. Зотов. Тем
не менее этот вариант решения
проблемы, если соседи достали
так, что терпеть больше нет сил,
сбрасывать со счетов все же не
стоит. Проконсультируйтесь с
грамотным юристом, который
подскажет, с чего необходимо
начинать.
В верности утверждения, что
любой житель многоквартирного
дома, по сути, является заложником добропорядочности (либо
отсутствия оной) своих соседей,
мне недавно пришлось убедиться на личном опыте, когда живущая в соседнем подъезде дама
дважды залила детскую комнату
в моей квартире. И каждый раз
заливу предшествовали веселые
соседские посиделки, которые,
правда, укладывались во временные рамки закона «О тишине».
Однако уповать на правоохранительные органы в данной ситуации бессмысленно не только
поэтому.
– Доказать, что ваша соседка
залила вас из хулиганских побуждений, невозможно, – говорит
Александр Соловьев. – Статья
«Хулиганство» подразумевает
грубое нарушение общественного порядка, которого в этом случае не было. Своими действиями
она причинила вам ущерб, возмещение которого предусмотрено в порядке гражданского судопроизводства.
Вынесенное мировым судом
решение о взыскании с моей горемычной соседки материального ущерба, надеюсь, станет для
нее «прививкой» от нехорошего
поведения. Но, к сожалению, не
у каждого хватает сил и времени на борьбу с неадекватными
жильцами за стенкой, да и законных способов для их острастки
не так уж много, и далеко не все
они эффективны. И, тем не менее, бороться с неадекватными
соседями хоть и сложно, но можно. Главное – не мириться с ситуацией и отстаивать свое право на
спокойную жизнь.
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Подвели итоги
работы

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В

ЦКД «Мечта» прошла
отчетная конференция
Орехово-Зуевской территориальной организации профсоюза работников культуры. На
учете в профсоюзной организации
состоит 275 человек. На отчетную конференцию было избрано 40
делегатов, присутствовало – 38.
В работе конференции приняли
участие заведующий отделом по защите трудовых прав и социального партнерства обкома профсоюза
работников культуры Московской
области Ирина Юханова, специалист орготдела обкома профсоюза
работников культуры Лилия Ершова,
и.о. начальника управления делами
администрации г.о. Орехово-Зуево
Светлана Жильцова, заместитель
председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре г.о. ОреховоЗуево Надежда Логунова, председатель Координационного совета
профсоюзов г.о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского района Петр
Литвиненко. На конференции также присутствовали руководители
первичных организаций, члены
профсоюзного комитета.
С отчетным докладом выступила председатель Орехово-Зуевской
территориальной организации, член
президиума обкома профсоюза Ирина Липатова. Она рассказала о работе организации за отчетные пять
лет. В 2014 году именно профсоюзам Подмосковья было доверено
переформатирование Общественных палат. Ирина Ивановна стала

руководителем рабочей группы по
переформатированию, а затем председателем Общественной палаты г.о.
Орехово-Зуево.
Местная организация состоит
из 18 первичных организаций. В
г. Орехово-Зуево только в двух
учреждениях культуры нет проф
союзов, в районе обстановка сложнее. В качестве основного стимула
выступает объединение работников
с целью коллективной защиты своих
социально-трудовых прав и интересов. В настоящее время профсоюз – единственная общественная
организация, которая на законных
основаниях защищает права работников. Ирина Липатова считает, что
главное в нынешних условиях – выступать инициатором переговоров,
консультаций по подготовке и заключению отраслевых соглашений
и коллективных договоров. Сейчас
заслугой профсоюзной организации является принятие «Территориального отраслевого соглашения
между комитетом по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевской территориальной организации
профсоюза работников культуры
на 2013-2015 гг.». К сожалению, с
районным комитетом по культуре
подобного соглашения пока не существует, но работа в данном направлении ведется активно.
В отчетном периоде серьезных
проблем в решении споров и конфликтов не наблюдалось. Всем членам профсоюза оказывалась бесплатная юридическая помощь, была
предоставлена возможность пройти
курс повышения квалификации.
Так, председатель профкома ЦКД

С УВАЖЕНИЕМ К ИСТОРИИ
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икто не решится оспаривать
значимость мастерской с
водонапорной башней, расположенной в Воронцовско-Пролетарском
микрорайоне (ул. Бугрова, д. 1), как
культурно-исторического, научного,
художественного наследия города.
Можно констатировать не только
ценность башни 1896 года постройки,
но и говорить об объекте как элементе
комплекса построек морозовской эпохи.
Культура, традиции, архитектура – то, что
идентифицирует город, подчеркивает его
самобытность, сохраняет историческую
память. Однако реалии современной действительности таковы, что осознания истин
недостаточно для надлежащего, достойного содержания материальных объектов.
Министерство культуры Московской
области 24 ноября 2014 года направило в

«Мечта» прошел обучение по теме
«Основы профсоюзного движения»
в учебном центре Московского областного объединения организаций
профсоюзов и имеет соответствующее Свидетельство.
Ирина Ивановна также отметила
некоторые негативные аспекты в
работе профсоюза:
– Одна из проблем, которую мы
испытываем – старение профсоюзного движения. Нам необходимо
создавать условия к переходу молодежи на профсоюзную работу,
предусматривать моральное и материальное стимулирование роста
молодых профкадров.
Также председатель призвала активнее проводить информирование
сотрудников о работе профсоюзов.
Среди особых заслуг профсоюза
работников культуры было отмечено, что организация добилась единой
18-часовой нагрузки для преподавателей музыкальных школ, проводила награждение своих членов
Почетными грамотами Министерства культуры России и Российского
профсоюза, Почетными грамотами
от обкома профсоюза, устраивала
экскурсионные поездки для активистов, предоставляла льготные
путевки санаторно-курортного лечения по Подмосковью, направляла
детей на новогодние представления
в Кремлевский дворец.
Среди организаций Липатова
отметила положительную работу
Детской школы искусств им. Я. Флиера, Куровской музыкальной школы,
Давыдовской школы искусств им.
Бородина, Орехово-Зуевской ЦБС.
Далее последовали отчет ревизионной комиссии, выступление
представителя обкома профсоюза,
доклады членов первичных организаций, также рассказавших о достижениях и деятельности в своих
коллективах.
Работа территориальной организации единогласно была признана
удовлетворительной. А ее председатель – Ирина Липатова – награждена Почетным золотым знаком «За
активную работу в профсоюзе». Это
высшая награда Российского профсоюза работников культуры.
Члены профсоюза высоко ценят
достижения И. Липатовой, поэтому
она стала единственным кандидатом
на должность руководителя организации. Таким образом, Ирина Ивановна в третий раз была избрана
председателем Орехово-Зуевской
территориальной организации профсоюза работников культуры.
Екатерина РАДЧЕНКО

Так решили
жители
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Изабелла КРЮКОВА
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апреля во дворе дома
№17 по улице Барышникова прошли
публичные слушания, на
которых жителям этого
дома было предложено
высказать свои пожелания по благоустройству
дворовой территории.
По соседству с домом
№17, как известно, закончилось строительство новых домов по программе
переселения граждан из
аварийного жилого фонда.
Разумеется, компания-застройщик в ближайшее
время приступит к благо
устройству территории,
прилегающей к новым домам. И тогда неприглядный
вид указанной дворовой
территории внесет диссонанс в общую картину.
Именно поэтому администрация города выступила
с инициативой благоустроить двор, хотя работы эти
не были запланированы
на 2015 год, и организовала публичные слушания,
чтобы посоветоваться с
жителями. В публичных
слушаниях приняли участие
заместитель руководителя
администрации Александр
Ефремов, директор комбината благоустройства

Екатерина Стрельникова,
и.о директора «ДЕЗ ЖКХ»
Иван Бойко, генеральный
директор ООО «ОреховоЗуевская Электросеть» и
депутат Наталья Десятова.
Как пояснил жителям
Александр Ефремов, предлагается отремонтировать
внутридворовую дорогу,
установить бордюры и
ограждение у дороги. Для
обустройства парковочных
карманов придется снести
некоторые деревья, и жителям необходимо принять
решение, какие деревья им
не нужны и сколько парковочных мест требуется. При
этом аварийные деревья будут снесены в любом случае. Также жители попросили закрыть сквозной проезд
через двор, чтобы водители
автомашин не нарушали
скоростной режим на отремонтированной дороге.
Жителями были высказаны
просьбы установить дополнительную опору уличного
освещения и заменить все
светильники. Что касается
детской игровой площадки,
администрация планирует
установить ее позже у новых домов, и жители дома
№17 также смогут водить
туда своих детей.
Все высказанные предложения будут оформлены
протоколом, и в ближайшее
время начнутся работы по
благоустройству.

Морозовская водонапорная башня:
как сохранить историю
адрес администрации городского округа
Орехово-Зуево перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории города, где числится и
мастерская с водонапорной башней. Предстоит процедура юридического оформления охранных обязательств. Однако придание официального статуса «объекту
культурно-исторического наследия» не
гарантирует финансовую помощь, зато
усложняет проведение каких-либо ремонтно-восстановительных работ, требует на
них дополнительных согласований.
Право собственности муниципального образования городского округа
Орехово-Зуево на данный нежилой объект зарегистрировано 6 сентября 2006
года. В настоящее время пользователь

строения – ООО «Экспресс». Его задолженность по арендной плате составляет
более 822 тысяч рублей. В марте в рамках
мониторинга муниципального имущества
проведены контрольные мероприятия, по
результатам которых подтвердился факт
нецелевого использования арендуемого
объекта. Московским арбитражным судом
принято исковое заявление от комитета по
управлению имуществом администрации
городского округа Орехово-Зуево к ООО
«Экспресс» о взыскании суммы задолженности арендной платы. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на
30 апреля 2015 года.
К главе города Геннадию Панину в
ходе приемов граждан, на электронную
почту неоднократно поступали обраще-

ния по вопросу сохранения водонапорной
башни. Один из рациональных подходов в
решении задачи сохранения и дальнейшего
использования объекта – заключение концессионного соглашения с инвесторами.
С целью привлечения большего внимания
не только общественности, но, прежде
всего, инвесторов по инициативе главы
города вопрос рассматривался на заседании городской Общественной палаты 25
февраля. Важность обсуждаемой темы
вызвала необходимость участия Геннадия
Панина в работе этого заседания коллегиального органа. Озвученные членами
Общественной палаты предложения и
идеи будут использованы в дальнейшей
работе по вопросу сохранения культурно-исторического объекта – мастерской
с водонапорной башней.
Пресс-служба главы
городского округа Орехово-Зуево
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Рождённые в СССР

ак позиционируют себя
участники вокального
ансамбля «Фестиваль»,
который отметил свое
30летие. На сцене Дома
культуры на пл. Пушкина
этот талантливый коллек
тив вокалистов под руковод
ством хормейстера Валенти
на Масловского показал
многочисленным поклонникам
свою юбилейную концертную
программу.
Â íåå âîøëè ëó÷øèå âîêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ïîïóëÿðíûå
ïåñíè èç ñîâåòñêèõ êèíîôèëüìîâ,
ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè â àðàíæèðîâêå çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÔ, ïðåïîäàâàòåëÿ
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè Âàëåíòèíà Ìàñëîâñêîãî, ïåñíè èç
ðåïåðòóàðà ãðóïïû «Áèòëç» è
äðóãèå.
Çà òðèäöàòü ëåò «Ôåñòèâàëü»
äîáèëñÿ âûäàþùèõñÿ òâîð÷åñêèõ
ðåçóëüòàòîâ áëàãîäàðÿ ÷óâñòâó
ñòèëÿ è ÷èñòîòå çâó÷àíèÿ ñëîæíûõ êîìïîçèöèé â èñïîëíåíèè
ñîëèñòîâ. Ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ êîëëåêòèâà ñòîÿò Ñåðãåé Êàëàøíèê,
Íèêîëàé Àíäðååâ, Àííà Íîâè÷êîâà, ê êîòîðûì ïîçæå ïðèñîåäèíèëèñü Àëåêñàíäð Ðîìàøêèí,
Íàäåæäà Ïðèëóöêàÿ, Íàäåæäà
Ëîãóíîâà, Íàòàëüÿ Íåçäåøíåâà è
äðóãèå ñîëèñòû. Îòëè÷èòåëüíîé
îñîáåííîñòüþ êîëëåêòèâà ÿâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå äóõîâíîé ìóçûêè,
÷òî ñíèñêàëî åìó ñëàâó äàëåêî çà
ïðåäåëàìè ðîäíîãî ãîðîäà, â òîì

÷èñëå íà çàðóáåæíûõ ìóçûêàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ.
Â 1989 ãîäó, â ñâîþ ïåðâóþ
ïÿòèëåòêó, êîëëåêòèâ çàñëóæåííî
óäîñòîèëñÿ çâàíèÿ íàðîäíîãî,
êîòîðîå ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì
íåñåò âñå ýòî âðåìÿ. Ñîñòàâ «Ôåñòèâàëÿ» ïðåòåðïåë èçìåíåíèÿ,
íî åãî êîñòÿê ïîä íà÷àëîì Âàëåíòèíà Ìàñëîâñêîãî îñòàåòñÿ ïðåæíèì. Âîêàëèñòîâ îáúåäèíÿåò
îãðîìíàÿ ëþáîâü ê ìóçûêå, âîêàëüíîìó èñêóññòâó. Âñïîìèíàëè õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ êàïåëëû «Êîìñîìîëèÿ» ßäâèãó Ìîðîçîâó, èç íåäð êîòîðîé
âûøëè åãî ïåðâûå ñîëèñòû, íàèáîëåå óñïåøíûå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû è âñòðå÷è íà êîíöåðòíûõ
ïëîùàäêàõ Ìîñêâû, Ïîäìîñêîâüÿ, ñòðàíû ïîä íàçâàíèåì ÑÑÑÐ
è çàðóáåæíûå ïîåçäêè íà ôåñòèâàëè, êîíêóðñû. Âîêàëèñòû ñ óäîâîëüñòâèåì âûñòóïàëè â öåõàõ è
âî äâîðàõ, òàì, ãäå èõ æäàëè ìíîãî÷èñëåííûå ïîêëîííèêè.

Âîêàëüíûé àíñàìáëü ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì 1-ãî è 2-ãî Âñåñîþçíûõ ôåñòèâàëåé ñàìîäåÿòåëüíîãî
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà, áûë
ó÷àñòíèêîì êóëüòóðíîé ïðîãðàììû ñîâåòñêî-àìåðèêàíñêîãî
ìàðøà ìèðà â 1987 ãîäó, óäîñòîåí çâàíèÿ ëàóðåàòà íà 2-ì Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ëþáèòåëüñêèõ àêàäåìè÷åñêèõ õîðîâ «Ïîþùàÿ Ðîññèÿ». Ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ôîíäîâûõ çàïèñÿõ Âñåðîññèéñêîãî ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ, â
ôåâðàëå 1990 ãîäà âûñòóïàë íà
ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå ìîëîäåæè è ñòóäåíòîâ â Áåðëèíå. Àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ãàëà-êîíöåðòàõ, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 200-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà. Â
ìàå 2002 ãîäà íàøè çåìëÿêè óñïåøíî âûñòóïèëè íà ôåñòèâàëå
ïðàâîñëàâíîé ìóçûêè â Ïîëüøå,
ñòàâ åãî ëàóðåàòàìè. Â àïðåëå 2004
ãîäà êîëëåêòèâ ñòàë ëàóðåàòîì
ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ àêà-

Кино для сильных духом
ПРЕМЬЕРА
Юлия ЛАДОРЕНКО
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апреля в рамках Между
народного фестиваля
«Красногорский» в ЦКД
«Мечта» прошла премьера
документального фильма
«Овертайм для духа» и встре
ча с его создателями.
Îñíîâíàÿ öåëü êèíîôåñòèâàëÿ
– ïîïóëÿðèçàöèÿ ñïîðòèâíîãî
êèíî. Ôèëüìû ïîêàçûâàþò â Êðàñíîãîðñêå, Äìèòðîâå, Çàðàéñêå,
Îðåõîâî-Çóåâå. Ôèëüì «Îâåðòàéì
äëÿ äóõà» ðåæèññåðà Åâãåíèÿ Áàðõàíîâà îðåõîâîçóåâöû óâèäåëè îäíèìè èç ïåðâûõ: äî ýòîãî åãî óñïåëè ïîñìîòðåòü òîëüêî çðèòåëè
×å÷íè, Êðûìà è Ìîñêâû. «Îâåðòàéì äëÿ äóõà» – ýòî ðàññêàçàííàÿ
ÿçûêîì äîêóìåíòàëüíîãî êèíî
èñòîðèÿ î ñî÷èíñêèõ ïàðàëèìïèéöàõ – ëþäÿõ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûå, íåñìîòðÿ
íà ôèçè÷åñêèå óâå÷üÿ, ñâîèì ìóæåñòâîì, ñòîéêîñòüþ äóõà äåìîíñòðèðóþò íàì, çäîðîâûì, óäèâèòåëüíûé ïðèìåð æèçíåëþáèÿ.
Òåìà Ïàðàëèìïèàäû âûáðàíà ðåæèññåðîì íåñëó÷àéíî: â äàëåêîì
1946 ãîäó Ïàðàëèìïèéñêèå èãðû
áûëè ñîçäàíû äëÿ ðåàáèëèòàöèè
èíâàëèäîâ âîéíû, è èìåííî íà íèõ
ñäåëàí àêöåíò â ôèëüìå. Âåòåðàí
áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå,
ñàì èíâàëèä, Áàðõàíîâ çíàë, î ÷åì
ñíèìàë ñâîå êèíî, è ïîýòîìó
ôèëüì ïîëó÷èëñÿ î÷åíü ïðîíçèòåëüíûì, îòêðûòûì è ÷åñòíûì.
Ðåæèññåð îõàðàêòåðèçîâàë åãî êàê

Е. Барханов, Л. Моисеева

Б. Кузнецов

«âçãëÿä ñ òðèáóí». «Ìû ñòðåìèëèñü ïåðåäàòü òå îùóùåíèÿ, êîòîðûå èñïûòàëè ñàìè, áóäó÷è çðèòåëÿìè Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð», – îòìåòèë îí, äîáàâèâ, ÷òî ãîðäèòñÿ ãåðîÿìè ñâîåãî ôèëüìà, ðàçãîâîðèòü
ìíîãèõ èç êîòîðûõ áûëî íåïðîñòî.
Îäèí èç ãëàâíûõ ãåðîåâ
«Îâåðòàéìà äëÿ äóõà» – Áîðèñ
Êóçíåöîâ – ñìîòðåë ôèëüì âìåñòå ñ îðåõîâîçóåâöàìè. Ïÿòü ëåò
íàçàä òÿæåëàÿ áîëåçíü ïðèêîâàëà
Áîðèñà ê èíâàëèäíîé êîëÿñêå, íî
íå ñëîìèëà åãî äóõ, âåðó â òî, ÷òî
âñå ïðåãðàäû ïðåîäîëèìû – áûëî
áû æåëàíèå. Ïîåçäêà â Ñî÷è ïåðåâåðíóëà åãî æèçíü: òàì îí íå
òîëüêî ïîçíàêîìèëñÿ ñ Åâãåíèåì
Áàðõàíîâûì è ñòàë îäíèì èç êèíîãåðîåâ åãî ôèëüìà, íî è ñåðüåçíî óâëåêñÿ âåëîñïîðòîì, è òåïåðü ïðèîáùàåò ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè ñâîèõ äåòåé. «Áåðåãèòå ñåáÿ», – îáðàòèëñÿ ïîñëå
ïðîñìîòðà ôèëüìà ê ïóáëèêå, ñîñòîÿâøåé ïðåèìóùåñòâåííî èç
ìîëîäûõ ëþäåé, Áîðèñ Êóçíåöîâ,
è â ýòîì ïðèçûâå áûëà ìóäðîñòü

ìíîãî ïåðåæèâøåãî ÷åëîâåêà.
Ôèëüì îáðàùåí êî âñåì íàì.
Äåðçàéòå, òâîðèòå, îñóùåñòâëÿéòå ñâîè ìå÷òû, ïîêà âû æèâû è
çäîðîâû, æèâèòå ïîëíîé æèçíüþ,
ïðèçûâàåò îí óñòàìè ñâîèõ ãåðîåâ, êîòîðûì ìíîãèå ïðîñòûå ÷åëîâå÷åñêèå ðàäîñòè óæå íåäîñòóïíû. Êàê çàáûòü ãåðîèíþ
ôèëüìà, ïðèêîâàííóþ ê èíâàëèäíîìó êðåñëó, – îíà ìå÷òàåò ïðîáåæàòüñÿ ïî óëèöå â òóôëÿõ íà
âûñîêèõ êàáëóêàõ è çíàåò, ÷òî åå
ìå÷òà íèêîãäà íå îñóùåñòâèòñÿ,
íî ãîâîðèò îá ýòîì ñ óëûáêîé.
Ëþäè, îãðàíè÷åííûå â ñâîèõ âîçìîæíîñòÿõ, íî íå òåðÿþùèå ìóæåñòâà, æåëàíèÿ æèòü è ïîáåæäàòü, çàñòàâëÿþò çðèòåëÿ ïåðåîñìûñëèòü ñîáñòâåííóþ æèçíü,
âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû. Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî ïîêà ôèëüì
èäåò â ôåñòèâàëüíîì ïðîêàòå, íî,
ïî ñëîâàì ïðîäþñåðà êàðòèíû
Ëàðèñû Ìîèñååâîé, âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ñêîðî çðèòåëè ñìîãóò
óâèäåòü «Îâåðòàéì äëÿ äóõà» íà
îäíîì èç ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ.

äåìè÷åñêèõ õîðîâûõ êîëëåêòèâîâ
â Ñåðáèè è Ãåðöåãîâèíå. Â äåêàáðå 2011 ãîäà åìó ðóêîïëåñêàëè íà
6-ì ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
õðèñòèàíñêîé ìóçûêè â Ñëîâàêèè.
È ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü
òâîð÷åñêèõ çàñëóã è äîñòèæåíèé
óíèêàëüíîãî ïî ñâîåé ïðèðîäå è
ðåïåðòóàðó àíñàìáëÿ âîêàëèñòîâ. Íåäàâíî ýòîò ñïèñîê ïîïîëíèëñÿ äèïëîìîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû çà áîëüøîé âêëàä
«Ôåñòèâàëÿ» â ðàçâèòèå êóëüòóðû
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è â ñâÿçè
ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû.
Ïîçäðàâèòü çàñëóæåííûé êîëëåêòèâ â ýòîò âå÷åð ïðèøëè ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå,
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ è åãî çàìåñòèòåëü
Íàäåæäà Ëîãóíîâà, êîòîðàÿ êîãäà-òî áûëà âîêàëèñòêîé «Ôåñòèâàëÿ». Îíè òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâèëè áåññìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ àíñàìáëÿ è âîêàëèñòîâ ñ
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þáèëåéíîé äàòîé, ïîæåëàâ îò
èìåíè ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ
Ïàíèíà íîâûõ òâîð÷åñêèõ ïîáåä
è äîñòèæåíèé. Áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà êîìèòåòà áûëè âðó÷åíû
âñåìó ñîñòàâó «Ôåñòèâàëÿ» âî
ãëàâå ñ Âàëåíòèíîì Ìàñëîâñêèì.
Â êà÷åñòâå ìóçûêàëüíûõ ïîäàðêîâ êîëëåêòèâó-þáèëÿðó ïðîçâó÷àëè êîíöåðòíûå íîìåðà àíñàìáëÿ «Âäîõíîâåíèå» ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëåêñàíäðà Êóçíåöîâà,
ïðåïîäàâàòåëåé ÄØÈ èìåíè ß.
Ôëèåðà, çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû Àíàòîëèÿ è Íèíû
Êîïîñîâûõ, õîðà ãóìàíèòàðíîãî
ëèöåÿ Ïðèëóöêèõ «Þâåíòà», âîêàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Áåëëà
Âî÷å» è êàïåëëû «Êîìñîìîëèÿ»
– ñ íèìè ó «Ôåñòèâàëÿ» ìíîãî÷èñëåííûå òâîð÷åñêèå ïðîåêòû.
Ïîçäðàâèëà êîëëåêòèâ, ñ êîòîðûì
åå ñâÿçûâàþò ìíîãèå ãîäû ñîâìåñòíîé ðàáîòû, è ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåõîâî-Çóåâà
Ðóôèíà Æåðåáöîâà. Ïîæåëàëà
óíèêàëüíîìó êîëëåêòèâó äîëãîëåòèÿ è ñîõðàíåíèÿ òâîð÷åñêîé
èíäèâèäóàëüíîñòè äèðåêòîð
Äîìà êóëüòóðû íà ïë. Ïóøêèíà
Àëèñà Ðóäàêîâà. Íà ñöåíó ïîäíèìàëèñü «ôåñòèâàëüíûå» äåòè è
âíóêè, êîòîðûå ïðèøëè ðàçäåëèòü ðàäîñòü òâîð÷åñòâà ñî ñâîèì
ðîäñòâåííèêàìè – âîêàëèñòàìè
«Ôåñòèâàëÿ», óíèêàëüíîãî ïî
ñâîåé òîíêîñòè è èçûñêàííîñòè
èñïîëíåíèÿ ñëîæíåéøåãî ïåâ÷åñêîãî ðåïåðòóàðà êîëëåêòèâà.
Çðèòåëè äîëãî àïëîäèðîâàëè ïðåìüåðíîìó èñïîëíåíèþ èçâåñòíîé ïåñíè «The Beatles» «Back in
USSR» â àðàíæèðîâêå Âàëåíòèíà
Ìàñëîâñêîãî. Ñ þáèëååì, «Ôåñòèâàëü»! Ìíîãàÿ ëåòà!

Памяти Л.С. Николаевой
На 79м году жизни после продолжительной болезни скончалась
секретарь ОреховоЗуевского РК КПРФ
Людмила Сергеевна НИКОЛАЕВА
Глава городского округа ОреховоЗуево Г.О. Панин и админист
рация городского округа ОреховоЗуево выражают глубокие собо
лезнования ее родным и близким.
Ушел из жизни хороший человек, талантливый организатор и ру
ководитель, искренний и надежный товарищ, ветеран труда. Много
доброго и хорошего сделала Людмила Сергеевна для родного города.
Ее биография является достойным примером добросовестного труда,
высокой ответственности и самоотдачи во имя интересов общего
дела. Сколько душевных и физических сил было отдано Людмилой
Сергеевной родному Хлопчатобумажному комбинату, Ткацкой фаб
рике №1, ОреховоЗуевскому ГК КПСС! Она всегда вела большую
общественную работу и до конца жизни оставалась верной идеалам
Коммунистической партии. Заслуги Людмилы Сергеевны на трудо
вом и политическом поприще отмечены на государственном уровне
и навсегда останутся в памяти тех, кто знал, ценил и уважал эту за
мечательную женщину. Светлая ей память.

Памяти товарища
С прискорбием сообщаем, что на 79м году жизни после продолжи
тельной болезни умер наш товарищ и коллега, ветеран труда Никола
ева Людмила Сергеевна, секретарь ОреховоЗуевского РК КПРФ.
Людмила Сергеевна – коммунист, прошедший нелегкий трудо
вой путь. После окончания ОреховоЗуевского текстильного тех
никума и ВПШ при ЦК КПСС работала на Ореховском ХБК инст
руктором, мастером. Вела большую общественную работу в ком
сомольской организации Ткацкой фабрики №1. В 1964 году избра
на секретарем комитета ВЛКСМ комбината. В июле 1963 года всту
пила в члены КПСС, в 1971 году избрана секретарем партийной
организации Ткацкой фабрики №3 Ореховского ХБК. Людмила
Сергеевна была награждена орденом «За трудовое отличие» и
многочисленными грамотами. До конца жизни она осталась верна
коммунистическим идеям, идеям равенства, братства, социальной
справедливости. Всю свою энергию и знания отдавала на реализа
цию этих идей. Она одна из немногих была награждена двумя са
мыми высокими партийными наградами – орденами «За заслуги
перед партией» и «Партийная доблесть». Выражаем соболезнова
ние родным и близким в связи с тяжелой утратой нашего товарища
Николаевой Людмилы Сергеевны.
ОреховоЗуевский РК КПРФ

Вся радость жизни – в творчестве
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десь тихо и покойно. Воздух наполнен лесной прохладой. Трудно достичь
взором макушек мрачноватозеленых вековых сосен и елей.
Среди строгой величавости
природы, как огромный язык
пламени, вырывается из черной воронки и устремляется в
небо обелиск в форме крыла самолета. Подножие обрамлено
кольцом из черного лабрадорита, сверкающего радужными
искрами-слезинками.

Обнимая

небо

Внутри – плита с надписью:
«27 марта 1968 года в 10 часов 31
минуту 18 секунд, по московскому
времени, на этом месте в авиацион
ной катастрофе погибли первый
космонавт мира, Герой Советского
Союза Юрий Алексеевич Гагарин
и летчик-испытатель, Герой Совет
ского Союза Владимир Сергеевич
Серегин».
В нескольких шагах – старая
береза со срезанной верхушкой,
рядом другая, тоже раненая… Ра
ны скорбных «очевидцев»-«участ
ников» случившейся 47 лет назад
трагедии, потрясшей мир, не зара
стут никогда.

Раненые березы

МиГ-15

Стела на месте гибели Ю. Гагарина

на ушли в землю на 6-7
метров. Крылья, хво
стовое оперение, баки и
кабины разрушились на
мелкие части... Многие
детали самолета, пара
С семьей
шютов, одежды пилотов
мы находили на сучьях
рашютно-десантных тренировок деревьев… Позднее нашли бу
здесь отдыхал, купался в речке мажник Гагарина с водительским
Киржач, ходил по грибы.
удостоверением и фотографией
В 2014 году вышла книга С.П. Королева. Еще позднее – пара
«Память на все времена», кото шют Гагарина. Тщательно собрали
рую составили Сергей и Андрей фрагменты тел и крови погибших.
Кротовы. Из воспоминаний, опу Всю весну и лето проводились по
бликованных в ней, можно узнать иски остатков самолета….».
о встрече киржачан с Гагариным,
Эксперты до сих пор спорят о
состоявшейся 29 марта 1963 года. причинах авиакатастрофы у дерев
«Завершив парашютную трени ни Новоселово. Но, судя по всему,
ровку, Юрий Алексеевич приехал им уже так и не удастся однознач
в РК партии, который приглашал но ответить на этот вопрос. Свое
активистов со всего района «на мнение высказал космонавт Алек
встречу со знатными людьми стра сей Леонов: «Я убежден, что в тра
ны». Киржачане – народ догадли гедии нет вины героев, они стали
вый, сообразили, с кем намечена жертвой стечения обстоятельств,
встреча… Рассказ Гагарина о его сложившихся, к горькому сожа
полете в космос слушали, затаив лению, из-за халатности других
дыхание. Полет свой он назвал людей». Члены комиссии, прини
первым шагом по дороге, у кото мавшие участие в расследовании,
рой нет конца… Остались в памя обратили внимание, что в зоне
ти звонкий, чистый голос Юрия полета Гагарина и Серегина нахо
Алексеевича, его манера говорить дился еще один самолет, который
неторопливо и четко…», – пове отклонился от заданного курса…
ствуется в книге.
В летние вечера уставшие по Не уберегли…
«Если ты летчик, то небо и по
сле парашютных тренировок кос
монавты приезжали на излучину леты для тебя главное, если хотите,
реки Киржач. Сегодня там уста вся жизнь. Небо… Оно бесконеч
новлен Поклонный крест и памят но, как будущее…» – писал в сво
ем дневнике Юрий Гагарин.
ный камень.
В декабре 1963 года он был на
Не вышел полёт…
значен заместителем начальника
Беда грянула вдруг. Космонавт Центра подготовки космонавтов.
Герман Титов писал: «…Лишь Долгое время, оберегая от ка
представляю то, как в заповедную ких-либо роковых случайностей,
тишину девственного леса вре первому космонавту не разреша
зался на мгновение тонкий свист, ли делать то, что он больше все
затем треск ломающихся берез и го на свете хотел – ЛЕТАТЬ! Он
глухой, как вздох, повторяющийся стремился доказать, что теряет
моральное право руководить лет
в глубине взрыв. И – тишина…».
Как только МиГ-15 исчез с чиками-космонавтами, если сам не
экрана радара, на аэродроме объ летает на самолетах. И – добился
явили тревогу. На поиск исчезнув разрешения!
шего самолета направили вертолет
«…Хмурое мартовское утро.
и наземную поисковую команду. Промозглый сырой воздух… Юра
На место катастрофы прилетел радуется предстоящим полетам…
руководитель отряда космонав Врачебный осмотр позади. Гага
тики Николай Каманин. Позднее рин, весело сбегая по ступенькам
он рассказывал: «Самолет упал лестницы, слышит голос Андриана
в густом лесу, скорость в момент Николаева: «Юра! Ты, что, сегодня
удара о землю была 700-800 км/ вылетаешь? Тогда с тебя причи
час. Двигатель и передняя каби тается!». «Не говори «гоп», пока

на месте прежнего домика, в ко
тором жила схимонахиня, уста
новлен крест, а у его подножия, на
большом камне, памятный знак с
надписью, что здесь, в доме под
вижницы, бывал Юрий Гагарин.
Знак был открыт членами Обще
ственного совета ЦФО и Обще
ственной палаты России.

Любимый,
единственный…

Дорога, у которой
нет конца

Много, очень много написано
о том, как парнишка из простой
семьи колхозников со Смоленщи
ны стал космонавтом Юрием Га
гариным, вписавшим свое имя в
мировую историю на все времена.
Потому останавливаться на всем
известных фактах его биографии
не будем. Хочется написать о дру
гом, но тоже очень дорогом, не
забываемом. В эти впечатления
включены и факты, с которыми
удалось ознакомиться недавно, в
канун годовщины гибели Гагарина
и Серегина. Мы с мужем посетили
то печальное место.
Наше поколение росло и вос
питывалось с именем Гагарина.
Мы восхищались им и гордились.
Наши мальчишки хотели быть та
кими, как Юрий Алексеевич Га
гарин. Мы посвящали ему свои
детские стихи.
Помню, как 12 апреля 1961
года отец включил радио в нашем
доме на весь возможный звук. Был
понедельник. Я, первоклассница,
уже пришла с занятий в школе.
«…В 10:55 космонавт Гагарин бла
гополучно вернулся на священную
землю нашей Родины – Страны
Советов», – это был голос Левита
на. «Вот так-то, ребята!», – только
и произнес радостно отец, стукнув
ладонью о крышку стола.…
Потом почтальон принес газе
ты: «Правду», «Сельскую жизнь»
и районную – «Восход». Со стра
ниц каждой смотрел молодой че
ловек в космическом скафандре.
Улыбка – лучезарное солнце. А
радио продолжало передавать о
главном событии века…
Радостная новость в мгновение
облетела Землю, и простой русский
парень с ослепительной улыбкой
Юрий Гагарин стал Гражданином
мира. Позже земляне увидели и кад
ры кинохроники, навсегда вошед
шие в историю. Подготовка к по
лету, спокойное, сосредоточенное
лицо Гагарина перед шагом в не
известность, его знаменитое «По
ехали!». Историей стал и злополуч
ный шнурок, который развязался в
момент, когда майор Гагарин шел
по ковровой дорожке с докладом о
выполнении задания Родины.
Наши соседи – жители Кир
жачского района, местами всемир
ного масштаба на своей земле по
праву считают те, которые посе
щал и где сделал свой последний
полет Гагарин. Первопроходец
космоса после напряженных па
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хоть один самостоятельный не
сделаю!». Сел в машину и напра
вился на стоянку. Махнул рукой,
улыбнулся. Разве мы могли тогда
предположить, что Юра навсегда
оставляет нам на память свою по
следнюю гагаринскую улыбку…»,
– это слова из воспоминаний лет
чика-космонавта Марины Попович.
Какие истинные чувства ис
пытывал Гагарин перед своим по
следним полетом? Ответ на этот
вопрос, наверное, мог бы дать
только он сам. Потому что лишь
ему они были ведомы.
Мать Юрия, Анна Тимофеев
на, была верующим человеком, и
часто навещала известную право
славную подвижницу, схимона
хиню Макарию, которая жила в

Памятный знак
в селе Темкино

селе Темкино, в 50 километрах от
города Гжатска (Гагарина). При
мерно за месяц до трагедии она
позвала с собой и своего сына
Юрия. Он согласился. Обладаю
щая даром предвидения, старица
предупредила, что больше Юрию
летать нельзя, он может погибнуть
во время полета. Сама она о при
езде первого космонавта вспоми
нала: «…Гагарин приезжал ко мне,
хотел помочь как больному чело
веку… В 1968 году, зимой, приеха
ло три машины, две с докторами
и третья, на которой Гагарин. Он
сказал: «Я посижу, пускай доктора
с вами поговорят...». Человек он
простой, хороший, очень хороший.
Простой, как ребенок. Я ему тог
да сказала: «Больше не летай, тебе
нельзя летать!». Он не послушал
меня…»
Узнав о гибели Гагарина, ста
рица попросила приехавшего к
ней священника заочно его отпеть
у нее дома. Она до самой смерти
молилась о его душе.
В селе Темкино нам удалось
побывать лет шесть назад. Здесь,

Валентина Гагарина осталась
вдовой в 32 года. Катастрофа раз
делила ее жизнь жирной чертой
– «до» и «после». Она растила до
чек Лену и Галю, работала, ходила
на торжественные вечера – и все
время ждала, ждала, ждала... Она
не верила, что ее Юры больше нет.
Валентина Ивановна закрылась
от прессы. Ее близкая подруга Га
лина Фадеева объясняет это тем,
что сначала она не могла смириться
с утратой, не утихали боль и тоска,
а потом многие газеты стали писать
невесть что. Кто-то бросился бы су
диться с изданиями, а супруга Гага
рина никому и ничего доказывать
не стала. Не тот характер. Ей было
достаточно знать, что ее Юрий че
ловек кристальной чистоты, каких
уже не бывает… В Звездном имя
жены Гагарина сегодня – символ
верности и настоящего чувства. У
Валентины Ивановны внучка Катя
и внук Юра. Внучка уверена, что
бабушка очень счастливый чело
век, потому что встретила самого
лучшего мужчину на свете.

Живи и помни

Галина Васильевна расска
зала одному из журналистов, как
Валентина Ивановна однажды за
была пропуск. «При возвращении
в Звездный я подхожу к солдату:
«Пропустите, пожалуйста, это Ва
лентина Гагарина». – «Какая Га
гарина?» – «Вдова нашего перво
го космонавта». – «А она что, еще
жива?»… Как же Валя плакала: «Я
жива! А они думают, что меня уже
закопать пора!» Я успокаивала:
«Валечка! Это ж другое поколение,
космонавты для них как динозав
ры. Подумаешь, попался один ду
рак. А она плачет…».
К счастью, молодых людей,
которые «не помнят», гораздо
меньше тех, для кого имя Гагарина
свято. На черном граните памятни
ка всегда лежат цветы. Их прино
сят взрослые и дети. В частности,
киржачские школьники, которые
приезжают сюда вместе со своими
педагогами и сотрудниками район
ного музея. Здесь бывают молодо
жены. Они тоже оставляют цветы.
Лучшие курсанты военных
авиационных училищ получают
стипендии имени Гагарина. Меж
дународной авиационной федера
цией учреждена медаль его име
ни. Имя первого космонавта носят
государственный научно-исследо
вательский испытательный центр
подготовки космонавтов, учеб
ные заведения, улицы и площади
многих городов мира. Не только
в России, но и далеко за рубежом
воздвигнуты памятники Гагарину.
Его именем назван кратер на Луне
и малая планета.
В комплекс мемориала под де
ревней Новоселово, кроме стелы
на месте катастрофы, леса, объ
явленного памятником природы,
вошли гостевой домик, самолет
МиГ-15 на постаменте и храм Ан
дрея Первозванного с погостом.
Храм, возведенный здесь в
1825 году, на реставрации, но в нем
идут богослужения. В его восста
новлении принимают участие кос
монавты. На колокольне храма – 9
колоколов, каждый носит имя по
гибшего космонавта. Самый боль
шой и звучный – Георгий (Юрий).
Галина ГОЛЫГИНА
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ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ!

12, 19 апреля будет действовать расписание автобусов по маршрутам:
«Вокзал – Кладбище»
от Вокзала: 8.25*, 8.40, 9.10*, 9.15*,
9.25, 9.45, 10.05*, 10.15*, 10.20,
10.45, 10.55*, 11.08, 11.15*, 11.35,
11.45*, 12.00, 12.15*, 12.30, 13.15;
от ост. «Кладбище» на Вокзал:
8.50*, 9.00, 9.35*, 9.40*, 9.45, 10.10,
10.30*, 10.40*, 10.45, 11.05, 11.20*,
11.35, 11.45*, 12.00, 12.10*, 12.25,
12.40*, 12.55, 13.40 на Лапина

12 апреля:
«Карболит – Кладбище» от ост. «Гаражи»: 8.35*, 9.00, 9.15*, 9.35*,
10.05, 10.20*, 10.40*, 11.10, 11.20*, 11.40*, 12.10, 13.10, 14.10; от ост.
«Кладбище» на «Карболит»: 9.05*, 9.30, 9.45*, 10.05*, 10.35, 10.50*,
11.10*, 11.40, 11.50* на Лапина, 12.15*, 12.40, 13.40, 14.40 на Лапина
«Парковская – Кладбище» от ост. «Парковская, 36»: 8.45, 9.00*,
9.28*, 9.50, 10.05*, 10.30*, 10.50, 11.10*, 12.00, 12.15*, 12.40*; от ост.
«Кладбище» на Парковскую: 9.20, 9.35*, 10.00*, 10.25, 10.35*, 11.05*,
11.25, 11.45*, 12.10*, 12.35 на Вокзал, 12.50* на вокзал, 13.15* на вокзал
* – рейсы выполняют автобусы малой вместимости

Осторожно – бешенство!
На территории Орехово-Зуева
зарегистрированы случаи появления лис. Как показывает многолетний опыт, дикие животные,
будучи в здоровом состоянии, на
городскую территорию не заходят.
Вполне вероятно, что лиса является носителем вируса бешенства,
а значит, будет менее осторожной, чем здоровая: больные особи
тянутся к людям, зачастую ведут
себя неагрессивно, как ручные.
В связи с этим настоятельно
рекомендуем:
• избегать контактов с дикими и
бродячими домашними животными;
• ни в коем случае не вступайте
с ними в контакт: не гладьте, не
кормите, не пытайтесь самостоятельно поймать – ЭТО ОПАСНО!
• не делайте резких движений и
не проявляйте агрессию при встрече – это может спровоцировать
нападение; лучше неторопливым

шагом (не показывая спину) отойти на безопасное расстояние и позвонить в службу отлова – 8 (496)423-42-92.
• объяснить детям, что нельзя
играть с незнакомыми кошками,
собаками, а также дикими животными;
• родителям следует внима-

тельно осматривать детей после
прогулок или контакта с животными, выясняя у них причины нанесенных ран, ссадин, царапин;
• владельцам домашних животных необходимо проявлять повышенную бдительность на прогулках, чтобы избежать контакта
с лисицей;
• не разнимать и не вмешиваться в борьбу между животными;
• ежегодно делать профпрививки против бешенства домашним собакам и кошкам (по вопросам бесплатной вакцинации
обращайтесь в ГУВ МО «ОреховоЗуевская горСББЖ» по телефону:
8 (496) 423-43-70.
В случае получения травмы,
контакта (укуса, оцарапывания,
ослюнения) срочно обращайтесь в
лечебное учреждение за медицинской помощью.
Помните: бешенство – опасная болезнь, спасти от нее может только вакцинация.

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

ПРОДАЮ
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(432) Котел Vissmann модель Vitopend
100 W WH1D, б/у, цена 25 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 467-22-53

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремонта, только в деревне, можно земельный
участок, очень недорого. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82
(426) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
423-58-19
(427) Дачу или земельный участок для
себя, без посредников. Тел. 412-28-73
(431) 1- или 2-комн. квартиру, рассмотрю все варианты. Тел. 8 (905) 556-85-20
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера, желательно под стеклом и угольный самовар в свой дом. Тел. 8 (916) 051-08-31

РАЗНОЕ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-0010, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905)
506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 22 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна – рынок в 8.40
домой
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

(371) Ремонт квартир любой сложности. Ванная, кухня «под ключ», отделка
жилых помещений: малярно-плиточные
работы, отделка и выравнивание стен,
полов, потолков, электрика, сантехника
и многое другое. Опыт работы более 15
лет. Помощь при выборе материалов,
смета, гарантия. Аккуратность и качество. Тел. 8 (905) 524-03-11, Виталий
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76,
8 (915) 454-87-09
(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах, банях и на участках. Недорого. Гарантия.
Опыт работы 20 лет. Тел. 8 (926) 36653-75, 8 (926) 836-81-26
(423) Логопед с опытом работы. Постановка звуков. Исправление различных видов речевых нарушений у детей
дошкольного и младшего школьного
возраста. Тел. 8 (965) 326-28-73
(430) Школьная форма напрокат
(коричневое платье + белый фартук).
Тел. 8 (903) 517-22-76, 8 (926) 621-2874, Ольга Дмитриевна

20%

(435) Белоснежная акриловая ванна
за 2 часа. Ремонт квартир и ванных
комнат. Натяжные потолки.
Тел.
8 (926) 371-93-48, 423-11-38

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

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

реклама

CТОИМОСТЬ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(429) Отдам в дар стекла по кругу и
двери на автомобиль «ГАЗ-3110». Самовывоз. Тел. 8 (915) 216-55-79
ЖИВОТНЫЕ
(424) Отдам в добрые руки щенка,
возраст 3 мес., окрас черный, на груди белое пятнышко, метис с лабрадором, мальчик. Тел. 8 (916) 403-53-38,
Олеся
(428) Отдам в добрые руки собаку породы «такса», мальчик, коричневого
цвета, возраст около 5 лет, ласковый,
добрый, умный. Очень ждет своего хозяина. Тел. 8 (926) 282-18-58

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(433) 1-комн. кв. на 1 год, славянской
семье, ул. Ленина, д.125, 1/9 кирп.
дома, 31/18/6. Оплата 12 тыс. + свет,
однораз. комиссия агенту 50%. Тел.
8 (905) 735-37-39
(434) 3-комн. кв., ул. Набережная,
д.19, 6/9 пан. дома, не угловая, на
длит. срок, славянам, с мебелью, хол-к
и стир. машина. Оплата 20 тыс. руб.+
свет, 50% однораз. комиссия агенту.
Тел. 8 (905) 735-37-39
(436) 1-комн. квартира от собственника с мебелью, ул. Гагарина, район
БТИ, недорого. Тел. 8 (926) 335-35-28

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 8 пожаров, погиб
1 человек.
30 марта, утром, в СНТ «Полянка» загорелась дача на
участке №17. В ходе тушения она была разобрана. На участке №15
оплавился сайдинг, сгорела теплица.
31 марта, днем, в д. Селиваниха, между домами №21 и №23, обгорела изнутри и снаружи хозпостройка.
1 апреля, ночью, в СНТ «Малинка», на участке №92, обгорела изнутри и снаружи дача, в ходе тушения разобрана.
2 апреля произошло 2 пожара:
– ночью в г. Ликино-Дулево, на ул. Кирова горели кровля, чердачное
помещение и две квартиры в д. №18. В ходе тушения кровля частично
разобрана.
– ночью в г. Дрезна, на ул. Вокзальной, загорелся частный дом на
две семьи. В результате дом выгорел изнутри по всей площади, в ходе
тушения частично разобран. Не допущено распространение огня на
рядом стоящее строение. Погиб мужчина 1938 г.р.
3 апреля, утром, в СНТ «Вишенка», на участке №14, загорелся дачный дом. В результате он обгорел изнутри и снаружи по всей площади, в
ходе тушения частично разобран. Пострадавших нет. Причина – короткое замыкание электропроводки.
5 апреля произошло 2 пожара:
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Набережной, в д. 14, сгорел и
надымил мусор на лестничной площадке 3-го подъезда. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
– вечером в г. Куровское, на ул. МОГЭС, у д. 23, обгорела изнутри
и снаружи по всей площади баня. В ходе тушения она обрушилась. Не
допущено распространение огня на рядом стоящее строение. Причина
устанавливается. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 30 марта по 5 апреля сотрудниками полиции было зарегистрировано 3 уголовных преступления.
3 апреля на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, при личном
досмотре у местного жителя был обнаружен и изъят сверток героина
массой 1,2 грамма. Ведется следствие.
3 апреля в квартире по ул. Бугрова, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу имущества. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержаны трое местных жителей. Ведется следствие.
5 апреля в квартире, в д. Малая Дубна, злоумышленник угрожал
убийством 44-летней женщине. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 30 марта по 5
апреля произошло 6 ДТП.
31 марта, вечером, в Орехово-Зуеве, на
перекрестке ул. Урицкого и Володарского, автомобиль «Сузуки SX4»
столкнулся со встречным автомобилем «Киа Рио». В результате ДТП
водитель автомобиля «Киа Рио» с травмами была госпитализирована в
больницу, пострадал пассажир «Сузуки SX4».
2 апреля, днем, в Орехово-Зуеве, на Малодубенском шоссе, у д. 6,
автомобиль «Фольксваген Гольф» столкнулся со стоящим автомобилем
«ВАЗ-211440». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-211440»
был госпитализирован в больницу.
3 апреля, утром, на 3-м км дороги «Ликино-Дулево-Шатура-Шатурторф» автомобиль «Шевроле-Круз» съехал с дороги и столкнулся
с деревом. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле-Круз» с
травмами была госпитализирована в больницу.
3 апреля, вечером, в Орехово-Зуеве, на перекрестке ул. Урицкого и
Володарского, автомобиль «Вольво» выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилями «Фольксваген
Туарег» и «БМВ 320». В результате ДТП пострадали трое пассажиров
автомобиля «БМВ», двое из которых были госпитализированы.
4 апреля, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Пролетарской, у д. 19,
автомобиль «ВАЗ-21101» столкнулся с остановившимся автомобилем
«ВАЗ-21074». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21074» был
госпитализирован в больницу.
5 апреля, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Советской, у д. 11,
автомобиль «ВАЗ-210740» сбил пешехода на пешеходном переходе. В
результате ДТП пешеход была госпитализирована в больницу.
Виктория ПАНФИЛОВА,
и.о. инспектора по пропаганде ОГИБДД

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 9 по 15 апреля
ОВЕН. Этот период предоставит вам множество
прекрасных возможностей, а как их использовать –
ваше дело. Проявите предусмотрительность и займи
тесь наиболее перспективными делами. Хотя они и
потребуют работы ума, времени и определенных уси
лий с вашей стороны, зато вы обретете все, что вам
требуется, обеспечив стабильность в финансовом,
личном и профессиональном плане.
ТЕЛЕЦ. Вам предстоит разбираться с собой, своими
желаниями и проблемами. От того, как вы с этим справи
тесь, будет зависеть дальнейшее развитие событий, а
также состояние вашего материального положения, лич
ной жизни и самочувствия. Но этот период несет вам
различные возможности для успешного решения всех
трудностей. Все зависит только от Тельцов.
БЛИЗНЕЦЫ. Наблюдается творческий кризис?
Значит, это время для решения более прозаических
задач, да и бытовые проблемы требуют вашего внима
ния и рук. Займитесь самообразованием, повышени
ем профессионального уровня, в дальнейшем вам все
это пригодится. На Близнецов хлынет поток полезной
информации, выгодных предложений, романтических
и деловых встреч, так что скучать не придется!
РАК. Вы не подозреваете, насколько вам повезло,
что родные и друзья Раков так любят и оберегают от
житейских проблем, а со всем остальным вы и сами
прекрасно справляетесь! Приложите все усилия к
тому, чтобы сделать их жизнь лучше, проявляйте боль
ше внимания и заботы. Ведь крепкий тыл – это все,
что вам требуется для успеха в делах, творчестве или
профессиональной деятельности.
ЛЕВ. Сейчас вы станете участником ряда перемен
и преобразований. Тщательно анализируйте и оцени
вайте события. Вам удастся стать хозяином положе
ния, но не торопитесь – это осуществится само собой
благодаря вашему нынешнему состоянию и социаль
ному статусу. Кстати, вы тратите слишком много. Кон
тролируйте ситуацию и будьте предусмотрительны!
ДЕВА. Вам захочется уединения, вы предпочтете
созерцать и размышлять, а не действовать. Не про
тивьтесь своему желанию – это даст вам возможность
разработать планы, стратегию и тактику. Тем более
что финансовое и душевное состояние в течение все
го этого времени Дев полностью устроит. Берегите со
юзников и партнеров, проявите заботу о родственни
ках и детях. Удача стоит у Дев за плечами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №12 (828):

Василий Седугин и Наталья Павли
щева написали романы о самой извест
ной супружеской паре Древней Руси –
князе Игоре и княгини Ольге. Изда
тельство «ЭКСМО» выпустило их,
ставшими бестселлерами, одним то
мом в 2012 году под названием «Князь
Игорь и княгиня Ольга. Огонь возмез
дия». Это дань светлой памяти древне
русским правителям, которым при
шлось заплатить за власть жестокую
цену. Сын Рюрика, преемник Вещего
Олега, продолжая их великое дело по
объединению Руси, Игорь вошел в оте
чественную историю не как мудрый и
победоносный князь, а стал памятен в
ней неудачным походом на Царьград,
когда русский флот был сожжен гре
ческим огнем, а также – мученической
смертью от рук древлян, привязавших
его к деревьям, которые разорвали
князя. Княгиня Ольга жестоко отомсти
ла убийцам мужа, предав их столицу
сожжению вместе с населением. Удер
жав власть в своих руках, она стала
первой и единственной древнерусской
правительницей на киевском престоле.
Четверть века уверенно правила княги

По горизонтали: 1. Стрекот. 6. Соблазн. 10. Рынок. 11. Награда. 12. Регистр. 13. Пе
ние. 14. Виляние. 15. Помарка. 16. Замок. 17. Чукотка. 21. Актриса. 25. Бах. 27. Стрекоза.
28. Агрессор. 29. Сэм. 31. Спартак. 35. Рыболов. 39. Опера. 40. Озверин. 41. Зародыш.
42. Титов. 43. Наколка. 44. Радикал. 45. Ксива. 46. Антракт. 47. Точилка.
По вертикали: 1. Сандвич. 2. Рогалик. 3. Кларнет. 4. Трапеза. 5. Анонимка. 6. Скреп
ка. 7. Бегемот. 8. Ассорти. 9. Нирвана. 18. Уступ. 19. Осетр. 20. Кроха. 22. Курсы. 23. Рус
ло. 24. Слово. 25. Бас. 26. Хам. 30. Электрик. 31. Стоянка. 32. Адвокат. 33. Тарелка.
34. Контакт. 35. Разврат. 36. Бородач. 37. Ледокол. 38. Вешалка.

Два бестселлера
одним томом
ня Ольга. И ее правление
было благословенным – без
войн и междоусобиц. Месть
за мужа и пролитая древлян
ская кровь – единственное,
что на совести Ольги. Умная,
красивая, волевая прави
тельница Киевской Руси так
и не вышла замуж, овдовев
совсем молодой. Ее руки
просил сам византийский
император. Но она осталась
верна памяти мужа, князя
Игоря, хотя их семейный
союз вполне удачным не на
зовешь. Во всяком случае,
судя по содержанию романа
Василия Седугина, любилто он древлян
ку Елицу, которая родила ему сына. Оль
га же подарила мужу наследника престо
ла – русского героя, великого князя Свя
тослава, оставшись без женского счас
тья, пожертвовав им ради процветания
родной земли. Прочитав исторические
романы об Игоре и Ольге, в очередной

раз убедилась в мысли,
что историю Отечества
можно изучать по ним.
Чем лучше такие романы в
художественном отноше
нии, тем глубже они отра
жаются в сознание читате
лей. Романыбестселлеры
о великокняжеской чете –
из этой серии. Написанные
прекрасным литературным
языком, с глубоким знани
ем отечественной истории,
они увлекают с первых
страниц и ведут за собой,
заставляя поражаться по
ступкам и деяниям потом
ков Рюрика, проникаться их мотиваци
ей, сопереживать им, понимая, как тя
жела она – шапка Мономаха, заставля
ющая забывать о личных интересах во
имя высоких – государственных. Книгу
можно взять на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ВЕСЫ. Заручитесь поддержкой надежных друзей
или партнеров и начинайте реализовывать свои пла
ны. Действуйте, и будет вам дано желаемое! Для успе
ха требуется полная уверенность в своих силах и на
мерениях, а все остальное станет итогом упорного
труда. Не боитесь работы? Тогда вы имеете все шансы
улучшить свое финансовое положение, подняться по
служебной лестнице и решить личные проблемы.
СКОРПИОН. Задумали нечто отчаянное? Теперь
отступать некуда, непременно доведите задуманное
до конца. Судьба покровительствует отчаянным и сме
лым, вам обязательно повезет! Хотя толика разумных
ограничений и трезвой оценки своих сил не помешает
– это избавит Скорпионов от досадных ошибок.
СТРЕЛЕЦ. Прежде чем чтолибо предпринять,
тщательно взвесьте все плюсы и минусы, свои возмож
ности и силы – это убережет Стрельцов от разочаро
ваний и проблем в будущем. Ваше поведение должно
быть корректным и тактичным, проявите уважение к
начальству и коллегам. К выходным произойдет радо
стное для Стрельцов событие. Для флирта время не
благоприятно, также воздержитесь от решения любых
личных вопросов.
КОЗЕРОГ. Будьте особенно внимательны в де
лах и взаимоотношениях, изрядной доли осмотри
тельности потребует решение семейных и родствен
ных проблем. Этот период благоприятен для улучше
ния материального положения и использования зем
ных благ для упрочения своих жизненных позиций и
финансового благосостояния.
ВОДОЛЕЙ. Вам не остается ничего другого, как
ждать более благоприятного времени. Возможно, вы
неправильно оценили ситуацию и сделали неудачный
ход. Займитесь обдумыванием планов на будущее,
проявляйте терпение в общении с коллегами и родны
ми. Финансовое положение не изменится, но и не
ухудшится. Обратите все силы и способности на про
блемы семьи и детей, это благоприятная почва для
ваших усилий.
РЫБЫ. Этот период благоприятен для выдаю
щихся личностей, но и всем остальным он предостав
ляет широкие возможности заявить о себе. Всегда
найдется место для подвига. Осуществив задуманное,
вы немедленно получите результат. Оказывая мораль
ную или финансовую помощь окружающим, помогая в
делах, вы автоматом получаете от Фортуны возмож
ность существенно улучшить свои финансовые дела.

24

Калейдоскоп
8 апреля 2015 г.

№13 (829)

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
8 апреля, 15.00
Концертная программа «Победа
одна на всех»
9 апреля, 18.00
Отчетный концерт школы баль
ных танцев «Югения»
11 апреля, 12.00
Концертная программа в честь
ветеранов МЧС
Телефон для справок: 4251264

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка из фондов городского
выставочного зала «Край родной»
10 апреля, 17.00
Торжественное открытие выс
тавки значков «Космическая
фалеристика»
Телефон для справок: 4127244

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 11.00 до 17.00. Понедель
ник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехо
воЗуево», «Звонкое чудо фар
фора», «Советский быт. Эволю
ция вещи», «Главный текстиль
щик страны», «Маэстрия». Фо
товыставка «ОреховоЗуево вче
ра и сегодня»
Телефон для справок: 4246866

Чтение – лучшее учение
ФЛЭШМОБ
В 2015 году исполняется 70 лет
со дня Великой Победы, а
кроме того, он объявлен Годом
литературы. К этим событиям
был приурочен литературный
флэшмоб, который состоялся
в ДК на площади Пушкина.
Открыли мероприятие участни
ки театральной студии «Теремок».
Ребята дружно приветствовали го
стей девизом дня: «Любви к чте
нию все возрасты покорны!»
Ведущая флэшмоба, художе
ственный руководитель ДК на пло
щади Пушкина Наталья Минаева,
познакомила собравшихся с ме
роприятиями, которые будут прохо
дить в разных городах России в те
чение всего года: «Библионочь»,
масштабный книжный фестиваль
на Красной площади и другие. За
дача, которую ставит перед собой
государство, – переориентировать
людей с телевизора, Интернета,
блогов на книги. Прочтение «Войны
и мира» или «Анны Карениной», или
«Тихого Дона» даст людям больше
для понимания того, что с нами
происходит, чем сто тысяч часов,
проведенных в Facebook. Человек,
который понимает, какое счастье
скрыто между двумя обложками,
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уже никогда не откажется от книги.
Также юных участников флэш
моба приветствовал гость меро
приятия – поэт, член Союза писа
телей России Вадим Вохнин. И
даже образцовый хореографичес
кий коллектив «Журавушка» под
готовил сюрприз: в конце танца
участники, держа в руках таблички
с алфавитом, называли фамилии и
имена поэтов на каждую букву.
Проникновенными и эмоцио
нальными стали выступления уча
стников театрального коллектива
«Начало». Они познакомили со
бравшихся с произведениями о
войне. Прозвучали как широко из
вестные произведения – К. Симо
нова «Жди меня», Р. Рождествен
ского «Баллада о зенитчицах»,
так и менее популярные произве
дения.
В завершение мероприятия все
гости смогли обменяться книгами,
которые принесли с собой. По ус
ловиям флэшмоба участники дол
жны были принести с собой одну из
любимых книг, чтобы поделиться
ею с другими любителями чтения.
После этого ребята почтили па
мять поэтов и писателей – А. Пуш
кина, М. Горького, В. Маяковского,
возложив цветы к их памятникам
в ОреховоЗуеве.
Катерина СУРИКОВА,
методист ДК на пл. Пушкина
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