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17 апреля город Орехово-Зуево отметил Праздник труда стр. 3
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События. Мнения. Информация
22 апреля 2015 г.   №15 (831)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Цифирь
управляющим
компаниям Мос�
ковской области
отказано в выдаче
лицензии

млрд рублей на�
правит регион на
соцподдержку
материнства
и детства

случаев бешенства
диких и домашних
животных зарегис�
трировано в Мос�
ковской областиПервая, правильно ответившая на вопрос в №14 (830) –

Климова Ирина Викторовна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о новых остановочных
павильонах в Орехово�Зуеве.

ВОПРОС   Сколько всего остано�
вок планируется установить?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 24 апреля, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

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

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

1
БОЛЕЕ

Владимир Путин
В ходе Прямой линии, состояв�

шейся 16 апреля, глава государ�
ства ответил на самые волнующие
россиян вопросы, главные из ко�
торых были посвящены ситуации
на Украине и экономическому кри�
зису в России. Всего по Интернету
и телефонам Владимиру Путину
поступило свыше 2,5 миллионов
вопросов, что стало абсолютным
рекордом за время проведения
Прямых линий. В итоге почти за
четыре часа Президент ответил на
85 вопросов. Были среди них и шу�
точные, и «за жизнь», но большин�
ство касалось социальных и быто�
вых проблем, которые должны ре�
шаться на местах, а не в Кремле.

Владимир Васильев
Знаменитому советскому арти�

сту балета, балетмейстеру и хо�
реографу исполнилось 75 лет. Его
фамилию во всем мире отожде�
ствляют с эталоном техники
танца, считая Васильева масте�
ром, который наряду с Барышни�
ковым и Нуриевым больше всего
повлиял на развитие мужского
классического танца в ХХ веке.
Более 30 лет маэстро отдал Боль�
шому театру – многие из балетов,
вошедшие в золотой фонд театра,
ставились именно на него. В свой
юбилей мастер вновь вышел на
сцену Большого театра в постав�
ленном им спектакле по «Мессе»
Иоганна Себастьяна Баха.

Олесь Бузина
Оппозиционный украинский

журналист был застрелен в Кие�
ве 16 апреля. В том, что это пре�
ступление имеет политический
подтекст, сомнений нет сегодня
ни у кого. Бузина не боялся гово�
рить на самые острые в совре�
менной Украине темы: о полити�
ческих репрессиях, федерализа�
ции и гражданской войне на юго�
востоке Украины; задавать не�
удобные для власти вопросы. От�
ветственность за убийство жур�
налиста взяла некая повстанчес�
кая армия, уже пообещавшая но�
вые расправы.

Â

37

е успели коммуналь�
щики заменить
панели на остановке

по ул. Ленина, что напротив
памятника Маяковскому,
как буквально вечером того
же дня остановку разрисо�
вали вандалы.

Ëþáèòåëè íåëåãàëüíîãî
ãðàôôèòè óæå äàâíî ñòàëè ïðî-
áëåìîé äëÿ ìíîãèõ ãîðîäîâ
Ðîññèè. Èõ «õóäîæåñòâà» óðî-
äóþò îáëèê çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé, îáúåêòîâ îáùåñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ. «Ãðàôôèòîìà-
íû» äîáèðàþòñÿ äàæå äî âûâå-
ñîê ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íå-
âîëüíî íàïðàøèâàåòñÿ ñðàâíå-
íèå ñ òàðàêàíàìè, êîòîðûå, êàê
èçâåñòíî, ôèçè÷åñêè íå âûíî-
ñÿò ÷èñòîòû è îïðÿòíîñòè. Îò-
ìûâàòü è ïåðåêðàøèâàòü ýòè
íàäïèñè –  çàíÿòèå íåäåøåâîå.

Ìû ïðèâûêëè êðèòèêîâàòü
âëàñòü è âñå âðåìÿ ÷òî-òî îò íåå
òðåáîâàòü. Íî âñåãäà ëè ìîæåì
äîñòîéíî ïîëüçîâàòüñÿ ïîëó-
÷åííûìè îò ãîñóäàðñòâà áëàãà-
ìè?  Íàïëåâàòåëüñêîå îòíîøå-
íèå ê ÷óæîìó òðóäó, ê ðîäíî-
ìó ãîðîäó, ïîòðåáèòåëüñòâî
êàê íîðìà æèçíè íåèçáåæíî
ïðèâîäèò ê ñòîëü ïå÷àëüíûì
ðåçóëüòàòàì. Âèäèìî, ïðèøëà

ïîðà, êàê ãîâîðèëè ðàíüøå,
ñåìüå è øêîëå ñåðüåçíî âçÿòü-
ñÿ çà âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþ-
ùåãî ïîêîëåíèÿ. Íàïîìíèì,
÷òî äåéñòâèÿ «ãðàôôèòîìà-
íîâ» êâàëèôèöèðóþòñÿ Óãî-
ëîâíûì êîäåêñîì êàê õóëèãàí-
ñòâî è ïîð÷à èìóùåñòâà è â çà-
âèñèìîñòè îò ìàñøòàáîâ âëå-
êóò íàêàçàíèå îò øòðàôà äî ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû.

Глава городского округа Орехо�
во�Зуево Г.О. ПАНИН и администра�
ция благодарят Общественную палату
городского округа Орехово�Зуево,
общественные объединения, полити�
ческие партии, профсоюзные органи�
зации, религиозные конфессии и всех
неравнодушных ореховозуевцев, при�
нявших активное участие в Едином
областном субботнике 18 апреля.
Вместе мы обязательно сделаем наш
любимый город лучше и чище!

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

«О внесении изменений в Схему
размещения рекламных конструкций
на территории муниципального обра�
зования «Городской округ Орехово�
Зуево» Московской области, утверж�
денную постановлением администра�
ции городского округа Орехово�Зуе�
во Московской области от 28.08.2014
№1077 (в редакции постановления
№1431 от 7.11.2014)»;

«О введении особого противопо�
жарного режима на территории город�
ского округа Орехово�Зуево»;

«Об утверждении муниципальной
программы «Образование городского
округа Орехово�Зуево» на 2015�2019
годы».

100
ОКОЛО

БИЛЕТЫ
на праздник+фестиваль

«Мы – за мир»,
посвященный

Международному дню танца,
 который состоится

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

г. Орехово+Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425+11+36, 425+12+64

«Граффитоманы»

А МЫ ТАКИЕ!

Í

изуродовали остановку

Раз ступенька, два ступенька –
будет творчество!

апреле 2005 года в Городской выс�
тавочный зал пришли заниматься
дети. Вначале их было всего не�

сколько человек. Под руководством педаго�
га Анны Куликовой ребятня стала пости�
гать азы живописи. Вот так начиналась
деятельность Центра эстетического
развития «Ступени», который недавно
отметил свое десятилетие.

Ñåãîäíÿ â Öåíòðå ðàáîòàåò íåñêîëüêî ïå-
äàãîãîâ: Àííà Êóëèêîâà è Ëàðèñà Ëîçèíñêàÿ
ïðåïîäàþò êîìïîçèöèþ, Àëåêñàíäð Ïó÷íèí
– ñêóëüïòóðó, Ñâåòëàíà Ìàêñèìîâà – æèâî-
ïèñü, Åëåíà Òèòîâà – äåêîðàòèâíîå ïðèêëàä-
íîå èñêóññòâî. Äà è êîëè÷åñòâî äåòåé ñóùå-
ñòâåííî óâåëè÷èëîñü – òåïåðü èõ áîëåå 150.
Òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå
þáèëåþ, ñîñòîÿëîñü 18 àïðåëÿ â Âûñòàâî÷íîì

çàëå. Îôèöèàëüíàÿ ÷àñòü ïðàçäíèêà, íà êîòî-
ðûé ïðèøëî ìíîãî þíûõ âîñïèòàííèêîâ è èõ
ðîäèòåëåé, áûëà î÷åíü êîðîòêîé. Äèðåêòîð
Âûñòàâî÷íîãî çàëà Èðèíà Æóê ñêàçàëà ïðè-
âåòñòâåííîå ñëîâî. Íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòó-
ðû ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì
ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå Åëåíà Çóåâà âðó÷èëà Áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî îò ãëàâû ãîðîäà Àííå Êóëèêîâîé
– áåññìåííîìó ðóêîâîäèòåëþ è èäåéíîìó
âäîõíîâèòåëþ «Ñòóïåíåé». Áëàãîäàðíîñòè çà
ñâîé òðóä ïîëó÷èëè è äðóãèå ïåäàãîãè. À Åëåíå
Àëåêñååâíå þáèëÿðû ïîäàðèëè êàðòèíó –
ïëîä äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

Íó à ïîòîì íà÷àëñÿ âåñåëûé ïðàçäíèê.
Ïðàâäà, åãî ÷óòü íå èñïîðòèëà íåîæèäàííî
ïîÿâèâøàÿñÿ æóòêàÿ êîìïàøêà: Áàáà ßãà,
Ëåøèé è Âîëê. Íî áëàãîäàðÿ ïðèøåäøèì íà
ïîìîùü äåòñêèì ëþáèìöàì, ãåðîÿì ìóëüòè-
êà ïðî Ìàøó è Ìåäâåäÿ, à òàêæå îáùåé ïîçè-
òèâíîé àòìîñôåðå çàëà çëîäåè ñóìåëè áûñò-
ðî ïåðåâîñïèòàòüñÿ è äàæå ïîëþáèòü ïðåêðàñ-

íîå. Âìåñòå ñ ðåáÿòàìè îíè îõîòíî ïðèíèìà-
ëè ó÷àñòèå â èãðàõ, ïëÿñêàõ è êîíêóðñàõ – ê âñå-
îáùåìó óäîâîëüñòâèþ. Î÷åíü ïîíðàâèëîñü
áîëüøèì è ìàëåíüêèì ãîñòÿì âûñòóïëåíèå
âîñïèòàííèêîâ Äåìèõîâñêîé øêîëû èñêóññòâ.

Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ

НЕТ ВАНДАЛИЗМУ!
Елена ЛАРИНА

А. Куликова



Дорога к славе прокладывается трудом (Публий Сир)

Факты. Комментарии 322 апреля 2015 г.   №15 (831)

на 22 апреля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

57,599857,599857,599857,599857,5998
USD ЦБ

53,972853,972853,972853,972853,9728

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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– облачно;

атм. давл.
день       ночь

740

733
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745

745

tОС
день ночь

осадки

+3

+3

+2

+3

+10

+11
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ветер
м/с  напр.

738

738

747

749

744

746

741

6

9

6

4

4

1
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З

CЗ

CЗ

ЮЗ

З

З

Ю

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

26 апреля – День участников ликвидации по�
следствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф
27 апреля – День российского парламентариз�
ма; • День спецчастей ВВ МВД России; • День
нотариата в России
28 апреля – Всемирный день охраны труда

23 апреля 1836 года в Петербурге вышел пер�
вый номер журнала «Современник»; • в 1907
году Джек Лондон отправился в плавание вок�
руг света; • в 1908 году в Москве началось
одно из самых больших наводнений в истории
города; • в 1964 году основана фирма граммо�
фонных пластинок «Мелодия»
24 апреля 1833 года в США запатентована га�
зированная вода; • в 1916 году в Дублине про�
изошло восстание, вошедшее в историю как
«Красная пасха»
25 апреля 1901 года в штате Нью�Йорк впер�
вые в мире введены автомобильные номера;
• в 1942 году основан Московский монетный
двор Гознака
26 апреля 1792 год – День рождения револю�
ционного гимна «Марсельеза»; • в РФ в 1991
году принят Закон «О реабилитации репресси�
рованных народов»; • в 1997 году в России уч�
режден орден «За милосердие и исцеление»
27 апреля 1961 года основан Советский фонд
мира; • в 1965 году в США запатентованы под�
гузники «Памперс»
28 апреля 1914 года в США запатентован воз�
душный кондиционер; • в 1947 году Тур Хейер�
дал отправился в путешествие на плоту «Кон�
Тики»; • в 2001 году состоялся полет в космос
первого космического туриста
29 апреля 1897 года английский физик Джо�
зеф Томсон объявил об открытии им электро�
на; • в 1913 году Гидеон Сундбек запатентовал
застежку «молния»; • в 1932 году в СССР со�
зданы бригады содействия милиции (БРИГАД�
МИЛ); • в 2000 году Германия передала России
фрагменты подлинной Янтарной комнаты

29 апреля – Лариса Удовиченко, советская и
российская актриса театра и кино, народная
артистка России (60 лет)

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 40 рождений; • 47 смертей;
• 40 браков; • 17 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

23
апреля

24
апреля

ПРАЗДНИК ТРУДА
Изабелла КРЮКОВА

ЮБИЛЕИ

Ò

28 апреля – Всемирный день
охраны труда

Большую часть своей жизни мы проводим на работе.
Помимо самореализации, достижения определенных произ�
водственных показателей, возможности общения с коллега�
ми каждый из нас хочет трудиться в комфортной, а, самое
главное, безопасной среде. Работодатели обязаны добросо�
вестно заботиться об улучшении условий труда своих под�
чиненных, максимально обезопасить их рабочие места,
обеспечить регулярное проведение инструктажей по техни�
ке безопасности и контроль за их выполнением. Сохраняя
здоровье наших граждан, мы сохраняем стабильность и
благополучие страны в целом! Желаю всем трудящимся го�
рода Орехово�Зуево, а также специалистам, занимающим�
ся решением вопросов охраны труда, крепкого здоровья,
благополучия и новых профессиональных побед!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые работники органов местного
самоуправления, дорогие земляки!

В наши дни местное самоуправление – важнейший из ин�
ститутов современного правового государства, и главный его
принцип заключается в том, что каждый из нас вправе, а, по
большому счету, и обязан принимать в судьбе своей малой
родины непосредственное участие. Ведь именно мы сами и
никто другой заинтересованы в том, чтобы сделать окружаю�
щую нас жизнь лучше, чтобы в наших городах и поселках было
комфортно и приятно жить, в наших домах – тепло и уютно, а в
наших дворах – всегда чисто и безопасно. Наша жизнь – в на�
ших руках, только мы ответственны за нее, и об этом необхо�
димо помнить. От всей души поздравляю сотрудников мест�
ных администраций, депутатов Советов и всех активных, не�
равнодушных граждан с этим важным праздником! Счастья
вам, друзья, здоровья, благополучия и успехов!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

радиционно каждый год в
третью субботу апреля в
Московской области отмеча�

ется Праздник труда. В этот день
мы чествуем лучших представите�
лей трудовых коллективов, ветера�
нов труда, победителей областных и
городских конкурсов профессиональ�
ного мастерства и творческих кон�
курсов, а также трудовые династии.
Торжественное мероприятие, посвя�
щенное Празднику труда в Московс�
кой области, прошло 17 апреля в
городской администрации.

Ãóáåðíàòîð Àíäðåé Âîðîáüåâ îáðà-
òèëñÿ êî âñåì æèòåëÿì Ïîäìîñêîâüÿ ñ ïî-
çäðàâëåíèÿìè: «Ïðàçäíèê òðóäà – ýòî íàøà
íîâàÿ òðàäèöèÿ. Î÷åíü âàæíî ïåðåäàòü
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ óâàæåíèå ê òðóäó,
ñïîñîáíîñòü ïîëó÷àòü ðàäîñòü îò ðåçóëü-
òàòîâ äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû. À ñäåëàòü
ýòî âîçìîæíî, òîëüêî ïîêàçûâàÿ ëè÷íûé
ïðèìåð, ïîîùðÿÿ è ïîääåðæèâàÿ âñåõ, äëÿ
êîãî æèçíü íåìûñëèìà áåç ëþáèìîé ïðî-
ôåññèè. ß æåëàþ êàæäîìó èç âàñ âäîõíî-
âåíèÿ è óñïåõîâ â òîì äåëå, êîòîðîìó âû
ïîñâÿòèëè ñâîþ æèçíü. Ïóñòü âàø òðóä âñå-
ãäà áóäåò ïëîäîòâîðíûì è ðàäîñòíûì!»

Ñîáðàâøèõñÿ â çàëå ïðèâåòñòâîâàë
ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí, êîòîðûé
âûðàçèë èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü
âñåì ðàáîòíèêàì, ïðîôåññèîíàëàì çà
òðóäîëþáèå è ýíòóçèàçì, çà äîáðîñîâå-
ñòíîå ñëóæåíèå äåëó íà áëàãî ðîäíîãî
ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî. Ãåííàäèé Îëåãî-
âè÷ âðó÷èë çàñëóæåííûå íàãðàäû íàøèì
çåìëÿêàì. «Áëàãîäàðíîñòè ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» óäîñòîèëèñü:
Êëèì Áóëàâêèí (ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíå-
íèå «Îñíîâà»), Ëàðèñà Ðîäèíà (Îðåõî-
âî-Çóåâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ),
Þðèé Áëèíîâ (Àâòîêîëîííà ¹1793), êîë-
ëåêòèâ ÎÀÎ «ÎÎÌÇ Òðàíñïðîãðåññ».
Ëó÷øèå ïðåäñòàâèòåëè òðóäîâûõ êîëëåê-

òèâîâ ïîëó÷èëè Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è
Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî.

Ëèäèÿ Íèêîëàåâà, ïîìîùíèê äåïóòà-
òà Ìîñîáëäóìû Ýäóàðäà Æèâöîâà, íà-
ãðàäèëà Çíàêîì îòëè÷èÿ Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòíîé äóìû «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü» –
Àíäðåÿ ×åðíèöêîãî (ÎÀÎ «ÍÏÏ «Ðåñïè-
ðàòîð») è Ðàìèþ Ñàëàõåòäèíîâó (èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü), à òàêæå
Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòíîé äóìû – Àíäðåÿ Ñèãóíîâà (Îðå-
õîâî-Çóåâñêèé ÏÄÑÊ), Àíäðåÿ Ñîêîëîâà
(ÎÀÎ «ÊÀÌÏÎ»), Èðèíó Êðàñîâñêóþ
(ÎÎÎ «Òêàíè ÎÐÅÒÅÊÑ»).

Ãðàìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñü-
ìà âðó÷èëè îðåõîâîçóåâöàì ïðåäñåäà-
òåëü Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïðîôñî-
þçîâ ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî è Îðåõîâî-Çó-
åâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåòð
Ëèòâèíåíêî è èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
Îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé «Ñîþç ïðî-
ìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé ã.î.
Îðåõîâî-Çóåâî» Âÿ÷åñëàâ Äüÿêîíîâ.
Ñâîè çàñëóæåííûå íàãðàäû ïîëó÷èëè
òàêæå ïîáåäèòåëè îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

Êàæäóþ âåñíó â íàøåì ãîðîäå ïðî-
âîäÿòñÿ êîíêóðñû ñðåäè âîñïèòàííèêîâ
äåòñêèõ ñàäîâ è ó÷àùèõñÿ øêîë: êîíêóð-
ñû íà ëó÷øèé ðèñóíîê è ëó÷øóþ ïîäåë-
êó ïî òåìå «Ñëàâèì ÷åëîâåêà òðóäà»,
êîíêóðñ ñî÷èíåíèé «Ìîÿ áóäóùàÿ ïðî-
ôåññèÿ», êîíêóðñ íà ðàçðàáîòêó ëó÷øåãî
âåá-ñàéòà «Êîðíÿìè äåðåâî ñèëüíî». Ïî-
÷åòíàÿ ìèññèÿ íàãðàæäåíèÿ þíûõ îðåõî-

Орехово�Зуева

âîçóåâöåâ áûëà ïîðó÷åíà íà÷àëüíèêó óï-
ðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíå Ëàçàðåâîé.

Ïîáåäèòåëÿìè ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íà
ëó÷øåå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè òåìû «×åëîâåê òðóäà» ñòà-
ëè êîððåñïîíäåíòû ãàçåòû «Îðåõîâñêèå âå-
ñòè» Ëþäìèëà Çèçåëü, Þëèÿ Ëàäîðåíêî,
Èçàáåëëà Êðþêîâà, êîððåñïîíäåíò ãàçåòû
«Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ïðàâäà» Ìàðèíà Êðà-
ñóëåíêîâà, êîëëåêòèâ «Òåëåðàäèîêîìïà-
íèè Îðåõîâî-Çóåâî». Ïðèçîâûå ìåñòà â ãî-
ðîäñêîì ôîòîêîíêóðñå «Òðóäîâàÿ ñëàâà
ðîäíîãî ãîðîäà» äîñòàëèñü ñîòðóäíèêàì
«Îðåõîâñêèõ âåñòåé» Ãàëèíå Ãîëûãèíîé,
ÍàòàëüåËû÷àãèíîé è ðåäàêöèè ãàçåòû.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð ãàçåòû Åëåíà Êóëåøî-
âà îòìåòèëà, ÷òî ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì íî-
ìåðå åæåíåäåëüíèêà ïóáëèêóþòñÿ ñòàòüè
î äîñòîéíûõ òðóæåíèêàõ íàøåãî ãîðîäà,
âñå ýòè ìàòåðèàëû âîéäóò â ñïåöèàëüíûé
ñáîðíèê, êîòîðûé ðåäàêöèÿ ïëàíèðóåò âû-
ïóñòèòü ê ñòîëåòèþ Îðåõîâî-Çóåâà.

Ñ Ïðàçäíèêîì òðóäà è ñî Ñâåòëûì
Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì ïîçäðàâèë ñî-
áðàâøèõñÿ áëàãî÷èííûé öåðêâåé Îðåõî-
âî-Çóåâñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Àíäðåé
Êîðîáêîâ. Âñïîìíèëè â ýòîò äåíü òðóæå-
íèêîâ òûëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïîãèáøèõ âîèíîâ. È, êîíå÷íî æå, äàíü óâà-
æåíèÿ îòäàëè äèíàñòèÿì îðåõîâî-çóåâñ-
êèõ òðóæåíèêîâ – ïåäàãîãè÷åñêîé äèíà-
ñòèè Êîçåíêîâûõ-Ãåðàñèìîâûõ (øêîëà
¹20) è òðóäîâîé äèíàñòèè Òàáóíîâûõ
(ÎÀÎ «ÊÀÌÏÎ»). Äîðîãèå îðåõîâîçóåâ-
öû, ïóñòü âàø òðóä áóäåò âàì â ðàäîñòü!
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26 апреля – День
участников

ликвидации последствий
радиационных аварий

и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
26 апреля 1986 года Чернобыльская

АЭС стала символом крупнейшей в ис�
тории человечества техногенной катаст�
рофы. Мощный взрыв, эквивалентный
500 хиросимским бомбам, изменил жиз�
ни миллионов людей. Вспоминая об этой
трагедии, мы отдаем должное мужеству
и героизму граждан, которые устраняли
страшные последствия ядерной аварии,
склоняем головы перед памятью ушед�
ших и ныне живущих героев тех собы�
тий. Ни один военнослужащий, медицин�
ский работник, пожарный, ни один доб�
роволец, осознавая всю опасность на�
хождения на зараженной территории,  не
оставил свое место в строю. Среди мно�
готысячных участников ликвидации по�
следствий Чернобыльской аварии были
и граждане нашего города.

Уважаемые ликвидаторы! Вы совер�
шили настоящий подвиг ради спасения
человечества. Святой долг общества и
государства заключается в том, чтобы
раз и навсегда усвоить уроки Чернобыля
и Фукусимы и больше никогда не допус�
тить повторения подобных катастроф. От
всей души желаю вам доброго здоровья,
долголетия, мира, благополучия, внима�
ния, почета и уважения!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые участники ликвидации
последствий Чернобыльской катастро�
фы! День 26 апреля объединяет тысячи
людей в России, Украине и Белоруссии.
Объединяет общей судьбой, памятью и
горечью утрат. В историю развития ядер�
ных технологий вписана не одна траги�
ческая страница, начиная с событий на
уральском комбинате «Маяк» в 1957
году и заканчивая аварией на японской
АЭС «Фукусима�1» в 2011�м. Однако
именно Чернобыль стал для всей плане�
ты символом опасности, которую несет
вырвавшаяся из�под контроля энергия
атома.

В 1986 году на пути страшной беды,
грозившей всей Европе, встали сотни
тысяч советских людей разных нацио�
нальностей, возрастов и профессий. Не�
вероятное мужество и самопожертвова�
ние ликвидаторов позволили свести к
минимуму последствия катастрофы. Но
победа была одержана дорогой ценой.
На счету Чернобыля – тысячи прерван�
ных жизней, тяжелые болезни, разбитые
судьбы. В этот день мы чтим память
всех, кого коснулось смертельное ды�
хание радиационных катастроф, и отда�
ем должное подвигу героев, вступивших
в бой с безликими и безжалостными
разрушительными силами. Вы боролись
ради самой жизни на Земле. Боролись и
победили. Низкий вам поклон! Здоровья
вам, счастья, мира, и пусть больше ни�
когда на ядерных объектах не зазвучит
сигнал тревоги!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

С Днём российского
парламентаризма!

Уважаемые законодатели, избирате�
ли, дорогие земляки! Поздравляем вас с
Днем российского парламентаризма!
Все демократические преобразования,
ведущиеся в России в течение после�
дней четверти века, доказывают, что се�
годня наша страна находится на столбо�
вом пути своего исторического разви�
тия, и свернуть с него ее не заставит ни�
какая сила. Путь этот – к более актив�
ному участию каждого жителя страны в
ее жизни и государственном строитель�
стве, к глубокому внедрению в обще�
стве чувства гражданской ответствен�
ности, к искоренению социальной апа�
тии, равнодушия и нигилизма.

Конституционное право избирать и
быть избранным является самым эф�
фективным инструментом проведения
любых позитивных преобразований в
стране. Дорогие друзья! От всей души
желаю вам счастья, бодрости духа и
уверенности в завтрашнем дне!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

апреля журналис
ты приняли учас
тие в мониторинге

цен на продовольственные
товары, проводимом специа
листами отдела потреби
тельского рынка админист
рации г.о. ОреховоЗуево и
«Народным контролем».

Â ýòîò äåíü îáúåêòîì ìîíè-
òîðèíãà áûë âûáðàí «Àøàí», à
â ãðóïïó êîíòðîëÿ âîøëè ãëàâ-
íûå ñïåöèàëèñòû îòäåëà ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ðûíêà Ñâåòëàíà
Ôàðòóøèíà è Ñåðãåé Òàëàëàåâ,
ïðåäñòàâèòåëü «Íàðîäíîãî êîí-
òðîëÿ», ÷ëåí ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ Ìàðòà Ëîãóíîâà.

Ñâåòëàíà Ôàðòóøèíà ïîÿñ-
íèëà, ÷òî ñ àâãóñòà ïðîøëîãî

Цены под контролем

ãîäà ìîíèòîðèíã öåí ïðîâîäèò-
ñÿ åæåäíåâíî – â ðàìêàõ Óêàçà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹560 «Î ïðè-
ìåíåíèè îòäåëüíûõ ñïåöèàëü-
íûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ÐÔ». Ïðè ýòîì ôèêñèðóþòñÿ
öåíû íà îòäåëüíûå âèäû ïðî-
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ñî-
ãëàñíî ïåðå÷íþ â ìàãàçèíàõ

íè÷íûå öåíû íà îòäåëüíûå
âèäû ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðî-
äîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Ïî-
ýòîìó, åñëè íà êàêîé-òî âèä òî-
âàðîâ áîëåå ìåñÿöà áóäåò ñî-
õðàíÿòüñÿ ïîâûøåíèå öåí íà
30%, ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ áóäóò
ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå
ìåðû – íàïðèìåð, ïðèíóäè-
òåëüíîå ñíèæåíèå öåí äî ïðå-
äåëüíî äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé.
Îñíîâàíèåì äëÿ ýòîãî êàê ðàç
è ñëóæàò ðåçóëüòàòû åæåäíåâ-
íîãî ìîíèòîðèíãà öåí.

Òàêæå ïðîâîäèòñÿ åæåìå-
ñÿ÷íûé ìîíèòîðèíã öåí íà ñòî-
èìîñòü «ïîòðåáèòåëüñêîé êîð-
çèíû ãðàæäàíèíà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè» (34 íàèìåíîâàíèÿ òî-
âàðîâ). Èññëåäóþòñÿ íå òîëüêî
öåíû, íî è êà÷åñòâî, è ñðîê ãîä-
íîñòè òîâàðîâ. Ïðè âûÿâëåíèè
íåñîîòâåòñòâèé àäìèíèñòðàòîðó
ìàãàçèíà ïðåäëàãàåòñÿ èçúÿòü
íåêà÷åñòâåííûå ïðîäóêòû èç
òîâàðîîáîðîòà, à ïðè åãî îòêà-
çå ñäåëàòü ýòî êîíòðîëåðû îáðà-
ùàþòñÿ â Ðîñïîòðåáíàäçîð, ñïå-
öèàëèñòû êîòîðîãî èìåþò ïðà-
âî íàëîæèòü øòðàô íà äàííûé
îáúåêò òîðãîâëè. Ðàçìåð øòðà-
ôà ìîæåò ñîñòàâëÿòü îò 20 äî 30
òûñÿ÷ ðóáëåé. Íî, ïî ñëîâàì
Ñâåòëàíû Ôàðòóøèíîé, â îñíîâ-
íîì âñå îðåõîâî-çóåâñêèå òîð-
ãîâûå îáúåêòû ñòàðàþòñÿ íå
äîâîäèòü äåëî äî øòðàôîâ è
áûñòðî óñòðàíÿþò íàðóøåíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ìî-
íèòîðèíãà öåí íà òîâàðû «ïî-
òðåáèòåëüñêîé êîðçèíû ãðàæäà-
íèíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» íà-
ïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ýêî-
íîìèêè è â ïðîêóðàòóðó.

ôåäåðàëüíûõ òîðãîâûõ ñåòåé,
ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ, òîðãîâûõ
îáúåêòàõ ìåñòíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, íåñòàöèîíàðíûõ òîð-
ãîâûõ îáúåêòàõ, íà ðûíêàõ. Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹381-ÔÇ
«Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ÐÔ» óñòàíîâëåíû
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå ðîç-

Мониторинг проводился с 13 по 17 апреля в 11
объектах города (сетевых магазинах «Пятерочка»,
«Лента», «Дикси», «Ашан», «Перекресток», «Вер�
ный», «Магнит», торговых комплексах «Мигеко»,
«Феникс», «Текстильщица» и магазине ОАО «Оре�
ховохлеб»). В ходе мероприятия фиксировались
минимальные цены на 36 наименований товаров.
Самые низкие цены на гречневую крупу, рис, пече�
нье, сельдь соленую, молоко, яйцо, масло подсол�
нечное, чай, перец зафиксированы в супермаркете
«Пятерочка» (Юбилейный проезд, д. 5). Покупать
кур, мясо, горох, масло сливочное, творог, сыры в

Анализ результатов мониторинга цен на продовольственные товары,
входящие в состав потребительской корзины жителя

Московской области в апреле 2015 года
день мониторинга было выгоднее в торговых ком�
плексах ООО «Мигеко» (ул. Бирюкова, д. 4а) и
«Феникс» (ул. Парковская, д. 15). Супермаркет
«Ашан» (ул. Я. Флиера, д.4) предлагал покупате�
лям по выгодным ценам картофель, лук, яблоки.

По результатам мониторинга рассчитана сто�
имость набора продовольственных товаров, вхо�
дящих в потребительскую корзину жителя Мос�
ковской области, в апреле 2015 года она соста�
вила 3532,83  руб. По сравнению с мартом 2015
года стоимость набора продовольственных това�
ров снизилась на 2,0%.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Субботник – дело общее

Î перативное совещание у главы
города началось с приятного
момента. Договоры социального

найма и ключи от новых квартир
Геннадий Панин вручил ореховозуев
цам, переселяемым из аварийного
жилого фонда.

Î õîäå ðàáîòû ïî âðó÷åíèþ þáèëåéíûõ
ìåäàëåé ó÷àñòíèêàì è âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îò÷èòàëàñü íà÷àëü-
íèê àðõèâíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè Ëþ-
áîâü Ôðîëîâà. Ïî äàííûì íà 20 àïðåëÿ
ìåäàëè âðó÷åíû 1639 ÷åëîâåêàì. Áîëüøóþ
ïîìîùü â ýòîì îêàçàëè ÷ëåíû ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ, ëè÷íî âðó÷àâøèå ìåäà-
ëè âåòåðàíàì è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ íå ñìîãëè ïîñåòèòü ïðàçäíè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ñåé÷àñ ê áëàãîìó äåëó ïîä-
êëþ÷èëèñü è ñîöèàëüíûå ñëóæáû ãîðîäà.

Äî Äíÿ Ïîáåäû îñòàåòñÿ ñîâñåì íå-
ìíîãî âðåìåíè, à ìåæäó òåì íåîáõîäèìî
âðó÷èòü ìåäàëè åùå 350 âåòåðàíàì. Ìíî-
ãèå èç íèõ â ñèëó ñâîåãî ôèçè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ óæå íå ìîãóò âûõîäèòü íà óëèöó,
ïîýòîìó ìåäàëè áóäóò èì âðó÷åíû â äî-
ìàøíåé îáñòàíîâêå. Îäíàêî îêîëî 100 âå-
òåðàíîâ ïðîæèâàþò â ÷àñòíîì ñåêòîðå, äî-
áèðàòüñÿ êóäà áåç òðàíñïîðòà î÷åíü ñëîæ-
íî. Ïîîáåùàâ ñâîþ ïîääåðæêó â ðåøåíèè
ýòîãî âîïðîñà, Ãåííàäèé Ïàíèí ïîáëàãî-
äàðèë ñîòðóäíèêîâ àðõèâíîãî îòäåëà çà
ïðîäåëàííóþ ðàáîòó. Îòäåëüíàÿ áëàãîäàð-
íîñòü ïðîçâó÷àëà â àäðåñ ñîòðóäíèêîâ
ÃÓÎ, àêòèâíî ó÷àñòâîâàâøèõ â îðãàíèçà-
öèè äëÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé. Äî
9 Ìàÿ êàæäàÿ íàãðàäà äîëæíà íàéòè ñâî-

åãî  ãåðîÿ, ïîä÷åðêíóë Ãåííàäèé Ïàíèí,
ïîðó÷èâ è.î. ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Íàòàëüå Áóðûêèíîé äîëîæèòü íà ñëåäóþ-
ùåì îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè î òîì, êàê
èäåò ðàáîòà â äàííîì íàïðàâëåíèè.

Îñíîâíàÿ òåìà ñîâåùàíèÿ áûëà ïîñâÿ-
ùåíà ïîäâåäåíèþ èòîãîâ åäèíîãî îáëàñò-
íîãî ñóááîòíèêà «×èñòûé äâîð – ÷èñòàÿ ñî-
âåñòü». Ïåðåä òåì êàê ïðåäîñòàâèòü ñëîâî
íà÷àëüíèêó îòäåëà ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà
äîðîã ÌÓ «ÃÓ ÆÊÕ» Äìèòðèþ Íåìîâó,
ãëàâà ãîðîäà ïîáëàãîäàðèë ÷ëåíîâ Îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòû, ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ñîòðóä-
íèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäñêèõ ïðåäïðè-
ÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïðèíÿâøèõ àêòèâíîå
ó÷àñòèå â îáùåãîðîäñêîì ñóááîòíèêå.

Îáëàñòíóþ àêöèþ â íàøåì ãîðîäå ïîä-
äåðæàëè  áîëåå 4 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñóááîò-
íèêîì áûëè îõâà÷åíû áîëåå 40 ãîðîäñêèõ
òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü ðà-
áîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó: ñáîð ìóñîðà è
ñóõèõ âåòîê, îáðåçêà è îïèëîâêà äåðåâü-
åâ, âûðóáêà ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè. Íåìîâ
îòìåòèë, ÷òî ïîðÿäîê è ÷èñòîòà íàâîäè-
ëèñü è íà ìíîãèõ áåñõîçíûõ òåððèòîðèÿõ.
Òåì íå ìåíåå îäíèì, äàæå èäåàëüíî ïðî-
âåäåííûì, ñóááîòíèêîì ïðîáëåìó íå
ðåøèòü, è äî îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ ãî-
ðîäó åùå äàëåêî. Ïîä÷åðêíóâ, ÷òî â Îðå-
õîâî-Çóåâå îñòàåòñÿ íåìàëî òåððèòîðèé,
ãäå íåîáõîäèìà ñèñòåìíàÿ óáîðêà, Ãåí-
íàäèé Ïàíèí ïîðó÷èë ñîòðóäíèêàì ÌÓ
«ÃÓ ÆÊÕ» îáîéòè ñ ïðîâåðêîé âåñü ãî-
ðîä è, îòìåòèâ î÷àãè ñêëàäèðîâàíèÿ è
íàâàëîâ ìóñîðà, ïîäóìàòü íàä òåì, êàê èõ
ëèêâèäèðîâàòü – ïîñðåäñòâîì ìåõàíèçè-
ðîâàííîé óáîðêè ëèáî ïðîâåäåíèåì åùå
îäíîãî ñóááîòíèêà. Äèðåêòîðó Ãîðîäñ-
êîãî êîìáèíàòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó Åêà-
òåðèíå Ñòðåëüíèêîâîé ãëàâà ïîðó÷èë
âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü âûâîç ñ ãîðîä-
ñêèõ óëèö ñîáðàííûõ â õîäå ñóááîòíèêà

ìåøêîâ ñ ìóñîðîì è ñóõèìè âåòêàìè.
Ñóááîòíèêè ïðîøëè 18 àïðåëÿ è íà

âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ, îäíàêî,
êàê ïîñåòîâàë è.î. äèðåêòîðà ÌÓÏ «ÄÅÇ
ÆÊÕ» Èâàí Áîéêî, æèòåëè íà ïðèçûâ ïðè-
íÿòü â íèõ ó÷àñòèå îòêëèêíóëèñü êðàéíå
íåîõîòíî. Êîììåíòèðóÿ äàííóþ ñèòóà-
öèþ, ãëàâà ãîðîäà ïîðåêîìåíäîâàë æèëèù-
íèêàì àêòèâíåå ðàáîòàòü ñ Ñîâåòàìè ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è íåïîñðåäñòâåííî –
ñî ñòàðøèìè ïî äîìó, ÷òîáû ÷åðåç íèõ
âîçäåéñòâîâàòü íà æèòåëåé. Òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùèå ê ãàðàæíûì êîîïåðàòèâàì,
îñòàþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ ãðÿçíûõ â ãî-
ðîäå, è íàâîäèòü òàì ïîðÿäîê îòâåòñòâåí-
íûå çà èõ ñîäåðæàíèå ëèöà íå òîðîïÿòñÿ.
Âñÿ ñëîæíîñòü â òîì, ÷òî è ñïðàøèâàòü-òî
çà ýòî íå ñ êîãî: ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ
íà÷àëüíèêà îòäåëà Ãîñàäìòåõíàäçîðà Âëà-
äèñëàâà Âîëêîâà, íåðåäêî ïî äîêóìåíòàì
ïðåäñåäàòåëåì ãàðàæíîãî êîîïåðàòèâà
÷èñëèòñÿ îäèí ÷åëîâåê, ïî ôàêòó æå îêà-
çûâàåòñÿ, ÷òî îí äàâíî óæå ñëîæèë ñ ñåáÿ
ýòè îáÿçàííîñòè. Òåì íå ìåíåå, íåñìîòðÿ
íà èìåþùèå òðóäíîñòè, ïðîáëåìó ðåøàòü
íåîáõîäèìî. Íàòàëüå Áóðûêèíîé ãëàâà
ïîðó÷èë ïðîäóìàòü âñå íþàíñû ðàáîòû ñ
ïðåäñåäàòåëÿìè ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ.

Îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé íà ìèíóâøåé íåäåëå ñòàëî ïðîâåäå-
íèå òîòàëüíîãî äèêòàíòà â øêîëå ¹2. Ñâîþ
ãðàìîòíîñòü ïðîâåðÿëè 186 ÷åëîâåê, ñðå-
äè êîòîðûõ áûëè íå òîëüêî ó÷àùèåñÿ, íî
è âçðîñëûå. Òàê, íàðàâíå ñî âñåìè äèêòàíò
ïèñàëà íà÷àëüíèê ÃÓÎ Èðèíà Ëàçàðåâà.
Ðåçóëüòàòû áóäóò èçâåñòíû 24 àïðåëÿ. Âû-
ðàçèâ ñîæàëåíèå, ÷òî íå ñìîã ëè÷íî ïðè-
ñóòñòâîâàòü íà ìåðîïðèÿòèè, Ãåííàäèé
Ïàíèí ðàñïîðÿäèëñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó
ñäåëàòü îáÿçàòåëüíûì òîòàëüíûé äèêòàíò
äëÿ âñåõ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè, à òàêæå íà÷àëüíèêîâ îòäåëîâ
è óïðàâëåíèé àäìèíèñòðàöèè.
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ñîâàòü çà ñâîé ãîðîä, åñëè ñ÷èòà-
åò, ÷òî îí ñàìûé ÷èñòûé â Ïîä-
ìîñêîâüå.

Ñîñòîÿíèå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå áëàãîóñò-
ðîéñòâà îöåíèâàåòñÿ ïî ðàçëè÷-
íûì ïîêàçàòåëÿì, â òîì ÷èñëå ïî
óðîâíþ ñîäåðæàíèÿ ïðîâåðåí-
íûõ îáúåêòîâ è ýôôåêòèâíîñòè
óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøå-
íèé. Ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ âû-
ñòàâëÿåòñÿ îöåíêà, ñóììà áàëëîâ
îïðåäåëÿåò ìåñòî ãîðîäà èëè ðàé-
îíà â èòîãîâîì ðåéòèíãå.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ»
Â ñåëå Èëüèíñêîå Îðåõîâî-

Çóåâñêîãî ðàéîíà ïðîéäåò àê-
öèÿ «Àëëåÿ ïàìÿòè». Îíà ïðè-
óðî÷åíà ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Â ïàðêå âûñàäÿò 70 êàøòàíîâ.
Íà êàæäîì ïîñàæåííîì äåðåâ-
öå áóäåò ñâîÿ ãåîðãèåâñêàÿ ëåí-
òî÷êà.

Â àêöèè ïðèìóò ó÷àñòèå
ìîëîäåæíûå àêòèâû, âåòåðàíû
è ó÷àùèåñÿ ñðåäíèõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé.

ХЛЕБ
С «ИЗЮМИНКОЙ»

Ôèðìåííûé õëåá ñ öåëåá-
íûìè òðàâàìè, ðåöåïò êîòîðî-
ãî èìååò âåêîâóþ èñòîðèþ,
íà÷íóò âûïóñêàòü â ïîäìîñ-
êîâíîì Çàðàéñêå â áëèæàéøåå
âðåìÿ. Ãëàâíàÿ «èçþìèíêà» â
òîì, ÷òî â õëåá äîáàâëåíû êðà-
ïèâà, îäóâàí÷èê, ëåïåñòêè âà-
ñèëüêà, áàçèëèê è ÷àáðåö. Íå-
îáû÷íî, î÷åíü âêóñíî è, ãëàâ-
íîå, ïîëåçíî.

Âïåðâûå ýòà íîâèíêà áûëà
ïðåäñòàâëåíà íà Ìåæäóíàðîä-
íîé òóðèñòè÷åñêîé âûñòàâêå
«Èíòóðìàðêåò-2015», ãäå ïîëü-
çîâàëàñü áîëüøèì ñïðîñîì. Ñî-
âñåì ñêîðî õëåá ñìîãóò îöåíèòü
è ïîêóïàòåëè.

СЛАВА ГЕРОЯМ!
6,5 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ

ïðàçäíè÷íûõ ïîëîòåí íà ðåê-
ëàìíûõ êîíñòðóêöèÿõ Ïîäìîñ-
êîâüÿ áóäóò ïîñâÿùåíû Äíþ
Ïîáåäû. Áîëåå 270 ïëàêàòîâ ðàç-
ìåñòÿò âî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ
îáëàñòè.

Íà ðåêëàìíûõ ùèòàõ è ñó-
ïåðñàéòàõ ïîÿâÿòñÿ ôîòîãðàôèè
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, ïðîæèâàþùèõ â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ôîòîõðî-
íèêà âîåííûõ ëåò, à òàêæå ïàìÿò-
íûå îðäåíà, ìåäàëè è ãåîðãèåâ-
ñêèå ëåíòî÷êè.

ДВОРЫ
ПОД ПРИСМОТРОМ

Ýëåêòðîííûå ïàñïîðòà äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ ìîæíî áóäåò óçíàòü î
ñîñòîÿíèè ëþáîãî îáúåêòà,
âíåäðÿò â ÷åòûðåõ ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ Ïîäìîñêîâüÿ. Äîëãî-
ïðóäíûé, Èâàíòååâêà, Ðåóòîâ è
Êðàñíîãîðñêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí âêëþ÷åíû â ïèëîò-
íûé ïðîåêò ïî îðãàíèçàöèè
ñáîðà äàííûõ.

Â Ðåãèîíàëüíîé ãåîèíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìå Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè ëþáîé æèòåëü Ïîä-
ìîñêîâüÿ, âûáðàâ ñâîé äîì íà
êàðòå, ñìîæåò ïåðåéòè íà ïàñ-
ïîðò äâîðîâîé òåððèòîðèè è óç-
íàòü ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
òîãî èëè èíîãî ýëåìåíòà, åãî
íîðìàòèâ è èçíîñ.

Â ýëåêòðîííîì ïàñïîðòå
áóäåò îòîáðàæàòüñÿ àêòóàëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ øå-
ñòè îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ äâîðî-
âûõ òåððèòîðèé. Ýòî äåòñêèå
èãðîâûå ïëîùàäêè, îçåëåíåíèå,
îñâåùåíèå, èíôîðìàöèîííûå
ñòåíäû, ïàðêîâî÷íûå ìåñòà è
ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà òâåðäûõ áû-
òîâûõ îòõîäîâ.

Чистый двор –
чистая совесть!

Ó÷àñòèå â ìàñøòàáíîé âåñåííåé
óáîðêå ïðèíÿëè 610,2 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
Ìûòü óëèöû è òðîòóàðû âûåõàëî 4 360 åäè-
íèö óáîðî÷íîé è ïîìûâî÷íîé òåõíèêè.

Ó÷àñòíèêè âûïîëíèëè áîëüøîé
îáúåì ðàáîò. Ýòî è ìûòüå ôàñàäîâ, è ïðè-
âåäåíèå â ïîðÿäîê ìåìîðèàëîâ è ïàìÿò-
íèêîâ, à òàêæå îáúåêòîâ íàðóæíîé ðåê-
ëàìû, ëèêâèäàöèÿ ñòèõèéíûõ ñâàëîê, ïî-
ñàäêà äåðåâüåâ è ìíîãîå äðóãîå. Âñåãî
áûëî ñîáðàíî 43 411 êóáîìåòðîâ ìóñî-
ðà, ñóõèõ âåòîê è ïðîøëîãîäíèõ ëèñòüåâ.

Íà ñóááîòíèê âûøëè íå òîëüêî ñî-
òðóäíèêè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, êîì-
ìóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîöñôåðû,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèé è æèòå-
ëè îáëàñòè, àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíÿëè
ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè, êðóïíûå òîðãî-
âûå öåíòðû. Òàêæå âïåðâûå â ýòîì ãîäó
ê ñàíèòàðíîé ÷èñòêå ïîäêëþ÷èëèñü
êðóïíûå çåìëåïîëüçîâàòåëè, âêëþ÷àÿ
ôåäåðàëüíûõ.

Ïî âñåé îáëàñòè ñåãîäíÿ ïðèâåëè â ïî-
ðÿäîê ïàðêè è ñêâåðû, äâîðû, áåðåãà ðåê

Итоги субботника
è âîäîåìîâ, äîðîãè, ìîñòû, ýñòàêàäû, òåð-
ðèòîðèè ÑÍÒ è ïîäúåçäû ê íèì. Íå îáî-
øëè âíèìàíèåì è òåððèòîðèè ðûíêîâ,
òîðãîâûõ öåíòðîâ, ëåñà, ëåñîïàðêîâûå
çîíû, ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè è òåððèòî-
ðèè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðî-
ìûøëåííûå çîíû.

– Îáëàñòíîé ñóááîòíèê – ýòî â ïåðâóþ
î÷åðåäü ïðàçäíèê. Ïî âñåé îáëàñòè 18 àï-
ðåëÿ ïðîõîäèëè êîíöåðòû, êàêèå-òî èíòå-
ðåñíûå àêöèè, èãðû äëÿ äåòåé è äëÿ âçðîñ-
ëûõ. Ìû ïðîâåëè âåñåííþþ óáîðêó ïîä
åäèíûì áðåíäîì «Íàøå Ïîäìîñêîâüå.
Ñóááîòíèê. ×èñòûé äâîð – ÷èñòàÿ ñîâåñòü»,
÷òîáû îáúåäèíèòü âñåõ æèòåëåé. È æèòå-
ëè Ïîäìîñêîâüÿ ïîêàçàëè, ÷òî ÿâëÿþòñÿ
êîìàíäîé, ó íàñ ñåãîäíÿ âî äâîðû, ïàðêè
è óëèöû âûøëè ïîðÿäêà 610 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê. Ýòî íà ñòî òûñÿ÷ áîëüøå, ÷åì â ïðî-
øëîì ãîäó çà äâà äíÿ ñóááîòíèêà, – ñîîá-
ùèë ìèíèñòð ÆÊÕ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Åâãåíèé Õðîìóøèí.

Ïðåññ-ñëóæáà ìèíèñòåðñòâà
ÆÊÕ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

ðèòü, ìàêñèìóì – êîíå÷íî, ïîó÷à-
ñòâîâàòü. Ýòî äîáðàÿ òðàäèöèÿ.

Ãóáåðíàòîð äîáàâèë, ÷òî â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåòñÿ îá-
ëàñòíîé ðåéòèíã ïî áëàãîó-
ñòðîéñòâó ãîðîäîâ.

– Ñåãîäíÿ â ñîñòÿçàíèè ó÷à-
ñòâóþò 25 ãîðîäîâ, â êîòîðûõ ñà-
ìûé âûñîêèé òåìï ïî íàâåäåíèþ
÷èñòîòû, – óòî÷íèë Àíäðåé Âîðî-
áüåâ. – Èõ îòáèðàëè ïîñðåäñòâîì
îïðîñîâ æèòåëåé è íà îñíîâàíèè
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
íàäçîðà. Êàæäûé ìîæåò ïðîãîëî-

САМЫЙ ЧИСТЫЙ ГОРОД РЕГИОНА
18 апреля в прямом эфире телеканала «360

Подмосковье» прошло sms�голосование за са�
мый чистый город области. В списке городов�но�
минантов были Коломна, Домодедово, Электро�
сталь, Химки, Жуковский, Королев, Подольск, Сер�
пухов, Орехово�Зуево, Железнодорожный, Балаши�
ха, Власиха, Черноголовка, Электрогорск, Долго�
прудный, Бронницы, Одинцово, Пущино, Сергиев
Посад, Раменское, Мытищи, Дзержинский, Чехов,
Ивантеевка, Краснознаменск.

Жители региона выбрали десятку самых чистых
городов Подмосковья. В нее вошли следующие го�
рода:
1. Королев. 2. Реутов. 3. Электросталь. 4. Ивантеев�
ка. 5. Раменское. 6. Химки. 7. Долгопрудный. 8. Жу�
ковский. 9. Сергиев Посад. 10. Чехов.

убернатор Подмосковья
Андрей Воробьев 18 апре�
ля принял участие в

областном субботнике в Ра�
менском районе . В ходе суб�
ботника глава региона закре�
пил на дереве скворечник в
городском парке, а также
положительно оценил уровень
организации мероприятия.

Â ýòîò äåíü ìàññîâàÿ àêöèÿ ïî
óáîðêå è áëàãîóñòðîéñòâó òåððè-
òîðèè ïðîøëà âî âñåõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ïîäìîñêî-
âüÿ ïîä äåâèçîì «×èñòûé äâîð –
÷èñòàÿ ñîâåñòü!». Íà ñóááîòíèê
âûøëè ñîòðóäíèêè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, æèòåëè ðåãèîíà, ïðåäñòà-
âèòåëè óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé
æèëèùíîãî ôîíäà, ðàáîòíèêè ñî-
öèàëüíîé ñôåðû, âîëîíòåðû.

Â õîäå ñóááîòíèêà áûë âûïîë-
íåí øèðîêèé ïåðå÷åíü ðàáîò, â
òîì ÷èñëå ñáîð è âûâîç ìóñîðà,
ìûòüå ôàñàäîâ äîìîâ, ïðèâåäåíèå
â ïîðÿäîê ïàìÿòíèêîâ, âûñàäêà çå-
ëåíûõ íàñàæäåíèé, óáîðêà äâîðîâ,
ïàðêîâ è ñêâåðîâ. Ïî çàðàíåå ñî-
ãëàñîâàííûì ýñêèçàì õóäîæíèêè
íàíîñèëè ãðàôôèòè íà ôàñàäû îò-
äåëüíûõ çäàíèé. Òåìàòèêà ðèñóí-
êîâ â îñíîâíîì áûëà ïîñâÿùåíà
70-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Íà âñåõ ïëîùàäêàõ, ãäå ïðîõî-
äèë ñóááîòíèê, áûëà îðãàíèçîâà-
íà âûäà÷à óáîðî÷íîãî èíâåíòàðÿ
è ðàáî÷åé îäåæäû, à òàêæå ðàç-
âåðíóòû ïóíêòû ïèòàíèÿ.

Íà òåððèòîðèè Ðàìåíñêîãî
ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà Àíäðåé
Âîðîáüåâ çàêðåïèë íà äåðåâå ñêâî-
ðå÷íèê, êîòîðûé åìó ïîäàðèëè
øêîëüíèêè â õîäå ñîñòîÿâøåãîñÿ
íàêàíóíå ðàáî÷åãî âèçèòà â Ñåð-
ãèåâ Ïîñàä.

– ß áëàãîäàðåí âñåì, êòî îò-
íîñèòñÿ ê íàøåìó Ïîäìîñêîâüþ
ñ ëþáîâüþ è çàáîòîé, – ñêàçàë ïî
çàâåðøåíèè ñóááîòíèêà Àíäðåé
Âîðîáüåâ. – Âàæíî, ÷òîáû êàæ-
äûé ñëåäóþùèé ãîä âñå áîëüøåå
êîëè÷åñòâî ëþäåé ïðèíèìàëî
ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå, ÷òîáû ýòî
äåéñòâèòåëüíî îáúåäèíÿëî íàñ
âñåõ, ÷òîáû ìû ÷óâñòâîâàëè óäîâ-
ëåòâîðåíèå îò òîãî, ÷òî êàæäûé
âíîñèò ñâîþ ëåïòó â íàâåäåíèå
÷èñòîòû è ïîðÿäêà.

Àíäðåé Âîðîáüåâ â öåëîì ïî-
ëîæèòåëüíî îöåíèë óðîâåíü

îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî ñóááîò-
íèêà.

– Ìû äîëãî ãîòîâèëèñü ê ñóá-
áîòíèêó, ñåãîäíÿ åãî êóëüìèíà-
öèîííàÿ ÷àñòü, – ïîä÷åðêíóë ãëà-
âà ðåãèîíà. – Â êàæäîì ãîðîäå
Ïîäìîñêîâüÿ, â êàæäîì íàñåëåí-
íîì ïóíêòå æèòåëè ìîãóò ñåãîäíÿ
âûéòè íà óëèöó è ïîó÷àñòâîâàòü â
íàâåäåíèè ïîðÿäêà. Ìû âñåãäà ãî-
âîðèì î ÷èñòîòå, áëàãîóñòðîé-
ñòâå, î òîì êàê ìû ëþáèì íàøå
Ïîäìîñêîâüå. Ìèíèìóì, ÷òî
ìîæíî ñäåëàòü – ýòî õîòÿ áû íå ñî-



1 апреля 2015 года на сайте 
Госжилинспекции Москов-
ской области опубликованы 

реестры управляющих компа-
ний, обратившихся за выда-
чей лицензий на обслуживание 
многоквартирных домов. В 
соответствии с федеральным 
законом с 1 мая управлять 
многоквартирными домами 
смогут только лицензированные 
организации.

– Сегодня процесс в активной ста-
дии завершения, уверен, что к 1 мая 
мы проведем лицензирование. Наш 
прогноз такой: с рынка уйдут при-
мерно 15–20% управляющих компа-
ний, – отметил заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Андрей 
Чибис. В то же время появится не-
мало новых управляющих организа-
ций, готовых конкурировать за право 
управления домами и качественно 
обслуживать жилищный фонд на-
селения. Статистика показывает, 
что профессионалов на рынке ЖКХ 
больше, чем компаний-однодневок.

По состоянию на 8 апреля в Под-
московье выдана 81 лицензия, еще 
667 заявок на рассмотрении. Отказа-
но в выдаче лицензии 28 компаниям. 
351 компания не подала заявление на 
лицензирование.

По словам руководителя Госжил-
инспекции Московской области 
Александра Когана, после проведе-
ния компании лицензирования ни 
один дом в Подмосковье не должен 
остаться без управления. У собствен-
ников, чья управляющая компания 
не получила лицензию или опоздала 
с подачей заявления, до 1 мая есть 
время, чтобы на общем собрании 
либо создать ТСЖ, либо выбрать 
другую УК, получившую лицензию. 
В случае, если собственники собра-
ние не проведут, то орган местного 
самоуправления проведет открытый 
конкурс по отбору лицензированной 
управляющей компании, а на пери-
од проведения конкурса комиссией 
по чрезвычайным ситуациям либо 
Советом депутатов будет временно 
назначена управляющая организация 
с лицензией.

Чтобы определиться с компанией, 
собственники могут воспользоваться 
рейтингом управляющих компаний, 
который формируется в Подмосковье 
по поручению губернатора Андрея 
Воробьева.

– Прозрачность в работе – ос-
новное требование и при лицен-
зировании управляющих компа-
ний, – рассказал Александр Коган, 
– правительством утвержден стан-
дарт раскрытия информации, обя-
зательный для УК. Его соблюдение 
– одно из основных лицензионных 
требований. Если оно не соблюдает-

ся, на получение лицензии УК может 
не рассчитывать. Если компания 
скрывает или искажает данные о 
доходах и расходах, планы работ и 
отчеты о них, а также своевременно 
не реагирует на обращения жителей, 
такой УК не место на рынке управ-
ления многоквартирными домами 
Подмосковья.

Закон оговаривает и условия 
аннулирования лицензии. Если 
управляющая компания дважды в 
течение года не исполняет или не-
надлежаще исполняет предписание 
Госжилинспекции, дом изымается 
из управления компании. Однако 
жители имеют право «вето». Если 
они хотят продолжить работать с 
этой УК, они должны в течение 
двух месяцев после уведомления 
о лишении компании права управ-
ления многоквартирным домом на 
общем собрании принять решение 
о продолжении деятельности УК 
и сообщить об этом в Госжилин-
спекцию.

Аннулирование лицензии проис-
ходит по решению суда на основании 
решения лицензионной комиссии. 
Основание для этого – лишение 
управляющей компании 15 процен-
тов площадей управляемого фонда в 
результате неисполнения предписа-
ний органов госжилнадзора.

Госжилинспекция 
Московской области

13 апреля руководитель 
администрации г.о. 
Орехово-Зуево Евгений 

Баришевский провел прием граж-
дан. Вопросы, с которыми пришли 
горожане, касались улучшения 
жилищных условий, предоставле-
ния земельных участков и многого 
другого.

Со своей бедой обратилась к 
Евгению Васильевичу жительница 
частного сектора. Проживающий по 
соседству с ней мужчина разместил 
на своем земельном участке кузницу, 
на которой, по словам женщины, 
изготавливает оружие. Ежедневный 
шум и грохот превратили жизнь по-
сетительницы и ее семьи в непре-
кращающийся кошмар. Доказать, 
что сосед занимается незаконной 
предпринимательской деятельно-
стью, невозможно: как только в дом 
приезжают вызванные женщиной 
сотрудники полиции или других 
официальных организаций (за по-
мощью посетительница обращалась 
и в Роспотребнадзор, и в КУИ, и в 
управление архитектуры – прим. 
авт.) – мужчина сразу же прекращает 
работу, и на время воцаряется долго-
жданная тишина. Но они уезжают, и 
кошмар возобновляется.

– Я не могу даже взять внучку к 
себе погостить, так как в доме не-
возможно находиться, – пожалова-
лась женщина. – А бороться уже не 
осталось сил.

Выслушав посетительницу, Евге-
ний Баришевский пообещал напра-
вить запросы с просьбой разобраться 
в данной ситуации в городскую про-
куратуру и отдел Роспотребнадзора. 
Разрешить данную проблему, по его 
мнению, можно только в суде, для 
обращения в который, однако, нужны 
веские основания: свидетельские 
показания, экспертизы. Возможно, 
официальные ответы, полученные 
из данных организаций, и станут 
таким основанием.

Молодая семья, проживающая в 
аварийном доме в Воронцовско-Про-
летарском районе, пришла на прием, 
чтобы узнать, в какой район города 
их планируют переселить. По словам 
Евгения Баришевского, площадки 
для строительства домов по програм-
ме переселения из аварийного жило-
го фонда определяет не только город, 
но и область, поэтому окончательные 
адреса станут известны в результате 
аукционов, которые состоятся в мае. 

Стремление супругов остаться в том 
же районе, где они живут и сегодня, 
Баришевский назвал естественным, 
отметив, что администрация города 
при расселении аварийного дома 
постарается учесть их пожелание.

Квартирный вопрос актуален для 
очень многих ореховозуевцев. Вот 
и следующая посетительница, ютя-
щаяся вместе с дочерью и внуками 
в крохотной квартирке общежития 
на ул. Пушкина, уже несколько лет 
обивает пороги чиновничьих ин-
станций, чтобы улучшить жилищ-
ные условия своей семьи. Пока это 
реально сделать лишь в порядке оче-
редности, правда, за два года с 516 
места женщина продвинулась лишь 
на 514. Поделиться своими бедами и 
горестями посетительница и пришла 
к Евгению Баришевскому.

В общей сложности в этот день 
руководитель администрации принял 
15 граждан, которым были даны разъ-
яснения по беспокоящим их вопросам.

Груз ответственности должен быть прежде всего качественным

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Юлия ЛАДОРЕНКО

Городская среда
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ТРАНСПОРТ

ЖИЛЬЁ МОЁ

Проект «Стрелка»

С 1 февраля правительство 
Московской области за-
пустило проект по оплате 

проезда с помощью единой транс-
портной карты «Стрелка».

Принцип работы
Единая транспортная карта «Стрел-

ка» действует по принципу «Электрон-
ного кошелька» – пассажир кладет на нее определенную 
сумму денег и пользуется при проезде в общественном 
транспорте.

Пополнить карту «Стрелка» можно на официальном 
сайте: strelkacard.ru, там же можно скачать бесплатное 
мобильное приложение для IOS и Android в терминалах 
Сбербанка, через сервис электронных платежей «Яндекс 
Деньги» и в салонах сотовой связи «Евросеть».

Всё во благо пассажиров
По этой карте можно ездить в автобусах «Мостранс-

авто» по всей территории Московской области. Кроме 
того, на карту можно будет также записать билет для 
проезда на подмосковных электричках. Также в планах 
правительства области и инвестора проекта ОАО «УЭК» 
(универсальная электронная карта) – использование 
единой транспортной карты у частных перевозчиков. А к 
концу года планируется подключить эту карту и к обще-
ственному транспорту Москвы. Так, например, пассажир в 
Орехово-Зуеве пользуется городским транспортом, чтобы 
доехать до железнодорожного вокзала, затем он едет на 
электричке, приезжает в Москву, спускается в метро, и 
все это время он оплачивает поездки с помощью карты 
«Стрелка». Это делается, прежде всего, для удобства пас-
сажиров: не нужно постоянно расплачиваться наличными 
деньгами, стоять в очередях в кассе для того, чтобы купить 
билет – все это позволит значительно экономить время.

Но пока проект запущен в тестовом режиме, и карту 
«Стрелка» принимают для оплаты проезда только авто-
бусы городских и пригородных маршрутов. Приобрести 
карту можно на всех автовокзалах и автостанциях Мо-
сковской области, у кондукторов и водителей автобусов. 
Карты продаются по цене 200 рублей, 80 рублей из 
которых – это залоговая стоимость карты, а 120 – сразу 
зачисляются на баланс.

Экономия
Конечно, пока сохраняется проезд на автобусах за на-

личную плату. Тариф по городу Орехово-Зуево составляет 
28 рублей. Сейчас переходный период, и в будущем тариф 
по оплате наличными планируется существенно увеличить. 
Например, в Москве, если приобретать билет у водителя, 
нужно заплатить порядка 50 рублей за 1 поездку. Поэтому 
платежи с карты выгоднее, тем более что в течение 30 дней 
стоимость проезда снижается с 28 до 18 рублей по городу 
(первые 10 поездок – по 28 рублей, следующие 10 поез-
док – по 26 рублей и так далее вплоть до 18 рублей с 51-й 
по 60-ую поездку). Так же происходит и на пригородных 
маршрутах – согласно разработанной шкале в каждой 
тарифной зоне стоимость проезда будет снижаться.

Не бойтесь изменений
В Автоколонне №1793 с 1 февраля сменились терминалы. 

Изменился внешний вид бумажного билета, теперь это не 
рулонный билетик, а чек, где указаны маршрут и остановки 
этого маршрута. Данный терминал способен принимать к 
оплате карту «Стрелка» и социальные карты жителей Мо-
сквы и Московской области для льготного проезда. Сейчас 
они пока принимаются на старом оборудовании.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,  заместитель  
руководителя  администрации г.о. Орехово-Зуево

О том, что волнует людей МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
В связи с проведением кампании по вручению юби-

лейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» инвалидам, участникам, 
ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим не-
совершеннолетним узникам концлагерей администрация 
городского округа Орехово-Зуево просит откликнуться 
родственников тех ветеранов, которые не проживают по 
месту фактической регистрации, а находятся у родных, с 
целью вручения им юбилейной медали. 

Просим вас сообщить местонахождение ветеранов 
по телефону: 8 (496) 412-05-88, или непосредственно в 
администрацию города по адресу: Октябрьская пл. д. 2, 
кабинет №17.

Л.Г. ФРОЛОВА,  начальник архивного отдела

Ни один дом не останется 
без управления Телефон «горячей линии» Госжилинспекции:  

8-800-550-50-30.



Каждый может изменить мир вокруг себя

Новостями делились: Елена ЛАРИНА,
Катерина СУРИКОВА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Татьяна ЦУРКАН

Что ни день, то новости 722 апреля 2015 г.    №15 (831)

14 апреля в МГОГИ состоялось открытие номинации

«Воспитатель года Подмосковья�2015» в рамках ежегодно�

го конкурса «Педагог года Подмосковья». Организаторы

конкурса – правительство Подмосковья, Мособлдума, ми�

нистерство образования Московской области, областной

комитет профсоюза работников народного образования и

науки, муниципальные органы управления образования. В

конкурсе принимают участие 56 педагогов дошкольных об�

разовательных организаций разной специализации: воспи�

татели, педагоги�психологи, учителя�логопеды, инструкто�

ры по физическому воспитанию, музыкальные руководите�

ли, социальные педагоги. Конкурс проходил в два тура.

На торжественном открытии конкурса участников теп�

ло приветствовали ректор МГОГИ Надия Юсупова и заме�

ститель начальника управления правового обеспечения

кадровой работы министерства образования Московской

области Елена Матвеева.

«Воспитатель года
Подмосковья�2015»

Подведены итоги ежегодного Международного и Мос�
ковского интернет�конкурса «Страница семейной славы»,
посвященного 70�й годовщине Великой Победы. Конкурс
проводился при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова,
Союза журналистов РФ. Главная задача проекта – созда�
ние электронной Книги памяти о народе�герое, Книги памя�
ти о наших предках, давших нам жизнь, верой и правдой
служивших Отечеству.

Среди лауреатов – наш внештатный автор, журналист и
краевед Евгений Голоднов. Его очерки и рассказы «Такое
нелегкое чудо», «Судьба танкиста», «Рассказала школь�
ная тетрадка», опубликованные на страницах «Ореховских
вестей», получили соответственно Дипломы I и II степени.
Другой наш автор – методист ЦКД «Мечта» Екатерина
Радченко, награждена Грамотой Союза журналистов Рос�
сии за рассказ «Военные воспоминания».

Поздравляем коллег�журналистов!

В память о героях

15 апреля, в Великую Среду Светлой Седми�
цы, настоятель Успенского храма с. Войново
Гора священник Алексий Демьянов с прихожана�
ми посетили Орехово�Зуевское санаторное отде�
ление Малаховского детского туберкулезного
санатория. В нем проходят лечение и профилак�
тику около 40 детишек, частью без родителей,
из детских домов, возрастом менее 7 лет. Ре�
бятки в этот день сподобились причастия Святых
Христовых Тайн для укрепления их ослабленного
здоровья. А для того чтобы праздник был пол�
ным, настоятель и прихожане храма пришли не с
пустыми руками. Специально к этому дню было
изготовлено более 50 небольших пасхальных
«детских» куличей и более сотни пасхальных яиц
собрано прихожанами для маленьких пациентов
санатория. Настоятель Успенского храма о. Алек�
сий обратился с напутственным словом к ребя�
там, пожелав им послушания и мира между со�
бой. Как радостно было услышать из уст детей в
ответ на пасхальное приветствие дружное «Вои�
стину Воскресе!»

Причастие
для маленьких
пациентов

19 апреля в ДК на площади Пушкина состоялся Девя�
тый открытый межзональный фестиваль�конкурс художе�
ственного чтения «Слово». Конкурс был посвящен главно�
му событию года – 70�летию Победы. Было представлено
три номинации: художественное чтение, чтение авторских
произведений и исполнение литературных композиций.
Участники были разделены на три возрастные группы.
Возглавила жюри преподаватель режиссерских дисцип�
лин, замдиректора по учебно�методической работе МОКИ,
лауреат Всероссийского конкурса авторских эстрадных
театров Татьяна Шаталова.

Тридцать семь участников из пяти муниципальных
образований Московской и Владимирской областей про�
никновенно читали стихи о войне. Представители Орехо�
во�Зуева вошли в число победителей. В номинации «Ху�
дожественное чтение» в младшей группе Захар Черкасов
(ДШИ им. Я. Флиера) завоевал 3�е место. Александре
Медведевой был вручен Диплом второй степени (ДШИ
им. Я. Флиера). 1�е место занял Гавриил Ушаков (ДК на
пл. Пушкина). Специальный приз жюри «За сценическое
обаяние и темперамент» был присужден Сергею Синдее�
ву (ДШИ им. Я. Флиера). 2�е место в средней группе в
номинации «Художественное чтение» завоевала Марина
Фирсова (ДШИ им. Я. Флиера), 1�е место – Семен Коз�
лов (ДШИ им. Я. Флиера). Обладателем Гран�при конкур�
са стал Глеб Некрасов (ДШИ им. Я. Флиера).

Фестиваль «Слово»

Вслед за учащимися общеобразовательных школ, которые

приняли участие в Едином дне тестовой сдачи ГТО, эстафетную

палочку переняли руководители спортивных учреждений города:

Е. Фролов (ДЮСШ «Спартак�Орехово»), С. Балашов (ДС «Вос�

ток»), И. Майоров (ГФК «Знамя труда»), Х. Якубов (ДЮСШ

«Ритм»), В. Новожилов (ДЮСШ «Дзюдо») вместе со своими со�

трудниками. Возглавлял эту цепочку энтузиастов комитет по

культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культу�

ре под руководством его председателя А. Сергеева.

16 апреля около 80 энтузиастов собралось в день тестиро�

вания на стадионе «Знамя труда». Начальник спортотдела В.

Рябыкин познакомил участников с дисциплинами. Их было

пять: бег на 30 м, стрельба из пневматической винтовки, мета�

ние гранаты, наклон вперед из положения стоя на прямых ногах

на гимнастической скамейке и плавание. Каждый должен был

поучаствовать минимум в двух. Позитивная, дружественная ат�

мосфера, сложившаяся на спортплощадках, а также азарт, бое�

вой дух и упорство позволили каждому участнику справиться с

испытаниями.

Зажечь своимЗажечь своимЗажечь своимЗажечь своимЗажечь своим
примером

16 апреля в Мытищах состоялось торжественное
вручение свидетельств на получение субсидий на улуч�
шение жилищных условий многодетным семьям, имею�
щим семь и более детей. Счастливыми обладателями
сертификата стали 17 семей из разных городов области,
среди которых и орехово�зуевская семья Юлии Попо�
вой. В семье растут 10 детей: пять мальчиков и пять де�
вочек. Самому старшему, Алеше, в этом году исполнит�
ся 15 лет, младшей Софье – скоро 3 месяца. Воспиты�
вать детей Юлии Викторовне помогают патронатные вос�
питатели по линии управления соцзащиты.

Сертификат вручила заместитель министра строи�
тельного комплекса Московской области Лариса Дзич�
ковская. Поздравления и подарки адресовали семье
Поповых заместитель руководителя администрации г.о.
Орехово�Зуево Павел Родин и представители Орехово�
Зуевского городского управления соцзащиты. Теперь у
этой семьи есть реальная возможность переехать из
своей тесной двухкомнатной квартиры, ведь субсидию
можно потратить на приобретение нового жилья или
строительство индивидуального жилого дома. Желаем,
чтобы эта мечта скорее осуществилась!

ПолучилиПолучилиПолучилиПолучилиПолучили
сертификат
на жильё15 апреля в школе №16 состоялось торжественное

вручение юбилейных медалей в честь 70�летия Победы.

За праздничными столами собрались ветераны войны и

труженики тыла. Награды каждому из приглашенных лич�

но вручал глава города Геннадий Панин. Он искренне и

тепло поблагодарил ветеранов за их вклад в Победу и са�

моотверженный труд, который заложил крепкий и долго�

вечный экономический фундамент.
У каждого из ветеранов своя биография, но всех их

объединили суровые испытания военной поры. На своих

полудетских плечах они вынесли немыслимые тяжести

того времени, трудясь в тылу, приближали победу. Васи�

лию Алексеевичу Рыжову в 1944 году было всего 12 лет, но

он уже пахал колхозную землю на быках – лошадей тогда

забрали на фронт. Степан Иванович Скрипка 14�летним

подростком сгребал сено на конных граблях, а в 15 лет ос�

воил колесный трактор и трудился наравне со взрослыми.

Зинаида Александровна Жидкова девчонкой работала на

колхозных полях – полола, собирала урожай, сушила сено.

В годы войны она была единственной работницей в семье –

мать ослепла, отец и брат ушли на фронт, а жена брата ос�

талась с пятью детьми.
Коллектив школы подготовил замечательную и трога�

тельную концертную программу. Заместитель

директора по воспитательной работе Ольга

Глазнева сообщила, что к 9 Мая в школе будет

открыт Музей боевой славы.

ЧествованиеЧествованиеЧествованиеЧествованиеЧествование
ветеранов

Под таким девизом прошла 15 апреля встреча в детской биб�
лиотеке «Аз�Буки» с ветераном Великой Отечественной войны
Н.М. Герасимовой, посвященная 70�летию Великой Победы. Вто�
роклассники школы №18 долго не расходились после встречи и
задавали Нине Михайловне вопросы. Действительно, не стареет
душа ветерана. Она рассказала как встретила начало войны, где
в Орехово�Зуеве располагались госпитали, как приходилось
ухаживать за ранеными и давать им концерты. Было много доб�
рых слов сказано о фронтовой подруге – Лидии Николаевне
Харламовой. Они вместе прошли годы войны и всегда выступа�
ли вдвоем. На встречу Нина Михайловна пришла со своим бая�
ном. Звучала музыка, песню «День Победы» пели стоя. Цветы,
подарки, улыбки, добрые пожелания окружили ветерана.

«Не стареют душой
ветераны»



Скоро 70-летие Победы, а спо-
ры, «сколько героев-земляков в 
Орехово-Зуеве», не окончены. В 

вышедшей к 50-летию Победы книге 
«Память огненных лет» (составитель 
Н.И. Мехонцев) было названо пятнад-
цать ореховозуевцев – Героев Совет-
ского Союза, в т.ч. Кесарь Федорович 
Андреев и Федор Иванович Лопатин, 
которым высшие награды СССР при-
своены за отвагу и мужество в совет-
ско-финской войне. Орехово-Зуевский 
район в данный момент в расчет 
не беру. Там, как было, так и есть, 
одиннадцать Героев Советского Союза 
(вместе с летчиком Константином 
Соловьевым из поселка Городищи быв-
шего Орехово-Зуевского района) и два 
полных кавалера ордена Славы.

В течение 20 лет, минувших после 
издания книги, в списке героев-земля-
ков появились новые имена. Среди них 
– выпускник Орехово-Зуевского торфяно-
го техникума Михаил Яковлевич Берез-
кин (1909-1980), бывший первый секре-
тарь Орехово-Зуевского горкома партии 
ВКП(б) Григорий Антонович Агеев (1902-
1944) и летчик Лидия Ивановна Шулай-
кина (1915-1995), представленная к зва-
нию Героя Советского Союза в 1945 г. и 
получившая Звезду Героя России только 

в 1993 г. Она была единственной женщи-
ной летчиком-штурмовиком в авиации 
ВМФ. Талантливую участницу Аэроклу-
ба всячески поддерживал Г.А. Агеев. Об 
этом свидетельствуют родственники его 
коллеги – секретаря Орехово-Зуевского 
горкома ВКП(б) Александра Ивановича 
Галушкина (1903-1942), ставшего затем 
одним из организаторов и героев Крым-
ского подполья. В своих воспоминаниях 
маршал Советского Союза Георгий Жуков 
подчеркнул особое упорство и мужество 
при защите Тулы в первые месяцы войны 
Тульского рабочего полка во главе с коман-
диром полка капитаном А.П. Горшковым 
и комиссаром Г.А. Агеевым. Этот полк 
понес большие потери, но не пропустил 
врага в свой родной город. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 8 
мая 1965 г. в канун 20-летия Победы Г.А. 
Агееву посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Сегодня среди ореховозуевцев, уча-
ствовавших в Великой Отечественной вой-
не, семнадцать Героев Советского Союза, 
один Герой России и три полных кавалера 
ордена Славы. Как известно, еще в 1967, 
1975 гг. полных кавалеров ордена Славы 
уравняли в правах с Героями Советского 
Союза. Имена ветерана МВД Виктора Сер-
геевича Иванова (1924-1994) и ветерана 
«Карболита» Павла Григорьевича Беренко 
(1903-1955) жители города знают хорошо, 
в память о них установлены мемориальные 
доски. А вот имя третьего полного кавале-

ра ордена Славы Андрея Петровича Ум-
рихина почти неизвестно горожанам. Он 
родился 26 мая 1923 г. в Орехово-Зуеве в 
семье рабочего. Получил неполное среднее 
образование. Работал слесарем на заводе 
торфяных машин. В Красной Армии и на 
фронте с девятнадцати лет, с августа 1942 г. 
Разведчик 42-го гвардейского стрелкового 
полка (13-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 5-я гвардейская армия, 2-й Украинский 
фронт). Гвардии рядовой Умрихин в соста-
ве группы бойцов 5 января 1944 г. участво-
вал в разведке боем у населенного пункта 
Субботцы (Александрийский, ныне Зна-
менский, район Кировоградской области). 
Действуя решительно и умело, лично ис-
требил семь вражеских солдат, а троих взял 
в плен, подорвал гранатой противотанко-
вое орудие и подавил огонь пулеметной 
точки. 9 февраля 1944 г. двадцатилетний 
ореховозуевец Умрихин награжден орде-
ном Славы третьей степени. Через полгода 

гвардии старший сержант Умрихин в том 
же боевом составе (1-й Украинский фронт) 
отличился в ночь на 6 сентября 1944 г. под 
г. Шидловице (Польша), где участвовал в 
разведке боем. Во время схватки орехов-
ский паренек уничтожил пятерых гитле-
ровцев, а противотанковой гранатой по-
дорвал блиндаж с вражеской пулеметной 
точкой. Прикрывая отход советских раз-
ведчиков с захваченными пленными, Ан-
дрей был ранен, но продолжал выполнять 
боевую задачу. 18 сентября 1944 г. он был 
награжден орденом Славы второй степени.

Незадолго до окончания войны, 22 
фев раля 1945 г., помощник командира раз-
ведывательного взвода А. Умрихин воз-
главил группу поиска, которая скрытно 
проникла в расположение противника в 
районе населенного пункта Лааснинг 
(ныне южнее г. Бжег, Польша) и захватил 
«языка». В схватке с врагом вывел из строя 
девять солдат, вместе с разведчиками по-
давил четыре пулеметных гнезда. Уже по-
сле капитуляции фашистской Германии,  
27 июня 1945 года, наш земляк был на-
гражден орденом Славы первой степени.

В 1945 году воин демобилизовался. 
Жил в поселке Лопасня (после 1954 г. это 
город Чехов). Работал на заводе. Затем 
жил в селе Троицкое Чеховского района. 
Умер в 1990 г.

Кроме того, Героями Советского Со-
юза из Орехово-Зуева были разведчик 
И.К. Жеребцов (1917-1995) и соратник 
Л.И. Шулайкиной по Аэроклубу летчик 
И.Е. Гаврыш (1918-2002). Они жили и по-
хоронены в Москве.

Евгений ГОЛОДНОВ, краевед

Война страшным катком 
прошлась по людским 
судьбам. Не щадила 

ни старого ни малого. Анне 
Григорьевне Бригадновой было 
всего 4 года, когда фашисты 
расстреляли ее отца, а родных 
сожгли заживо.

Ее родная деревня Липовка 
Кировского района Смоленской 
области (ныне – Калужской) была 
оккупирована фашистами уже в 
первые месяцы после начала во-
йны. Тогда же в окрестных ле-
сах, куда стекались разрозненные 
остатки советских подразделений, 
начал формироваться партизан-
ский отряд. Отец Ани, Григорий 
Васильевич Сашнев, был связ-
ным. Так продолжалось несколь-
ко месяцев, пока в феврале 1942 
года кто-то из сельчан не донес 
на отца. Разъяренные гитлеровцы 
расстреляли связного. В тот же 
день каратели пришли в их дом. 

– Мы с сестрой и нашей тетей 
как раз на улице были. Она нам 
говорит: пойду приведу корову, 
вы подождите. А сама пошла во 
двор. Только зашла – ее прикла-
дами загнали в дом, двери закры-
ли и подожгли. Все Сашневы там 
сгорели. Смог спастись только 
Юрий – мой троюродный брат. 
Женщины успели в последний 
момент вытолкнуть его в задние 
двери. На его глазах все это и 
происходило.

Всех сельчан согнали на бе-
рег реки и хотели расстрелять, но 
подоспел бывший помещик, вер-
нувшийся из эмиграции, и упро-
сил этого не делать: ему нужны 
были работники. Часть людей 
оставили, а остальных погнали 
через другие деревни: Михале-
во, Дубровку, Натарово. В даль-
нейшем Аню забрал двоюрод-

ный брат ее деда, который жил 
в деревне Дубровка. У бабушки 
и дедушки она и оставалась до 
конца 1943 года. Старики силь-
но болели и не могли обеспечить 
должный уход ребенку. Из-за 
тяжелых условий жизни девоч-
ка часто и серьезно болела. На-
конец, советские войска погнали 
врага с родной земли. Два тяже-
лейших года в оккупации закон-
чились. В начале 1944 года по на-
стоянию местной учительницы 
Аню отправили в Детский дом 
«Павлищев Бор» – в деревню 

Степаново-Павлищево (сейчас – 
Павлищево, Юхновского района 
Калужской области). Заведение 
располагалось в бывшей усадьбе 
семьи Василия Ярошенко – бра-
та знаменитого художника Нико-
лая Ярошенко (сегодня бывший 
помещичий дом пустует, но даже 
в полуразрушенном состоянии 
поражает своей монументально-
стью и изысканной красотой).

– Первое время было нелегко, 
– рассказывает Анна Григорьев-
на. – Помню, как давали какой-то 
колючий хлеб, даже глотать его 

было больно. Суп тоже давали 
какой-то черный. Спали вповал-
ку на нарах. 

Все изменилось, когда в 1947 
году заведующим детским до-
мом был назначен бывший фрон-
товик Василий Семенович Жу-
ленков. Он привлек внимание к 
заведению со стороны ВЦСПС 
(Всесоюзный центральный со-
вет профессиональных союзов). 
Улучшились качество питания, 
условия жизни, появились от-
дельные кровати. 

– Это был замечательный, 
редкой души и доброты человек. 
Энергичный и целеустремлен-
ный. Он принял живейшее уча-
стие в моей судьбе, как и в судьбе 
других воспитанников. Я очень 
многим ему обязана, – признает 
А.Г. Бригаднова и добавляет: 

– Сейчас некоторые критику-
ют то время, но по своему опыту 
могу сказать: нас, сирот, поте-
рявших родителей, дом, родных, 

еле живых от голода и лишений, 
советская власть не бросила на 
произвол судьбы. Воспитали, 
вырастили, дали образование и 
путевку в жизнь. Страна для нас 
была как родная мать – мы посто-
янно чувствовали уверенность и 
защищенность.

Дальнейшая жизнь Анны 
Гри горьевны сложилась благо-
получно: окончила текстильный 
техникум в Москве, была рас-
пределена в Орехово-Зуево на 
Бумагопрядильную фабрику №2, 
где и отработала 36 лет. Вместе с 
мужем воспитали дочь, подрас-
тают внуки и правнук.

…Неподалеку от Липовки, 
на месте еще одной сожженной 
деревни, – две братские моги-
лы, где захоронены останки за-
мученной гитлеровцами семьи 
Сашневых. Маленькая Аня не 
помнит тех страшных событий, 
о них она знает с чужих слов. Но, 
рассказывая об этом сегодня, уже 
взрослая седая женщина не мо-
жет сдержать слез. 

От родной семьи не осталось 
ни фотографий, ни документов. 
Даже дату рождения Анне Григо-
рьевне дали в детском доме.

– Очень хочется вспомнить 
отца, – признается Анна Григо-
рьевна. – Мама умерла, когда мне 
еще и трех лет не было. По словам 
брата Юры (я его отыскала после 
войны) отец был похож на Чапае-
ва: такой же худощавый и усатый. 
На том месте, где стоял наш дом, с 
тех пор так никто и не живет.

Сегодня А.Г. Бригаднова на 
заслуженном отдыхе. О войне 
напоминают только фильмы да 
смутные сны. Накануне светлого 
юбилея Великой Победы хочется 
пожелать всем, чье детство было 
опалено войной:
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Война даёт повод к мужеству

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

К 70-летию Великой Победы
22 апреля 2015 г.  №15 (831)8

Сколько в Орехово-Зуеве Героев?

К.Ф. Андреев М.Я. Березкин

Смоленская область относится к тем регионам, которые по-

страдали во время Великой Отечественной войны наиболее 

сильно. Немецко-фашистские оккупанты находились на тер-

ритории Смоленской области с 13 июля 1941 года по 10 октября 

1943 года. По переписи 1939 года в Смоленской области было 

15158 сел, деревень, поселков. За период оккупации фашисты 

сожгли полностью пять тысяч деревень. Около 300 из них – 

вместе с мирными жителями. Деревня Михалево была дотла 

сожжена в феврале 1942 года вместе с жителями.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Елена ЛАРИНА

Детство, 
сожжённое войной



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.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «У ВАС БУ�
ДЕТ РЕБЕНОК...» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».
[12+]
23.55 Д/ф «Как убивали Юго�
славию. Тень Дейтона». [12+]
0.55 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ».
3.40 Д/ф «Иван Черняховский.
Загадка полководца». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ�
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Сделано в России».
Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Адс�
кое зелье». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сер�
гея Вронского». [12+]
1.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА». [16+]
4.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Д/с «Освободители». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕСНИК». [16+]
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».

0.30 «ДОРОГАЯ». [16+]
1.25 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ»... [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БАЙКА».
12.40, 1.35 Д/ф «Камиль Пис�
сарро».
12.50 «Линия жизни».
13.45, 1.20 Д/ф «Укхаламба �
Драконовы горы. Там, где жи�
вут заклинатели дождей».
14.05, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
17.15 Д/ф «Андрей Туполев».
17.55 П.И. Чайковский. Сим�
фония «Манфред».
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/ф «Великий князь Нико�
лай Николаевич (младший). Рад
доказать свою любовь к России».
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
21.35 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.25 Д/ф «Атомная бомба
Адольфа Гитлера. Версии».
23.05 «Написано войной».
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Де�
вять стихотворений».
0.25 П.И. Чайковский. Симфо�
ния «Манфред».
2.40 «Pro memoria».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
[16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО�
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]
15.35 «ЗЕМЛЯК». [16+]
19.35, 21.45 Большой спорт.
19.55 Волейбол. «Зенит�Казань»
� «Белогорье» (Белгород). Чем�
пионат России. Мужчины. Фи�
нал. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Восход победы. Со�
ветский «блицкриг» в Европе».
0.45 «Эволюция». [16+]
2.25 «24 кадра». [16+]
2.55 «Трон».
3.25 «Наука на колесах».
3.55 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.  [16+]
6.00 «Любовь 911». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00, 23.25 «ИСХОДНЫЙ
КОД». [16+]
21.45, 4.30 «Смотреть всем!»
[16+]
1.15 Москва. День и ночь.
[16+]
2.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». [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, 1.00 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
21.30, 22.20 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
1.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
3.00, 4.00, 5.00 «ГАВАЙИ 5�0».
[16+]

6.30, 6.00 «Экономь с Джей�
ми». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 2.25 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 3.25 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.35, 5.55 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
22.50 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». [12+]
4.25 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
5.25 «Умная кухня». [16+]

6.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «У ВАС БУ�
ДЕТ РЕБЕНОК...» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА». [12+]
0.00 Д/ф «Без свидетелей. Па�
вел Фитин против Шелленбер�
га». [12+]

1.00 Д/ф «Операция «Ана�
дырь». На пути к Карибскому
кризису». [12+]
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
9.40, 11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕ�
ВОЗМОЖНОГО». [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. Адское
зелье». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людми�
ла Зыкина». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «РАСПЛАТА». [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Д/с «Освободители». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕСНИК». [16+]
21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».

0.30 «ДОРОГАЯ». [12+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «КОРОЛЕВА�ДЕВ�
СТВЕННИЦА».
12.50 Д/ф «Сан�Марино. Сво�
бодный край в Апеннинах».
13.10, 20.25 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 Д/ф «Душа Петербурга».
17.15 Д/ф «Великий князь Ни�
колай Николаевич (младший).
Рад доказать свою любовь к
России».
17.40 Д/ф «Лики неба и земли».
17.55 П.И. Чайковский. Роман�
сы для голоса и фортепиано.
18.40 Д/ф «Дубровник. Кре�
пость, открытая для мира».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. За�
бытый генерал».
23.05 «Написано войной».
1.00 Д/ф «Андрей Туполев».
1.40 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».
2.50 Д/ф «Фенимор Купер».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 23.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
[16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО�
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]
16.30 «ЗЕМЛЯК». [16+]
19.35, 21.45 Большой спорт.
19.55 Волейбол. «Зенит�Казань»
� «Белогорье» (Белгород). Чем�
пионат России. Мужчины. Фи�
нал. Прямая трансляция.
22.05 Д/ф «Крымская леген�
да».
0.45 «Эволюция».
1.50 Смешанные единоборства.
А. Волков (Россия) � Т. Джон�
сон (США), А. Сарнавский
(Россия) � М. Хелд (Польша).
Bellator. [16+]
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 23.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ�
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». [16+]
21.50, 2.20 «Смотреть всем!»
[16+]
1.20 Москва. День и ночь.
[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 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.15 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
2.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [0+]
4.00, 5.00 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 «Экономь с Джей�
ми». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 2.15 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 3.15 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.40, 5.55 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». [12+]
4.25 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
5.25 «Умная кухня». [16+]

6.00, 0.00, 2.20 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».

7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 4.50 «Животный смех».
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Миллионы в сети». [16+]
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00, 2.45 «ЗАЛОЖНИК». [12+]
0.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
6.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ».
[16+]
15.00 «РАЗВЕДЧИКИ».  [16+]
17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
[6+]
2.35 «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». [6+]
4.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ».
[6+]

8.00 Концерт
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 5.15 «Животный смех».
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Миллионы в сети». [16+]
11.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3». [12+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»  [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОС�
ТИ». [18+]
3.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.15 «ЧЕМПИОН МИРА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ». [6+]
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
21.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ». [0+]
3.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «У ВАС БУ�
ДЕТ РЕБЕНОК...» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА».
[12+]
23.00 Д/ф «Специальный кор�
респондент. К годовщине тра�
гических событий в Одессе».
[16+]
1.05 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

2.30 Д/ф «Операция «Ана�
дырь». На пути к Карибскому
кризису». [12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Прощание. Людми�
ла Зыкина». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ». [16+]
2.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ�
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

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

21.40, 23.30 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ДОРОГАЯ». [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «РИШЕЛЬЕ. МАН�
ТИЯ И КРОВЬ».
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Га�
усс».
13.10, 20.25 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Константин Паус�
товский. Последняя глава».
17.00 Д/ф «Дубровник. Кре�
пость, открытая для мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркестром.
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского зали�
ва».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал�
горитм Зализняка».
21.40 «Власть факта».
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров».
23.05 «Написано войной».
1.15 П.И. Чайковский. Романсы
для голоса и фортепиано.
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
[16+]

10.10, 0.35 «Эволюция».
11.45, 16.05, 18.25, 21.25 Боль�
шой футбол.
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2». [16+]
15.30 Полигон.
16.25 Футбол. «Газовик» (Орен�
бург) � «Локомотив» (Москва).
Кубок России. 1/2 финала. Пря�
мая трансляция.
19.25 Футбол. «Кубань» (Крас�
нодар) � ЦСКА. Кубок России. 1/
2 финала. Прямая трансляция.
21.55 Д/ф «Последний бой Ни�
колая Кузнецова».
2.10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.40 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) � Л.
Матиссе (Аргентина).
4.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН». [12+]
21.40, 2.10 «Смотреть всем!»
[16+]
1.10 Москва. День и ночь. [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, 1.00 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.15 «БИТВА ЗА СОКРОВИ�
ЩА». [16+]
1.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ�
ЛЕНИЕ». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5�0».
[16+]

6.30, 6.00 «Экономь с Джей�
ми». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 3.10 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 4.10 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.40, 5.55 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
[12+]
5.10 «Умная кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 0.00, 2.35 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

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 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» [16+]
14.25, 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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «У ВАС БУ�
ДЕТ РЕБЕНОК...» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «ЛЮДИ ИКС». [16+]
2.20 «БРАТЬЯ НЬЮТОН». [16+]
4.35 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «САЛЯМИ». [12+]
2.35 «МОЯ УЛИЦА».
4.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
5.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «КАРНАВАЛ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ». [16+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать�
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
21.45, 4.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «12 СТУЛЬЕВ».
1.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
5.20 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 Д/с «Освободители». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ЛЕСНИК». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.35 «ЧЕРНАЯ РОЗА». [16+]
1.30 «ДОРОГАЯ». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «ЖЕНЩИНА, КОТО�
РУЮ ОН ЛЮБИЛ».
12.55 Д/ф «Сиднейский опер�
ный театр. Экспедиция в неиз�
вестное».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС�
ТА И СОБАКА».
15.10 «Мальчики державы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса».
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна
догонов».
17.15 Д/ф «Танцевальный про�
вокатор. Евгений Панфилов».
17.55 П.И. Чайковский. Сим�
фония №5.
19.15 «Искатели».
20.00 Д/ф «Фидий».
20.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.45 «Романтика романса».
22.40 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркест�
ром.
1.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского за�
лива».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 22.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.».
[16+]
10.10, 0.55 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО�
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ�2».
[16+]
16.30 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря».
17.20 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах «Восточного вала».

18.15 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». [16+]
21.45 Д/ф «Перемышль. Под�
виг на границе».
0.35 Большой спорт.
2.30 «За кадром».
4.05 Профессиональный бокс.

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 15.00, 17.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 3.00 «ГЛАВНЫЙ КА�
ЛИБР». [16+]
1.00 «КУКУШКА». [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, 3.30 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «ЧЕРНЫЙ СПИ�
СОК». [16+]
23.15 «ЗАБЛУДШИЕ». [16+]
1.45 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».
[16+]
4.15, 5.15 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 «Экономь с Джей�
ми». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00, 2.10 «Кризисный менед�
жер». [16+]
13.00, 3.10 «Свидание для
мамы». [12+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.35, 5.55 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво.
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ�
НАХ». [12+]
4.25 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
5.25 «Умная кухня». [16+]

6.00 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 5.20 «Животный смех».
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 «Миллионы в сети». [16+]
11.50 «ЗАЛОЖНИЦА�2». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]

19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]

21.55 «СМОКИНГ». [12+]

23.45 «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+]
1.35 «БОГИ АРЕНЫ». [16+]
3.10 «ИНТЕРНЭШНЛ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
7.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
13.15, 5.15 Д/с «Хроника Побе�
ды». [12+]
13.50 Д/с «Колеса Страны Со�
ветов. Были и небылицы�2».
[6+]
17.10 Д/ф «Выдающиеся летчи�
ки. Александр Федотов».  [12+]
18.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [0+]
20.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИ�
КИ». [0+]
22.00, 23.20 «КО МНЕ, МУХ�
ТАР!» [6+]
0.00 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». [6+]
1.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [0+]
3.35 «РЯДОМ С НАМИ». [6+]

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

8.00, 5.00 «Животный смех».
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30, 0.30 «ЗАЛОЖНИК». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «Нереальная история».
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
18.00 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.55 «ЗАЛОЖНИЦА�2». [16+]
23.30 «Миллионы в сети».
[16+]
3.25 «БОГИ АРЕНЫ». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Товарищ комендант».
[12+]
7.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15, 11.00 «РАЗВЕДЧИКИ».
[16+]
13.15 «РАЗВЕДЧИКИ».  [16+]
17.00, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ».
[6+]
21.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ». [6+]
2.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ». [0+]
4.25 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
«ГОНЧИХ ПСОВ». [0+]

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

TV программа на неделю
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Привет, читатель!
Природа радует нас теп�
лыми лучами солнца и пе�
нием птиц. Все неожидан�
но вспомнили, что пляж�
ный сезон не за горами:
тренажерные залы пере�
полнились, а на улицах
все чаще появляются ве�
лосипедисты и роллеры.
Жизнь в городе бурлит.
Не приходится скучать и
журналистам МИЦ. В ожи�
дании перемен мы рады
предложить вам окунуть�
ся в мир самой весенней
«Молодежной среды».

Лизавета ТАТУЕВА

доступная среда

к 70�летию Великой Победы

ТифлотехникаТифлотехникаТифлотехникаТифлотехникаТифлотехника

ак известно, XXI
век – это век

высоких технологий.
Большинство из нас

постоянно используют
ноутбуки, смартфоны, планше�
ты и прочие гаджеты в повсед�
невной жизни, они помогают
обучаться, работать, развле�
каться. Без всего этого много�
образия технологических
новинок жизнь современного
человека была бы неполной.

Но многие ли задумывались о
том, как живется в век высоких
технологий молодым людям с пло�
хим зрением. Вопросам использо�
вания современных компьютер�
ных технологий незрячими и сла�
бовидящими пользователями был
посвящен открытый урок, прошед�
ший  в центре «Истоки».

Мероприятие началось с раз�
говора о поездке на выставку «До�
ступная среда», проходившую в
конце марта в «Сокольниках». На
ней все желающие могли познако�
миться с новыми тенденциями в
сфере технологий, облегчающих
жизнь людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Далее перед собравшимися
выступил эксперт в области неви�
зуальной доступности Петр Га�
лушкин. Он рассказал, что за пос�
ледние 10 лет в сфере технологий,
доступных для людей с нарушени�
ями зрения, произошли суще�
ственные подвижки. Крупные ком�
пании стали уделять  внимание
пользователям с ограниченными
возможностями здоровья. Поэто�
му большинство современных
компьютеров, планшетов и смарт�
фонов могут быть приспособлены
для работы без зрительного конт�
роля благодаря встроенным про�
граммам синтеза речи. Особые
достижения принадлежат компани�
ям Apple, Microsoft и Samsung.

Затем гостям центра была по�
казана компьютерная программа

Знание истории –Знание истории –Знание истории –Знание истории –Знание истории –овсем скоро Россия
будет отмечать

70�летие Победы в
Великой Отечествен�

ной войне. В преддве�
рие праздника в нашем городе
проходит немало тематических
мероприятий. Так 10 апреля на
базе лицея состоялась конфе�
ренция, тема которой не
перестает волновать истори�
ков. «Критика фальсификации
истории Великой Отечествен�
ной войны» – так звучит офици�
альное название мероприятия.

В стенах лицея собрались уча�
щиеся 10�11�х классов и учителя
истории со всего города, а также
представители управления образо�
вания администрации г.о. Орехово�
Зуево. Перед старшеклассниками
выступили кандидат исторических
наук, доцент МГОУ Д.В. Лошков и
историк�публицист, член Молодеж�
ной палаты при ГД ФС РФ, аспи�
рант МГОУ Я.И. Листов. Они по�
святили значительную часть своих
выступлений освещению событий и
реалий войны, рассказали о суще�
ствующих фальсифицированных

Не стареют
Не стареют
Не стареют
Не стареют
Не стареютдушой ветераны

душой ветераны

душой ветераны

душой ветераны

душой ветераны

Все ближе такой значимый
и торжественный для нас день
– 9 Мая. Для нескольких поко�
лений ореховозуевцев эта
дата стала не только государ�
ственным, но и личным празд�
ником. Сложно найти семью,
которую обошла стороной Ве�
ликая Отечественная война.
Мужчины уходили на фронт.
Вернулись не все. Женщины и
дети вставали к станкам. Те
трудовые дни и ночи снятся им
до сих пор.

Победа далась нашей стра�
не очень нелегко. Прочувство�
вать атмосферу четырех лет,
наполненных потом, кровью,
ужасами войны, мы можем
благодаря нашим ветеранам.
Каждый год они принимают в
гости волонтеров, сами прихо�
дят в школы, в «Молодежный
клуб», чтобы ответить на воп�
росы подрастающих поколе�
ний. Несмотря на почтитель�
ный возраст, ветераны всегда
откликаются на все просьбы
молодежи. Они – наш пример
жизненной стойкости, опти�
мизма, бодрости.

В этом юбилейном году
специалисты и воспитанники
МУ «Молодежный клуб» не
просто встречались с ветера�
нами, а сняли полноценные
фильмы о каждом, подготови�
ли печатные материалы, в ко�
торых через истории отдель�
ных семей отражена судьба
всего народа. Вместе с вете�
ранами мы пойдем в составе
праздничной колонны 9 мая.
Накануне праздника воспитан�
ники «Молодежного клуба» бу�
дут раздавать символы Побе�
ды – Георгиевские ленты.

Общаясь с ветеранами, мы
вместе с ними переживаем те
далекие события военных лет.
Для нас, сегодняшних, это –
история. Но она оживает, когда
встречаемся с теми, кто пере�
жил это страшное время, кто
помнит ужасы войны и знает,
что такое голод. В этих искрен�
них рассказах – горечь утрат,
ожесточенные бои, пережива�
ния и слезы, радость долгож�
данной Победы. Мы восхища�
емся мужеством и стойкостью
этого поколения, гордимся им.

Весь коллектив МУ «Моло�
дежный клуб» поздравляет ве�
теранов с приближающимся
Днем Победы. Крепкого вам
здоровья, долгих лет жизни и
мирного неба над головой!

Сергей МОРОЗ, директор
МУ «Молодежный клуб»

ККККК

NVDA, используемая в процессе
обучения незрячих работе на ком�
пьютере. Особый интерес у со�
бравшихся вызвал показ читаю�
щей машины SaraCE. Это техни�
ческое устройство позволяет про�
читать с помощью синтезирован�
ного голоса любой печатный текст,
попадающий в поле зрения каме�
ры�машины.

Тифлоплеер PLEXTALK – уст�
ройство, позволяющее прослуши�
вать аудиокниги, делать голосо�
вые заметки, слушать интернет�
радио и подкасты. Использование
этого устройства существенно об�
легчает учебу, позволяя записы�
вать лекции и семинары.

Пожалуй, наиболее интерес�
ным и актуальным для собрав�
шихся стало представление широ�
ких возможностей, которые от�
крывают новейшие сенсорные
гаджеты, позволяющие слабовидя�

щим полноценно использовать
смартфоны и планшеты в повсе�
дневной жизни.

Помимо обычных для всех нас
функций серфинга по сети, обще�
ния в социальных сетях, набора
текста и т.д., с помощью специаль�
ных программ самый обыкновен�
ный смартфон может превратить�
ся в незаменимого помощника для
человека с плохим зрением.
Смартфон может подсказать точ�
ное местоположение и проложить
маршрут до нужной точки, назвать
наминал денежной купюры, прочи�
тать приятным женским голосом
сфотографированный текст, на�
звать цвет одежды.

Отдельное внимание было уде�
лено международному волонтерс�
кому проекту «Beemy  eyes». Бла�
годаря этому приложению незрячий
человек, включив камеру телефо�
на,  может обратиться за помощью

ССССС

документах, в которые до сих пор
верит значительная часть населе�
ния планеты, объяснили, как отли�
чить настоящий исторический до�
кумент от подделки.

Однако самая интересная часть

конференции прошла в формате
дискуссии. Историки отвечали на
вопросы из зала. Стоит отметить,
что участники конференции были
очень активны: успели обсудить
темы фашизма, информационных

войн и даже поговорили о современ�
ной политической ситуации.

В конце мероприятия почетный
диплом был вручен Евгению Пер�
цеву, который стал призером Все�
российской олимпиады по исто�
рии. МИЦ присоединяется к по�
здравлениям и желает Жене, ко�
торый не так давно побывал у нас
в гостях, дальнейших успехов.

Если вы помните, мы совсем
недавно писали о Жене и его меч�
те поступить в МГИМО и стать
дипломатом, так вот, Евгений Пер�
цев теперь студент Института
Международных Отношений.

Современному человеку необ�
ходимо разбираться в истории, а мо�
лодежи тем более – ведь нам пред�
стоит строить свою историю. А ка�
кой она будет, решается уже сейчас.

Лизавета ТАТУЕВА

фундамент будущегофундамент будущегофундамент будущегофундамент будущегофундамент будущего

к одному из 17 тысяч  доброволь�
цев, участвующих в проекте.

В ходе дискуссии, завершаю�
щей встречу, собравшиеся пришли
к выводу, что новейшие высокие
технологии способны значительно
изменить к лучшему жизнь моло�
дого человека с ограниченными
возможностями здоровья и интег�
рировать его в среду здоровых
сверстников.

Центр «Истоки» приглашает
всех молодых людей, имеющих
проблемы со зрением, принять
участие в еженедельных занятиях,
овладеть навыками работы на
компьютере с помощью программ
экранного доступа, освоить совре�
менные технологии, открывающие
слабовидящим весь потенциал
технических достижений.

Елена МАЛАХОВА,
специалист по социальной

работе с молодежью

для слабовидящихдля слабовидящихдля слабовидящихдля слабовидящихдля слабовидящих
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гость «МС»

убки и грамоты
аккуратно расстав�

лены на полке.
Молодой человек

скромно, с любовью
рассказывает о своем
увлечении, которое, возмож�
но, даже станет его карье�
рой. Мама улыбается, с
гордостью и счастьем говорит
о выборе своего сына.
Сегодня я в гостях у члена
Московского баскетбольного
клуба «Динамо–Кашира»,
бывшего игрока сборной по
баскетболу в Орехово�Зуеве
Ивана ПЫНЬКО.

– Иван, расскажи, с чего
началось твое увлечение бас�
кетболом?

– Родители записывали меня в
различные спортивные секции. Во�
обще, я помню, что первая трени�
ровка по баскетболу мне не по�
нравилась. Но после второй, тре�
тьей я все больше интересовался
игрой. Сначала, помимо баскетбо�
ла, занимался еще и дзюдо. Мне
нравились оба вида спорта, но со�
вмещать было трудно: соревнова�
ния проходили в одно и то же вре�
мя. Пришлось выбирать. Я остано�
вил свой выбор на баскетболе.

– Сколько лет ты уже зани�
маешься этим видом спорта?

– Около семи лет.
– А ты помнишь свою пер�

вую игру, впечатления от нее?
– Соревнования проходили в

Орехово�Зуеве. Было очень вол�
нительно, но захватывающе. С тех
пор я, конечно, меньше нервничаю
на играх, но каждый раз ощущаю
заряд энергии, взрыв эмоций.

– За какую команду ты иг�
рал в Орехово�Зуеве и как по�
пал в Московскую сборную?

– В нашем городе я играл за
«Спартак�Орехово» и был капита�

риходя домой, мы, чтобы
отвлечься от повседневной

суеты, включаем телевизор. Со
стороны очень легко наблюдать

за работой этого «чудного ящич�
ка». Мы смотрим в него и не задумываем�
ся о том, что происходит по ту сторону
экрана, не знаем, как тяжело даются
репортерам сюжеты телепрограмм.

Журналистам МИЦ имени А. Секретарева
удалось увидеть работу телевидения изнутри.
В апреле мы побывали на увлекательной экс�
курсии на «Телевидении Орехово�Зуева» и сво�
ими глазами увидели: где записываются и мон�
тируются различные телепередачи, как и когда
они выходят в эфир.

В офисе нас встретила директор телеком�
пании Лариса Макарова. Она показала нам
помещения, где сотрудники работают над со�
зданием новых программ. Как оказалось, не
так уж и просто обрабатывать видеоматериалы
и аудиозаписи. Например, работа над двухми�
нутным новостным сюжетом может занять
больше получаса.

Очень интересно было узнать о хромакее –
это современная и довольно распространенная

ном команды. Мой тренер, Денис
Александрович Волков, видел во
мне потенциал, я был одним из
лучших игроков. На одной из со�
ревновательных игр меня заме�
тили представители Московского
клуба «Динамо�Кашира». Тренер
пообщался с моей мамой, пред�
ложил поехать в Москву в новый
клуб, но отметил, что придется
жить, учиться, тренироваться в
столице. Мама согласилась меня
отпустить при условии, что я не
заброшу учебу. Вот уже два с по�
ловиной года я живу и играю в
Кашире.

– Родители всегда поддер�
живают твои начинания? Те�
перь вы, наверное, редко ви�
дитесь.

– Конечно, я очень благодарен,
что они понимают, как для меня
это важно, вкладывают свои силы
в мое развитие. Приятно, когда
мама приходит на мои игры, гово�
рит, что жутко переживает, болеет
за нашу команду, гордится мной.
Видимся теперь, правда, редко,
очень скучаю. Хоть и получил не�
которую свободу вдали от дома,
стал более самостоятельным, но
понимаю, что несу за все свои
действия ответственность.

– Как теперь проходит
твой обычный день в Кашире?

– Я хожу на занятия в школу,
сейчас учусь в 9�м классе. Загру�
женность большая, но учителя от�
носятся к нам с пониманием. Каж�
дый день – тренировка. Конечно,

ККККК
есть свободное время, но его очень
мало: мы можем погулять с ребя�
тами, сходить в кино, например.

– В каких крупных сорев�
нованиях вы принимали уча�
стие в последнее время?

– В Риге заняли 1�е место на
третьем этапе EYBL, играли на по�
луфинальном и финальном этапе
России. Теперь нас ждет супер�
финал EYBL.

– Что тебе больше всего
запомнилось в Риге?

– Очень интересно побывать в
других странах, общаться с новы�
ми знакомыми. Несмотря на дух
соревнования, между нами всегда
дружеская атмосфера. Препода�
ватели английского языка в школе
делают упор на нашу разговорную
речь, чтобы мы могли грамотно
строить диалоги. Так что трудно�
стей в общении не возникает. Мне
понравилось гулять по Риге. Она

как образ жизникак образ жизникак образ жизникак образ жизникак образ жизни
чем�то похожа на Питер: такие же
узенькие улочки.

– Какие у тебя планы на бу�
дущее? Ты будешь получать
высшее образование, зани�
маться баскетболом профес�
сионально?

– Сейчас важно закончить
школу. Баскетболом, думаю, буду
заниматься еще долго. Я чув�
ствую, что это – мое. В дальней�
шем, возможно, получу высшее
образование, стану тренером. Но я
об этом мало задумываюсь сей�
час. Я благодарен моему тренеру
И.И. Родионову и его помощнику
Р.Ф. Саяпову, которые помогают
мне и ребятам идти к своей цели,
добиваться успехов в баскетболе.

Татьяна СОКОЛОВА

экскурсия

По ту сторону По ту сторону По ту сторону По ту сторону По ту сторону экранаэкранаэкранаэкранаэкрана

технология, применяемая на телевидении, кино�
производстве, фотосъемках. Во время съемоч�
ного процесса человек или какой�нибудь другой
объект помещается на однотонный цветной фон.
В ходе выполнения работы при помощи компью�
терных программ и профессионального обору�
дования совмещаются два или более видеоряда
в единую композицию. При монтаже вместо
фона помещается изображение. Самые распро�
страненные цвета, которые используют при
съемке в хромакее, – кислотные зеленый и си�
ний, потому что очень редко кто�то одевает
одежду подобных тонов. Из�за этого при подбо�
ре костюма для телеведущих стараются учиты�
вать все нюансы. Неудивительно, что такая тех�
нология пользуется большой популярностью.
Ведь намного легче, быстрее и дешевле со�
здать нужный фон для съемки с помощью это�
го оборудования, нежели выезжать в красивое,
но далеко расположенное место или устанавли�
вать большие и громоздкие декорации.

Несмотря на то, что работа, связанная с
монтажом, на первый взгляд может показаться
скучной и очень кропотливой, сотрудники теле�
видения считают ее творческой: в каждый эпи�
зод видеозаписи вкладывается частичка души.
Нам показали, как монтируются новостные

ППППП
программы, рассказали о тонкостях и нюансах
этого процесса. Например, знаете ли вы, что
голос, который звучит на фоне видеозаписи
(голос диктора), записывается отдельно, уже
после съемки. Кстати, на телевидении мы так�
же узнали, по каким критериям оценивается
человек, желающий стать тележурналистом.
Так вот, дикция – важный аспект. Нашим кор�
респондентам даже удалось попробовать себя
в роли репортеров и озвучить ролик. Мы одними
из первых увидели новостной сюжет, посвя�
щенный Дню космонавтики. В нем есть своя
изюминка – анимированная часть, полностью
выполненная Юрием Чернышевым. Он лично
рассказал нам, как создавался этот фрагмент.
Не будем вдаваться в подробности, скажем
только, что в общей сложности создание 30�се�
кундного видеоряда заняло целый рабочий
день. А рабочие дни у сотрудников телевиде�
ния ненормированные. В то время как мы, по�
пивая утренний кофе, сонно собираемся в шко�
лу, корреспонденты уже выполняют задание.
Нередко снимать приходится и поздно вечером.
Побывав на телевидении, мы в очередной раз
убедились, что профессия журналиста много�
гранна и интересна во всех своих проявлениях.

Лизавета ТАТУЕВА, Анна КАСЬЯНОВА

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
Воспитанни�

ца ДС «Восток»
Виктория Носо�
ва выполнила
норматив мас�
тера спорта Рос�
сии по плаванию.
Такого результа�
та спортсменка
добилась на со�
ревнованиях VII
летней Спартакиады учащихся
России (II этап), проходивших в
г. Раменское. За сборную Мос�
ковской области выступала
Виктория Носова. На дистанции
50 м вольным стилем она заня�
ла 1�е место. Поздравляем Вик�
торию с отличным результатом
и новым званием.
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ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно�патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру�
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН�движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк�
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор�
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информацион�
ный центр им. А. Секретарева
(занятия по газетной журналис�
тике): среда, пятница с 17.30 до
19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж�
ных групп (рэп�движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк�дансу: по буд�
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при�
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425�13�61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)

• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос�
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415�18�64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет�
верг.
• Индивидуальное психологичес�
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон�
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй�
ки».
Телефоны для справок: 424�28�28,
423�70�90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно
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блиц�опрос

От первого лица

Нашему поколению посчастливилось жить
рядом с ветеранами, настоящими героями. И
мы имеем возможность увидеть их, услышать
правдивую, без коверканья, историю о жуткой
войне. Зачем это нужно? Чтобы мы извлекли
для себя урок. Чтобы больше никогда наши се$
мьи, дети и внуки не допустили кровопролития,
братоубийства, разрухи.

Ветераны – пример для каждого из нас. Они
сражались за мир. Но после разгрома фашиз$
ма борьба за жизнь не закончилась: люди с
разрушенными судьбами вернулись в разграб$
ленные города и должны были жить заново, за$
перев всю боль внутри себя.

Следующим поколениям достанется только
историческая память о них, наши рассказы. Мы
должны делать все возможное, чтобы ветераны
сейчас жили счастливо. Чтобы чаще улыбались,
и не только в праздничные дни. Чтобы чувство$
вали, что они важны для нас, для поколения,
для целой страны.

Война – на свете нет страшнее слова.
Оно хранит и смерть, и боль, и кровь,
В нем дети под обстрелами, без крова,
Людской обман и ядовитость слов.
И юность, что погибла от гранаты,
И судьбы, рухнувшие вмиг.
Здесь молодость ушедшего солдата,
Который в двадцать два уже старик.
Здесь фотокарточки с глазами дорогими
И похоронки на родные имена…
Разграбленные здания, святыни.
Война проклятая. Священная война.
И тот, кто выжил под немецким гнетом,
Прошел все ужасы войны,
Кто был танкистом, снайпером, пилотом,
Кто до сих пор о смерти видит сны,
Что пережил он после долгой муки,
Когда уж отгремел Победный залп?
Хотел домой, ведь позади разлуки,
А дом пустой. Никто не ждет назад.
И что страшней: война или жизнь после?
Им предстояло строить новый мир,
В котором дети наравне со взрослыми,
Где ты не можешь сдаться на буксир.
И ты обязан жить и шаг за шагом
Свою страну с коленей поднимать,
Чтобы Победы Знамя над Рейхстагом
Своим трудом и потом оправдать.
Они смогли. Их жизнь была борьбою
За наше «завтра», полное надежд.
Они сражались с немцем и с собою,
Прошли разрухи, голода рубеж.
Они отважно в страшный бой бросались,
Им память бередит былые раны.
Они за нашу Родину сражались,
Теряя молодость, родные ветераны.
И мы имеем счастье рядом с ними
Жить и работать, слушать их рассказ,
Чтобы потом делиться нам с родными
Судьбой былых солдат без всех прикрас.
Чтобы потом рассказывали детям
И внукам нашим об истории страны.
Должны быть войны на запрете –
Мы ради памяти сберечь наш Мир должны!

Татьяна СОКОЛОВА

памятьпамятьпамятьпамятьпамять
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Антонина Кобина
(наст. фамилия
Синицына):

– Мне 17 лет. Учусь
в школе №11. Идет пя$
тый год моего творчес$
кого пути в поэзии. Пер$
вое стихотворение я на$
писала в 2010 году. Вдохновением для
меня служит природа, человеческие пе$
реживания, эмоции и предметы, создан$
ные руками человека. Помимо литера$
туры я увлекаюсь живописью и хореог$
рафией. Последней посвятила много
лет, превратив увлечение в серьезное
занятие.

СКАЗКА
Ее звали чуждою книжной воришкою,
Магистром прочтения тысяч стихов.
Девчонка с короткой

(под мальчика) стрижкою
Являлась заложником брошенных снов.
Скитаньями полнилась жизнь скоротечная.
Воришка в страницах искала приют.
И множество строчек,

как речка неспешная,
В пустыне сознания лихо снуют.
Под белым подолом у лунного платия
Скрывается тайна от мира сего.
Девчонка стелила стихи тонкой скатертью,
Давала созвездиям хлеб и вино.
И ночью поведала сотни придуманных,
Тысячи скверных, любимых былин.
Лишь тихо на ветках

оркестрами струнными
Играет в деревьях шальной Серафим.
На краешке светлого мироздания,
Где мысли неспешно, как птицы, снуют,
Девчонка в пустыне ночного сияния
У звезд и у книжек искала приют.

• • •
Я буду писать тебе письма
В хрустящих бумажных конвертах:
«Здесь вечер. Уже девять тридцать.
На улице сильные ветры.

Ну как ты живешь? Я не знаю,
Куда мне всю боль эту деть.
Я часто любуюсь ночами...
Здесь так много звезд,

что не счесть!

Наверное, эта усталость
Когда=то в могилу сведет.
И я расскажу только малость
Того, что меня скоро ждет.

Я с сумкой. Билеты на поезд,
Конечно же, при себе...
Все это похоже на повесть
В журналах и стопках газет.

Прибуду я ровно в шесть тридцать.
Ты встретишь меня? Будут ветры...»

Я буду сжигать свои письма
В хрустящих бумажных конвертах.

омните! Через века,
через года, –

помните! О тех, кто
уже не придет никогда,

– помните!..» – призыва�
ет каждого из нас Роберт Рожде�
ственский. Однако невольно возни�
кает сомнение: способны ли мы
помнить, коротая свой век безразли�
чия? Или же чувство благодарности
нам не чуждо?

В преддверии празднования 70$летия
Великой Победы стоит хоть на секунду
задуматься о той цене, которой было за$
воевано наше, такое привычное и даже
обыденное, счастье. Горе. Потери. Пре$
рванные жизни. Несказанные слова. По$
гибшая первая любовь. Холод и страх. И
все это ради светлого будущего…Так что
же, мы и вправду не можем уделить ма$
лейшего внимания ветеранам, а горазды
только хвастаться Георгиевской ленточ$

Символы Победы

овсем скоро мы будем отмечать всенародный
праздник – День Победы. Как правило, за

несколько дней до 9 мая волонтеры начинают
раздавать Георгиевские ленты, автомобилисты

украшают железных «коней» тематическими
наклейками. Но в СМИ ведутся споры: как правильно
носить символы Победы и что делать с ними после
праздников? Мы провели опрос среди молодежи, чтобы
узнать их мнение по этому поводу.

CCCCC

Яков Рутман, 18 лет:
– Я отношусь к Георгиевской
ленте как к символу Победы, героизма,
русского духа. Думаю, ее нужно носить
не только в праздничные дни. Георгиевская
лента – показатель того, что мы помним и
уважаем ветеранов. Я ношу ее, прикреплен$
ную к рюкзаку, уже давно. В праздничные
дни ее, конечно, лучше носить на груди, но в
остальное время, думаю, не так важно, на
одежде она или нет, главное – на видном ме$

сте, чтобы напоминать людям о подвиге, вере в добро. Это самое
малое, что мы можем сделать для ветеранов – отдавать дань ува$
жения, помнить их, но это необходимо.

Артур Саксонцев, 23 года:
– Для меня Георгиевская лента –

это символ подвига советского народа в
Великой войне. Вот уже несколько лет я

бережно храню ленту, которую получил на
первых курсах института, и надеваю ее на
День Победы. Я думаю, демонстрируя Георги$
евскую ленту, мы показываем, что нам не
безразлична наша история и наше прошлое,
что мы помним подвиг всех тех миллионов лю$
дей, которые отдали жизнь за наше будущее.
Мне очень приятно наблюдать, что с каждым годом все больше
людей начинает носить Георгиевские ленты. Это лишь самая ма$
лая часть того, что мы можем сделать для ветеранов, чтобы по$
казать – мы помним и чтим их подвиг и не забываем, что они
принесли в жертву ради нас.

«Бессмертный «Бессмертный «Бессмертный «Бессмертный «Бессмертный полк»полк»полк»полк»полк»

кой, небрежно повязанной на рюкзак?
Я призываю всех не быть равнодуш$

ными, ведь прошлое нашей страны, ис$
тории героев Великой Отечественной
войны – это наша часть, мы сами. Мы
приглашаем всех, кому дорога память о
фронтовиках$победителях, сформиро$
вать наш «Бессмертный полк». Возьми$
те фотографию своего солдата и прихо$
дите 9 мая на построение «Бессмертно$
го полка». Сегодня координаторы Полка

«П«П«П«П«П
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,

– о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года

и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,

– заклинаю, – помните!

Анна Касьянова, 15 лет:
– 9 Мая я всегда прикрепляю к
одежде Георгиевскую ленточку и никогда
не выкидываю ее после окончания празд$
ника, так как мне дорог этот символ Победы.
Для меня это – память о прадеде, прошед$
шем страшную войну, а также благодарность
и уважение ко всем героям, отдавшим свои
жизни за нас. Я считаю, что ни в коем слу$
чае нельзя превращать ее в аксессуар: за$
вязывать бантиками и другими нестандарт$

ными способами, вешать на сумки, вплетать в волосы и т.д. Такое
нередко можно встретить на улицах. Нужно запомнить, что Геор$
гиевская ленточка – это наградная лента, которая должна распо$
лагаться на груди. Самое главное – не забывать о ветеранах,
чтить их подвиги не только в праздник, но и в обычные дни!

Лизавета Татуева, 15 лет:
– В преддверии Дня Победы все

чаще можно видеть Георгиевские ленточ$
ки – их вешают на машины, прикрепляют

к рюкзакам и сумкам. На стеклах автомо$
билей появляются патриотичные лозунги:
«Спасибо деду за Победу», «На Берлин» и
так далее. Что касается меня, я иногда
тоже вдохновляюсь подобными знаками.
Но, если задуматься, стоит ли использо$
вать как элемент декора, аксессуар (а именно так воспринима$
ет Георгиевскую ленточку добрая часть носящих) элемент на$
грады, такую трепетную и личную вещь? Есть люди, настроен$
ные против, как им кажется, этого подчеркнуто вычурного вы$
ражения чувства гордости за победивших в войне, за нашу
страну. Думаю, это личный выбор каждого. От себя могу ска$
зать только то, что для меня ИСТИННЫЕ символы Победы – не
кусок ткани или надпись. Настоящие символы Победы – наши
ветераны. Навестить их, подарить людям радость, красные гвоз$
дики и веру в то, что все не зря, что мир в достойных руках – все
это намного важнее, чем красиво завязать ленточку на руке.

находятся почти в 600 населенных пунк$
тах 10 стран – России, Украины, Казах$
стана, Израиля, Республики Беларусь,
Эстонии, Монголии, США, Норвегии. Да$
вайте же сделаем нечто подобное и в
Орехово$Зуеве! Участники войны долж$
ны идти победным строем в любые вре$
мена, а наша задача – быть достойными
памяти павших.

Вера ПЕТУХОВА
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осква. Вечер.
Московский Дом

молодежи. Зритель�
ный зал полон. Давно

прозвенел третий
звонок, я сижу на своем месте
и с волнением жду начала
мюзикла...

Гаснет свет, и на сцене начинают
разворачиваться действия – аукцион
в Парижской опере. Разыгрываются
различные лоты – предметы из теат�
ральной жизни. Настает черед самого
главного – знаменитой люстры из
здания Парижской оперы. Шикарная,
огромного размера, она лежит на
сцене мертвым грузом, будто давно
отжила свой век. И вдруг люстра на�
чинает гореть множеством огней и
парить над сценой! Она поднимается
все выше и выше! И вот она уже над
первыми рядами зала, затем занима�
ет свое место под потолком. Чувства
реальных зрителей и героев действия
на сцене одинаковы – удивление,
шок! Грянула бессмертная музыка
Эндрю Ллойд Уэббера. Я чувствую,
как мурашки бегут по коже. Добро
пожаловать в царство Призрака опе�
ры – ангела музыки, влюбленного
монстра и талантливого фантома!

Он живет в подземелье театра,
каждый раз бронирует себе ложу на
спектакль. Он нагоняет страх на ак�
теров. Фантом нежен лишь с един�
ственной из них – Кристин, которая
пленила его своей красотой и потря�
сающим голосом. Девушка общается

«Кто�то «Кто�то «Кто�то «Кто�то «Кто�то другой»другой»другой»другой»другой»
ы знаете, что
из себя

представляет
феномен под

названием
«аудиопоэзия»? 4 апре�
ля, во Владимире, нам
представилась удиви�
тельная возможность
узнать, что это такое, и в
полной мере ощутить
гармонию единства
музыки и поэзии.

Шанс познакомиться с
подобным творчеством дали
молодые люди из Воронежа
– Родион Прилепин и Дмит�
рий Гульбин, выступившие
перед немногочисленной
публикой в антикафе «На
чердаке». Этих ребят мало
кто знает, но в их творче�
стве вы, несомненно, найде�
те отражение каждого мига
времени, каждого пережи�
вания, каждой мысли. Стихи
Родиона Прилепина – то яро�
стный порыв чувств и эмо�
ций, словно порывистый ве�
тер, проникающий сквозня�
ком в душу, то шепот тихого
ручья, настраивающий на
лирический лад: «Все свет�
лое еще впереди!» Звуки ак�
кордов, возникающие из�
под пальцев Дмитрия Гуль�
бина, гармонично дополня�
ют слова поэта, раскрывая
их глубинный смысл. Музы�
ка, словно аромат свежесор�
ванных веточек сирени, на�

Форсаж 7Форсаж 7Форсаж 7Форсаж 7Форсаж 7
Девятого апреля наконец�то состо�

ялся долгожданный релиз картины
«Форсаж 7». Этот фильм – продолже�
ние сразу двух лент: «Форсаж 6» и
«Тройной Форсаж: Токийский дрифт»,
действие которых происходило хроно�
логически после остальных четырех
частей. Съемки этой картины начались
еще в сентябре 2013 года, а дата выхо�
да значилась 11 июля 2014 года. После
трагической смерти главного актера,
кумира миллионов – Пола Уокера 30
ноября 2013 года, съемки пришлось приостановить, чтобы пере�
смотреть сценарий и передвинуть дату выхода на апрель 2015
года. И вот, наконец, состоялся показ этой картины. Жанр филь�
ма – боевик. Его финал зацепил за душу, я думаю, всех смот�
ревших. После логического завершения фильма начинается на�
резка из всех частей, разных трогательных и опасных момен�
тов, но главное, в них был он – Пол. Все это показывают на фоне
песни, посвященной тоже ему. В конце все завершается белым
экраном, на котором написано: «Памяти Пола Уокера». И все.

Сюжет картины заключается в следующем. Как только ко�
манда отчаянных гонщиков под предводительством Доминика
Торетто уничтожает опасную преступную банду Оуэна Шоу, за�
бирает из его цепких лап подругу Доминика Летти, родной брат
Оуэна, Деккард Шоу, мечтает найти эту банду и отомстить. Но
группу Доминика просто так не проведешь. Как закончится пре�
ступная жизнь Деккарда и чем закончится фильм, вы узнаете,
посмотрев его. На мой взгляд, этот фильм – самый лучший из
всех. Кстати, последние моменты, в которых не сумел сыграть
сам Пол Уокер за него играл его родной брат Коди. Они, конеч�
но же, очень похожи, но разница все равно была видна. Ходят
слухи, что может выйти и восьмая часть этой киноленты, но на�
сколько они правдивы и будет ли она столь же успешна, никто не
может сказать. А пока я очень советую вам посмотреть серию
всех этих фильмов.

Ангелина АСТАШКИНА

МаршрутныеМаршрутныеМаршрутныеМаршрутныеМаршрутные

О взаимоотношениях
пассажиров в автобусах
рассказывают различные
истории, даже анекдоты.
Они актуальны были не�
сколько десятилетий под�
ряд, пока на смену привыч�
ным автобусам не пришли
маршрутные такси... На са�
мом деле, я очень люблю
ездить в рейсовых автобу�
сах. Они ассоциируются у
меня со спокойствием и
даже уютом. Будто ты в ка�
ком�то своем мирке, в доме на колесах, отправляешься куда�то,
любуешься видами в окне. Можешь думать о чем�то своем, слу�
шать музыку или читать книгу. Главное – ехать так подольше,
почувствовать в себе умиротворение и удовольствие от поездки.
Маршрутки, имеющие преимущество в скорости, в этом плане
уступают автобусам: они какие�то более суетливые, слишком
ограниченные в пространстве.  Тем не менее бывает все совер�
шенно противоположно. Суета, царящая порой в автобусе, мо�
жет сбить с толку. Наибольший процент пассажиров в таком
транспорте – пожилые люди, но, несмотря на это бывают среди
них очень бойкие, спешащие поскорее занять свободное место.
Разумеется, с малолетства нас учат уступать старшим места, у
меня это никогда не вызывало споров. Зачастую, видя мало сво�
бодных мест в автобусе, я просто не сажусь, а еду, стоя всю до�
рогу, чтобы потом кто�то смог занять их. Наряду с этим можно
выявить несомненный плюс маршрутки – здесь все места толь�
ко для сидящих пассажиров, никто никому не сможет уступить
место в принципе. Бывают, конечно, особые ситуации, когда во�
дитель берет стоящих пассажиров. И тут порой начинается са�
мое интересное... Я веду речь об этике общения в транспорте.
Как мы относимся к другим пассажирам, к водителю? Часто ли
благодарим, уступаем место? Я не раз становилась свидетелем
конфликтов и в автобусах, и в маршрутных такси. По разным
причинам: кто�то кого�то случайно толкнул, не уступил или за�
нял чье�то место. Однако и добрых, интересных ситуаций нема�
ло. Я заметила, что чем больше мы сами несем позитивного от�
ношения к незнакомым людям в транспорте, тем лучше они реа�
гируют даже в конфликтных ситуациях.

Недавно я в плохом настроении ехала в маршрутке. Села
на одно из мест недалеко от водителя, передала за проезд. И
вдруг он меня поблагодарил! Я всегда говорю «спасибо», когда
мне отдают сдачу или билет, но благодарность от водителя –
такое было впервые. И так он поступал по отношению к каждо�
му пассажиру. Настроение поднялось на весь день. Доброе
слово всем приятно, и на него хочется отвечать добром. Так же
дело обстоит и в отношениях между пассажирами. Совсем не�
сложно уважать общество, в котором ты находишься: не слу�
шать громко музыку, даже в наушниках, благодарить, когда по�
просил кого�то передать деньги за проезд, уступить место
маме с ребенком даже в маршрутке в непредвиденной ситуа�
ции. Когда мы становимся добрее, мир вокруг нас расцветает.
Даже – в общественном транспорте.

Татьяна СОКОЛОВА

мысли вслух

МММММ
с Призраком, но она думает, что он
– ангел музыки, которого обещал
прислать перед смертью ее отец.
После своего первого невероятно
успешного спектакля Кристин, увле�
каемая голосом «ангела», попадает
в подземелье, где он показывает ей
свои владения и уговаривает остать�
ся с ним, петь только ему. Девушка
боится, волнуется, но интрига заво�
раживает ее – как же выглядит ее
ангел, почему он в маске? Но потом
она видит в подземелье фигуру де�
вушки, похожей на нее, в свадебном
платье, пугается и теряет сознание.
Проходит время, Кристин приходит в
себя и решается сорвать маску с
Призрака. Девушка шокирована – она
видит чудовище. Призрак свирепеет,
возвращает Кристин в гримерку.

Жизнь в театре кипит. За Кристин
ухаживает ее друг детства, виконт,
пылко влюбленный в нее. Девушкой
овладевают различные чувства:
страх перед Призраком, но интерес к
нему, пробуждающаяся влюблен�
ность в виконта, но боязнь мести
фантома... Мюзикл с каждой секун�
дой наполняется событиями, цепляю�
щимися друг за друга. Накал страс�
тей, который усиливается благодаря
бесподобной музыке и потрясающим
голосам актеров, волнует меня, зас�
тавляет переживать вместе с героя�
ми. Необычные декорации, состоя�
щие из множества драпировок, потай�
ных ходов, наполненные секретами,
придают истории особенную, мрач�
ную загадочность. Не могу оторвать

взгляд от сцены и актеров. Я не зна�
кома с сюжетной линией истории, по�
этому мне вдвойне интересно узнать,
чем она закончится. Кровопролити�
ем, смертью? Воссоединением любя�
щих сердец? Или заточением Крис�
тин в подземелье? А может, она со�
знательно выберет такой путь...

Финальные сцены мюзикла зас�
тавляют меня нервничать. Вот уже ак�
теры выходят на поклон. Звучат апло�
дисменты. Занавес. И снова актеры
выходят на сцену, зал вновь взрыва�
ется. Занавес. Третий раз! Эти апло�
дисменты кажутся нескончаемыми,
никто не перестает аплодировать. Но
все когда�то кончается, и этот вечер –
тоже. Выхожу из зала в оцепенении от
увиденного и услышанного. Я дей�
ствительно счастлива благодаря та�
лантливой постановке. В моей голове
продолжают звучать голоса: «Он
здесь, он рядом, Призрак оперы!»

Татьяна СОКОЛОВА

историиисторииисторииисторииистории

творческий вечер

ВВВВВ

полняла пространство раз�
личными переливами и от�
тенками звуков. Особый
шарм выступлению прида�
вало необычное обращение
поэта с микрофоном: Роди�
он определенными прикос�
новениями к микрофону и
стойке создавал яркие зву�
ковые вспышки, придающие
выступлению таинствен�
ность и загадочность. Уди�
вительное сплетение двух
этих жанров и создает осо�
бый вид творческой дея�
тельности – аудиопоэзию.

Россия богата таланта�
ми, не все из которых
удачно развиваются, а не�
которые угасают, не до�
бившись признания. Роди�
он и Дмитрий же решили

испытать судьбу и отправи�
лись навстречу приключе�
ниям, организовав автотур
по России, в который вош�
ло 16 городов. Ребята
ежедневно совершают дли�
тельные переезды из од�
ной части страны в другую
в поисках творческой плат�
формы и аудитории. Такие
трудности, как сон в авто�
мобиле, питание на скорую
руку, организационные про�
блемы – ничто по сравне�
нию с тем драйвом, кото�
рый они испытывают от
выступления перед публи�
кой. Даже срывая голос и
страдая от различных не�
удобств и вечного недосы�
пания, они остаются верны
своему творчеству.

Владимир. Вечер. Анти�
кафе «На чердаке». Две
пары и одна женщина за
столиками. Поэт и музы�
кант. Вряд ли это можно
было назвать творческим
вечером, скорее – семей�
ным. Два часа пролетели
как один миг благодаря ус�
тановленному личному кон�
такту между исполнителя�
ми и зрителем. После выс�
тупления нам удалось по�
общаться с этими творчес�
кими людьми и узнать о них
чуть больше. Оказывается,
Родион входил в состав
сборной России по гимнас�
тике, а Дмитрий не имеет
музыкального образова�
ния, вся музыка – чистая
импровизация. Удивитель�
но, не правда ли?

«Будь спокоен, а глав�
ное, не бойся», – вот девиз
Родиона и Дмитрия. Эта
фраза прозвучала раската�
ми грома, оставив долгое
эхо в головах слушателей.
Сегодня этот творческий
коллектив малоизвестен,
но при таком рвении и отда�
че своему делу у них есть
шанс донести свои мысли
во все уголки страны и най�
ти народное признание.

Анна БОЯРШИНОВА,
Илья ОБЛЕТОВ
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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15TV программа на неделю
22 апреля 2015 г.   №15 (831)

6.00 Новости.
6.10 «ЦИРК».
8.10 «ТРЕМБИТА».
10.00, 12.00 Новости с субтит

рами.
10.10 Первомайская демонст

рация на Красной площади.
10.50 «Пока все дома».
11.35 Новый Ералаш.
12.15 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕ�
НОК...» [16+]

14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ».

15.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН».
17.30 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
19.10 Премьера. Иосиф Коб

зон, Тамара Гвердцители, Лев
Лещенко в юбилейном концер

те оркестра «Фонограф». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан

дреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Григорий
Лепс и его друзья». [16+]
1.05 «ЛЮДИ ИКС�2». [16+]
3.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ�2».
[16+]
5.05 Контрольная закупка.

5.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ».
8.30 Шоу
спектакль, посвя

щенный 80
летию художествен

ной гимнастики.
10.00, 14.15 «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Disco дача». Весенний
концерт. [12+]
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18.05 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон

церт. [12+]
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ». [12+]
0.20 Юбилейный концерт Пола

да Бюльбюль
оглы.
1.55 «БЕДНАЯ LIZ». [12+]
4.00 Комната смеха.

5.50 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
7.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВЫХ». [16+]
9.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50, 14.50 «12 СТУЛЬЕВ».
15.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
[12+]
17.35, 21.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ». [12+]
21.40 «Приют комедиантов».
[12+]
23.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
2.55 Д/ф «Мосфильм». Фабри

ка советских грёз». [12+]
4.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с
морских глубин». [12+]

6.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се

годня.
8.15, 10.20 «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ». [16+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Д/с «Вторая Мировая.
Великая Отечественная».  [16+]

16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]

19.25 «ЛЕСНИК». [16+]
23.15 Всенародная премия
«Шансон года
2015». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «КАТЯ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.05 «Мой серебряный шар».
12.50 «Любо, братцы, любо...»
Концерт Кубанского казачьего
хора.
13.50 Д/с «Крым. Загадки ци

вилизации».
14.25 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
17.05, 1.05 Д/с «Дикая Брази

лия».
17.55 «Больше, чем любовь».
18.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
20.10 Гала
концерт детского
фестиваля танца «Светлана».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ».
[16+]
0.05 «Хью Лори: Пусть гово

рят».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвест

ное».

6.30 Панорама дня. Live.
8.05 «В мире животных» с Ни

колаем Дроздовым.
8.35 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.30 Большой футбол.
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс

ляция.
14.45 «24 кадра». [16+]
16.45, 20.40 Большой спорт.
17.10 Хоккей. США 
 Финлян

дия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.

19.35, 4.30 Хоккей. Канада 

Латвия. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.
21.10 Хоккей. Россия 
 Норве

гия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Чехия 
 Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.
1.50 «EXперименты».
2.50 «Человек мира».
3.45 «Максимальное прибли

жение».

5.00, 3.00 «АПОСТОЛ». [16+]
16.00 «Наблюдашки и размыш

лизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
18.00 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт
М. Задорнова. [16+]

20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]

22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
1.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ». [0+]
9.30 Д/с «Слепая». [12+]
23.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ЗАБЛУДШИЕ». [16+]
4.00, 5.00 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
9.05 «ЕСЕНИЯ». [16+]

11.40 «АНЖЕЛИКА � МАРКИ�
ЗА АНГЕЛОВ». [12+]

13.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА». [12+]
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[12+]
18.00 Д/с «Моя правда». [16+]
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА». [12+]
20.45 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[12+]
22.40 Д/ф «Религия любви».
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
[12+]
2.30 Идеальная пара. [16+]
4.30 «Умная кухня». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро

ро». [0+]
7.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/ф «Шевели ластами!»
[0+]
10.30 М/ф Премьера! «Индю

ки: Назад в будущее». [0+]
12.10 М/ф «Приключения Тин

тина. Тайна Единорога». [12+]
14.10 «СМОКИНГ». [12+]
16.00 «Ералаш». [6+]

ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ2015

Межрайонная ИФНС Рос%
сии №10 по Московской обла%
сти совместно с ОГИБДД го%
родского округа Орехово%Зу%
ево и Орехово%Зуевского му%
ниципального района провела
информационно%просвети%
тельскую акцию «Транспорт%
ный налог%2015». В мероприя%
тии приняли участие 34 авто%
владельца, по итогам которо%
го выдано 23 платежных доку%
мента для уплаты задолжен%
ностей на общую сумму –
44000,65 руб., принято 1 заяв%
ление о предоставлении нало%
говой льготы. Все желающие
получили консультацию нало%
говиков по вопросам админи%
стрирования транспортного на%
лога. Сотрудники инспекции
презентовали интернет%серви%
сы, расположенные на сайте
ФНС России www.nalog.ru, в
результате 9 человек подклю%
чились к популярному интер%
нет%ресурсу «Личный кабинет
для налогоплательщиков физи%
ческих лиц». Акция традицион%
но проводится в первую суббо%
ту квартала, следующее подоб%
ное мероприятие запланиро%
вано на 4 июля.

Адрес проведения мероп%
риятия: г. Орехово%Зуево, ул.
Воронцовская, д.1. (ОГИБДД
городского округа Орехово%
Зуево и Орехово%Зуевского
муниципального района). Те%
лефон для справок: +7 (496)
423
22
16.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «НОВАЯ МЕДИЦИНА
2000»,
г. Орехово
Зуево, ул. Пушкина, д. 12,

тел.: 8 (915) 153
888
6

АДМИНИСТРАТОР, знание ПК, образо%
вание медицинское, опыт желателен. З/пл
15000 р.

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

д. 3а, тел.: (4964) 23
42
86

КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВ

ЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ МА

ТЕРИАЛОВ 3 разряда, опыт работы. З/пл
20000%22000 р.

ООО «РИЭЛТСТРОЙ»,
г. Орехово
Зуево, ул. Вокзальная, д. 1

(2
й этаж), тел.: 8 (496) 415
03
18

РИЭЛТОР, опыт работы, знание ПК, обра%
зование желательно юридическое или пе%
дагогическое. З/пл 12000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, место работы:
г. Шатура (полигон, уборка мусора), дос%
тавка служебным транспортом, возможно,
вахта, тел.: 413
82
76. З/пл 20000%30000 р.

ООО «БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»,
Орехово
Зуевский р
н,

г. Куровское, ул. Советская, д. 105,
тел.: (496) 411
61
37

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОХРАННО
ПОЖАР

НОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, опыт работы, на%
личие личного автомобиля, режим работы:
с 9 до 18 час. З/пл 20000 р.

ОБЯЗАНЫ СООБЩИТЬ!
В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федера%

ции каждый обязан платить законно установленные налоги и сбо%
ры. Налоги являются необходимым условием существования го%
сударства, поэтому обязанность платить налоги распространяет%
ся на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требова%
ния государства. Физические лица уплачивают имущественные
налоги на основании присланных налоговым органом уведомле%
ний. Однако нередко возникают ситуации, когда в налоговый
орган своевременно не поступает информация о приобретении
физическими лицами в собственность транспортных средств или
объектов недвижимости. В связи с этим налоговые уведомления
не направляются, и налоги не уплачиваются.

С 1.01.2015 г. в соответствии с изменениями, внесенными в
Налоговый кодекс Российской Федерации  Федеральным Зако%
ном от 2.04.2014 №52%ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в случае неполу%
чения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении
объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств
за период владения ими физические лица обязаны сообщить о
наличии у них таких объектов в налоговый орган по месту житель%
ства (месту нахождения объектов) по форме, утвержденной Прика%
зом ФНС России от 26.11.2014 N ММВ%7%11/598@. Сообщение пре%
доставляется с приложением копий правоустанавливающих (право%
удостоверяющих) документов на объекты недвижимого имущества
и (или) копий  документов, подтверждающих государственную ре%
гистрацию транспортных средств. Сведения могут быть предостав%
лены на  бумажном носителе, лично или через его представителя,
направлены по почте заказным письмом, а с 1.07.2015 и через ин%
формационный ресурс «Личный кабинет налогоплательщика», раз%
мещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Сооб%
щение направлять не нужно, если физическое лицо получало на%
логовое уведомление по указанным объектам, либо данному лицу
предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ООО «АРБА»,
Орехово
Зуевский р
н,

г. Дрезна, ул. Советская, д. 6/10,
тел.: 8 (925) 00
77
996

ПАРИКМАХЕР ЖЕНСКИЙ ИЛИ УНИВЕР

САЛ. Обращаться по тел.: 8 (926) 872
42

88. З/пл 15000 р.
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО

ВАРОВ, опыт работы желателен, график:
2/2 (с 8 до 22 час.), тел.: 8
925
00
77
996.
З/пл 18000 р.
ПАРИКМАХЕР МУЖСКОЙ ИЛИ УНИВЕР

САЛ. Обращаться по тел.: 8 (926) 872
42

88. З/пл 15000 р.

«ДРЕЗНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
БОЛЬНИЦА», Орехово
Зуевский р
н,

г. Дрезна, ул. Центральная, д. 16,
тел.: (496) 4181
593, 181
262

ФЕЛЬДШЕР, в дер. Юркино, оклад, льго%
ты, з/пл зависит от стажа. З/пл 12000 р.

ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
НА Ж/Д СТАНЦИИ

«ОРЕХОВО
ЗУЕВО», г. Орехово
Зуево,
ул. Староореховская, д. 15,

тел.: (496) 413
34
96

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, от 20 до 35 лет (после
армии), режим работы с 7 до 19 час. З/пл
30000%35000 р.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ВОДИТЕЛЬ кат. В, от 20
до 35 лет (после армии),  режим работы с
8 до 8 час. З/пл 30000%35000 р.

Требуется ВОДИТЕЛЬ

Тел.: 415�13�18, 8 (965) 188�83�85

на грузовой автомобиль

Найдите себе сотрудниковНайдите себе сотрудниковНайдите себе сотрудниковНайдите себе сотрудниковНайдите себе сотрудников
через нашу газету!через нашу газету!через нашу газету!через нашу газету!через нашу газету!

Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: Телефон: 4444412-12-12-12-12-111118-048-048-048-048-04

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
требуется ПРОРАБ

Тел.: 8 (926) 294
03
70
Оплата по договоренности

16.30 М/ф «Валл
И». [0+]
18.20 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[12+]
19.15 М/ф «Шрэк». [12+]
20.55 М/ф «Шрэк
2». [0+]
22.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2». [16+]
0.30 «ИНТЕРНЭШНЛ». [16+]
2.40 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ».
[16+]
4.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.40, 9.15, 10.50, 13.15 «ГОС�
ТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново

сти дня.

13.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [0+]

15.35, 18.20 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
21.15 «ДОБРОЕ УТРО». [0+]
23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
1.10 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ».
[0+]
2.55 «КОМАНДИРОВКА». [6+]
4.40 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» [0+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос

ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00�23.00 «Телеканал Под

московье»

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ!

ПОДПИШИСЬ на газету

Телефон для справок: 412
18
04

«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
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6.00 Новости.
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.50 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 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
13.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ».
15.50 «Лучшее, любимое и
только для Вас!» Концерт Фи�
липпа Киркорова. Коллекция
Первого канала. [16+]
18.15 «Большая разница». Кол�
лекция Первого канала. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Концерт Ва�
лерии в «Альберт�Холле». [16+]
1.10 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». [16+]
3.00 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР».
[16+]
4.55 «В наше время».

5.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50, 3.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Победоносец».
11.20 Д/ф «Юбилей века. 100�
летие Владимира Зельдина».
13.00, 14.30 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
[12+]
15.25 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
[12+]
20.35 «ВМЕСТО НЕЕ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

0.20 «Небо на ладони». Юби�
лейный концерт Сосо Павлиаш�
вили.
1.55 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.20 Марш�бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.15 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
[12+]
8.35 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.00 «Мелодии весны». Празд�
ничный концерт. [6+]
10.35, 4.45 Д/ф «Короли эпизо�
да». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45, 14.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК».
15.20 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
17.25 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». [16+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.50 «Право голоса». [16+]
1.05 «Девять граммов майда�
на». Спецрепортаж. [16+]
1.40 «КАРНАВАЛ».

6.00, 1.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2.
К МОРЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [0+]
10.20 Главная дорога.
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Спартак» � «Зе�
нит». Чемпионат России по
футболу 2014�2015. Прямая
трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
19.25 «ЛЕСНИК». [16+]
23.10 «АНТИСНАЙПЕР». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]

3.15 «КАТЯ». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.00, 18.00 «Больше, чем лю�
бовь».
12.40 Д/ф «Иван Айвазовс�
кий».
12.50 «Большая семья».
13.50 Д/с «Крым. Загадки ци�
вилизации».
14.15 «Песни России на все
времена». Концерт.
15.15 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
17.10, 1.05 Д/с «Дикая Брази�
лия».
18.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК».
20.15 Концерт группы «Кват�
ро».
21.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ».
0.05 Группа 2CELLOS. Концерт.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

6.30 Панорама дня. Live.
7.55 Хоккей. Россия � Норве�
гия. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Чехии.
10.05 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.30, 16.45, 19.35 Большой
спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс�
ляция.
14.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
17.10 Хоккей. Белоруссия �
Словения. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Чехии.
19.55 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Белоруссии.

21.10 Хоккей. Латвия � Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Норвегия �
США. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Чехии.
1.50, 2.20 Опыты дилетанта.
2.50 «Прототипы».
3.20 «Мастера».
3.45 «Максимальное прибли�
жение».
4.30 Хоккей. Латвия � Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.

5.00, 4.00 «АПОСТОЛ». [16+]
7.00 «Наблюдашки и размыш�
лизмы». Концерт М. Задорнова.
[16+]
9.00 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА». [16+]
10.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
12.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
14.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
16.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]

19.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
[16+]

21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
0.15 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
2.15 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.00 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]

11.15 «ТАЙНЫЙ КРУГ». [12+]
17.00 «ВЕДЬМЫ». [0+]
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [12+]
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ�
КО ВПЕРЕД». [12+]
23.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
0.45 «ПИВНОЙ БУМ». [16+]
3.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.00, 5.00 «ГАВАЙИ 5�0». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [12+]
10.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА». [12+]
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[12+]
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА». [12+]
16.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 5.50 «6 кадров». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�
ДРА». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ВАНЬКА». [16+]
2.20 Идеальная пара. [16+]
4.20 «Умная кухня». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9.00 М/ф «Индюки: Назад в бу�
дущее». [0+]
10.30 М/ф «Приключения Тин�
тина. Тайна Единорога». [12+]
12.30 М/ф «Валл�И». [0+]
14.20 М/ф «Шрэк». [12+]
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
[12+]

6.00 Бокс. Флойд Мэйвезер �
Мэнни Пакьяо. Бой за титул
чемпиона мира. Прямой эфир.
[12+]
7.00 «В наше время».
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, 23.00 Бокс. Флойд Мэй�
везер � Мэнни Пакьяо. Бой за
титул чемпиона мира. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
14.00 «Барахолка». [12+]
14.50 «Лед и пламень». Кол�
лекция Первого канала. [12+]
16.50 «АФОНЯ». [12+]
18.30 «Голос. Лучшее». Кол�
лекция Первого канала. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
0.00 Премьера. Концерт Димы
Билана. [16+]
2.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РО�
СОМАХА». [16+]
4.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ».
[16+]

5.20 «МИМИНО».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10, 4.05 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.10, 14.25 «Лев Лещенко и

Владимир Винокур приглаша�
ют...» Юбилейный концерт.
15.15 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ».
[12+]
20.35 «ИСТИНА В ВИНЕ». [12+]
0.20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». [12+]
2.15 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». [12+]
5.00 Комната смеха.

5.35 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ». [6+]
10.35, 5.00 Д/ф «Короли эпи�
зода». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». [16+]

17.30 «ПЛЕМЯШКА». [12+]

21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
23.05 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА�
НОВКИ». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.05 Д/ф «Нюрнбергский про�
цесс. Вчера и завтра». [12+]

6.00, 0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2.
К МОРЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
Сегодня.
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. «Кубань» � «Ди�
намо». Чемпионат России по
футболу 2014�2015. Прямая
трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
19.25 «ЛЕСНИК». [16+]
23.10 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�
НАЯ МОТИВАЦИЯ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «КАТЯ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КОЛЛЕГИ».
12.10 Д/ф «Василий Лановой.
Вася высочество».
12.50 «Большая семья».
13.50 Д/с «Крым. Загадки ци�
вилизации».
14.20 Концерт Государственно�
го академического русского
народного хора имени М.Е. Пят�
ницкого.
15.20 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
17.10, 1.05 Д/с «Дикая Брази�
лия».
18.00, 21.30 «Больше, чем лю�
бовь».
18.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
20.05 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр «Рус�
ская филармония».
22.10 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБ�
ЩЕСТВО».
0.05 Нино Катамадзе и группа
«Insight». Концерт.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».

9.45 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.40, 15.35 Большой спорт.
13.10 Хоккей. Россия � Слове�
ния. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
16.05 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Белоруссии.
17.10 Хоккей. Канада � Герма�
ния. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
19.35 «Большой футбол с Вла�
димиром Стогниенко».
21.10 Хоккей. Дания � Финлян�
дия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Россия � Слове�
ния. Чемпионат мира. Трансля�
ция из Чехии.
1.50 Д/с «Смертельные опы�
ты».
2.20 «НЕпростые вещи».
2.45 Угрозы современного
мира.
3.15 «За гранью».
3.40 «Максимальное прибли�
жение».
4.30 Хоккей. Белоруссия �
Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.

5.00, 3.10 «АПОСТОЛ». [16+]
6.50 «Кажется, что все не так
плохо, как кажется». Концерт
М. Задорнова. [16+]
8.50 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
14.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
16.00 «Русский для коекаке�
ров». Концерт М. Задорнова.
[16+]
19.10 «ЖМУРКИ». [16+]
21.15 «БРАТ». [16+]
23.10 «БРАТ�2». [16+]
1.30 «СЕСТРЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]

8.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес�
та Силы». [16+]
9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ». [0+]
11.15 «ТАЙНЫЙ КРУГ». [12+]
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО�
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». [12+]
23.45 «КОРОНАДО». [16+]
1.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД».
[16+]
3.30 «ПИВНОЙ БУМ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ�
КЕ». [0+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]

19.00 «БОМЖИХА». [16+]

20.55 «БОМЖИХА�2». [16+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». [12+]
2.35 Идеальная пара. [16+]
4.35 «Умная кухня». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 «Мастершеф». [16+]

11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа. [16+]
12.00, 15.30 «Ералаш». [0+]
12.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ�2». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
16.30 «ДЖУНГЛИ». [6+]
18.05 М/ф «Шрэк Третий».
[12+]
19.45 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
21.25 М/ф «Кот в сапогах».
[0+]

23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА». [16+]

0.35 «6 кадров». [16+]
2.05 «МЕКСИКАНЕЦ». [16+]
4.25 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.15 «ДОБРОЕ УТРО». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Научный детектив. [12+]
11.00, 13.15 «ЖУКОВ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.55, 23.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
3.15 «КОГДА РАЗВОДЯТ МОС�
ТЫ». [6+]
5.10 Д/ф «Последний бой не�
уловимых». [16+]

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

16.30 «Ералаш». [0+]
16.50 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
17.15 М/ф «Шрэк�2». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]

22.10 «ДЖУНГЛИ». [6+]

23.45 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ».
[16+]
1.35 «6 кадров». [16+]
4.05 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.25 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
7.55, 9.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
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+]
11.00, 13.15 «ЖУКОВ». [16+]
18.10 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]
19.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [0+]
21.20 «Новая звезда». Всерос�
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
23.25 «ЗАНУДА». [12+]
1.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [0+]
2.50 «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО�
МАН». [6+]
4.40 «ЭТА МУЖСКАЯ ДРУЖ�
БА». [6+]

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

TV программа на неделю
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Газетный киоск

Рубль потихонечку укре-
пляется, следовательно, 
цены должны ползти 

вниз. Однако большинство из 
них отыгрывать свои позиции 
не спешат. «Собеседник» вы-
яснил, цены на какие товары 
порадуют нас снижением, а 
на какие – огорчат новым вит-
ком роста.

Увы, по словам эксперта 
Андрея Карпова, докризис-
ного уровня цен уже не будет, 
однако надежда на некоторую 
стабилизацию все же появи-
лась. Пока еще растут цены на 
овощи, фрукты, чай, кофе, так 
как все эти товары завозные. 
Зато цены на молочку, мясо и 
мясные продукты начали по-
тихоньку снижаться. И, счи-
тают эксперты, продолжат 
снижаться и в мае.

Отчасти это можно объяс-
нить тем, что завышать цены, 
наверное, уже просто некуда. 
Например, сыр не самого луч-
шего качества подорожал за 
время кризиса с 250 до 315 
рублей за кило! Как следствие 
сыроделы столкнулись с прак-
тически двукратным падени-
ем спроса. Поэтому снижение 
цен на 10-15% в ближайшие 
месяц-два неизбежно. Другое 
дело, что и качество подеше-
вевшего продукта может тоже 
упасть: вместо дефицитного 
сырого молока в недорогой 
молочной продукции уже 
сейчас активно применяет-
ся более дешевое пальмовое 
масло, из-за чего покупатели 
не могут узнать привычный 
вкус сыра или сливочного 
масла.

Растущая несколько ме-
сяцев назад дикими темпами 
цена на гречку сейчас верну-
лась к уровню 48-55 рублей 
за кг. Цены на сахар также 
немного сбавили обороты – 
с 44,8 рублей до 40,5 рублей 
за кг. Вероятно, такой цена 
останется и в ближайшие ме-
сяцы. Самый большой рост 
цен сегодня – на бананы, и они 
дешеветь точно не думают. С 
50 рублей до кризиса бананы 
доросли сегодня до 100-130 
рублей за кг, хотя бывают и 
приятные исключения.

Магазины бытовой тех-
ники и электроники вовсю 
трубят об акциях и выгодных 
предложениях. Реальное же 
снижение цен на электронику 
и бытовую технику мы смо-
жем увидеть не раньше мая, и 
то не на все товары. Смартфо-
ны и электроника среагируют 
раньше, а вот крупная бытовая 
техника будет держать планку 
высоких цен до осени.

Доходы самых богатых 
россиян в 16 раз выше 
доходов беднейших жи-

телей страны. С момента рас-
пада СССР эта разница только 
растет. «АиФ» посмотрел, как 
живут и те, и другие, условно 
разделив все население страны 
на несколько категорий.

Первые – это те, кто живет 
ниже уровня бедности, полу-
чая в месяц не более 8324 ру-
блей (доход указан в расчете 
на работающего человека – 
прим. авт.). Таких в России 
16 млн человек. Как правило, 
это многодетные семьи с ма-
ленькими детьми, низкоква-
лифицированные рабочие, 
работники сельского хозяй-
ства. Живут такие россияне в 
основном в аварийном жилье 
либо в старых пяти- и девяти-
этажках, добираются на работу 
на общественном транспорте, 
отпуск проводят дома.

Вторая категория – самая 
многочисленная (более 60 млн 
человек) – это просто бедные, 
получающие до 20-30 тысяч в 
месяц. К этой когорте относят-
ся врачи, учителя, работники 
культуры, пенсионеры, семьи 
с маленькими детьми. Живут 
они в типовых многоэтажках, 
ездят на старых иномарках, 
владеют скромным участком 
земли с небольшим домиком, 
где и отдыхают, изредка вы-
бираясь в Турцию или Египет. 
Россиян, имеющих месячный 
доход в 30-60 тысяч рублей, 
социологи относят к живу-
щим скромно. Это врачи и 
учителя в богатых регионах, 
чиновники, менеджеры. Они 
могут позволить себе новые 
бюджетные иномарки или по-
держанные дорогие, а также 
отдых в 4-5-звездочном отеле 
раз в год в Таиланде, Болгарии 
или Египте.

Пресловутый средний 
класс составляет у нас всего 
29 млн человек. Его основа 
– средние предприниматели, 
чиновники (например, регио-
нальные министры), руководи-
тели бюджетных учреждений, 
средних коммерческих фирм. 
Их доход – 60-350 тысяч ру-
блей в месяц. Живут эти счаст-
ливчики в квартирах до 100 
кв. м либо в танхаусах, ездят 
на дорогих иномарках, вла-
деют загородными домами, 
счетами в банке, заграничной 
недвижимостью. Отдыху на 
российских просторах пред-
почитают отпуск в Испании, 
Болгарии, Италии и Чехии.

Ну и, наконец, к самым 
богатым россиянам, чей до-
ход составляет от 350 тысяч 

рублей и далее стремится к 
бесконечности, могут отнести 
себя 7 млн человек. Среди них 
– депутаты Госдумы, федераль-
ные министры, топ-менеджеры  
госкорпораций и так далее. Ну 
а как они живут – вы прекрасно 
знаете и так благодаря много-
численным публикациям в 
СМИ. За вечер одни в элитном 
ресторане «владельцы заводов 
и пароходов» тратят столько, 
сколько обычный россиянин 
– за месяц.

По данным эксперта Юрия 
Крупнова, разрыв между бед-
ными и богатыми в России 
просто ужасающий, в некото-
рых регионах он отличается в 
100 раз! И самое печальное, 
что даже наличие работы не 
спасает человека от нищеты. 
Чтобы бороться с бедностью, 
нужна индустриализация, 
которая создаст новые ка-
чественные рабочие места, 
полагает эксперт. А чтобы 
уменьшить пропасть между 
бедными и богатыми, пора 
вводить прогрессивный на-
лог, который действует во всех 
цивилизованных странах.

Власти города Балаково 
Саратовской области 
решили проучить не-

радивых предпринимателей, 
не желающих вносить свою 
лепту в благоустройство го-
рода. Для этого они объявили 
конкурс на самые грязные и 
неухоженные городские объ-
екты, который лаконично на-
звали «Серебряной метлой».

Идеологом «Серебряной 
метлы» стал глава местной 
администрации Иван Чепра-
сов, сообщает «Собеседник». 
Чиновника достало, что не-
которые горожане, особенно 
из числа предпринимателей, 
никак не хотят приводить в 
порядок принадлежащие им 
здания и территории – даже 
мусор, и тот ленятся убрать! 
Не помогают ни указания вла-
стей, ни штрафы. Вот и реши-
ли чиновники бороться с гряз-
нулями путем общественного 
порицания, пусть, мол, город 
знает своих «героев».

К конкурсу в админи-
страции подошли креативно. 
Придумали номинации «За 
самый неопрятный фасад», 
«За самую неухоженную при-
домовую территорию», «За 
самое неопрятное предпри-
ятие или учреждение». Опре-
делились и с подарками: кроме 
традиционных дипломов, по-
бедители получат статуэтки в 
форме метлы. Любопытно, что 
самых-самых будут выбирать 
горожане – возмущенные ба-
лаковцы могут сообщить на 
сайт администрации, какие 
именно объекты в городе пор-
тят им настроение. Чиновники 
проверят, кто за эти объекты 
отвечает. Если номинант ис-
правится – отмоет, почистит и 
облагородит свое имущество – 

его вычеркнут из конкурсного 
списка.

Ну а тех, кто не внемлет 
народному гневу, торжествен-
но наградят метлами на Дне 
города, который состоится 
в начале сентября. А может 
быть и Орехово-Зуеву поддер-
жать почин г. Балаково? Пре-
тендентов на победу в столь 
малопочтенном конкурсе у нас 
наберется немало…

Когда начинается ста-
рость? В Европе, да и 
в России тоже, 65 лет 

принято считать рубежом, 
когда заканчивается средний 
возраст и начинается старость. 
Однако, как пишет «Комсо-
молка», австрийские ученые 
предложили отодвинуть насту-
пление старости на девять лет 
– с 65 до 74 лет. По их мнению, 
чтобы записать человека в по-
жилые, надо отталкиваться не 
от его абсолютного возраста, 
а от того, сколько он еще про-
живет. Авторы исследования 
полагают, что старость начи-
нается за 15 лет до смерти.

Вот, например, многие в 
Европе сейчас доживают до 
90 лет. Следовательно, их 
старость началась в 75 лет, а 
до этого они были просто зре-
лые люди. «Представления о 
старости изменились», – при-
водит слова руководителя ис-
следования Сергея Щербова 
зарубежная пресса. Если еще 
50 лет назад 60-летние счита-
лись глубокими стариками, 
то сегодня они люди среднего 
возраста. В будущем, считает 
демограф, пожилые люди все 
больше будут напоминать мо-
лодых – в свои 50 выглядеть 
на 30. А жить будут дольше 90 
лет и, соответственно, позже 
становиться стариками и ста-
рухами.

Правда, ученые почему-то 
не учли тот факт, что в каж-
дой стране своя продолжи-
тельность жизни. Например, 
в Японии мужчины живут 79 
лет, а женщины – 86. В Рос-
сии же мужчины умирают в 
среднем в 64 года, женщины – 
в 76 лет. Если следовать логике 
ученых, стариками россияне 
становятся в 49 лет и в 61 год!

По мнению врача-невро-
лога Анны Горенковой, насту-
пление старости во многом 
зависит от благосостояния 
человека, его образования и 
возможностей, а значит, опре-
делить средний возраст на-
ступления старости для всего 
человечества вряд ли когда-
нибудь удастся.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Арест губернатора Хорошавина и 
экс-директора ФСИН Реймера 
разогрел дискуссию о коррупции: 

не кончится ли все очередным пшиком? 
Депутат ГД Никитчук недоумевает: 
«Удивительно, что не был осужден ни 
один высокопоставленный чиновник 
федерального уровня. Яркий пример 
– Сердюков». Ну, Сердюков со своей 
обже Васильевой давно уже притча во 
языцех…

Режиссер Серебренников побывал в 
Ярославской области: «В деревнях про-
дают турецкие помидоры и огурцы. Как 
такое вообще возможно в регионах, которые 
раньше снабжали овощами всю Россию и 
продавали их за границу? А сейчас там не 
коров доят, а молоко в пакетах покупают». 
Напомню: коровы ярославской породы сла-
вились удоями (до 6000 кг) и жирностью 
молока (до 4,5%). Где они?

75-летний тракторист Долгоброд, ко-
торому недавно Президент вручил орден 
Почета, сетует: «Вы поезжайте в сторону 
Ростова-на-Дону: от ферм и кошар одни 
развалины, бурьян стеной колышется. 
Деревни умирают… Что творится – не-
понятно».

Завесу над «непонятным» приоткрыл 
депутат Госдумы Романов: «Возьмите исто-
рию с министром сельского хозяйства в 
2009-2012 годах Скрынник, ныне спокойно 
проживающей то ли в Австрии, то ли во 
Франции. Ее публично обвинили в хище-
нии 40 миллиардов бюджетных средств, 
однако это так и не получило правовой 
оценки…». Сегодня фермеры удивляются: 
почему средства на развитие села опять 
получают не они, а банки? Они же помнят, 
как те обращали целевые деньги в валюту 
и переводили на запад.

Но мы отвлеклись от вопроса: станут ли 
посадки Хорошавина и Реймера началом 
серьезной борьбы с коррупцией? Дело в 
том, что сажают мэров, вице-мэров, глав 
и работников администраций, министров 
же не трогают.

У нас неохотно говорят о Сингапуре, 
где недавно почивший Ли Куан Ю успешно 
справился с этой гидрой. Вот его секрет: 
«Мы решили сосредоточить внимание на 
крупных взяточниках в верхних эшелонах 
власти. Судам разрешили считать доказа-
тельством взяток несоответствие зарплаты 
чиновника его имуществу или образу жиз-
ни». Такая вот классика жанра…

Недавно депутат Плигин уверял: у нас 
достаточно законов для эффективной борь-
бы с коррупцией. Ну и где та эффектив-
ность? Упомянутый Долгоброд поговорил 
с депутатом-коммунистом Харитоновым: 
«Помоги нашему брату-хлеборобу». А он: 
мол, в Думе эти вопросы они поднимают, 
а их отбрасывают – «ЕР» непробиваема. 
Как же так? Они что, хлебушек не кушают, 
святым духом питаются? Депутатам их 
зарплаты не только на хлебушек хватает. Но 
как депутат Харитонов хочет пробить «ЕР» 
без помощи избирателей? А они помочь не 
могут. Потому что Госдума не желает при-
нять закон об отзыве депутата, отсутствие 
коего означает полную безответственность 
депутатов перед избирателями.

Почему в СССР коррупция была мини-
мальной? Там чиновники знали: потратить 
ворованное трудно, перевести за границу 
невозможно, а в случае разоблачения грозит 
высшая мера. Сегодня компетентные специ-
алисты основными антикоррупционными 
мерами считают: введение прогрессивного 
налога; ратификацию статьи 20 Конвенции 
ООН; запрет вывоза капитала (т.е. отмену 
конвертации рубля) или введение налога на 
вывоз. Так это – компетентные!..

Пугают или 
всерьёз?

Эрнест ОРЛОВ



Помните, в совет-
ское время была 
популярной песня  

«О тре вожной молодости», начинав-
шаяся словами: «Забота у нас простая, 
забота наша такая. Жила бы страна 
родная, и нету других забот…». Это о 
поколении Александры АЛЕШИНОЙ, 
ветерана с завода «Респиратор», чья 
молодость была без остатка отдана со-
роковым-огневым и восстановлению по-
рушенного войной народного хозяйства.

Александра Семеновна Алешина (в 
девичестве Зубкова) родилась 21 февраля 
1924 года. До войны жила с родителями 
на улице Ленина, недалеко от старой ти-
пографии. Вместе с ровесниками после 
окончания семилетки, получив паспорт, 
осенью 1941 года пришла на «Респи-
ратор». Взяли в сборочный цех. Мама 
Александры в то время тоже работала на 
«Респираторе». «Очень много молодежи 
пришло на завод», – вспоминает ветеран. 
Молодые ребята нередко заменяли муж-
чин, ушедших на фронт. А учителями 
вчерашних школьников стали недавние 
выпускники ФЗУ – преподаватели были 
старше своих учеников всего на год-два.

Как вспоминает ветеран, работали, не 
считаясь ни со временем, ни со здоровьем. 
Заводская смена начиналась в восемь 
утра, а заканчивалась нередко ночью. 
Работали по 12 часов и больше. Моло-
дым рабочим приходилось ночевать и в 
цеху, как правило, это случалось в конце 
месяца. «Осенью холодно в цеху спать, – 
вспоминает Александра Семеновна, – а 
начальник цеха подойдет и прикроет нас, 
чтоб теплее было. Проявлял заботу и се-
кретарь парторганизации цеха Карчевский. 
Мы жалуемся ему: дескать, устали, есть 
хотим – восемь вечера, а желудки пустые. 
А он нам сразу талоны на «первое» – щи 
с крапивой. Крапива тянется, зато в щах 
есть и немного крупы. Мы работаем – а 
Карчевский газеты нам фронтовые читает, 
уговаривает: «Только, девчата, надо план 
обязательно выполнить». Все, как говори-
лось, для фронта, для победы»

Солдаты с фронта нередко приезжали 
к респираторовцам. По словам ветерана, 
она и ее подруги делали для минометов 
приборы. Пока они выполняют задание, 
солдаты сидят на батарее – греются. По-
сле того как продукция сделана – ОТК 
принимает, и солдаты эти самые приборы 
забирают с собой. Возле проходной их 
ждет специальная машина. В то время 
уже шли бои под Москвой, фашисты ак-
тивно наступали на столицу. И было не 
до отдыха. Молодые работницы завода 
состояли еще и в противопожарной дру-
жине. Только придут домой – а тут сразу 
по радио: «Воздушная тревога!» Хватают 
противогазы – и опять бегом на завод: «А 
вдруг враг бросит зажигательную бомбу?» 
Кто на крышу лезет, кто в цехе дежурит. 
Страшно. Но, как говорит ветеран, завод, 
слава Богу, не пострадал. И все-таки, как 
известно, вражеские бомбы попадали 
несколько раз на городскую территорию 
– в бывший Морозовский парк (рядом с 
Зеленым театром, в место, где была тан-
цевальная площадка), в Четвертый завод 
и Восьмую больницу…

6 ноября 1941-го Александру Зубкову и 
еще 11 молодых рабочих с «Респиратора» 
(восемь парней и четыре девушки) отпра-
вили под Наро-Фоминск рыть противо-
танковые рвы – на три метра глубиной и 
шириной. Об этом Александра Семеновна 
и в своих выступлениях перед школьни-
ками не раз рассказывала. Только стали 
подъезжать на поезде к платформе «Тол-
стопальцево», как неожиданно появились 
вражеские самолеты – ребята разбежались 
от страха кто-куда, спрятались в лесу. 
Затем их разместили в местной деревне. 

Все двенадцать человек с «Респиратора» 
спали вместе в одной избе, на полу, не раз-
деваясь, подстелив под себя солому. Здесь 
они работали до начала января 1942 г., 
пережив морозы в 35 градусов и больше. 
Вставали затемно и заканчивали работу 
поздно ночью. Ломы для работы были 
тяжелые, порой одной девушке трудно 
было осилить это орудие труда – брались 
за него вдвоем. В основном ребята долби-
ли, а девчата накидывали землю, делали 
бруствер. Фашистские самолеты летали 
низко, ребята их хорошо видели. Поначалу 
фашистские летчики не стреляли, а лишь 
сбрасывали листовки, где агитировали 
комсомольцев: «Переходите на нашу сто-
рону!» В листовках иной раз были даже 
стихи: «Дорогие дамочки, не ройте эти 
ямочки, поедут наши таночки, зароют 
ваши ямочки». Однажды шел состав, а 
ореховозуевцы работали рядом с железной 
дорогой. Полетели бомбы с вражеских 
самолетов. Командиры кричат: «Ложись!» 
А все от страха побежали в разные сторо-
ны. Одна из девушек (бывшая работница 
торга) так и погибла на ходу – взрывной 
волной ей оторвало голову. Один из завод-
ских парней лишился ноги (после войны 
работал долгое время на «Респираторе»), 
другому осколки попали в живот – умер 
в машине по дороге в госпиталь. Одной 
из подруг Саши осколки попали в руку, и 
она месяца три лечилась в госпитале, за-
тем тоже продолжала трудиться на заводе.

В начале 1942-го на «Респираторе» 
были организованы трехмесячные курсы 
снайперской подготовки. Александра за-
писалась одной из первых и регулярно 
ходила на занятия. Это был первый вы-
пуск краткосрочных курсов – учились 
стрелять в районе Зуевского кладбища. 
Второй выпуск возили стрелять уже в 
тир на территории парка 1 Мая. Зубкову 
хотели отправить в Центральную школу 
снайперов на следующий год, но она на-
стояла в военкомате, чтобы ехать вме-
сте с подругами в 1942-м (вместо другой 
девушки, которая, наоборот, отказалась 
ехать). Известно, что по инициативе ЦК 
ВЛКСМ и Главвсеобуча НКО СССР в 

стране в декабре 1942 года были созданы 
центральные женские курсы подготовки 
отличных стрелков-снайперов.

Сначала девушек из Орехово-Зуева 
обучали при Центральной мужской школе 
инструкторов снайперского дела в Виш-
няках (бывшей Шереметьевской усадьбе). 
Затем на базе этих курсов, в мае 1943 года, 
создали Центральную женскую школу 
снайперской подготовки. Она распола-
галась в летних лагерях в селе Амерово 
Щелковского района, известном своими 
красивыми деревянными храмами XVI 
века, а осенью 43-го Школу перебази-
ровали в район Подольска, на станцию 
Соликатная.

Сюда прибывали 18-20-летние де-
вушки-добровольцы из разных уголков 
страны, чтобы научиться стрелять по 
ненавистному врагу. У многих из них 
воевали близкие, были погибшие среди 
родных и друзей. Итоги инспекторских 
выпускных проверок всех трех наборов 
инструкторских рот показали отличную 
боевую выучку и политическую подго-
товку курсанток. 25 июля 1943 г. ЦЖШС 
была награждена Знаменем ЦК ВЛКСМ, а 
24 января 1944 г. в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Школе вручено боевое Красное Знамя. 
За 25 месяцев своего существования зна-
менитая Школа подготовила две тысячи 
девушек-снайперов, и они уничтожили 
свыше двенадцати тысяч гитлеровцев.

Обучалась в ЦЖШС А. Зубкова до 
конца войны. Была командиром отделения, 
помощником командира взвода, ефрей-
тором, затем – младшим сержантом и 
старшим сержантом. Просилась, как и все 
выпускницы, на фронт. Но командование 
школы решило иначе: оценив ее органи-
заторские и командирские способности, 
отличную учебу, сочло необходимым оста-
вить девушку работать в школе снайперов. 
И Александра продолжала заниматься с 
будущими снайперами в любую погоду – и 
днем и ночью…

Демобилизовалась старший сержант 
Зубкова в январе 1945-го. В это время 
сильно заболела ее мать, а с ней жила еще 

и родная сестра-инвалид, которая лежала 
в больнице в плохом состоянии. Когда 
пришла в Орехово-Зуевский военкомат, 
Александре сказали: оформляйтесь на 
мирную работу. С июля до ноября 45-го 
она еще поработала в Можайском райо-
не на уборке сельхозпродукции, а потом 
вновь вернулась в родной первый сбороч-
ный цех, где начальником был Александр 
Александрович Сарычев.

Работала здесь до 1967 г., до болезни. 
К сожалению, получила осложнение после 
гриппа и потом – 2-ю группу инвалид-
ности. А всего Александра Семеновна 
Алешина (Зубкова) проработала на «Ре-
спираторе» 28 лет. Мастером в ее цеху был 
Варламов, а начальником ОТК – Семен Фе-
дорович Головин. Собирали кислородное 
оборудование для моряков, пожарных…

Дважды Александра Семеновна из-
биралась от завода депутатом горсовета, 
помогала людям – выбивала квартиры, 
устраивала в детский сад… Жители Иса-
акиевского поселка и сегодня благодарны 
бывшему депутату за то, что по ее ходатай-
ству проложили здесь дорогу и провели 
телефонную линию.

До 45 лет ветеран «Респиратора» ак-
тивно занималась стрелковым спортом, 
участвовала в соревнованиях по стрель-
бе – городских и областных, была по-
бедителем и призером. Вела активную 
общественную работу, когда еще Совет 

ветеранов возглавляли А.С. Кузин и Г.А. 
Овчинников, выступала перед местными 
школьниками вместе с участниками во-
йны, членами городского Совета вете-
ранов Юрием Ивановичем Соколовым 
и Любовью Васильевной Каштановой. 
Александра Семеновна была знакома и 
с космонавтом П.И. Климуком, хорошо 
знала Героя Советского Союза Дмитрия 
Трофимовича Иванова – он, по словам 
ветерана, всегда возил 23 февраля участ-
ников соревнований по стрельбе на своей 
машине.

По признанию А.С. Алешиной, она 
всегда скучает по заводу. Благодарна Со-
вету ветеранов во главе с Е.А. Емелья-
новым и генеральному директору А.А. 
Брызгалину, что ее не забывают, навеща-
ют. Особенно ей памятно поздравление с 
90-летием со дня рождения в минувшем 
году. На юбилей к ней приходили из Сове-
та ветеранов завода, поздравили от имени 
городской администрации.

Фронтовые годы ветеранами никогда 
не забудутся. Долгие десятилетия перепи-
сывались она с сокурсницами снайперской 
школы. Все письма бережно хранит, как 
и награды. Медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», 
орден Отечественной войны второй сте-
пени, памятный знак «Центральная жен-
ская снайперская школа 1942-1945 гг.», 
Благодарность от Советского комитета 
ветеранов войны за подписью генерала 
армии П. Батова и легендарного летчика 
А. Маресьева.

Всем землякам-ореховозуевцам и 
нынешним работникам «Респиратора» 
Александра Семеновна желает крепкого 
здоровья, честно трудиться – без брака, 
быть добрыми, отзывчивыми, любить 
родной завод, родной город, Подмоско-
вье, Россию – чтобы они процветали. 
«Главное, – подчеркнула она, – чтобы не 
было войны. Не дай Бог! Сегодня ведь 
время неспокойное, судя по событиям на 
братской Украине… Россия, Родина – это 
все», – добавила ветеран. Что к этому еще 
добавить?

Евгений ГОЛОДНОВ

Война существует для того, чтобы люди ценили мир

К 70-летию Великой Победы
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Жила бы  
страна родная…
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Представьте, что 
вам нужно получить 
паспорт, подать за-

явление на получение индиви-
дуального налогового номера, 
зарегистрировать продажу 
квартиры. Раньше, чтобы 
собрать все эти документы, 
пришлось бы обойти несколь-
ко разных ведомств и, что не 
исключено, потратить вре-
мя на ожидание в очередях. 
Теперь эти и другие услуги 
можно получить в одном 
месте – Многофункциональ-
ном центре предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), рас-
положенном по адресу:  
ул. Ленина, д. 96а.

Первые такие центры в Рос-
сийской Федерации появились в 
2007 году как пилотные проекты. 
Эксперимент оказался успешным, 
и подобные организации стали 
создаваться во многих регионах.

С 16 марта МФЦ начал работу 
и в Орехово-Зуеве. Об особенно-
стях работы этой структуры мы 
поинтересовались у и. о. директо-
ра МКУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» Елены ЖУРИНОЙ.

– Елена Леонидовна, как бы 
вы определили: что такое МФЦ?

– Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
по своему содержанию можно 
определить как единый офис, в 
котором оказываются государ-
ственные и муниципальные услу-
ги. Такие, например, как – выдача 
паспорта, регистрация права соб-
ственности на недвижимость, по-
лучение выписки из ЕГРП. Сло-
вом, универсальная служба – от 
кадастра до архива. Поэтому мы 
работаем под брендом «Мои до-
кументы – на все случаи жизни».

– С какой целью в России 
была создана эта структура? 
Зачем нужны такие центры?

– Процесс получения государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, как правило, сопровождается 
сбором различного рода справок, 
заявлений, копий и т. д. Количе-
ство таких документов может 
исчисляться десятками. При этом 
для получения одного документа 
гражданам нередко приходится 
обращаться в разные ведомства, 
которые находятся на удаленном 

расстоянии друг от друга и имеют 
различные дни и часы приема 
граждан. Бывает, принесешь один 
документ – чиновники требуют 
еще какую-то дополнительную 
справку. Количество приемных 
окон и специалистов, ведущих 
прием, как правило, ограничено, 
а значит, неизбежны очереди. По-
этому «хождение за бумагами», 
увы, часто превращается в насто-
ящий изнурительный марафон.

Заполнение заявлений и раз-
личных бланков – отдельная тема. 
Для многих, особенно пожилых 
людей, это настоящая пытка. При 
этом далеко не во всех ведомствах 
есть достойные условия для прие-
ма, и люди вынуждены находиться 
многие часы в тесном душном про-
странстве, не всегда имея возмож-
ность присесть. Таким образом, 
ныне существующая организация 
предоставления услуг очень гро-
моздка, неудобна, занимает много 
времени и создает множество труд-
ностей как для граждан, так и для 
специалистов, ведущих прием.

Раз и навсегда покончить со 
всеми этими явлениями – главная 
задача организации МФЦ как 
принципиально новой модели 
взаимодействия граждан (орга-
низаций) и органов власти. От-
сутствие очередности, минимум 
предоставляемых документов, 
упрощение процедур – основной 

принцип и цель работы много-
функциональных центров.

И в этом смысле, условно го-
воря, работа МФЦ базируется 
на двух китах: техническо-ин-
формационные возможности и 
кадры. Инфраструктура Центра 
образует уникальный комплекс 
передовых информационных и 
коммуникационных технологий. 
Наш МФЦ имеет технические 
возможности ведения электрон-
ной очереди, а в перспективе 
будет иметь доступ на Единый 
портал Государственных услуг 
с соответствующим консульта-
ционным сопровождением. В 
скором времени заработает наш 
сайт, где будет размещена вся не-
обходимая информация о нашем 
Центре и наших возможностях.

К сотрудникам МФЦ предъ-
являются высокие комплексные 
требования: они должны быть 
«универсальными солдатами», 
то есть иметь четкое представле-
ние о специфике работы Центра, 
хорошо ориентироваться в спек-
тре всех предоставляемых услуг, 
обязательно иметь высшее об-
разование, опыт работы с людь-
ми, быть коммуникабельными и 
доброжелательными.

Приведу пример. Маме с 
грудным ребенком необходи-
мо зарегистрировать ребенка 
по месту жительства, получить 

свидетельство о его рождении и 
подать заявление на получение 
всех положенных ей по закону 
социальных гарантий. Все эти 
услуги она сможет получить у 
нас по принципу «одного окна». 
Ей достаточно будет, имея на 
руках паспорт и свидетельство 
о рождении ребенка, записаться 
на прием в электронном режиме, 
и через несколько минут ее при-
мет наш специалист. Оплатить 
госпошлину также можно будет в 
нашем Центре. Больше не нужно 
никуда ходить и собирать доку-
менты, заполнять заявления. Все 
это сделает наш сотрудник. При-
ем займет максимум 15 минут.

Повышенное внимание в 
работе Многофункциональных 
центров уделяется обеспечению 
комфортных условий для посети-
телей – Центр расположен в про-
сторном помещении, где будет 
установлено достаточное коли-
чество сидений. А для малышей 
будет организован мягкий уголок 
с игрушками. Пока мамы заняты 
на приеме, дети смогут весело и 
безопасно провести время.

Ранее подобные МФЦ облег-
чили жизнь многим москвичам и 
жителям Подмосковья. Теперь 
настал черед ореховозуевцев.

– Какие услуги вы оказыва-
ете?

– Сегодня в МФЦ организо-

вано предоставление 247 госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. Наиболее востребованы 
– государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (купля-продажа 
квартир, регистрация вступления 
в права наследства и т. д.); услуги 
Государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества; 
прием заявлений на выдачу и 
замену паспортов гражданина 
РФ и заграничного паспорта; 
государственная регистрация 
юридических и физических лиц в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Мы ве-
дем прием заявлений на выдачу 
СНИЛС, ИНН, государственно-
го сертификата на материнский 
капитал, назначение и выплату 
пособия по уходу за ребенком и 
т. д. Нужно отметить, что мы про-
водим системную работу по уве-
личению количества услуг, при 
этом важнейшим приоритетом 
является их востребованность 
среди граждан и организаций.

– Насколько жители города 
активно пользуются вашими 
услугами?

– Пока мы ведем прием по-
сетителей не в полном объеме 
всех наших функциональных воз-
можностей. В полную силу все 24 
окна Центра заработают к концу 
года. Как показывает практика 
других МФЦ, работающих уже 
достаточно долго, поначалу лю-
дям приходится перестраиваться. 
Многие привыкли по старинке 
ходить по инстанциям. Но когда 
граждане приходят в Центр и по-
нимают, что у одного специали-
ста за короткое время они могут 
оперативно получить документ, 
на который ранее бы потратили 
не один день, то отношение в 
корне меняется. С 16 марта мы 
приняли около 360 посетителей, 
и эта цифра постоянно растет.

Планируется, что к 2018 году 
к МФЦ перейдут все функции 
приема населения по оказанию 
государственных и муниципаль-
ных услуг: Росреестра, Пенсион-
ного фонда, Соцстраха, налого-
вых инспекций, загса и других 
организаций. К примеру, уже 
к концу этого года обращения 
граждан за государственными ус-
лугами Росреестра в полном объ-
еме будут приниматься в МФЦ.

Подводя итог, можно сказать, 
что Многофункциональные цен-
тры – это не новая бюрократи-
ческая структура, а, наоборот, 
максимально близкая и полезная 
всем жителям Орехово-Зуева.

ГОСУСЛУГИ

Елена ЛАРИНА Все документы – 
в одном окне

Телефон рекламной службы ОРВ: 412- 18- 04

ЗАДАЧА МФЦ – ПОМОЧЬ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО  
ПОЛУЧИТЬ ЛЮБОЙ НЕОБХОДИМЫЙ ДОКУМЕНТ

Е. Журина



16 марта в Зимнем 
театре работники 
культуры Орехово-

Зуева отмечали свой профес-
сиональный праздник. Здесь 
собрались те, кто несет 
людям радость творческого 
общения, духовность, вос-
питывая потребность в пре-
красном и возвышенном.

Прошедший год принес не-
мало творческих побед много-
численным коллективам учреж-
дений культуры нашего города: 
хореографическим, хоровым, 
театральным. Радуют своими 
творческими достижениями 
воспитанники ДШИ имени 
Якова Флиера, ДХШ, которая 
отметила свое 25-летие. Бо-
гатое историческое наследие 
у Народного драматического 
театра, отметившего 55-летие. 
Четверть века успешно работает 
коллектив ЦКД «Мечта». Деся-
тилетия историко-краеведческой 
деятельности за плечами коллек-
тива Орехово-Зуевского музея, 
в стенах которого отмечалось 
70-летие выхода в свет романа 
нашего писателя-земляка Нико-
лая Бирюкова «Чайка».

Среди работников культу-
ры города много ярких, неор-
динарных личностей, которые 
щедро дарят свои таланты лю-
дям, служа им бескорыстно и по 
велению души. Об этом говорил 
председатель комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре 
Александр Сергеев, обращаясь 
к ним со словами приветствия 
и поздравления. Он вручил По-
четные грамоты администрации 
города группе заслуженных ра-
ботников культуры, которыми 
были отмечены их профессиона-

лизм, многолетний творческий 
труд и вклад в развитие культу-
ры Орехово-Зуева.

Эстафету поздравлений при-
няла помощник депутата Мос-
облдумы Эдуарда Живцова Ли-
дия Николаева, которая по его 
поручению тепло поздравила 
участников торжества с про-
фессиональным праздником, 
отметив их неоценимый вклад в 
сохранение и развитие культур-
ного наследия нашего города. 

Она вручила Почетный знак  
Мособлдумы «За трудовые за-
слуги» старейшему педагогу 
ДШИ имени Якова Флиера 
Анатолию Копосову. А педа-
гог ДХШ Сергей Мезенов полу-
чил из рук Лидии Васильевны 
Почетный знак Мособлдумы 
«За труды», которым были от-
мечены его заслуги в воспита-
нии подрастающего поколения. 
Вручение наград за профессио-
нальное мастерство и памятных 

подарков проходило под друж-
ные аплодисменты. Также в этот 
вечер все смогли получить удо-
вольствие от концертных номе-
ров Михаила Новичкова, Игоря 
Короткова, Владимира Певцова 
и других исполнителей.

Слова благодарности произ-
несла и заместитель председате-
ля комитета по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре Надежда 
Логунова, которая вручила Бла-
годарность комитета большой 
группе работников культуры, 
поздравив с праздником самых 
праздничных людей. А они от 
всей души и с большим удоволь-
ствием отметили вместе с едино-
мышленниками свой профессио-
нальный праздник, почувствовав 
себя на время дорогими гостями, 
а не принимающей стороной. 
Организаторы торжества поста-
рались сделать его веселым, зре-
лищным и развлекательным. С 
профессиональным праздником, 
уважаемые работники культуры 
Орехово-Зуева! Дерзайте, тво-
рите, радуйте нас долгие годы!

Еще в 2014 году мини-
стерство образования 
Московской области 

взяло шефство над образо-
вательными учреждениями 
Первомайского района респу-
блики Крым. Сотрудничество 
коснулось всех форм образова-
ния – дошкольного, основного, 
профессионального и высшего. 

Не остался в стороне от это-
го начинания и наш город. Так, 
сразу два образовательных уч-
реждения Орехово-Зуева: Центр 
развития ребенка – детский сад 
№1 и МГОГИ, курируют работу 
дошкольного учебного учрежде-
ния «Ромашка», расположенного 
в с. Сусанино Первомайского 

района, оказывая детскому саду 
методологическую и практиче-
скую помощь.

В рамках установившегося 
сотрудничества 15 апреля наш 
город посетила целая делегация 
гостей из Крыма в составе на-
чальника отдела образования 
Первомайского района Ирины 
Бабичевой, руководителей и 
старших воспитателей дошколь-
ных учреждений. Первым пун-
ктом в насыщенной программе 
визита стало посещение Мо-
сковского государственного 
областного гуманитарного ин-
ститута, после чего гости при-
ехали в детский сад №1, где 
их встречали начальник ГУО 
Ирина Лазарева, сотрудники 

и воспитанники дошкольного 
учреждения. В ходе взаимных 
приветствий участники встречи 
договорились регулярно обме-
ниваться опытом работы, вы-
разив готовность совместно ре-
шать все возникающие вопросы, 
благо возможности Интернета 
позволяют это сделать.

Специально для гостей была 
подготовлена презентация о ра-
боте дошкольных образователь-
ных учреждений Орехово-Зуева, 
представила которую замести-
тель начальника ГУО, начальник 
отдела дошкольного и дополни-
тельного образования и воспи-
тательной работы Галина Бала-
шова. В своем выступлении она 
рассказала о том, что делается в 

городе для ликвидации очеред-
ности в детские сады, отдельно 
остановилась на теме участия 
дошкольных учреждений в об-
ластном конкурсе на присвоение 
статуса Региональной инноваци-
онной площадки, сообщив, что 
уже с 1 сентября все дошкольные 
учреждения Орехово-Зуева нач-
нут работать по федеральным 
государственным образователь-
ным стандартам.

Кстати, одним из победите-
лей упомянутого конкурса стал 
Центр развития ребенка – дет-
ский сад №1. Это дошкольное 
учреждение является экспери-
ментальной площадкой Феде-
рального института развития 
образования по реализации тех-
нологии «Детский календарь» 
и апробации программы «Мир 
детства». О том, как реализуются 
эти программы, гостям расска-
зала заведующая детским садом 
№1 Елена Пасина. Прозвучав-
шая информация, вне всякого 
сомнения, оказалась интересной 
и полезной для участников со-
стоявшейся встречи.

Ну а самым трогательным 
моментом мероприятия стало 
выступление воспитанников до-
школьного учреждения, с помо-
щью музыки и песен поведав-
ших гостям о любимом городе 
и не менее любимом детском 
садике.

В творчестве максимальная отдача не истощает, а тонизирует

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Дружить 
и сотрудничать

Уважаемые работодатели  
г. Орехово-Зуево  

и Орехово-Зуевского 
района!

Во исполнение поручения комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при губернаторе 
Московской области ГКУ МО Оре-
хово-Зуевский ЦЗН совместно с Ко-
миссиями по делам несовершенно-
летних города и района просит вас 
рассмотреть возможность времен-
ного трудоустройства подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время и на период летних 
каникул, в том числе детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, состоящих на 
учете в Комиссиях по делам несо-
вершеннолетних, а также иных кате-
горий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Трудоустройство подростков 
необходимо в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, при-
общения их к труду, оказания со-
действия в приобретении профес-
сиональных навыков, адаптации в 
трудовом коллективе и воспитания 
ответственности за выполняемую 
работу. В рамках Программы содей-
ствия занятости населения «Орга-
низация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет» служба 
занятости имеет возможность для 
участников Программы производить 
материальную поддержку к основно-
му заработку в размере 1275 рублей 
в месяц. Информацию об участии в 
Программе с указанием видов работ, 
заработной платы и режима работы, 
а также о невозможности принять 
участие в трудоустройстве подрост-
ков просим направлять до 20 мая 
2015 года по факсу: 412-78-36 или по 
адресу электронной почты orehovo-
zuevo.czn@mosreg.ru. Более подроб-
ную информацию можно получить в 
Центре занятости населения, кабинет 
№16, или по телефону: 416-17-20.

Л.В. ГРЕБЕНЬКОВА,  
заместитель директора ГКУ МО 

Орехово-Зуевский центр  
занятости населения

ООО «Хорошие люди»
В соответствии с реализацией 

муниципальной программы 
«Предпринимательство город-
ского округа Орехово-Зуево» 
в целях популяризации пред-

принимательской деятельности 
администрация г.о. сообщает:

Недавно на территории города 
открылось новое кафе «Хорошие 
люди». Помимо великолепной кухни 
и уютной домашней обстановки в 
кафе регулярно проводятся меро-
приятия для детей и взрослых.

Каждое воскресенье в 12.00 
– Научные эксперименты для де-
тей. Интересные физические и хи-
мические опыты для детей от 3 до 
12 лет, которые вызывают интерес 
и у их родителей. Каждую среду в 
19.00 – разговорный клуб англий-
ского языка. Мы собираем людей, 
которые стремятся практиковать-
ся в разговорном языке и завести 
новые знакомства. В рамках клуба 
проходят дискуссии и игры на ан-
глийском языке. Каждую субботу в 
14.00 – новый мастер-класс от Шко-
лы Ремесел для детей и взрослых. 
Также устраиваются кинопоказы, ве-
чера настольных игр, мастер-классы 
от независимых мастеров. Каждый 
желающий может провести свой 
мастер-класс. Приглашаем всех жи-
телей города посетить кафе ООО 
«Хорошие люди».

Директор – Виктор Никоненко. 
Телефон: 8 (926) 482-28-92. Адрес: 
ул. Ленина, д. 90, ТЦ «Английский 
пассаж». Страница в контакте: http://
vk.com/ludi_oz. В инстаграм: https://
instagram.com/horoshieludi_oz/

Праздник 
праздничных людей

Городская среда
22 апреля 2015 г.    №15 (831)20

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ



Чтобы заработать на жизнь, надо работать (А. Карр)

Проблема крупным планом 2122 апреля 2015 г.    №15 (831)

аша заработная плата
может быть «белой»,
«серой» или «черной».

Об этом знают все. Но всем
ли известно, чем они отлича�
ются друг от друга? А также,
какой ущерб нам может
нанести зарплата «в конвер�
те» и как бороться с этим
явлением?

«Áåëàÿ», òî åñòü îôèöèàëü-
íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðåäïîëà-
ãàåò óïëàòó íàëîãîâ è îò÷èñëå-
íèé îò âñåé ñóììû óñòàíîâ-
ëåííîãî ðàáîòîäàòåëåì
äåíåæíîãî âîçíàãðàæ-
äåíèÿ. Îò÷èñëåíèÿ ïðî-
èçâîäÿòñÿ â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ,
Ïåíñèîííûé ôîíä, Ôîíäû ìåäè-
öèíñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñòðàõî-
âàíèÿ. Îíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ïðè
âûäà÷å ñïðàâîê î äîõîäàõ. Áëàãî-
äàðÿ ýòîé ñõåìå òðóäîâîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ ó íàñ åñòü ãàðàíòèÿ
îïëàòû «áîëüíè÷íîãî» ëèñòà, ìû
èìååì âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü
îòíîñèòåëüíî íîðìàëüíóþ ïåí-
ñèþ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè áåç îñî-
áûõ ïðîáëåì ìîæåì ïîëó÷èòü
êðåäèò â áàíêå. À òàêæå – ïîëüçî-
âàòüñÿ äðóãèìè ñîöèàëüíûìè ãà-
ðàíòèÿìè. È âñå ïîòîìó, ÷òî ýòî
çàêîííàÿ ôîðìà îïëàòû òðóäà.

Без гарантий
Èñïîëüçîâàíèå «ñåðîé» ñõå-

ìû – îäèí èç íàèáîëåå ïîïóëÿð-
íûõ ñïîñîáîâ óêëîíåíèÿ îò óïëà-
òû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ è ÍÄÔË. Â
ýòîì ñëó÷àå îôèöèàëüíî ðàáîò-
íèêó âûïëà÷èâàåòñÿ òîëüêî ÷àñòü
äîõîäà. Ïðè ýòîì åãî ðàçìåð ïðî-
ïèñûâàåòñÿ â òðóäîâîì äîãîâîðå,
à îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü âûäàåòñÿ â
«êîíâåðòå», ðàçìåð êîòîðîé, êàê
ïðàâèëî, ôèêñèðóåòñÿ òîëüêî íà
ñëîâàõ. Ñ «÷åðíîé» çàðïëàòû íè-
êàêèå îò÷èñëåíèÿ íå ïðîèçâîäÿò-
ñÿ âîîáùå, âñå äåíüãè
ñîòðóäíèê ïîëó÷àåò â
«êîíâåðòå».

Îáå ýòè ñõåìû îïëà-
òû òðóäà íåçàêîííûå.
Îíè âëåêóò çà ñîáîé ïî-
ñëåäñòâèÿ ñîöèàëüíîãî
õàðàêòåðà. Ïåðå÷åíü èõ
íàì ïðèâåë çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ÈÔÍÑ ¹10 ïî Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, ñîâåòíèê ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû 2-ãî êëàññà Äìèòðèé Ïåíêèí:
«Íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ ÷åëî-
âåêà íåãàòèâíî îòðàæàþòñÿ íà åãî
æèçíè. Îí íå èìååò ãàðàíòèðîâàí-
íîãî ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû,
â òîì ÷èñëå íå ìîæåò ðàññ÷èòû-
âàòü íà òàðèôíóþ ñòàâêó èëè äîë-
æíîñòíîé îêëàä, äîïëàòû, íàäáàâ-
êè è ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû,
ïðåäóñìîòðåííûå òðóäîâûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì. Ïðè òàêîé ñõå-
ìå îïëàòû òðóäà îòñóòñòâóþò ñî-
öèàëüíûå ãàðàíòèè, ïðåäóñìîò-
ðåííûå äëÿ ðàáîòíèêà. Ìîãóò âîç-
íèêíóòü ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ
îòïóñêàìè, â òîì ÷èñëå äîïîëíè-
òåëüíûì è áåç ñîõðàíåíèÿ çàðï-
ëàòû, ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì.
Òåíåâàÿ çàðïëàòà áóäåò âëèÿòü íà
îïëàòó áîëüíè÷íîãî ëèñòà, åñòå-
ñòâåííî, íå â ïîëüçó ðàáîòíèêà».

Òàêèì îáðàçîì, ñîòðóäíèêó,
ñîãëàñèâøåìóñÿ íà òåíåâóþ ñõå-
ìó îïëàòû òðóäà, íóæíî áûòü
ãîòîâûì ê òîìó, ÷òî, åñëè, íàïðè-
ìåð, îí çàáîëååò, òî ïî «áîëüíè÷-
íîìó» ïîëó÷èò ëèáî êàêèå-íè-
áóäü êðîõè, ëèáî âîîáùå íè÷åãî.
Ïîòîìó ÷òî «áîëüíè÷íûå» íàì
îïëà÷èâàåò Ôîíä ñîöèàëüíîãî

ñòðàõîâàíèÿ. Åñëè òóäà âçíîñû
ïðîèçâîäèëèñü ñëàáî èëè âîîáùå
íå ïåðå÷èñëÿëèñü, òî è îæèäàòü
ñëåäóåò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåçóëü-
òàòîâ. Êîãäà ðå÷ü èäåò î «÷åðíîé»
çàðïëàòå, òî ïîíÿòíî, ÷òî îá îôè-
öèàëüíîì òðóäîóñòðîéñòâå ãîâî-
ðèòü âîîáùå íå ïðèõîäèòñÿ. Êàê
ñëåäñòâèå, â äàííîì ñëó÷àå îòñóò-
ñòâóþò âñå ïðàâîâûå ãàðàíòèè.
«Ìîæíî íå ðàññ÷èòûâàòü íà ñî-
êðàùåííûé ðàáî÷èé äåíü, íåäå-
ëþ, äîñðî÷íûé âûõîä íà ïåíñèþ,
åñëè ðàáîòà ñâÿçàíà ñ âðåäíûìè
óñëîâèÿìè. Ñîòðóäíèêà ìîãóò
ïðèâëå÷ü ê ðàáîòå â âûõîäíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè, ñâåðõóðî÷íûì
ðàáîòàì áåç åãî æåëàíèÿ. Ñîöè-
àëüíîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé,
à òàêæå ãàðàíòèè ïî êîëëåêòèâíî-

ìó äîãîâîðó òîæå îáåñïå÷åíû íå
áóäóò», – ïîÿñíèë Äìèòðèé Âèê-
òîðîâè÷. Óâîëèòü ñ ðàáîòû âàñ
ìîãóò òàê æå ïðîñòî, êàê è ïðè-
íÿëè. Ïðè ýòîì î êîìïåíñàöèè
îòïóñêíûõ èëè âûõîäíîì ïîñî-
áèè ìîæíî çàáûòü. Èñêëþ÷åíèÿ,
êîíå÷íî, áûâàþò, íî òîëüêî â òîì
ñëó÷àå, êîãäà ðàáîòîäàòåëü êðè-
ñòàëüíî ÷åñòíûé ÷åëîâåê.

Îäíèì èç ãëàâíûõ ñîöèàëüíûõ
ìèíóñîâ ïðè äàííûõ ñõåìàõ îï-
ëàòû òðóäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî «ñå-
ðàÿ» çàðàáîòíàÿ ïëàòà ìîæåò ïðè-
âåñòè ê âåñüìà «ñåðåíüêîé» ñóì-
ìå âàøåé áóäóùåé ïåíñèè. Ñî-
ãëàñíî ïîëîæåíèþ, ÷åì âûøå
çàðïëàòà, òåì âûøå áóäåò ïåíñèÿ.
Íó, à ïîñêîëüêó ñ «÷åðíîé» âçíî-
ñû â ÏÔÐ âîîáùå íå ïåðå÷èñëÿ-
þòñÿ, òî, êîãäà ïðèäåò ïîðà ïî-
÷òåííûõ ëåò, ëèáî, íå äàé Áîã, âû
ïîëó÷èòå ñòàòóñ èíâàëèäà, âàì
ìîæíî áóäåò ðàññ÷èòûâàòü ëèøü
íà ìèíèìàëüíóþ ïåíñèþ.

«Голая» правда
Îäíàêî íåðåäêî «áåëûé öâåò»

çàðàáîòíîé ïëàòû áûâàåò íåâû-
ãîäíî «áëåäåí» ïåðåä äâóìÿ äðó-
ãèìè. Ïîýòîìó ÷åëîâåê ñîãëàøà-
åòñÿ íà áîëåå «êîíòðàñòíûå» âèäû
îïëàòû ñâîåãî òðóäà. Òàêîå ñîãëà-

ñèå â ñâîå âðåìÿ äàëà îäíà èç ìîèõ
äîáðûõ ïðèÿòåëüíèö. ×åòâåðòü
âåêà îíà âìåñòå ñî ñâîèì ñóïðó-
ãîì – êàäðîâûì îôèöåðîì, åçäè-
ëà ïî âîåííûì ãàðíèçîíàì. Íå-
ñìîòðÿ íà âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå
îáðàçîâàíèå, åé ïðèõîäèëîñü ðà-
áîòàòü òàì, êóäà áðàëè. È âîò ñ íà-
ñòóïëåíèåì «îñåäëîãî» îáðàçà
æèçíè ó íåå ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü óñòðîèòüñÿ íà ïîñòîÿííóþ,
ê òîìó æå ïðåñòèæíóþ ðàáîòó. Åå
âçÿëè íà ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿ-
òèå â îäíîì èç þæíûõ ðåãèîíîâ.
Çàðïëàòó ïîîáåùàëè âûñîêóþ –
60 òûñÿ÷ åæåìåñÿ÷íî. Íî ñ óñëî-
âèåì, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü åå áóäåò
âûïëà÷èâàòüñÿ â «êîíâåðòå». Îíà
ñîãëàñèëàñü, ìàõíóâ ðóêîé íà ñî-
öèàëüíûå ìèíóñû «ñåðîé» îïëà-
òû. Óæ î÷åíü âåëèê áûë ñîáëàçí
íàêîíåö-òàêè ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ

ìàòåðèàëüíî ñîñòîÿ-
òåëüíûì ÷åëîâåêîì.
Õîòÿ áû òå íåñêîëüêî
ëåò, êîòîðûå îñòàâà-
ëèñü äî çàñëóæåííîãî
îòäûõà. Åé ïëàòèëè 20
òûñÿ÷ ïî âåäîìîñòè,
îñòàëüíóþ ÷àñòü – â
«êîíâåðòå». À ÷åðåç

íåêîòîðîå âðåìÿ îáúÿâèëè, ÷òî â
ñâÿçè ñ ôèíàíñîâûìè ïðîáëåìà-
ìè íà ïðåäïðèÿòèè îôèöèàëüíûé
îêëàä åå óìåíüøåí âäâîå. Íà âîç-
ðàæåíèÿ ñîòðóäíèöû åå èíòåëëè-
ãåíòíûé øåô îòâåòèë: «Âû – ïðî-
ôåññèîíàë, è íàì íóæíû, ïîýòî-
ìó è çàðïëàòó ìû âàì äàëè äîñ-
òîéíóþ, íî âàì ëè íå çíàòü, ÷òî
åñëè ìû áóäåì òðóä âñåõ ñâîèõ
ñïåöèàëèñòîâ îïëà÷èâàòü «áåëû-
ìè», ýòî ïðèâåäåò ê ôèíàíñîâîìó
êðàõó ïðåäïðèÿòèÿ. Âû âïðàâå
óâîëèòüñÿ, íî ìíå áóäåò î÷åíü
æàëü, åñëè âû óéäåòå…». Îíà îñ-
òàëàñü – êîãäà òåáå ïî÷òè ïÿòüäå-
ñÿò, íàéòè äîñòîéíóþ ðàáîòó ñ âû-
ñîêîé îôèöèàëüíîé îïëàòîé
ñëîæíî. Êîãäà æåíùèíà áîëåëà,
ïî «áîëüíè÷íîìó» åé íà÷èñëÿ-
ëèñü äåíåæêè õèëûå – ñîãëàñíî
ðàçìåðó «áåëîé» çàðïëàòû. Îò-
ïóñêíûå – òîæå. Ñåé÷àñ îíà ïîëó-
÷àåò ïåíñèþ ÷óòü âûøå ìèíè-
ìàëüíîé. Îäíàêî íå âñå òàê áåçðà-
äîñòíî. Ïëþñ â ýòîé èñòîðèè èìå-
åòñÿ. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ñâîåé
«ñåðîé» çàðïëàòû æåíùèíà êëà-
ëà íà ñ÷åò â áàíêå, â ðîñò. Íà íà-
êîïëåíèÿ îíè ñ ìóæåì ïðèîáðå-
ëè äà÷ó, õîðîøóþ ìåáåëü, âåùè,
ñúåçäèëè íà êóðîðò. Äåíüãè åùå
îñòàëèñü. Ñåé÷àñ «ñòðèãóò âåð-
õóøêè» ñ áàíêîâñêîãî äåïîçèòà. Ê

ïåíñèè ýòî õîðîøåå ïîäñïîðüå. Â
øóòêó ìîè çíàêîìûå íàçûâàþò
ñåáÿ ðàíòüå. Êîãäà íàêîïëåíèÿ çà-
êîí÷àòñÿ, ñóïðóãàì ïðèäåòñÿ æèòü
íà ïåíñèþ. Íî ýòî áóäåò ïîòîì…
Òàêàÿ âîò îíà, «ãîëàÿ» ïðàâäà.

Если «серость»
не в радость

Êàêèå ìåðû ìîæíî ïðèíÿòü,
åñëè âàø òðóä îïëà÷èâàåòñÿ ïî
íåçàêîííîé ñõåìå? Äìèòðèé Ïåí-
êèí çàìåòèë, ÷òî ðåøèòü ýòó ïðî-
áëåìó áåç ó÷àñòèÿ ñàìèõ ñîòðóä-
íèêîâ, ïîëó÷àþùèõ çàðàáîòíóþ
ïëàòó ïî «ñåðûì» ñõåìàì, ïðàê-
òè÷åñêè íåâîçìîæíî. Ñ òåíåâîé
çàðàáîòíîé ïëàòîé ìîæíî è íå-
îáõîäèìî áîðîòüñÿ, íî óñïåõ äàí-
íîé áîðüáû çàâèñèò îò äåéñòâèé
êàæäîãî ÷åëîâåêà. ×òîáû çàñòà-
âèòü ðàáîòîäàòåëÿ âûïëà÷èâàòü
çàðïëàòó îôèöèàëüíî, çà çàùèòîé
ñîáñòâåííûõ òðóäîâûõ ïðàâ íå-
îáõîäèìî îáðàùàòüñÿ â ïðîôñî-
þçíûé êîìèòåò, êîìèññèþ ïî
òðóäîâûì ñïîðàì (åñëè ýòè îðãà-
íû åñòü ó âàñ íà ïðåäïðèÿòèè).
Êîãäà æå ýòè ìåðû íå ïîìîãàþò,
îáðàùàéòåñü â âûøåñòîÿùóþ
îðãàíèçàöèþ. Íàïðàâèòü æàëîáó
ïî ïîâîäó çàðïëàòû â «êîíâåð-
òå» ìîæíî è â äðóãèå ñåðüåçíûå
èíñòàíöèè. Ýòî: Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ èíñïåêöèÿ ïî òðóäó Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè, Ãîñóäàðñòâåííàÿ
íàëîãîâàÿ ñëóæáà; ïðîêóðàòóðà,
ìèðîâîé ñóä ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ èëè
ó÷ðåæäåíèÿ. Ïðåòåíçèè ìîæíî
âûñêàçàòü è ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ:
8 (495) 536-13-73.

Нарушения и наказания
Äåéñòâèÿ êîìïàíèé, èñïîëüçó-

þùèõ «ñåðóþ» ñõåìó îïëàòû òðó-
äà, äîñòàòî÷íî áåñïå÷íû. Îñîáåí-
íî ñ ó÷åòîì ñóäåáíûõ ðåøåíèé, â
êîòîðûõ ïðîâåðÿþùèì óäàâàëîñü
äîêàçàòü âûïëàòó òàêîé çàðïëàòû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâåðÿòü
ñîêðûòèå äîõîäîâ ìîãóò ñðàçó äâà
êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíà – íàëî-
ãîâûå èíñïåêöèè (â öåëÿõ äîíà-
÷èñëåíèÿ ÍÄÔË) è âíåáþäæåò-
íûå ôîíäû (â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ íå-
äîèìêè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì).
Ïðåæäå âñåãî, âûïëàòà «ñåðîé»
çàðïëàòû îïàñíà äëÿ êîìïàíèè
òåì, ÷òî åå ìîãóò îáâèíèòü â íå-
èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé íàëî-

ãîâîãî àãåíòà. Âåäü îáÿçàííîñòü
óäåðæàòü (ï. 4 ñò. 226 ÍÊ ÐÔ) è
ïåðå÷èñëèòü (ï. 6 ñò. 226 ÍÊ ÐÔ)
ÍÄÔË ñ íåîôèöèàëüíûõ ñóìì
íèêòî íå îòìåíÿë.

Åñëè íàëîãîâûé àãåíò íå èñ-
ïîëíÿåò ñâîèõ îáÿçàííîñòåé, åãî
ìîãóò ïðèâëå÷ü ê íàëîãîâîé îò-
âåòñòâåííîñòè. Ïðè ýòîì êîíòðî-
ëåðû âçûñêèâàþò ñ îðãàíèçàöèè
øòðàô â ðàçìåðå 20% îò ñóììû

ÍÄÔË, ïîäëåæàùåé óäåðæà-
íèþ èëè ïåðå÷èñëåíèþ â áþä-
æåò (ñò. 123 ÍÊ ÐÔ).

Ïðèìåíåíèå øòðàôíûõ ñàí-
êöèé íå îñâîáîæäàåò êîìïàíèþ
îò îáÿçàííîñòè ïåðå÷èñëèòü â
áþäæåò óäåðæàííóþ ñóììó íà-

ëîãà (ï. 5 ñò. 108 ÍÊ ÐÔ). Êðî-
ìå òîãî, ôèñêàëû ìîãóò
âçûñêàòü ýòè ñóììû â áåñ-

ñïîðíîì ïîðÿäêå (ï. 1 ñò. 46 è
ï. 1 ñò. 47 ÍÊ ÐÔ).

Åñëè ÍÄÔË ïåðå÷èñëåí â áþä-
æåò ïîçæå óñòàíîâëåííûõ
ñðîêîâ, òî, ïîìèìî
øòðàôîâ, èíñïåêòîðû
ìîãóò íà÷èñëèòü îðãàíè-
çàöèè ïåíè (ñò. 75 ÍÊ ÐÔ).
Â òîì ñëó÷àå, åñëè íå-
óäåðæàíèå èëè íåïåðå-

÷èñëåíèå íàëîãà áóäåò âûÿâëåíî
â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè, òî êîìïà-
íèÿ ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíà ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé (ñò. 15.11 ÊîÀÏ
ÐÔ), à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ è ê óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè (ñò. 199.1
ÓÊ ÐÔ).

Åñëè â õîäå ïðîâåðêè ðåâèçî-
ðû èç âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ âû-
ÿâÿò íåóïëàòó ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
èç-çà çàíèæåíèÿ ðàñ÷åòíîé áàçû
èëè äðóãèõ íåïðàâîìåðíûõ äåé-
ñòâèé, òî êîìïàíèè ïðèäåòñÿ çàï-
ëàòèòü øòðàô (ñò. 47 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2009 ¹212-ÔÇ, äà-
ëåå –  Çàêîí ¹212-ÔÇ). Ïðè ýòîì
ðàçìåð ñàíêöèé ñîñòàâèò 20% îò
íåóïëà÷åííîé ñóììû ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ. Ïðè÷åì åñëè îðãàíèçà-
öèÿ çàíèçèëà ñòðàõîâûå âçíîñû
óìûøëåííî, òî ðàçìåð øòðàôà
óâåëè÷èòñÿ äî 40% (÷. 1 è 2 ñò. 47
Çàêîíà ¹212-ÔÇ, ).

Êðîìå òîãî, êîíòðîëèðóþùèå
âåäîìñòâà ìîãóò íà÷èñëèòü êîì-
ïàíèè ïåíè (÷. 1 ñò. 25 Çàêîíà
¹212-ÔÇ). Íåäîèìêó è øòðàôû ïî
ñòðàõîâûì âçíîñàì òåððèòîðèàëü-
íûå îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà Ðîññèè è ÔÑÑ ÐÔ ìîãóò âçûñ-
êàòü â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå
(ñò. ñò. 19 è 20 Çàêîíà ¹212-ÔÇ).

Между тем
Ñõåìû âûïëàòû «ñåðûõ» è

«÷åðíûõ» çàðïëàò ïðîäîëæàþò
èìåòü ìåñòî è ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî
ìíîãèå ðàáîòíèêè ñèòóàöèþ ïî-
îùðÿþò – ñåãîäíÿ èì ýòî âûãîä-
íî. Ïîýòîìó æàëîâàòüñÿ íà ðàáî-
òîäàòåëåé íå ñîáèðàþòñÿ, à òàêæå
íå õîòÿò è ñàìîñòîÿòåëüíî óïëà÷è-
âàòü âçíîñû â ÏÔÐ, ñ÷èòàÿ, ÷òî èõ
â ëþáîì ñëó÷àå ïîãëîòèò èíôëÿ-
öèÿ. Òðóäíîñòè ïðè ïîëó÷åíèè
êðåäèòà ïóãàþò äàëåêî íå âñåõ.

Åñëè âåðèòü ñòàòèñòèêå, òî
«ñåðàÿ» ñõåìà ïîëó÷èëà íàèáî-
ëåå øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â
ñòîëèöå è ïðî÷èõ êðóïíûõ ãîðî-
äàõ. Ðàñ÷åòû â äàííîé ôîðìå
ïðåäïî÷èòàþò ïðîèçâîäèòü â ðèñ-
êîâûõ îòðàñëÿõ áèçíåñà: òîðãîâ-
ëÿ (îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ), îáðà-
áàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà, ñòðî-
èòåëüñòâî.

Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ
Çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ìàòå-
ðèàëà áëàãîäàðèì ðóêîâîäñòâî
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹10 ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Í

По данным Росстата и Минэко�
номразвития, сегодня в «тени»
укрывается около 40 процентов
получаемых россиянами зарплат.

Вице�премьер правительства России Ольга

Голодец заявила, что в России около 38 млн

человек трудоспособного возраста работают в

непрозрачных условиях, чем создают пробле�

мы для всего общества. Если бы налоги плати�

ли все трудоспособные граждане, пенсии

можно было бы увеличить в 1,5 раза.

Блеск и нищета
«серой» зарплаты



(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом боль-
ных и престарелых людей для дальней-
шего ухода за ними. Комфортное прожи-
вание, постоянное наблюдение. Опыт и 
все условия имеются. Не агентство. Тел. 
8 (909) 946-84-76, 8 (915) 454-87-09
(396) Все виды отделочных работ. На-
тяжные, гипсокартоновые подвесные 
потолки. Сантехника, отопление, элек-
трика. Ванные комнаты «под ключ». Те-
плые полы. Договор, смета.  Тел. 8 (967) 
165-01-32
(397) Бригада специалистов выполня-
ет ремонт и отделку любых помеще-
ний. Отопление, сантехника, плитка. По-
толки натяжные, гипсокартоновые, под-
весные. Электрика. Ванны «под ключ».  
Тел. 8 (967) 084-95-83
(416) Бурение скважин ручным спосо-
бом в домах, подвалах, гаражах, банях 
и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт 
работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 366-53-75, 
8 (926) 836-81-26
(435) Белоснежная акриловая ванна за 
2 часа. Ремонт квартир и ванных ком-
нат. Натяжные потолки.   Тел. 8 (926) 
371-93-48, 423-11-38

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

ЖИВОТНЫЕ
(445) Отдам в добрые руки кошку, воз-
раст 8 мес., крупная, крысоловка. Окрас 
серый с белым в полоску.  Тел. 422-60-
92, 8 (915) 213-01-53

(448) Отдадим двух щенков, рыжую 
девочку, 4 мес. (позже стерилизуем за 
свой счет), и мальчика, черн., 5,5 мес.  
Тел. 8 (985) 424-47-86
(449) Отдам в добрые руки двух коше-
чек, возраст меньше 2 мес., от кошки 
крысоловки.  Тел 8 (916) 638-93-02, 422-
59-05
(450) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 1,5 мес., к лотку и еде приучены.   
Тел. 8 (985) 202-28-86

(439) Отдам в дар стекла по кругу на ав-
томобиль «ГАЗ-3110» («Волга»), двери-
передняя пассажирская, задняя правая. 
Тел. 8 (915) 216-55-79
(444) Ищу очевидцев аварии, случив-
шейся 31.03.2015г. в 21.00 на перекрест-
ке ул. Володарского-Юбилейный проезд 
(рядом «Банк Москвы»).  Тел. 8 (926) 
175-88-98
(446) Утерян диплом об окончании про-
фессионального лицея №3 г. Майкопа, 
декабрь 2010 г. на имя Биленко Н.Н.  
Тел. 8 (963) 651-10-02

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

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

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

НЕДВИЖИМОСТЬ
(447) Дачу, СНТ «Содружество», 6,6 
сот., дом летний с мансардой, плодовые 
деревья и кустарники, вода для полива, 
электричество по границе, документы го-
товы. 350 тыс. руб  Тел. 8 (926) 522-22-14

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - обя-
зательно, можно небольшой дом в де-
ревне под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 
194-75-20
(166) Домик старенький или часть дома 
без удобств, требующий ремонта, только 
в деревне, можно земельный 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, рассмо-
трю все варианты.  Тел. 8 (905) 556-85-20

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

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-

бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, недорого. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92, 
Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недоро-
го. Качественно. Гарантия на выполнен-
ную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара.
13 апреля произошло 2 пожара:
– утром в Орехово-Зуеве, на ул. Крупской, в д. 17, в 

одной из квартир обгорели техника и мебель.
– днем в СНТ «Текстильщик-3» сгорели 2 хозблока и дача, в 

ходе тушения разобраны.
15 апреля, днем, в д. Елизарово, в д. 2 и в д. 4, загорелись две 

бани. Причина – поджог неустановленными лицами.
17 апреля, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Володарского, у 

д. 10, обгорел моторный отсек автомобиля «Тойота Камри». При-
чина – короткое замыкание электропроводки.

На территории Орехово-Зуева и района  введен особый 
противопожарный режим.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 13 по 19 апреля сотрудниками полиции было заре-
гистрировано 5 уголовных преступлений.

13 апреля на ул. Коммунистической, г. Куровское, 
неизвестные совершили кражу 30000 рублей. Ведется следствие.

14 апреля на ул. Бондаренко, г. Орехово-Зуево, при личном 
досмотре у 29-летнего местного жителя был обнаружен и изъят 
сверток героина массой 2,68 грамма. Ведется следствие.

16 апреля на ул. Матросова, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили мошенничество. Ущерб – 130000 рублей.

17 апреля на ул. Волкова, г. Орехово-Зуево, при личном 
досмотре у 29-летнего местного жителя был обнаружен и изъят 
сверток героина массой 2,73 грамма. Ведется следствие.

18 апреля на Новинском шоссе, г. Куровское, 40-летнему мест-
ному жителю было нанесено ножевое ранение. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержан 46-летний местный житель.

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

В городе и районе за период с 13 по 
19 апреля произошло 2 ДТП.

13 апреля, утром, в г. Дрезна Оре-
хово-Зуевского района, на 1-й Ленинской улице, у д. 7, водитель, 
управляя автомобилем «Пежо 406», по неустановленной причине 
не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препят-
ствие (здание магазина). В результате ДТП пострадали водитель 
и 2 пассажира автомобиля «Пежо 406», которые получили различ-
ные травмы. По данному факту проводится проверка, в результате 
которой будут установлены причины случившегося.

13 апреля, вечером, в д. Костино Орехово-Зуевского района, у 
д. 105, водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» и двигаясь в пря-
мом направлении, сбил пешехода, переходившего проезжую часть 
дороги вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП 
пострадал пешеход, который с различными травмами был госпи-
тализирован в больницу. По данному факту проводится проверка, 
в результате которой будут установлены причины случившегося.

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

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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ек

л
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м
а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(с 22 марта по 1 июня) напротив  

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

ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина  
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

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

вечером 
доставка 

домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЦЕЛИТЕЛЬ проводит  
сеансы на:

очищение, омоложение, 
оздоровление, избавление  

от вредных привычек р
ек

л
а

м
а

Тел. 8 (985) 882-8-611 с 10.00 до 19.00

Борьба с наркотиками 
должна объединить всех

13 апреля в МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 
состоялся очередной 

брифинг. О борьбе сотрудников 
полиции с преступлениями в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ческих средств журналистам 
рассказал заместитель начальни-
ка МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское», начальник криминальной 
полиции Алексей Артюшенко. 

Еще на брифинге, состоявшем-
ся в ноябре 2014 года, Артюшенко 
пообещал, что организация данной 
работы претерпит кардинальные из-
менения. Тому, каких результатов 
удалось добиться правоохранителям, 
и был посвящен брифинг.

Свой отчет Артюшенко начал со 
статистики. За 3 месяца 2015 года 
количество выявленных преступле-
ний в сфере незаконного оборота 
наркотиков снизилось со 166 в про-
шлом году до 115 – в этом. Непо-
средственно в Орехово-Зуеве эта 
цифра составила 96 преступлений 
(в 2014 – 136). В то же время ко-
личество раскрытых преступлений 
выросло: так, за 3 месяца этого года 
сотрудникам полиции удалось рас-
крыть 21 преступление, связанное со 
сбытом наркотических средств. Для 
сравнения: столько же аналогичных 
преступлений было раскрыто за 10 
месяцев ушедшего года.

– Снижать темпы мы не намере-
ны, – отметил Артюшенко. – Ведь 
мы выявляем не просто сбывающих 
наркотики, а граждан, чья деятель-
ность приводит к росту уличных гра-
бежей, квартирных краж и прочих 
имущественных преступлений, так 
как наркозависимым всегда нужны 
деньги. Кстати, уличных грабежей по 
сравнению с прошлым годом стало 
меньше в 1,5 раза, и это – прямой 
результат усиленной борьбы с нар-
косбытчиками.

Несомненно, свои плоды принес 
проведенный в октябре-ноябре про-
шлого года месячник «Вместе про-
тив наркотиков». По словам Алексея 
Артюшенко, за это время было задер-
жано и арестовано более 20 наркос-
бытчиков. Большую помощь в работе 
сотрудникам полиции оказали про-
стые граждане – звонки на «телефон 
доверия» и лично на мобильный теле-
фон начальника полиции поступали 
регулярно. За неформальный подход 
к проведению месячника и поддерж-
ку Артюшенко поблагодарил адми-
нистрации города и района, а также 
средства массовой информации.

Пока Орехово-Зуево остается в 
пятерке городов Подмосковья, где си-
туация с распространением наркоти-
ков – одна из самых сложных. Тради-
ции плюс соседство с Владимирской 
областью, где сосредоточено немало 
цыганских диаспор, связанных с нар-
косбытом, позволяют удерживать го-
роду отнюдь не почетное лидерство. 
Свою «лепту» вносит и активный 
трафик, проходящий по Горьковскому 
шоссе. Изъятия наркотиков проис-
ходят там с периодичностью 2 раза 
в неделю. Буквально на днях были 
задержаны мужчина и женщина – оба 
уроженцы Владимирской области – 
провозившие 8 г амфитамина.

Еще несколько цифр. По факту пе-
редозировки наркотических средств в 
2015 году возбуждено 23 уголовных 
дела, 22 из них – со смертельным ис-
ходом. Как констатировал Алексей 
Борисович, положительных сдвигов 
в данном направлении добиться пока 
не удается. За 3 месяца из незаконного 
оборота изъято 59 г наркотических 
средств и психотропных веществ, 
в том числе 50 г героина, 30 г мари-
хуаны, 10 г амфитамина. Задержано 
и арестовано 20 лиц, причастных к 
незаконному обороту наркотиков: 
12 – за сбыт, 8 – за хранение. Состав-
лено 33 административных протокола 
за правонарушения по линии неза-
конного оборота, 11 протоколов – за 
вовлечение в потребление наркотиков 
несовершеннолетних, 4 – за управле-

ние транспортным средством в состо-
янии наркотического опьянения и т.д. 
В рамках первого этапа проходившей 
с 16 по 27 марта всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» вы-
явлено 10 преступлений и правона-
рушений, возбуждено 5 уголовных 
дел, изъято 18 г героина.

Алексей Артюшенко подчеркнул: 
основной упор в своей работе сотруд-
ники полиции делают на выявление 
как лиц, причастных к сбыту нарко-
тических средств, так и организован-
ных преступных групп, действующих 
на территории Орехово-Зуевского 
района. Отработка организованных 
преступных групп имеет еще и боль-
шое профилактическое значение для 
оздоровления ситуации в целом. Если 
гражданина, в одиночку сбывающего 
наркотик, могут осудить максимум на 
5-6 лет, после чего, выйдя на свободу, 
он вновь принимается за старое, то за 
преступление, совершенное в группе, 
сроки уже совсем иные – от 8 до 20 
лет тюремного заключения.

Алексей Артюшенко отметил со-
гласованность и единство позиции 
всех структур правоохранительной 
системы в борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков: человека, задержан-
ного по подозрению в наркопресту-
плении, сразу же помещают в СИЗО 
без всяких подписок о невыезде и до-
машних арестов, а суды дают реальные 
сроки. «Мы активно взаимодействуем 
и с ФСБ, и с органами Госнаркокон-
троля, всегда готовы к общению с 
людьми и благодарны им за любую 
сообщаемую нам информацию, – под-
черкнул Алексей Артюшенко. – Еще 
год-полтора активной работы, и я 
уверен, что мы с вами сможем быть 
спокойными за будущее своих детей». 
Этот оптимизм, по словам начальни-
ка полиции, зиждется на реальной 
статистике: «Главной нашей задачей 
остается борьба с наркотиками. И я 
считаю, что она должна объединить 
граждан разных политических взгля-
дов, национальностей и вероиспове-
даний, властные структуры, к чему 
мы и будем стремиться».

БРИФИНГ В УВД

Юлия ЛАДОРЕНКО

Совет ветеранов ГК «ОРЕТЕКС»  
выражает глубокое соболезнование родным и близким  

СКОРОМНОВОЙ ИННЫ ВАСИЛЬЕВНЫ  
по поводу ее кончины.
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ОВЕН. Отдыхать будете позже, а пока – за рабо�
ту. Но вы не останетесь внакладе – ваш труд принесет
вам достойное вознаграждение и успех. В делах се�
мейных и личных при определенных усилиях с вашей
стороны воцарятся мир и спокойствие, только поста�
райтесь не давать любимому человеку поводов для
ревности.

ТЕЛЕЦ. К выходным ваши усилия увенчаются ус�
пехом. Вы не будете испытывать материальных зат�
руднений, но придется позаботиться о будущем. Перс�
пективы и планы станут осязаемыми и прибавят вам
работы, но ведь это стоит того? К тому же все, что вы
предпримите, благоприятно скажется на всей вашей
жизни. Так что, закатывайте рукава – и за дело!

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

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

ЛЕВ. Вы близки к успеху, а роль лидера вам к
лицу. За чем же дело встало? Начинайте действовать
– на вашей стороне сама Фортуна, удачное стечение
обстоятельств, ваши способности и достижения, а так�
же мощная поддержка партнеров и семьи. Но остере�
гайтесь брать на себя или обещать больше, чем вы в
состоянии выполнить.

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

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

СКОРПИОН. Приготовьтесь к новым изменениям
во взаимоотношениях, делах, поведении. Не пытай�
тесь переломить идущий процесс – дождитесь оста�
новки, а уж затем начинайте действовать. Для боль�
шинства из Скорпионов случившееся расчистит широ�
кое поле деятельности и принесет неожиданные воз�
можности. И только собственное непонимание и не�
желание активных действий превращают события в
негативные.

СТРЕЛЕЦ. Ваше упрямство сыграет вам на руку.
Ведь вы не откажетесь от победы даже тогда, когда дру�
гие сдались? Так что действуйте, ваши усилия не пропа�
дут даром! К тому же вы способны отличить правду от
лжи в сфере бизнеса и вовремя проявить настойчивость
в достижении цели. Единственно, остерегайтесь подда�
ваться жалости к людям, которые этого недостойны.

КОЗЕРОГ. В этот период лучше завершить самые
важные дела, остальные оставьте на потом, может
быть, их и не придется делать. И не тяните, начинайте
работать! Вы давненько не устраивали аврал. Жизнь
внесла свои коррективы в хорошо отработанные пла�
ны? Придется перекраивать весь день и, главное,
умудриться при этом, успеть все. Но, может быть, это
и хорошо – вот так вот, вне всякого графика, взять и
решить множество проблем.

ВОДОЛЕЙ. Все, что бы вы ни сделали в стремле�
нии достичь совершенства в профессиональной дея�
тельности и личном самосовершенствовании – будет хо�
рошо. Этот период предоставит вам много возможнос�
тей изменить себя и свою жизнь к лучшему. Правда, по�
требует за это упорного труда, умения вести себя разум�
но в щепетильных и денежных вопросах. Но ведь ре�
зультаты и исполнение желаний стоят этого, не так ли?

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

Астро
с 23 по 29 апреля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись. 13. Овощ. 14. Та�
можня. 15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 25. Овца.
26. Детство. 30. Лувр. 31. Визави. 32. Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36. Опе�
ка. 39. Одесса. 42. Пример. 45. Повитуха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48. Карточка. 49. Тесак.
50. Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.

По вертикали: 1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посмешище. 5. Гараж. 6. Сенокос.
7. Клонирование. 9. Доверие. 10. Лещенко. 17. Шанс. 18. Киев. 19. Спринтер. 20. Гума�
низм. 22. Палата. 23. Реверс. 26. Диктор. 27. Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно.
37. Пропасть. 38. Кристалл. 40. Мужчина. 41. Занавес. 42. Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №14 (830):

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
28 апреля, 19.00
Концерт ВИА «Самоцветы»
Телефон для справок: 425*77*11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка «Мы – за мир», посвященная
70�летию Победы
25 апреля, 15.00
Концертная программа «Поклонимся
великим тем годам». Отчетный концерт
народного хора «Сударушка»
26 апреля, 14.00
Праздник�фестиваль, посвященный
Международному дню танца «Мы – за
мир!»
28 апреля, 16.00
Русско�английский литературный вечер
«Письма с фронта»
Телефон для справок: 425*12*64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
25 апреля, 14.00
Концерт Народного хореографического
коллектива «Девчата» и Образцового хо�
реографического ансамбля «Журавушка»
26 апреля, 12.00
Мюзикл «Золотой ключик» московского
театра «Дон Солье»
26 апреля, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча». Про�
грамма «Весеннее настроение»
26 апреля, 18.00
Концерт бардовской песни о любви, о Ро�
дине и о человеке
28 апреля, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422*44*11

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
23 апреля, 13.00
«Правда жизни Михаила Шолохова» – к
110�летию писателя
24 апреля, 15.00
Урок патриотизма «Поколение победите�
лей». Встреча с ветераном ВОВ П.Е. Да�
ниловым
28 апреля, 13.00
«Не может быть, чтобы жили мы напрас�
но» – литературно�музыкальный вечер к

105�летию О.Ф. Берггольц и 70�летию
Победы.
Телефон для справок: 412*30*77

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка члена Орехово�
Зуевского отделения ВТОО Союза ху�
дожников России Геннадия Бодрова.
Юбилейная выставка юных художников
ЦЭР «Ступени»
Телефон для справок: 412*72*44

ИСТОРИКО)КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до
18.00; четверг с 11.00 до 20.00. Суббо*
та, воскресенье – с 11.00 до 17.00. По*
недельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки:
«Морозовы и Орехово�Зуево»,  «Звон�
кое чудо фарфора», «Советский быт.
Эволюция вещи», «Главный текстиль�
щик страны», «Маэстрия». Фотовыстав�
ка «Орехово�Зуево вчера и сегодня»
24 апреля, 12.00
Встреча с тружениками тыла: «Все для
фронта, все для Победы»
Телефон для справок: 424*68*66
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ореховские

городской
еженедельник

Субботник
22 апреля 2015 г.   №15 (831)24

Единый областной субботник «Чистый
двор – чистая совесть», объявленный
губернатором Московской области
Андреем Воробьевым, прошел 18 апреля
во всех муниципалитетах региона. В
Орехово#Зуеве акцию поддержали более
4 тысяч человек. В уборку включились
коммунальные службы, предприятия,
организации, жители города. Вместе с
горожанами в субботнике принял
участие и глава города, секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» Геннадий Панин.

Наиболее масштабное мероприятие про�
шло в Парке Победы, где собрались пред�
ставители около 30 общественно�политичес�
ких объединений.

Ирина Липатова, председатель Обще�
ственной палаты г.о. Орехово�Зуево:

– Наша Общественная палата стала ини�
циатором проведения субботника в Парке
Победы, и сегодня мы приняли в акции са�
мое активное участие. Хочется верить, что
это только начало работы и нашими усилия�
ми парк будет возрожден.

Марина Кораблева, руководитель мест�
ного исполкома партии «Единая Россия»:

– Сегодня на субботник во всех районах
города вышли члены политсовета партии,
секретари первичных отделений, депутаты,
активисты. Всего более 300 человек. Город
– наш общий дом, и мы вместе отвечаем за
чистоту и порядок в нем.

Галина Бердникова, специалист по
работе с молодежью МУ «Молодежный
клуб»:

– Участвовать в субботнике – дело чести
для каждого жителя города. Радует, что мо�
лодежь активно подключается, душой болеет
за родной город.

Иван Смирнов, руководитель местно�
го отделения Всероссийской обществен�
ной организации «Молодая гвардия»:

– Мы активно участвуем в движении за
чистоту родного города. Впереди нас ждет
знаменательная дата – 70�летие Победы, и
навести порядок в Парке Победы к этому
дню – особенно символично.

Александр Кочедыков, координатор
Орехово�Зуевского РО ЛДПР:

– Нам здесь жить, и наша общая задача –
сделать максимально все от нас зависящее,
чтобы Орехово�Зуево действительно был чи�
стым, благоустроенным и зеленым городом!

Раиса Кабанова, секретарь райкома
КПРФ:

– Как все неравнодушные и сознатель�
ные люди, члены нашей партии не могут ми�
риться с видом неубранных улиц, мусора,
запустения. Мы систематически проводим

За чистоту

работу по наведению порядка. Сегодня удар�
но поработали и уже вывезли несколько ма�
шин с мусором.

Субботник проходил дружно, слаженно,
под веселую музыку и переливы гармони.
Парк Победы посетил также курирующий
Орехово�Зуево и Орехово�Зуевский район
по проводимым мероприятиям министр энер�
гетики Московской области Леонид Неганов.
Он отметил, что руководители города сдела�
ли все, чтобы субботник стал поистине все�
народным мероприятием. В этом году внима�
ние уделено даже ранее заброшенным тер�
риториям, где уже давно никто не убирал. По
окончании работ в парке была развернута
полевая кухня, и все участники могли отве�
дать горячую кашу с мясом. Глава города
Геннадий Панин тепло поблагодарил всех,
кто принял участие в акции, и выразил уве�
ренность, что это – только начало большого
пути по наведению порядка в городе.

и порядок!

Одной из центральных площадок субботника стал берег Клязьмы у пешеходного моста
на ул. Гагарина. Объем предстоящей работы – этот район считается в городе одним из са�
мых грязных и неблагоустроенных – сотрудников городской администрации не испугал:
вооружившись граблями и мешками для сбора мусора, они дружно принялись за дело.
Ближе к полудню территория от пешеходного до автомобильного моста по ул. Гагарина
была очищена от разногабаритного хлама, мусора и сухих веток.

18 апреля сотрудники управления ГОЧС и управления архитектуры и градостроитель�
ства администрации г.о. Орехово�Зуево приняли участие в общегородском субботнике. Им
было поручено привести в порядок небольшую рощицу во дворе жилых домов по 3�му Под�
горному проезду. Интересно, что когда вовсю закипела работа, к сотрудникам админист�
рации подошел один из местных жителей и с иронией полюбопытствовал: «А вы откуда?
Мне очень нравится то, чем вы занимаетесь!» Еще бы не нравилось! Наверное, по мнению
этого мужчины, было бы еще лучше, если бы каждый день кто�нибудь приходил и вычи�
щал мусор, которым жители близлежащих домов захламляют свою рощицу. Хотя, может
быть, сами жители тут и ни при чем?

На субботнике работали Елена ЛАРИНА, Изабелла, КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО


