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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Поздравляем с юбилеем!
А МЫ ТАКИЕ!

21
Александр Ткачёв
Теперь уже бывший губерна
тор Краснодарского края назна
чен министром сельского хозяй
ства. О том, что вероятность та
кого кадрового решения очень
высока, в осведомленных кру
гах заговорили еще за несколь
ко дней до назначения. Поэтому
предложение Владимира Путина
занять высокий пост для Ткаче
ва неожиданностью не стало. Но
воиспеченный министр уже по
обещал накормить Россию вкус
ными продуктами отечественно
го производства.

апреля заместитель
руководителя адми
нистрации Павел
Родин побывал в гостях у
ветерана Великой Отече
ственной войны подполковни
ка Василия Яковлевича Сутя
гина, сердечно поздравил его с
90летием со дня рождения,
вручил поздравительный адрес
от главы города Геннадия
Панина, цветы и подарок.
Çà ÷àøêîé ÷àÿ âåòåðàí ïîäåëèëñÿ ñ ãîñòåì ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î âîéíå, î ïîñëåâîåííîé
ñëóæáå. «Â 16 ëåò ÿ ïîøåë â âîåíêîìàò ïðîñèòü, ÷òîáû ìåíÿ îòïðàâèëè íà ôðîíò äîáðîâîëüöåì, –
ðàññêàçàë Âàñèëèé ßêîâëåâè÷. –
ß äàæå óñïåë ïðîéòè ìåäêîìèñ-

ñèþ, íî òóò ìåíÿ ñïðîñèëè: «À òû
ãäå ó÷èøüñÿ? Ëàäíî, èäè, òû íàì
ïîíàäîáèøüñÿ ïîçæå...». È îòïóñòèëè ìåíÿ äîìîé. À ïîòîì ÿ îêîí÷èë êóðñû ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîé øêîëû, è ìåíÿ ïðèçâàëè â

24

апреля на Ма
лодубенском
шоссе состоял
ся траурный митинг,
посвященный 100летию
геноцида армян в османс
кой Турции.

Глава Чечни стал одним из
главных ньюсмейкеров минувшей
недели, сделав нашумевшее за
явление о том, что по силовикам,
которые проводят в Чечне опера
ции без ведома руководства рес
публики, будет открываться огонь
на поражение. Поводом для заяв
ления стала ликвидация в Гроз
ном ставропольскими полицейс
кими уроженца Чечни Дадаева.
Глава Следственного комитета
Александр Бастрыкин заявил о
недопустимости подобных выска
зываний со стороны руководите
лей республик, однако на главу
Чечни это предупреждение не
произвело никакого эффекта.

Ëåíèíãðàäñêîå âîåííî-ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå. Ïîó÷èâøèñü íåìíîãî, ÿ ïîïðîñèë ïåðåâåñòè ìåíÿ
â âîåííî-ïåõîòíîå ó÷èëèùå...». Ñ
íîÿáðÿ 1944 ãîäà ïî 1945 ãîä Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ ïðîõîäèë âîåí-

Помним и требуем!
МИТИНГ ПАМЯТИ

Рамзан Кадыров

24 àïðåëÿ 1915 ãîäà òóðåöêèå âëàñòè àðåñòîâàëè è
êàçíèëè ìíîãèõ ïðåäñòàâèòåëåé àðìÿíñêîé èíòåëëèãåíöèè Çàïàäíîé Àðìåíèè, âõîäèâøåé â ñîñòàâ
Îñìàíñêîé èìïåðèè. Âñêîðå ïîñëå ýòîãî òóðêàìè
áûëî ðàçâåðíóòî æåñòî÷àéøåå èñòðåáëåíèå àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ, æåðòâàìè êîòîðîãî ñòàëè â îáùåé ñëîæíîñòè 1,5 ìëí ÷åëîâåê. Ôàêò ãåíîöèäà àðìÿíñêîãî íàðîäà îñóæäåí
ñåãîäíÿ 24 ñòðàíàìè ìèðà,
â òîì ÷èñëå è Ðîññèåé, õîòÿ
ñàìà Òóðöèÿ çà ïðîøåäøèå ãîäû òàê è íå íàøëà â
ñåáå ìóæåñòâà ïðèçíàòü
ïîñòûäíóþ ñòðàíèöó â ñâîåé èñòîðèè. 24 àïðåëÿ â
Ðîññèè ïðîøëè ìèòèíãè è

àêöèè â ïîääåðæêó àðìÿíñêîãî íàðîäà. Â òðàóðíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ñîñòîÿâøèõñÿ â Àðìåíèè, ïðèíÿë ó÷àñòèå Ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí.
Ìèòèíã íà Ìàëîäóáåíñêîì øîññå âîçëå ïàìÿòíîé
ñòåëû íà÷àëñÿ ñ ìèíóòû
ìîë÷àíèÿ – ïðèñóòñòâóþùèå ïî÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ
ãåíîöèäà, ïðè÷èñëåííûõ
àðìÿíñêî-àïîñòîëüñêîé
öåðêîâüþ ê ëèêó ñâÿòûõ. Â
òðàóðíîì ìèòèíãå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå è. î. ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè Íàòàëüÿ Áóðûêèíà, ïðåäñåäàòåëü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìåñòíîãî

îòäåëåíèþ Ñîþçà àðìÿí
Ìàðàò Ïåòðîñÿí, ïðåäñòàâèòåëè àðìÿíñêîé äèàñïîðû. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè
Ìàðàò Ïåòðîñÿí îòìåòèë,
÷òî ñîáûòèÿ ñòîëåòíåé äàâíîñòè áîëüíî óäàðèëè ïî
àðìÿíñêîìó íàðîäó. Â ñàìîé Àðìåíèè ñåãîäíÿ ïðîæèâàþò òîëüêî 3 ìëí àðìÿí, îñòàëüíûå – ðàçáðîñàíû ïî âñåìó ìèðó. Ñàìàÿ
áîëüøàÿ àðìÿíñêàÿ äèàñïîðà – îêîëî 2 ìëí ÷åëîâåê –
íàõîäèòñÿ â Ðîññèè, è ýòî
íåñëó÷àéíî. Ðóññêèé è àðìÿíñêèé íàðîäû âñåãäà
áûëè ñâÿçàíû åäèíîé âåðîé, îáùåé èñòîðèåé. Ñåãîäíÿ Ðîññèÿ îñòàåòñÿ ãàðàíòîì áåçîïàñíîñòè Àðìåíèè, à Àðìåíèÿ, â ñâîþ
î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ ôîðïîñòîì Ðîññèè íà Þæíîì Êàâêàçå. Ó÷àñòíèêè ìèòèíãà
òðåáîâàëè ìåæäóíàðîäíîãî îñóæäåíèÿ ãåíîöèäà àðìÿí. Òîëüêî äîëæíàÿ þðèäè÷åñêàÿ îöåíêà ñîáûòèé
ñòîëåòíåé äàâíîñòè ïîçâîëèò ìèðó èçáåæàòü ïîäîáíûõ òðàãåäèé â áóäóùåì.
Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ

Внимание, конкурс!

Сергей Михалёв
Знаменитый хоккейный тренер
погиб в автокатастрофе, возвра
щаясь с похорон своего коллеги –
бывшего тренера хоккейного клу
ба «Трактор» Валерия Белоусова.
Возвращаться в Уфу Михалев
должен был на поезде, однако в
последний момент принял иное
решение, оказавшееся для него
роковым. В память о легендарном
тренере, формировавшем тради
ции советской школы хоккея,
российские хоккеисты вышли 24
апреля на матч со шведами с тра
урными повязками.
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Самый внимательный
ТЫ В ЦИРК
читатель «ОРВ» БИЛЕит
о «Real»,
В прошлом номере газеты мы
писали об областном субботни
ке в Подмосковье.
ВОПРОС Сколько человек в
ОреховоЗуеве участвовало в
субботнике?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Шап

с программой «Кристис»

с 1 по 10 мая,

г. Орехово)Зуево,
возле стадиона «Торпедо».
Телефоны для справок:
8 (960) 730)71)14,
8 (905) 148)27)19

АКЦИЯ! При покупке

2 билетов 3)й – в подарок

Ответы принимаются во вторник, 5 мая, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №15 (831) –
Михайлова Елизавета Ивановна, г. ОреховоЗуево

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

íóþ ñëóæáó â äîëæíîñòè êîìàíäèðà ïóëåìåòíîãî
âçâîäà íà 4-ì Óêðàèíñêîì ôðîíòå, ó÷àñòâîâàë â âîéíå ñ ßïîíèåé.
Çà ïðîÿâëåííîå ìóæåñòâî, äîáëåñòü è âîëþ ê ïîáåäå íàãðàæäåí
äâóìÿ îðäåíàìè Êðàñíîé Çâåçäû,
ìåäàëÿìè «Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé» è «Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé». Ïîñëå âîéíû Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ ñëóæèë íà ×óêîòêå íà ãðàíèöå ñ Àìåðèêîé, â Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, â Ëèòâå è Ëàòâèè.
Ñåãîäíÿ âåòåðàí íà æèçíü íå æàëóåòñÿ, åæåãîäíî ïðîõîäèò ëå÷åíèå â âîåííîì ãîñïèòàëå, ñîáèðàåòñÿ äîæèòü äî ñòà ëåò.
Ïàâåë Ðîäèí ïîæåëàë èìåíèííèêó áîäðîñòè äóõà è êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ïðèãëàñèë åãî
9 ìàÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû.
Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ

Вниманию жителей!
Изменения в обслуживании
жилого фонда
г.о. Орехово)Зуево,
связанные
с лицензированием
управляющих компаний
ООО «ОГК НКС»
(Объединенная Городс
кая Компания Новый
Коммунальный Стан
дарт) 27 апреля 2015
года получила лицен
зию на право ведения
предпринимательской
деятельности по управ
лению жилым фондом
(статус управляющей
компании).
Один из учре
дителей ком
пании – адми
нистрация го
родского ок
руга Орехо
воЗуево в лице муниципального унитарного
предприятия О/З «ДЕЗ ЖКХ».
Управляющая компания «Объединенная го
родская компания новый коммунальный стан
дарт» с 1 мая будет управлять многоквартирны
ми жилыми домами (с количеством квартир бо
лее 16), ранее находившимися на обслужива
нии ООО «УК ЖКХ», МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ» и
ООО «ОреховоЗуевское ГЖП», по которым
собрания собственников по переголосованию
состоялись. Таких домой насчитывается 240.
В связи с тем, что ООО «ОреховоЗуевское
ГЖП» подавало документы на получение лицен
зии лишь по одному многоквартирному жилому
дому, а ООО «УК ЖКХ» и МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ»
не лицензировались, 27 апреля 2015 г. на внеоче
редном заседании Совета депутатов депутаты
приняли решение о предоставлении муниципаль
ной преференции ООО «ОГК НКС» в виде права
временного управления многоквартирными до
мами, расположенными на территории городско
го округа ОреховоЗуево, где собрания соб
ственников домов не прошли, до проведения
конкурса.
Дома с количеством квартир менее 16 оста
ются на обслуживании той же организации, что
обслуживала их дом до 1 мая до принятия соб
ственниками на общем собрании иного решения.
Будьте бдительны! Опасайтесь двойных кви
танций за оплату коммунальных и жилищных
услуг. Все изменения вступают в силу с
1 мая 2015 года.
«Горячая линия» по вопросам обслужи
вания жилого фонда: 4122374.
Реестры о ходе лицензирования можно
уточнить на сайте Государственной жилищной
инспекции Московской области: http://gzhi.
mosreg.ru/dokumenty/litsenzirovanie
upravlyayushchikhkompaniy/
А.В. ЕФРЕМОВ, заместитель
руководителя администрации
г.о. ОреховоЗуево

Долг и достоинство – прежде всего (Ж. Лакордер)
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Факты. Комментарии
29 апреля 2015 г.
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
30 апреля – День пожарной охраны России
1 мая – Праздник Весны и Труда
3 мая – Всемирный день свободы печати

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

22

апреля в администрации
прошло первое заседание
Координационного совета по
малому и среднему предприниматель
ству в г.о. ОреховоЗуеве, который был
создан с целью обмена накопленным
успешным опытом, выработки и
совместной реализации предложений и
бизнеспроектов. На первом заседании
обсуждались программы поддержки
предпринимателей на 2015 год, пробле
мы малого и среднего бизнеса и воз
можные пути их решения.

Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí, îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ïîáëàãîäàðèë âñåõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå 18 àïðåëÿ. Îäíàêî, ðàçóìååòñÿ,
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèâåäåíèþ â ïîðÿäîê
ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé íà ýòîì íå çàêîí÷èëèñü. Ãåííàäèé Ïàíèí ïðèçâàë ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó â
ýòîì âàæíîì äåëå, íàïîìíèë î äåéñòâóþùèõ îáëàñòíîì çàêîíå è ðåøåíèè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, êîòîðûå ïðåäïèñûâàþò ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé,
çäàíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîäåðæàòü
â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå òàêæå è ãîðîäñêèå òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ äåñÿòè ìåòðîâ îò ãðàíèö ñâîåé ñîáñòâåííîñòè. Áîëüøèíñòâî
ïðåäïðèíèìàòåëåé óæå îêàçàëè ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû. Ãëàâà ãîðîäà ïðèçâàë
è îñòàëüíûõ áèçíåñìåíîâ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîé áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè.
Ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ñèëó ñâîåé ìîáèëüíîñòè è ãèáêîñòè ìîãóò áûñòðî çàíèìàòü âîñòðåáîâàííûå ðûíî÷íûå íèøè, ôîðìèðîâàòü íîâûå òî÷êè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ñïîñîáñòâîâàòü ðåøåíèþ ïðîáëåì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó, êàê
ïîä÷åðêíóë Ãåííàäèé Ïàíèí, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áóäåò äåëàòü âñå íåîáõîäèìîå, ÷òîáû íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè
ìîãëè â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü ñâîé
ïîòåíöèàë.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå Åëåíà Ãàâðèëîâà ïðåäñòàâèëà èíôîðìàöèþ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
çà 2014 ãîä. Ñåãîäíÿ â Îðåõîâî-Çóåâå â
ìàëîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå çàäåéñòâîâàíî áîëåå 30% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíî-

Партнёрство
власти и бизнеса
ãî íàñåëåíèÿ ãîðîäà. Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå íàïðàâëåíèÿ ìàëîãî áèçíåñà ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: îïòîâàÿ
è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ – áîëåå 27%, îïåðàöèè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì, àðåíäà è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã – 26%, îáðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî – 18%, ñôåðà
ñòðîèòåëüñòâà – 10%, òðàíñïîðò è ñâÿçü –
7%. Â 2014 ãîäó îòêðûëîñü ñâûøå ñòà
ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà,
íà÷àëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü 465 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2013 ãîäîì, äîëÿ îáîðîòà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåì îáîðîòå ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà óâåëè÷èëàñü ñ 36 äî 40
ïðîöåíòîâ, ðîñò ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû ðàáîòíèêîâ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ñîñòàâèë 8,6%, ðåàëüíàÿ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ñîñòàâèëà 19 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â 2014 ãîäó øåñòü åãî ñóáúåêòîâ
ïîëó÷èëè ôèíàíñîâóþ ïîìîùü â âèäå
÷àñòè÷íîé êîìïåíñàöèè ïðîèçâåäåííûõ
èìè çàòðàò. Îáùàÿ ñóììà îêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñîñòàâèëà 2300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ÷òî ïî÷òè â ÷åòûðå ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2013 ãîäó. Îäíàêî ó÷àñòíèêîâ
ïðîãðàììû áûëî íåìíîãî, è âñÿ ñóììà
ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè, íå
áûëà èçðàñõîäîâàíà. Èìåííî ïîýòîìó
âàæíîé çàäà÷åé íà ýòîò ãîä ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ê ó÷àñòèþ â ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå êàê ìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ïðåäïðèíèìàòåëåé. Íåêîòîðûå èç
íèõ ó÷àñòâóþò â ïðîãðàììå èç ãîäà â ãîä
è íè ðàçó îá ýòîì íå ïîæàëåëè.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð Èâàíöîâ, êîòîðûé
êóðèðóåò ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû è
ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà, ðàññêàçàë îá îñíîâíûõ çàäà÷àõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â 2015 ãîäó. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïðÿìîé êàíàë ñâÿçè ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è áèçíåñîì, îòêðûòîñòü
îáùåíèÿ è ãîòîâíîñòü âëàñòè îêàçûâàòü
ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè ïðîáëåì, â òîì
÷èñëå èíäèâèäóàëüíûõ. Âî âòîðîé ïîíåäåëüíèê êàæäîãî ìåñÿöà ãëàâà ãîðî-

äà áóäåò ïðîâîäèòü ïðèåì ïðåäïðèíèìàòåëåé. Áîëüøîå âíèìàíèå ñòàíóò óäåëÿòü ïîïóëÿðèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîçäàíèþ ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà ïðåäïðèíèìàòåëÿ. Äëÿ
ýòèõ öåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíî ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé, íàïðèìåð, òàêèõ êàê ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè îá óñïåøíûõ
ïðîåêòàõ è íîâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè è â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ. Ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé îñòàåòñÿ îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû. Â 2015 ãîäó íà ýòè öåëè
ïðåäóñìîòðåíî 7 ìëí ðóáëåé, òî åñòü â
íåñêîëüêî ðàç áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà ïëàíèðóåòñÿ ñ àâãóñòà ïî ñåíòÿáðü, ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè è â ÑÌÈ.
Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ äîñòèæåíèÿ
óñòîé÷èâîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî – òàê íàçûâàåìûõ «òî÷êàõ ðîñòà» – ðàññêàçàëà
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è òðóäîâûì âîïðîñàì êîìèòåòà ïî
ýêîíîìèêå Èðèíà Ãîâîðîâà. Ýòèìè
«òî÷êàìè ðîñòà» êàê ðàç è ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 2014
ãîäà – ÎÎÎ «Äåêîð», ÎÎÎ «Ãðèôîí»,
ÎÎÎ «Òîïàç», ÎÎÎ «Ëèòåéíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä ÎÐÅÒÅÊÑ», ÇÀÎ «ÔîðÌè»
è ÈÏ Àðèñòîâà ßíà Þðüåâíà (÷àñòíûé
äåòñêèé ñàä). Ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ýòèõ
ïðåäïðèÿòèé áóäåò îöåíèâàòüñÿ ýôôåêòèâíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïî
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ ìåð ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé Ãåííàäèé
Ïàíèí ïðåäëîæèë îðãàíèçîâûâàòü ðàáî÷èå âèçèòû íà ãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ÑÌÈ, ÷òî òàêæå áóäåò ñâîåîáðàçíîé ðåêëàìîé è â òî æå
âðåìÿ ïîñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ íàñóùíûõ ïðîáëåì ïðåäïðèÿòèé. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå òåìàòè÷åñêèõ êðóãëûõ
ñòîëîâ è îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ.

30 апреля 1918 года образована киностудия
«Ленфильм»; • в 1945 году советские воины
водрузили Знамя Победы над рейхстагом в
Берлине; • в 1971 году в Москве на Ленинских
горах открылся новый цирк
1 мая 1840 года в Англии появились первые в
мире почтовые марки; • в 1918 году на Ходынс+
ком поле состоялся первый военный парад
Красной Армии; • в 1944 году учреждена ме+
даль «За оборону Москвы»
2 мая 1764 года по приказу Екатерины II за+
ложен Воспитательный дом «приема и призре+
ния подкидышей и бесприютных детей»; • в
1902 году во Франции на экраны вышел пер+
вый в мире научно+фантастический фильм
«Путешествие на Луну»; • в 1945 году советс+
кие войска полностью овладели столицей Гер+
мании Берлином
3 мая 1904 года американский изобретатель
Джордж Паркер запатентовал свою первую
письменную ручку; • в 1908 году в 25 км от
Бейрута открыта огромная скульптура Девы
Марии; • 1978 год – день рождения Спама
4 мая 1878 года Томас Эдисон впервые пуб+
лично продемонстрировал изобретенный им
фонограф; • в 1979 году Маргарет Тэтчер стала
премьер+министром Великобритании, первой
женщиной на этом посту; • в 2001 году в Моск+
ве утверждены правила выгула собак
5 мая 1764 года в Петербурге основан Смоль+
ный институт благородных девиц • 1921 год –
день рождения духов «Шанель №5» – в Пари+
же состоялась их презентация; • в 1949 году
создан Совет Европы
6 мая 1991 года – день рождения авиационной
пилотажной группы «Стрижи»; • в 1994 году со+
стоялось торжественное открытие тоннеля,
проложенного под Ла+Маншем и соединившего
Францию и Англию; • в 1998 году столица Казах+
стана Акмола была переименована в Астану

ЮБИЛЕИ
1 мая – Алексей Смертин, российский футбо+
лист, полузащитник, общественный деятель
(40 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово+Зуевский городской отдел загс со+
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 30 рождений; • 34 смерти;
• 34 брака; • 12 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

30
апреля

1
мая

2

Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
Первомай – настоящий всенародный праздник. Он
олицетворяет собой наше общее стремление к обновле+
нию и созиданию. Мир, труд, уважение друг к другу –
это ценности, которые не подвластны времени. Жела+
ние трудиться и быть полезными обществу объединяет
людей разных поколений и взглядов, является залогом
развития и достижения намеченных целей. Уверен, каж+
дый из вас готов вложить свои силы, знания и творчес+
кую энергию в улучшение собственной жизни, родного
города, Подмосковья и страны в целом. Умение рабо+
тать сплоченно и самоотверженно – достойные тради+
ции, которым неукоснительно следуют трудовые кол+
лективы Орехово+Зуева. Искренне желаю вам интерес+
ной и востребованной работы, которая бы всегда прино+
сила радость, почет и благополучие!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

мая

3

В этот день мы прославляем созидательный труд, честность и
профессионализм. Именно труд и мир являются залогом успешного
развития нашего общества и страны, осуществления всех намечен+
ных планов. Цели и задачи у нас едины – совместными усилиями
сделать все возможное для обеспечения достойной жизни каждому
человеку. Особые слова благодарности в этот день ветеранам труда.
Весна и Труд – пусть эти два понятия, объединенные в названии праз+
дника, всегда сопутствуют всем нам в жизни! Крепкого вам здоровья,
семейного счастья и долгих лет созидательного труда!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

мая

4
мая

5
мая

6
мая

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+8

+13

749

746

4

С

+14

+4

753

754

6

В

+13

+8

748

750

3 ЮВ

+13 +11

745

745

6 ЮЗ

+14

+3

749

749

5 Ю

+15

+9

744

746

3 ЮЗ

+16

+6

746

744

3

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

З
– ясно

По данным из Интернета

Орехово+зуевские коммунисты поздравляют жителей города и
района с праздниками 1 Мая и Днем Победы! Желаем всем здоровья,
благополучия, хорошего настроения и приглашаем на демонстрацию
и митинг. Сбор 1 мая в 11.00 во Дворе Стачки.
Ш.В. ВЕРДИХАНОВ, первый секретарь РК КПРФ

КУРС ВАЛЮТ

Для людей работа является наслаждением (Эзоп)

USD ЦБ
52,3041

на 29 апреля 2015 г.

EUR ЦБ
56,9016

4

Городская среда
29 апреля 2015 г.

Город готовится к Дню Победы
ЭТА ТЕМА СТАЛА ОСНОВНОЙ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ 27 АПРЕЛЯ
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Ò

акже на совещании
обсуждались традици
онные вопросы жизнеде
ятельности города и соблюде
ние особого противопожарного
режима в праздничные дни.

Ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé ïàëàòû ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ëþáîâü
Êîðìèøêèíà âûñòóïèëà ñ äîêëàäîì î âûïîëíåíèè ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè âíåøíåãî
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà ðàññêàçàëà
î ðàáîòå Ñ÷åòíîé ïàëàòû çà âåñü
ïåðèîä ñ ìîìåíòà åå ñîçäàíèÿ,
î ïðîâåäåííûõ â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, îñíîâíûõ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ â èñïîëüçîâàíèè áþäæåòíûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå î ïðèíÿòûõ
ìåðàõ ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ.
Î ñîäåðæàíèè ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé è ïîäãîòîâêå èõ ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ Ïîáåäû äîëîæèëà è.î. äèðåêòîðà ÌÊÓ «Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Òàòüÿíà
Äîëìàòîâà. Íà ãëàâíûõ óëèöàõ
ãîðîäà ãîòîâÿòñÿ ê ïîêðàñêå îãðàæäåíèé âäîëü ïðîåçæåé ÷àñòè, ïðè ýòîì ïîâðåæäåííûå ýëåìåíòû îãðàæäåíèÿ áóäóò çàìåíåíû. Ïðîâîäèòñÿ ïîáåëêà äåðåâüåâ, ïîêðàñêà áîðäþðíîãî êàìíÿ è ñòîåê äîðîæíûõ çíàêîâ. 8
ìàÿ áóäóò âûñàæåíû öâåòû ó
Âå÷íîãî îãíÿ. Ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê òåððèòîðèÿ ó Áðàòñêîé
ìîãèëû íà Îðåõîâñêîì êëàäáèùå. Îáíîâëåíû íàäïèñè èìåí
ïîãèáøèõ âîèíîâ, íà 8 ìàÿ çàïëàíèðîâàíî îòêðûòèå Ïàìÿòíîé
äîñêè ñ äîïîëíèòåëüíî âíåñåí-

И. Лазарева

Л. Кормишкина

íûìè ôàìèëèÿìè âîèíîâ, òàêæå
ïðîèçâåäåí ðåìîíò öâåòî÷íèö íà
ìîãèëàõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Åæåäíåâíî
ïðîèçâîäèòñÿ óáîðêà òåððèòîðèè
ó ìåìîðèàëà ïàâøèì âîèíàì íà
Ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè.
Äèðåêòîð êîìáèíàòà áëàãîóñòðîéñòâà Åêàòåðèíà Ñòðåëüíèêîâà äîëîæèëà î âûïîëíåíèè
ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé – îïàøêå ëåñíûõ çîí, óñòàíîâêå çàãðàäèòåëüíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ áàðüåðîâ è áåòîííûõ
áëîêîâ íà îñíîâíûõ âúåçäàõ â
ëåñíûå ìàññèâû. Òàêæå Åêàòåðèíà Ñòðåëüíèêîâà îáðàòèëàñü
ê ãëàâå ãîðîäà ñ ïðîñüáîé îðãàíèçîâàòü îõðàíó ôîíòàíà íà Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè. Íà ïðîøëîé íåäåëå ðàáî÷èå ïðåäïðèÿòèÿ ïðîâåëè áîëüøóþ ðàáîòó
ïî îòäåëêå ôàñàäà ôîíòàíà. Îäíàêî â íî÷ü ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå âàíäàëû ïîáèëè âñþ
ïëèòêó, îòáèëè ñ ôàñàäà óæå
âûëîæåííóþ ïëèòêó è íîâóþ
øòóêàòóðêó, è òåïåðü ïðèõîäèòñÿ âñå âîññòàíàâëèâàòü.
Ãëàâà ãîðîäà ïîïðîñèë Ãîñàäìòåõíàäçîð ïðîâåñòè êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèÿõ ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ,
âëàäåëüöû êîòîðûõ íå ñîäåðæàò
èõ â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå.
Ïî èíôîðìàöèè íà÷àëüíèêà

óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíû
Ëàçàðåâîé, ê Äíþ Ïîáåäû íà
òåððèòîðèè øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ áóäóò âûñàæåíû àëëåè ñèðåíè è ÿáëîíåâûå ñàäû. Ïðîøëà
àêêðåäèòàöèÿ îáùåñòâåííûõ
íàáëþäàòåëåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ÅÃÝ. Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ «Äåáþò».
Â «Òîòàëüíîì äèêòàíòå», êîòîðûé ïðîâîäèëñÿ 18 àïðåëÿ, ïðèíÿëî ó÷àñòèå 186 îðåõîâîçóåâöåâ, «ïÿòåðêó» ïîëó÷èëà òîëüêî
îäíà ó÷àñòíèöà – ïåíñèîíåðêà
Òàòüÿíà Öåïëÿåâà. Â öåëîì, êàê
îòìåòèëà Èðèíà Ëàçàðåâà, ëþäè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ íàïèñàëè
äèêòàíò ëó÷øå ìîëîäåæè.
Êàê äîëîæèë ïðåäñåäàòåëü
êîìèòåòà Àëåêñàíäð Ñåðãååâ
3 ìàÿ íà Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè
ïðîéäåò áîëüøîé òóðíèð ïî
ñòðèòáîëó, îæèäàåòñÿ îêîëî
òûñÿ÷è ó÷àñòíèêîâ, â òîì ÷èñëå èç ñîñåäíèõ ðàéîíîâ. Âî
Äâîðöå ñïîðòà «Âîñòîê» ïðîøåë ôåñòèâàëü åäèíîáîðñòâ,
ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Õîðîâàÿ êàïåëëà
«Êîìñîìîëèÿ» ñòàëà ëàóðåàòîì
ïåðâîé ïðåìèè íà îáëàñòíîì
êîíêóðñå â Äóáíå.
Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí îáðàòèë âíèìàíèå ãëàâíîãî âðà÷à Îðåõîâî-Çóåâñêîé ÖÃÁ
Ñåðãåÿ Áóíàêà íà íåîáõîäè-

РЕЙД ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Елена ЛАРИНА
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чередной рейд по проверке состо
яния чистоты и благоустрой
ства с участием представите
лей Госадмтехнадзора и отдела потре
бительского рынка городской админис
трации начался с посещения заброшен
ной территории, которая находится в
самом центре города – между ТЦ
«Аквилон» и Центром детского творче
ства «Родник». Ктото устроил здесь
настоящую свалку, разбросав множе
ство мешков с пленкой.

Территория между ТЦ «Аквилон» и ЦДТ «Родник»

ìîñòü ïîääåðæèâàòü â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ïàðêîâî÷íûå
ïëîùàäêè ó ïîëèêëèíèê è áîëüíèö, à òàêæå ïîðó÷èë ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïàðêîâîê ó òåõ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, ãäå èõ ïîêà íåò.
È.î. ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Íàòàëüÿ Áóðûêèíà ïðîèíôîðìèðîâàëà î íàãðàæäåíèè
âåòåðàíîâ è òðóæåíèêîâ òûëà
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè «70 ëåò
ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ». Âñåãî â ñïèñêàõ äëÿ íàãðàæäåíèÿ
çíà÷èòñÿ 2408 ÷åëîâåê, ïî ñîñòîÿíèþ íà ïÿòíèöó âðó÷åíî 1840
ìåäàëåé, óìåðøèõ è âûáûâøèõ
âûÿâëåíî 230 ÷åëîâåê. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîäîëæàåòñÿ íàãðàæäåíèå âåòåðàíîâ, ïðîæèâàþùèõ â ÷àñòíîì ñåêòîðå è ÒÑÆ.
Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âûÿñíåíèþ ìåñòîíàõîæäåíèÿ âûáûâøèõ âåòåðàíîâ. Â ñëó÷àÿõ, åñëè
âåòåðàí óøåë èç æèçíè, åãî íàãðàäó ñìîãóò ïîëó÷èòü ðîäñòâåííèêè.
Ñîòðóäíèêè Îðåõîâî-Çóåâñêîé ñëóæáû íàðêîêîíòðîëÿ âûÿâèëè è ïðåêðàòèëè äåÿòåëüíîñòü ëàáîðàòîðèè ïî èçãîòîâëåíèþ àìôèòàìèíà, èçúÿòî 14,5
êèëîãðàììà íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà.
Ñ 25 àïðåëÿ íà âñåé òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ââåäåí
îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì. Íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Èãîðü Áåêêåð
íàïîìíèë âñåì æèòåëÿì ãîðîäà
î òîì, ÷òî çàïðåùàåòñÿ ïîäæîã
òðàâû è ðàçâåäåíèå êîñòðîâ. Â
ïðàçäíè÷íûå äíè çà ýòèì áóäåò
óñòàíîâëåí îñîáûé êîíòðîëü.
Òàêæå ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí ïðåäëîæèë íå òîëüêî
øòðàôîâàòü íàðóøèòåëåé, íî è
äëÿ áîëüøåãî âîçäåéñòâèÿ ïóáëèêîâàòü èõ ôîòîãðàôèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ступеньки
как фактор риска
– Ýòà òåððèòîðèÿ íèêîìó íå ïðèíàäëåæèò, – ãîâîðèò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ãîñàäìòåõíàäçîðà
Âëàäèñëàâ Âîëêîâ. – Ïîýòîìó óñòàíîâèòü
íàðóøèòåëÿ ñëîæíî. Ìû ïîñòàâèì âîïðîñ,
÷òîáû ýòîò ó÷àñòîê áûë âçÿò ïîä êîíòðîëü.
Ñëåäóþùèé àäðåñ – ìàãàçèí «Ïÿòåðî÷êà» ïî óë. Ïàðêîâñêîé,16. Ñòóïåíè, âåäóùèå
ê ìàãàçèíó, ðàçáèòû è ïîòðåñêàëèñü, ïðåäñòàâëÿÿ íå òîëüêî íåïðèãëÿäíîå çðåëèùå, íî
è îïàñíîñòü äëÿ ïîñåòèòåëåé.
Ïî ñëîâàì Âëàäèñëàâà Âîëêîâà, äèðåêöèÿ ìàãàçèíà íå âïðàâå ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå è åùå â íà÷àëå àïðåëÿ íàïðàâèëà â ãîëîâíîé îôèñ ïèñüìî î íåîáõîäèìîñòè ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ôàñàä è ñòóïåíè. Òàêîå æå ïèñüìî íàïðàâèë âëàäåëåö
çäàíèÿ. Íî âîïðîñ ïîêà íå ðàññìîòðåí. Âîçìîæíî, ñûãðàëè ðîëü íåáëàãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Ãîñàäìòåõíàäçîð íàïðàâèë
äèðåêöèè ìàãàçèíà ïðåäïèñàíèå ïðîâåñòè
ðàáîòû â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñòðîéñòâó äî 15 ìàÿ. Èíà÷å áóäóò ïðèíÿòû ìåðû
àäìèíèñòðàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ.
Äàëåå â öåíòðå âíèìàíèÿ ïðîâåðÿþùèõ
– ìàãàçèí «Òåëåãà» ïî óë. Ïàðêîâñêîé,18.
Ïðèëåãàþùàÿ òåððèòîðèÿ íå óáèðàåòñÿ, áåëàÿ êðàñêà íà îãðàæäåíèè ïîêðûëàñü ðæà-
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Уважаемые ветераны
и работники
Государственной проти
вопожарной службы!
Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!
Пожарная охрана – важнейший
компонент системы безопасности
граждан в чрезвычайных ситуациях.
На вас возложены задачи первосте
пенной важности по предотвращению
и тушению пожаров, спасению людей,
материальных и природных ценнос
тей от разбушевавшейся огненной
стихии. Мужество, отвага, умение
оперативно работать в экстремаль
ных условиях снискали глубокое
уважение и признание жителей го
родского округа ОреховоЗуево к
службе пожарной охраны.
Один из ярких примеров вашего
профессионального мастерства –
слаженные и грамотные действия ог
неборцев при ликвидации лесоторфя
ных пожаров. Особую благодарность
в этот праздничный день выражаю
ветеранам пожарной охраны, чей
бесценный опыт и навыки так необ
ходимы молодым специалистам. Мно
гие из вас до сих пор в строю, личным
примером показывая, как надо рабо
тать «на отлично».
От всей души желаю ветеранам и
сотрудникам пожарной охраны наше
го города крепкого здоровья, семей
ного благополучия, неиссякаемого
оптимизма и дальнейших успехов в
столь нелегком, но почетном труде!
Вы – наш надежный щит от чрезвы
чайных ситуаций. Так было, есть и
будет!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. ОреховоЗуево
Профессия пожарного – одна из
самых опасных, требующая личного
мужества, отваги и готовности к рис
ку. Работа в экстремальных услови
ях предъявляет к вам особое требо
вание – умение быстро принимать
решения, от которых зависят жизнь,
здоровье и безопасность людей. Вас
отличают мастерство, смелость, му
жество, готовность по первому зову
прийти на помощь.
На вашу службу возложены от
ветственные задачи по профилакти
ке пожаров, спасению людей и иму
щества при возгораниях, обеспече
нию безопасных условий их жизне
деятельности, проведению аварий
носпасательных работ. Решая эти
задачи, вы изо дня в день проявляе
те отвагу, самоотверженность, го
товность прийти на помощь в экст
ремальных ситуациях.
Уверен, ваш опыт, профессиона
лизм и впредь будут надежным зас
лоном на пути чрезвычайных ситуа
ций. От всей души желаю сотрудни
кам и ветеранам пожарной охраны
крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия, неиссякаемого
оптимизма и дальнейших успехов в
нелегкой, но почетной работе!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

С Днём нотариата
в России!

«Пятерочка», ул. Парковская, 16

âûìè ïîäòåêàìè, âäîáàâîê êóäà-òî èñ÷åç
ýëåìåíò ôàñàäíîé âûâåñêè. Ê ñîñåäíåìó
ìàãàçèíó êàíöòîâàðîâ òîæå åñòü ïðåòåíçèè
– ó âõîäà íåò óðíû, íå ïðèâåäåíî â ïîðÿäîê
êðûëüöî.
– Íàðóøåíèé ó ýòèõ äâóõ îáúåêòîâ äîñòàòî÷íî, – ïîäûòîæèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Íàòàëüÿ Àôàíàñüåâà. – Íî äëÿ íà÷àëà ìû îãðàíè÷èìñÿ ïðåäóïðåæäåíèåì. Áóäåì íàäåÿòüñÿ íà ñîçíàòåëüíîñòü ðóêîâîäñòâà äàííûõ
òîðãîâûõ òî÷åê. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå áóäóò
ïðèìåíåíû øòðàôíûå ñàíêöèè.

Главное – не показать, а заставить действовать

Уважаемые нотариусы! Сегодня
интенсивно меняется законодатель
ство, но неизменной остается потреб
ность населения в нотариальной за
щите. Своим трудом вы сумели дока
зать, что нотариат – это профессио
нальная юридическая деятельность,
которая обеспечивает безопасность
проведения различных юридических
процедур. Трудно переоценить роль
нотариуса в развитии правового госу
дарства, содействии гражданам, уч
реждениям и организациям в осуще
ствлении их прав и обеспечении за
конных интересов. Желаю доброты,
терпения и мудрости. Сохраните на
копленный опыт и идите вперед, вно
ся достойный вклад в общее дело за
щиты прав граждан. Здоровья, счас
тья вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

В губернии Московской
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Любовь, опалённая войной

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

29 апреля 2015 г.
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Накануне великого праздника
70летия Победы в Великой Отече
ственной войне в зале приемов Дома
правительства Московской области
Главное управление загс Московской
области провело чествование семей
ных пар ветеранов и участников Вели
кой Отечественной войны, чей семей
ный стаж в этом году станет ровесни
ком Победы.

К 70#ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

м знать
«Как я выжил, буде
–
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ой
тоб
с
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жд
а
ел
ум
Просто ты
Как никто другой».

Ðîäèíà è ñåìüÿ – ýòè äâà ïîíÿòèÿ äëÿ ìíîãèõ ñòàëè îñîáåííî íåðàçäåëèìû â òÿæåëûå âîåííûå ãîäû. 9 ñóïðóæåñêèõ ïàð
âåòåðàíîâ-þáèëÿðîâ áûëè ãîñòÿìè ïðàçäíèêà è ïîâåäàëè ñâîè
ñåìåéíûå èñòîðèè î ëþáâè, îïàëåííîé âîéíîé, î òîì, êàê âñòðåòèëèñü è ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ ïðîíåñëè ñâîþ ëþáîâü, ïðåäàí-

Î

íîñòü, âåðíîñòü è óâàæåíèå äðóã
ê äðóãó.
Â äîêóìåíòàëüíîì ôèëüìå
ìåëüêàëè âîåííûå êàäðû è ôîòîãðàôèè ïðèñóòñòâóþùèõ íà ïðàçäíèêå âåòåðàíîâ, çâó÷àëè èõ ðàññêàçû î âîéíå, î âñòðå÷å, î ëþáâè, êîòîðàÿ ïîìîãëà âûæèòü â íå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Îëüãà Çàáðàëîâà ñåðäå÷íî
ïîçäðàâèëà ñåìåéíûå ïàðû âåòåðàíîâ è âðó÷èëà èì îò èìåíè ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Áëàãîäàðíîñòü çà ñîõðàíåíèå
ñåìåéíûõ òðàäèöèé è â ñâÿçè ñ
70-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.
×ëåí êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðà-

ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев побла
годарил членов прави
тельства, а также жителей
Московской области за актив
ное участие в субботнике.

В правительстве

Итоги субботника

21 АПРЕЛЯ ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

– Ñ÷èòàþ, ÷òî ïîäîáíûå àêöèè
äîëæíû ñòàòü òðàäèöèîííûìè è
êàæäûé ãîä îáúåäèíÿòü âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé. Ïðèÿòíî,
÷òî ìíîãèå âíåñëè ñâîþ ëåïòó â
íàâåäåíèå ïîðÿäêà, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.
Íà ñóááîòíèê âûøëè ñîòðóäíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, æèòåëè
ðåãèîíà, ïðåäñòàâèòåëè óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé æèëèùíîãî
ôîíäà, ðàáîòíèêè ñîöèàëüíîé
ñôåðû, âîëîíòåðû. Â ïðîöåññå
íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà áûë âûïîëíåí
øèðîêèé ïåðå÷åíü ðàáîò, â òîì
÷èñëå ñáîð è âûâîç ìóñîðà, ìûòüå ôàñàäîâ äîìîâ, ïðèâåäåíèå â
ïîðÿäîê ïàìÿòíèêîâ, âûñàäêà çåëåíûõ íàñàæäåíèé, óáîðêà äâîðîâ, ïàðêîâ è ñêâåðîâ.

Улучшение качества
работы МФЦ

Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëåäóþùåãî âîïðîñà, Àíäðåé Âîðîáüåâ àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà

Московской области
íåîáõîäèìîñòè óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ (ÌÔÖ) ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.
– Æèòåëè ïðåäúÿâëÿþò ñïðàâåäëèâûå òðåáîâàíèÿ, êàñàþùèåñÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã. Íàøà
çàäà÷à ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ðàáîòà
ÌÔÖ íå âûçûâàëà ó ëþäåé ðàçäðàæåíèå. ÌÔÖ – ýòî çàëîã êà÷åñòâà âëàñòè, – ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü òåìû ãóáåðíàòîð.
Ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ ñåòè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
ÐÔ îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹601. Ðóêîâîäñòâóÿñü òðåáîâàíèÿìè Óêàçà, ê
2018 ãîäó äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà
äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
â ðåæèìå îäíîãî îêíà äëÿ 90%

æèòåëåé Ïîäìîñêîâüÿ. Ñåé÷àñ â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äåéñòâóþò
67 ÌÔÖ, äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà
îòêðîþòñÿ åùå 23 ó÷ðåæäåíèÿ íà
205 îêîí. Êðîìå ýòîãî, ñ 1 ìàÿ
íà÷èíàþò ôóíêöèîíèðîâàòü óäàëåííûå îêíà, êîòîðûå ïîçâîëÿò
îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
äëÿ æèòåëåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
íàõîäÿùèõñÿ âäàëè îò ñòàöèîíàðíûõ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ è ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé.

Введение системы «112»

Àíäðåé Âîðîáüåâ òàêæå ñîîáùèë î òîì, ÷òî ñ 1 èþíÿ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ ââåñòè â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìó âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî
åäèíîìó íîìåðó «112».
Ñèñòåìà-112 ïðåäíàçíà÷åíà

öèè ïî íàóêå, îáðàçîâàíèþ è
êóëüòóðå Ëèäèÿ Àíòîíîâà è ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû Âèêòîð Àçàðîâ îò âñåé äóøè ïîçäðàâèëè ïðèñóòñòâóþùèõ ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû. Íà ìåðîïðèÿòèè áûëà ïðåäñòàâëåíà âûñòàâêà ôîòîãðàôèé è
ïèñüìà äåòåé ó÷àñòíèêàì âîéíû
ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè çà Ïîáåäó.
– Ìû íå äîëæíû çàáûâàòü
ñâîþ èñòîðèþ. Êàæäûé ãîä ìû
îòìå÷àåì Äåíü Ïîáåäû! À êòî
ñìîæåò íàì ðàññêàçàòü î âîéíå
ëó÷øå, ÷åì åå ó÷àñòíèêè? Â âåëèêèé äëÿ íàøåé ñòðàíû äåíü ìû
îáÿçàíû åùå ðàç âñïîìíèòü ýòó
ñòðàíèöó íàøåé èñòîðèè, ïîêëîíèòüñÿ ïàâøèì è æèâûì, ïî÷óâñòâîâàòü ãîðäîñòü çà ñâîé íàðîä,
êîòîðûé ñóìåë çàùèòèòü ñâîþ
Ðîäèíó è ïîäàðèòü íàì ñ÷àñòüå
æèòü è ëþáèòü, – ñêàçàëà íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çàãñ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Åëåíà Ôèëàòîâà.

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îêàçàíèÿ ýêñòðåííîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ïðè
óãðîçàõ æèçíè è çäîðîâüþ, äëÿ
óìåíüøåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî
óùåðáà ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ,
àâàðèÿõ, ïîæàðàõ, íàðóøåíèÿõ
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è ïðè
äðóãèõ ïðîèñøåñòâèÿõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå äëÿ èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
åäèíûõ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ
ñëóæá (ÅÄÄÑ) ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé.
Ïîäãîòîâêà è îáó÷åíèå îïåðàòîðîâ è äèñïåò÷åðîâ Ñèñòåìû-112
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áàçå ÃÊÓ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ñïåöèàëüíûé
öåíòð «Çâåíèãîðîä». Çà ýêñïëóàòàöèþ Ñèñòåìû-112 áóäåò îòâå÷àòü ÃÊÓ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
«Öåíòð-112».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëíîñòüþ
ïîäãîòîâëåíû ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ îñíîâíîé öåíòð îáðàáîòêè âûçîâîâ, ðàñïîëîæåííûé â
Äîìå ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, è äîïîëíèòåëüíûé öåíòð
îáðàáîòêè âûçîâîâ, íàõîäÿùèéñÿ
â Ïîäîëüñêå. Îñíîâó ñîòðóäíèêîâ
Ñèñòåìû-112 ñîñòàâëÿþò ïñèõîëîãè, ëèíãâèñòû, ìåäèêè è ñïàñàòåëè, êîòîðûå áóäóò äåæóðèòü â
êàæäîé ñìåíå.

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области

Îáëàñòíîé êîíêóðñ ãðàôôèòè íà òåìó «Öåëûé ìèð ïîìíèò
èõ â ëèöî» ïðîøåë â ìóíèöèïàëèòåòàõ Ïîäìîñêîâüÿ. Â ýòè äíè
íà òîðöû çäàíèé è îòêðûòûå ïîâåðõíîñòè áûëè íàíåñåíû òåìàòè÷åñêèå ðèñóíêè. Èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïîäâåäóò 30 àïðåëÿ. Âñåãî íà êîíêóðñ ãðàôôèòè áûëî ïîäàíî îêîëî 600 ýñêèçíûõ çàÿâîê.
À 25 àïðåëÿ ïî âñåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Âîññòàíîâèì ëåñà âìåñòå»
ïðîøëà àêöèÿ «Ëåñ Ïîáåäû». Â
ýòîò äåíü ó÷àñòíèêè àêöèè âûñàäèëè ñàæåíöû íà 60 ïëîùàäêàõ
â ëåñàõ Ïîäìîñêîâüÿ. Âñåãî âûñàæåíî îêîëî ìèëëèîíà äåðåâüåâ íà îáùåé ïëîùàäè 260 ãà.

ТОРФЯНИКИ
ОБВОДНЯЮТ

Ñ íà÷àëà ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà â ñèñòåìû îáâîäíåíèÿ òîðôÿíèêîâ â Ïîäìîñêîâüå èç ïðèðîäíûõ âîäîåìîâ ïåðåêà÷àíî
ïî÷òè 300 òûñÿ÷ ì3 âîäû. Çà ïîñëåäíèå ãîäû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ òîðôÿíûõ ïîæàðîâ áûëî îáâîäíåíî
ñâûøå 74 òûñÿ÷ ãà òîðôÿíèêîâ íà
76 íàèáîëåå ïîæàðîîïàñíûõ òîðôÿíûõ ó÷àñòêàõ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó
ðèñêè âîçíèêíîâåíèÿ ìàñøòàáíûõ òîðôÿíûõ ïîæàðîâ áûëè çíà÷èòåëüíî ñíèæåíû.

ДОРОГАМ БЫТЬ!

35 ó÷àñòêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
äîðîã è äâîðîâûõ òåððèòîðèé
ïðèâåäóò â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå â ýòîì ãîäó â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñóáñèäèé èç áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Íà ðåìîíò äîðîã
ðàéîíà ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü
áîëåå 40 ìëí ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïîðÿäêà 20 ìëí ðóáëåé – ñóáñèäèÿ ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.
Â Îðåõîâî-Çóåâå îòðåìîíòèðóþò óëèöû Ñåâðþãèíà, Íèæåãîðîäñêóþ è Ãîðüêîãî. Êðîìå
òîãî, ïðèâåäóò â íîðìàòèâíîå
ñîñòîÿíèå äâîðîâûå òåððèòîðèè íà óë. Áèðþêîâà, ä. 2, 4, 6, 8,
10, 10à è 10á, 12, 14, 16, 16à, 18,
20; óë. Èâàíîâà, ä. 7, 9, óë. Êîçëîâà, ä. 11, 11à, 13, 13à, 15, 15à,
15á, 17, 17à, 23à, 23á, 23â; óë.
Óðèöêîãî, ä. 53, 55, 55á, 55â, 55à,
59, 61, 63, 65; óë. Áàðûøíèêîâà,
ä. 12, 14, 23, 25, 25á. Ñ àäðåñíûì
ïåðå÷íåì ó÷àñòêîâ, ðåìîíò êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
ÃÓÄÕ gudh.mosreg.ru â ðàçäåëå
«Äîðîãè Ïîäìîñêîâüÿ».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
МЧС

Â ðàñïîðÿæåíèå ïîèñêîâîñïàñàòåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÃÊÓ
ÌÎ «Ìîñîáëïîæñïàñ» ïîñòóïèë
ìîáèëüíûé êîìïëåêñ èíôîðìàöèîííîãî îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ
(ÌÊÈÎÍ). Îí ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î
âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ è
äåéñòâèÿõ â ñëó÷àå ×Ñ. Ìîáèëüíûé êîìïëåêñ îáîðóäîâàí êàìåðàìè, êîòîðûå ñíèìàþò òåððèòîðèþ, ãäå îí ðàçìåùåí è ïðîåöèðóåò åå íà áîëüøîé ñâåòîäèîäíûé
ýêðàí. Ñåé÷àñ îí óæå çàäåéñòâîâàí â Øàòóðñêîì ðàéîíå.

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше
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апреля в рамках областного
дня приема по социальным
вопросам глава города Генна
дий Панин принимал ветеранов и вдов
ветеранов, тружеников тыла Великой
Отечественной войны.
Íàñòðîåíèå ó íàøèõ âåòåðàíîâ áûëî
ðàçíîå. Íàïðèìåð, âåòåðàí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Êëþêèí ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè îá ó÷àñòèè â áîåâûõ äåéñòâèÿõ
íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ïîäàðèë Ãåííàäèþ Ïàíèíó ñâîþ êíèãó î
âîéíå «Ýñòàôåòà ïîòîìêàì» è åùå îäèí ýêçåìïëÿð êíèãè ïîïðîñèë ïåðåäàòü ãóáåðíàòîðó Àíäðåþ Âîðîáüåâó. Âñå åùå ïîëíûé
ñèë è ýíåðãèè âåòåðàí ïðåäëîæèë ïðèâëåêàòü åãî ê îáùåñòâåííîé ðàáîòå ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè, ê ïðîâåäåíèþ âñòðå÷ è áåñåä ñî øêîëüíèêàìè.
Ãëàâà ãîðîäà, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåäëîæèë
Íèêîëàþ Âàñèëüåâè÷ó íàëàäèòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì âåòåðàíîâ.
Âñå ïîñåòèòåëè âûðàæàëè íåäîâîëüñòâî
íà÷èñëåíèåì ïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ,
ïîòðåáëåííóþ íà îáùåäîìîâûå íóæäû
(ÎÄÍ). Èìåííî ïîýòîìó íà ïðèåì áûë
ïðèãëàøåí çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà «Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ýíåðãîñáûòà» Àëåêñàíäð
Âèííèê, êîòîðûé ðàçúÿñíÿë ïðèíöèï ðàñ÷åòà ïëàòû çà ÎÄÍ, à òàêæå ïðåäëîæèë êàæäîìó ïîñåòèòåëþ ïðîâåñòè â èõ äîìàõ êîìèññèîííóþ ïðîâåðêó âíóòðèäîìîâûõ
ýëåêòðîñåòåé è íàëè÷èå íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ïîäêëþ÷åíèé.
Âåòåðàí Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ Åðìàêîâ ïðîÿâèë áäèòåëüíîñòü è ñîîáùèë ãëàâå ãîðîäà î òîì, ÷òî âî ìíîãèõ äîìàõ ïî
ïî÷òîâûì ÿùèêàì ðàñêëàäûâàþò ëèñòîâêè, íàïðàâëåííûå íà äåñòàáèëèçàöèþ îá-

Городская среда
29 апреля 2015 г.

С вниманием
к ветеранам

ñòàíîâêè â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà. Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ Ïàíèíà, ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû óæå ïðèíÿòû,
à â áëèæàéøåå âðåìÿ â ÑÌÈ áóäåò ðàçìåùåíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ãîðîäñêèõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ, êîòîðûå óñïåøíî ïðîéäóò ëèöåíçèðîâàíèå.
Îñòàëüíûå âîïðîñû è æàëîáû ïîñåòèòåëåé òðàäèöèîííî êàñàëèñü ïðîáëåì
â æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå. Íå ñåêðåò, ÷òî æèëèùíûé ôîíä íàøåãî ãîðîäà
ñèëüíî èçíîøåí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíûõ äîìîâ, è, êàê îòìåòèë
ãëàâà ãîðîäà, òîëüêî íà÷èíàåòñÿ ðàçðàáîò-

êà ïðîãðàììû ïî ðàññåëåíèþ âåòõîãî
æèëüÿ.
Âäîâà âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Ðåøèòüêî, ïðîæèâàþùàÿ â äîìå ¹9 ïî óëèöå Êîîïåðàòèâíîé, åùå â ïðîøëîì ãîäó ïðèõîäèëà íà ïðèåì ê áûâøåìó ãëàâå ãîðîäà
è ïðîñèëà ñäåëàòü ðåìîíò â åå êâàðòèðå,
êîòîðóþ ïîñòîÿííî çàëèâàþò íåðàäèâûå
ñîñåäè. Ðåìîíò äî ñèõ ïîð íå ñäåëàí. Òàêæå æåíùèíà ïîæàëîâàëàñü íà ïëîõî ðàáîòàþùåå îòîïëåíèå, òàê êàê îòîïèòåëüíàÿ ñèñòåìà äàâíî íå ïðîìûâàåòñÿ. Ïðèãëàøåííûé íà ïðèåì è.î. äèðåêòîðà «ÄÅÇ
ÆÊÕ» Èâàí Áîéêî ñîîáùèë, ÷òî ïðîìûâ-
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êà çàïëàíèðîâàíà íà ìàé. Ïî ïîðó÷åíèþ
Ãåííàäèÿ Ïàíèíà, óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ íàïðàâèò ìàñòåðîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòà, òàêæå áóäåò âûïîëíåíà ïðîñüáà
ïîñåòèòåëüíèöû îá îïèëîâêå âåòâåé äåðåâà, êîòîðûå ñèëüíî çàòåíÿþò êâàðòèðó.
Â äîìå íà 1-ì Ëóãîâîì ïðîåçäå, ãäå
ïðîæèâàåò òðóæåíèöà òûëà Îëüãà Ïåòðîâíà Ãóñàðîâà, â 2010 ãîäó ïî ïðîãðàììå
ãóáåðíàòîðà îòðåìîíòèðîâàëè êðûøó. È
òåïåðü ïîñòîÿííî â çèìíåå âðåìÿ ñ êðûøè ïàäàþò ãëûáû ñíåãà, âîäîñòî÷íàÿ òðóáà îáðóøèëàñü, à âî âðåìÿ äîæäÿ îòñûðåâàåò ñòåíà äîìà, è âîäà ïîïàäàåò â êâàðòèðó. Êàê ïîÿñíèë ãëàâå ãîðîäà äèðåêòîð
«ÓÊ ÆÊÕ» Þðèé Êâàøóê, ðàíüøå êðûøà áûëà ìåòàëëè÷åñêàÿ, à ïðè ðåìîíòå åå
çàìåíèëè íà øèôåðíóþ, ïðè ýòîì áûëè
íàðóøåíû òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ óñòàíîâêè ïðèåìíûõ ëîòêîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
íà ýòîé êðûøå äî ñèõ ïîð íå îðãàíèçîâàí
âîäîñòîê. Òåïåðü, ÷òîáû âñå èñïðàâèòü,
íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ ðàçáèðàòü êðûøó, íà âñå ðàáîòû ïîíàäîáèòñÿ îêîëî
ïîëóòîðà ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîïðîñèë ïîñòàðàòüñÿ íàéòè èíûå
ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.
Â äîì íà óëèöå Ìàòðîñîâà, ãäå ïðîæèâàåò âäîâà âåòåðàíà Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà
Ãëóõóøèíà, ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà
áóäåò íàïðàâëåíà êîìèññèÿ óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû. Äåëî â òîì, ÷òî ñîñåäêà ïîñåòèòåëüíèöû ïðè ðåìîíòå ñâîåé êâàðòèðû íàðóøèëà âåíòèëÿöèîííóþ ñèñòåìó,
÷åì ñîçäàëà ìàññó ïðîáëåì æåíùèíå.
Òàêæå Êëàâäèÿ Âàñèëüåâíà îáðàòèëàñü ê
ãëàâå ãîðîäà ñ ïðîñüáîé óñêîðèòü âûäà÷ó
åé áåñïëàòíîãî ñëóõîâîãî àïïàðàòà, êîòîðûé îíà æäåò óæå ïîëãîäà. Ãåííàäèé Ïàíèí ïîçâîíèë ðóêîâîäèòåëþ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, è âûÿñíèëîñü, ÷òî
ïîñòóïëåíèå ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ äëÿ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îæèäàåòñÿ ê 9 Ìàÿ.
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каждым годом все
меньше и меньше ста
новится ветеранов
Великой Отечественной
войны – героев, вынесших на
своих плечах бремя Великой
Победы. Гдето я прочитала,
что мы – последнее поколение,
которое видит ветеранов
Второй мировой. Пройдет еще
несколько лет, и это словосо
четание станет частью
учебников истории. Поэтому,
пока живы еще очевидцы самой
страшной в истории человече
ства войны, так важно успеть
сказать им «спасибо», покло
ниться за Победу, доставшую
ся ценой невероятных, нечело
веческих усилий.
Ãåðîé ýòîãî î÷åðêà – Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ÁÀÐÕÀÒÎÂ – ðîäèëñÿ â Îðåõîâî-Çóåâå. Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî îòåö óìåð, êîãäà Êîëå
áûëî âñåãî äåñÿòü ëåò. Â ñåìüå
îñòàëîñü òðîå ìàëü÷èøåê, è, îêîí÷èâ ÷åòâåðòûé êëàññ, Êîëÿ ïîøåë
ðàáîòàòü, ÷òîáû ïîìîãàòü ìàìå.
Ñóäüáà äâóõ áðàòüåâ ñëîæèëàñü
òðàãè÷åñêè. Ñòàðøèé, Àëåêñåé,
óìåð, ïîëó÷èâ íà ôðîíòå äâóñòîðîííåå âîñïàëåíèå ëåãêèõ. Ìëàäøèé, Àíàòîëèé, ïîãèá â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ. Êóïàÿñü
íà Êëÿçüìå, îí ïîðàíèë íîãó î
ñòàðûé ÿêîðü, íà÷àëîñü çàðàæåíèå êðîâè, îñòàíîâèòü êîòîðîå
âðà÷è íå ñìîãëè.
Äåíü, êîãäà íà÷àëàñü âîéíà,
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ïîìíèò îò÷åòëèâî. Â äåðåâíå Âîéíîâî
Ãîðà óïàëà áîìáà, ïîñìîòðåòü
íà êîòîðóþ ñáåæàëèñü ìàëü÷èøêè ñî âñåãî ãîðîäà. À 22 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà 18-ëåòíåãî Íèêîëàÿ Áàðõàòîâà ìîáèëèçîâàëè íà
ôðîíò. Â ä. Âèëÿ, ÷òî â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ïðèçûâíèêè
ïîëãîäà èçó÷àëè êóðñ ìîëîäîãî
áîéöà ñ àðòèëëåðèéñêèì óêëîíîì. Â ñâîáîäíîå îò çàíÿòèé âðåìÿ áîéöû îðãàíèçîâàëè îðêåñòð,
â êîòîðîì ðÿäîâîé Áàðõàòîâ èãðàë íà àëüòå. Èãðå íà íåì Íèêîëàé âûó÷èëñÿ åùå ìàëü÷èøêîé,
êîãäà ðàáîòàë íà Êðóòèëüíîé
ôàáðèêå. È ñ òåõ ïîð ñ ëþáèìûì
èíñòðóìåíòîì íå ðàññòàâàëñÿ.
×åðåç ïîëãîäà Áàðõàòîâà îòïðàâèëè â Ãîðüêèé (Íèæíèé
Íîâãîðîä), ãäå íîâîèñïå÷åííûé
ñîëäàò òðè ìåñÿöà ó÷èëñÿ íà ìèíîìåò÷èêà. Â òî âðåìÿ Íèæíèé
áûë îäíîé èç ñàìûõ ãîðÿ÷èõ
òî÷åê íà êàðòå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – ôàøèñòû ðåãóëÿðíî áîìáèëè ãîðîä, è êóðñàíòîâ ïîäíèìàëè ïî òðåâîãå, ÷òîáû òóøèòü
ïîæàðû, âîçíèêàâøèå ïîñëå
ôàøèñòñêèõ áîìáåæåê. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ó÷åáû ïðèøåë ïðèêàç – îòïðàâèòü âûïóñêíèêîâ íà
ôðîíò. Ïðàâäà, ïîòîì, íè÷åãî
íå îáúÿñíÿÿ, ïðèêàç îòìåíèëè,
è ñîëäàò ïåðåáðîñèëè â Çàãîðñê.
Ñ ýòèì ãîðîäîì â ïàìÿòè Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ñâÿçàí îäèí èç
ñàìûõ ñòðàøíûõ ýïèçîäîâ – íà
åãî ãëàçàõ ðàññòðåëÿëè ñîëäàòà,
êîòîðûé ñàìîâîëüíî óøåë èç
âîèíñêîé ÷àñòè íà áàçàð è â ïîèñêàõ äåíåã øàðèë ïî êàðìàíàì
ó ïðîõîæèõ…
Ïðîáûë â Çàãîðñêå ðÿäîâîé
Áàðõàòîâ íåäîëãî. Ñêîðî ýøåëîíîì ïî Ãîðüêîâñêîé æåëåçíîé
äîðîãå ñîëäàò îòïðàâèëè ê Áðÿíñêó, ãäå óæå øëè îæåñòî÷åííûå
áîè. Áàðõàòîâà îïðåäåëèëè âòî-

ðûì íîìåðîì ó çàðÿæàþùåãî â
178-é îòäåëüíûé ìèíîìåòíûé
áàòàëüîí 76-ãî áðîíåòàíêîâîãî
ïîëêà 16-é ãâàðäåéñêîé ìåõàíèçèðîâàííîé áðèãàäû. Ëè÷íûé ñîñòàâ ýòîãî ïîëêà çàìåíèë íà îãíåâûõ ïîçèöèÿõ ñîâåòñêèõ áîéöîâ,
â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñäåðæèâàâøèõ ïîïûòêè âðàãà ïåðåéòè â
íàñòóïëåíèå. Îãîíü ñ îáåèõ ñòîðîí íå ïðåêðàùàëñÿ äàæå âî âðåìÿ ñäà÷è è ïðèåìà îãíåâûõ ïîçèöèé… Îáîçëåííûå íåóäà÷åé ôàøèñòû âûçâàëè íà ïîäêðåïëåíèå
àâèàöèþ – íåìåöêèå «Þíêåðñû»
íå òîëüêî áîìáèëè îãíåâûå ïîçèöèè íàøèõ ñîëäàò, íî è âåëè ïî
íèì ñèëüíåéøèé îãîíü èç êðóïíîêàëèáåðíûõ ïóëåìåòîâ.
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ âñïîìèíàåò: ëè÷íîãî îðóæèÿ ó ìèíîìåò÷èêîâ íå áûëî. Ïî øòàòó âîåííîãî
âðåìåíè èì áûëè ïîëîæåíû íàãàíû, íî èõ íå âûäàâàëè. Åäèíñòâåííîé çàùèòíèöåé ìîëîäîãî
áîéöà áûëà ñàïåðñêàÿ ëîïàòêà –
åþ îí êîïàë îêîïû, â êîòîðûõ
ìîæíî áûëî ñõîðîíèòüñÿ îò ïóëü
è áîìá.
È âñå-òàêè îò âðàæåñêèõ ñíàðÿäîâ îí íå óáåðåãñÿ. 7 àâãóñòà
1943 ãîäà âìåñòå ñ êîìàíäèðîì
âçâîäà è ñâîèì ïåðâûì íîìåðîì
Ñàøêîé Íèêîëàé Áàðõàòîâ ïîïàë
ïîä áîìáåæêó îêîëî íåáîëüøîé
ðå÷óøêè Ðåññåòà. Ðàçîðâàâøàÿñÿ
ðÿäîì áîìáà îñêîëêàìè èçðåøåòèëà åäâà óñïåâøåãî ïðèãíóòüñÿ
ê çåìëå ìîëîäîãî áîéöà. «Áîëè
ñíà÷àëà äàæå íå ïî÷óâñòâîâàë, –
ðàññêàçûâàåò Íèêîëàé Èâàíîâè÷.
– Ïî òåëó ðàçëèëîñü îùóùåíèå
íåîáûêíîâåííîãî òåïëà, è òîëüêî ïîòîì ÿ óâèäåë òîð÷àùèé èç
êèñòè îñêîëîê».
Ðàíåíûé â ãðóäü Ñàøêà ïîïðîñèë ïèòü. Ïîä çâóêè ñâèñòÿùèõ
ñíàðÿäîâ Íèêîëàé ñïóñòèëñÿ ê

ðå÷êå, íàáðàë â êîòåëîê âîäû è
íàïîèë èñòåêàþùåãî êðîâüþ îäíîïîë÷àíèíà. Âñêîðå áîéöîâ
ïîäîáðàëè ñàíèòàðû. Ñàøêó íåìåäëåííî ïðîîïåðèðîâàëè, à
Íèêîëàÿ ïîëîæèëè íà êóøåòêó è
íà÷àëè èçâëåêàòü èç íåãî îñêîëêè: ïî îäíîìó – èç îáåèõ ðóê,
íåñêîëüêî – èç íîã. Òðè îñêîëêà
òàê è îñòàëèñü â ëåãêèõ. Â ïðàâîé
íîãå çèÿëà ðâàíàÿ ðàíà ðàçìåðîì
ñàíòèìåòðîâ â 15. «Íà ìîèõ ãëàçàõ áîéöó íîæîâêîé àìïóòèðîâàëè íîãó. Ýòî áûëî äóøåðàçäèðàþùåå çðåëèùå, è ÿ íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî ñëåäóþùàÿ î÷åðåäü –
ìîÿ», – ðàññêàçûâàåò âåòåðàí.
Íî âñå îáîøëîñü. Íèêîëàÿ
óñïåøíî ïðîîïåðèðîâàëè, ïîñëå
÷åãî äîñòàâèëè íà ìàøèíå â âîåííûé ãîñïèòàëü â Ñåðïóõîâ. Ýòî
áûëî ñîâñåì íåäàëåêî îò ðîäíîãî Îðåõîâî-Çóåâà, è Íèêîëàé íàïèñàë ïèñüìî ìàìå ñ ïðîñüáîé
ïðèåõàòü ïîâèäàòüñÿ. Îíà çàñîáèðàëàñü â ïóòü, ÷òîáû óâèäåòü
ñûíà, íî, êîãäà ïðèåõàëà, Íèêîëàÿ
óæå ïåðåïðàâèëè â Íîâîñèáèðñê.
Òàê äî êîíöà âîéíû ñ ìàìîé áîåö
è íå óâèäåëñÿ.
Ëå÷èëñÿ Íèêîëàé ïîëãîäà. Â
íîâîñèáèðñêîì ãîñïèòàëå äëÿ
ëåò÷èêîâ, ãäå îí ïðîâåë òðè ìåñÿöà, åìó íå òîëüêî âðà÷åâàëè
ðàíû, íî è îáó÷àëè, êàê îáðàùàòüñÿ ñ ïóëåìåòîì Äÿãòåðåâà. Â Íîâîñèáèðñêå Áàðõàòîâ èçó÷èë
ñíàéïåðñêîå äåëî è ñòàë, ïî åãî
ñîáñòâåííîìó âûðàæåíèþ, íàñòîÿùèì âîÿêîé. Îòòóäà åãî ñíîâà îòïðàâèëè íà ôðîíò – Íèêîëàé
ñëóæèë â àâòîáðîíåòàíêîâîì
ïîëêó, â êîìåíäàíòñêîì âçâîäå ïî
îõðàíå øòàáà ïîëêà. Ïîòîì ó÷àñòâîâàë â îñâîáîæäåíèè Êèåâà,
Âàðøàâû, â áîÿõ çà âçÿòèå Áåðëèíà. Îñâîáîæäàë æåíñêèé êîíöåíòðàöèîííûé ëàãåðü Ðàâåíñáðþê,

ðàñïîëàãàâøèéñÿ íà ñåâåðî-âîñòîêå Ãåðìàíèè – çà ãîäû âîéíû
òàì ïîãèáëî äî 92 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
– Íàä æåíùèíàìè è äåòüìè
íàöèñòû ïðîâîäèëè áåñ÷åëîâå÷íûå ýêñïåðèìåíòû, – âñïîìèíàåò Íèêîëàé Èâàíîâè÷. – Âðà÷è
çàáèðàëè ó íèõ êðîâü äëÿ ðàíåíûõ
íåìåöêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ, ÷òîáû ïîòîì, îáåñêðîâëåííûõ è åëå
äåðæàùèõñÿ íà íîãàõ, ñæå÷ü â ãàçîâûõ ïå÷àõ. Êîãäà ìû óâèäåëè
ýòèõ íåñ÷àñòíûõ, îáðå÷åííûõ íà
ñìåðòü ëþäåé, íà íèõ áûëî
ñòðàøíî ñìîòðåòü!
Äåíü Ïîáåäû Íèêîëàé Áàðõàòîâ âñòðåòèë ïîä Áåðëèíîì. Òàì
îí ïðîñëóæèë åùå äâà ãîäà, èãðàë
â ïîëêîâîì îðêåñòðå íà áàðèòîíå. À â 1947 ãîäó âåðíóëñÿ äîìîé,
ê ìàìå. Íèêîëàþ áûëî âñåãî 25
ëåò. Êàçàëîñü áû, âñÿ æèçíü âïåðåäè, à ñòîëüêî óæå ïåðåæèòî!
Âñþ ñâîþ æèçíü Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ÷åñòíî òðóäèëñÿ – åãî òðóäîâîé ñòàæ ñîñòàâëÿåò 43 ãîäà!
Ðàáîòàë íà çàâîäå «Ðåñïèðàòîð»,
íà Êðóòèëüíîé ôàáðèêå, 22 ãîäà
îòäàë çàâîäó «Êàðáîëèò», îòêóäà
âûøåë íà ïåíñèþ â 1974 ãîäó. Óìåë
âñå – áûë è ïëîòíèêîì, è ñòîëÿðîì, è ñàïîæíèêîì, íèêîìó íå
îòêàçûâàë â ïîìîùè, ñíèñêàâ óâàæåíèå çà ñâîþ ìàñòåðîâèòîñòü
ñðåäè äðóçåé è ñîñåäåé. Íàäåæíîé
îïîðîé Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó áûëà
åãî ñóïðóãà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, ñ êîòîðîé â ëþáâè è ñîãëàñèè
îí ïðîæèë 35 ëåò. Åå, ê ñîæàëåíèþ,
äàâíî óæå íåò â æèâûõ, è îäèíîêèå áóäíè âåòåðàíà ñêðàøèâàåò
ïðèåçæàþùàÿ èç Ìîñêâû íàâåñòèòü îòöà äî÷ü Âàëåíòèíà.
Çà ìóæåñòâî è îòâàãó, ïðîÿâëåííûå â áîÿõ, Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Áàðõàòîâ íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷åòûðüìÿ áîåâûìè ìåäàëÿìè è äðóãèìè ãîñó-
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äàðñòâåííûìè íàãðàäàìè, Áëàãîäàðíîñòÿìè îò Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà È.Â. Ñòàëèíà. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî â ýòîì ãîäó Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó èñïîëíèòñÿ óæå 91 ãîä,
âîñïîìèíàíèÿ î ñàìîé êðîâîïðîëèòíîé âîéíå æèâû â åãî ñåðäöå
äî ñèõ ïîð, î íåé îí ðàññêàçûâàåò òàê, ñëîâíî âñå áûëî òîëüêî
â÷åðà.
– ×òî äëÿ âàñ áûëî ñàìûì
ñòðàøíûì íà ôðîíòå? – íå ìîãó
óäåðæàòüñÿ ÿ îò, ïîæàëóé, ñàìîãî èçáèòîãî æóðíàëèñòñêîãî âîïðîñà.
– Îñòàòüñÿ êàëåêîé, ÷òîáû
ìó÷èòüñÿ ïîòîì âñþ æèçíü, – íåìíîãî ïîìîë÷àâ, îòâå÷àåò Íèêîëàé Èâàíîâè÷. – Íà âîéíå ãëàâíîå – âåäü íå òîëüêî îòâàãà. Êîãäà íåîïåðèâøåãîñÿ áîéöà áðîñàþò â ñàìîå ïåêëî – îí òåðÿåòñÿ,
íå ïîíèìàÿ, êàê âåñòè ñåáÿ, ÷òî
äåëàòü, êóäà áåæàòü. Âñå ïðèõîäèò ñ îïûòîì. Íàïðèìåð, çíàíèå,
÷òî â îäíó è òó æå âîðîíêó ñíàðÿä äâàæäû íå ïîïàäàåò, è ïîýòîìó, êîãäà íà÷èíàåòñÿ áîìáåæêà
– ëó÷øå ñïðÿòàòüñÿ â ÿìå-âîðîíêå, îñòàâøåéñÿ îò ïðåäûäóùåãî
àâèàíàëåòà.
Ãðÿäóùåå 70-ëåòèå Ïîáåäû
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû îòìåòèò â êðóãó ñåìüè: ïîçäðàâèòü åãî ñ ïðàçäíèêîì ïðèåäóò
äî÷ü è âíóêè. Íà ïðîùàíèå ÿ ïðîøó ó Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ïîæåëàòü
÷òî-íèáóäü íàøèì ÷èòàòåëÿì.
– ß îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ
íûíåøíåìó è áóäóùåìó ïîêîëåíèþ íèêîãäà íå ïåðåæèòü òåõ
óæàñîâ âîéíû, êîòîðûå ïåðåæèëè ìû, – ãîâîðèò Íèêîëàé Èâàíîâè÷. – Æèâèòå â ìèðå, öåíèòå åãî,
è ïóñòü íàä âàìè âñåãäà áóäåò
áåçîáëà÷íîå íåáî.
Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ
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С акцентом на главное
23 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Í

а заседании городского
Совета депутатов глава
города Геннадий Панин
представил народным избранни
кам отчет о результатах своей
деятельности за 2014 год, в
том числе и о решении вопросов,
поставленных представитель
ным органом власти.
Ïåðåä æèòåëÿìè ãîðîäà ýòîò
îò÷åò áûë îáíàðîäîâàí åùå 19
ôåâðàëÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ òåêñòîì
äîêëàäà çàðàíåå èìåëè âîçìîæíîñòü è äåïóòàòû, ïîýòîìó íà çàñåäàíèè Ñîâåòà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå íå çàñëóøèâàòü îò÷åò öåëèêîì, à ñðàçó ïåðåéòè ê âîïðîñàì.
Îòâå÷àÿ íà ïðåäëîæåíèå Ãåííàäèÿ
Âàíååâà èñïîëüçîâàòü âíóòðåííèå
ðåçåðâû äëÿ ëèêâèäàöèè â ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà âòîðîé
ñìåíû, Ãåííàäèé Ïàíèí îòìåòèë,
÷òî ñåé÷àñ ðàññìàòðèâàåòñÿ íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ýòîãî
âîïðîñà. Îäèí èç íèõ – ðàçìåñòèòü
íà÷àëüíóþ øêîëó ìóíèöèïàëüíîãî ëèöåÿ â çäàíèÿõ äåòñêîãî äîìàøêîëû, ÷òî íà óë. Ãàãàðèíà.
– Ñîâìåñòíî ñ ÃÓÎ ìû ïðîàíàëèçèðîâàëè ðàáîòó äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â
ñîñòîÿíèè äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà
ðàçìåñòèòü âñåõ âîñïèòàííèêîâ
äåòñêîãî äîìà â ñåìüÿõ. Òàêèì îáðàçîì â îñâîáîæäåííûå çäàíèÿ ìû
ñìîæåì ïåðåâåñòè íà÷àëüíóþ
øêîëó ìóíèöèïàëüíîãî ëèöåÿ, â
êîòîðîì ïðîáëåìà âòîðîé ñìåíû
ñòîèò îñîáåííî îñòðî. Îäíàêî, ïîä÷åðêèâàþ, ÷òî äàííîå ðåøåíèå
áóäåò ïðèíÿòî òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ó÷åòà ìíåíèÿ âñåõ ðîäèòåëåé.
Åùå îäèí âîçìîæíûé ñïîñîá
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû – èñïîëüçîâàíèå çäàíèÿ, â êîòîðîì ñåé÷àñ ðàñïîëàãàåòñÿ ó÷èëèùå ¹118. Êàê
èçâåñòíî, ýòî ó÷åáíîå çàâåäåíèå
ïëàíèðóåòñÿ îáúåäèíèòü ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ëèöååì ¹114. Â
îñâîáîæäàþùåìñÿ íà ïð. Êîçëîâà çäàíèè ìîæíî áûëî áû ðàçìåñòèòü 10-11-å êëàññû øêîëû ¹20,
îäíàêî äëÿ ýòîãî íóæíî ðåøèòü
âîïðîñ î ïåðåäà÷å çäàíèÿ â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà – ðàçãîâîð îá
ýòîì ñîñòîÿëñÿ íà äíÿõ ìåæäó
Ãåííàäèåì Ïàíèíûì è ìèíèñòðîì îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Ìàðèíîé Çàõàðîâîé. Êðîìå òîãî, áóäóò ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, íà êîòîðûõ ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ ñìîãóò âûñêàçàòü
ñâîè àðãóìåíòû «çà» ëèáî «ïðîòèâ» äàííîãî ðåøåíèÿ.

– Ýòè ïëàíû âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü óæå â ýòîì ãîäó, – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîðîäà. – ×òî æå êàñàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðèñòðîåê ê
ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì, ââèäó
ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå, ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà îòêëàäûâàåòñÿ ïîêà íà ãîä.
Áîëåå ïîäðîáíî Ãåííàäèé
Ïàíèí îñòàíîâèëñÿ íà àêöåíòàõ
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â 2014 ãîäó, ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèåì â ðàáîòå êîòîðîé,
íåñìîòðÿ íà âûñîêèé äåôèöèò
áþäæåòà, áûëà è îñòàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ. Ãëàâà âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü
íàðîäíûì èçáðàííèêàì çà ïîíèìàíèå òîãî ôàêòà, ÷òî â XXI âåêå
ëþäè íå äîëæíû æèòü â áàðàêàõ.
Â ðåçóëüòàòå òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ âñå ïðèñóòñòâóþùèå íà
çàñåäàíèè äåïóòàòû ïðèçíàëè äåÿòåëüíîñòü ãëàâû ãîðîäà çà 2014
ãîä óäîâëåòâîðèòåëüíîé.
Ðàññìîòðåíèå îñòàëüíûõ âîïðîñîâ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ,
ìíîãî âðåìåíè íå çàíÿëî. Äåïóòàòû óòâåðäèëè óñëîâèÿ ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî íà óë. Ñòàõàíîâà,
äåëåãèðîâàëè â ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîýòàïíîìó âíåäðåíèþ Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è
îáîðîíå» íà ïåðèîä 2015-17 ãã. â
Îðåõîâî-Çóåâå Àëåêñàíäðà Áàáàåâà. Ãåííàäèé Ïàíèí ïîïðîñèë åãî
ïðîèíôîðìèðîâàòü íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâ-

ëÿåìûõ ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ, îòìåòèâ,
÷òî òîëüêî ëè÷íûì ó÷àñòèåì â ñîðåâíîâàíèÿõ äåïóòàòû ñìîãóò ïîäàòü ïîëîæèòåëüíûé ïðèìåð ñâîèì èçáèðàòåëÿì.
Îäíèì èç âàæíåéøèõ ïóíêòîâ
ïîâåñòêè äíÿ ñòàëî âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
«Î çåìåëüíîì íàëîãå», óòâåðæäåííûõ íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè åäèíîãëàñíî. Êàê ïîÿñíèëà Òàòüÿíà
Ðîíçèíà, ëüãîòà, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ
îïðåäåëåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà,
ñëèøêîì ìàëà: ëüãîòíèêè îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû âñåãî ëèøü
10 òûñÿ÷ ðóáëåé èç êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
êîòîðàÿ â Îðåõîâî-Çóåâå ñîñòàâëÿåò 1 ìëí 680 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, äåïóòàòñêèå
êîìèññèè ïðèíÿëè ðåøåíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó îò íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãîðîäå ïîëíîñòüþ îñâîáîæäàþòñÿ
ìíîãîäåòíûå ñåìüè; Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè ÐÔ, ïîëíûå
êàâàëåðû îðäåíà Ñëàâû; èíâàëèäû I, II ãðóïï; âåòåðàíû, èíâàëèäû ÂÎÂ; âåòåðàíû, èíâàëèäû áîåâûõ äåéñòâèé, ôèçè÷åñêèå ëèöà,
èìåþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè; ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïðèíèìàâøèå â ñîñòàâå
ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà ó÷àñòèå â èñïûòàíèÿõ ÿäåðíîãî, òåðìîÿäåðíîãî îðóæèÿ; ôèçè÷åñêèå
ëèöà, ïåðåíåñøèå ëó÷åâóþ áîëåçíü. Ãîðîäñêîé áþäæåò óáûòêîâ íå ïîíåñåò – ñ ó÷åòîì àêòèâíîé ðàáîòû, ïðîâîäèìîé ñåãîäíÿ
ÊÓÈ ïî âîâëå÷åíèþ â íàëîãîâûé

Â

неочередное заседание городского Совета
депутатов, состоявшееся 27 апреля, было со
звано в связи с необходимостью утвердить изме
нения и дополнения в бюджет города на 2015 год
и плановый период 201617 годов.
Как пояснил глава города Геннадий Панин, изме
нения и дополнения в бюджет города необходимо
внести в связи с поступившими из министерства фи
нансов Московской области показателями. Они кос
нулись как доходной, так и расходной части бюджета.
Так, в связи с изменением с 47,5% до 35% норматива
отчисления в бюджет подоходного налога, из доход
ной части бюджета выпадает 187 млн 263 тысячи
рублей – сумма для города значительная. Однако,
как заявил Геннадий Панин, анализ первого квартала
работы позволяет говорить о наращивании бюджетом
собственных доходов: так, по акцизам они увеличи
лись на 1,5 млн рублей, поступления по упрощенной
системе налогообложения составили около 5 млн
рублей, доходы от использования имущества в связи
с изменением ставки за найм выросли на 27 млн
рублей.
Серьезные сокращения произошли в расходной
части бюджета. Подробно о них депутатам рассказа
ла начальник финансового управления администра
ции города Светлана Кузнецова, которая отметила,

îáîðîò ðàíåå íå ó÷òåííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûïàäàþùèå äîõîäû áóäóò ïîëíîñòüþ âîçìåùåíû.
Â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ» äåïóòàòàì áûëè ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè Ñ÷åòíîé ïàëàòîé öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà ðÿäîì
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, à èìåííî: øêîëàìè ¹¹5, 12,
20. Ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé ïàëàòû
Ëþáîâü Êîðìèøêèíà ñîîáùèëà î
âûÿâëåííîì âî âñåõ ïðîâåðÿåìûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ çàâûøåíèè ñìåòíîé
ñòîèìîñòè è îáúåìà âûïîëíåííûõ
ðàáîò ïî òåêóùåìó è êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó. Òàê, â øêîëå ¹5 çàâûøåíèå ðàñöåíîê ñîñòàâèëî 143 òûñÿ÷è
ðóáëåé, â øêîëå ¹12 – 52 òûñÿ÷è
ðóáëåé. Íî åñëè íà áîëüøóþ ÷àñòü
çàâûøåííûõ ñóìì ðåìîíòà â øêîëå ¹5 ïîäðÿä÷èê ïðîâåë äîïîëíèòåëüíûå ðàáîòû, òî îðãàíèçàöèè,
ðàáîòàâøèå â øêîëàõ ¹¹12, 20,
ïðîâîäèòü òàêèå ðàáîòû îòêàçàëèñü,
ðàâíî êàê è âîçìåùàòü ñðåäñòâà.
Îáðàùåíèå ïî ýòîìó ïîâîäó Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà íàìåðåíà îòïðàâèòü â
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.
Ðóêîâîäèòåëè äàííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîÿñíèëè,
÷òî ñìåòó íà ðåìîíòíûå ðàáîòû
ñîñòàâëÿëè è ïîäïèñûâàëè ñïåöèàëèñòû ÃÓÎ. Â ñâîþ î÷åðåäü, íà÷àëüíèê ñåêòîðà ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ÃÓÎ
Íàòàëüÿ Ãðèøèíà ïîïðîñèëà
ïðèâëåêàòü åå ê ïðîâåðêå Ñ÷åòíîé ïàëàòîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, òàê êàê ó êàæäîãî ñïåöèàëèñòà ìîæåò áûòü ñâîå âèäåíèå ñîîòíîøåíèÿ ñòîèìîñòè è
îáúåìà îïðåäåëåííîãî âèäà ðàáîò. Ïîæåëàíèå, ÷òîáû ñïåöèàëèñòû ÃÓÎ áûëè âêëþ÷åíû â êîìèññèþ ïî ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò, âûñêàçàëà è äèðåêòîð
äåòñêîãî ñàäà ¹18 Òàòüÿíà Ñàâêèíà, ïîñêîëüêó ðóêîâîäèòåëè äåòñêèõ ñàäîâ è øêîë â ñèëó ñâîåãî
îáðàçîâàíèÿ íå ìîãóò ðàçáèðàòüñÿ âî âñåõ íþàíñàõ ðåìîíòíûõ
ðàáîò.
Ïîîáåùàâ ó÷åñòü ýòî ïîæåëàíèå, Ãåííàäèé Ïàíèí ïîðó÷èë
Ëþáîâè Êîðìèøêèíîé ñîâìåñòíî ñ Òàòüÿíîé Ðîíçèíîé ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ î íåäîïóùåíèè
âïðåäü îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ïîäîáíûõ íàðóøåíèé.

что снижение уровня расходов связано с оптимиза
цией расходов и сети муниципальных учреждений,
а также перерасчетом процентной ставки коммер
ческих кредитов, увеличившейся с 9,5% до 21%. В
сфере образования сокращение расходов произош
ло за счет переноса строительства детского сада
по Клязьменскому проезду на следующий год. В
сфере ЖКХ сокращение расходов коснулось комп
лексного благоустройства, однако взятые на себя
городом обязательства по благоустройству в этом
году 10% заявленных внутриквартальных террито
рий будут выполнены.
Еще одним изменением, внесенным в бюджет,
стала выдача муниципальных преференций на
временное управление не определившимися до 1
мая с выбором управляющей компании много
квартирными домами. Заявку подали две управ
ляющие компании, получившие лицензии – ООО
«ОГК НКС» и ООО «ГЖП». В результате голосо
вания народные избранники доверили это право
ООО «ОГК НКС».
Вышеозвученные изменения и дополнения в
бюджет города были утверждены депутатами едино
гласно. Также было утверждено Положение о по
рядке установки и эксплуатации рекламных конст
рукций и средств размещения информации на тер
ритории города.

Большие дела – результат больших целей
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преддверии 70летия
Победы ОреховоЗуевс
кой городской прокура
турой уделяется особое
внимание защите прав и
интересов ветеранов Вели
кой Отечественной войны.
Â ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó
îáðàòèëñÿ 89-ëåòíèé æèòåëü ãîðîäà Êóðîâñêîå Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Ñèìîíîâ ñ çàÿâëåíèåì î çàùèòå åãî íàðóøåííûõ
ïðàâ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, ó÷àñòíèê âçÿòèÿ Âàðøàâû è áèòâû çà Áåðëèí,
ÿâëÿåòñÿ èíâàëèäîì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èìååò
ìíîæåñòâî áîåâûõ íàãðàä. Ðàíåå ãîñóäàðñòâîì æèëüåì íå
îáåñïå÷èâàëñÿ, ïðîæèâàåò â ÷àñòíîì äîìå, â êîòîðîì íåò ýëåìåíòàðíûõ óäîáñòâ – âàííîé,
òóàëåòà, ãîðÿ÷åé âîäû. Íàõîäÿñü
â ïðåêëîííîì âîçðàñòå, Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ âûíóæäåí ïðåòåðïåâàòü âñå òÿãîòû è ëèøåíèÿ
æèçíè â ñòîëü íåêîìôîðòíûõ
óñëîâèÿõ.
Íà îñíîâàíèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹714 îò 7.05.2008 ã.
«Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941-1945 ãîäîâ» Ä.Ì.
Ñèìîíîâ îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà
òàêóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó,
êàê îáåñïå÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà æèëüåì, ïðè óñëîâèè ïðèçíàíèÿ
íóæäàþùèìñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ïðîâåäåííîé ãîðïðîêóðàòóðîé ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî,
÷òî èìåþòñÿ âñå ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé âåòåðàíà. Â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòûõ ãîðïðîêóðàòóðîé ìåð, âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óäàëîñü âîññòàíîâèòü
ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü è
îáåñïå÷èòü âåòåðàíà êîìôîðòíûì è óäîáíûì æèëüåì.
Ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ãîðîäà Êóðîâñêîå âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Äìèòðèþ Ìèõàéëîâè÷ó Ñèìîíîâó ïðåäîñòàâëåíà îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ïðàâà âåòåðàíà âîññòàíîâëåíû.
À. ÍÀÓÌÅÍÊÎ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà
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13.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ
КОВЕ». [12+]
15.15 Д/ф «Война и мифы».
[12+]
17.15 Хоккей. Сборная России 
сборная США. Чемпионат мира.
Прямой эфир из Чехии.
19.25, 21.20 «ДИВЕРСАНТ».
[16+]
21.00 Время.
23.45 Д/ф Премьера. «Эшело
ны на Берлин». [12+]
0.45 Д/ф «Великая война».
[12+]
1.45 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ». [12+]
3.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

5.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
7.35 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

10.20, 13.20 «ЧУЖИЕ КРЫ
ЛЬЯ». [16+]
16.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.25 «ЛЕСНИК». [16+]
23.15 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
3.05 «КАТЯ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4
финала. Прямая трансляция.

22.45 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
[12+]
0.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ». [12+]
2.30 «КОРОНАДО». [16+]
4.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]

14.45 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
5.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ
ЛЕННОСТЬ». [16+]
7.55 «Илья Резник. Служить
России». Концерт. [6+]
9.35 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Лион Измайлов и все
всевсе». [12+]
13.20, 14.45 «ХРОНИКА ГНУС
НЫХ ВРЕМЕН». [12+]
17.10 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
[16+]
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
23.05 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
2.40 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ». [6+]
5.10 Д/с «Мегалания: воскре
шение гигантского убийцы».
[12+]

6.05, 1.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се
годня.

8.15 «ОРУЖИЕ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «ЕСЕНИЯ». [16+]
10.35 «БОМЖИХА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Большая семья».
14.05 Д/с «Крым. Загадки ци
вилизации».
14.35, 1.40 Д/ф «Тайна белого
беглеца».
15.20 Детский хор России, Ва
лерий Гергиев и Симфоничес
кий оркестр Мариинского теат
ра. Концерт.
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «ПОДРАНКИ».
18.55 Д/ф «Дети войны. Пос
ледние свидетели».
19.40 «Написано войной».
19.50 Д/с «Война на всех одна».
20.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ».
21.40 «Романтика романса».
22.35 «ВАН ГОГ».
1.10 Мультфильмы для взрос
лых.
2.30 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак».

18.10 «Непростые вещи».
18.40 Д/ф «Народный автомо
биль».
19.35 Большой спорт.
20.05 Смешанные единобор
ства. [16+]
21.10 Хоккей. Канада  Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Норвегия  Фин
ляндия. Чемпионат мира. Транс
ляция из Чехии.
1.50 «Эволюция». [16+]
3.30 «24 кадра». [16+]
4.00 «Трон».
4.30 Хоккей. Латвия  Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.

5.00 «АПОСТОЛ». [16+]
7.45 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
[16+]
3.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
[12+]

14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ
ЗОЙ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
23.05 «РублёвоБирюлёво.
[16+]
0.30 «МИСТЕР ИКС». [0+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Хоккей. Россия  Слове
ния. Чемпионат мира. Трансля
ция из Чехии.
10.35 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.30 Большой футбол.
12.55 Баскетбол. «Локомотив
Кубань» (Краснодар)  УНИКС

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ВЕДЬМЫ». [0+]
10.30 «ТАЙНЫЙ КРУГ». [12+]
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬ
КО ВПЕРЕД». [12+]
19.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
20.45 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
МОНСТР». [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, 3.30 М/ф «Сезон охоты
3». [0+]

12.30 «БОМЖИХА 2». [16+]

10.25 М/с «Драконы: Защитни
ки Олуха». [6+]
11.20 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». [0+]
12.55 М/ф «Большое путеше
ствие». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах».
[0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
18.30 М/ф «Ранго». [0+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР». [12+]
23.20 «МЕКСИКАНЕЦ». [16+]
1.40 «ЛЕГИОН». [18+]
4.55 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]
7.45, 9.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.15, 14.35, 18.20 «БАЛ
ЛАДА О БОМБЕРЕ». [16+]

19.25 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». [6+]
21.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ». [6+]
22.45, 23.15 «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ». [0+]
1.10 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». [12+]
3.55 «ОБЕЛИСК». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

5.35, 6.10 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.30 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ
НЫМ». [12+]
8.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША».
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]

9.50, 14.15 «МАСТЕР И МАРГА
РИТА». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
20.35 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ
ДНИЙ БОЙ». [16+]
23.55 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
[12+]
1.45 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
3.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 3.25 Д/ф «От героев бы
лых времен. Песни Великой По
беды». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 19.35 Местное
время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Николай Логунов.
Война, любовь и правосудие».
[12+]
8.35 «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен...» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 Д/ф «За Веру и Отече
ство». [12+]
12.40, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
21.45, 1.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два товарища».
[12+]
23.25 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
1.40 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ». [16+]
5.10 Д/ф «Короли эпизода».
[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». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕСНИК». [16+]
23.30 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТ
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.05 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
3.05 «КАТЯ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но
вости культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
12.45 Д/ф «ЭсСувейра. Где
пески встречаются с морем».
13.05, 20.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж  250».
14.05, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА».
15.10 «Мальчики державы».
15.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
16.55 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр «Рус
ская филармония».
18.15 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.40 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.25 Д/ф «Битва за Эльбрус».
23.05 «Написано войной».
23.30 Д/ф «Божественная Жи
зель».
2.35 Играет Валерий Афанасьев.

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Россия  США.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.
10.45, 1.50 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.30, 14.30 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
16.50, 20.50 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Швейцария 
Германия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Чехии.
19.45 Баскетбол. «Химки» 
«Автодор» (Саратов). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
21.10 Хоккей. Словакия  Сло
вения. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Дания  Белорус
сия. Чемпионат мира. Трансля
ция из Чехии.
3.15 «Моя рыбалка».
3.30 «Диалоги о рыбалке».
4.00 «Язь против еды».
4.30 Хоккей. Швейцария  Гер
мания. Чемпионат мира. Транс
ляция из Чехии.

5.00 «Какие люди!» [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 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00, 23.25 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
1.20 Москва. День и ночь. [16+]
2.20 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Легенда о хрусталь
ных черепах». [12+]

10.30 Д/ф «Путешествие к
центру Земли». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.15 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ
СОК». [16+]
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
1.45 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
[12+]
3.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ
ЦЫ». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 «ЕВДОКИЯ». [0+]
11.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮ
ЗОЙ». [12+]
14.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.50 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
22.50 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...»
[12+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».

7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 4.35 «Животный смех».
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». [12+]
13.15 «Ералаш». [0+]
13.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
16.30 М/ф «Ранго». [0+]
18.30 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». [12+]
21.05 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
23.30, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
3.00 «ПИРАНЬИ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
6.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
7.50, 9.15 «БАЛЛАДА О БОМ
БЕРЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ!» [16+]
17.10, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
21.20 «Новая звезда». Финал
Всероссийского конкурса ис
полнителей песни. [6+]
23.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА». [6+]
1.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
1.45 «ПЕРЕПРАВА». [12+]
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 5 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
[12+]
16.00 Д/ф «Война и мифы».
[12+]
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. «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Война
священная». [12+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/ф «Великая война».
[12+]
1.45 С 1.45 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельным
и спутником сетям
1.50, 3.05 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [12+]
3.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
4.20 Д/ф «Своими глазами».

21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ
ДНИЙ БОЙ». [16+]
0.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
[12+]
1.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
4.20 Комната смеха.

СРЕДА, 6 МАЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
[16+]
14.15, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
[12+]
17.00 Д/ф «Война и мифы».
[12+]
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. «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Марша
лы Победы». [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/ф «Великая война».
[12+]
1.50, 3.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ
НЫ». [16+]
3.55 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Ордена Великой По
беды». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.35, 14.30, 19.35 Местное
время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ
ДНИЙ БОЙ». [16+]
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23.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
[12+]
2.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ». [6+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Технология парада».
Спецрепортаж. [12+]
12.25, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.50 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/ф «Разведчики. Смер
тельная игра». [12+]
23.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
1.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ
МЕН». [12+]
4.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.10 Д/ф «Большая провока
ция. [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». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.40, 0.10 «ЛЕСНИК». [16+]
21.30 Футбол. «Барселона» (Ис
пания)  «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов УЕФА. Полуфи
нал. Прямая трансляция.
23.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 «КАТЯ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но
вости культуры.
10.15, 0.40 «Наблюдатель».
11.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ».
12.55 Д/ф «Гончарный круг».
13.05, 20.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Пет
ров!»
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА».
15.10 «Мальчики державы».
15.35 Д/ф «СакроМонтеди
Оропа».
15.55 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн».
16.55 Валерий Гергиев и ор
кестр Мариинского театра. Кон
церт.
18.15 Д/ф «Чтобы жили дру
гие».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?»
21.40 «Власть факта».
22.25 Д/ф «Величайшее воз
душное сражение в истории».
23.05 «Написано войной».
23.30 Д/ф «Божественная Жи
зель».
1.35 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «ПУТЬ». [16+]
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10.15, 1.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.30, 14.40 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
16.50, 19.35 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Россия  Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
19.55 Профессиональный бокс.
21.10 Хоккей. Швеция  Кана
да. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Швейцария 
Латвия. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.
3.30 «Рейтинг Баженова. Зако
ны природы».
4.00 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
4.30 Хоккей. Словакия  Нор
вегия. Чемпионат мира. Транс
ляция из Чехии.

11.30 Д/с «Загадки истории».
[12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ
СОК». [16+]
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». [12+]
2.00 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». [16+]
3.45, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

8.00, 3.40 «Животный смех».
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 Премьера! «Галилео».
[16+]
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
[12+]
13.30 ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ
БОВЬ». [16+]
16.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
18.30 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ
БУЮ ЛАГУНУ». [12+]
20.55 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ». [12+]
22.45 «Уральские пельмени.
Нам 16 лет!» [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПИРАНЬИ». [16+]
2.05 «БОГИ АРЕНЫ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

5.00 «Какие люди!» [16+]
6.00, 14.00 «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+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00, 23.25 «ЗМЕИНЫЙ ПО
ЛЕТ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
1.30 Москва. День и ночь.
[16+]
2.30 «НОМЕР 42». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.55 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
10.45 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
14.15 «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НА
ДЕЖДЫ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.50 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
22.50 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». [0+]
3.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.25 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». [6+]
7.50, 9.15 «БАЛЛАДА О БОМ
БЕРЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ!» [16+]
17.10, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.20 «ОТЕЦ СОЛДАТА». [6+]
21.10 «ЖДИ МЕНЯ». [0+]
23.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
0.45 «ЕГО БАТАЛЬОН». [16+]
3.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
[12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ
МАНИ МЕНЯ». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
[16+]
14.15, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
[12+]
16.00 Д/ф «Война и мифы».
[12+]
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. «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Марша
лы Победы». [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Д/ф «Великая война».
[12+]
1.50, 3.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙ
НЫ». [16+]
3.55 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.55 Д/ф «Знамя Побе
ды». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.35, 14.30, 19.35 Местное
время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ
ДНИЙ БОЙ». [16+]

23.15 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
[12+]
2.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».

6.00 «Настроение».
8.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 Линия защиты. [16+]
12.25, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПЕРЕВОДЧИК». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/ф «Небо кремлевских
лейтенантов». [12+]
23.20 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
1.10 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
4.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.25 «Технология парада».
Спецрепортаж. [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». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.55, 0.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.50 Футбол. «Севилья» (Ис
пания)  «Фиорентина» (Ита
лия). Лига Европы УЕФА. Полу
финал. Прямая трансляция.

0.00 «Лига Европы УЕФА. Об
зор».
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20, 23.20 «ЧАЙКОВСКИЙ».
12.50 П.И. Чайковский. Кон
церт для скрипки с оркестром.
Финал.
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
13.50, 15.10 Балет «Лебединое
озеро».
16.10 Новости культуры. Спец
выпуск.
16.13 Д. Мацуев, В. Гергиев и
Симфонический оркестр Мари
инского театра. П.И. Чайковский.
Концерт №1 для фортепиано с
оркестром. Прямая трансляция.
16.55 Оперные арии и романсы
П.И. Чайковского.
17.15 «Признание в любви».
18.50, 1.50 В. Атлантов. Ария
Германа из оперы П.И. Чайков
ского «Пиковая дама».
19.15 Д/ф «Тайна дома в Кли
ну».
19.55 Опера «Евгений Онегин».
22.45 Падеде из балета П.И.
Чайковского «Щелкунчик».
1.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и
Симфонический оркестр Мари
инского театра. П.И. Чайковс
кий. Концерт №1 для фортепи
ано с оркестром.
2.35 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 Хоккей. Россия  Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.
10.45, 1.50 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.35, 14.40 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
16.50, 20.50 Большой спорт.
17.10 Хоккей. США  Белорус
сия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
19.45 Баскетбол. УНИКС (Ка
зань)  «ЛокомотивКубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. Швеция  Герма
ния. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. Финляндия 
Словения. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.
3.15, 3.45 Полигон.
4.30 Хоккей. Чехия  Франция.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.

5.00, 5.30 «Как надо». [16+]
6.00, 14.00 «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+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
20.00, 23.25 «ВОЗВРАТА НЕТ».
[16+]
22.00, 4.15 «Смотреть всем!»
[16+]
1.30 Москва. День и ночь.
[16+]
2.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ
МАНИ МЕНЯ». [12+]

11.30 Д/с «Загадки истории».
[12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ
СОК». [16+]
23.00 «САХАРА». [12+]
1.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ». [16+]
3.45, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30 «Джейми у себя дома».
[16+]
7.00, 6.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех». [16+]
8.05 Домашняя кухня. [16+]
8.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
10.35 «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НА
ДЕЖДЫ». [12+]
14.20 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА.
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [12+]
22.50 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ». [12+]
2.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 4.20 «Животный смех».

8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 Премьера! «Галилео». [16+]
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ
БУЮ ЛАГУНУ». [12+]
13.30 ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ
БОВЬ». [16+]
16.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ». [12+]
18.20 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ». [16+]
20.55 ПРЕМЬЕРА! «КАК УК
РАСТЬ БРИЛЛИАНТ». [12+]
22.45 Премьера! «Уральские
пельмени. Нам 16 лет!» [16+]
23.45, 2.05 «6 кадров». [16+]
0.30 «Боги арены». [16+]
2.40 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА
ШИХ ДНЕЙ». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 11.20 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
7.05 «ЖДИ МЕНЯ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ». [16+]
17.10, 18.30 Д/с «Неизвестная
война». [16+]
19.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [6+]
21.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ
КА ШАЛЫГИНА». [12+]
23.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
[12+]
2.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». [6+]
4.40 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». [6+]

8.00 «Клубок»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

Что ни день, то новости
29 апреля 2015 г.
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Символ Победы

Спасибо за Победу!
22 апреля в Зимнем театре глава ОреховоЗуева Генна
дия Панина вручил памятные медали к 70летию Победы в
Великой Отечественной войне ветеранам войны и труда, а
также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. Он
тепло и сердечно поздравил их с приближающимся празд
ником Победы, подчеркнув большой вклад в нее поколения
победителей как на фронте, так и в тылу, поблагодарив ве
теранов за боевые и трудовые подвиги. Страшные испыта
ния не сломили их дух и волю к победе.
Геннадий Панин вручил сертификат о праве на получе
ние мер соцподдержки по обеспечению жилыми помещения
ми за счет средств федерального бюджета дочерям ветера
на Великой Отечественной войны Татьяны Васильевны Ков
ревской, которая по состоянию здоровья не смогла полу
чить этот документ лично.
В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточ
ка» волонтеры из ОреховоЗуевской молодежной террито
риальной избирательной комиссии вручили ветеранам этот
символ Победы, мужества и доблести. По поручению Оре
ховоЗуевского благочиния ветеранов поздравил отец Алек
сандр. Звучали песни военных лет в прекрасном исполнении
концертного ансамбля «Вдохновение», солистам подпевали
ветераны.

С 22 апреля стартовала ежегодная
Всероссийская акция «Георгиевс
кая ленточка». Мероприятие по
священо празднованию 70летия
Победы в Великой Отечественной
войне и пройдет во всех российских
регионах, а также более чем в 70 странах мира. Все желаю
щие смогут получить Георгиевские ленточки, чтобы носить
их в знак памяти о великой Победе.
Впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005
году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 Мая стало
доброй традицией. Георгиевская лента была учреждена
Екатериной II для поощрения мужества воинов, сражав
шихся за Россию в ходе русскотурецкой войны 17681774
годов, лента была названа в честь святого Георгия Победо
носца. Символ был возрожден осенью 1943 года при учреж
дении ордена Славы и в 1945 году – медали «За победу над
Германией».
Как сообщили нам в городском Совете ветеранов, в
ОреховоЗуеве Георгиевскую ленточку централизованно бу
дут раздавать на праздничном мероприятии, которое прой
дет 6 мая в Зимнем театре в 17 часов, а также на Октябрьс
кой площади 9 мая – с 9.30 до 12 часов. К акции также под
ключились молодежные организации – их активисты разда
ют символическую ленточку в разных районах города.

Город готовится
к празднику
ОреховоЗуево вместе со всей страной гото
вится достойно отметить 70летие Великой Побе
ды. Множество различных мероприятий проходит
во всех городских учреждениях культуры. Но
главное действо состоится, конечно же, 9 мая. В
9.30 начнется построение праздничной колонны
на Центральном бульваре. Затем она двинется че
рез улицу Карла Либкнехта к мемориалу Павших
воинов на Привокзальной площади, где состоится
театрализованный митинг. В этом году празднич
ная колонна будет организована нетрадиционно:
ветераны Великой Отечественной поедут на «во
енном» паровозике, их будут сопровождать байке
ры и стилизованная военная техника. В составе
колонны пойдет и «Бессмертный полк» – школь
ники будут нести портреты своих предков – участ
ников Великой Отечественной войны. После ми
тинга торжества продолжатся в Городском парке.
Ну а вечером, в 23 часа, на Октябрьской площади
впервые в ОреховоЗуеве вместе с грандиозным
салютом будет демонстрироваться лазерное шоу
в формате 3D. Как уверяют организаторы, зрели
ще будет не хуже, чем в Москве.

Срок – до 1 мая
Фонтан на Октябрьской площади будет за
пущен к 1 мая, пообещала на оперативном со
вещании у главы города директор Городского
комбината по благоустройству Екатерина
Стрельникова. Как известно, недавно фонтан в
очередной раз пострадал от действий вандалов
– неизвестные злоумышленники, вскрыв дере
вянный настил, растащили гранитную плитку. В
ходе одной из рабочих поездок глава города
Геннадий Панин заявил, что внешний вид конст
рукции будет восстановлен. Закупив материалы
для ремонта, Комбинат по благоустройству при
водит сегодня чашу фонтана в порядок.

Неделя
безопасности

Пожалуйста,
помните…
Стажировка
крымчан в МГОГИ
В рамках соглашения о социальном партнерстве в
МГОГИ прошли стажировку педагоги дошкольных учреж
дений Первомайского района Республики Крым. Делега
цию возглавила Ирина Бабичева – начальник отдела об
разования, молодежи и спорта администрации Первомай
ского района. Крымчане познакомились с направления
ми работы областного Ресурсного центра педагогическо
го образования МГОГИ, посетили его лаборатории. Гости
приняли участие в межрегиональном семинаре «Потенци
ал современных образовательных технологий в обновле
нии дошкольного образования в контексте реализации
ФГОС», а также в обучающих мероприятиях на базе до
школьных организаций ОреховоЗуева, Реутова и Ногин
ского муниципального района.

Если вы пропустили
итоговое
сочинение
Федеральная служба в сфере образования и науки
(Письмо от 16 апреля 2015 года №02150) сообщает, что
на 19 мая 2015 года назначен дополнительный срок про
ведения итогового сочинения (изложения) для обучаю
щихся, выпускников прошлых лет, не имевших возмож
ности участвовать в проведении итогового сочинения
(изложения) в установленные ранее сроки по уважитель
ным причинам (болезнь или иные обстоятельства, под
твержденные документально). Для участия в написании
итогового сочинения (изложения) необходимо подать за
явление не позднее 5 мая 2015 года.
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В минувшую пятницу, накануне Дня участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф, прошла встреча в Богородицерожде

ственском храме, организованная ОреховоЗуевским благочи
нием и городским управлением соцзащиты. Сегодня в нашем
городе проживают 140 человек, так или иначе связанных с Чер
нобыльской трагедией 1986 года, из них треть – непосредствен
е
ные ликвидаторы аварии. Кто мог и хотел, пришел по приглаш
нию управления соцзащиты в храм. Протоиерей Андрей Зозуля
н
отслужил литию по погибшим и умершим в результате техноге
ной катастрофы, молебен – о здравии ныне живущих черно
быльцев и членов их семей. Потом каждый мог задать вопрос
священнику. Во время общения отец Андрей напомнил еван
гельские слова о том, что нет больше той любви, когда кто по
ложит душу свою за други своя. Так люди исполнили свой долг,
жертвуя своим здоровьем, своей жизнью… В завершение
Но
встречи каждый участник получил подарок от соцзащиты.
исто
периоде
ом
страшн
том
о
память
наша
–
,
главное, конечно
рии страны, признательность людям, остановившим беду.

Третья Глобальная неделя безопасности
дорожного движения ООН пройдет во всем
мире с 4 по 10 мая. Ее главной темой станет
безопасность детей на дорогах, которая от
ражена в хэштэге #SaveKidsLives (#Спаси
теДетскиеЖизни). Неделя призвана обра
тить внимание широкой общественности на
необходимость лучшей защиты детей в
процессе участия в дорожном движении, а
также призвать лидеров государств сде
лать детскую дорожную безопасность при
оритетом.
Глобальная неделя даст дополнительный
импульс «Десятилетию действий по безопас
ности дорожного движения», объявленного
ООН на период 20112020 годов. В рамках
Глобальной недели сотрудники Госавтоинс
пекции проведут различные социально зна
чимые акции и профилактические меропри
ятия, направленные на предупреждение и
профилактику ДТП.

«Птицеград»
21 апреля в Международный день Земли в Городском
парке культуры и отдыха состоялось награждение победи
телей городского экологического конкурса «Птицеград».
Юные друзья природы постарались, чтобы у птиц было
комфортное, надежное и красивое жилье. Председатель
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре А.Н. Сергеев поблагодарил участ
ников конкурса и вручил победителям грамоты и памят
ные призы. 1е место заняли учащиеся школы №25 Сер
гей Щенев и Андрей Коновалов. 2е место – Сергей Пасор
кин (гр. 48 СТТ), 3е место – Даниил Шведов (школа №17).
Приз зрительских симпатий завоевал Денис Кузьмин из
школы №25. Для участников и гостей учащимися школы
№16 было подготовлено выступление, которое призывало
к бережному отношению к окружающему миру и защите
пернатых друзей.
Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА, Елена ЛАРИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА

Картина счастья слагается из мозаики мелочей
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Образовательная среда
29 апреля 2015 г.

«Мы помним,
мы гордимся!»
С целью формирования у школьников патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к истории, боевым и трудовым свершениям Российского государства и в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Центре детского
творчества «Родник» проведена муниципальная акция – создание
памятного альбома «Мы помним, мы гордимся…». Все школы города
приняли активное участие в акции. Ребята – активисты городского
детского объединения «Будущее России», волонтеры, воспитанники
краеведческого объединения, посещали ветеранов Великой Оте
чественной войны, слушали их воспоминания о военном прошлом.
Каждая школа создала свою страницу памятного альбома с фотографией ветерана, информацией о боевом пути, с искренними и трогательными пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Мы поздравляем ветеранов, жителей города Орехово-Зуево
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Наталья НИКОНОРОВА, методист ЦДТ «Родник»

9мая

Михаил Иванович родился 3 октября 1923 г. Майор, участник Великой Отечественной войны.
Воевал на Брянском, Воронежском и Забайкальском фронтах.
Имеет награды: ордена – Отечественной войны
2-й степени, Красной Звезды, медали – «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейные
награды.
Дорогие наши ветераны!
Мы от всей души хотим поздравить вас
с этим праздником – Днем Победы.
Вы стояли горой за свое будущее потомство,
отстаивали честь нашей большой Родины.
Вы защищали нас, берегли и лелеяли.
Будьте счастливы и здоровы, дорогие наши!
Пусть в ваших сердцах будет только радость.

Нина Михайловна родилась 31 октября 1925
года в г. Орехово-Зуево. Училась в школе №4.
Окончила медицинское училище, Педагогический
институт им. Н.К. Крупской в Москве. Во время войны была отправлена на Калининский фронт при
67-й Красногвардейской дивизии.
Имеет награды: медаль «За доблестный труд
в годы ВОВ», памятная медаль «90 лет Советских Вооруженных сил», медаль «50 лет Победы
в ВОВ», медаль «60 лет Победы в ВОВ», медаль
«70 лет Победы в ВОВ», памятная медаль «70 лет
Сталинградской битвы».

Имеет награды: 4 ордена (ордена Отечественной войны I и II степеней) и 14 медалей («За
отвагу», «За боевые заслуги» и др.)
Уважаемый
Константин Иванович!
Мира вам, заботы и внимания, счастья.
Живите долго и радуйтесь каждому
прожитому вами дню!
Здоровья вам и вашим близким.
Алексей Плешаков, Артём Колосов,
Нонна Угнивенко, Андрей Киселёв,
Вероника Анишева, 6 «Б» класс, школа №5

Пожелание ветерану от учащихся школы №6:
Дорогая Нина Михайловна!
Низкий поклон вам за мирное небо, за то, что мы
не знаем, что такое война. Дай Бог вам здоровья,
жить как можно дольше! И чтобы никто и никогда
не забыл о вашем подвиге!

ГЕРАСИМОВА
Нина Михайловна

Ольга Ивановна в годы войны, с 1941 по 1945 годы, была
тружеником тыла. Работала в военном госпитале города
Орехово-Зуево медицинской сестрой. Имеет множество
наград и медалей за заслуги перед Отечеством.
Уважаемые ветераны!
Вы мужественно боролись за землю, по которой мы
ходим, вы отважно вели себя на поле боя, вы активно
проявляли себя в тылу, вы отстояли свою честь и честь
нашей Родины!
Мы хотим сказать вам большое спасибо за то, что мы
живем в мире, в котором нет войны.
Хотим спасибо вам сказать за небо чистое над нами,
За то, что радость звезд не гаснет с новыми годами,
И грохот танков и орудий ушли из жизни навсегда...
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой,
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

БЫКОВА
Ольга Ивановна

Александр Кириллов, 2 класс,
Анастасия Кириллова, 6 «Б» класс,
Константин Макаров, 6 «Б» класс, школа №10

Полина Антошкина, Николай Акишев,
Анастасия Кулешова,
8 «Б» класс, школа №22

Илья Балабан, Марат Исхаков, Светлана Наумова,
Светлана Исакина, 9 «Б» класс, школа №6

Кузьма Васильевич родился в 1921 году. Старший
лейтенант запаса. Начал проходить воинскую службу с 1940 года в 6-й легкотанковой бригаде в танковых войсках в Монголии, где участвовал в боях за
Халхин-Гол. С 1943 года был направлен на вторую
оборонительную линию города Москвы. Участвовал
в ликвидации немецко-фашистских десантов под
Москвой, транспортировал снаряды на фронт, в это
время попал под бомбежку, был ранен и контужен.
После ранения направлен в 38-й Лефортовский авторемонтный полк, где проходил воинскую службу
до 1946 года.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За
оборону Москвы», медалями за боевые действия.
Великий подвиг ваш мы не забудем,
Примите низкий-низкий от души поклон!
И внукам своим говорить мы будем
О том, что сделано для них давно.
Спасибо за мирное небо над нами,
За то, что живем в родной стороне.
Мы искренне многие лета желаем,
Здоровья покрепче и счастья в судьбе!

ШУМАЕВ
Кузьма Васильевич

Валерия Киреева, Алена Буравчикова,
Дарья Мишкина, 11-й класс, школа №11

Лидия Васильевна пошла на фронт добровольцем. Была призвана 30 августа 1943 г. Военная
специальность – повар. Закончила войну в звании сержанта. Воевала в составе 230-го батальона аэродромного обеспечения, 17-й воздушной
армии, 3-го Украинского фронта.
Освобождала Украину, Молдавию, Румынию,
Венгрию, Югославию, Болгарию, Австрию. День
Победы 9 мая 1945 года встретила в г. Медлинг
(Австрия).
Имеет награды: медаль «За победу над Германией», «Медаль Жукова», Юбилейные медали
за победу в Великой Отечественной войне (20
лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет)
орден Отечественной войны 2-й степени, медаль
«70 лет Вооруженным силам СССР», медаль
«Ветеран труда».
Лидия Васильевна!
Желаем огромного здоровья и долгих лет жизни!

Владимир Аркадьевич ушел защищать Родину
от фашистских захватчиков в 18 лет. Сначала был
солдатом трудового фронта в Карелии, потом был
направлен учиться на курсы младших командиров
в Вологду, после этого попал на Курскую дугу.
Дальше бои шли в житомирском направлении.
Владимир Аркадьевич был ранен. После госпитализации в Моршанске старший сержант Лопатин
был направлен служить в подразделение, которое
охраняло пленных немцев в г. Орехово-Зуево, где
он и познакомился со своей будущей женой Зоей
Афанасьевой. Сейчас ему 89 лет.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые
заслуги» и другими правительственными наградами.
Владимир Аркадьевич!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни и всего самого лучшего. Спасибо за мир!

ЛОПАТИН
Владимир Аркадьевич

Данила Едренников, Ольга Карлова,
Ульяна Олькова, Карина Анисова,
6 «Б» класс, школа №4

АФОНЯЕВ
Михаил Иванович

Константин Иванович участвовал в Сталинградской битве, в сражениях на Орловско-Курской дуге, при форсировании Волги, Десны,
Днепра и Вислы. Воевал в составе Донского,
Центрального, Белорусского, Второго Белорусского фронтов в 65-й Армии. Участвовал в
освобождении Польши и Германии.

ПАШКОВ
Константин Иванович

№16 (832)

БОНДАРЕНКО
Лидия Васильевна

Быть верным долгу – великое дело (Демокрит)

Юлия Каширина, Григорий Кузнецов,
Камилла Родина, 4 «А» класс, гимназия №14
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Александра Никитична родилась в деревне Милеево. Разразилась война. Почти два года длилась
фашистская оккупация Калужской области, почти
два года длился ад… Когда немцы захватили Милеево, многих жителей, в том числе и семью Саши,
отправили на пересылочный пункт, а оттуда – в
концлагерь под Смоленском. Фашистам было все
равно, кто перед ними – старик или семилетний
ребенок. Наравне со взрослыми Саша работала –
и это было главным условием сохранения жизни.
Если ты не работаешь – ты не нужен… Пять месяцев, изо дня в день глядя смерти в глаза, провела
Саша в концлагере. Только воля к жизни, упрямо
жившая в хрупком тельце девочки, помогла ей выстоять в ожидании счастливого дня.
И такой день пришел: советские войска ворвались
концлагерь, освободили пленных!
В 15 лет Александра поехала в Орехово-Зуево,
поступила в школу фабрично-заводского ученичества. Вскоре девушка стала работать на прядильной фабрике.
Александра Никитична!
Мы желаем вам крепкого здоровья и, несмотря
на трудности, сохранять надежду на лучшее!

Анатолий Иванович – солдат с 20 лет. Капитан
ракетных войск, командир батареи ПВО. Участник
Сталинградской битвы. 7 ноября 1942 года вместе
с солдатами давал присягу: умрет, а врага не пропустит. В 1943 году воевал на Украине в Киеве, потом
– в Корыстене. Защищал железнодорожный узел.
Далее с войсками Виноградов попал в Белоруссию,
в Мозырь. В июне 1944 года ему довелось оборонять
железнодорожный мост – стратегический объект.
Был ранен, попал в госпиталь, но через полтора
месяца – снова на фронт, теперь уже в Восточную
Пруссию. Встретил Победу в Кенигсберге.
Награды: Кавалер Ордена Славы, награжден тремя
орденами Красной Звезды (один орден Красной
Звезды Анатолий Иванович получил в мирное время,
обнаружив цель со стороны Ирана на высоте 13 километров (тогда он был командиром артиллерийского
батальона Московского военного округа). Медали
«За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые
заслуги», юбилейные медали.
Дорогой Анатолий Иванович!
Здоровы будьте! Пусть болью не тревожат раны!

ВИНОГРАДОВ
Анатолий Иванович

Даниил Захаров, Аркадий Бухин,
Андрей Бухтеев, гимназия №15, 9 «А» класс

ПАНТЕЛЕЕВА
Александра Ивановна

Ромадина
Александра Никитична

Александра Ивановна родилась в 1927 г.
Когда началась война, ей было 13 лет. В этих
тяжелых условиях она продолжала учиться.
По окончании 7-го класса в 1942 г. была направлена на сельскохозяйственные работы в
деревню Дубровка, где занималась заготовкой
кормов для скота. Позже работала на лесозаготовках в Демиховском районе. Во время учебы
в Орехово-Зуевской фельдшерско-акушерской
школе оказывала помощь в лечении раненых
солдат. По окончании учебы была направлена
во 2-ю городскую больницу, где и продолжила
свою работу в качестве медика.
Медицинский стаж – 52 года.
Имеет награды: медаль «За доблестный труд
в годы ВОВ», медаль «Ветеран труда», знак
«Отличник здравоохранения», знак «Почетный
ветеран Подмосковья».
Дорогие ветераны!
Пусть каждый день дарит вам
лучезарные улыбки и душевное спокойствие!
Память о вашем подвиге навсегда
останется в наших сердцах.

ПОПКОВ
Владимир Иванович
Владимир Иванович – связист
182-й Дновской дивизии. Был ранен.
Закончил войну в 1945 г. в Кенигсберге.
Владимир Иванович!
Спасибо вам за ПОБЕДУ, за то, что мы живем!
Здоровья и долголетия!
Валерия Романова,
Егор Лунев,
Илона Котикова,
Вера Борискина,
Илья Катефин,
6 «Б» класс, школа №2

Татьяна Ивановна – ветеран войны, ушла на фронт
молодой девчонкой, медсестрой, и сразу попала в
действующую армию. Служила в хирургическом полевом танковом госпитале. Работала под открытым
небом Курской дуги, Украины, Молдавии, Румынии,
Венгрии, Австрии и Чехословакии, где и встретила
Великую Победу 9 мая 1945 года. Высоко оценил
боевые действия Татьяны Ивановны Верховный
главнокомандующий генералиссимус Советского
Союза И. Сталин, объявив ей 18 Благодарностей за
отвагу, мужество, мастерство.
Татьяна Ивановна!
Сердечно поздравляем вас со знаменательной
датой – Днем Великой Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором слились
воедино душевная боль о невосполнимых утратах
и огромная радость Великой Победы.
Желаем здоровья, благополучия, оставайтесь еще
долго с нами, будьте счастливы,
пусть уважают вас родные и близкие.

Екатерина Филюкова, Екатерина Белкина,
10 «А» класс, школа №17

ДАНИЛОВ
Петр Ефремович
Петр Ефремович воевал на Калининском фронте
разведчиком в противотанковом артиллерийском
полку в звании младшего сержанта.
Имеет награды: орден Отечественной войны,
медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу»
и другие.
Петр Ефремович!
Живите долго, смотрите бодро,
радуйтесь сердцем!
Сторонитесь печали, избегайте грусти,
ведь вы подарили Победу!
Великую и славную!

БАЛАБОЛИНА
Татьяна Ивановна

Мария Болотина, Ксения Иванова,
Татьяна Григорьева, 8 «А» класс, школа №26

Иван Федорович родился 18 апреля 1932 года.
Война застала его 9-летним мальчиком. На протяжении всей жизни проживает в Орехово-Зуеве.
Катилась слеза по щеке в сорок пятом,
И счастье, и горе застыло в глазах,
Военные будни остались навеки,
И в памяти вечно тревога жива.
Мы много прошли и все одолели,
Сейчас все живут в тихой мирной стране,
И пусть вовек не узнают все дети
О страшной, кровавой войне!

ДУМНОВ
Иван Федорович

Иван Федорович!
Здоровья, счастья и мирного неба
над головой всем, кто стал свидетелем
тех страшных для нашей Родины лет…
Дарья Соколова, 5 «В» класс, лицей

Анастасия Рискина, Ева Тиунова,
Иван Смирнов, 6 «А» класс, школа №16

ДЕЕВ
Виктор Васильевич

Михаил Зарайский, 3 «Б» класс;
Руслана Гладышева, 3 «Б» класс;
Мария Проскура, 11 «А» класс, школа №18

Виктор Васильевич 18 ноября 1943 года был призван
в Советскую армию и отправлен эшелоном на Кавказ
в город Грозный в распоряжение 16-го зенитно-артиллерийского полка ПВО. В 17 лет стал солдатом –
связистом, и приступил к выполнению боевой задачи:
налаживанию связи внутри батареи и с наблюдательными пунктами, находящимися в лесу на расстоянии
15-20 км; к немедленному восстановлению разрывов
проводов. В марте 1944 в составе батареи переброшен в Румынию, в октябре отправлен в Чехословакию,
г. Кощица. День Победы встретил в Чехословакии.
Награды: орден Отечественной войны II степени,
медали: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За воинскую доблесть», «За нашу Советскую
Родину», «Ветеран Вооруженных сил», юбилейные
медали.
Дорогой Виктор Васильевич!
Здоровья вам крепкого-крепкого! Пусть замечательные качества вашего характера, духа воспримут
юноши и девушки нашего поколения. Пусть вас окружают люди искренние, доброжелательные, верные,
заботливые, внимательные.

Анастасия Шабанова, Валерия Стащенко,
гимназия №15, 9 «А» класс
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Елена ЛАРИНА

Ñ

вой фронтовой путь Владимир
Максимович Сыпко начал в 18
лет. После окончания школы
снайперов 14 января 1944 года па
ренька направили в действующую
часть на Западную Украину – город
КаменецПодольский. Позади оста
лись СевероКазахстанские степи,
родная Игнатовка – деревня в Полу
динском районе. Начинался совсем
новый этап его жизни.
Âëàäèìèðà çà÷èñëèëè ïóëåìåò÷èêîì
ñòðåëêîâîãî áàòàëüîíà 650-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 138-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè 18-é
àðìèè. Â ñåíòÿáðå-îêòÿáðå 1944 ã. âîéñêà
4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà âî âçàèìîäåéñòâèè ñ 1-ì Óêðàèíñêèì ôðîíòîì ó÷àñòâîâàëè â Âîñòî÷íî-Êàðïàòñêîé ñòðàòåãè÷åñêîé îïåðàöèè, â õîäå êîòîðîé áûëè îñâîáîæäåíû Çàêàðïàòñêàÿ Óêðàèíà è ÷àñòü
òåððèòîðèè ×åõîñëîâàêèè, îêàçàíà ïîìîùü Ñëîâàöêîìó íàöèîíàëüíîìó âîññòàíèþ. Îäíîé èç ïåðâûõ áîåâûõ îïåðàöèé,
â êîòîðîé ó÷àñòâîâàë Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷, ñòàë çàõâàò îáîçà, òðàíñïîðòèðîâàâøåãî ãàóáèöó.
– Íàøà ðîòà íåñêîëüêî ñóòîê ïðîäâèãàëàñü ïî ãîðàì â çàäàííîì íàïðàâëåíèè, –
âñïîìèíàåò ôðîíòîâèê. – Áûë ñåíòÿáðü, ïîãîäà ñòîÿëà òåïëàÿ, íî èäòè áûëî î÷åíü òÿæåëî – ïî ëåñíîé ãëóõîìàíè, ÷åðåç îâðàãè
è ãóñòûå çàðîñëè. Ìû ñ àìóíèöèåé, îðóæèåì. Òîëüêî ñïóñòèøüñÿ ñ ãîðû – è ñíîâà
íóæíî ïîäíèìàòüñÿ. Îäèí ðàç íàðâàëèñü íà
çàñàäó. Øëè ïî îñîêå – íîãè ñêîëüçèëè,
ðàçúåçæàëèñü, è òóò âíåçàïíî çàðàáîòàë
ïóëåìåò. Âîò íà òîé îñîêå è ïîëåãëè 26 íàøèõ áîéöîâ. Ìû îòêðûëè îòâåòíûé îãîíü,
ãèòëåðîâöû îòñòóïèëè. Ïîõîðîíèâ òîâàðèùåé, äâèíóëèñü äàëüøå.
Ïðèêàç îíè âûïîëíèëè óñïåøíî, îáîç
áûë îòáèò, íî â çàâÿçàâøåìñÿ áîþ Âëàäèìèð áûë ðàíåí â íîãó. Ðàíåíèå îêàçàëîñü
ëåãêèì, è óæå ÷åðåç ìåñÿö îí ñíîâà áûë â
ñòðîþ.

31 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà ïðèêàçîì Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî 138-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè áûëî ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå
íàèìåíîâàíèå «Êàðïàòñêàÿ».
20 íîÿáðÿ 1944 ãîäà íà÷àëàñü Îíäàâñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ âîéñê 4-ãî
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàâøàÿñÿ äî
15 äåêàáðÿ 1944 ãîäà. Ñòðîêè èç íàãðàäíîãî ëèñòà: «Ïðè ïðîðûâå îáîðîíû ïðîòèâíèêà 20.11.1944 ã. óíè÷òîæèë 5 ñîïðîòèâëÿþùèõñÿ ñîëäàò è ïîäàâèë äåéñòâóþùèé
ðó÷íîé ïóëåìåò ïðîòèâíèêà. Â áîþ çà ãîðîä ×åïåëü 22.11.1944 ã. ñ ãðóïïîé áîéöîâ
ïåðâûì âîðâàëñÿ â ãîðîä, áûñòðî óñòàíîâèë ñâîé ðó÷íîé ïóëåìåò è íåïðåðûâíî âåë
îãîíü ïî ïðîòèâíèêó, ÷åì ñïîñîáñòâîâàë
óñïåøíîìó îâëàäåíèþ ãîðîäîì».

Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷ íè÷åãî îñîáåííîãî â ñâîèõ äåéñòâèÿõ íà âîéíå íå âèäèò:
– Ýòî ïîòîì ñ÷èòàëè, êòî ñêîëüêî óíè÷òîæèë ñîëäàò ïðîòèâíèêà. Äëÿ íàñ â áîþ
ãëàâíîå áûëî – âûïîëíèòü ïðèêàç, ïåðåäîõíóòü, åñëè ïîëó÷èòñÿ, è ñíîâà â áîé áèòü
ôàøèñòîâ. Íè î ÷åì áîëüøå íå äóìàëè.
Ê êîíöó íîÿáðÿ èõ ÷àñòü âûøëà ê Îíäàâå – ðåêå â Âîñòî÷íîé Ñëîâàêèè, íåøèðîêîé, íî áóðíîé è ãëóáîêîé.
Ôîðñèðîâàòü ñ õîäó ðåêó íå óäàëîñü –
íà äðóãîì áåðåãó ãèòëåðîâöû óêðåïèëè
öåëóþ ëèíèþ îáîðîíû èç äîëãîâðåìåííûõ
îãíåâûõ òî÷åê (ÄÎÒîâ). Ïåðâàÿ ïîïûòêà
ñïóñòèòü íà âîäó ëîäêó çàêîí÷èëàñü òðàãè÷åñêè – äåñÿòü áîéöîâ ïîäðàçäåëåíèÿ
ïîïàëè ïîä ïóëåìåòíûé îãîíü.
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– Êîìàíäèð äàåò ïðèêàç ìíå è åùå äâóì
áîéöàì ñíîâà ïîïûòàòüñÿ ñïóñòèòü ëîäêó.
Ìû ïîíèìàëè, ÷òî ïðèêàç â äàííûõ óñëîâèÿõ íåâûïîëíèì, íî âîçðàæàòü áûëî áåñïîëåçíî. Ìåíÿ ñïàñëî òî, ÷òî ÿ åùå ïî øêîëå çíàë ïîâàäêè ñíàéïåðà. Áûñòðî ïîäáåæàë ê ëîäêå è ìåøêîì óïàë íà çåìëþ. Ïóëÿ
òîëüêî ÷èðêíóëà ïî ñïèíå, åùå ñåêóíäó áû
çàìåøêàëñÿ – è óãîäèëà á â ïîçâîíî÷íèê.
Òàê ÿ è ïðîëåæàë äî íî÷è. À óòðîì ïîäòÿíóëè àðòèëëåðèþ è ðàçãðîìèëè îáîðîíó
ïðîòèâíèêà.
Çà óìåëîå èñïîëüçîâàíèå îãíÿ ïóëåìåòà, ëè÷íóþ õðàáðîñòü, ìóæåñòâî è îòâàãó
Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷ Ñûïêî áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Ñëàâû 3-é ñòåïåíè.
Çèìîé 1945 ãîäà 138-ÿ äèâèçèÿ â ñîñòàâå 18-é àðìèè ó÷àñòâîâàëà â Çàïàäíî-Êàðïàòñêîé îïåðàöèè. Çàâåðøèë âîéíó Âëàäèìèð Ñûïêî â Âåíãðèè, ãäå ïîòîì è ñëóæèë â ñàïåðíîì áàòàëüîíå äî 1954 ãîäà.
Â òîì æå ãîäó ïîñëå äåìîáèëèçàöèè îí
ñ æåíîé Àííîé Ãðèãîðüåâíîé ïðèåõàë â
Îðåõîâî-Çóåâî. Ðàáîòàë ìåõàíèêîì, âîäèòåëåì áóëüäîçåðà â ñòðîèòåëüíîé àâòîêîëîííå. Â 1963 ãîäó ïîëó÷èë ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è áûë íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ïðèöåïíîãî õîçÿéñòâà Àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ¹12. Â 1973
ãîäó ïåðåâåëñÿ â Àâòîêîëîííó ¹ 1793, ãäå
è ïðîðàáîòàë äî 1989 ãîäà âîäèòåëåì «Èêàðóñà» íà 8-ì ìàðøðóòå.
...Óæå ïî÷òè 9 ëåò âåòåðàí æèâåò îäèí
– â 2006 ãîäó óøëà èç æèçíè åãî æåíà, ñ
êîòîðîé â ìèðå è ñîãëàñèè îíè ïðîæèëè ïî÷òè 55 ëåò. Ïî äîìó ïîìîãàþò ñîñåäè, íî è ñàì ôðîíòîâèê íå òåðÿåò îïòèìèçìà è áîäðîñòè. Â ôåâðàëå ýòîãî
ãîäà Âëàäèìèð Ìàêñèìîâè÷ Ñûïêî îòìåòèë 90-ëåòèå.
– Áóäó ñ÷àñòëèâ, åñëè ñóäüáà ïîçâîëèò
ìíå óâèäåòü ïðàçäíîâàíèå 70-ëåòèÿ Ïîáåäû, – ãîâîðèò âåòåðàí. – À ïîæåëàíèå ó
ìåíÿ îäíî – ïóñòü íèêîãäà áîëüøå íà íàøåé Çåìëå íå áóäåò âîéíû!

По страницам книги
Н.И. Мехонцева
ПАМЯТЬ

Á

олее 38 тысяч орехово
зуевцев ушли на фронт
в годы Великой Отече
ственной войны, 22 тысячи с
войны не вернулись. Их место
на производстве заняли жен
щины и подростки, которые
ковали победу в тылу, рабо
тая под лозунгом «Работать
не только за себя, но и за
товарища, ушедшего на
фронт!».
Â ñáîðíèêå «Ïàìÿòü îãíåííûõ ëåò. Òûë è ôðîíò», ðåäàêòîðîì-ñîñòàâèòåëåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññîð Í.È. Ìåõîíöåâ, ñîáðàí áîãàòåéøèé êðàåâåä÷åñêèé ìàòåðèàë, ðàññêàçûâàþùèé î òðóäîâîì ïîäâèãå
òðóæåíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà â ãîäû âîéíû. «Íà÷àëàñü âîéíà, – âñïîìèíàåò ïðÿäèëüùèöà
ÁÏÔ ¹ 2 Ì.Ô. Âûñòàâêèíà, êàâàëåð îðäåíà Ëåíèíà, – çàïðàâèëè äâàäöàòêó-ïðÿæó äëÿ ôðîíòîâîé ïëàùåâîé òêàíè. Ëó÷øèõ
ïðÿäèëüùèö ñîáðàëè íà ýòîò
ñîðò: Êîçëîâó, Äåìèíó, Ùåðáàêîâó, Êî÷åòêîâó. ß îáñëóæèâà-

ëà 920 âåðåòåí, â äâà ðàçà áîëüøå,
÷åì äî âîéíû».
Îäèí èç àâòîðîâ ýòîé êíèãè,
èçâåñòíûé æóðíàëèñò è êðàåâåä
À.Ä. Êîíîâàëîâ, ïèøåò î òîì, â
êàêèõ óñëîâèÿõ îðåõîâñêèå òåêñòèëüùèêè âûïóñêàëè ïðîäóêöèþ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ: «Ïðÿäèëüùèöû Å. Áóðìèñòðîâà, ñåñòðû Ê. è À. Âàõëèíû, Ì. Ñîñèíà è
èõ ïîäðóãè âûãðóæàëè êèïû ïðÿæè èç âàãîíîâ ïî 200-250 êèëîãðàììîâ êàæäàÿ, ïåðåâîçèëè íà
òåëåæêàõ, ïîäíèìàëè ïî ëåñòíèöå, ëàäèëè ìàøèíû è ïðÿëè ïðÿæó. Íà ïðîèçâîäñòâå öàðèëà ñòðîãàÿ äèñöèïëèíà òðóäà. Âñïîìèíàÿ
î òîì âðåìåíè, ðàáîòíèöà çàâîäà «Ïðèáîðäåòàëü» Ë.Ñ. Áåëÿåâà
ðàññêàçûâàåò: «Îñîáåííî òðóäíî
ïîäðîñòêàì äîñòàâàëàñü æèçíü
âïðîãîëîäü, è 12-÷àñîâîé íàïðÿæåííîé ðàáîòû íå âñå âûäåðæèâàëè. À óéäåò ïàðíèøêà ñ ãîëîäóõè áåç ñïðîñà âåùè íà õëåá ìåíÿòü,
îïîçäàåò, òóò òåáå è òðèáóíàë».
Â ãîðîäå ïî ïî÷èíó ãîðüêîâñêèõ àâòîçàâîäöåâ ðàçâåðíóëîñü
äâèæåíèå çà âûïîëíåíèå íà ðàáî÷åì ìåñòå ïî äâå íîðìû. Åãî ïîääåðæàëè íà çàâîäå «Êàðáîëèò»,
÷òî ïîçâîëèëî ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü òðóäà, ñîêðàòèòü ÷èñëåí-

íîñòü áðèãàä. Òêà÷èõè Ïîäãîðíîé
ôàáðèêè ñòàëè îáñëóæèâàòü 6-8
ñòàíêîâ âìåñòî äâóõ-òðåõ, ïðÿäèëüùèöû ïåðåøëè íà ïîâûøåííîå óïëîòíåíèå.
Íà Îðåõîâñêîì ÕÁÊ ðîäèëñÿ
ïî÷èí ìíîãîñòàíî÷íèö-òêà÷èõ
áðèãàäû Ì.Ì. Âîëêîâîé, ÷ëåíàì
êîòîðîé ïðèñâîåíî çâàíèå ëàóðåàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè.
Åãî ïîäõâàòèëè íå òîëüêî îðåõîâñêèå òåêñòèëüùèêè, ñðåäè êîòîðûõ îòëè÷àëèñü êîìñîìîëüñêîìîëîäåæíûå áðèãàäû – ïîáåäèòåëè Âñåñîþçíîãî ñîöñîðåâíîâàíèÿ. Íà çàâîäå «Ðåñïèðàòîð» çà
1942 ãîä âûïóùåíî òîâàðíîé ïðîäóêöèè íà 11,2 % áîëüøå, ÷åì äî
âîéíû. Áðèãàäà çíàòíîãî òîêàðÿ
È. Äðîíîâà ðåøèëà âûïóñêàòü
ïðîäóêöèþ òîëüêî îòëè÷íîãî êà÷åñòâà, ýêîíîìÿ ýëåêòðîýíåðãèþ,
ìàòåðèàëû è èíñòðóìåíòû. Ïðîìûøëåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâà
åæåãîäíî ïåðåâûïîëíÿëà ïëàí. Â
÷èñëå ëó÷øèõ êîëëåêòèâîâ – Îðåõîâñêèé ÕÁÊ, çàâîä «Êàðáîëèò»,
Òîðôîáðèêåòíûé çàâîä, øâåéíàÿ
ôàáðèêà, Õëàäîêîìáèíàò è äðóãèå. Ëþäè ðàáîòàëè ïî 12-14 ÷àñîâ áåç âûõîäíûõ.
Ñ ôðîíòà øëè ïèñüìà, êîòîðûå
ïèñàëè çåìëÿêè. Ñòàðøèé ñåðæàíò
Íèêèòèí è ñòàðøèíà Åðøîâ ïèñàëè íà èìÿ óäàðíîé êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîé áðèãàäû çàâîäà
«Êàðáîëèò»: «Âàøà óäàðíàÿ ðàáî-

òà, – ãîâîðèëîñü â ïèñüìå, – âîîäóøåâëÿåò íàñ íà íîâûå áîåâûå
äåëà». Òðóäÿùèåñÿ ãîðîäà øåôñòâîâàëè íàä àâèàöèîííûì ïîëêîì, ïîñûëàÿ íà ôðîíò ïèñüìà,
ïîäàðêè. Â 1942 ãîäó ïî èíèöèàòèâå çàâîäà «Ðåñïèðàòîð» íà÷àëñÿ ñáîð ñðåäñòâ íà ñîçäàíèå òàíêîâîé êîëîííû «Îðåõîâî-Çóåâñêèé áîëüøåâèê». Áûëî ñîáðàíî â
1943 ãîäó 973300 ðóáëåé íà ñîçäàíèå òàíêîâîé êîëîííû «Ìîñêâà»,
çà ÷òî Âåðõîâíûì Ãëàâíîêîìàíäóþùèì È. Ñòàëèíûì áûëà âûíåñåíà áëàãîäàðíîñòü.
Îðåõîâîçóåâöû øåôñòâîâàëè
íàä ãîðîäñêèìè ãîñïèòàëÿìè,
äåæóðèëè, îõðàíÿÿ ãîðîä, ïîìîãàëè íàñåëåíèþ âðåìåííî îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèé. Ñîáðàëè ïîñòðàäàâøèì îò îêêóïàöèè

14 òûñÿ÷ âåùåé, ïî÷òè äâå òûñÿ÷è áðþê è ðóáàøåê è òàê äàëåå.
Îòïðàâëÿëè òóäà êíèãè, ó÷åáíèêè, êàðàíäàøè, ðó÷êè ïð. Çàáîòèëèñü è î ñåìüÿõ âîåííîñëóæàùèõ, ïîìîãàÿ ñ òðóäîóñòðîéñòâîì æåí è ïðèíÿòèåì èõ äåòåé
â äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ.
Çàêîí÷èëàñü âîéíà. Âåðíóëèñü ôðîíòîâèêè ñ îðäåíàìè è
ìåäàëÿìè. Ïîëó÷èëè ñâîè íàãðàäû òðóæåíèêè òûëà, ÷åé òðóäîâîé ïîäâèã îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè
íàðîäíîé, è êîòîðóþ áåðåæíî
õðàíèò êíèãà ïîä ðåäàêöèåé ïðîôåññîðà Ìåõîíöåâà – ïîèñòèíå
èñòîðè÷åñêèé êëàäåçü äëÿ íûíå
æèâóùèõ.
Àëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðåïîäàâàòåëü ÐÃÑÓ

Мы должны быть сильны, чтобы выиграть войну, и мудры, чтобы её избежать (Л. Джонсон)
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20.00 Праздничный концерт на
Поклонной горе. [0+]
21.10
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
[16+]
1.00 «ПЕТЛЯ». [16+]
2.50 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
9.55 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два товарища».
[12+]
12.40, 15.10 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПЕРЕВОДЧИК». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Женские плечи войны».
Спецрепортаж. [12+]
23.05 «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ». [6+]
1.45 «ЖДИ МЕНЯ».
3.25 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».
12.10 Д/ф «Павел I».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА».
14.50 Д/ф «Витус Беринг».
15.10 «Мальчики державы».
15.40, 2.40 Д/ф «Камчатка. Ог
недышащий рай».
16.00 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
17.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер.
19.15 «Искатели».
20.05 «Смотрим... Обсужда
ем...»
22.55 «Написано войной».
23.20 «Переделкино2015».
Концерт в Домемузее Булата
Окуджавы.
0.50 «Острова».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.

23.00 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ».
2.05 Д/ф «Великая война».
[12+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.35, 14.30 Местное время.
ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[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». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.45 «ШПИОН». [16+]
10.45, 1.50 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.35, 14.35 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
16.50, 20.50 Большой спорт.
17.10 Хоккей. Чехия  Австрия.
Чемпионат мира. Прямая транс
ляция из Чехии.

19.45 Баскетбол. «Автодор»
(Саратов)  «Химки». Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
21.10 Хоккей. Германия  Лат
вия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
23.35 Хоккей. США  Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.
3.15 Д/с «Заповедная Россия».
3.40 «Чудеса России».
4.30 Хоккей. Словения  Нор
вегия. Чемпионат мира. Транс
ляция из Чехии.

5.00, 22.00 «Смотреть всем!»
[16+]
5.30 «Как надо». [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+]
23.30 «Легенды Ретро FM».
[16+]

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

17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». [12+]
22.15 «МАРШБРОСОК». [12+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 «САХАРА». [12+]
4.00, 4.45 «НИКИТА». [12+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]

6.30, 6.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «Секреты и советы».
[16+]
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за
всех». [16+]
8.15 Домашняя кухня. [16+]
8.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [0+]
10.45 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА.
[12+]
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». [12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБ
ВИ». [18+]
2.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 4.15 «Животный смех».
[0+]
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 Премьера! «Галилео».
[16+]

11.30 «МУЖЧИНА НАРАСХ
ВАТ». [16+]
13.30 ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ
БОВЬ». [16+]
16.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ
АНТ». [12+]
18.20 Премьера! «Миллионы в
сети». [16+]
19.00 Премьера! Шоу «Уральс
ких пельменей». [16+]
20.30, 21.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЧЕМПИО
НЫ». [6+]
0.55 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА
ШИХ ДНЕЙ». [12+]
2.35 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.30, 9.15 «ЕГО БАТАЛЬОН».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.30 «ОТЕЦ СОЛДАТА». [6+]
11.35 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину». [12+]
12.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. КРЫМ». [16+]
17.10 Д/ф «Неизвестная война.
Послесловие». [12+]
18.30 Д/ф «Аджимушкай. Под
земная крепость». [12+]
19.30, 23.20 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ». [0+]
23.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
1.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». [12+]
3.00 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». [0+]
4.55 Д/ф «Охота на Гитлера».
[16+]

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

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.
12.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
[16+]
14.20, 15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
[12+]
16.00 Д/ф «Война и мифы».
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]

12.50, 14.50, 17.10 «СЕМНАД
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
18.00 «ЗВЕЗДА». [12+]
20.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕ
ДНИЙ БОЙ». [16+]
23.00 Д/ф «Россия и Китай.
Сердце Евразии». [12+]
23.55 «СТАЛИНГРАД».
3.55 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Верный друг Мишка

ЗАО «БИОКОМПОНЕНТ»,
г. ОреховоЗуево, Ликинское ш. ,
д. 22, тел.: (495) 6600282
ГРУЗЧИК, физически крепкий. З/пл 23000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, физически креп
кий. З/пл 23000 р.
ООО ФИЛИАЛ ГОСТИНИЦА «ЛИАЗ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Галочкина,
д. 5, тел.: (496) 4221798
ПОВАР, опыт работы обязателен (обслу
живание торжеств), график: с 6 до 15 ча
сов, возможна подработка за отдельную
плату. З/пл 17000 р.

реклама

ООО «ГУТТА РУС»,
ОреховоЗуевский рн, г. Дрезна,
ул. И.Н. Зимина, д. 1,
тел.: 8 (496) 4181418
ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТА
НОВОК 3 разряда, разряд по электробе
зопасности не ниже 3, техническое образо
вание приветствуется, опыт работы. З/пл
35000 р.

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

редакции
газеты

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»
требуются

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

ООО «ИКАР», г. ОреховоЗуево,
Малодубенское ш., д. 3,
тел.: (496) 4164249
ШВЕЯ, опыт работы. З/пл 20000 р.
ЗАО АВТОРЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ,
г. ОреховоЗуево, ул. Торфобрикетная,
д. 12, тел.: (496) 4257987
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,
навыки маляра по металлу. З/пл 15000 р.
ООО «МЕДЦЕНТР», г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 49а, тел.: 8 (926) 5218240
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУР
НОЙ, навыки забора венозной крови, в
т.ч. у детей. Обязательно: медобразова
ние, медкнижка. Опыт работы: в должнос
ти процедурной медсестры, готовность к
обучению. Наличие сертификата «Сестрин
ское дело». З/пл 2700045000 р.
АДМИНИСТРАТОР медцентра, обязатель
но: медобразование, медкнижка, знание ПК,
опыт работы желателен, желание обучаться.
Наличие сертификата «Сестринское дело»
приветствуется. З/пл 2700045000 р.
ООО «ПАНКОМЭКОПАН», Орехово
Зуевский рн, г. ЛикиноДулево,
ул. Калинина, д. 13, тел.: (496) 4146435
ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС 2 разряда,
опыт работы от 2 лет. З/пл 15000 р.

«ООО Мастерская Андрея Орлова»
требуется

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР
Оплата по результатам
собеседования.
Резюме направлять на эл.
адрес: kochanova.t@mail.ru

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ

Тел.: 8 (496) 4184375 (соединить

Телефон для справок: 412$18$04

с инспектором по кадрам)

ДЕПУТАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ

утилизация
биологических отходов

реклама
реклама

ООО «ЛОГОС»,
ОреховоЗуевский рн,
г. ЛикиноДулево, ул. 1 Мая, д. 2,
тел.: (496) 4145105
ШВЕЯ 2 разряда, опыт работы, пошив вер
хней одежды. З/пл 15000 р.

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

г. ОреховоЗуево и район
оплата
8 (916) 3838044,
нал/безнал
8 (910) 4256246
www.vdmishka.ru

Арбузов А.И. (избирательный округ №4) – понедель
никпятница, по адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина,
д. 2а, с 15 до 18 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ №7) – каждый
вторник, по адресу – д/с №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14 до
15 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 4 мая, по ад
ресу – Общественная приемная местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Многие из вас сдают квартиры внаем приезжим
из других городов, молодым семьям, иностранным
гражданам. Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области доводит до вашего сведения, что
официальное оформление сдачи внаем жилья и опла
та налогов помогут вам правильно урегулировать от
ношения с жильцами и исключить различные недора
зумения. Доходы от сдачи внаем жилья облагаются
налогом – 13% от полученного дохода. От налоговых
платежей не освобождает ни срок сдачи квартиры
внаем (даже, если это несколько недель), ни отсут
ствие договора найма. В соответствии со ст. ст. 228 и
229 Налогового кодекса Российской Федерации фи
зические лица самостоятельно исчисляют сумму на
лога, подлежащего уплате в соответствующий бюд
жет. В декларации следует отразить доход только от
сдачи внаем жилья, не указывая доходы, с которых
удержан налог на доходы физических лиц (далее –
НДФЛ), например зарплату по месту работы. НДФЛ
платят 1 раз в год – не позднее 15 июля года, следу
ющего за истекшим налоговым периодом, а также
1 раз в год подают налоговую декларацию не по
зднее 30 апреля года, следующего за истекшим на
логовым периодом (календарным годом). Срок сдачи
вышеуказанной налоговой декларации за 2014 год –
30 апреля 2015 года. Срок уплаты НДФЛ за 2014 год –
не позднее 15 июля 2015 года. Для заполнения декла
рации по налогу на доходы физических лиц (форма 3
НДФЛ) налогоплательщик может воспользоваться
программным продуктом, размещаемым в свободном
доступе на официальном сайте ФНС России по Москов
ской области: www.nalog.ru. Все интересующие вопросы
можно задать по телефону: (496) 4232216.
Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделе
ния партии «Единая Россия» в мае:
г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова, д. 41,
тел.: 4169355 (бывшее помещение РЭУ
№2):
4 мая с 11 до 13 часов – А.В. Бабаев,
депутат Совета депутатов городского окру
га ОреховоЗуево по единому избиратель
ному округу;
18 мая с 11 до 13 часов – Е.А. Белоли
пецкая, депутат Совета депутатов городс
кого округа ОреховоЗуево по единому из
бирательному округу, председатель неком
мерческой общественной организации «Об
щественный ЖКХ контроль»;
25 мая с 14 до 16 часов – С.А. Бунак, член
Политсовета МОП «Единая Россия», глав
ный врач ГБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ»;
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 301:
Е.В. Баришевский, заместитель секре
таря МОП «Единая Россия» (о дате и вре
мени приема необходимо уточнить с 29 ап
реля по тел.: 4161223);
25 мая с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, сек
ретарь МОП «Единая Россия» (справки по
тел.: 8 (496) 4121437).
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час.
30 мин. до 20 час. по предварительной записи
по тел.: 8 (496) 4125480); четвергам с 13
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Баба
янц, член партии «Единая Россия», предста
витель уполномоченного по правам человека
в Московской области по г.о. ОреховоЗуево и
ОреховоЗуевскому муниципальному району.
С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной
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2.40 «СОРОКАПЯТКА». [12+]
4.20 Комната смеха.
5.00, 9.50 Новости.
5.10 «День Победы». Празд
ничный канал.
10.00 Москва. Красная пло
щадь. Парад, посвященный
Дню Победы.
11.15, 14.45, 20.00 Новости с
субтитрами.
11.30, 16.00 «ДИВЕРСАНТ. КО
НЕЦ ВОЙНЫ». [16+]
15.00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир.
16.45 ПРЕМЬЕРА. «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ». [16+]
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
19.00 Д/ф «Битва за Севасто
поль». [16+]
20.30 «Дороги Великой Побе
ды». Прямой эфир.
22.00 Время.
23.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ».
ЛЕГЕНДАРНОЕ
КИНО В ЦВЕТЕ.
0.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». [12+]
3.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
4.45 Д/ф «Великая война».
[12+]

5.10 «ЧИСТОЕ НЕБО».
7.00 «День Победы». Празд
ничный канал.
10.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, посвя
щенный 70й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.
11.15, 17.00, 19.00, 23.25 «ИС
ТРЕБИТЕЛИ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 70летней го
довщины Великой Победы.
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
20.30, 22.25 Д/ф «Крым. Путь
на Родину». [12+]
22.00 Праздничный салют, по
священный Дню Победы.

5.05 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ
БИРСКОЙ». [6+]
6.45 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
[12+]
9.50, 11.30 День Победы. Пря
мой эфир.
10.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный Парад, посвя
щенный 70й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945 годов.
18.00, 19.00 Праздничный кон
церт на Поклонной горе. Пря
мой эфир.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
20.30 «Спасская башня». Фес
тиваль военных оркестров на
Красной площади. Лучшее. [6+]
21.55 День Победы. Празднич
ный салют. Прямой эфир.
22.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
23.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
2.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...»
4.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО
РОДА». [6+]

5.40 «ЕГОРУШКА». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 11.15, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Сводки с личного фрон
та». [16+]
10.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, посвя
щенный 70й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.
11.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» [16+]
13.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
15.40 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». [16+]
16.45 «В АВГУСТЕ 44 ГО...» [16+]
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».

20.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ». [16+]
23.50 Праздничный концерт.
[0+]
3.20 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Ночь коротка».
10.55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.25, 21.10 «Больше, чем лю
бовь».
13.05, 15.10, 18.50 «Написано
войной».
13.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Бе
рег трамвая».
15.15 Концерт «Песни непоко
ренной державы».
16.45 Д/с «Война на всех
одна».
17.00 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
19.00, 1.10 Людмила Гурченко.
«Песни войны».
19.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
21.55 Закрытие XIV Московско
го пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК.
23.35 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА
НИЙ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 8.55 Полигон.
9.25 «Победа за нами!»
12.45, 15.35, 20.50 Большой
спорт.
13.10 Хоккей. Россия  Бело
руссия. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Чехии.
16.00 Формула1. Гранпри Ис
пании. Квалификация.
17.10, 19.00 Хоккей. Финляндия
 Словакия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Чехии.

18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
19.45 Баскетбол. УНИКС (Ка
зань)  «ЛокомотивКубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. Швеция  Швей
цария. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Чехии.
23.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
2.50 «Прототипы».
3.45 «Человек мира».
4.10 «Максимальное приближе
ние».
4.30 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов (Россия)  Ф.
Штурм (Германия). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из Германии.

5.00, 2.15 «Легенды Ретро FM».
[16+]
7.00 М/ф «Как поймать перо
Жарптицы». [0+]
8.30, 22.00 М/ф «Три богаты
ря: Ход конем». [6+]
9.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
12.45 М/ф «Илья Муромец и
СоловейРазбойник». [6+]
14.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
17.30, 19.00 М/ф «Иван Царе
вич и Серый Волк2». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма».
19.10 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
20.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
23.30 «ИДИ И СМОТРИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 1.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». [0+]
11.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА». [0+]

12.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ». [12+]
15.00 «МАРШ БРОСОК». [12+]
17.30, 19.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. [0+]
3.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.00, 5.00 «НИКИТА». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [0+]
9.30 «ЗНАХАРЬ». [16+]
12.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ
РА». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «2015: Пред
сказания». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. [0+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН
ДРА». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
2.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды».

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [6+]
9.00, 16.30 Д/ф Парад Победы
1945 года. [0+]
9.25, 16.00 Мультфильмы. [0+]
12.25 М/ф «Князь Владимир».
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
[12+]
17.00 «ЧЕМПИОНЫ». [6+]
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. [0+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЯТЬ НЕ
ВЕСТ». [16+]
21.05 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
23.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОС
ЛЕДНИЙ РАУНД». [16+]
1.30 «ЧЕМПИОН». [0+]
3.50 «ТАЙНА РАГНАРОКА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
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6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
[6+]
8.10 «Владимир Высоцкий.
Песни о войне». [6+]
8.50 Репортаж о подготовке к
Параду Победы. Прямой эфир.
10.00 Москва. Красная пло
щадь. Военный парад, посвя
щенный 70й годовщине Побе
ды в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.
11.20 Парад Победы 24 июня
1945 г.
12.00 Д/ф «Две капитуляции
Третьего рейха». [6+]
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин».
[6+]
13.50 Д/ф «Конев и Сталин».
[6+]
14.35 «АКТРИСА». [0+]
15.50 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». [0+]
17.30, 18.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ
ВОЗЧИК». [0+]
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ
СТВО». [0+]
22.00 Праздничный салют.
22.10 «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПО
МИНАНИЯ ТАНКИСТА». [16+]
22.25 Парад Победы глазами
его участников. Лучшие кадры.
23.15 Д/ф «Обыкновенный фа
шизм». [12+]
1.30 «ПОБЕДА». [6+]
4.10 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
[12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

3.15 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя». [12+]
4.25 Комната смеха.
5.40, 6.10 Д/ф «Великая вой
на». [12+]
6.00 Новости.
6.45 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
КИНО В ЦВЕТЕ.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15, 12.15, 15.15, 18.15 «ДИ
ВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
21.00 Время.
21.15 Хоккей. Сборная России
 сборная Словакии. Чемпионат
мира. Прямой эфир из Чехии.

23.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[12+]
1.05 «ПОТОМКИ». [16+]
3.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН
СТВА». [12+]
5.00 «В наше время». [12+]

5.40 «ОДИН ИЗ НАС».
7.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
9.45, 14.20 «ЛЮДМИЛА». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
16.55 «Один в один». [12+]
21.10 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.15 «Песни Великой Побе
ды». Большой праздничный
концерт Дмитрия Хворостовс
кого .
1.05 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».

6.10 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОС
ЛЕ ВОЙНЫ».
8.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
9.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРА
ЖАЕТСЯ».
11.30, 14.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ».
13.20, 14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+]
17.05, 21.00 «Право знать!» [16+]
17.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+]
22.00 «Приют комедиантов».
[12+]
23.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ». [12+]
2.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
[12+]

6.10, 1.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2.
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 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» 
ЦСКА. Чемпионат России по
футболу 20142015. Прямая
трансляция.
15.50 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.25 «ЛЕСНИК». [16+]
23.10 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [16+]
2.55 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
4.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ».
11.55 «Легенды мирового
кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»

14.45 Формула1. Гранпри Ис
пании. Прямая трансляция.
17.10 Хоккей. Германия  Че
хия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Чехии.
19.35 «Большой футбол c Вла
димиром Стогниенко».
20.20, 21.05, 21.50, 22.45 Д/ф
«Диверсанты».
23.35 Хоккей. Швейцария  Ка
нада. Чемпионат мира. Трансля
ция из Чехии.
1.50, 2.20 Основной элемент.
2.50 «Мастера».
3.25 Формула1. Гранпри Ис
пании.
4.30 Хоккей. Словения  США.
Чемпионат мира. Трансляция из
Чехии.

12.55 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 Д/ф «Последний поэт ве
ликой войны. Ион Деген».
15.20 Благотворительный кон
церт «Посвящение».
16.50 «Острова».
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Линия жизни».
19.20 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА
НИЙ».
20.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный концерт.
22.20 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
23.55 Фестиваль мирового
джаза в Риге.
1.45 М/ф «Праздник».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «КолониядельСак
раменто. Долгожданный мир на
РиоделаПлата».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 Хоккей. Россия  Бело
руссия. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.
10.40, 14.20 Большой спорт.
11.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]

5.00, 23.30 «Легенды Ретро
FM». [16+]
9.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
12.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
15.00 М/ф «Как поймать перо
Жарптицы». [0+]
16.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
19.00 М/ф «Илья Муромец и
СоловейРазбойник». [6+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
22.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк2». [6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
17.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА». [0+]

19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ
ЧЕГА». [12+]
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО
ХОД». [12+]
23.45 «ДЕВУШКА С ТАТУИ
РОВКОЙ ДРАКОНА». [18+]
3.00, 4.00, 5.00 «НИКИТА».
[12+]

9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.25 М/ф «Князь Владимир».
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа. [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
12.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». [0+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.35 «Одна за всех».
[16+]

12.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
[12+]

19.00 «БУДЕТ
ДЕНЬ». [12+]

СВЕТЛЫМ

22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
[16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[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+]

14.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОС
ЛЕДНИЙ РАУНД». [16+]
18.55 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [0+]
20.55 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
0.40 «ТАЙНА РАГНАРОКА». [16+]
2.30 «ЧЕЛОВЕК ВОЛК». [16+]
4.45 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.30 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
7.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
[6+]
8.50, 9.15, 12.15, 13.15
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.30 Ново
сти дня.
18.20 «ТРАКТОРИСТЫ». [0+]
20.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
21.30 «Новая звезда». Всерос
сийский конкурс исполнителей
песни. Галаконцерт. Прямая
трансляция. [6+]
23.45 «ДВА ФЕДОРА». [0+]
1.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ». [0+]

8.00 Худ. фильм
9.00 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

В

незапный гуманизм
прокурора, попросившей для обвиняемой в
хищении 3 млрд бюджетных
рублей Евгении Васильевой
8 лет условно, разделил общество на три неравные части.
Одни – и таких большинство
– считают решение прокурора
постыдным, вторые радуются,
что дело Васильевой вообще
дошло до суда, а третьи предлагают дождаться окончательного приговора Фемиды. «МК»
узнал, что думают о заявлении
прокурора юристы и политики.
По мнению адвоката Алексея Паршина, самостоятельно
принять подобное решение
прокурор не могла – ей подсказали «старшие товарищи».
Директор Центра политической информации Алексей
Мухин увидел в произошедшем подтверждение своей версии, согласно которой между
Следственным комитетом и
прокуратурой идет давняя
вражда. «Желание прокуроров так или иначе «уесть»
следователей в данном случае возобладало над здравым
смыслом», – отметил эксперт.
В результате получился нелепый результат – лишение
свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания условно. «Логике такие действия
прокурора просто не подчиняются!» – возмутился Мухин.
Не стеснялся в выражениях и
депутат Госдумы Роман Худяков. По его мнению, если
суд, согласившись с доводами
прокурора, примет подобное
решение, это вызовет бурю
общественного негодования.
Условный срок будет оправдан
для Васильевой лишь в одном
случае: если она, распродав
свое имущество, вернет все
украденные деньги стране.
Сдержанным в оценках
оказался лишь адвокат Анатолий Кучерена, попросивший
журналистов не торопиться
с выводами и дождаться решения суда. Впрочем, судя по
комментариям, которые оставили к публикации читатели
«МК», на то, что суд отправит
г-жу Васильеву за решетку,

никто даже не надеется. Вера
в справедливость российского
правосудия подорвана давно,
и немалая заслуга в этом отдельных служителей Фемиды,
проявляющих подозрительное
милосердие к высокопоставленным коррупционерам.

Д

о дня, когда вся страна
будет отмечать 70-летие
Победы, остается совсем
немного времени, и ажиотаж
вокруг этой даты порой переходит все этические границы.
На прилавках магазинов Вологды появились сосиски, масло и
колбасная нарезка с наклейкой
«Одна Победа на всех». Не всем
горожанам такой креатив пришелся по вкусу.

первый скандал, связанный с
70-летием Победы. Больше
всех отличился Красноярский
край, где в рамках конкурса
«Лучший кондитер Сибири»
кулинары представили торты
в форме памятника «Родинамать» и обгоревших солдатских
писем. А победителем стал
трехъярусный торт, декорированный реальными фотографиями времен войны и «поминальным» стаканом. Очевидно,
что в стремлении хоть как-то
приобщиться к знаковой дате,
многие утрачивают так необходимое чувство такта, даже не
думая, насколько бестактно это
по отношению к тем, кто отдал
свои жизни на войне, и тем, кто
еще остался рядом с нами.

В
Как пояснили еженедельнику «Мир новостей» на одном
из вологодских предприятий,
вовсю использующем «победную» тематику на упаковке
своей продукции, «предложение, от которого трудно отказаться», поступило от местной
администрации. Чиновники открещиваться от авторства идеи
не стали: да, действительно,
они призывали предпринимателей использовать тематику
Дня Победы, но каким образом
воплотить эту идею в жизнь
– не диктовали, полагаясь на
чувство меры и вкуса самих
бизнесменов. То, что местная администрация лукавит,
стало ясно, когда бизнесмены
показали журналистам письма
с указаниями чиновников по
поводу маркировки продукции
символикой Победы.
В общем, хотели, как лучше, а получилось, как всегда.
Народ чиновничий креатив
не оценил – почти половина
опрошенных в соцсетях жителей Вологды отметили, что
подобный маркетинговый ход
недопустим. Между тем это не

продолжение темы –
шокирующая заметка в
«Комсомолке»: депутаты муниципального образования
Кучино, что под Петербургом,
потратили часть бюджетных
денег, заложенных на День Победы, на конкурсы красоты и
соревнования по непрофессиональным видам спорта.
Приказ о перераспределении расходов муниципального учреждения культуры «Наш
дом» попал в Интернет. В нем
депутаты урезали расходы на
праздничные встречи ветеранов на 200 тысяч рублей. На эти
деньги народные избранники
провели соревнования по боулингу. Затем сэкономили 1,7
миллиона рублей на проведение
праздничных концертов к 9 Мая
и тут же докинули еще 200 тыс.
рубликов на конкурс «Мисс Кучино». Отдельное удивление
интернет-пользователей вызвали траты в девятьсот тысяч
рублей на игру «Зарница», на
которую до этого народные
избранники были готовы выделить лишь 15 тысяч рублей.
Видимо, поразмыслив, они решили, что мелочиться нечего. И
правильно: гулять – так гулять.
Поразительно, что самих
депутатов ситуация нисколько
не смущает, более того – они
открыто признают траты. Как
заявил на своем сайте депутат
муниципального образования

Михаил Черепанов, действительно, мероприятие по боулингу было профинансировано за
счет муниципального учреждения культуры «Наш дом»,
но 200 тысяч были выделены
не на одно соревнование, а на
год – для проведения общего
турнира по боулингу, в котором
Черепанов пригласил принять
участие всех желающих. Неприкрытый цинизм власть имущих
откровенно смущает. Даже в год
70-летия Победы боулинг и прочие мирские радости оказались
для них важнее ветеранов.

В

переди майские каникулы. В связи с новыми
экономическими реалиями большинство россиян проведут их либо дома, либо на
даче. Однако те, кто не привык
себе отказывать в путешествиях, уже знают, куда поедут. С
помощью туроператоров «Собеседник» составил рейтинг
10 самых популярных городов
на майские праздники.

На первом месте оказался Симферополь, интерес к
которому в связи с присоединением Крыма увеличился
еще в прошлом году. Также
из российских городов в топе
– Сочи, Москва и СанктПетербург. Любопытно, что
второе место занял Стамбул,
а замыкает десятку Анталия,
раньше даже не попадавшая
в рейтинг. По словам турспециалистов, турецкие города,
ранее ассоциирующиеся с
массовыми турами, теперь
набирают популярность у самостоятельных путешественников, которых привлекают
низкие цены и облегченный
въезд. Из европейских столиц
в рейтинге оказались Прага,
Рим и Париж, ездить в который туристы не перестанут,
несмотря ни на какой кризис.

Подумав – решайся, а решившись – не думай

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

Д

о 70-летия
Великой Победы остается
чуть больше недели.
Эта дата наполнена
для нашей Родины
особым смыслом,
включающим в себя
трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память.
Память о великой войне и ее героях,
защитивших землю нашу от фашизма.
Но среди нас живут и осквернители
этой священной памяти. Их жертвами
становятся ветераны войны.

Это цена
крови
«…Грабители проникли в квартиру
и, угрожая расправой, заставили отдать
боевые ордена и медали. …Убита вдова
ветерана, из ее дома похищены боевые ордена. …Ветеран гостил у родственников,
а когда вернулся, то почувствовал неладное... На полу лежала его военная форма.
Дрожащими руками подняв офицерский
мундир, он обомлел. Все его награды прямо «с мясом» были выдраны. Среди них
два ордена Красной Звезды, орден Славы,
две медали «За отвагу». Мужчине стало
плохо. …Полицией задержан злоумышленник, который прямо на улице сорвал
у ветерана войны орден. …Трое молодых людей пытали ветерана войны. Они
требовали у него его ордена и медали.
...Житель Астраханской области разрыл
могилу ветерана Великой Отечественной
войны, чтобы похитить ордена …».
Все. Стоп! Читая эти сообщения,
чувствую, как больно начинает щемить сердце, а душа и разум заходятся
в негодовании. Подобных материалов
публикуется в СМИ тысячи, особенно на
интернет-сайтах.
Но все же заставляю себя заглянуть
на форумы. О продаже и покупке боевых
наград. Читаю, ужасаясь, информацию о
продаже орденов: Красной Звезды, Отечественной войны, других. Популярны среди
«сетевых» фалеристов медали «За боевые
заслуги», «За отвагу». Под каждой наградой стоит цена… Больше – в долларах…
Есть в этом кощунственном списке и Звезда
Героя Советского Союза, стоит дорого…
А вот «живая» картинка. Столичная.
Толпу мужчин у лотков, продающих
значки и монеты, видно издалека… Подходим, интересуемся. На вопрос, сколько
стоит орден Красной Звезды, продавец
внимательно осматривает «покупателя»,
затем тихим голосом называет цену. Не
хилую. Вопрошаем, мол, не краденый ли
орден-то… Но в это время мимо проходят
полицейские в форме, оглядывая толпу.
Они сюда еще вернутся, но, скорее уже,
в штатском… Купля-продажа орденов
советского времени в России вне закона и
строго карается.
Однако количество ограбленных ветеранов в российской полиции не называют,
статистика классифицирует преступления
только по статьям, а не по украденным
предметам и возрасту жертв. Подобные
случаи тонут в общем потоке преступлений
по статьям «грабеж», «разбой» и «кража».
Между тем ветеранов с каждым днем
становится меньше и меньше. И наша
святая обязанность – обеспечить им спокойную жизнь. Продавцам-покупателям
боевых наград хочется напомнить, что
цена каждой из этих реликвий – кровь, а
многих – смерть. За каждым орденом и
каждой медалью стоит героический подвиг во имя Великой Победы. Пожалуйста, помните об этом. Не кощунствуйте!
Чтобы не настигла вас кара…
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Летописцы Великой
Отечественной

Îòêðûâàÿ åå, âåäóùèé ìåòîäèñò Àëëà Êðóïåéíèêîâà ïîä÷åðêíóëà âàæíóþ ìèññèþ âîåííûõ
êîððåñïîíäåíòîâ, â ôîòî- è ãàçåòíûõ ìàòåðèàëàõ êîòîðûõ îòðàæåíû èñòîðèÿ âîéíû, åå ìíîãîëèêîñòü, îêîïíàÿ ïðàâäà è òðàãèçì. Îíè ñîçäàâàëè ëåòîïèñü
âîéíû, èñòîðèþ ÷åëîâå÷åñêèõ
ñóäåá íà âîéíå – íà ïåðåäíåì
êðàå è â ìèíóòû çàòèøüÿ. Âîåííûé êîððåñïîíäåíò, ïîýò è ïèñàòåëü Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ, êîòîðûé ïðîøåë ôðîíòîâûìè äîðîãàìè, ðèñêóÿ æèçíüþ ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî÷åê â ãàçåòå ïîä ïóëÿìè è áîìáåæêàìè, ïîñâÿòèë
ñâîèì ôðîíòîâûì êîëëåãàì òàêèå ñòðî÷êè: «Îò Ìîñêâû äî Áðåñòà íåò òàêîãî ìåñòà, ãäå áû íè
áûâàëè ìû â ïûëè. Ñ ëåéêîé è
áëîêíîòîì, à òî è ñ ïóëåìåòîì
ñêâîçü îãîíü è ñòóæó ìû ïðîøëè».700 ôðîíòîâûõ ãàçåò â àðìèè è íà ôëîòå ïóáëèêîâàëè
ïðàâäó î âîéíå. Ñàìîé ãëàâíîé
èç íèõ áûëà «Êðàñíàÿ Çâåçäà», â
êîòîðîé ïå÷àòàëè ðåïîðòàæè è
ìàòåðèàëû ñ ôðîíòà òàêèå ïóáëèöèñòû, ïîýòû, ïèñàòåëè, êàê
Èëüÿ Ýðåíáóðã, Àëåêñàíäð Òâàð-

äîâñêèé, Âàñèëèé Ãðîññìàí,
Êîíñòàíòèí Ñèìîíîâ, Àëåêñåé
Òîëñòîé, Ìèõàèë Øîëîõîâ è äðóãèå. Îêîëî 1500 âîåííûõ êîððåñïîíäåíòîâ ïîãèáëè íà òîé âîéíå.
Íàøåìó çåìëÿêó, âîåííîìó æóðíàëèñòó Àëåêñàíäðó Áðûçãàëèíó, ïîñ÷àñòëèâèëîñü âåðíóòüñÿ
æèâûì. Íî ôðîíòîâûå èñïûòàíèÿ, êîòîðûå âûïàëè íà åãî äîëþ,
ñêàçàëèñü íà çäîðîâüå ýòîãî òàëàíòëèâîãî è ìóæåñòâåííîãî
÷åëîâåêà. Îí óøåë èç æèçíè â
1959 ãîäó â âîçðàñòå ñîðîêà øåñòè ëåò. Íåñëó÷àéíî ýêñïîçèöèÿ
ôîòîâûñòàâêè îòêðûâàåòñÿ ðàçíîîáðàçíûìè ìàòåðèàëàìè îá
ýòîé íåçàóðÿäíîé ëè÷íîñòè. Îí
âîøåë â ëåòîïèñü ôðîíòîâîé è
îòå÷åñòâåííîé æóðíàëèñòèêè,
÷åì ðîäíîé ãîðîä Àëåêñàíäðà

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

емлякамжурналистам,
прошедшим дорогами
Великой Отечественной
войны, посвящается фото
выставка, открытие кото
рой прошло в читальном зале
Центральной городской биб
лиотеки 21 апреля с участи
ем творческой интеллиген
ции, ветеранов войны и тру
да. «Летописцы Великой
Отечественной» – так
называется эта фотовыс
тавка, инициированная
министерством культуры
Московской области в Год
литературы в России.

Ñåìåíîâè÷à Áðûçãàëèíà âïðàâå
ãîðäèòüñÿ.
Ôîòîâûñòàâêà òàêæå ðàññêàçûâàåò è î äðóãèõ îðåõîâîçóåâöàõ,
ó÷àñòíèêàõ òåõ ãåðîè÷åñêèõ ëåò,
÷üå ñàìîáûòíîå òâîð÷åñòâî ÿðêî
è òàëàíòëèâî îòðàæàåò òî, ÷òî èì
ïðèøëîñü ïåðåæèòü íà âîéíå. Ýòî
– ôðîíòîâèêè Âèêòîð Èâàíîâè÷
Õàíäûøåâ (1923-2011ãã.), Íèêîëàé
Íåñòîðîâè÷ Êëÿçìèíñêèé (19041983 ãã.), Ãåîðãèé Àêèíôèåâè÷
Øåëåíêîâ (1910-1983 ãã.), Áîðèñ
Ïåòðîâè÷ Êðåõîâ (1908-2002 ãã.).
Îðãàíèçàòîðû òåìàòè÷åñêîé ôîòîâûñòàâêè óìåëî ðàçìåñòèëè íà
íåé íå òîëüêî èõ ôîòîãðàôèè èç
ñåìåéíûõ àðõèâîâ è ôîíäîâ Ãîðîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, íî è íàïèñàííûå èìè
ñòèõè, ïðîíèçàííûå òåì, ÷òî èì

ïðèøëîñü ïåðåæèòü â æåñòîêîé
âîéíå, àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè è
î÷åâèäöàìè êîòîðîé îíè áûëè.
Ýòî ïðèäàåò âûñòàâêå îñîáóþ
ýìîöèîíàëüíóþ òîíàëüíîñòü.
×åðåç ôðîíòîâûå áèîãðàôèè íàøèõ çåìëÿêîâ ìû íåâîëüíî ïðèáëèæàåìñÿ ê ïîíèìàíèþ òîãî,
êàêàÿ òðàãè÷åñêàÿ ñóäüáà âûïàëà
íà èõ äîëþ, öåíîé êàêèõ íåèìîâåðíî áîëüøèõ æåðòâ çàâîåâàíà
Âåëèêàÿ Ïîáåäà. Îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ, îòäåëüíàÿ ñóäüáà ó êàæäîãî
èç òåõ, êîìó ïîñâÿùåíà ôîòîâûñòàâêà, íî èõ îáúåäèíÿåò íå òîëüêî ôðîíòîâîå ïðîøëîå, íî è ïðåäàííîå ñëóæåíèå æóðíàëèñòèêå,
ñëîâó, êîòîðîå áûëî ñïîñîáíî
ïîâåñòè ëþäåé çà ñîáîé êàê íà
ôðîíòå, òàê è â ìèðíîå âðåìÿ.
Îá ýòîì ãîâîðèëè âñå, êòî

Историческая память
ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Ï

ри поддержке администрации
ОреховоЗуева и участии город
ской Общественной палаты в
молодежной аудитории реализуется
просветительский проект, приурочен
ный к 70летию Победы. В рамках
этого проекта в апреле в ЦКД «Меч
та» перед студентами ссузов и вузов с
лекцией на тему «Великая Отече
ственная война в фокусе актуальной
информационнопсихологической войны
против России» выступил доктор
исторических наук, профессор, декан
факультета истории, политологии и
права Вардан БАГДАСАРЯН.
Ïðèâåòñòâóÿ ó÷àñòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Åâãåíèé
Áàðèøåâñêèé è ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Èðèíà Ëèïàòîâà ïîä÷åðêíóëè àêòóàëüíîñòü è çíà÷èìîñòü äàííîãî ïðîåêòà. Îí àäðåñîâàí ïðåæäå âñåãî
ìîëîäåæè è íàïðàâëåí íà ïîïîëíåíèå åå
çíàíèé î Ïîáåäå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, ðåøàþùåé ðîëè ÑÑÑÐ è ñîâåòñêèõ
ëþäåé, ðàçãðîìèâøèõ ôàøèçì è ïîäàðèâøèõ äîëãîæäàííûé ìèð íàðîäàì Åâðîïû.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâëÿåòñÿ íåìàëî
æåëàþùèõ èç-çà îêåàíà íå òîëüêî ïåðåïè-

ñàòü èñòîðèþ êðîâîïðîëèòíîé âîéíû, íî è
ïîñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå íàøó Ïîáåäó. Ïîòîêè ëæè çàïîëîíèëè çàðóáåæíûå ÑÌÈ. À
âûñêàçûâàíèÿ ïîëèòèêîâ âûñîêîãî ðàíãà,
ðàçâåí÷èâàþùèå îãðîìíûé âêëàä ÑÑÑÐ â
ïîáåäíûé ìàé 45-ãî, âûçûâàþò âîçìóùåíèå, îñîáåííî ó òåõ, êòî ïðèíàäëåæèò ê ïîêîëåíèþ ïîáåäèòåëåé. Ïîýòîìó òàê âàæíî,
ïîä÷åðêíóë ïðîôåññîð Áàãäàñàðÿí, çíàòü è
ñîõðàíÿòü èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü. Ðîññèÿ –
ýòî ïðåïÿòñòâèå íà ïóòè çàïàäíîãî ïðîåêòà ïî äîñòèæåíèþ ìèðîâîãî ãîñïîäñòâà.
Îí ïîäðîáíî îõàðàêòåðèçîâàë âñå ôàêòîðû äàâëåíèÿ íà íàøó ñòðàíó. Ñðåäè íèõ
– ñàíêöèè – èçëþáëåííîå ñðåäñòâî âíåøíåé ïîëèòèêè ÑØÀ. Âàæíî ñîçäàòü â ãëàçàõ ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè îáðàç âðàãà,
àãðåññîðà, â ðîëè êîòîðûõ ÿêîáû âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå âûñòóïàë ÑÑÑÐ, à åãî

ïðååìíèêîì òåïåðü âûñòóïàåò ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ. Åñëè íà Çàïàäå ïîäîáíàÿ òðàêòîâêà îáðàçà âðàãà èìååò ìåñòî áûòü, à ïîëèòè÷åñêàÿ çàïàäíàÿ ýëèòà ñêâîçü ïàëüöû
ñìîòðèò íà ìàññîâûå ïðîÿâëåíèÿ íåîíàöèçìà íà Óêðàèíå è â ñòðàíàõ Ïðèáàëòèêè, ãäå ïîñîáíèêè ôàøèñòîâ ìàðøèðóþò
â ôàêåëüíûõ øåñòâèÿõ, à ñèìâîëû Ïîáåäû
çàïðåùåíû, òî íàøà ñòðàíà, êàê ïîä÷åðêíóë Âàðäàí Áàãäàñàðÿí, ïåðåïèñûâàòü èñòîðèþ íå íàìåðåíà.
Ðóññêèõ íåâîçìîæíî ïîáåäèòü, ïîëàãàë â ÕIÕ âåêå êàíöëåð Áèñìàðê. Íî èì ìîæíî ïðèâèòü ëæèâûå öåííîñòè, è òîãäà îíè
ïîáåäÿò ñåáÿ ñàìè. Ýòîìó ïîñòóëàòó è ñëåäóåò Çàïàä â ñâîåé ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðîòèâ Ðîññèè, ïîñìåâøåé, ñ åãî òî÷êè çðåíèÿ, çàÿâèòü î ñâîåì íåçàâèñèìîì
âíåøíåïîëèòè÷åñêîì êóðñå è ïðåäàííî-
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ïðèøåë íà îòêðûòèå ýòîé çíàìåíàòåëüíîé ôîòîâûñòàâêè. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå,
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ ñêàçàë, ÷òî ïàìÿòü
î âîéíå ñâÿùåííà, à ýêñïîçèöèÿ
îòðàæàåò ýòó ïàìÿòü. Ïîçäðàâèëà ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåêè ñ
óäà÷íîé ðàáîòîé è âåòåðàí âîéíû è òðóäà Íèíà Ìèõàéëîâíà Ãåðàñèìîâà, îòìåòèâ åå âàæíóþ
ðîëü â âîñïèòàíèè ìîëîäåæè.
Ïîä àêêîìïàíåìåíò åå ãèòàðû ñîáðàâøèåñÿ ñïåëè ïîïóëÿðíóþ
ïåñíþ âîåííûõ ëåò íà ñëîâà Êîíñòàíòèíà Ñèìîíîâà, ïîñâÿùåííóþ ôðîíòîâûì êîððåñïîíäåíòàì, è èçâåñòíóþ ïåñíþ Îëåãà
Ìèòÿåâà «Êàê çäîðîâî, ÷òî âñå
ìû çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü!».
Ñûí Ãåîðãèÿ Àêèíôèåâè÷à Øåëåíêîâà, ìíîãèå ãîäû âîçãëàâëÿâøåãî ðåäàêöèþ «ÎðåõîâîÇóåâñêîé ïðàâäû», Àëåêñàíäð
Øåëåíêîâ, ïîáëàãîäàðèë çà ïàìÿòü îá îòöå, äîøåäøåì äî Áåðëèíà è ðàñïèñàâøåìñÿ íà ðåéõñòàãå. Ñûí ôðîíòîâèêà, êàíäèäàò
èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåõîâî-Çóåâà
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ìîðîçîâ,
îòìå÷àÿ öåííîñòü ôîòîâûñòàâêè, ãîâîðèë î òîì, êàêèìè îïòèìèñòàìè è æèçíåëþáàìè áûëè
åå ãåðîè, êàê è ìíîãèå èç òåõ, êòî
íå âåðíóëñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé.
Ñâîè ñòèõè î âîéíå ÷èòàë ïîýò,
÷ëåí ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Âàäèì Âîõíèí, ÷üå äåòñòâî ñîâïàëî ñ «ñîðîêîâûìè ãðîçîâûìè».
Ó÷àñòíèêàì òåìàòè÷åñêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííîãî 70ëåòèþ Ïîáåäû, ïðèêðåïèëè Ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷êè êàê ñèìâîë Ïîáåäû. Îíè ïî÷òèëè ïàìÿòü ïîãèáøèõ â ñðàæåíèÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ è ñôîòîãðàôèðîâàëèñü, ÷òîáû ïîìíèòü îá ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ñîáûòèè â êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà.

ñòè ñâîèì öåííîñòÿì. Ê ñîæàëåíèþ, ñëåäóÿ â åãî ôàðâàòåðå, ÑØÀ äîáèâàåòñÿ îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ, ðàçëàãàÿ äóõîâíî
è íðàâñòâåííî íàøå îáùåñòâî èçíóòðè,
îáîñíîâûâàÿ òîæäåñòâî êîììóíèçìà ñ
ôàøèçìîì. Óìåëî îïåðèðóÿ èñòîðè÷åñêèìè ôàêòàìè, Âàðäàí Áàãäàñàðÿí óáåäèòåëüíî ðàçîáëà÷èë ïàãóáíîñòü íîâîé ñòðàòåãèè ñïåöñëóæá ÑØÀ, è íå òîëüêî äëÿ Ðîññèè. Êàê äîêàçàëà ðåàëüíàÿ æèçíü, èììóíèòåòà â ìàññîâîì ñîçíàíèè ïðîòèâ ýòèõ
ïàãóáíûõ âûçîâîâ íåò. À çíà÷èò, ìû âîçâðàùàåìñÿ ê ñèòóàöèè ñîðîêîâûõ ãîäîâ
ÕÕ âåêà.
Ëåêöèÿ âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ ó
ñëóøàòåëåé. Ïðîçâó÷àëî íåñêîëüêî âîïðîñîâ èç çàëà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
ìîëîäåæü íàøåãî ãîðîäà â êóðñå íåøóòî÷íîé ïîëèòè÷åñêîé áîðüáû, êîòîðàÿ ðàçãîðàåòñÿ íà ìèðîâîé àðåíå. Ëåêòîð ïîä÷åðêíóë – íåçàâèñèìàÿ è ñèëüíàÿ Ðîññèÿ, êîòîðàÿ äîðîæèò ïîáåäàìè ïðåäêîâ, âåêîâûìè äóõîâíûìè öåííîñòÿìè, Çàïàäó íå íóæíà. À ýòî, êàê èçâåñòíî, èäåîëîãèÿ ôàøèçìà, ïðîòèâ êîòîðîé ñðàæàëèñü íàøè îòöû,
äåäû, ïðàäåäû. Ðàçâå ìû ìîæåì çàáûòü èõ
ïîäâèãè è ïðèíèçèòü çíà÷åíèå èõ Âåëèêîé
Ïîáåäû? Âîò ãëàâíàÿ ìûñëü, êîòîðîé, õî÷åòñÿ âåðèòü, ïðîíèêëèñü ó÷àñòíèêè ïðîñâåòèòåëüñêîãî ïðîåêòà, ñðåäè êîòîðûõ
áûëè ãîðîäñêèå äåïóòàòû, ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, ïåäàãîãè. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ â êàíóí 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, íåñîìíåííî, ñûãðàþò ñâîþ ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ñîçíàíèÿ ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ìîëîäåæè.
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а прошлой неделе Московский государственный областной гуманитарный институт принимал
гостей III Международного
фестиваля студенческого
творчества «Открытая нация».
На три дня МГОГИ стал настоящей студенческой Евразией
– яркой, веселой, красочной и
очень дружной. Гости и хозяева
фестиваля вместе обсудили актуальные темы современного студенчества, презентовали историю
и культуру своих стран, открыли своеобразие и самобытность
своей нации для представителей
других народов. Другими словами, собрались, чтобы лучше узнать и понять друг друга.
С момента открытия в 2013
году в фестивале приняли участие более 20 стран. И география постоянно расширяется. В
этом году в МГОГИ приехали
10 делегаций из вузов Беларуси,
Молдовы, Китая, Южной Кореи,
Кубы, Узбекистана, представители педагогической общественности Великобритании и Бельгии.
Особенностью это года стало
участие интернациональных студенческих делегаций вузов Московской области (городов Дубна, Королев, Коломна).
Программа фестиваля была
насыщенной и разнообразной.
В день открытия – 22 апреля – представители делегаций
встретились за круглым столом
под названием «Особенности
молодежной политики на современном мировом уровне».
Участники встречи рассказали о
своем учебном заведении, об организации досуга, представили
небольшой ролик – своего рода
визитную карточку своей страны. Также на круглом столе в
дискуссионной форме обсуждался вопрос исторической памяти
– в свете предстоящего 70-летия
Победы. Все участники круглого стола сошлись во мнении, что
в основу должен быть положен
принцип исторической справедливости и объективности в освещении событий. Свой вклад в
победу над фашизмом внесли все
народы, принимавшие участие в
сражении на фронтах войны и
трудившиеся в тылу, и мы обязаны уважать память всех, кто защитил мир.
По окончании круглого стола
была принята резолюция, в которой отмечено, что «студенчество
– особая социальная категория

Открыты миру
и дружбе
Игорь Шестаковский, студент 1 курса Международного независимого университета Молдовы «ULIM»:
– За эти три дня фестиваль подарил нам море
позитива, непередаваемую дружескую атмосферу,
счастливые улыбки и огромную радость общения. Мы,
студенты, против войн, мы – открыты для общения без
границ! Все нации должны объединяться, потому что
любые проблемы можно решить мирным путем, при
помощи взаимопонимания и уважения.
В следующем году в нашем вузе планируется проведение Международной недели
«ULIM», на которую мы обязательно пригла- Ли Изиньчен, университет Енчень, Китай:
– Мне было очень приятно участвовать в фестивале.
сим и наших новых друзей из МГОГИ.
Надеюсь, что через несколько лет я вернусь сюда и посаженная мной яблоня уже принесет плоды. Как символ результата наших общих усилий по укреплению дружбы и мира.
Ольга Емельянчик, доцент кафедры истории и туризма Новополоцкого госуниверситета.
– Хочу особенно отметить масштабность и высокий
уровень организации фестиваля. Мы очень благодарны
руководству института. Полоцк – город-побратим ОреховоЗуево, и благодаря этому приглашению мы смогли увидеть
и узнать ваш чудесный город с богатой историей.
Такие фестивали способствуют объединению представителей разных стран и народов. Студенты, действительно,
открыты к общению и дружбе. И это особенно важно в наше
сложное время.

молодежи, которая является основным кадровым резервом государства и обладает глубоким интеллектуальным потенциалом».
Значение студенческой молодежи
в мире постоянно растет. В резолюции также определены приоритетные направления развития
студенческого движения. В том
числе: содействие объединению
и привлечению к совместной деятельности творческих студенческих коллективов стран-участниц
фестиваля; сохранение и приумножение историко-культурного
наследия государств путем совместной информационно-про-

светительской деятельности;
содействие укреплению мира,
дружбы и согласия между народами, предотвращению и преодолению социальных, национальных, религиозных конфликтов.
Эти принципы в МГОГИ
реализуют на практике. В институте подписаны социальные
контракты по обмену студентами с вузами 18 государств. Опыт
оказался успешным: ребята не
только осваивают учебную программу, но погружаются в языковую и культурную среду, узнают быт, обычаи, своими глазами
видят, чем живет студенчество и

в целом граждане этих стран.
Хозяева праздника постарались создать радушную атмосферу русского гостеприимства и познакомить иностранных гостей с
культурой и национальными особенностями России. Для гостей
фестиваля благодаря содействию
городского комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
были организованы экскурсионные программы по ОреховоЗуеву, с посещением Зимнего
театра и краеведческого музея,
и по Москве. Многие из гостей
впервые смогли увидеть Крас-

ную площадь, Александровский
сад, Поклонную гору и Музей
вооруженных сил РФ. А вечером
гостей ждал зажигательный студенческий капустник, где весело
было всем – ведь смех, как известно, стирает границы.
В завершающий день фестиваля, 24 апреля, участники делегаций традиционно высадили
саженцы яблонь на Аллее дружбы, где уже подрастают молодые
деревца.
– Мы надеемся, что фестиваль обретет долгую жизнь, и,
спустя многие годы, наши гости
снова приедут к нам, чтобы отведать яблоки с деревьев, когда-то
высаженных их руками, – отметил проректор по воспитательной работе Алексей Рябцев.
Затем все смогли отведать
блюда национальной кухни – узбекский плов, белорусские драники, русский студень, оладьи,
пироги и баранки, молдавскую
плацинду. А также поучаствовать в национальных играх, забавах, тематических народных
конкурсах.
Фестиваль посетил глава г.о.
Орехово-Зуево Геннадий Панин.
Его встречали праздничным
караваем, а слова «добро пожаловать!» прозвучали на русском, белорусском, молдавском
и китайском языках. Творческая
программа фестиваля позволила
студентам из разных стран показать свои таланты и через музыку, песню, танец стать еще ближе
друг другу.
Открывая заключительный
творческий концерт делегаций,
ректор МГОГИ Надия Юсупова
выразила благодарность всем
участникам «Открытой нации»,
а также руководству г.о. ОреховоЗуево за содействие в подготовке
и проведении мероприятия. Она
подчеркнула, что нынешний фестиваль проводится в особенный
год – накануне 75-летия со дня
основания института. Надия Геннадиевна выразила уверенность,
что язык дружбы, любви и взаимоуважения – самое лучшее
и действенное средство в деле
укрепления мира и стабильности
на планете.
Участников фестиваля тепло
приветствовал Геннадий Панин.
Он обозначил особенную роль
студенчества в современном
мире и передал письмо делегации из города-побратима Полоцка с приглашением посетить
Орехово-Зуево в дни празднования юбилея Победы.
Елена ЛАРИНА

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности (Сократ)
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БЛАГОДАРИМ!

Как бороться

ЗА ДОБРЫЕ СЛОВА

с незаконной рекламой
ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемая редакция! На двери нашего подъезда постоянно расклеивают
объявления. Из-за этого двери приобрели совершенно затрапезный вид. Мы,
жильцы, срываем объявления, чистим
поверхности. Но не проходит и пары
дней, как появляются все новые «бумажки». Кто должен с этим бороться?
А. ЛИВАНОВА,
жительница города
Расклеивать объявления и рекламу на
столбах, остановках и других объектах в
населенных пунктах России начали еще в
советские времена. Но и по сей день данный вид рекламы продолжает процветать.
Предложения на любой вкус и кошелек: куплю, продам, обменяю, займу, сниму (порчу,
сглаз, квартиру), вылечу от всех болезней…
Популярность понятна: аудитория гарантирована, а тратиться на оплату рекламной
площади не нужно.
Проблема заключается в том, что стихийная реклама, конечно же, не украшает
облик города, наносит вред поверхностям и
в целом находится вне закона. За расклейку
объявлений предусмотрен штраф. Но кто
обязан следить за тем, чтобы рекламные ли-

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Он стоял
у истоков
Петр Иванович Мельников –
будущий инженер-майор, родился
24 января 1938 года. В 1960 году
окончил Ачинское авиационное
училище, а через шесть лет – Риж
ское высшее командно-инженерное
Краснознаменное училище по спе
циальности «инженер летательных
аппаратов и их технологического
обслуживания». Получив назначе
ние на северный космодром Пле
сецк, он участвовал в его строи
тельстве, стартовых комплексов
для ракет средних спутников до
1500 килограммов. Первый такой
спутник запущен в 1968 году с это
го старта. Петр Мельников прини
мал участие в запусках более 250
спутников различного назначения,
в том числе в десяти запусках «Ин
теркосмос».
Детство майора инженерной
службы прошло в отрогах Алтая.
Он помнит, когда его старший брат
уходил в 1941 году на фронт. Из 22
односельчан, ушедших на фронт,
в родное село вернулись двое. В
1943 году в село привезли раненых
солдат. В доме Мельниковых раз
местили двоих из них. У одного не
было руки, у другого – правой ноги.
Когда освободили от фашистов их
родные места, они вернулись до
мой инвалидами Великой Отече
ственной. Петр Иванович расска
зал, что в их селе детей с семи лет
привлекали к труду на земле. Это
их воспитывало, делало сознатель
ными, давало трудовые навыки.
С 1986 года человек, стоявший у
истоков отечественной космонав
тики, живет в Орехово-Зуеве, яв
ляясь активным членом городской
ветеранской организации.
Зинаида ЗАМИЛАЦКАЯ,
член военно-патриотической комиссии городского
Совета ветеранов

сточки не расклеивали где ни попадя, и взимать штраф в случае подобных нарушений?
Этот вопрос мы задали заместителю начальника отдела Госадмтехнадзора Владиславу
ВОЛКОВУ.
– Согласно статье 56 Закона Московской
области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве
в Московской области» организация работ
по удалению размещаемых объявлений,
листовок, иных информационных материалов, графических изображений, размещенных без соответствующего согласования
с органами местного самоуправления, со
всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной
сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев,
пользователей указанных объектов. К примеру, если объявления самовольно расклеены на дверях подъезда – обязанность по
удалению незаконной рекламы в данном
случае лежит на организации, которая обслуживает дом. Бороться с объявлениями
на остановках общественного транспорта
должны, соответственно, обслуживающие
предприятия.
Насколько «эффективно» собственники
борются с незаконными объявлениями, мы
убеждаемся ежедневно. Тем более что штрафы за подобные нарушения невысоки, да и
поймать расклейщика «на горячем» непро-

В

ходе поисковых работ на территории Вяземского района Смоленской
области обнаружены останки воина
вместе с медальоном. Имя солдата установлено по криминалистической экспертизе медальона и документам Центрального архива Министерства обороны РФ.

По данным медальона: «Обухов Василий
Кузьмич, 1907 года рождения, рядовой, химик.
Уроженец: Московская область, г. Орехово-Зуево. Адрес семьи: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Новая Стр., 5-я улица, д. 23, кв. 7 –
Обухова А.Е. Призван: Орехово-Зуевским РВК.
Обратная сторона медальона: г. Орехово-Зуево,
Московская область, Новая Стройка, 5-я улица,
д. 23, кв. 7, Обуховой Анастасии Егоровне».
По данным ЦАМО: «Обухов Василий Кузь-

Выражаем огромную благодарность
супругам Игорю Викторовичу и Людми
ле Петровне Кулагиным за произведен
ный ремонт дороги к Никольскому храму
д. Большая Дубна.
Настоятель храма игумен
Гермоген (Ионин) и прихожане

ТАК ДЕРЖАТЬ!

сто. И уж тем более проблематично установить его работодателей.
К слову, эта проблема не менее остро
стоит для множества населенных пунктов
РФ. И кое-где уже заметны успехи. К примеру, сотрудники ГУП «Ленсвет», исследуя
зарубежный опыт борьбы с незаконной рекламой, выяснили, что за границей для этих
целей используются особые краски с добавлением крупного песка, которые снижают
прилипание бумаги, применяется облицовка опор нержавеющей сталью и пластиком.
Понятно, что это требует дополнительных
затрат, но иначе, похоже, проблему незаконной расклейки объявлений не решить.
Елена ЛАРИНА

мич, 1907 года рождения, рядовой, д. Лисанино,
Кольчугинский район, Владимирская область.
Призван: Орехово-Зуевским РВК 18.06.1941 г.,
ППС 933 (1-я ДНО г. Москвы). Жена – Обухова Анастасия Егоровна, проживала по адресу:
г. Орехово-Зуево, Новая Стройка, ул. 5-я Чапаева, д. 23, кв. 7. Пропал без вести в 1941 г.».
Захоронение останков воина планируется осенью 2015 года на Воинском мемориале
«Богородицкое Поле» в с. Богородицкое Вяземского района Смоленской области. Просьба
откликнуться родственников погибшего красноармейца. По имеющейся информации обращаться в отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому району по адресу: г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7, каб. 26.
Телефон для справок: 412-56-00.
В. БОРИСОВ, начальник ОВК
Московской области по г. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району

Учитель по призванию
НАМ ПИШУТ

К

огда пришло время моей дочери
идти в 1-й класс, в нашей семье
даже вопроса не возникло, в какое
учебное заведение – конечно, к Вере Федоровне Костиной, в какой бы школе она
ни преподавала!

Я – мама троих детей, старшему сейчас 13
лет. Его первым учителем была Вера Федоровна Костина, школа №17. Все четыре года,
которые он занимался у этого замечательного
учителя, мы вспоминаем с благодарностью.
Рекомендации, замечания и советы сформировали в характере ребенка стремление к результату, получению знаний. Вера Федоровна
индивидуально подходит к личности каждого
ученика, а ведь в классе у нее меньше тридцати человек не бывает.
Ребята дисциплинированы, знают, как вести себя в школе и в местах проведения досуга.
Нам, родителям, входившим в родительский
комитет, было нестрашно везти наш класс хоть
в музей, хоть в театр! А поездок и праздников
Вера Федоровна организует много: «Музей

Выражаю сердечную благодарность
вс ем общес твенным организациям,
ветеранам-карболитовцам, друзьям и
родственникам, поздравившим меня с
юбилейным днем рождения. Спасибо за
добрые слова! Низкий всем поклон и са
мые теплые ответные пожелания.
М.Б. ШИШОВА

ЗА РЕМОНТ ДОРОГИ

Родственники, откликнитесь!
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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Сказки», «Дарвинский Музей», Коломна, Музей фарфора, Музей елочных игрушек, фабрика мороженого – и это далеко не все. Экскурсоводы каждый раз удивлялись подготовке
наших детей и количеству вопросов, которые
они задают на экскурсиях. Вера Федоровна
всегда проводит занятие и рассказывает детям,
куда они поедут и что будут смотреть.
А про наши праздники скажу следующее:
Вера Федоровна и сценарий подготовит, и ро-

Эстафета
творческой удачи
Поздравлять всегда приятно, особенно, если речь идет об успехе в деле.
Ведь течение жизни несет нас само
по себе, а вот для того, чтобы добиться результата в чем-то конкретно,
нужно приложить усилия, и немалые.
Прошлый 2014 год был объявлен Пре
зидентом России Годом культуры, и он
стал триумфальным для хора «Суда
рушка» при ЦКД «Мечта», все участники
которого являются членами нашей орга
низации СПП. Приняв активное участие в
Московском областном конкурсе «Битва
хоров Подмосковья», хор стал победи
телем, за что был награжден Почетной
грамотой Мособлдумы, призом «Ника» и
ценными подарками.
В 2015 году творческую эстафету
удачи наша организация СПП передала
народному хоровому коллективу «Рус
ская песня» под руководством Вячеслава
Жидяева и концертмейстера Ивана Алек
сеева при ДК на пл. Пушкина. Они стали
победителями двух туров областного
конкурса и были награждены дипломами
Мособлдумы. А 17 апреля весь коллектив
был приглашен для участия в выступле
нии в телевизионной программе «Голос».
Но самый трудный и ответственный
шаг у коллектива еще впереди. Им пред
стоит приложить все свои творческие
усилия в заключительном концерте фе
стиваля Международного сообщества.
Пожелаем нашему народному хоровому
коллективу «Русская песня» самых вы
соких оценок в их выступлении на этом
конкурсе, успеха, чтобы только с победой
вернуться в свой родной город.
Л.В. ГУСЕВА,
заместитель председателя СПП

дителей организует, и детей заинтересует! И
праздники получаются один лучше другого –
дети ждут их с нетерпением, а вспоминают с
восторгом. К каждому ребенку Вера Федоровна относится с вниманием, к каждому родителю – с интересом и доверием. Каждой маме и
каждому папе Вера Федоровна дала возможность блеснуть талантами, дети гордятся своими родителями. Вот вам знание психологии и
грамотная работа с родителями!
Сейчас наша семья переехала в другой город, да еще посреди учебного года. Моя дочь
на момент переезда училась в третьем классе
у Веры Федоровны. Тревог по поводу смены
школы было много, как у любой мамы. А мы
еще и на тестирование в лицей замахнулись! И
что же? Опять победа! Ребенок сдал все тесты
на «отлично» и «хорошо», а ведь уровень требований неслабый. Педагог, проводивший тестирование, расспрашивала нас, где мы учились,
ведь ребенок имеет такие хорошие знания. А
мы с гордостью отвечали, что нам повезло с
учителем! Все знания и навыки моей дочери –
это результат грамотного, систематизированного подхода к обучению нашего учителя – Веры
Федоровны Костиной. Много сейчас ругают
школу и педагогов, но есть учителя по призванию, и на них надо равняться.
Наталья ТИХОМИРОВА

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Эффективнее прививки
защиты нет
МЕДИЦИНА
Ольга КОСТИНА

Ì

ного лет назад благо
даря специально
разработанным вак
цинам человечество победило
множество страшных болез
ней, в том числе оспу и чуму,
убивающие целые города.
«Ïðèâèâêè – ýòî ñìåðòü äëÿ
âàøåãî ðåáåíêà! Ïðèâèâêè – ýòî
çëî!» – êðè÷àò ñî ñòðàíèö ÑÌÈ è
áåñêðàéíèõ ïðîñòîðîâ Èíòåðíåòà ÿðûå ïðîòèâíèêè èììóíèçàöèè. È… ìíîãèå ðîäèòåëè èì
îõîòíî âåðÿò. Âåðÿò, íåñìîòðÿ íà
îãðîìíûé, äåñÿòèëåòèÿìè ñëîæèâøèéñÿ è íåîäíîêðàòíî ïðîâåðåííûé îïûò, ñâèäåòåëüñòâóþùèé î ïîëüçå âàêöèíàöèè. Ïåäèàòðû áüþò òðåâîãó: ñåãîäíÿ äåñÿòü ÷åëîâåê èç ñòà îòêàçûâàþòñÿ îò âàêöèíàöèè ñâîèõ äåòåé.
Åñëè äåëî òàê ïîéäåò è äàëüøå, òî
ñ ãîäàìè êîëè÷åñòâî íåïðèâèòûõ
ëþäåé áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ, ÷òî
ìîæåò ïðèâåñòè ê ñòðàøíûì ïîñëåäñòâèÿì. Âïðî÷åì, ëó÷øå îá
ýòîì ðàññêàæåò ñïåöèàëèñò. Ìîÿ
ñîáåñåäíèöà – çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî âðà÷à ÃÁÓÇ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ÖÃÁ» ïî äåòñòâó Ëþäìèëà
ÑÀÐÛ×ÅÂÀ.
– Людмила Владимировна,
споры о вреде и пользе прививок
не только не утихают, а, на
оборот, разгораются. А ведь,
отказываясь от прививок, ро
дители, наверное, даже не за
думываются о том, что тем
самым нарушают права своего
ребенка на защиту от инфек
ционных болезней.
– Äà, ýòî òàê, íî, ê ñîæàëåíèþ,
íåò òàêîãî çàêîíà, êîòîðûé îáÿçàë
áû ðîäèòåëåé âàêöèíèðîâàòü ñâîèõ äåòåé. Âñå, ÷òî ìû, ìåäèêè,
ìîæåì, ýòî îáúÿñíÿòü è óáåæäàòü,
÷òî äåëàòü ïðîôèëàêòè÷åñêèå ïðèâèâêè íå ïðîñòî æåëàòåëüíî, à
íåîáõîäèìî. Êàê èçâåñòíî, áîëåçíü ëåã÷å ïðåäîòâðàòèòü, ÷åì
ëå÷èòü, ïðèâèâêà æå – ýòî îäèí èç
ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ çà-

ùèòû îò ìíîãèõ çàáîëåâàíèé. Êðîìå òîãî, îíà ïîìîãàåò èçáåæàòü
ñåðüåçíûõ îñëîæíåíèé, êîòîðûìè
îïàñíû èíôåêöèîííûå áîëåçíè.
– Правда, что с 2015 года ка
лендарь прививок расширен?
– Äà. Òåïåðü ìîæíî è íóæíî
ïðèâèòüñÿ îò ïíåâìîêîêêà, êîòîðûé âûçûâàåò òàêèå ðàñïðîñòðàíåííûå òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ, êàê
ïíåâìîêîêêîâàÿ ïíåâìîíèÿ (îíà
ñîñòàâëÿåò 70 ïðîöåíòîâ îò âñåõ
ïíåâìîíèé), ÷àñòî âñòðå÷àþùèéñÿ ó äåòåé ñðåäíèé îòèò (25 ïðîöåíòîâ âñåõ îòèòîâ), ìåíèíãèò è
äðóãèå. Â ïîëèêëèíèêàõ ãîðîäà
óæå íà÷àëàñü âàêöèíàöèÿ.
– Родители, которые пишут
отказ от прививок, своим детям,
наверное, все же не враги. Мо
жет быть, стоит еще раз объяс
нить им, чем грозит их ребенку
нежелание мамы прививать его
от инфекционных болезней?
– Áëàãîäàðÿ âàêöèíàöèè çàêëàäûâàåòñÿ íåâîñïðèèì÷èâîñòü
îðãàíèçìà ê èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèÿì. Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ, âàêöèíàöèÿ åæåãîäíî
ïðåäîòâðàùàåò 180 ìèëëèîíîâ
ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ êîêëþøåì, êîðüþ, äèôòåðèåé, ñòîëáíÿêîì è 3,2 ìèëëèîíà ñìåðòåé,
êîòîðûìè ÷ðåâàòû ýòè áîëåçíè.
À çàáîëåòü ìîæåò ëþáîé, îñîáåííî ñåé÷àñ, êîãäà óâåëè÷èëñÿ
ïîòîê ìèãðàíòîâ èç ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Åäóò ê íàì, â
òîì ÷èñëå, è ëþäè èç íåáëàãîïîëó÷íûõ ïî ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêå ðåãèîíîâ. Ìíîãèå
èç ïðèåçæèõ íå ïðèâèòû. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ãîðîäå ó äâîèõ äåòåé èç Äàãåñòàíà áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà òÿæåëàÿ ôîðìà
êîðè. È òîëüêî ñâîåâðåìåííîå
âûÿâëåíèå è ñðî÷íàÿ èçîëÿöèÿ
áîëüíûõ ïîçâîëèëè èçáåæàòü
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèè. À
òåïåðü ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî
ìîãëî ïðîèçîéòè, åñëè áû íåïðèâèòûé ðåáåíîê âñòóïèë â
êîíòàêò ñ áîëüíûì? Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âàêöèíàöèþ ïðîâîäÿò
íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è âî âñåì
ìèðå, äàæå â òåõ ñòðàíàõ, ãäå

В соответствии с требованиями Феде
ральных законов от 21.12.1994 года №68ФЗ
«О защите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенно
го характера», от 21.12.1994 г. №69ФЗ «О
пожарной безопасности», Закона Московс
кой области от 27.12.2005 года №269/2005ОЗ
«О пожарной безопасности в Московской об
ласти», постановления Правительства Россий
ской Федерации от 30.06.2007 г. №417 «Об
утверждении правил пожарной безопасности
в лесах», постановления администрации го
родского округа ОреховоЗуево от 07.04.2015
г. №287 «О подготовке к пожароопасному
периоду 2015 года и мерах по предупрежде
нию и ликвидации лесных и торфяных пожа
ров на территории городского округа Орехо
воЗуево», а также в целях обеспечения за
щиты населения и лесопарковой зоны на
территории городского округа от пожаров ад
министрация городского округа ОреховоЗу
ево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории городского ок
руга ОреховоЗуево особый противопожар
ный режим с 15.04.2015 года.
2. Ограничить доступ людей и автотранс
порта в наиболее опасные в пожарном отно

ýïèäñèòóàöèÿ íàìíîãî áëàãîïîëó÷íåå, ÷åì ó íàñ.
– К чему может привести
массовый отказ от вакцинации?
– Â 90-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ëþäè ÷óòü ëè íå ïîãîëîâíî
íà÷àëè îòêàçûâàòüñÿ îò ïðèâèâîê,
è ýòî ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó íàñ ñòàëî î÷åíü
ìíîãî íåïðèâèòûõ ëþäåé. Â ðåçóëüòàòå ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ
âíîâü ñòàëè «ïîäíèìàòü ãîëîâó».
Â 1993 ãîäó â Ðîññèè ïðîèçîøëà
âñïûøêà äèôòåðèè, êîòîðàÿ ÿâíî
ïîêàçàëà, ÷òî, êîãäà óðîâåíü ïðèâèòîñòè íàñåëåíèÿ ñíèæàåòñÿ,
âîçíèêàåò ýïèäåìèÿ ñî ñìåðòåëüíûìè èñõîäàìè.
– А риск заболеть у неприви
того ребенка действительно
высок?
– Î÷åíü. Âèðóñû ïîëèîìèåëèòà, êîðè, ïàðîòèòà, êðàñíóõè öèðêóëèðóþò â ïðèðîäå è îòíîñÿòñÿ
ê êàïåëüíîé èíôåêöèè, ïîýòîìó
îíè âûñîêîêîíòàãèîçíû, òî åñòü
çàðàçíû, â ñòà ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ.
– Те, кто отказывается от
прививок, рассуждают пример
но так: если ребенку суждено
заболеть, значит, пусть перебо
леет, зато потом у него выра
ботается естественный, а не
искусственный иммунитет.
– Òàê ìîãóò ðàññóæäàòü òîëüêî ëþäè, êîòîðûå ïðîñòî íå ïðåäñòàâëÿþò ñåáå, ÷åì ãðîçÿò èõ äåòÿì èíôåêöèîííûå áîëåçíè. Ê
ïðèìåðó, âèðóñ ïîëèîìèåëèòà
ïîðàæàåò äâèãàòåëüíûå íåéðîíû
ñïèííîãî ìîçãà, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
íàñòóïàåò ïàðàëè÷. Âèðóñ ýïèäåìè÷åñêîãî ïàðîòèòà, èëè, êàê åãî
íàçûâàþò â íàðîäå, ñâèíêè, ïîðà-

æàåò ñëþííûå æåëåçû, ïîäæåëóäî÷íóþ æåëåçó, ìîçãîâûå îáîëî÷êè, à ó ìàëü÷èêîâ – åùå è ñåìåííèêè, ÷òî â áóäóùåì ãðîçèò
åìó áåñïëîäèåì. Áàêòåðèÿ äèôòåðèè âûäåëÿåò òîêñèí, êîòîðûé
ïàãóáíî äåéñòâóåò íà ñåðäöå, à
òàêæå ïîðàæàåò ãëîòêó. Â ðåçóëüòàòå ðåáåíîê ìîæåò óìåðåòü îò
äèôòåðèéíîãî êðóïà èëè îò ìèîêàðäèòà. Êðàñíóõà íåâåðîÿòíî
îïàñíà äëÿ áåðåìåííûõ æåíùèí,
òàê êàê ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçëè÷íûì óðîäñòâàì ïëîäà, âûêèäûøàì è ìåðòâîðîæäåíèþ. À êàê
òÿæåëî ïðîòåêàåò ó äåòåé êîêëþø,
ñîïðîâîæäàþùèéñÿ ìó÷èòåëüíûìè ïðèñòóïàìè êàøëÿ! Î÷åíü
îïàñåí è òóáåðêóëåç, òåì áîëåå
÷òî â íàøåì ãîðîäå ñèòóàöèÿ ïî
íåìó äàëåêî íå áëàãîïîëó÷íàÿ.
Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ïðèâèâêè
íåîáõîäèìû íå òîëüêî çäîðîâûì,
íî è ÷àñòî áîëåþùèì ëþäÿì, à
òàêæå òåì, êòî ñòðàäàåò êàêèìèëèáî õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Ýòî êàñàåòñÿ êàê âçðîñëûõ,
òàê è äåòåé. Ïîñêîëüêó èììóíèòåò ó íèõ îñëàáëåí, òî èìåííî èõ
íåîáõîäèìî âàêöèíèðîâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü.
– Один из мифов о вакцина
ции как раз рассказывает о
том, что она якобы снижает
иммунитет. Что вы можете
сказать по этому поводу?
– Ðàçóìååòñÿ, ýòî íå òàê. Âàêöèíàöèÿ, íàîáîðîò, äåëàåò îðãàíèçì óñòîé÷èâûì ê èíôåêöèîííûì çàáîëåâàíèÿì. Ñîâðåìåííûå
âàêöèíû î÷åíü ýôôåêòèâíû è
èìåþò âûñîêóþ ñòåïåíü çàùèòû
– 98-99 ïðîöåíòîâ.
– И все же случается, что

О введении особого противопожарного режима
на территории городского округа Орехово"Зуево
Постановление администрации городского округа ОреховоЗуево №314 от 14.04.2015 г.
шении лесопарковые зоны.
3. До отмены особого противопожарного
режима населению городского округа кате
горически запрещается: посещение лесов и
торфяников; разведение костров, поджига
ние сухой травы, листьев, мусора; пользо
ваться открытым огнем; топить печи, кухон
ные очаги и котельные установки, работаю
щие на твердом топливе, во время сильного
ветра.
4. Запретить проведение работ с откры
тым огнем всеми предприятиями, учреждени
ями и организациями, независимо от форм
собственности, в зоне особого противопожар
ного режима без согласования с городским
штабом по тушению лесоторфяных пожаров.
5. Руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций городского округа:
5.1. Принять меры по недопущению не
санкционированных свалок мусора на терри
ториях, приближенных к лесным массивам.

5.2. Своевременно принимать меры по
ликвидации возгораний на полигонах ТБО.
5.3. Быть в готовности к выделению лю
дей и техники для тушения пожаров по тре
бованию начальника городского штаба по
тушению лесоторфяных пожаров.
5.4. Организовать дежурство и патрули
рование на прилегающих к лесопарковой
зоне территориях.
5.5. Продолжить опашку (шириной не
менее 20 метров) и окос травы по перимет
ру подконтрольных территорий.
5.6. Активизировать работу по противопо
жарной пропаганде среди работников органи
заций.
6. Рекомендовать МУ МВД России «Оре
ховоЗуевское» (Пашковец А.Ф.), Отделу
надзорной деятельности по ОреховоЗуевс
кому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Московской области (Беккер И.В.):
6.1. Выделить необходимое количество

Нет искусства полезнее медицины (Плиний Старший)

после прививки у ребенка ухуд
шается самочувствие и даже
возникают осложнения. Мож
но ли этого избежать?
– Òå âàêöèíû, êîòîðûå ìû
ñåé÷àñ èñïîëüçóåì, î÷åíü êà÷åñòâåííûå, ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè
íå âûçûâàþò íèêàêèõ áîëåçíåííûõ ñèìïòîìîâ. Õîòÿ ðàññ÷èòûâàòü íà ïîëíîå èõ îòñóòñòâèå íå
ñòîèò: âñå-òàêè â îðãàíèçì ââîäèòñÿ áèîëîãè÷åñêèé ïðîäóêò, öåëü
êîòîðîãî – âûçâàòü îòâåòíóþ ðåàêöèþ èììóííîé ñèñòåìû. Ïîýòîìó â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ âàêöèíàöèè ìîæåò
îòìå÷àòüñÿ ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû, ïîêðàñíåíèå è çóä íà ìåñòå èíúåêöèè, âîçíèêíîâåíèè ìåñòíîãî èíôèëüòðàòà. Íî âñå ýòè
ðåàêöèè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
êðàòêîâðåìåííû è íå îñòàâëÿþò
íèêàêèõ ïîñëåäñòâèé.
Ïåðåä ïðèâèâêîé ðåáåíêà îáÿçàòåëüíî îñìàòðèâàåò âðà÷, êîòîðûé, èñõîäÿ èç ñîñòîÿíèÿ ìàëûøà,
ðåøàåò, íóæíî ëè ïðèâèâàòü åãî
ñåé÷àñ èëè æå ëó÷øå ïîâðåìåíèòü. Åñëè ó ðåáåíêà åñòü àëëåðãè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü, çíà÷èò, ïðèâèâêà èäåò â ñî÷åòàíèè ñ
ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè. À ðîäèòåëÿì î÷åíü âàæíî â
ýòè äíè îðãàíèçîâàòü ðåæèì ðåáåíêà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå
ñïðîâîöèðîâàòü àëëåðãè÷åñêóþ
ðåàêöèþ. Çà íåñêîëüêî äíåé äî
ïðèâèâêè è ïîñëå íåå íåîáõîäèìî
èñêëþ÷èòü èç äåòñêîãî ðàöèîíà
ïðîäóêòû, êîòîðûé ìîãóò âûçâàòü
àëëåðãèþ. Â ýòîò ïåðèîä î÷åíü
âàæíî íå ïåðåîõëàæäàòüñÿ, íî è ïåðåãðåâàòüñÿ òîæå íå ñòîèò. Ïî âîçìîæíîñòè ñëåäóåò èçáåãàòü ëèøíèõ
êîíòàêòîâ ñ äðóãèìè ëþäüìè. È, êîíå÷íî æå, ïîñëå ïðèâèâêè ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì ðåáåíêà è ïðè
ìàëåéøèõ òðåâîæíûõ ïðèçíàêàõ íåìåäëåííî îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó.
Î÷åíü âàæíî ñîáëþäàòü ñðîêè âàêöèíàöèè, òîëüêî òàê ìîæíî îáåñïå÷èòü íàäåæíóþ çàùèòó îò èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Ïîýòîìó
áåç îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, î êîòîðûõ
çíàåò òîëüêî âðà÷, íå íóæíî îòêëàäûâàòü íà÷àëî âàêöèíàöèè è íàðóøàòü èíòåðâàëû ìåæäó ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ïðèâèâêàìè.
È ïîñëåäíåå, ÷òî ÿ õîòåëà áû
ñêàçàòü: ÷åëîâå÷åñòâî ïðèäóìàëî
âàêöèíû äëÿ òîãî, ÷òîáû íàäåæíî çàùèòèòü ëþäåé îò ìíîæåñòâà
áîëåçíåé. Òàê çà÷åì æå èìè áîëåòü, åñëè èõ ìîæíî ëåãêî ïðåäîòâðàòèòü, ñâîåâðåìåííî ñäåëàâ
ïðèâèâêó?

личного состава, автомашин для патрулиро
вания по маршрутам, приближенным к лес
ным массивам, местам массового отдыха
граждан;
6.2. Активизировать работу по расследо
ванию случаев возникновения лесных пожа
ров и привлечению виновных лиц к ответ
ственности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
7. Управлению делами администрации
городского округа (Жильцова С.М.):
7.1. Опубликовать настоящее постанов
ление в официальном информационном бюл
летене администрации городского округа
ОреховоЗуево «Деловые вести» и размес
тить на сайте www.ozmo.ru в сети Интернет.
7.2. Организовать публикацию в мест
ных средствах массовой информации дан
ного постановления, а также материалов о
мерах пожарной безопасности и поведении
населения в условиях действия особого
противопожарного режима.
8. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя ру
ководителя администрации А.И. Севостьянова
Е.В. БАРИШЕВСКИЙ,
руководитель администрации
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апреля в стране отмечается День пожарной
охраны. По традиции
в преддверии этого профессионального праздника в стенах
Орехово-Зуевского ТУ СиС ГКУ
МО «Мособлпожспас» прошла
пресс-конференция с участием его начальника Александра
ЧЕСНОКОВА, начальника
Орехово-Зуевского отдела
Госпожнадзора Игоря БЕККЕРА
и председателя ОреховоЗуевского ВДПО Александра
ЛЕПИЛИНА.
Они выразили обеспокоенность
пожароопасной ситуацией, которая
складывается в нашем регионе нынешней весной. Хотя, как подчеркнул Игорь Беккер, наблюдается
тенденция уменьшения количества
пожаров и погибших, травмированных на них, что достигается профилактической работой с населением,
новой пожарной техникой, которая
позволяет быстрее прибывать на место возгорания, весенне-летний период по-прежнему наиболее опасен и
чреват многочисленными пожарами.
Виной тому – человеческий фактор. Ведь даже введение на территории Подмосковья и нашего региона
особого противопожарного режима,
предусматривающего запрет на пал
сухой травы, разжигание огня в лесах, около водоемов и так далее, не
выполняется многими дачниками и
туристами, которых не останавливают административные меры воздействия и штрафные санкции: на физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей,
должностных до 30 тысяч рублей,
юридических – 200-400 тысяч. С
упорством, достойным лучшего применения, они продолжают поджигать
сухую траву и разводить костры в
запрещенных местах. К чему может
привести пал сухой травы, мы видим
на примере Хакасии и Забайкалья,
где сотни людей остались без крова.
Спрогнозировать, каким будет

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сухая трава –
не мусор

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
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предстоящее лето, убежден Александр Чесноков, проблематично.
Но надо готовиться к худшему, тем
более что зима была малоснежная,
паводка практически не было, да и
дождей выпадает недостаточно. А
без воды, как известно, опасность
возгораний возрастает. Пока по прогнозам, подытожил он, лето обещает
быть горячим во всех смыслах. Рано
начался пал травы. С 12 апреля пожарные подразделения выезжают за
сутки на тушение травы до 70 раз.
Спасение в дождях, потому что работать с такими нагрузками пожарным
сложно. К сожалению, народ этого не
понимает и не думает о трагических
последствиях пала травы. В результате горят бани, хозяйственные постройки, так как шквалистый ветер
разносит огонь в радиусе нескольких
километров.
На борьбу с пожарами на помощь приходят добровольцы. Добровольное пожарное общество, по
информации Александра Лепилина,
существует более пятидесяти лет.
Добровольцы из числа местного населения дежурят в Авсюнине. Но
в огонь они не идут, эта функция
возложена на профессионалов. Аналогичное депо строится в поселке
Ильинское, к дежурствам в котором
также будет привлечено местное население. Кстати, дежурства оплачиваются. Но для этого надо пройти
обучение. Обстановка с кадрами,
как сказал Александр Чесноков, в по-

жарной среде сложная: их не хватает.
Поэтому от населения требуется предельная осторожность при обращении с огнем. Необходимо помнить,
что сухая трава – это не мусор, в ней
живут насекомые и гнездятся птицы.
В огне погибают семена растений,
гибнут леса, полезная микрофлора
почвы и так далее. Весенний пал,
как единодушно отмечали участники пресс-конференции, – одна из
главных причин пожаров в лесах и
на торфяниках.
При возникновении пожаров и
ЧС следует звонить – 101, единая
служба спасения – 112. С городского
телефона – 01. Проинформировав
журналистов о том, как проходит
техническое оснащение возглавляемой им службы, что обеспечивает повышение ее боеготовности,
Александр Чесноков поздравил с
профессиональным праздником
подчиненных, ветеранов пожарной
службы, пожелав им здоровья, удачи
и сухих рукавов. А жителям орехово-зуевского региона участники
пресс-конференции пожелали неукоснительно соблюдать правила
противопожарной безопасности в
рамках особого режима, введенного на всей территории Московской
области. Только в этом случае можно избежать всех бед, которые несут с собой массовые возгорания,
особенно в засушливое лето, каким
обещает быть по многим прогнозам
предстоящее.

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

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(447) Дачу, СНТ «Содружество», 6,6 соток, дом летний с мансардой, плодовые
деревья и кустарники, вода для полива,
электричество по границе, документы
готовы. 350 тыс. руб. Тел. 8 (926) 52222-14
(451) 1-комн. квартиру в 9-эт. доме на
1-м этаже. Общая площадь 38,1 кв. м,
кухня 9,1, зал 19,0. Есть балкон. Тел.
8 (915) 126-61-57, 8 (916) 940-15-33
АВТОТЕХНИКА
(455) А/м «Тайота- Камри», 2012 г., 2,5;
181 л.с., цена весьма приемлемая. Тел.
8 (985) 964-73-77, Игорь

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(457) Администрация г.о. ОреховоЗуево купит квартиры от 27,0 кв. м
стоимостью до 1820742 руб. для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Посредников просят
не беспокоить. Гарантируется чистота
сделки. Тел. 412-32-15
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода - обязательно, можно небольшой дом в деревне под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985)
194-75-20

(166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только
в деревне, можно земельный участок,
очень недорого. Оформление возьму на
себя, включая наследство. Срочно! Тел.
8 (917) 533-68-82
(426) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
423-58-19
(427) Дачу или земельный участок для
себя, без посредников. Тел. 412-28-73
(431) 1- или 2-комн. квартиру, рассмотрю все варианты. Тел. 8 (905) 556-85-20
(452) Срочно! 1-комн. или 2-комн.
квартиру в центре Орехово-Зуева. Тел.
8 (916) 940-15-33
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера желательно под стеклом и угольный самовар
в свой дом. Тел. 8 (916) 051-08-31

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10,
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

в покупке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92,
Алексей

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

реклама

CТОИМОСТЬ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт
и все условия имеются. Не агентство.
Тел. 8 (909) 946-84-76, 8 (915) 454-87-09
(396) Все виды отделочных работ. Натяжные, гипсокартоновые подвесные
потолки. Сантехника, отопление, электрика. Ванные комнаты «под ключ». Теплые полы. Договор, смета. Тел. 8 (967)
165-01-32
(397) Бригада специалистов выполняет ремонт и отделку любых помещений.
Отопление, сантехника, плитка. Потолки
натяжные, гипсокартоновые, подвесные.
Электрика. Ванны «под ключ». Тел.
8 (967) 084-95-83

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара, пострадал 1 человек.
21 апреля, ночью, в Орехово-Зуеве, на Вокзальной
площади, автомобиль «ГАЗель» обгорел изнутри и снаружи по всей
площади. Причина устанавливается.
25 апреля произошло 2 пожара:
– утром в д. Заполицы, у д. 69а, обгорел изнутри по всей площади сарай, кровля обрушилась. Не допущено распространение огня
на рядом стоящее строение. Причина устанавливается.
– вечером в д. Кудыкино, у д. 28, выгорела изнутри по всей площади баня, снаружи оплавился сайдинг. Не допущено распространение огня на рядом стоящее строение. Причина устанавливается.
26 апреля, ночью, в п. Тополиный, д.11, обгорел снаружи дом,
кровля и несущая конструкция веранды обрушились. Не допущено
распространение огня на соседнее строение. Причина устанавливается. Пострадавший – мужчина 1969 г.р.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 20 по 26 апреля сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления.
19-20 апреля на ул. Красноармейской, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу из автомобиля. Ущерб 12000
рублей. Ведется следствие.
19-20 апреля на ул. Комсомольской, г. Ликино-Дулево, неизвестные совершили кражу из квартиры. Ущерб 40000 рублей.
Ведется следствие.
21 апреля в п. Пригородный путем повреждения замка неизвестные совершили кражу из сарая. Ущерб 25000 рублей. Ведется
следствие.
21 апреля в п. Пригородный злоумышленники совершили
кражу колес с автомобиля. Ущерб 60000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей.
Ведется следствие.
22 апреля в магазине на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, злоумышленница совершила кражу товарно-материальных ценностей.
Ущерб 2900 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержана 19-летняя местная жительница. Ведется следствие.
23 апреля на ул. Ленина, г. Ликино-Дулево, в отношении
местной жительницы совершено мошенничество. Ущерб 330000
рублей. Ведется следствие.
23 апреля на дороге «Волга-1» М7, на КПМ 88-го км, при личном досмотре у двоих местных жителей были обнаружены и изъяты
свертки героина массой 237, 3 грамма. Ведется следствие.
24 апреля на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, мужчина сбыл
наркотическое средство местному жителю – амфетамин массой
0,45 грамма. Ведется следствие.
26 апреля в магазине на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, была
совершена кража из магазина. Ущерб 2000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 32-летний местный
житель.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью в
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

(416) Бурение скважин ручным способом 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
комнат. 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
(453) Грузоперевозки «Каблучок», воздушные цены. Тел. 8 (985) 964-73-77,
Игорь
(454) Аэропорты, вокзалы Москвы по
цене, ниже не бывает. Тел. 8 (985) 96473-77, Игорь
ЖИВОТНЫЕ
(445) Отдам в добрые руки кошку, возраст 8 мес., крупная, крысоловка. Окрас
серый с белым в полоску. Тел. 422-6092, 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 кошечек, возраст меньше 2 мес., от кошки-крысоловки. Тел 8 (916) 638-93-02,
422-59-05
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 22 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна – рынок в 8.40
домой

реклама

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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(450) Отдам в добрые руки котят, возраст 1,5 мес., к лотку и еде приучены.
Тел. 8 (985) 202-28-86
(456) Отдам в добрые руки котика, возраст 8 мес., окрас дымчатый в полоску,
от кошки-крысоловки. Тел. 422-60-92,
8 (915) 213-01-53
(458) Отдам в добрые руки двух симпатичных котят от домашней кошки,
рожденные 10 марта. Мальчик - окрас
дымчатый с белым; девочка - темно-коричневая с бежевым и белым. К лотку
приучены, в еде неприхотливы. Тел.
8 (903) 231-68-65

РАЗНОЕ
(439) Отдам в дар стекла по кругу на автомобиль «ГАЗ-3110» («Волга»), дверипередняя пассажирская, задняя правая.
Тел. 8 (915) 216-55-79

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 41533-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49,
416-18-90
(434) 3-комн. кв., ул. Набережная, д.19,
6/9 пан. дома, не угловая, на длит. срок,
славянам, с мебелью, хол-к и стир. машина. Оплата 20 тыс. руб.+ свет, 50%
однораз. комиссия агенту. Тел. 8 (905)
735-37-39
(440) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.51, на
длит. срок, славянам, 12/14 кирп.дома, с
мебелью и необходимой техникой, в хорошем состоянии. Оплата 15 тыс.+свет,
50% однор. комиссия агенту. Тел. 8 (905)
735-37-39
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На досуге
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 30 апреля по 6 мая
ОВЕН. Сейчас станет намного легче с работой и
появится больше свободного времени. Четкое плани
рование и соблюдение режима дня благоприятно от
разятся на успехах в делах, да и на общем самочув
ствии. Спешите заключать договоры, налаживать но
вые контакты и проявлять инициативу – все это будет
высоко оценено начальством и родными.
ТЕЛЕЦ. Отдыхать вам еще рановато, есть у Тель
цов в жизни дела. Немного напыщенно? А деваться
то некуда, приготовьтесь на протяжении этого пери
ода трудиться в поте лица своего и еще раз трудить
ся. Но ведь вам хочется и хорошей жизни и прекрас
ных отношений с окружающими, не так ли? Тогда ра
ботайте и не сетуйте, что нет времени на развлече
ния, – все это у Тельцов впереди, да еще и финансо
вый успех в придачу!
БЛИЗНЕЦЫ. Покоритесь воле судьбы и займи
тесь тем, что она вам предлагает – работать, значит
работать, знакомиться, так знакомиться, а уж если
сказано – отдыхать, так отдыхайте! К выходным высо
ка вероятность получения информации, которая от
кроет путь к интересующей Близнецов на данный мо
мент стороне жизни.
РАК. Вполне возможно, что вы попытаетесь навя
зать окружающим свое мнение. Не совершайте роко
вой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте пре
дельно корректны в общении с близкими или на дело
вых переговорах. Искусство компромисса принесет
вам гораздо больше, чем прямой натиск, к тому же
впоследствии вы сумеете скорректировать ситуацию
так, как посчитаете нужным.

По горизонтали: 3. Наше море, название которого наиболее созвучно с нашей водкой. 8. Дурное наследие одного из
сыновей Ноя. 9. Строго ненаучное прогнозирование. 11. Оно в первом акте висит, а во втором стреляет. 12. Скажите одним
словом «телефоны головные динамические стереофонические». 13. Попытка командира выстроить шеренгу по прямой линии.
14. Она как воздух: пока не испортится, ее не видно. 17. У Пифагора равны во все стороны. 20. Иа по призванию. 21. Временно
освобожденный от работы. 22. Снимок, на котором видны оба уха. 25. Ночлежка для самолета. 28. Верховный стул. 29. «Чут
кий» прибор. 30. Ковбойская дача. 32. Портной: «909090. Где будем делать ...?». 33. То, чем долг красен. 34. Первая ступень
к высшему образованию. 35. Дачная мера площади. 39. Его издает тот, кому наступили на любимый мозоль. 42. Штучка, ред
ко имеющая двойников. 43. Любимая солдатская команда. 44. Пузатая химическая посуда. 46. Функциональное дополнение к
пуговице. 50. Жучий штат. 51. Любимое занятие сплетника. 52. Бытие на этом свете. 53. Дырявая сумка. 54. «Раньше они были
по 5.25, но большие, а теперь по 3.5, но маленькие» (компьютерная загадка). 55. «Скляночный» колокол.
По вертикали: 1. Лукавый огонек в глазах. 2. Место, расположенное «в стороне от других». 3. «..., ты не прав!». 4. «Две по
лоски на снегу оставляю на бегу» (загадка). 5. Охотникпрофи. 6. Веселая у Легара. 7. Он стал автором детской сказки о нуди
сте королевского происхождения. 8. Человек, способный на все с помощью своего языка. 10. Кол, но не дубина. 15. Первая про
изводная от сына. 16. Небьющийся предмет спора. 18. При помощи этого способа папа Карло сделал себе сына. 19. На рекламе
какого заведения изображен М.Горбачев, выходящий оттуда без родимого пятна? 22. Строка, по содержанию которой можно
когото или чтото отыскать. 23. Кто «болеет» очень сильно и очень шумно? 24. Высотка из книг на столе. 25. «Мотор» коллекти
ва. 26. Стиль бега по Европам. 27. Инструмент в кустах. 31. Репутация пофранцузски. 36. Вилы для рыбалки. 37. Обиходное
название дешевого коньяка. 38. Кого Квентин Тарантино убивал в двух частях? 40. Крутой мент. 41. Зловещая улица Москвы.
45. Шахматная лодка. 46. Бедствие, постигшее кошкин дом. 47. Кипятильник с мифологическим именем. 48. Стукач в начале
карьеры. 49. Путешественница в Страну Чудес.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №15 (831):

Карин Эссекс пишет исторические
романы, создавая на их основе настоя
щую литературную магию. Предлагаю
вниманию читателей «Ореховских вес
тей» роман под названием «Лебеди
Леонардо», вышедший в московском
издательстве «ЭКСМО» несколько лет
назад и уже получивший читательское
признание. Роман при желании можно
получить на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта». А повествует он о собы
тиях далекого ХV века, происходящих
в Италии. Красавица Изабелла, дочь
герцога Феррары, никогда не завидо
вала младшей сестре, скромной и наи
вной Беатриче. Но когда состоялась ее
помолвка с Лодовико Сторцей, буду
щим герцогом Милана, Изабелла изме
нила себе. Лодовико, вдвое старше
своей нареченной, открыто живет со
своей любовницей и пользуется репу
тацией коварного и честолюбивого пра
вителя. Но Изабелла чувствует в нем
родственную душу: они равны по интел
лекту и с одинаковой страстью отно

ЛЕВ. Вас ожидает насыщенный событиями и бле
стящими возможностями период. Проявите творчес
кую и деловую активность – это поспособствует про
явлению талантов и способностей, генерации ориги
нальных идей. Начнут реализоваться выгодные в фи
нансовом отношении проекты. И помните, что ваше
будущее зависит от того, что и как вы сделаете в тече
ние данного периода.
ДЕВА. Выбирайте цель и двигайтесь в нужном на
правлении. Все будет благоприятствовать вашим за
мыслам, поступкам и делам. Помогая другим, вы помо
гаете себе. Ваши замыслы имеют под собой прочную
основу, финансовое положение стабильно, а дело на
чинает процветать. Бывает трудно и кажется, что сил
нет? Делайте свое дело, а муки творчества неизбежны,
но принесут полное удовлетворение результатами.
ВЕСЫ. Сейчас не исключена размолвка с партне
рами на материальной почве. Возможно, что вы полу
чите довольно рискованное предложение, так что ос
терегайтесь подписывать даже выгодные договоры, не
проверив досконально все детали дела. Вы же не хо
тите потерять приличную сумму денег, да еще полу
чить удар по самолюбию? Вот и проявляйте осмотри
тельность во всем – от профессиональных дел до лич
ных взаимоотношений.

По горизонтали: Префект. Тулуп. Ложбина. Гигия. Уникум. Скерцо. Лакмус. Болтун. Оп
лата. Аид. Эскулап. Еретик. Еры. Рдест. Мост. Иглу. Огонек. Плаун. Дека. Леска. Тесть.
По вертикали: Пляж. Рыбак. Флегматик. Телосложение. Принц. Клякса. Бурда. Ниоба.
Гимн. Уллас. Куду. Твид. Парсек. Леоне. Пытка. Труп. Кета. Тоник. Мод. Лилит. Сос. Аль.

СКОРПИОН. Рекомендуется отложить подписа
ние бумаг и заключение соглашений, касающихся не
движимости, и проявлять предельную внимательность,
если обстоятельства вынудят этим заняться. А вот об
щение, интеллектуальная и творческая деятельность
принесут вам не только моральное удовлетворение,
но и значительную сумму денег.

Вечная история любви

СТРЕЛЕЦ. Ситуация на протяжении всего периода
нестабильна. Ищите причины и способы установить
равновесие сами. Сложно? Но, в принципе, решаемо и
в дальнейшем начнет приносить дивиденды. Отдохни
те от экспериментов, а во время передышки решите,
чего хотите. Может быть, ваши желания можно удов
летворить более простым способом.

сятся к проявлениям красоты в жизни и
искусстве. И хотя Изабелла замужем за
маркизом Мантуанским, она клянется
изменить свою жизнь ради страсти к это
му обольстителю. Задумывая его соблаз
нить, Изабелла надеется вместе с ним
стать вершительницей судеб всей Ита
лии. А еще она мечтает о том, чтобы ве
ликий Леонардо да Винчи написал ее
портрет, запечатлев для вечности. Одна
ко интриги правителей Италии путают все
честолюбивые планы знатной красавицы.
Ухватить удачу за гриву ей не удалось,
ибо, как писал в своих записных книж
ках Леонардо да Винчи, у нее плешивый
затылок. Конечно же – у удачи, а не у
Изабеллы, у которой были роскошные
волосы. Словом, книга Эссекс – захва
тывающее чтение, а также источник ин
теллектуального наслаждения, благодаря
сочно выписанным характерам героев и
безупречному стилю. По мнению много
численных читателей романа, он велико
лепен во всех отношениях.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

КОЗЕРОГ. Ваш главный враг – вы сами. Чтобы
стать победителем в этом сражении, вам необходимо
честно и беспристрастно оценить себя и собственные
желания, а также научиться верить в свои силы и спо
собности и не страшиться их использовать в полной
мере. Девизом для Козерогов будет напутствие звезд
– поверь в себя сам.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас окружающие будут зависеть
от Водолеев, а вы – от собственного окружения. Про
являйте личную инициативу не столько в профессио
нальной деятельности, сколько в домашних делах – в
семье воцарится атмосфера тепла и любви, что по
зволит вам разобраться с любыми проблемами и ре
шить волнующие Водолеев вопросы.
РЫБЫ. Все новое, чему вы сейчас научитесь, все
курсы и усилия по повышению профессионального
уровня, развития кругозора и приобретения знаний, а
также новые знакомства вскоре окупятся, и вы не по
жалеете ни о времени, ни о силах, затраченных на
обучение. Соберите силу воли и вы сумеете воплотить
в жизнь все задуманное, от материального благоден
ствия до решения любых личных проблем.
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ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
6 мая, 17.00
Концерт, посвященный 70й го
довщине Великой Победы «Что
бы знали, чтобы помнили»
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка «Мы – за мир», посвя
щенная 70летию Победы
3 мая, 15.00
Концертная программа «Весна
на клавишах Победы»
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
2 мая, 13.00
Концерт народных коллективов
«Возрождение» и «Русская пес
ня» – «Победой май цветущий».
3 мая, 12.00
Конкурс военнопатриотической
песни «Песни памяти, песни По
беды»
6 мая, 13.00
Концерт творческого коллектива
«Осенний романс» – «Песни на
шей Победы»
Телефон для справок: 4224411

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
6 мая, 14.00
Урок патриотизма к 70летию По
беды «Живая память поколений»
Телефон для справок: 4123077

БИБЛИОТЕКА «АЗБУКИ»
6 мая, 12.30
Праздничный концерт «Великой
Победе 70 лет»
Телефон: 4221602

апреля в ЦКД «Меч
та» состоялся
фестиваль танца
под девизом «Мы за мир!». Это
был настоящий праздник
красоты и грации, в котором
приняли участие хореографи
ческие коллективы Орехово
Зуева. Из города Александрова
Владимирской области при
ехал хореографический ан
самбль «Зарянка». Понятный
всем язык танца собрал в
зрительном зале «Мечты»
многочисленных зрителей,
которые дружными аплодис
ментами встречали и прово
жали каждый танцевальный
номер.
Çðåëèùå è âïðÿìü áûëî âïå÷àòëÿþùèì. Ñâåòîâûå ýôôåêòû,
ÿðêèå êîñòþìû þíûõ òàíöîðîâ,
êîòîðûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè â
òàíöàõ ñâîå õîðåîãðàôè÷åñêîå
ìàñòåðñòâî, ïîëíîå âëàäåíèå òåëîì, ïëàñòèêó äâèæåíèÿ â òàíöå,
óìåíèå ðàñêðûòü åãî õàðàêòåð è
íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè, áóêâàëüíî çàâîäèëè è âåëè çà ñîáîé.
Êàê âñåãäà áûëè íà âûñîòå
íàðîäíîå è ýñòðàäíîå îòäåëåíèÿ
õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
«Ñóâåíèð» ïîä ðóêîâîäñòâîì Íà-

№16 (832)

«Мы за мир!»

òàëüè Èâàí÷óê è Åëåíû ßêîâëåâîé. À çàæèãàòåëüíûé òàíåö «Àõ,
âû ñåíè, ìîè ñåíè!» âûçâàë áóðíóþ ðåàêöèþ çðèòåëüíîãî çàëà.
Íàðîäíûé õàðàêòåð òàíöà «Âåéñÿ,
âåéñÿ, êàïóñòêà!» âîñïèòàííèêàì
íàðîäíîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ «Ïðÿëèöà» óäàëîñü ïåðåäàòü â ïîëíîé ìåðå, à òàêæå áóê-

ВНИМАНИЮ ОРЕХОВОЗУЕВЦЕВ!
Администрация г.о. ОреховоЗуево купит квартиры пло
щадью от 27,0 кв. м стоимостью до 1820742 рубля для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Посред
ников просят не беспокоить. Гарантируется чистота сделки.
Звонить по телефону: 4123215.

âàëüíî çàðàçèòü èì ñâîèõ áëàãîäàðíûõ çðèòåëåé. Ïðèøëàñü èì ïî
äóøå è òàíöåâàëüíàÿ çàäîðíàÿ
êîìïîçèöèÿ «Îðëîâñêàÿ ìîòàíÿ»
â èñïîëíåíèè õîðåîãðàôè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ «Ðàäóãà», ñëîæíûå íîìåðà òàíöåâàëüíî-ñïîðòèâíîãî
êëóáà «Þãåíèÿ». Ïîðàäîâàëè
êðàñî÷íîñòüþ êîñòþìîâ è ãàð-

ìîíèåé òàíöåâàëüíûõ äâèæåíèé
ãîñòè èç Àëåêñàíäðîâà. Èõ òàíåö,
îñíîâàííûé íà ìîòèâàõ Ãæåëè,
áûë ãàðìîíè÷åí è âûðàçèòåëåí.
Ðåïåðòóàð ôåñòèâàëÿ îòëè÷àëñÿ ðàçíîîáðàçèåì òàíöåâàëüíûõ íîìåðîâ, ïîñòàâëåííûõ õîðåîãðàôàìè-ïðîôåññèîíàëàìè,
ñïëîòèâøèìè âîêðóã ñåáÿ òâîð÷åñêè îäàðåííûõ ðåáÿò.
Ñëîâîì, ôåñòèâàëü òàíöà â
ñòåíàõ «Ìå÷òû» ïðîøåë íà âûñîêîì îðãàíèçàöèîííîì è èñïîëíèòåëüñêîì óðîâíå è áûë âûäåðæàí òåìàòè÷åñêè. Êîãäà âèäèøü,
êàê ðîæäàåòñÿ òàíåö íà ñöåíå
«Ìå÷òû», ïîíèìàåøü, ñêîëüêî
âëîæåíî â íåãî ñèë, ñòðåìëåíèÿ
è äóøè ðåáÿò, ê ñ÷àñòüþ, íå ïîçíàâøèõ óæàñîâ âîéíû.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
30 АПРЕЛЯ в 18.00 в ЦКД «Мечта»
состоится благотворительный концерт,
для оказания помощи 12летнему Василию ВОЛКОВУ,
который болен раком головного мозга. Вход бесплатный.

Всем жителям и гостям
г. ОреховоЗуево!

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

3 мая на Октябрьской площади
пройдет открытый турнир по стритболу
имени Ю.В. Кострицы, посвященный
70летию Великой Победы. Это зрелищ
ное мероприятие позволит любителям
уличного баскетбола проверить свои
силы в дружеской борьбе с другими ко
мандами, отточить навыки игры, а начи
нающим – получить уроки у более опыт
ных игроков. Для участия приглашены спортсмены городов: Со
бинка, Радужный, Павловский Посад, Покров, Куровское, Лики
ноДулево, Дрезна, Рошаль, Шатура. Электрогорск.
Регистрация участников в 9.00.
Открытие турнира, начало соревнований в 10.00.
Горожане и гости города, приходите, у вас есть отличный
повод с пользой и интересом провести свой выходной день!

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка члена
ОреховоЗуевского отделения
ВТОО Союза художников Рос
сии Геннадия Бодрова
Юбилейная выставка юных ху
дожников ЦЭР «Ступени»
Телефон для справок: 4127244

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГОРОДСКОЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
1 мая, 13.00
Концерт народного хорового
коллектива «Возрождение»
1 мая, 16.30
Концерт вокальной студии «Вы
сокая нота»
Телефон для справок: 4125218
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