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Пионер – всем ребятам пример!
А МЫ ТАКИЕ!

Ï

ионерскими песнями с самого утра
17 мая наполнилась Красная
площадь Москвы. Накануне 93й
годовщины со дня рождения пионерии в
столицу съехалось более 4 тысяч школь
ников из российских городов, приехали
ребята с Донбасса, традиционно – из
Белоруссии.

Анатолий Ветлов
Почетному гражданину города,
заслуженному химику РФ, кавале
ру ордена Трудового Красного
Знамени исполнилось 70 лет. Вся
жизнь Анатолия Николаевича –
пример беззаветного служения
своей малой родине. Он прошел
путь от простого рабочего до гене
рального директора ОАО «Карбо
лит». Крупнейшее городское пред
приятие Анатолий Николаевич воз
главлял без малого четверть века,
был председателем Совета дирек
торов промышленных предприятий
города. Руководил городским Со
ветом ветеранов. Интервью с Ана
толием Николаевичем читайте в
ближайших номерах нашей газеты.

Âñå õîòåëè, ÷òîáû èì ïîâÿçàëè êðàñíûå ãàëñòóêè íà Êðàñíîé ïëîùàäè. Òîðæåñòâà ïðîõîäèëè ïîä çíàêîì 70-ëåòèÿ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Íà
Âàñèëüåâñêîì ñïóñêå ôîðìèðîâàëèñü îòðÿäû
èç Ñåâåðíîé Îñåòèè, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
Äàãåñòàíà, Æóêîâñêîãî, Ðàìåíñêîãî, Êîðîëåâà, Âëàäèìèðà, Êîñòðîìû è ò.ä. È íàøà äåëåãàöèÿ èç ïðåïîäàâàòåëåé, ðîäèòåëåé, âåòåðàíîâ, ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äåòåé øêîë ¹12, ¹25, ¹20 ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî ïðèíÿëà ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì
ìåðîïðèÿòèè. Íà÷àëè øåñòâèå áàðàáàíùèêè
è ìóçûêàíòû äåòñêîãî îðêåñòðà. Òîðæåñòâåí-

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Í

алоговый вычет при
приобретении или
строительстве
жилья можно получить у
работодателя. Как это
сделать? С таким вопросом
мы обратились к начальни
ку МИФНС России №10 по
Московской области Ларисе
ГОРБАЧЕВОЙ:

Полина Гагарина
Российская певица заняла 2е
место на «Евровидении». Ее но
мер на песню «Миллион голосов»
стал одним из самых ярких в
финале ежегодного европейско
го конкурса. Свою роль сыграло
и крайне ответственное отноше
ние Полины к возложенной на
нее миссии. Момент, когда она
искренне не совладала с собой
на сцене, но не сфальшивила
при этом ни одной ноты, распо
ложил к ней миллионы зрителей
по всему миру. Как результат –
многие страны дали Полине по
несколько баллов, а самой боль
шой неожиданностью стали 12
баллов от Германии. В итоге у
нас серебро, которое в данной
ситуации дороже золота.

– Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü
èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé
âû÷åò ïðè ïðèîáðåòåíèè èëè
ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ, ãðàæäàíèíó íå îáÿçàòåëüíî ïî îêîí÷àíèè ãîäà ïîäàâàòü äåêëàðàöèþ
î äîõîäàõ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ. Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ï. 8 ñò. 220)
îñòàâëÿåò íàëîãîïëàòåëüùèêàì ïðàâî ïîëó÷èòü ýòîò âû÷åò
ó îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íàëîãîâûõ àãåíòîâ (ðàáîòîäàòåëåé)
ïî ñâîåìó âûáîðó, ïðè÷åì
âû÷åò ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí äî îêîí÷àíèÿ íàëîãîâîãî
ïåðèîäà, â êîòîðîì íà íåãî
âîçíèêëî ïðàâî.
Êàê ýòî ñäåëàòü? Â èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íàëîãîïëàòåëüùèê ïðåäîñòàâëÿåò

íóþ ëèíåéêó îòêðûë ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÐÔ
Ãåííàäèé Çþãàíîâ. Ðàçíîñÿòñÿ ñëîâà ïèîíåðñêîé êëÿòâû: «Áûòü äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè
ñâîåé Îò÷èçíû!» Ïèîíåðàì ïîâÿçûâàþò êðàñíûå ãàëñòóêè. Îãðîìíûé õîð ïîåò ïèîíåðñêèé
ãèìí «Âçâåéòåñü êîñòðàìè, ñèíèå íî÷è...». Â

íåáî ïîäíÿëèñü ñîòíè ðàçíîöâåòíûõ øàðîâ.
Çàâåðøèëîñü òîðæåñòâî ïîñåùåíèåì Ìàâçîëåÿ Â.È. Ëåíèíà. Ñ ãîðäîñòüþ è âîîäóøåâëåíèåì äåòè ïîâåçëè â ñâîè øêîëû íåèçãëàäèìûå
âïå÷àòëåíèÿ îò ïðàçäíîâàíèÿ ýòîãî ñîáûòèÿ.
Ðàèñà ÊÀÁÀÍÎÂÀ, ñåêðåòàðü ÐÊ ÊÏÐÔ

Налоговый вычет

çàÿâëåíèå è êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âû÷åòà. Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, íàëîãîâûé îðãàí ïîäãîòîâèò óâåäîìëåíèå î ïîäòâåðæäåíèè ïðàâà íà èìóùåñòâåííûé âû÷åò. Ïîëó÷èâ åãî, ãðàæäàíèí ìîæåò îáðàòèòüñÿ â áóõãàëòåðèþ ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðîì ðàáîòàåò, ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâëåíèåì. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü âû÷åò ïðè ïîëó÷åíèè îò ðàáîòíèêà óâåäîìëåíèÿ, âûäàííîãî
íàëîãîâûì îðãàíîì.
Åñëè çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå èìóùåñòâåííîãî âû÷åòà
ïðè ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ è óâåäîìëåíèå î ïîäòâåðæäåíèè
ïðàâà íà âû÷åò áóäóò ïðåäñòàâ-

ëåíû ðàáîòîäàòåëþ â ñåðåäèíå
íàëîãîâîãî ïåðèîäà (êàëåíäàðíîãî ãîäà), òî èìóùåñòâåííûé
âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ìåñÿöà îáðàùåíèÿ çà íèì ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì íà÷èñëåííûì ñ
íà÷àëà ãîäà äîõîäàì ñ çà÷åòîì
ðàíåå óäåðæàííîãî íàëîãà.
Åñëè íà÷èñëåííàÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó ðàáîòîäàòåëåì â
òå÷åíèå ãîäà ñóììà äîõîäà îêàçàëàñü íåäîñòàòî÷íîé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âû÷åòà â ïîëíîì
îáúåìå, íàëîãîïëàòåëüùèê
âïðàâå ïî îêîí÷àíèè ãîäà
ïðåäñòàâèòü â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
äåêëàðàöèþ î äîõîäàõ èëè ïîëó÷èòü íîâîå óâåäîìëåíèå äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì îñòàòêà ïî âû÷åòó.
Ïîäðîáíîñòè ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâåííîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà ïðè îáðàùåíèè ê ðàáîòîäàòåëþ ìîæíî
ïîñìîòðåòü íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäåëå «Ãðàæäàíå ïëàòÿò íàëîãè», «Ïîëó÷åíèå íàëîãîâîãî âû÷åòà», «ß ïðèîáðåë
íåäâèæèìîñòü». Ñïðàâêè ïî
òåëåôîíó: (496) 423-22-16.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО/ЗУЕВО!
Администрация городского округа
ОреховоЗуево информирует вас о
том, что 4 июня с 10 до 13 часов в
кабинете №310 администрации го
родского округа ОреховоЗуево по
адресу: Октябрьская площадь, д. 2,
заместитель руководителя админист
рации городского округа Орехово
Зуево А.В. Ефремов будет проводить
тематический прием граждан по воп
росам развития дорожного хозяйства.
Предварительная запись на прием
– 1 июня с 9 до 12 часов по телефону:
4120582.
Администрация городского
округа ОреховоЗуево

Внимание, конкурс!

Жерар Депардье
Эпатажный актер в очередной
раз шокировал добропорядочную
Европу, заявив, что готов уме
реть за Россию, потому что в
этой стране живут сильные люди.
«Я не хочу умереть как дурак во
Франции», – сказал Депардье,
подчеркнув, что истинным фран
цузом себя никогда не ощущал, а
вот русским чувствовал с самого
детства. На завершившемся в
Каннах кинофестивале актер
рассказал, что очень часто ездит
в Россию и симпатизирует прези
денту Путину, а вот ситуацию на
Украине обсуждать отказался,
заметив лишь, что любит украин
цев, но не любит войну.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» БИЛЕТ НА КОНЦЕРТ
В прошлом номере газеты
мы писали о службе по делам
несовершеннолетних.
ВОПРОС Сколько лет исполни
лось этой службе?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Цифирь
ПОЧТИ

1

хореографического
ансамбля «Сувенир»,
который состоится

31 мая в 13 часов

70

в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово/Зуево,
ул. Набережная, д. 9а.
Телефоны для справок:
425/11/36, 425/12/64

СВЫШЕ

50

Ответы принимаются в пятницу, 29 мая, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №19 (835) –
Муругова Марина Германовна, г. ОреховоЗуево

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

На день надо смотреть как на маленькую жизнь (М. Горький)

млрд рублей гос
поддержки напра
вили аграриям
Подмосковья с
начала 2015 года
процентов лесного
фонда Московской
области находится
под видеонаблю
дением
дополнительных
зон отдыха у воды
оборудуют в Мос
ковской области
в 2015 году

3

Факты. Комментарии
27 мая 2015 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Акция «Бессмертный полк» в
Подмосковье будет ежегодной.
•••
Губернатор Андрей Воробьев
принял участие в галаматче
Ночной хоккейной лиги.
•••
В рамках областного закона
«О благоустройстве в Московс
кой области» планируется закре
пить ответственных за чистоту и
порядок на прилегающих террито
риях.
•••
Больше 40 работ поступило на
фотоконкурс «Увековеченная па
мять Подмосковья», посвящен
ный 70летию Великой Победы.
•••
В Московском метро откры
лась выставка «Лица метро», по
священная 80летию Московского
метрополитена. Юбилейная экспо
зиция состоит из фотопортретов
работников метро разных лет.
•••
В Коломне прошел Междуна
родный фестиваль «Мир автобу
сов».
•••
Около 800 выпускников Мос
ковской области претендуют на
медали в 2015 году.
•••
В Московской области нача
лись работы по капитальному ре
монту общего имущества в мно
гоквартирных домах.
•••
Фотовыставка «Детская кни
га войны. Дневники 19411945»,
приуроченная к 70летию Великой
Победы, открылась в столичном
парке «Сокольники».
•••
Все Советы ветеранов Под
московья получат портативную
медтехнику.
•••
Порядка 55% маршрутов в
Московской области охватывает
транспортная карта «Стрелка».
•••
Жалобы и предложения по со
держанию дорог Подмосковья
принимаются по телефону ситуа
ционного центра ГБУ «Мосавто
дор»: 8 (800) 2504004.
•••
В Подмосковье в 2015 году
откроют более 25 ФОКов.
•••
Более 320 человек прошли
инструктаж для вожатых в Под
московье в преддверии лагерного
сезона.
•••
В Подмосковье продолжается
кампания по профилактике лес
ных пожаров.

Что делать
с двойными
квитанциями?

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
28 мая – День пограничника
29 мая – День сварщика в России; • День воен
ного автомобилиста Вооруженных сил России
31 мая – День химика; • День российской адво
катуры
1 июня – Международный день защиты детей;
• День Северного флота ВМФ России

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ë

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ицензирование управляющих
компаний и переход к новой
схеме управления жилищным
фондом вызывает немало вопросов у
жителей города. Самые актуальные из
них член Общественной палаты г.о.
Орехово"Зуево, журналист Тимур
Парфенцев адресовал главному жилищ"
ному инспектору Московской области
ВАДИМУ СОКОВУ.

– Âàäèì Âèêòîðîâè÷, ó íàñ ê âàì áóêâàëüíî äâà âîïðîñà, ñâÿçàííûõ ñ òàê íàçûâàåìûìè äâîéíûìè êâèòàíöèÿìè. Ïåðâûé
– íàñêîëüêî ýòî «áîëüíàÿ» òåìà â Ïîäìîñêîâüå, è ìîæíî ëè òàêèå ïðîáëåìû ðàçðåøàòü îïåðàòèâíî? È êàê â ñïîðíîé ñèòóàöèè
äåéñòâîâàòü ãðàæäàíàì? Âîò ó íàñ â ìèêðîðàéîíå Ïàðêîâñêèé ìíîãèå æèòåëè íàõîäÿòñÿ
â íåäîóìåíèè. Ñ îäíîé ñòîðîíû, åñòü ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, íà îñíîâå êîòîðîãî äîìà îòäàíû â óïðàâëåíèå êîìïàíèè
«ÎÃÊ ÍÊÑ». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ÿùèêàõ
ïîÿâèëèñü «ïëàòåæêè» îò äðóãîé êîìïàíèè.
– Îòðåàãèðîâàòü îïåðàòèâíî íà íåçàêîííûé âûïóñê ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ
òðóäíî. Äîáèâàòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè, êàê
ïðàâèëî, ïðèõîäèòñÿ â ñóäå. À âîò ñàìèì
ãðàæäàíàì, ÷òîáû íå ñäåëàòü îøèáî÷íûé
ïëàòåæ, íóæíî ñòðîãî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
ñëåäóþùèìè ðåêîìåíäàöèÿìè.
Âî-ïåðâûõ, íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü, êàêàÿ èç óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé çàêîííà, äëÿ
ýòîãî äîñòàòî÷íî ïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ
íà ñàéòå ÃÆÈ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ñàéòå «Ðåôîðìû ÆÊÕ». Íà ñàéòàõ ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î êîìïàíèÿõ, ïîëó÷èâøèõ
ëèöåíçèþ, è àäðåñíûå ñïèñêè äîìîâ, çàêðåïëåííûõ çà ëèöåíçèðîâàííûìè êîìïàíèÿìè. Åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè íåò, íóæíî ïîçâîíèòü â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà èëè
ïî òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè» è çàïðîñèòü
èíôîðìàöèþ îá óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ïî âàøåìó àäðåñó.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè áåç ëèöåíçèè, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ãîñæèëèíñïåêöèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ñ ïîñëåäóþùåé âûäà÷åé ïðåäïèñàíèÿ íà ïðåêðàùåíèå óïðàâëåíèÿ äîìîì è ñîñòàâëåíèåì
ïðîòîêîëà ïî ÷.1 ñò. 14.1.3. ÊÎÀÏ ÐÔ, êîòî-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ОРЕХОВО1ЗУЕВО!
В целях поощрения граждан и органи
заций, зарегистрированных на террито
рии городского округа ОреховоЗуево,
за достижения, способствующие соци
альнополитическому развитию городс
кого округа ОреховоЗуево, постановле
нием главы городского округа Орехово
Зуево Московской области учреждены
ежегодные Премии главы городского ок
руга ОреховоЗуево Московской области
«Добрые дела – родному городу!».
Конкурс на соискание ежегодных
Премий главы городского округа Орехо
воЗуево в 2015 году стартовал 1 апреля
и продлится до 1 сентября 2015 года.
Ежегодные Премии главы присуждают
ся по 5 номинациям: «ОреховоЗуево –
наш дом»; «Житель города – главная
ценность»; «ОреховоЗуево – город сча
стливого детства»; «От всей души»;
«Вектор развития».
Ежегодный призовой фонд Конкурса
на соискание Премий главы составляет
100 000 рублей.
Денежное вознаграждение лауреа
тов Конкурса на соискание Премий гла

вы распределяется по номинациям: пер
вая премия в размере 10000 рублей (мак
симальное количество – 5 премий); вторая
премия в размере 7000 рублей (макси
мальное количество – 5 премий); третья
премия в размере 3000 рублей (макси
мальное количество – 5 премий).
В Конкурсе могут принимать участие
организации и учреждения: государствен
ные и муниципальные учреждения, куль
турные и образовательные центры и другие
организации культуры, товарищества соб
ственников жилья, жилищностроительные
кооперативы, советы многоквартирных до
мов, благотворительные организации, дру
гие организации, осуществляющие свою
деятельность на территории городского
округа ОреховоЗуево Московской облас
ти, а также физические лица, достигшие
18 лет, являющиеся гражданами Российс
кой Федерации, проживающие (зарегист
рированные) на территории городского ок
руга ОреховоЗуево Московской области.
Заявка для участия в Конкурсе и необ
ходимый пакет документов, прилагаемый
к Заявке, в папкескоросшивателе с про

В. В. Соков

ðàÿ âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà þðèäè÷åñêèõ ëèö îò 150000 äî
250000 ðóáëåé. Êðîìå òîãî, â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé áåç ëèöåíçèè è ïðè íàëè÷èè îáñòîÿòåëüñòâ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ î
ïîëó÷åíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà óïðàâëåíèå
(«äâîéíûå» êâèòàíöèè), Ãîñæèëèíñïåêöèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò îá ýòîì
îðãàíû ïðîêóðàòóðû äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïî ñò. 171 ÓÊ ÐÔ
«Íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî».
Â ãîðîäñêîì îêðóãå Îðåõîâî-Çóåâî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹255
ïî ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì ñ êîëè÷åñòâîì
áîëåå 16 êâàðòèð ïðîèçîøëà ñìåíà ôîðìû
óïðàâëåíèÿ ñ íåïîñðåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ íà óïðàâëåíèå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé. Ñìåíà ôîðìû óïðàâëåíèÿ ïðîèçâåäåíà íà 470 äîìàõ, èç êîòîðûõ 241 äîì ïî
ðåøåíèþ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ è 229
äîìîâ ïî ïðåôåðåíöèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ.
Ïî äàííûì ëèöåíçèîííîãî óïðàâëåíèÿ
ÃÆÈ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïîëó÷èëè ëèöåíçèþ è ïðàâî íà óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè Îðåõîâî-Çóåâà ñëåäóþùèå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè: ÎÎÎ «Áðèç»
– 20 äîìîâ, ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» – 470 äîìîâ,
ÎÎÎ «Ìèäàñ» – 9 äîìîâ, ÎÎÎ «Î/Ç ÃÆÏ»
– îäèí äîì (óë. Êðóïñêîé, 17).
Õî÷ó ïðåäóïðåäèòü æèòåëåé î âîçìîæíûõ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèÿõ îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå, íå ïîëó÷èâ
ëèöåíçèè, âûñòàâëÿþò äâîéíûå êâèòàíöèè
íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ïðîÿâëÿéòå áäèòåëüíîñòü.
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Ãîñæèëèíñïåêöèè
зрачными файлами и с сопроводитель
ным письмом направляются соискате
лем или его доверенным лицом (при
предъявлении доверенности, оформлен
ной в соответствии с действующим зако
нодательством) на имя главы городского
округа ОреховоЗуево с 1 апреля по 20
августа включительно. Электронная вер
сия Заявки для участия в Конкурсе, не
обходимых материалов и документов в
обязательном порядке одновременно от
правляется соискателем на адрес элект
ронной почты: org.ozmo@yandex.ru с по
меткой «Для участия в Конкурсе «Доб
рые дела – родному городу!».
В рамках конкурсного периода соиска
тель имеет право подать только одну За
явку для участия в одной из номинаций
Конкурса. Более подробно ознакомиться с
условиями Конкурса на соискание ежегод
ных Премий главы городского округа
ОреховоЗуево Московской области «Доб
рые дела – родному городу!» можно на
официальном сайте городского округа
ОреховоЗуево www.ozmo.ru (раздел «Гла
ва округа»).
Управление делами администрации
городского округа ОреховоЗуево

Уроки демократии кончаются переменами

28 мая 1961 года в Лондоне создана независи
мая правозащитная организация «Междуна
родная амнистия»; • в 1987 году на Красной
площади в Москве приземлился самолет граж
данина ФРГ Матиаса Руста
29 мая 1900 года зарегистрирована торговая
марка «Эскалатор», впоследствии давшая имя
всем автоматическим лестницам; • в 1903 году
в Петербурге состоялось торжественное от
крытие Троицкого моста через реку Неву
30 мая 1631 года во Франции вышла газета под
названием «La Gazette», и вскоре слово «газе
та» вошло во все европейские языки; • в 1858
году основан город Хабаровск
31 мая 1859 года запущены в работу часы, ус
тановленные на знаменитой лондонской башне
БигБен; • в 2003 году в Екатерининском дворце
Царского Села состоялось официальное от
крытие воссозданной Янтарной комнаты
1 июня 1725 года в России учрежден орден Свя
того Александра Невского; • в 1933 году введен
в строй Челябинский тракторный завод; • в 1980
году начал вещание канал новостей CNN
2 июня 1953 года в Вестминстерском аббат
стве состоялась коронация английской коро
левы Елизаветы II; • в 1955 году открылся кос
модром Байконур
3 июня 1785 года Франсуа Бланшар проде
монстрировал сконструированный им пара
шют; • в 1927 году в Москве снесены Красные
ворота; • в 1965 году американский астронавт
Эдвард Уайт стал первым американцем и вто
рым в мире человеком, вышедшим в откры
тый космос

ЮБИЛЕИ
31 мая – Владимир Кузьмин, российский музы
кант, певец, автор песен, Народный артист
России (60 лет)
1 июня – Евгения Симонова, советская и рос
сийская актриса театра и кино, народная арти
стка России (60 лет)
1 июня – Лариса Лазутина, советская и рос
сийская лыжница, пятикратная олимпийская
чемпионка, Герой России (50 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 мая – Троицкая родительская суббота
31 мая – День святой Троицы. Пятидесятница

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 44 рождения; • 35 смертей;
• 8 браков; • 15 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
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По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
50,3223

на 27 мая 2015 г.

EUR ЦБ
54,8412

4

Городская среда
27 мая 2015 г.

Скоро лето
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Î

рганизация летней оздоро
вительной кампании стала
одной из главных тем опе
ративного совещания, состоявше
гося 25 мая. По традиции началось
оно с приятных моментов. Почет
ную грамоту министерства обра
зования Московской области глава
города Геннадий Панин вручил
главному специалисту ГУО Ирине
Казеичевой, ставшей победитель
ницей областного конкурса на
«Лучший публичный доклад». По
четных грамот также удостои
лись дошкольные учреждения
№№7, 31, занявшие в конкурсе
призовые места.
×óòü ìåíüøå íåäåëè îñòàëîñü äî
íàñòóïëåíèÿ ëåòà. Êàê ñîîáùèëà íà÷àëüíèê ÃÓÎ Èðèíà Ëàçàðåâà, â ýòîì
ãîäó â Îðåõîâî-Çóåâå áóäóò ðàáîòàòü
18 îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé. Â íèõ
îòäîõíóò 2015 ðåáÿòèøåê, 1185 èç êîòîðûõ – äåòè èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ,
ìíîãîäåòíûõ, íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ëàãåðü ñîñòàâèò 25% îò ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè ïóòåâêè.
Óæå ïðîâåäåíà ïðîòèâîêëåùåâàÿ
îáðàáîòêà ïðèëåãàþùèõ ê ãîðîäñêèì
ëàãåðÿì òåððèòîðèé, îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ óêîìïëåêòîâàíèþ ó÷ðåæäåíèé êâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè, ïðèíÿòû ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîãî îòäûõà äåòåé. Ïî
ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÒÎ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà Íàòàëüè Ïûðêîâîé, ïðèíöèïèàëüíûõ ìîìåíòîâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ îòêðûòèþ ëàãåðåé, â
õîäå ïðèåìêè íå âûÿâëåíî.
Ïåðâàÿ ñìåíà áóäåò ïîñâÿùåíà
70-ëåòèþ Ïîáåäû è ïðîéäåò ïîä äåâèçîì «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì», âî âòîðóþ è òðåòüþ ñìåíû
êàæäîå äåòñêîå ó÷ðåæäåíèå áóäåò ðàáîòàòü ïî ñâîèì òåìàòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì.
Îá îçäîðîâëåíèè äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-

íèÿ Èðèíà Ìàêñèìîâà. Ïëàíèðóåòñÿ
îçäîðîâèòü 200 äåòåé äàííîé êàòåãîðèè, à òàêæå 100 ðåáÿòèøåê, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Îòäûõàòü
ðåáÿòà áóäóò â ëàãåðÿõ Ïîäìîñêîâüÿ,
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, Êðûìà.
Î ðàáîòå ëåòîì äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé äîëîæèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ. Íà áàçå
ñïîðòèâíûõ øêîë ýòèì ëåòîì ïðîéäóò
ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû, â êîòîðûõ áóäóò ó÷àñòâîâàòü 270 ÷åëîâåê,
â âûåçäíûõ ñáîðàõ ïðèìóò ó÷àñòèå 230
ðåáÿò. Èíòåðåñíûì ñîáûòèåì îáåùàþò ñòàòü âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèå ñáîðû, êîòîðûå áóäóò îðãàíèçîâàíû íà
áàçå «Ìîëîäåæíîãî êëóáà». Ïðîäîëæàò ñâîþ ðàáîòó ñïîðòèâíûå ñåêöèè.
Ñ 1 èþíÿ â ãîðîäå îôèöèàëüíî
îòêðîåòñÿ êóïàëüíûé ñåçîí. Ìåñò äëÿ
êóïàíèÿ îïðåäåëåíî äâà – Èñààêèåâñêîå îçåðî è îçåðî Àìàçîíêà, à âîò
Êëÿçüìà, ðàâíî êàê è ïðóä íà óë. Ïóøêèíà, ãäå íåäàâíî óòîíóë ìóæ÷èíà,
äëÿ ýòîé öåëè íå ïðèãîäíû – îá ýòîì
â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìíèë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ. È.î. äèðåêòîðà ÌÓ «Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà»
Òàòüÿíà Äîëìàòîâà ñîîáùèëà, ÷òî çàáîðû âîäû ïðîèçâåäåíû â ðàçðåøåííûõ äëÿ êóïàíèÿ îçåðàõ, èõ ðåçóëüòàòû áóäóò èçâåñòíû ÷óòü ïîçæå.
Ðåãóëÿðíî çîíû îòäûõà áóäóò
ïàòðóëèðîâàòü ñîòðóäíèêè ïîëèöèè
è áðèãàäû «Ñêîðîé ïîìîùè». Â
ÑÌÈ îðãàíèçóþò èíôîðìàöèîííóþ
êàìïàíèþ ïî ðàçúÿñíåíèþ ãîðîæàíàì ïðàâèë áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ
íà âîäîåìàõ. Ïðîäîëæàþòñÿ ïðîòèâîïîæàðíûå ðåéäû â ëåñîïàðêîâûå
çîíû ãîðîäà: ïî èòîãàì ïðîøåäøåé
íåäåëè íà ëþáèòåëåé çàãîðîäíûõ
ïèêíèêîâ ñîñòàâëåíî 2 ïðîòîêîëà.
Ïðèõîðàøèâàåòñÿ ê ëåòó Îêòÿáðüñêàÿ
ïëîùàäü. Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñîòðóäíèêàìè Ãîðîäñêîãî êîìáèíàòà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òàì âûñàæåíû
öâåòû, à ñêîðî íà ïëîùàäè óñòàíîâÿò 26 íîâûõ ñêàìååê.
Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû óïðàâëåíèåì ÆÊÕ ïðîâåðåíî ñîñòîÿíèå ãîðîäñêèõ äîðîæíûõ çíàêîâ, ñåé÷àñ

Уважаемые воины$пограничники!
Дорогие ветераны погранвойск!
Государственная граница и надежность системы
ее охраны всегда являлись непременными атрибута
ми суверенитета страны. Безопасность российской
границы сегодня – это не только защита рубежей
Отечества от вооруженной агрессии. Это и борьба с
терроризмом, и пресечение смертоносного наркотра
фика, нелегальной миграции, контрабанды. Своей
повседневной напряженной деятельностью органы
пограничной службы вносят достойный вклад в ук
репление национальной безопасности страны и одно
временно создают необходимые условия для того,
чтобы граница не стала искусственным барьером
для делового сотрудничества и дружеских контактов.
Желаю вам крепости духа, оптимизма, бодрости,
семейного благополучия, успехов в службе, труде, во
всех добрых начинаниях!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

èäåò àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî èõ î÷èñòêå
è ïîêðàñêå. Äèðåêòîð ÏÄÑÊ Àëèáåê
Àëèáåêîâ ñîîáùèë, ÷òî äî êîíöà ìàÿ
â ãîðîäå áóäóò îáíîâëåíû âñå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû, ïîêðàøåíû àâòîïàâèëüîíû. Äîðîæíèêè ïðèñòóïèëè
ê îáóñòðîéñòâó òðîòóàðîâ íà óëèöàõ
Ïóøêèíà è Ñåâåðíàÿ.
Íàñûùåííîé ìèíóâøàÿ íåäåëÿ
âûäàëàñü äëÿ ñîòðóäíèêîâ Êîìáèíàòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó: â ðåçóëüòàòå
îêîñà èìè ñîðíîé òðàâû è âûðóáêè
êóñòàðíèêîâ çàìåòíî ïðåîáðàçèëàñü
óëèöà Íàáåðåæíàÿ. Ãåííàäèé Ïàíèí
ïîáëàãîäàðèë äèðåêòîðà êîìáèíàòà
Åêàòåðèíó Ñòðåëüíèêîâó è Àëèáåêà
Àëèáåêîâà çà îïåðàòèâíóþ ðàáîòó
ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê äîìàì íà óë. Áàðûøíèêîâà. Òàêæå ãëàâà àêöåíòèðîâàë
âíèìàíèå äîðîæíèêîâ íà óäðó÷àþùåì ñîñòîÿíèè äîðîãè ïî óë. Ëîïàòèíà – åñëè ñîñòîÿíèå òðîòóàðîâ òàì
íå âûçûâàåò íèêàêèõ íàðåêàíèé, òî
íåîáõîäèìîñòü äîðîæíîãî ïîëîòíà
â ÿìî÷íîì ðåìîíòå äàâíî íàçðåëà.
Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäð Åôðåìîâ ñîîáùèë, ÷òî îáëàñòíûì çàêîíîì î
áëàãîóñòðîéñòâå îïðåäåëåíû òðåáîâàíèÿ ê âíåøíåìó âèäó è ñîäåðæàíèþ âíóòðèäâîðîâûõ ñòåíäîâ, íà êîòîðûõ äîëæíà ðàçìåùàòüñÿ ïîëåçíàÿ
äëÿ æèòåëåé èíôîðìàöèÿ. Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè Åôðåìîâ ïîïðîñèë
ïðåäñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ ãðàôèê ïî óñòàíîâêå ñòåíäîâ, äîáàâèâ,
÷òî ñåé÷àñ îïðåäåëÿåòñÿ îòâåòñòâåííîñòü çà èõ ñîäåðæàíèå. Êîíòðîëèðîâàòü ñîñòîÿíèå âíóòðèäâîðîâûõ
ñòåíäîâ áóäåò Ãîñàäìòåõíàäçîð.
Ïëàí äåéñòâèé ïî ðàáîòå ñ äîëæíèêàìè ïðåäñòàâèë äèðåêòîð ÌÓÏ
«ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí. Îí îòìåòèë, ÷òî ñîáèðàåìîñòü ïëàòåæåé
çà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
(ÆÊÓ) ñîñòàâëÿåò îò 87% äî 94%, â ðåçóëüòàòå çàäîëæåííîñòü æèòåëåé ïåðåä æèëèùíûìè è ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ðàñòåò. Ñèòóàöèþ äîëæåí èñïðàâèòü öåëûé êîìïëåêñ ìåð, ñðåäè êîòîðûõ: ñîçäàíèå
íåãàòèâíîãî îáðàçà äîëæíèêà â ÑÌÈ,
âûñåëåíèå çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ
â êâàðòèðû ìàíåâðåííîãî æèëîãî
ôîíäà, ïðèâëå÷åíèå ê ðàáîòå ñ äîëæíèêàìè ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Íî è êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ
óñëóã òîæå äîëæíî ðàñòè: ðæàâàÿ âîäà
è åëå òåïëûå áàòàðåè ñîáèðàåìîñòè
ïëàòåæåé çà ÆÊÓ íå ñïîñîáñòâóþò.
Ñ ñîæàëåíèåì îòìåòèâ, ÷òî ïîñëåäíèå ïîëòîðà-äâà ãîäà ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè íå ÿâëÿëàñü ïðèîðèòåòíîé äëÿ
«ÄÅÇà» – ñóäåáíûõ èñêîâ ïî÷òè íå ïîäàâàëîñü, äîñóäåáíàÿ ðàáîòà áûëà íåýôôåêòèâíîé, Åìåëèí ïîä÷åðêíóë,
÷òî çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ ïðåäïðèÿòèåì ïîäàíî óæå 50 èñêîâ â ñóä â îòíîøåíèè çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ,
è ýòî òîëüêî íà÷àëî.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Èâàí Ñàâåëüåâ ñîîáùèë, ÷òî â
Îðåõîâî-Çóåâå ó÷àñòèëèñü êðàæè âåëîñèïåäîâ èç ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ, ïîýòîìó âñåì âëàäåëüöàì äâóõêîëåñíîãî òðàíñïîðòà íå ñòîèò îñòàâëÿòü åãî áåç ïðèñìîòðà.

Сердечно поздравляю ветеранов
и тружеников химической индустрии
Орехово$Зуева с профессиональным
праздником!
Химическое производство – важная составляющая про
мышленной индустрии ОреховоЗуева. Его динамичное раз
витие и внедрение передовых технологий позволяет выпус
кать современную, востребованную, конкурентоспособную
продукцию. Безусловно, главная гордость любого предприя
тия – это люди. В основе успеха ореховозуевских химиков –
неравнодушие к результатам своего труда. Уверен, что вы не
остановитесь на достигнутом, а, используя накопленный
опыт и профессиональные традиции своих предшественни
ков, разовьете позитивные тенденции, которые позволяют с
оптимизмом смотреть в будущее. Спасибо за вашу добросо
вестную работу на благо родного города. Всем труженикам хи
мической отрасли, ветеранам отрасли – крепкого здоровья,
благополучия и успешной реализации поставленных задач!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
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Уважаемые предприниматели! Поздравляем
вас с профессиональным праздником –
Днем российского предпринимательства!
Во времена плановой экономики было мало энтузиастов,
желающих взять на себя ответственность за ведение соб
ственного дела. Первыми «ласточками» предприниматель
ства стали кооперативы, появившиеся в начале 90х годов,
которые потом переросли в мощное течение под названием
«малый бизнес». Сегодня малый и средний бизнес – важней
ший фактор роста экономики нашего города. Предприятия
малого и среднего бизнеса уже доминируют в таких секторах
экономики, как торговля, строительство, отдельные отрасли
обрабатывающей промышленности. Увеличивается доля на
логовых поступлений в городской бюджет. Вместе с вами,
предпринимателями, мы решаем стратегически важные для
развития города задачи: создаем рабочие места, развиваем
инфраструктуру, повышаем благосостояние граждан. Мы
вместе смотрим в будущее и работаем над созданием благо
приятных условий для развития экономики, привлечением ин
вестиций и комфортной жизни горожан. Желаю всем, кто от
крыто и честно ведет свой бизнес, крепкого здоровья, благо
получия, успехов, уверенности и удачи в делах и начинаниях!
Пусть процветает ваш бизнес, укрепляя экономику города!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Малый бизнес сегодня – это основа экономической и со
циальной стабильности государства, без него немыслимо
формирование среднего класса, он незаменим в сфере услуг,
в строительстве, в торговле, на транспорте, во многих других
отраслях экономики. Ваша работа очень важная и ответствен
ная, она требует свежих идей и профессионального чутья,
готовности к риску и умения принимать самостоятельные ре
шения. В этот замечательный день примите пожелания здоро
вья и семейного благополучия, силы духа, веры в собственные
возможности, оптимизма и бодрости! Пусть все ваши замыслы
будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники и ветераны
библиотечной системы!
Уважаемые деятели литературы,
издатели и читатели! Поздравляем вас
с Общероссийским днем библиотек!
Несмотря на эпоху Интернета, библиотеки и сегодня ак
тивно участвуют в развитии отечественного просвещения, на
уки, культуры, художественного творчества. Это не просто
хранилища книг, а сокровищницы человеческих знаний и муд
рости, накопленных многими поколениями разных народов.
Как телевидение не смогло в свое время заменить театр, так
никакие современные информационные технологии не заме
нят человеку живого общения с книгой. Уникальный библио
течный фонд городского округа ОреховоЗуево, как и в других
населенных пунктах нашей Родины, создан добросовестной,
кропотливой работой настоящих ценителей печатного слова.
Труд наших библиотекарей скромен, но почетен и благороден.
Он требует разносторонних знаний, высокой культуры обще
ния с читателями, выдержки, ответственности и аккуратнос
ти. В день праздника искренне благодарю вас за верность
профессии, бесценный трудовой вклад в развитие общества и
воспитание подрастающего поколения! Желаю вам крепкого
здоровья и дальнейших профессиональных успехов!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Сегодня библиотечное сообщество находится в центре
больших и серьезных преобразований. Бурное развитие ин
формационных и телекоммуникационных технологий в кор
не меняет представления о задачах библиотек, их месте в
обществе, роли в социальной жизни. Современная библиоте
ка решает важные задачи: непосредственно влияет на жиз
недеятельность населения, снижает социальную напряжен
ность, сплачивает многонациональное население, является
центром просвещения и досуга, особенно для детей и моло
дежи. Примите слова сердечной благодарности за ваш труд,
патриотизм, преданность культуре, книге, читателю. Искрен
не желаю вам счастья, любви и добра в ваших домах, боль
ших творческих замыслов и свершений!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые юные и взрослые жители
города Орехово$Зуево! Поздравляю вас
с Международным днем защиты детей!
Самые чистые и светлые воспоминания у человека свя
заны с детством – временем, когда мир вокруг кажется
большим, а все люди – добрыми, когда можешь искренне
удивляться чемуто новому и неизвестному и верить в
чудо. С годами эти ощущения ослабевают, но детские впе
чатления остаются в памяти на всю жизнь. Взрослые, несу
щие ответственность за полноценное и гармоничное разви
тие молодого поколения, обязаны трепетно охранять эту
особенную страну детства. Забота о каждом ребенке, за
щита его прав – приоритетное направление социальной по
литики любого государства. Отрадно, что старания взрос
лых приносят долгожданные результаты. Сегодня мы по
праву можем гордиться юными ореховозуевскими талан
тами, которые с энтузиазмом покоряют свои первые высо
ты в учебе, спорте и творчестве. В этот праздничный день
благодарю семьи, в которых дети воспитываются в атмос
фере любви и взаимопонимания, педагогов, воспитателей и
тех, кто посвятил себя работе с детьми и делает все, чтобы
они росли здоровыми, счастливыми, развивались духовно и
нравственно, были полезными обществу. Низкий поклон
старшему поколению – нашим бабушкам и дедушкам, за жи
тейскую мудрость, верные советы и наставления, бесценную
помощь в воспитании детей. Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и незабываемого летнего отдыха! Ребятам –
новых встреч и открытий, ярких впечатлений, накопить по
больше сил и энергии на предстоящий учебный год!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Те, кто озаряет жизнь других, не останутся сами без света (Дж. Барри)
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аждый, кто бывает на
оперативных совещаниях
у главы города, не раз был
свидетелем ситуации, когда
встает вопрос об уборке (вывозе
мусора, покосе травы и т. п.)
того или иного участка терри
тории. И начинают «ответ
ственные товарищи» футбо
лить друг друга: это не мое, это
вон – Иван Иванович отвечает.
Тот, в свою очередь, заявляет,
что никакого отношения к
данному участку не имеет, и
пошлопоехало. Такая межве
домственная несогласован
ность негативно отражается
на состоянии благоустройства.

íî ïîìåíÿòü ñâîå îòíîøåíèå ê ñðåäå îáèòàíèÿ. Ýòî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà äîëæíîñòíûõ ëèö,
íî è íà âëàäåëüöåâ ÷àñòíûõ äîìîâ.
Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî
æèòåëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà ïðèâûêëè çàêàïûâàòü, à ÷àùå ñæèãàòü
ìóñîð ïðÿìî íà ñâîåé òåððèòîðèè. Èëè âûáðàñûâàòü ãäå-íèáóäü
íåïîäàëåêó. Ýòó ñèòóàöèþ íóæíî ìåíÿòü. Ðå÷ü èäåò íå òîëüêî îá
óñòàíîâêå êîíòåéíåðîâ äëÿ ìóñîðà è öèâèëèçîâàííîì ïîäõîäå ê
åãî óòèëèçàöèè, à îá îòíîøåíèè
ê áëàãîóñòðîéñòâó ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè â öåëîì.
– Ìû ïîñòîÿííî âåäåì ðàáîòó ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñ-

Пустырь недалеко от «Аквилона»

За каждый участок земли –
персональная ответственность
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ È ÓÁÎÐÊÀ ÊÀÆÄÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ ÇÅÌËÈ Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÁÓÄÓÒ
ÑÒÎÏÐÎÖÅÍÒÍÎ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÛ È ÎÒÐÀÆÅÍÛ ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÊÀÐÒÀÕ
ìèðîâàë, ÷òî â êàæäîì ìóíèöèïàëèòåòå Ïîäìîñêîâüÿ äîëæíû
áûòü ÷åòûðå îáÿçàòåëüíûõ äîêóìåíòà, ðåãëàìåíòèðóþùèõ áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè: Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëèòåòà, Ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà, êîòîðûé ñîñòàâëÿþò íà òðè ãîäà, Ñõåìà ñàíèòàðíîé î÷èñòêè è Ñõåìà
óáîðêè òåððèòîðèè. À ïî êàæäîìó îáúåêòó èëè ãðóïïå îáúåêòîâ
äîëæíû áûòü ñîñòàâëåíû ãðàôèêè óáîðêè, äîãîâîðû íà âûâîç îòõîäîâ, à òàêæå äîãîâîðû íà óòèëèçàöèþ îòõîäîâ. ×åòêî îïðåäåëåíà
è îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé ïî óáîðêå ïðèëåãàþùåé ê îáúåêòàì òåððèòîðèè.
– Çàêîí «Î áëàãîóñòðîéñòâå» –
ýòî íàøå ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ,
– ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîðîäà. – Íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå çàêîíà
êàñàåòñÿ êàæäîãî. Âñåì íàì íóæ-

À åùå â ãîðîäå åñòü çàáðîøåííûå òåððèòîðèè, ïðè÷åì íå
òîëüêî íà îêðàèíàõ, íî è â ñàìîì
öåíòðå. Íåäàâíî î òàêîâîé ìû ïèñàëè â ìàòåðèàëå î ðåéäå Ãîñàäìòåõíàäçîðà. Ñòîèò ñâåðíóòü ñ öåíòðàëüíîé óëèöû Ëåíèíà, íåïîäàëåêó îò ÒÖ «Àêâèëîí», è ìû óâèäèì ñàìûé íàñòîÿùèé ïóñòûðü,
ãäå íåèçâåñòíûå ëèöà ñêëàäèðóþò
îòõîäû. Çðåëèùå, ìÿãêî ãîâîðÿ,
íåïðèãëÿäíîå. Êàê âûÿñíèëîñü,
ýòà òåððèòîðèÿ íà äàííûé ìîìåíò
– áåñõîçíàÿ. È ýòîò ïðèìåð äàëåêî íå åäèíè÷íûé.
Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Îðåõîâî-Çóåâå, êàê â äðóãèõ ãîðîäàõ è
ðàéîíàõ Ïîäìîñêîâüÿ, áóäóò ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíàÿ êàðòà ñ íàíåñåíèåì ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó, ñðîêè
è î÷åðåäíîñòü ïðîâåäåíèÿ ðàáîò
ïî ðåìîíòó è ðåêîíñòðóêöèè ýòèõ

îáúåêòîâ, ðàçãðàíè÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé, ðåãèîíàëüíîé è ôåäåðàëüíîé çîí îòâåòñòâåííîñòè.
Êðîìå òîãî, áóäåò ðàçðàáîòàíà
ñõåìà óáîðêè òåððèòîðèé, ãëàâíàÿ öåëü êîòîðîé – 100 %-å çàêðåïëåíèå îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è óáîðêó òåððèòîðèé.
Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî íà îñíîâàíèè òðåáîâàíèÿ çàêîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Î áëàãîóñòðîéñòâå» è ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà.
Òàêèì îáðàçîì, â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ïîäìîñêîâüÿ
íå îñòàíåòñÿ «áåñõîçíîé» çåìëè,
äâîðîâ, óëèö, îòâåòñòâåííûõ çà
ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íåâîçìîæíî èëè òðóäíî íàéòè.
Ïîðó÷åíèå ãóáåðíàòîðà îçâó÷èë íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè
18 ìàÿ ãëàâà ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
Ãåííàäèé Ïàíèí. Îí ïðîèíôîð-

Î

В правительстве

ткрывая повестку дня,
Андрей Воробьев предос
тавил слово исполняю
щему обязанности полномочно
го представителя Президента
РФ в Центральном федераль
ном округе Андрею Ярину,
который сообщил о кадровом
изменении в составе аппарата
полпреда: федеральным инспек
тором по Московской области
назначен Виталий Сластной,
сменивший на этой должности
Рустэма Сатдарова. Также
назначен новый федеральный
инспектор по Московской
области аппарата полпреда
Президента РФ в ЦФО.
Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ïîâåñòêè äíÿ, ãëàâà ðåãèîíà àêöåíòèðîâàë âíèìàíèå íà âîïðîñàõ áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâûõ òåððèòîðèé è îðãàíèçàöèè ëåòíåãî îòäûõà äåòåé. Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî
â ýòîì ãîäó îñíîâíîé àêöåíò ïðè
áëàãîóñòðîéñòâå äâîðîâ áóäåò
ñäåëàí íà óñòàíîâêå äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê.
Â ðàìêàõ îáëàñòíîãî çàêîíà «Î
áëàãîóñòðîéñòâå â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè» îïðåäåëåí îáÿçàòåëüíûé
ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà, êîòîðûå äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü íà äåòñêîé ïëîùàäêå. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ìÿãêèå
âèäû ïîêðûòèÿ, òðàâìîáåçîïàñíûå êîíñòðóêöèè, îãðàæäåíèå, ñè-

Московской области
19 ÌÀß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÐÎÂ¨Ë
ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ñòåìà èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ. çóëüòàòàì ïðîâåðêè 2,5 òûñÿ÷ ïëîÍà âñåõ äåòñêèõ ïëîùàäêàõ òàêæå ùàäîê èíñïåêòîðàìè Ãîñàäìòåõäîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû èí- íàäçîðà âîçáóæäåíî 200 àäìèíèôîðìàöèîííûå ñòåíäû ñ óêàçàíè- ñòðàòèâíûõ äåë. Îáùåå êîëè÷ååì ïðàâèë è âîçðàñòíûõ òðåáîâà- ñòâî äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê,
íèé ïðè ïîëüçîâàíèè îáîðóäîâà- âêëþ÷åííûõ â ðååñòð âåäîìñòâà,
íèåì, íîìåðà òåëåôîíîâ ñëóæáû ñîñòàâëÿåò 10824, èç íèõ òîëüêî 20%
ñïàñåíèÿ, ñêîðîé ïîìîùè, à òàê- íå èìåþò çàìå÷àíèé ïî ñîäåðæàæå êîíòàêòíûå äàííûå ýêñïдетских площадок
ëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè. более
в Подмосковье
Ìèíèñòð æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ìîñ- планируют обновить за семь лет
êîâñêîé îáëàñòè Åâãåíèé
Õðîìóøèí äîëîæèë, ÷òî â ñðîê äî íèþ â ñôåðå áåçîïàñíîñòè.
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äàí1 îêòÿáðÿ ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü
930 ïëîùàäîê, èç íèõ 880 áóäóò óñ- íîãî âîïðîñà îáëàñòíîå ïðàâèòàíîâëåíû ïî ìóíèöèïàëüíûì òåëüñòâî ïðèíÿëî ðÿä ðåøåíèé,
ïðîãðàììàì, 50 – â ðàìêàõ ãóáåð- êîòîðûå äîëæíû áûòü âûïîëíåíû
íàòîðñêîé ïðîãðàììû «Íàøå âñåìè ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé. Â ÷àñòíîñòè, â òå÷åÏîäìîñêîâüå».
Ñ ïðîøëîãî ãîäà êîíòðîëü çà íèå ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàíàäëåæàùèì ñîäåðæàíèåì äåòñ- áîò ïî óñòàíîâêå íîâûõ ïëîùàäîê
êèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê íà òåððèòî- îíè äîëæíû áûòü ïîñòàâëåíû íà
ðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ó÷åò â Ãîñàäìòåõíàäçîð Ìîñêîâîñóùåñòâëÿåò Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ñêîé îáëàñòè è ïåðåäàíû ýêñïëóãîñóäàðñòâåííîãî àäìèíèñòðàòèâ- àòèðóþùèì îðãàíèçàöèÿì äëÿ
íî-òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà Ìîñêîâ- äàëüíåéøåãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëåñêîé îáëàñòè. Ñ íà÷àëà ãîäà ïî ðå-

7000

òè ðàáîòû êîììóíàëüíûõ ñëóæá,
íî áåç ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ íå
äîáüåìñÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà. Êîãäà êàæäûé æèòåëü
ãîðîäà ëè÷íî ïðèëîæèò óñèëèÿ
äëÿ ïîääåðæàíèÿ ÷èñòîòû ñâîåãî
äâîðà, ñâîåé óëèöû – òîãäà îí ñòàíåò áîëåå òðåáîâàòåëåí íå òîëüêî ê ñåáå, íî è ê îêðóæàþùèì, –
îòìåòèë ãëàâà ãîðîäà.
Â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ è
ãîðîäñêèõ îêðóãàõ áóäóò ðàáîòàòü
ìóíèöèïàëüíûå ìåæâåäîìñòâåííûå êîìèññèè ïî áëàãîóñòðîéñòâó, â êîòîðûå âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëåíèé Ãîñàäìòåõíàäçîðà, Ãîñæèëèíñïåêöèè, Ãëàâàðõèòåêòóðû,
Êîìëåñõîçà, ÃÓÄÕ, Ìèíïîòðåáðûíêà è ïðåäñòàâèòåëè âñåõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, âåäóùèõ
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà. Âîçãëàâÿò êîìèññèþ – ãëàâû ðàéîíîâ è îêðóãîâ.
Åëåíà ËÀÐÈÍÀ
äóþùåãî âîïðîñà, ãóáåðíàòîð
îáðàòèë âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü òùàòåëüíîé ïðîâåðêè âñåõ
äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè. Ýòà ðàáîòà
äîëæíà áûòü çàâåðøåíà äî 25 ìàÿ.
Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â 2015 ãîäó â ðàìêàõ ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êîìïàíèè
áóäåò îðãàíèçîâàí îòäûõ äëÿ 310
òûñÿ÷ äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 15
ëåò, â òîì ÷èñëå äëÿ 47 òûñÿ÷ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äàííîãî âîïðîñà âñåì ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé áûëî
ïîðó÷åíî â ñðîê äî 30 ìàÿ âîçãëàâèòü ìåæâåäîìñòâåííóþ êîìèññèþ ïî ïðèåìêå ëàãåðåé.
Â çàâåðøåíèå ïîâåñòêè äíÿ
Àíäðåé Âîðîáüåâ íàïîìíèë, ÷òî
â öåëÿõ ýêîíîìèè áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ â îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ îïòèìèçàöèÿ ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Ãóáåðíàòîð
îáðàòèë âíèìàíèå âñåõ ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà
âàæíîñòü ýòîé ðàáîòû.
«Òîëüêî ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ïîçâîëèò íàì ðàññ÷èòûâàòü
íà ðåçóëüòàò è íà óñïåõ. Íàì íóæíà ñèëüíàÿ óïðàâëåí÷åñêàÿ ìîäåëü, ÷òîáû ðåøàòü ñåðüåçíûå
çàäà÷è», – ñêàçàë Âîðîáüåâ.

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства Московской области

В заботе о других отражается наша забота о самих себе

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü âîøëà â
äåñÿòêó ëó÷øèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè
ïî ðåàëèçàöèè «ìàéñêèõ óêàçîâ»
Ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà â
ñôåðàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ÆÊÕ. Òàêèå äàííûå îïóáëèêîâàíû â ðåéòèíãå êîìïàíèè
«Ìåäèàëîãèÿ» çà àïðåëü 2015 ãîäà.
Â öåëîì ñ 2013 ïî 2017 ãîä íà ðåàëèçàöèþ ìàéñêèõ óêàçîâ Ïðåçèäåíòà áóäåò íàïðàâëåíî ïî÷òè 390
ìèëëèàðäîâ, ñîîáùèë âèöå-ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Èëüäàð Ãàáäðàõìàíîâ â õîäå çàñåäàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà. Êðîìå òîãî,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü âíîâü âîøëà
â äåñÿòêó ëó÷øèõ â ñôåðå ÆÊÕ,
çàíÿâ âîñüìîå ìåñòî.

АПТЕКИ
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

Ñ ïðîøëîãî ãîäà â îáëàñòè
áûëî îòêðûòî 80 äîïîëíèòåëüíûõ
ïóíêòîâ âûäà÷è ïðåïàðàòîâ â ïîëèêëèíèêàõ, â áëèæàéøåå âðåìÿ
îòêðîåòñÿ åùå 200. Ôàêòè÷åñêè áóäåò âîññîçäàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
àïòå÷íàÿ ñåòü. Èíâàëèäàì è ó÷àñòíèêàì âîéíû ëåêàðñòâà áóäóò äîñòàâëåíû íà äîì. Âñåãî â Ïîäìîñêîâüå â âûäà÷å ëüãîòíûõ ëåêàðñòâ
ó÷àñòâóþò 359 àïòå÷íûõ ïóíêòîâ,
â òîì ÷èñëå 91 – ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ.

К ВРАЧУ – ПО ТЕЛЕФОНУ

Æèòåëè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ñìîãóò çàïèñûâàòüñÿ íà ïðèåì ê
âðà÷ó ïî òåëåôîíó. Äëÿ ýòîãî íàäî
îáðàòèòüñÿ íà «ãîðÿ÷óþ ëèíèþ»
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Çàïèñàòüñÿ ïî òåëåôîíó ñìîãóò òå,
êòî óæå ïðèêðåïëåí ê êîíêðåòíîìó ìåäó÷ðåæäåíèþ è ïðîøåë
ïðîöåäóðó ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàöèè. Äëÿ ýòîãî íóæíî ëè÷íî îáðàòèòüñÿ â ðåãèñòðàòóðó ìåäó÷ðåæäåíèÿ ñ ïàñïîðòîì (èëè ñâèäåòåëüñòâîì î ðîæäåíèè) è ñòðàõîâûì
ïîëèñîì. Ïîñëå îôîðìëåíèÿ ýëåêòðîííîé ðåãèñòðàöèè ìîæíî áóäåò çàïèñûâàòüñÿ íà ïðèåì ñàìîñòîÿòåëüíî íå òîëüêî ïî òåëåôîíó,
íî è ÷åðåç ïîðòàë zdrav.mosreg.ru.
Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ãóáåðíàòîðà: 8 (800) 550-50-30.

В ПОМОЩЬ ОБМАНУТЫМ
ДОЛЬЩИКАМ

Ïîðÿäêà 6 òûñÿ÷ îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ îñòàåòñÿ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ïðè ýòîì íåñêîëüêî ëåò
íàçàä èõ áûëî 18 òûñÿ÷, çàÿâèë
ãóáåðíàòîð Ïîäìîñêîâüÿ Àíäðåé
Âîðîáüåâ â õîäå ðàáî÷åãî âèçèòà
â Ëîáíþ. «Ó íàñ ïðîðûâ áûë â
2014 ãîäó. Ñåé÷àñ ìû îñòàíîâèëèñü íà ïëàíêå 6 òûñÿ÷ îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ». Îí îòìåòèë, ÷òî îñîáåííî ñåðüåçíî ïðîáëåìà ñòîèò â
ãîðîäàõ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè
Ìîñêâû, ãäå è òàê âûñîêàÿ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ. Êàê ñîîáùàåòñÿ
íà ñàéòå îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû,
â 2015 ãîäó âëàñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü êâàðòèðû áîëåå ÷åì äëÿ 2,5 òûñÿ÷ îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ ïî 13 ïðîáëåìíûì îáúåêòàì. Íà íà÷àëî ìàÿ
ïîäìîñêîâíûå çàñòðîéùèêè çàêëþ÷èëè ïî÷òè 6 òûñÿ÷ äîãîâîðîâ
ñòðàõîâàíèÿ ïî äîëåâîìó ñòðîèòåëüñòâó íà ñóììó áîëåå 40 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
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Выигрывают
пациенты

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Подводя итоги

22 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛИНИКИ ДОКТОРА ШАТАЛОВА ПО АДРЕСУ: УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, Д. 14.
МЕДИЦИНА
Юлия ЛАДОРЕНКО

Э

то уже вторая клиника
доктора Шаталова, открытая в нашем городе.
Прием в ней ведут высококвалифицированные врачи. На вопрос
нашей газеты, какие именно специалисты работают в клинике,
директор ООО «Клиника доктора
Шаталова» Олег ШАТАЛОВ, не
задумываясь, ответил: «Все!»
Немаловажно, что, как и остальные клиники доктора Шаталова, новое
медицинское учреждение работает в
системе обязательного медицинского
страхования, то есть у жителей города появилась еще одна возможность
получить качественные медицинские
услуги на бесплатной основе. Это
подчеркнул в своем выступлении руководитель администрации г.о. Орехово-Зуево Евгений Баришевский,
отметивший, что администрация Орехово-Зуева будет и впредь приветствовать подобные начинания.
После перерезания символической красной ленточки Олег Шаталов
провел для гостей небольшую экскурсию по клинике. Кабинеты, в которых
ведут прием специалисты, оснащены
современным медицинским оборудованием, в клинике работает дневной
стационар по профилям: неврология, офтальмология, терапия, карди-

ология, ЛОР. Работа медицинского
центра органично встроена в единую
информационную систему клиник
доктора Шаталова: позвонив по телефонам колл-центра, пациент может
записаться именно в ту клинику, где в
данный момент осуществляет прием
необходимый ему специалист.
Поздравляя Олега Шаталова и
сотрудников медицинского центра,
Евгений Баришевский выразил уверенность, что услуги клиники будут
востребованы как ореховозуевцами,
так и жителями соседних городов
восточного Подмосковья. В свою
очередь, главврач Центральной городской больницы Сергей Бунак
отметил, что частная и официальная
медицина ни в коем случае не явля-

ются противоборствующими сторонами, а наоборот – дополняют друг
друга. «Не всегда в наших возможностях оказать человеку медицинскую помощь в том объеме, который
ему необходим, и здесь нас выручают частные клиники, работающие
в системе государственно-частного
партнерства, в частности, клиники
доктора Шаталова, – сказал Сергей
Александрович. – Думаю, что в этой
ситуации выигрывают все».

Приоритет – региональному
производителю
ТОРГОВЛЯ

Н

Елена ЛАРИНА

а прошлой неделе администрацией города был
проведен масштабный
мониторинг сетевых магазинов
на наличие в продаже продуктов,
произведенных в нашем регионе. В их числе – супермаркет
«Лента», в мониторинге которого приняли участие заместитель
руководителя г.о. Орехово-Зуево
Владимир ИВАНЦОВ, начальник
отдела потребительского рынка
Анастасия МАКАРОВА и ее заместитель Наталья АФАНАСЬЕВА.
Были проверены несколько групп
продовольственных товаров:
овощи, крупы, мясо, молочная
продукция и т. д.
Как сообщил Владимир Иванцов,
мониторинг прошел в два этапа. На
первом был проверен объем товаров
подмосковного производителя в сегменте алкогольной продукции. Он
составил 5%. Много это или мало
– будет ясно после разъяснения министерства потребительского рынка
о количестве предприятий, которые
производят данную продукцию в нашем регионе. Второй этап – мониторинг продуктовых товаров.
– Мероприятие проводится по
поручению губернатора области
Андрея Воробьева, – сообщил Владимир Иванцов. – Нынешняя экономическая ситуация поставила перед
нами новые вызовы. Приоритетное

внимание сегодня уделяется возрождению отечественного производства,
импортозамещению товаров, прежде
всего – в продовольственной сфере. И
в первую очередь мы заинтересованы
в поддержке регионального производства. Чем больше товаров на прилавках, тем успешнее бизнес, а значит – растут отчисления в доходную
часть бюджета города и области. А
покупатели получают более дешевую
и качественную продукцию.
Согласно поручению губернатора общий объем местной продукции
в ассортименте продовольственных
товаров должен составлять не менее
10%. Мониторинг позволит не только
определить, сколько и какие товары
производятся в области, но и выяснить причины возможных проблем,
которые мешают продвижению товара на прилавки.
– По нашим данным, в Подмосковье есть производители, которые
готовы поставлять свою продукцию
в региональные магазины, но на этом
пути у них возникают препятствия.
Наша задача – разобраться в ситуа-
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ции, и, если это субъективные, то есть
искусственные препятствия, мы проинформируем об этом губернатора. И
этот вопрос будет решаться на уровне
правительства, – подчеркнул Иванцов.
Как сообщила начальник отдела
потребительского рынка администрации Анастасия Макарова, по итогам
мониторинга супермаркета «Лента»
выяснилось, что в овощном ассортименте у подмосковного производителя были закуплены только картофель
(два наименования из трех) и зелень
(петрушка, укроп). В молочной продукции регион представлен также недостаточно (производители из Рузы и
Дмитрова). Наиболее широко предприятия области были представлены
в ассортименте колбас, сыров, хлебобулочных изделий и мяса кур (16 из
17 наименований).
Но пока результат мониторинга
не утешителен: общий процент региональных производителей на прилавках данного супермаркета далек
от 10%. Общегородские итоги мониторинга будут подведены дополнительно.

Целью всего является развитие

С

докладом о работе,
проделанной за пять
месяцев текущего года,
выступила председатель
Общественной палаты Ирина
ЛИПАТОВА. Она отметила,
что многие общественники
были постоянными участниками мероприятий и акций,
организуемых Общественной
палатой Московской области,
активно участвовали в работе ее профильных комиссий.

Не остались они в стороне и от жизни города: так, общегородской субботник в Парке Победы, прошедший 18 апреля,
был организован именно по инициативе Общественной палаты.
Члены палаты также приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,
ежегодной премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье», различных форумах и семинарах, посвященных
вопросам ЖКХ.
Отдельно Ирина Ивановна остановилась на работе комиссий Общественной палаты, особенно выделив в их ряду комиссию по здравоохранению, социальной политике и качеству
жизни граждан. Деятельность именно этой комиссии, по мнению Липатовой, достойна служить примером для подражания
– за пять месяцев ею проведено три заседания, на которых рассмотрены как вопросы, касающиеся непосредственно работы
медучреждений, так и вопросы, значимые для всего города.
Так, с 16 мая каждую неделю члены комиссии проводят акцию по общественному контролю за работой аптек и аптечных
пунктов Орехово-Зуева, в ходе которой ведут мониторинг цен
на социально значимые лекарства. У комиссии есть свой план
работы, а также четкое понимание, что делать и в каком направлении двигаться дальше. «Хотелось бы, чтобы так работала
каждая комиссия», – подчеркнула Ирина Липатова. Она также
отметила работу комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комиссии
по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни, поблагодарила за активную позицию отдельных
членов Общественной палаты и входящих в ее состав консультантов-экспертов.
Касаясь темы взаимодействия с администрацией города,
Ирина Ивановна подчеркнула, что Общественная палата готова
к диалогу с властью, чтобы совместными усилиями решать самые актуальные городские проблемы.
О том, как наиболее конструктивно строить этот диалог,
говорил глава города Геннадий Панин. Прежде всего, он отметил, что в целом Общественная палата со своими обязанностями справляется, но работать, тем не менее, есть над чем. «Мы
ждем от вас побольше инициативы, предложений, которые
мы с вами могли бы реализовать на благо горожан», – сказал
глава, также призвав общественников подумать о создании
собственного информационного ресурса, чтобы об их работе
знал весь город.
Геннадий Панин выдвинул предложение делегировать членов Общественной палаты в состав комиссии по содержанию
городских территорий, которая, начиная уже с этой недели,
будет регулярно обходить город, чтобы выявлять болевые точки
в благоустройстве Орехово-Зуева. Также он предложил членам
палаты принимать участие во встречах главы с населением,
организуемых как в здании администрации, так и в ходе еженедельных рабочих поездок; работать в тесном взаимодействии
с представительным органом власти. «Мы готовы предоставить
для этого вам все возможности», – подчеркнул Геннадий Панин,
со своей стороны попросив членов Общественной палаты об
информационной поддержке. Бесспорно, что самым актуальным вопросом, волнующим сегодня весь город, является реформа содержания жилого фонда, выбор и работа управляющих
компаний. Члены Общественной палаты, по словам главы, могли бы разъяснять позицию городских властей в этом вопросе в
своих организациях, среди жителей, приходящих к ним на прием. Об актуальности проблемы свидетельствовал тот факт, что
большинство вопросов, которые задали главе присутствующие
в зале, касались именно этой темы.
Также в этот день членами Общественной палаты были рассмотрены некоторые организационные вопросы. Примечательно, что решения по некоторым из них так и не были приняты
в силу того, что Общественная палата в который уже раз (!) не
смогла собраться в полном составе – из 44 человек на заседании
присутствовали 24, и для принятия решений не хватило кворума. Общественники, которые все-таки нашли возможность
посетить заседание, сошлись во мнении, что для обеспечения
полноценной деятельности палаты необходимо изменить регламент ее работы и утверждать принимаемые решения не двумя
третями голосов, как сейчас, а простым большинством. Но
загвоздка в том, что для того, чтобы утвердить изменения регламента, опять нужен кворум, собрать который в Общественной
палате пока никак не получается.
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есть строительных площадок
стали объектами посещения
главы города Геннадия Панина
в ходе рабочей поездки. Фактически же
программа вышла за рамки первоначального графика и получилась гораздо
более насыщенной.
Первым пунктом стала стройка физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по проезду Беляцкого.
Заместитель генерального директора компании-подрядчика ООО «Интекс» Виктор
Васильев заверил, что до конца июня будет
готова «коробка» здания и строители перей
дут к подготовке внутренних коммуникаций. Материалами, техникой и рабочей силой стройка обеспечена. Пообщался глава
и с жителями близлежащих домов, которые
высказали жалобы на строительный шум и
грязь от транспорта. Дорога возле дома №7
по пр. Беляцкого разбита до непроезжего состояния. А от тротуара напротив одного из
въездов на стройплощадку остались жалкие
клочья.
– Шумные работы по бетонированию
мы закончили, большегрузная техника здесь
больше ходить не будет. Когда с дороги уйдет вода, восстановим асфальт, – заверил
Виктор Васильев.
Далее участники поездки направились
в лесопарковую зону на окраине ул. Северной, где будет расположена стройплощадка
детского сада на 120 мест. Сейчас здесь шумят сосны, щебечут птицы. К сожалению,
при строительстве будут вырублены деревья, но, как заверил Геннадий Панин, взамен
высадят другие насаждения. Строительство
нового детского сада призвано сократить
очереди для данного микрорайона, стройку
планируется завершить до конца этого года.
Место выбрано удачно: с одной стороны,
жилые кварталы расположены достаточно
близко, с другой – тишина, простор, свежий
воздух. Остается пожелать, чтобы никакого
другого строительства возле детского сада
не производилось, и тогда ребятня будет находиться в поистине санаторных условиях.
Далее рабочая поездка продолжилась
посещением строек по ул. Кирова, 10 и 40.
Здесь силами ООО «ИСК «Промстрой-1»
завершается строительство многоквартирных домов по программе переселения из
аварийного жилья. Большая часть квартир
– однокомнатные, площадью в 28 квадратных метров. Ими обеспечат семьи, которые
проживают в комнатах площадью в 10-12
квадратных метров. Таким образом, люди не
только бесплатно получат новое жилье, но
еще и улучшат жилищные условия. Самым
вместительным будет 5-этажный дом по ул.
Кирова, 40, где расположено 127 квартир.
Переселить сюда планируется 120 семей из
аварийных домов по ул. Кирова, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34.
После осмотра стройплощадки и внутренних помещений к качеству и темпам
строительства у главы особых вопросов не
возникло: все идет по графику. Зато вопросы задали будущие переселенцы. В первую
очередь людей интересовало: будут ли в новых домах балконы или лоджии? Генеральный директор Виктор Демидов дал на это
отрицательный ответ: «Мы ограниченны по
финансам и по времени, чтобы не ущемить
ваши интересы в выполнении программы.
Кроме того, технически перед нами поставлена задача построить равноценное жилье

ул. Кирова, д. 40

ул. Кирова, д. 10

ул. Гагарина, д. 28

По строительным
площадкам города
дальнейшую застройку освободившейся территории новыми жилыми домами. Что
касается переезда на новое
место жительства, то район
проживания остается прежним. И, думаю, когда вы сравните новые условия и, как
говорится, почувствуете разницу, то измените свое мнение. В любом случае – наша
принципиальная позиция: в

ул. Беляцкого, д. 7

взамен изымаемого. Дома, из которых вы будете переселяться, не имеют балконов, и мы,
таким образом, не нарушаем требования».
На встречу пришли также жильцы домов
по ул. Московской, 7, 9, 21 и 31. Эти дома довоенной постройки не попали в действующую ныне программу переселения, так что
людей волновал один вопрос: когда же и их
ожидает новоселье? Некоторые жильцы высказывали сожаление, что их не будут расселять в дома, построенные непосредственно
возле их бараков.
Глава города так ответил на прозвучавшие вопросы:
– В настоящее время мы выполняем
программу переселения, утвержденную
еще в 2011 году и рассчитанную до конца
этого года. Но фактически в нашем городе
программа начала реализовываться только в прошлом году. Поэтому расселить все
200 ветхих и аварийных домов за пару лет
было нереально. К этому вопросу мы обязательно вернемся. Возможно, будет принята
новая программа. Есть и другие варианты,
которые мы уже сейчас прорабатываем, в
частности, ведем переговоры с застройщиком новых домов на Клязьминском проезде.
Либо будем действовать в рамках программы по развитию застроенных территорий,
что является возможностью привлечения
инвестиционных ресурсов в сферу жилищного строительства. Инвесторы будут обеспечивать расселение аварийных домов и

Орехово-Зуеве люди не должны жить в бараках. Мы будем прикладывать все усилия,
чтобы в максимально сжатые сроки переселить людей в цивилизованные условия,
– подчеркнул Геннадий Панин.
Дальнейший маршрут рабочей поездки пролегал к бывшему долгострою по
ул. Гагарина, 28. Данная площадка находится в развитии уже пятый год. Прежний застройщик не справился с обязательствами,
и в прошлом году был привлечен другой
подрядчик – строительная компания «ТСТСтолица». Новые застройщики столкнулись
с рядом трудностей: из-за ошибок прежнего проекта пришлось разрабатывать новый,
оформлять ряд документов. Кроме того,
учитывая большое количество горожан,
нуждающихся в расселении, было решено
увеличить этажность дома с 3 до 5 этажей.
На все это ушло немало времени. Зато теперь компания вышла на плановые темпы
строительства.

ул. Барышникова, д. 19

Дело знай, а правду помни (пословица)

Делегация осмотрела стройплощадку и
внутридомовые помещения. По словам генерального директора компании Веры Кузнецовой, строительство ведется по графику, приступили к возведению 4-го этажа, с
этой недели начнется устройство внутренних перегородок. Большая часть квартир
будет отдана переселенцам из аварийного
дома по ул. Кирова, 42. Срок ввода дома
в эксплуатацию – к четвертому кварталу
нынешнего года.
Последним пунктом в расписании значилась стройплощадка по ул. Бугрова, 16
и 18. Эти старые пятиэтажки планируется
снести, а на их месте до конца года построить новые. Но возле недавно введенного в
эксплуатацию дома по ул. Барышникова, 19
главу встретила целая делегация. Как оказалось, здесь собрались жильцы того самого
дома по Бугрова,18, который предназначен
под снос. Жильцам выделены квартиры в
новом доме, но переселяться они не спешат.
По их словам, за последнее время вскрылись недостатки: протекают трубы, кое-где
поднялся линолеум и т. д. И, самое главное,
до сих пор в доме нет газа, хотя технически
все готово.
Все претензии взяты на контроль. В рамках муниципального контракта устранение
недостатков строительства входит в обязанности застройщика, которому в ближайшее
время будет передан список жалоб жильцов.
Вопрос подключения газа заместитель генерального директора ОГК «НКС» Илья Денисов пообещал решить в течение месяца.
Прозвучало еще немало вопросов, касающихся благоустройства, установки скамеек, наружного освещения, стоек для сушки
белья (балконы в доме не предусмотрены).
Разговор выдался эмоциональным, но конструктивным. Люди понимали: город выполнил свои обязательства гораздо в большей степени, чем это было предусмотрено
проектом, и эта работа продолжается. Все
пожелания будут учтены и постепенно реализованы. Но и самим жильцам тоже нужно прикладывать усилия к поддержанию
благоустройства и порядка и в их новом
жилище.
Елена ЛАРИНА

на стройплощадке ФОКа
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Никольский Крестный ход

Последний звонок2015

для одиннадцатикласс
23 мая во всех школах города прозвучал «последний звонок»
твовали почетные
присутс
ке
ников. В гимназии №15 на этом немного грустном праздни
ания Ирина Лаза
образов
ния
управле
ик
начальн
и
Панин
й
гости – глава города Геннади
ова и почетные гости вы
рева. В своих выступлениях директор гимназии Ирина Волостн
выпускников во взрослую
разили благодарность педагогам и родителям, напутствовали
ть в выбранные вузы,
поступи
ы,
жизнь, желали им успешно сдать выпускные экзамен
х всегда оставать
ельства
обстоят
ых
жизненн
любых
при
и
ости
реализовать свои способн
й Панин от
Геннади
...
бивыми
ся настоящими людьми – порядочными, добрыми, трудолю
и назвал
России,
гимн
пели
ссники
цатикла
одиннад
тично
метил, как дружно и оптимис
добрыми пожеланиями, ко
ребят настоящими патриотами. С напутственными словами и
и родители. Первоклашки
нечно же, выступили первые учителя, классные руководители
цать лет назад, а деся
напомнили сегодняшним выпускникам, какими они были одиннад
ой жизни, шутки, ве
школьн
и
школе
о
стихи
и
Песни
ту.
тиклассники приняли эстафе
долгожданный
самый
настал
вот
селье и невольные слезы, звуки школьного вальса... И
причем
звонка,
ого
школьн
его
последн
трелью
лся
наполни
зал
и волнительный момент –
и. Написана еще одна
право дать его предоставили каждому из 53 выпускников гимнази
страница в книге истории гимназии №15...

22 мая, в день перенесения мощей святителя Николая Чудотво
рца из Мир Ли
кийских в Бар, после литургии состоялся праздничный крестны
й ход от Богороди
церождественского собора в Никольский храм, расположенный
в здании бывшей
школы №3. Его возглавил благочинный церквей ОреховоЗуевс
кого округа прото
иерей Андрей Коробков. Шествующие несли хоругви, иконы,
ковчежец с частицей
мощей святителя Николая. Торжественное шествие сопрово
ждалось пением мо
литв и колокольным звоном. Вместе с духовенством и множес
твом прихожан в
нем приняли участие руководитель администрации городск
ого округа Орехово
Зуево Евгений Баришевский и его заместитель Павел Родин.
После молебна под сводами Никольского храма отец Андрей
произнес слова
поздравлений и выразил надежду на то, что придет время и
вековой храм, имею
щий уникальную историю, обретет свое благолепие. Евгений Барише
вский подчер
кнул особенность этого праздника для каждого верующего. «Несмо
тря на рабочий
день, участие в нем приняли многие горожане», – отметил он.
Благочинный отец Андрей порадовал своим посещением и прихож
ан Никольс
кого храма д. Большая Дубна, также отметившего свой престол
ьный праздник.

За участие в форуме
«Наследники Победы»
Общественная палата Московской области наградила Благода
рствен
ным письмом коллектив Московского государственного областн
ого гумани
тарного института (г. ОреховоЗуево) за участие в проведении
двухдневно
го Международного молодежного форума «Наследники Победы
». Как изве
стно, его организатором был постоянно действующий независ
имый кон
сультативный совещательный орган Подмосковья совместно
с областным
правительством. Основной темой форума стало сохранение
исторической
памяти о Великой Отечественной войне, гражданское и патриот
ическое
воспитание подрастающего поколения. В майские дни на совреме
нной тер
ритории гуманитарного института, не прекращавшего свою образов
атель
ную деятельность и в «сороковыеогневые», заложена Аллея
Победы. В ее
центре запланировано возведение и открытие памятного обелиск
а всем героически павшим преподава
телям и сотрудникам института.

Не более
двух суток

Табу на энергетики
Депутаты Мособлдумы едино
гласно в окончательном чтении
приняли законопроект о запрете
на продажу алкогольных и безал
когольных энергетических напит
ков несовершеннолетним. Закон
вступил в силу 1 мая 2015 года.
Штраф за продажу энергетиков
несовершеннолетним составит 35
тысяч рублей для граждан, 3050
–
тысяч рублей – для должностных лиц, 100150 тысяч рублей
а
для юридических лиц. При этом законом разрешена продаж
также
а
х,
объекта
ных
спортив
на
иков
энергет
гольных
безалко
уточняется состав слабоалкогольных и безалкогольных тонизи
рующих напитков, на продажу которых вводятся ограничения.

На очередном оперативном сове
щании глава города напомнил руково
дителям подразделений администра
ции о необходимости оперативно реа
гировать на обращения граждан, по
ступающие на электронную почту гла
вы. «Все письма я читаю лично и, если
это необходимо, переправляю руково
дителям соответствующих служб. Я
хотел бы договориться с вами, чтобы
эти электронные обращения вы рас
сматривали не более двух суток, что
бы жители как можно скорее могли по
лучить ответы на волнующие их про
блемы», – отметил Геннадий Панин.

Акция «Ночь в музее»
16 мая, накануне Международного
дня музеев, с 11 до 24 часов в Орехо
воЗуевском городском музее прошла
культурная акция «Ночь в музее».
Она предоставила всем желающим
бесплатно посетить городской музей.
Посетители познакомились с экспоната
ми работающих выставок: «Звонкое
чудо фарфора» «Советский быт. Эволю
ция вещи», «Главный текстильщик стра
ны», «Маэстрия», на которой представ
лены работы члена Союза художников
РФ Е.Л. Тимохина, «В память о войне»,
«ОреховоЗуево вчера и сегодня», сде
лали фотографии на память, оставили
положительные отзывы о работе музея.

«Курорт2015»
Для обеспечения безопасности дорожного движения и обще
ственного порядка на период летних каникул в Подмосковье старту
(до 30
ет мероприятие «КУРОРТ2015». В течение четырех месяцев
тно с
сентября 2015 года) сотрудники Госавтоинспекции совмес
за
ной
социаль
ниями
управле
,
авления
самоупр
о
органами местног
кс
щиты, комитетами по делам молодежи будут проводить компле
летнего
период
в
ности
безопас
ение
обеспеч
на
мер, направленных
курортного сезона.
В оздоровительных учреждениях пройдут беседы, игры, конкур
сы и соревнования, посвященные безопасности дорожного движе
из
ния и предупреждению детского дорожнотранспортного травмат
ены к
ма. Маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближ
но
местам массового отдыха населения, включая объекты санатор
ихся
курортного комплекса. Пройдут целевые проверки имеющ
же
средств регулирования дорожного движения в местах располо
и
ния дошкольных учреждений, учебных заведений, лагерей труда
перево
ых
группов
тов
маршру
также
а
ков,
отдыха детей и подрост
зок к местам отдыха, оздоровления и занятости.

Восток – дело тонкое

В завершение сезона участницы студии восточного танца «Пандо

ра» под руководством Майи Кукушкиной показали свои таланты
и
мастерство на отчетном концерте. Он состоялся 17 мая в
Центре
культуры и досуга «Мечта». Девушки выступили с индивидуальным
и
и групповыми номерами в ярких и нарядных восточных костюм
ах. В
программе также приняли участие воспитанницы ансамбля «NaLaD
in»
из г. Кольчугино Владимирской области.
Название «Пандора» выбрано неслучайно: оно взято из мифоло

гии и в переводе с древнегреческого означает «всем одаренн
ая».
Участницы студии, действительно, показали свою разносторонню
ю
одаренность. В классических и этнических восточных танцах
они
продемонстрировали свою грацию, красоту, обворожительну
ю жен
ственность и умение виртуозно владеть своим телом. Такими
способ
ностями можно покорить любого халифа, а зрители в зале, как
жен
щины, так и мужчины, были в восторге от увиденного.
Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Евгений ГОЛОДНОВ, Екатерина РАДЧЕНКО

Каждый из нас может изменить мир вокруг себя
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ». [12+]
23.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.50 Д/ф «Праздник тысячи
подношений».
1.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
9.30 «СВОИ ДЕТИ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ
БА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Поколение большого
пальца». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кол
баска варёная». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Повелитель интеллекта.
Татьяна Черниговская». [12+]
1.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ
СЕ». [16+]
5.00 «Хроники московского
быта. Горько!» [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР2».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 «Спето в СССР». [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
13.40, 2.40 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Не
мецкий денди и его сад».
13.55 «Линия жизни».
14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чай
ковский. «Времена года. Май»
(«Белые ночи»).
15.10 «Пушкин и судьбы рус
ской культуры».
16.00 Д/ф «Александр Вишнев
ский. Осколок в сердце».
16.25 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
18.05 «Международный кон
курс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
19.15 «Главная роль».
19.35 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.20 «Вена, Площадь Героев».
Концерт Венского симфоничес
кого оркестра.
1.35 Д/ф «Эдгар По».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.20 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
10.15, 0.40 «Эволюция».
11.45, 0.20 Большой спорт.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
16.25, 2.40 «24 кадра». [16+]
17.25, 19.30 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
21.30 Д/ф «Цена победы. Гене
рал Горбатов».
2.10 Опыты дилетанта.
3.10 «Трон».
3.40 «Наука на колесах».
4.10 Д/с «Люди воды». [12+]
5.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.45 «ЧАС ПИК». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [16+]
2.40 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30 Д/ф «Не
чисть». [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 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
1.45 «БЛЭЙД3: ТРОИЦА». [16+]
4.00 «ТНХ1138». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.40, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ДЫШИ СО
МНОЙ». [16+]
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
23.05 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ».
[16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 22.40 «Ералаш». [0+]
14.40 «ЖИРДЯИ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ
БИРИ». [16+]
21.00 «ВАСАБИ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
3.45 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ». [16+]
7.50, 9.15 «ГРАЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.40, 13.15 «КРОТ». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд
реем Луговым». [16+]
19.15 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». [12+]
21.15 «ГДЕ 042?» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
3.25 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

2.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
3.20 Д/ф «Русский чернозём».
4.20 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ». [12+]
23.55 Д/ф «Последний роман
тик контрразведки». [12+]
0.50 Д/ф «Московский детек
тив. Чёрная оспа». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
9.40 «БАЛАМУТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СИДЕЛКА». [16+]
13.40, 4.35 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Кол
баска варёная». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ
БА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кол
баска копчёная». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.35 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.40 Д/ф «Бегство из рая».
[12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР2».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА».
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13.05, 18.05 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
14.00 Д/с «Восход цивилиза
ции».
14.50, 19.30, 23.10 П.И. Чай
ковский. «Времена года.
Июнь» («Баркарола»).
15.10 «Пушкин и судьбы рус
ской культуры».
16.10 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
19.15 «Главная роль».
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Власть факта».
22.20 Д/с «Восход цивилиза
ции».
1.20 Николай Луганский и Го
сударственный квартет им. А.П.
Бородина.

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.25 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
10.15, 0.50 «Эволюция».
11.45, 0.25 Большой спорт.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
16.20, 16.50 Опыты дилетанта.
17.25, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ».
[16+]
21.20 Д/ф «Штурм Берлина. В
логове зверя». [16+]
2.00 Смешанные единоборства.
[16+]
4.05 Д/с «Люди воды». [12+]
5.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]

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 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «ДЖОН КЬЮ». [16+]
1.45 «МАСКА НИНДЗЯ». [16+]
3.30, 4.30 «ГАВАЙИ 50». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

5.00, 3.00 «Секреты древних
красавиц». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.45, 2.20 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «ЧАС ПИК2». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
[16+]
0.30 «ЧАС ПИК2». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
17.40, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.45 «ДЫШИ СО МНОЙ».
[16+]
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
23.05 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». [16+]
4.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Врата в ад». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 «ВАСАБИ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ
БИРИ». [16+]
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
22.50 «Ералаш». [6+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
[16+]
8.00, 9.15, 12.40, 13.15 «КРОТ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
17.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд
реем Луговым». [16+]
19.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». [12+]
21.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «СОВЕСТЬ». [12+]
4.20 «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ».
[12+]

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

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

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

1.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
3.45 Д/ф «Полиграф». [12+]

СРЕДА, 3 ИЮНЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАМАДЕ
ТЕКТИВ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ». [12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Последняя миссия.
Операция в Кабуле». [12+]
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1.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
[12+]
10.05 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Кол
баска копчёная». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ
БА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». [16+]
5.20 Д/ф «Купание с китами
убийцами». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР2».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС МАРКЕР».
13.05, 18.05 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
14.00 Д/с «Восход цивилизации».
14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чайков
ский. «Времена года. Июль»
(«Песнь косаря»).
15.10 «Пушкин и судьбы рус
ской культуры».
15.40 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков  звезда в созвездии
Скорпиона».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 «Больше, чем любовь».
19.15 «Главная роль».
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Незаданные вопро
сы».
22.20 Д/с «Восход цивилизации».
1.30 Д/ф «Василий Ладюк:
Уроки пения».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.05 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]

10.15, 0.05 «Эволюция».
11.45, 19.45, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
16.20, 1.35 Д/с «Смертельные
опыты».
16.50 Д/ф «Игорь Сикорский.
Витязь неба».
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
2.05 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.25 «Язь против еды».
4.05 Д/с «Люди воды». [12+]
5.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.40, 2.20 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.40 «ЧАС ПИК3». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
[16+]
3.00 «Секреты древних краса
виц». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Наследие фарао
на». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ».
[16+]
1.15 «С ГЛАЗ  ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА  ВОН!» [16+]
3.30, 4.30 «ГАВАЙИ 50». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
17.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
23.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
[18+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
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9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
16.40 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ
БИРИ». [16+]
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[0+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.30 «ГДЕ 042?» [12+]
8.00, 9.15, 12.40, 13.15 «КРОТ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
17.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд
реем Луговым». [16+]
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ». [6+]
21.05 «ДВАЖДЫ РОЖДЕН
НЫЙ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «СОВЕСТЬ». [12+]
4.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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1.45 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
3.40 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «МАМАДЕТЕКТИВ». [12+]
14.25, 15.15, 1.25 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАМАДЕ
ТЕКТИВ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ
КАМИ». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Тайна трёх океанов».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
10.05 Д/ф «Уно моменто Семё
на Фарады». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СИБИРЯК». [16+]
13.40, 4.40 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ
БА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Живой космос». Спец
репортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Обращение невер
ных». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/ф «Другие. Дети Боль
шой Медведицы». [16+]
2.15 «ПОДСАДНОЙ». [16+]
4.05 «Тайны нашего кино». [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [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 «ИНСПЕКТОР КУПЕР2».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но
вости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.40 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
13.10, 18.05 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
14.05 Д/с «Восход цивилиза
ции».
14.55, 19.30, 23.10 П.И. Чай
ковский. «Времена года. Ав
густ» («Жатва»).
15.10 «Пушкин и судьбы рус
ской культуры».
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
19.15 «Главная роль».
19.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Д/с «Восход цивилиза
ции».
1.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат
ного слова».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.20 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]

10.15 «Эволюция».
11.45, 0.20 Большой спорт.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
15.30, 16.00 Полигон.
16.30 Д/ф «Битва за сверх
звук. Правда о ТУ144».
17.25, 19.25 «ВОЕННАЯ РАЗ
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
21.30 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника».
0.40 «Эволюция». [16+]
1.40 Смешанные единоборства.
[16+]
3.50 Д/с «Люди воды». [12+]
4.40 «ПУТЬ». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 21.45, 3.20 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 0.40 «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА».
[16+]
2.30 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Наследие фарао
на». [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 «ПОСЛЕДОВАТЕ
ЛИ». [16+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТ
СЯ». [16+]
1.45 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ».
[16+]
3.30, 4.30 «ГАВАЙИ 50». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
17.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
23.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
0.30 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА».
[12+]
4.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
16.50 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ
БИРИ». [16+]
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ».
[18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
2.00 «ПИРАНЬИ». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
8.00, 9.15 «КРОТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.35, 13.15 «В ИЮНЕ 41ГО».
[16+]
17.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года». [12+]
18.30 Д/с «Предатели» с Анд
реем Луговым». [16+]
19.15 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
21.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
[6+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «СОВЕСТЬ». [12+]
2.40 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО
ГО СЧАСТЬЯ». [0+]

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

Привет, читатель!
Вот и пролетел очеред
ной учебный год. У кого
то впереди летние кани
кулы, у когото поступле
ние в вуз и ссуз, а у кого
то поиски первой рабо
ты. Это важный этап в
жизни каждого. Мы же
лаем выпускникам ус
пешно сдать экзамены
и поступить в выбран
ное учебное заведе
ние. А школьникам –
хорошо отдохнуть. Чи
тайте «МС», будьте в кур
се молодежной жизни
города.

спортивнокраеведческая игра

Пр ихо
ди!

Ступени мастерства
течение всего учебного года
школьники города участвова
ли в программе «Истоки»,
реализуемой управлением
образования и Центром детского
творчества «Родник» под девизом «Подви
гов героев будем достойны». Работа
велась по пяти направлениям в штабах
городского детского объединения «Буду
щее России», все мероприятия были
посвящены 70летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Подведение итогов этой работы и награж
дение победителей, а также определение
победителей спортивнокраеведческой
игры «Ступени мастерства» состоялось
18 мая в ЦДТ «Родник».

В

Частью программы «Истоки» является
спортивнокраеведческая игра «Ступени мас
терства». Как отметила директор ЦДТ «Род
ник» Зоя Шишова, это новый историкокрае
ведческий проект, который в 2015 году прохо
дит апробацию, и это своего рода альтернатива
прекратившим свое существование многоднев
ным туристским слетам. Спортивнокраевед
ческая игра «Ступени мастерства» проводится

в три этапа: в первом этапе участвуют школь
ники 56х классов, во втором – школьники
среднего возраста, в третьем – старшекласс
ники. 18 мая, накануне Дня рождения пионерс
кой организации (который уже много лет отме
чается как праздник детской организации «Бу
дущее России»), состоялся третий этап игры
«Ступени мастерства». Многие ее участники –
настоящие активисты, представители городс
кого детского объединения «Будущее России».
На торжественном построении команд на
площади у «Аквилона» старшеклассников при
ветствовали заместитель начальника управле
ния образования Галина Балашова и депутат
городского Совета депутатов Александр Баба
ев, который призвал ребят оторваться от мони
торов компьютеров, вырваться из «социальных
сетей» и отдать предпочтение живому общению
с друзьями. Руководителям команд участников
вручили подарки от депутата Мособлдумы
Эдуарда Живцова за хорошую организацию и
проведение мероприятий, посвященных 70ле
тию Великой Победы.
Затем на территории велогородка в ЦДТ
«Родник» участники спортивнокраеведческой
игры показали свои знания и умения в таких
конкурсных заданиях, как: «Путешествие по

местам боевой славы», «Моя родина – Орехо
воЗуево», «Зеленый ящик», «Споемте, дру
зья!», «Конкурс капитанов», «Техника безопас
ности туризма», «Меню туриста», «Ориентиро
вание» и «Прохождение полосы препятствий».
Победителями стали команды: областного Дет
ского дома – первое место, школы №16 – вто
рое место, школы №25 – третье место.
Изабелла КРЮКОВА

к 70летию Великой Победы

Дети мира о детях войны
менно под таким
названием про
шел концерт в
школе №17, посвя
щенный 9 Мая. Для
каждого россиянина этот
праздник – день памяти и
почитания того времени,
когда Советский Союз осво
бодил себя и многие страны
от фашистского гнета. Это
дань памяти погибшим во
имя мира для родных и
близких, для всех нас. В
школе №17 было решено
почтить людей, которые
воевали на фронте, помогали
стране, народу своей самоот
верженностью, работая
сутками напролет на заводах,
или которые пострадали в
войну, будучи совсем малень
кими ребятишками.

И

Почетными гостями стали Алек
сей Иванович Евстигнеев и Нина
Васильевна Кобелева. Алексей Ива
нович не ходил в атаку, он был
снайпером и занимался обучением
будущих воинов. Нина Васильевна,
будучи ребенком, жила в блокад
ном Ленинграде и особенно близко
восприняла тему концерта, пока
занного учащимися. Во время про
граммы ученики школы представи
ли зрителям события войны: как
молодые люди, только отпраздно
вав выпускной, уходили на фронт.
Была затронута тема концентраци
онных лагерей. Ученикам удалось
передать атмосферу войны, боли
посредством выразительного чте
ния стихотворений. От этих строк
щемило сердце, особенно, когда
речь зашла о детских концлагерях.
По телу бежали мурашки, ведь ты
будто бы становился невольным

МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

участником истории. Неизглади
мое впечатление произвело стихот
ворение В.Г. Калиниченко «Соба
ка», от которого у многих появи
лись слезы на глазах.

Концерт закончился, но впе
чатление о том, что ты на миг при
коснулся к чемуто великому, ос
талось с нами навсегда.
Мария ГРИЦКЕВИЧ

• Клуб молодых семей: среда,
четверг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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с победой!

Спорт будущего

оспитанники ДК на площади Пушкина
вернулись из Гжели с победой. В конце
апреля здесь проходил XXXII Междуна
родный фестиваль детского, юношеско
го и студенческого творчества «Синяя
птица Гжели».

последние годы
ВМХспорт набирает
все большую популяр
ность у молодежи. В
ОреховоЗуеве есть свои
лидеры. Рафаэл СУЛЕЙМАНОВ
занимал призовые места на
различных соревнованиях и вот
теперь стал единственным райде
ром в России, вошедшим в состав
команды Impurity.

Синяя птица
Гжели

В

– Как тебе удалось войти в
состав международной команды?
– За это спасибо моему другу Евге"
нию Архипову. Он, видя мои успехи в
ВМХ, помогает мне двигаться вперед,
выходить на новый уровень. Женя был
первым, кто привез в Россию продук"
цию сингапурского бренда Impurity. Он
связался с представительством компа"
нии, и ему прислали велосипедную
раму для тестового пользования. Со
временем она сломалась. Не так давно
мы решили приобрести полноценную
раму этого бренда. И тут Жене пришла
идея предложить мою кандидатуру в
качестве представителя бренда. Он от"
правил в Сингапур мои видео. Предста"
вители бренда оценили уровень подго"
товки и приняли в состав международ"
ной команды.
– В чем заключается твое уча
стие в команде?
– Я продвигаю их бренд, представ"
ляю на соревнованиях, а они в свою
очередь оказывают мне поддержку.
– Сколько человек в команде?
– В общей сложности 15 человек из
разных стран мира. Из России – я один.
– Для тебя это первый опыт
подобного сотрудничества?
– Нет, я уже работаю с Калужским
брендом Knife Life Brand, который про"
изводит молодежную одежду для лю"
дей, ведущих активный образ жизни.
– Как давно ты занимаешься
ВМХ?
– Уже пять лет. За это время ВМХ
перерос из хобби во что"то большее,
он стал частью моей жизни.
– Недавно с помощью соцсе
тей вы пытались собрать сред
ства на установку скейтпарка. На
сколько это удалось?
– Молодежь не откликнулась на
наш призыв. Собрали очень незначи"
тельную сумму. Женя Архипов давно
продвигает идею строительства скейт"
парка. В 2010 году ему удалось даже
открыть небольшой скейтпарк. Он по"
строил его на свои средства. Мы помо"
гали ему как могли: сами выносили
мусор из складского помещения, по"
могали в строительстве. К нам приез"
жало много ребят на соревнования и
тренировки. Но потом владелец поднял
арендную плату, и площадку пришлось

закрыть. И вот наконец руководство
Городского парка поддержало нашу
идею – нам выделили площадку для
строительства. Опыт у нас есть, соору"
дить рампы мы можем сами. Но сред"
ства на материалы найти непросто. Ми"
нимальная сумма 200 тысяч рублей. А
для хорошего скейтпарка понадобится
около миллиона рублей. Пока ездим на
тренировки в Москву или Королев.
– Не было идеи создать город
скую команду, активно развивать
ВМХ в ОреховоЗуеве? Средства
для крупного перспективного про
екта найти проще, чем для абст
рактных любителей экстрима.
– ВМХ – не командный вид спорта.
В нем нет тренеров, правил, четких ка"
нонов. Каждый в нем идет своей доро"
гой, у каждого свое видение. В целом
ВМХ слабо развит в России. Хотя, надо
отдать должное, за последние два года
был сделан большой рывок. Думаю,
скоро наши спортсмены заявят о себе
на международных соревнованиях. Ле"
том я был в Краснодаре. Там ВМХ раз"
вивается очень активно. Краснодар
можно назвать ВМХ"столицей. В этом
городе построен самый большой скейт"
парк в России.

– Есть в российском ВМХ свои
«звезды»?
– Конечно. Один из сильнейших
российских прорайдеров – Василий Бо"
рисенко. Легенды ВМХ – Александр
Соколай и Константин Андреев.
– А есть среди райдеров де
вушки?
– Очень мало. В России среди серь"
езно увлекающихся этим занятием
найдется не больше десяти человек.
ВМХ – травмоопасный вид спорта, не
для девушек.
– А как твоя семья относится
к такому экстремальному увлече
нию?
– Папе не нравится, убеждает
меня найти себе более серьезное за"
нятие. А мама, наоборот, поддержива"
ет. Если заниматься ВМХ на профес"
сиональном уровне, он может стать
любимым делом, которое еще и при"
носит доход.
– Ну и напоследок – поделись
планами на будущее.
– Я хочу и дальше совершенство"
вать свое мастерство. А со следующе"
го года планирую посещать междуна"
родные соревнования по ВМХ.
Ирина ЕФИМОВА

Сдай макулатуру – спаси дерево!
28 мая 2015 г. в городе ОреховоЗуево пройдет
Московская областная акция «Сдай макулатуры – спаси дерево!»
Жители города, учреждения, предприятия, компании, учебные заведения, обще"
ственные организации нашего города собирают макулатуру и приносят ее в
течение дня с 12 до 20 часов на территорию между зданием администрации
городского округа Орехово"Зуево и гостиницей «Советская» (Октябрьская
площадь, д. 2), где будет установлена узнаваемая по стилю промо"конструкция.
В акции могут принять участие все желающие. В рамках акции пройдет конкурс по
сбору макулатуры свыше 300 кг, главный приз которого – аллея маньчжурского
ореха из генофонда Главного Ботанического сада РАН в Москве. Это красивое
и необычное для наших широт дерево на века украсит город, и доброе дело,
без сомнения, останется в памяти потомков.

Награждение передовиков состоится 5 июня
в Кремлевском Дворце съездов.
Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу,
тетради, крафт"бумагу, бумажную упаковку, картон, книги, не представляющие
литературной ценности, и т.п. Не приносить: чеки – там почти нет целлюлозы,
соответственно, это только загрязняет сырье. Ламинированную и влагостойкую
бумагу (одноразовая посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это не картон, а валяная
целлюлоза). Бумажные салфетки и полотенца. Как подготовить к сдаче: удалить
пластиковые элементы, извлечь из файлов. Необходимо отделить металлические
пружины (от старых календарей, тетрадей). Хорошо перевязать в плотные кипы
или плотно и компактно сложить в коробки. Коробки развернуть и сложить.
Информация об акции размещена на сайте СДАЙ#БУМАГУ.РФ

В

Фестиваль был по"
священ 70"летию Побе"
ды в Великой Отече"
ственной войне и про"
водился под девизом
«Будь достоин памяти
героев!». Учредителя"
ми фестиваля"конкур"
са выступили мини"
стерство образования
и науки Российской
Федерации, Российс"
кая академия образо"
вания, Федеральное го"
сударственное бюджет"
ное образовательное
учреждение высшего
профессионального об"
разования «Гжельский
государственный худо"
жественно"промышлен"
ный институт», Ассоци"
ация народных художе"
ственных промыслов
России и Региональное
представительство общероссийского общественного
движения «Одаренные дети – будущее России».
В этом году в фестивале участвовало 69 учрежде"
ний– из стран ближнего зарубежья, российских регио"
нов и, конечно, из Московской области. В общей слож"
ности за победу боролись около тысячи участников!
Орехово"Зуево представляли воспитанники ДК на пло"
щади Пушкина, студии художественного чтения (руко"
водитель Алиса Рудакова) – Полина Пенькова и Гаври"
ил Ушаков. Наши юные таланты стали победителями
конкурса и завоевали первую и вторую премии в сво"
ей номинации.
Катерина СУРИКОВА, методист
ДК на площади Пушкина

Всероссийский
молодёжный форум
«Территория смыслов
на Клязьме»
Всероссийский молодежный форум «Территория
смыслов на Клязьме» – новый молодежный форум
страны, который пройдет в формате полевого лагеря на
берегу оз. Запольское. Цель Форума – создать площад"
ку, на которой любой молодой человек и команда моло"
дых людей могут продемонстрировать свои таланты,
приумножить человеческий и социальный капитал, най"
ти единомышленников и получить общественную и госу"
дарственную поддержку.
Форум состоится с 27 июня по 28 августа 2015 года
на территории, примыкающей к озеру Запольское, по
адресу: Владимирская область, Камешковский район,
деревня Дворики. Форум состоит из восьми смен:

Наименование смен

Окончание
регистрации

Дата
заезда

Дата
выезда

Молодые лидеры
Молодые депутаты
Молодые журналисты
Социальные НКО
и гражданские активисты
Экономика
Молодые инженеры,
изобретатели,
инноваторы
Молодые экологи
Молодые преподаватели

13.06.2015
21.06.2015
29.06.2015
07.07.2015

27.06.2015
05.07.2015
13.07.2015
21.07.2015

03.07.2015
11.07.2015
19.07.2015
27.07.2015

15.07.2015
24.07.2015

29.07.2015 04.08.2015
06.08.2015 12.08.2015

31.07.2015
08.08.2015

14.08.2015 20.08.2015
22.08.2015 28.08.2015

Для участия в Форуме необходимо зарегистриро"
ваться на официальном сайте: территориясмыслов.рф,
где можно найти дополнительную информацию. В работе
Форума принимают участие молодые люди в возрасте от
18 до 30 лет – граждане Российской Федерации.
К участию в работе Форума допускаются лица, заре"
гистрированные на сайте Форума в сети Интернет по ад"
ресу: территориясмыслов.рф и прошедшие конкурсный
отбор по тематическим направлениям смен Форума на
указанном сайте.
Транспортные расходы для проезда на Форум и об"
ратно участники Форума несут самостоятельно.
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равнение на лучших!
вгений Перцев –
учащийся 11 «А»
класса, поистине
гордость школы №26
и города. Евгений стал
призером заключительного
этапа Всероссийской олимпиа#
ды школьников по истории. Он
с детства интересовался
историей, изучая ее разными
способами: в путешествиях по
стране и зарубежью, собирая
нумизматическую коллекцию
или головные уборы.

Е

Первой, стартовой, площадкой к
интеллектуальным победам Жени
стало участие в национальной об3
разовательной программе «Интел3
лектуально3творческий потенциал
России» (проект «Познание и твор3
чество»), проводимой Малой акаде3
мией наук г. Обнинска. Женя –
неоднократный победитель в номи3
нациях «Я знаю русский язык»,
«Английский язык», «История».
Осенью 2010 г. Евгений прошел ка3
стинг в Москве на телевизионную
программу «Самый умный». Он
одержал блестящую победу, и его
выступление высоко оценила веду3
щая Тина Канделаки. Это была се3
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Гордость
нашей школы
рьезная проба сил, позволившая
уверенно себя чувствовать при
прохождении олимпиадных испыта3
ний разного уровня.
На протяжении четырех лет
Евгений становился победителем
и призером муниципальных олим3
пиад по экологии, биологии, исто3
рии, обществознанию, английско3
му языку. Победы в региональ3
ных олимпиадах позволили прой3
ти на всероссийский уровень, где
он достойно представлял наш го3
род на заключительных олимпиа3
дах по экологии (2013 год в Орен3
бурге), истории (в 2014 году в
Смоленске, в 2015 году в Санкт3
Петербурге). Нам радостно было
узнать о победе Евгения на Все3
российской олимпиаде, которая
открывает ему двери во многие
федеральные высшие учебные
заведения. Но об одном учебном
заведении он мечтал давно – зна3
менитый Институт международ3
ных отношений (МГИМО). Целе3
направленность, умение сосредо3

точиться, не жалеть времени для
подготовки дали свои результаты.
И здесь победа! Евгений стал по3
бедителем (одним из пяти) олим3
пиады «В МГИМО с «Российской
газетой». Сложнейшие испытания,
в которых участвовало несколько
тысяч школьников со всей стра3
ны, проходили в три тура: заочный
– Женя писал эссе на тему «Мо3
жет ли тирания в современном
мире выступать под маской сво3
боды»; первый тур – школьникам
предстояло защитить свою рабо3
ту, ответить на вопросы членов
жюри; второй тур включал в себя
восемь заданий с кратким отве3
том по всему комплексу предме3
тов и профилей олимпиады, а так3
же эссе на одну из тем по выбору.
По сумме всех этапов наш ученик
стал абсолютным чемпионом!
Осенью 2014 года Женя участво3
вал в телевизионной игре «Умни3
ки и умницы». Все эти победы про3
ходили на фоне учебного процес3
са в школе, диагностических и

тренировочных работ для подго3
товки к ЕГЭ, самостоятельного
изучения немецкого языка.
Для формирования личности
таких детей большую роль играют
несколько факторов, среди них,
конечно, на первом месте – семья.
Мама – Елена Витальевна, препо3
даватель русского языка, привила
Жене любовь к чтению, научила
ценить русский язык и литературу.
Бабушка передавала жизненный
опыт, уважение к окружающим.
Общительность, гуманность, сопе3
реживание, воспитанность отлича3
ют Евгения от других молодых лю3

дей. Его с интересом слушают уче3
ники младших классов, обращают3
ся за помощью. Бывает, что на
уроке, вместо ответа на сложный
вопрос, ученик скажет: «Ну, это
знает только Перцев!»
В школе были созданы все ус3
ловия для развития творческих спо3
собностей Евгения. Он стал инициа3
тором и автором видеофильмов о
школьной библиотеке, «О «КАМ3
ПО», «Мир глазами детей». Евгений
неоднократно принимал участие в
городских, областных, всероссийс3
ких конкурсах, фестивалях детско3
го и юношеского художественного и
технического творчества и стано3
вился их победителем. Уважитель3
ное отношение к учителю и чувство
благодарности всегда отличало его.
Школьные наставники помогали от3
крывать мир знаний, искать свою
дорогу – это учитель начальных
классов Е.В. Гришина, учитель био3
логии Н.А. Козлова, учитель русско3
го языка и литературы Л.Н. Двойне3
ва, учитель английского языка
А.В. Ушакова, учитель истории и
обществознания Г.В. Пономарева,
классный руководитель с 53го по
113й класс Ю.Б. Свечина.
Е.Л. САПРЫКИНА,
заместитель директора по ВР;
Л.Н. ДВОЙНЕВА, учитель
русского языка и литературы;
Г.В. ПОНОМАРЕВА,
учитель истории школы №26

блицопрос

Традиции или современность?
– Меня зовут Лиза Татуева. Я
самая обычная девочка, поте
рявшаяся гдето по дороге во
взрослую жизнь. Безумно люб
лю шоколад и лимоны, пью
кофе с молоком по утрам, ношу
в сумке «мыльные пузыри» и наслаждаюсь
жизнью. В свободное время смотрю мультики и
перечитываю детские сказки. Если вы уже ре
шили для себя, что я несерьезная, ошибаетесь.
Иногда я перевоплощаюсь в примерную учени
цу, спортсменку, бизнеследи, фотографа, акте
ра, дизайнера, путешественницу, волонтера,
журналиста, учителя или психолога. А еще я
иногда по вечерам пишу стихи.
•••
Ты можешь задержать дыханье?
Ответ на это дать несложно,
Ведь нужно лишь одно старанье:
Глубокий вдох, неспешно, осторожно,
Секунда, две, три,
А сердце бьется гулко...
Четыре, следом пять.
Так можешь долго продолжать...
Ну вот и я, остановив дыханье,
Напомню вам о том,
Что существует красота на Свете этом.
Её сполна, и в это стоит верить,
И счастье есть, и грусть…
О том скажу, что ты живешь на Свете,
Всё думая о Темноте…
И Темнота, взметаясь ввысь из глубины сознанья,
Обволочет тебя и в пропасть загребет.
Ты загибаешься от осознанья
Себя над страхом, разум верх берет.
Тогда поймешь, что сам первоисточник боли,
Кромешной тьмы и глубочайшей пустоты.
Ведь согласись, исчадием тьмы быть глупо
И, в общем, неуместно вовсе.
Неглавное все это, хоть и важно.
Важнее жить, чтобы суметь дыханье задержать…
Не многие смогли взглянуть на все с улыбкой
И осенью сквозь дождь увидеть мир.
Тот мир, что блещет пылко,
Что в каждом есть,
Что в человеке скрыт
От глаз простого чудака,
Что видит только то, что скажут ему видеть.
Почувствовать все это надо искоркой души.
Той искрой света, той, что может Зло искоренить.
И можно говорить немало,
О том, что радость есть везде,
Когда все счастье пало...
Что сделает весь мир теплей?
Я больше не могу, мне воздух нужен,
Как всякому живому существу.
И видеть Свет вдвойне приятней,
Нежели смотреть на Темноту.
Я с гордостью могу сказать,
Что смог дыханье задержать,
Что вижу свет во всем
И, зная это, буду утверждать,
Что я не влачу существование,
Как многие живущие сейчас.
Ты можешь не читать уж этих строк
Не важно, что скажу я дальше.
Задай себе один вопрос...
Ты можешь задержать дыханье?

розвенели Последние
звонки во всех школах
страны. Это очень торже#
ственный день для выпускни#
ков, так как закончилась
школьная пора и наступает взрослая
жизнь. Все тщательно готовятся к этому
мероприятию и предстоящему школь#
ному выпускному. А у девушек, конеч#
но, возникает вопрос, что надеть:
традиционную советскую форму или
что#то более современное?

П

Валерия Осипова,
19 лет:
– Не понимаю, почему
девушки надевают советс3
кую форму на Последний
звонок. Ведь они ни дня не
ходили в ней в школу. Так
зачем на один день возвра3
щаться в ту эпоху, в кото3
рой мы не жили? Если уж на то пошло, зна3
чит и на выпускной надо надевать платья в
стиле наших мам, а не современные вечер3
ние платья. Лично я на свой Последний зво3
нок надевала стильную черную юбку и тра3
диционную белую блузку.

Анна Касьянова,
15 лет:
– Я считаю, что сто3
ит надевать школьную
форму образца СССР
на Последний звонок в
наше время. Ведь это
прекрасная традиция,
которая напоминает учителям и роди3
телям о прошлом. Белые кружевные
фартуки и темные платья нравятся
мне намного больше, чем обычные
современные школьные наряды. Со3
ветская форма остается классикой.
Поэтому неудивителен тот факт, что
многие выпускницы выбирают ее на
этот праздник.

Анна Коц,
16 лет:
– Надевать советс3
кую форму на После3
дний звонок все3таки
надо. Это уже тради3
ция. Форма – еще и
своеобразный символ
прощания со школой, с детством.

Яна Гришина,
17 лет:
– Думаю, девочкам
нужно надевать старую
школьную форму на
Последний звонок, так
как это традиционно
происходит на протя3
жении многих лет. Это некий обычай,
который мы все должны соблюдать.
Кроме того, это очень красиво и нео3
бычно. Если в школе ученица привыкла
надевать черные брюки и кофту, то в
последний день так здорово появиться
в платье и фартуке. Да и родители вы3
пускников носили именно такую
школьную одежду, и им будет очень
приятно видеть своих детей в подобном
наряде в этот праздничный день. Лично
я долго готовилась к Последнему звон3
ку: заранее попросила всех знакомых
одолжить мне школьную форму. Поме3
рив несколько нарядов, я выбрала са3
мый подходящий, тот, в котором чув3
ствовала себя настоящей беззаботной
школьницей. Именно в нем я провела
самый волнительный и трогательный
день за всю школьную жизнь.

экскурсия

Город славный,
город древний
едавно мы с моим
дружным классом
ездили в очень красивый
город – Коломну, в кото#
ром я увидела много
интересного, нового, захватываю#
щего, необычного. Город очень
ухоженный, чистый, с большой
историей. Он оставил след в моей
памяти на всю жизнь.

Н

Увидев большие стены кремля, я была
поражена их величием и красотой. На не3
которых из них выделялись фрески. Вре3
мя от времени кирпичи в стенах заменя3
лись новыми, образуя небольшие свет3
лые, по сравнению со старой кладкой,
заплатки, которые трудно было не заме3
тить. Также нам удалось пройти через
ворота для одного всадника3разведчика.
Они выходили на внешнюю сторону сте3
ны, на мост через глубокий ров, который
раньше был разводным. Пройдя дорогой
конного разведчика, мы увидели памят3
ник Дмитрию Донскому, который красиво
возвышался перед кремлем.
Коломенский кремль, к сожалению,

полностью
не уцелел.
Остались
только полуразрушенные стены, но уз3
нать, каким он был тогда, в давние вре3
мена, мы все еще можем благодаря
книгам, картам и схемам. Так же, как и
Московский, Коломенский кремль стро3
или русские люди, но по итальянскому
дизайну. Одна из башен кремля издале3
ка выглядит круглой, но если к ней по3
дойти поближе, вы увидите, что это со3
всем не так, и на самом деле она имеет
много граней. Другая башня с внутрен3
ней стороны выглядит прямоугольной, а
с внешней она также многогранна. Мно3
го подобных секретов содержит кремль,
и все они по3своему удивительны. В
этом прекрасном городе, кроме кремля,
есть еще достопримечательности. Это
монастыри, соборы и церкви, которых
тут очень много. В старину каждая улица
здесь имела название по своему храму.
Коломна – большой промышленный
город. Здесь существует 2020 предприя3
тий, и больших, и маленьких. Также есть
множество спортивных объектов, Двор3

цов культуры, секций, школ. Этот город
смело можно назвать зеленым. Столько
деревьев, кустарников можно здесь уви3
деть! Тут протекают три реки: Коломенка,
Ока и Москва. Над ними летает множе3
ство чаек и других птиц, по ним ходят
прогулочные теплоходы и катера, на од3
ном из которых каталась и наша группа.
Также нам удалось побывать в Музее
калача и попробовать знаменитую коло3
менскую пастилу ручной работы. В му3
зее нам показали небольшую сценку, в
которой объяснялись некоторые секреты
приготовления этих вкуснейших булочек
и значение выражений, которые пошли
от слова «калач». Мы с удовольствием
смотрели, слушали и ели это настоящее
произведение кулинарного искусства,
запивая его горячим чаем. Коломна ос3
тавила сильные впечатления в душе, что
запомнится на всю жизнь. Этот удиви3
тельный город полон интересных фак3
тов, истории, достопримечательностей.
Анастасия ГУСЕВА
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знай наших!
оспитанники
ЦДТ «Родник»
объединения
«Французский
язык» Виктория
Попова, Виктория Поздня
кова и Дарья Обладан
приняли участие в фото
конкурсе «Франция в моем
городе», организованном
благотворительным
фондом им. Ольги Рубинс
кой – «Les enfants d’Olga»
(«Дети Ольги») при поддер
жке посольства Франции и
Французского института в
г. Москве.

В

Цель фонда – предоставить
талантливым школьникам 811
х классов возможность совер
шенствовать знания французс
кого языка и познакомиться с
культурой Франции. Для этого
фонд организует конкурсы,
проводит встречи и ежегодные
лингвистические стажировки в
Париже. В фотоконкурсе надо
было рассказать посредством
фотографии о Франции, образ
которой можно увидеть в лю
бом городе России. Какие пей
зажи, портреты, архитектура
ассоциируются в нашем городе
с Францией? Оказывается, сто
ит только внимательно присмот
реться. Если любишь французс

ридер

Девушка
Оnline

Франция
в моём городе

кий язык, интересуешься исто
рией Франции, ее культурой,
традициями, то увидеть эту стра
ну в родном городе не составит
труда.
Фотовыставка победителей
конкурса «Франция в моем го

роде» проходила во Французс
ком институте в Москве. На вы
ставке были представлены са
мые яркие, талантливые, не
ординарные фотоработы. Все
го в конкурсе принимало учас
тие 74 человека из 20 городов.

Работа Виктории Поповой,
воспитанницы ЦДТ «Родник»,
прошла в финал, и она была
приглашена во Французское по
сольство в Москву. Туда же пе
реехала и выставка. Очень при
ятно было в списке городов
увидеть и наш ОреховоЗуево,
который представляла Виктория
Попова. В посольстве был орга
низован теплый прием. Ребята
пообщались с консулом Фран
ции Франсисом Геноном, рас
сказали о том, как зародилась
идея создания фоторабот.
Т. ЛАВРОВА,
педагог дополнительного
образования ЦДТ «Родник»
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Путешествия – это недорого
ора разрушать общепринятые стереотипы. Если вы мечтаете путе
шествовать, но считаете, что у вас нет на это денег, ошибаетесь.
Главное – желание. Понятно, что я не говорю об отдыхе в формате
«all inclusive» c бесконечным лежанием на пляже. Настоящий туризм –
вечное движение. Вот лишь несколько интересных и почти не стоящих
денег способов путешествовать.

П

Каучсерфинг – это, прежде всего,
гостеприимство. Хотите посетить ка
куюто определенную страну, а, может,
вы готовы раскрутить глобус и поддать
ся течению судьбы? Не важно. Главное
то, что вас там уже ждут! Дада. Кауч
серфинг – это социальная сеть, которая
позволяет вам знакомиться с людьми со
всего мира, с людьми, готовыми приютить
вас у себя на время путешествия абсо
лютно бесплатно. Только стоит помнить,
что такой вид путешествий – это не просто
экономия, а в первую очередь – живое об
щение с самыми интересными людьми со
всей планеты. Уже после нескольких путе
шествий вы вольетесь в эту среду, обре
тете друзей по всему миру и начнете при
глашать гостей к себе.

Автостоп – бесплатный вид передви
жения. Вы встаете у дороги, вытягиваете
руку с поднятым вверх большим пальцем
(это фирменный знак автостоперов), и
знающие водители в скором времени ос
тановятся рядом с вами. Этот вид путеше
ствий тоже открывает перед вами безгра
ничную возможность знакомиться с новы
ми людьми, а еще он, так же, как и кауч
серфинг, абсолютно бесплатен. Советую
обсудить это с водителем перед тем, как
сесть в машину. И если повезет, что слу
чается нередко, вам предстоит услышать
огромное количество занимательных ис
торий от своих попутчиков. Я считаю, что
автостоп, помимо экономии средств, да
рит некую встряску. Не бойтесь и помни
те: жизнь начинается там, где заканчива
ется ваша зона комфорта.
Лизавета ТАТУЕВА

это любопытно

На десерт, или интересные
факты о сладостях
окажите мне
человека,
который не
любит конфеты! А
кто знает, как
переводится слово «конфе
та» с латыни? Все очень
просто, конфета – «приго
товленное снадобье».
Родина конфет – Египет. А
в России первые конфеты
делались из меда, клено
вого сиропа и патоки.

П

Я хочу представить своеоб
разный рейтинг сладостей.
Самая русская конфета –
птичье молоко. Изначально это
был торт, его готовили из студ
ня «агарагар», получаемого из
морских водорослей. Затем
производство тортов преврати
лось в производство конфет
«Птичье молоко».
Самая космическая конфе
та – чупачупс. Знаете ли вы,
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что чупачупс обязан своей по
пулярностью космонавтам? Они
ведь тоже – большие сладкоеж
ки. Комиссия решила, что безо
паснее всего в невесомости бу
дут леденцы на палочке, чупа
чупс.
Самые необычные в мире
конфеты – финские. Помните
волшебные конфетки «Берти
Бобс» из фильмов и книг о Гар
ри Поттере? В мире есть им
аналог. Не желаете конфет со
вкусом нефти, а, может, чего
нибудь поострее? Финские кон
дитеры предложат вам еще
много интересных и необычных
сочетаний.
Самая большая коробка
конфет – от компании «Мастер
Фуд». Коробка длиной 2,5 мет
ра и шириной 1,5 метра была
подготовлена для кулинарного
шоу. В коробке поместилось
800 кг конфет.
Самая большая конфета –

мишка «ХагиБой». Он по раз
мерам напоминает среднеста
тистического человека – рост
168 см, правда вес превышает
обычного человека в 8 раз –
633 кг! Видимо, он олицетворя
ет собой истинных сладкоежек!
На изготовление конфеты по
надобились специальная фор
ма весом в 4 тонны и около
двух недель времени.
Самые знаменитые конфе
ты – пралине. Впервые они
были изготовлены в 1663 году в
Германии для французского
посла. На сегодня эти конфеты
считаются лидером продаж в
Германии и Швейцарии. И мы

все не прочь полакомиться не
жной «ириской» с карамель
ным вкусом.
Самые романтические кон
феты – это конфеты с клубнич
ной начинкой. Так посчитали
немецкие психологи исходя из
проведенной ими аналитичес
кой работы. А нам остается
лишь согласиться с ними.
На этом небольшой экскурс
в «сладкий мир» подошел к кон
цу. Помните, сладкое лечит от
плохого настроения (в шокола
де содержится доза эндорфи
нов), повышает мозговую дея
тельность (за счет глюкозы), а
еще – это просто очень вкусно.
Дегустируйте конфеты и читай
те «Молодежную среду».
Лизавета ТАТУЕВА

Недавно я прочи
тала очень легкую
книжку Зои Сагг «Де
вушка Online». Ее ав
тор – 24летняя видео
блогерша из Великоб
ритании. Книга призна
на самой продаваемой
книгой года. Сообща
ется, что в первую не
делю продаж было ре
ализовано более 78
тыс. экземпляров. Ут
верждают, что Зои Сагг побила рекорд продаж,
который принадлежал ранее Джоан Роулинг.
Это не шедевр, но понастоящему хорошая,
добрая, светлая романтическая история. В кни
ге рассказывается о девушке Пенни. Жизнь
Пенни Портер – один сплошной «неловкий мо
мент». Друзья, мальчики, школа, ее сумасшед
шая семейка, неуверенность в себе и паничес
кие атаки – всем этим она делится со своими
читателями в анонимном блоге под названием
«Девушка Online». Однажды с ней случается
нелепая ситуация на глазах всей школы. Все
бы ничего, но благодаря социальным сетям и
«хорошей» подруге об этом инциденте вскоре
узнает весь youtube. По счастливой случайнос
ти Пенни получает возможность сбежать от
всего этого ужаса, что свалился на нее, с се
мьей и своим лучшим другом в НьюЙорк, где
знакомится с очень привлекательным, во всех
смыслах, парнем Ноем. Но не так проста доро
га к счастью, хотя и полна романтизма и девча
чьих «мимимишек».
Вообще, книга – не только о первой любви,
она о предательстве, зависти, преодолении
страхов и обретении уверенности в себе. О
дружбе и о том, что из дружбы может вырасти. А
еще о том, как важны случайности...
Ольга ПЕТРОВА

делай как я

Лайфхак
расскажу вам о простом, но
очень полезном лайфхаке.
Возможно, вы уже гдето слыша
ли о нем, но лично я узнала об
этом совсем недавно и хотела бы
поделиться этим с вами.

Я

У многих людей в наше время есть фотоап
параты, видеокамеры, не так ли? Наверняка
многие из вас сталкивались с проблемой за
грязнения стекол, линз на таких приборах, но
не знали, как от них избавиться. Итак, для на
чала скажу, что способ этот очень легкий и
особых сил и денежных затрат не требует. В
этом вы сейчас и убедитесь. Для быстрой очис
тки стекол вам понадобятся следующие пред
меты: свеча, чистая столовая ложка, спичка,
сухие ватные палочки. Приступим. Для начала
зажигаем свечку, затем берем ложку, перево
рачиваем ее таким образом, чтобы глубокая
часть ложки была внизу, и начинаем водить ею
прямо по огню, так, чтобы на ней осталась ко
поть. Главное в этом деле – не задеть воск. За
тем переворачиваем ложку и кладем на стол
черной стороной вверх. Берем одну ватную па
лочку и проводим по темной стороне ложки.
Теперь почерневшей стороной палочки трем
загрязненное стекло. Если эффекта нет, снова
проводим нашей палочкой по стеклу, но уже
сильнее.
Таким образом мы получим блестящее, чис
тейшее стекло. Внимание! Ни в коем случае не
подносите ватные палочки к огню! Соблюдайте
технику пожарной безопасности!
Анастасия ГУСЕВА
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.50 «О самом главном».
10.45 Мусульмане.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПО
ЛЮСА». [12+]
0.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». [12+]
10.05
Д/ф
«Владислав
Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Обращение невер
ных». [16+]
15.55, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45, 22.30 «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА». [16+]
0.05 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
3.50 Д/ф «Вспомнить всё».
[12+]
4.35 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков»
с Александром Беляевым.
[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 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.20 «И ВЕЧНЫЙ БОЙ... ИЗ
ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА».
11.35, 2.40 Д/ф «Негев  оби
тель в пустыне».
11.50 Д/ф «Илья Остроухов.
Гениальный дилетант».
12.30 «Письма из провинции».
12.55, 18.05 «Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
13.50 «ПОЛУСТАНОК».
15.10 «Пушкин и судьбы рус
ской культуры».
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов».
16.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/с «Истории в фарфо
ре».
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
19.20, 1.55 «Искатели».
20.05 Д/ф «Елена Блаватская».
20.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 Мультфильмы для взрос
лых.

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 22.05 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]

11.45, 19.45, 21.45 Большой
спорт.
12.00 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
15.30 Д/с «Смертельные опы
ты».
16.00 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла».
16.50 Д/ф «Звездные войны
Владимира Челомея».
17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансля
ция.
0.05 «Эволюция».
1.35, 2.05 Полигон.
2.30 «Прототипы».
3.50 Д/с «Люди воды». [12+]
4.45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России. [16+]

17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ». [16+]
22.00 «ГЕРОЙ  ОДИНОЧКА».
[16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК».
[12+]
3.45, 4.35 «ГАВАЙИ 50». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]

5.00, 20.00 «Территория заб
луждений» с Игорем Прокопен
ко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00, 4.30 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 14.00, 16.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [18+]
0.40 «МАРЛИ И Я». [12+]
2.50 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех». [16+]
8.05, 22.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.05 «И ОТЦЫ, И ДЕТИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00
«ОТЦОВСКИЙ
ИН
СТИНКТ». [16+]
0.30 «НА МОРЕ!». [16+]
2.25 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ».
[12+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
11.30 Д/ф «Наследие фарао
на». [12+]
13.30, 0.00 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+]

6.00, 8.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.05 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
12.30 «ПРИНЦ СИБИРИ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
[16+]
16.40, 19.00, 20.30, 22.00
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
23.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
0.00 «ПИРАНЬИ». [16+]
1.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
4.20 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ
ВУШКИ». [16+]
8.40, 9.15 «В ИЮНЕ 41ГО».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.35 «МАСТЕР». [16+]
15.20 Д/с «Автомобили в пого
нах». [0+]
18.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ
ТА». [12+]
20.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [6+]
21.45, 23.20 «ВЕРБОВЩИК».
[16+]
23.55 «СТАЛИНГРАД». [12+]
2.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[6+]
4.35 «МАРИАННА». [12+]

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «МАМАДЕТЕКТИВ». [12+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Второй сезон.
Лучшее. Коллекция Первого ка
нала.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ». [16+]
3.20 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
[16+]

19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР2».
[16+]
21.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ
НИЕ». [16+]
23.30 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.25 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

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

реклама

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

З/пл 12000 руб., график: 2/2

Тел.: 8 (916) 368 80 32

реклама

В приемный пункт химчистки
«ДИАНА» требуется
ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отде"
ления партии «Единая Россия» в июне
г. Орехово Зуево,
ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416 93 55
(бывшее помещение РЭУ №2):
1 июня с 11 до 13 часов – Н.М. Десято
ва, депутат Совета депутатов городского
округа Орехово"Зуево по единому избира"
тельному округу, генеральный директор
ООО «Орехово"Зуевская Электросеть»;
8 июня с 14 до 16 часов – И.Д. Ани
кин, член местного отделения партии
«Единая Россия», заместитель генераль"
ного директора ООО «Кампо»;
15 июня с 11 до 13 часов – О.А. Ша
талов, депутат Совета депутатов городс"
кого округа Орехово"Зуево по избира"
тельному округу №3, директор ООО
«Клиника доктора Шаталова»;
22 июня с 14 до 16 часов – А.В. Баба
ев, депутат Совета депутатов городского
округа Орехово"Зуево по единому избира"
тельному округу.
г. Орехово Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:
8 июня с 14 до 18 часов – Е.В. Бари
шевский, заместитель секретаря МОП
«Единая Россия» (справки по тел.:
416 12 23);
22 июня с 14 до 19 часов – Г.О. Па
нин, секретарь МОП «Единая Россия»
(справки по тел.: 8 (496) 412 14 37).
г. Орехово Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17
час. 30 мин. до 20 час. по предваритель"
ной записи по тел.: 8 (496) 412 54 80);
четвергам с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30
мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Еди
ная Россия», представитель уполномо"
ченного по правам человека в Московской
области по г.о. Орехово"Зуево и Орехово"
Зуевскому муниципальному району.
С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

реклама

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

«СТРЕЛКА» – ЭТО СИСТЕМА СКИДОК НА ПРОЕЗД
С 30 мая 2015 года на подмосковных автобусных маршрутах по регулируемым тарифам
стоимость билета за наличный расчет при покупке у кондуктора или водителя повысится до 40
рублей. При этом держателей Единой транспортной карты Московской области «Стрелка» по"
вышение тарифов на проезд в общественном транспорте Подмосковья не коснется. Одно из
главных преимуществ «Стрелки» – это система скидок на проезд. В течение 30 дней стоимость
проезда по карте на маршрутах по регулируемым тарифам городского сообщения снижается с
28 рублей до 18 рублей (первые 10 поездок по 28 рублей, следующие 10 поездок по 26 рублей и
так далее вплоть до 18 рублей за поездку). В результате введения дифференцированного тари"
фа пассажир может сэкономить до 55 % за проезд, оплачивая поездки по карте «Стрелка».
Преимущества ЕТК «СТРЕЛКА»: Можно пополнить в любое время в любом месте, нужен
только Интернет; не нужно записывать данные на карту, чтобы совершить поездку; карта еди"
на для оплаты проезда в транспортных средствах ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»; карта активна
сразу после приобретения; в транспорте ее достаточно приложить к терминалу кондуктора или
водителя; предоставляется скидка от 30% до 55% при частых поездках в течение 30 дней.
Если у пассажира возникают проблемы с картой «Стрелка», он может оставить свое обраще"
ние на интернет"портале www.strelkacard.ru, с помощью мобильного приложения или позвонив
на «горячую линию»: 8 (800) 100 77 90.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, заместитель руководителя администрации,
начальник управления по делам ГО, ЧС и ТБ

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

Цены 13009900р.
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412 06 21,
8 (903) 110 81 78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

Комитет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре ад"
министрации городского округа Орехово"
Зуево информирует о предоставлении физ"
культурно"оздоровительных услуг ветера"
нам Великой Отечественной войны на
спортивных объектах:
1. МУ «Дворец спорта «Восток»: плава"
тельный бассейн, тренажерный зал.
2. МУ «Городской футбольный клуб
«Знамя труда»: стадионы «Торпедо», «Зна"
мя труда», спортивный павильон стадиона
«Торпедо».
3. Плавательный бассейн «Нептун»
ДЮСШ «Спартак"Орехово».
Вышеуказанные спортивные учрежде"
ния оказывают ветеранам Великой Отече"
ственной войны (по предъявлению удосто"
верения) на бесплатной основе физкультур"
но"оздоровительные услуги, рекомендован"
ные им по состоянию здоровья (наличие
медицинской справки от врача"терапевта).

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804
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6.00 Новости.
6.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Виктор
Тихонов. Последний из атлан)
тов». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
14.00, 15.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
16.50 «Кто хочет стать милли)
онером?» с Дмитрием Дибро)
вым.
18.00 Вечерние новости с суб)
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман». Коллекция Пер)
вого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан)
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Танцуй!»
1.35 «БЕЗ ПРЕДЕЛА». [16+]
3.35 «СУБМАРИНА». [16+]

4.55 «ПЯДЬ ЗЕМЛИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.30 Местное вре)
мя. Вести)Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35, 14.40 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА». [12+]
15.10 Субботний вечер.
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17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССА
ЖИР». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
[12+]
0.40 «ХОЧУ ЗАМУЖ». [12+]
2.40 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.20 Марш)бросок. [12+]
6.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
8.45 Православная энциклопе)
дия. [6+]
9.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.35, 11.45 «НА ДЕРИБАСОВС
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД
НОГО МУЖА». [12+]
16.45 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН
ДА СЕМЕНОВА». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек)
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. [16+]
2.15 «СИБИРЯК». [16+]
4.05 Д/ф «Владислав Стржель)
чик. Вельможный пан советс)
кого экрана». [12+]
4.55 Д/ф «Ясновидящий Ханус)
сен. Стрелочник судьбы». [12+]

5.40 «ПЛЯЖ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи)
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]

13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде)
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Футбол. «Ювентус»
(Италия) ) «Барселона» (Испа)
ния). Лига чемпионов УЕФА.
Финал. Прямая трансляция.
23.40 «АНТИКИЛЛЕР ДК». [16+]
1.35 Д/ф «Виктор Тихонов».
[12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЛУСТАНОК».
11.45 «Большая семья».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.05 «Международный кон)
курс им. П.И. Чайковского.
Вспоминая великие страницы».
14.00 Д/с «Нефронтовые за)
метки».
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
15.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.05 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
17.45 «Линия жизни».
18.35 Святославу Бэлзе посвя)
щается... Вечер в Большом
зале консерватории.
20.30 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ».
23.10 «Белая студия».
23.50 «Любимые романсы и
песни». Концерт Евгения Дятлова.
0.55 Д/ф «Летающие монстры».
1.35 Мультфильмы для взрос)
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Петра. Город мерт)
вых, построенный набатеями».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Ни)
колаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
9.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
[16+]
11.45, 17.10, 21.05 Большой
спорт.
12.05 «Победа за нами!» [16+]
13.45, 15.30, 21.25, 23.05 «ЗА
ГОВОРЁННЫЙ». [16+]
17.30 Смешанные единобор)
ства. M)1 Challenge. Трансляция
из Ингушетии. [16+]
19.55 Формула)1. Гран)при Ка)
нады. Квалификация. Прямая
трансляция.
0.50 Опыты дилетанта.
1.20 Полигон.
1.50 «Следственный экспери)
мент».
2.20 «Человек мира».
3.15 «Максимальное прибли)
жение».
4.05 Профессиональный бокс.

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30, 11.30 «Смотреть всем!»
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго)
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[12+]
20.50 «ПОМПЕИ». [12+]
22.45 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
1.00 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
2.20 «РОК НА ВЕКА». [16+]
4.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс)
кого. [12+]

10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ». [0+]
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА». [12+]
13.30 «ШАЛЬНАЯ БАБА». [16+]
15.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[0+]
17.00, 1.00 «ХРАНИТЕЛИ СО
КРОВИЩ». [12+]
19.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
[16+]
21.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА
УТ». [16+]
3.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
3.30, 4.30, 5.15 «ГАВАЙИ 50».
[16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
8.05 М/ф «Тайна третьей пла)
неты». [0+]
9.05 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]
15.05, 19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
2.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К». [0+]
3.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.10 М/с «Смешарики».
6.40, 7.55 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро)
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс)
кие годы». [0+]
9.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
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11.45, 1.15 «ПРО КРАСНУЮ ША
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТА
РОЙ СКАЗКИ». [0+]
14.30 Шоу «Уральских пельме)
ней». [16+]
15.50 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы: Защитни)
ки Олуха». [6+]
17.00 М/с «Рождественские ис)
тории». [6+]
17.25 М/ф «Кот Гром и закол)
дованный дом». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
[12+]
22.35 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
4.00 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРИНЦСАМОЗВАНЕЦ».
7.45, 9.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново)
сти дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар)
дом Запашным». [6+]
11.05 Д/ф «Пять дней в Север)
ной Корее». [12+]
11.35, 13.15 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ». [16+]
18.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
[6+]
20.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [0+]
22.05, 23.20 «РУССКИЙ БУНТ».
[16+]
0.55 «МАСТЕР». [16+]
2.40 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ
ВУШКИ». [16+]
4.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». [6+]

8.00 «Духовный родник»
9.0019.00 «Телеканал Подмос)
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под)
московье»
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5.40, 6.10 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.40 М/ф Премьера. «Самоле)
ты».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин)
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит)
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ». [16+]
17.00 «Парк». Новое летнее те)
левидение.
19.00 «Точь)в)точь». Лучшее.
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Премьера. «Мистер и
миссис СМИ». [16+]
0.15 «КОНТРАБАНДА». [18+]
2.15 «ЛЕДИЯСТРЕБ». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.15 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести)
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений мес)
та».
12.10 Смеяться разрешается.
14.20 «Живой звук».
16.10 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля
«Кинотавр».
1.50 «ВОЛШЕБНИК». [12+]
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

5.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО
ГО МУЖА». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «ЗАЙЧИК».
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
14.10 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНА
ЦИЯ». [16+]
17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН
КИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]
2.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
3.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+]

6.05, 1.45 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 «Тайны любви». [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про)
грамма» с Кириллом Поздняко)
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
0.40 «М)1. Лучшие бои». [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35
«ТАЙНА
ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
11.45 «Легенды мирового
кино».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 Д/ф «Летающие монст)
ры».
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 «Это было недавно, это
было давно...»
15.25, 0.35 «ПРОДЕЛКИ В СТА
РИННОМ ДУХЕ».
16.35 Д/ф «Владимир Самой)
лов. В яростном мире лицедей)
ства».
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Любимые романсы и
песни». Концерт Евгения Дят)
лова.
19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ
СТВА».
22.15 Борис Березовский, Зу)
бин Мета и Оркестр Maggio
Musicale Fiorentino на VI Меж)
дународном фестивале Мстис)
лава Ростроповича.

23.55 Д/ф «Борис Березовс)
кий. Музыка для праздника».
1.45 М/ф «Буревестник».
2.40 Д/ф «Феррара ) обитель
муз и средоточие власти».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
11.45, 17.30, 23.15 Большой
спорт.
12.05 «Победа за нами!» [16+]
14.10, 15.50 «ЗАГОВОРЁН
НЫЙ». [16+]
17.55 Футбол. Россия ) Бело)
руссия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
19.55 «Большой футбол с Вла)
димиром Стогниенко».
20.45 Формула)1. Гран)при
Канады. Прямая трансляция.
23.35 Смешанные единобор)
ства. M)1 Challenge. Трансляция
из Ингушетии. [16+]
2.00, 2.25 «НЕпростые вещи».
2.55 «За кадром».
3.55 «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]

5.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
[16+]
6.30 «Смотреть всем!» [16+]
7.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
9.00, 19.00 «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» [16+]
11.00, 21.00 «КОНАНВАРВАР».
[16+]
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[12+]
15.00 «ПОМПЕИ». [12+]
16.50 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде)
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровс)
кого. [12+]
7.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ». [0+]
9.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
[0+]
17.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
19.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
21.15 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
23.45 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
[16+]
1.45 «ШАЛЬНАЯ БАБА». [16+]
3.30, 4.30, 5.15 «ГАВАЙИ 50».
[16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
[0+]
9.35 Домашняя кухня. [16+]
10.05 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». [12+]
14.10 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДО
ВИЩЕ». [12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
[16+]
2.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
3.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 8.10 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40, 7.55 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Барашек Шон».
[0+]

7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс)
кие годы». [0+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа. [16+]
12.00 М/с «Рождественские
истории». [6+]
12.25 М/ф «Кот Гром и закол)
дованный дом». [0+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
0.25 Премьера! «Большой воп)
рос». [16+]
1.25 «6 кадров». [16+]
2.55 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУД
НОГО ГОРОДА». [0+]
7.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС».
[12+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 «ОТЦЫ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.15 «ПОСТОРОННИЙ». [16+]
15.10 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». [16+]
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со)
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «ТЕЛОХРАНИ
ТЕЛЬ». [16+]
2.15 «ФАНАТ». [16+]
3.50 «ФАНАТ2». [16+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.0023.00 «Телеканал Подмос)
ковье»
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арифы на коммуналку
по-прежнему стремятся ввысь: с 1 июля они
подрастут в среднем на 10%,
а в следующем году и вовсе
могут подняться на 100%.
Дело в том, что российское
правительство намерено разрешить регионам самостоятельно увеличивать тарифы
на коммунальные услуги. О
том, к чему может привести
подобная инициатива, пишет
«АиФ».

Сейчас тариф устанавливает Федеральная служба по
тарифам, и в июле «коммуналка» вырастет на 7,8%. Региональным властям дозволено
лишь немного снижать или
повышать эту планку на утвержденные правительством
предельные индексы. Если бы
губернатор захотел превысить
эти самые индексы, ему надо
было бы сначала получить
одобрение местных депутатов, потом – федерального
центра. Процедура сложная,
и многие губернаторы предпочитали в нее не вмешиваться. И вот эту процедуру
правительство решило им
упростить, дав поручение
Федеральной службе по тарифу подготовить изменения,
которые позволят региональным властям самостоятельно
увеличивать тарифы, заручившись только поддержкой
местных законодателей. И
тогда простые граждане будут целиком отданы на откуп
губернаторам, которые, захотят, увеличат им тарифы на
10%, а захотят – на 100. Все
будет зависеть от того, о ком
власть имущие будут думать
в первую очередь – о людях
или о ресурсоснабжающих
организациях.
По мнению экспертов, ответ очевиден. Оказавшись в
патовой ситуации, губернаторы, скорее всего, пойдут
на повышение тарифов. И
дело не только в «дружбе» с
ресурсниками. Сегодня правительство говорит губернаторам, что тарифы повышать
нельзя, однако поддержки из
центра по вопросам ЖКХ нет,
и, если, не дай Бог, случится
какая-нибудь коммунальная
авария – отвечать будут региональные власти. А такие
аварии случаются постоянно,
учитывая, насколько в России
изношена инфраструктура
ЖКХ. В этой ситуации велик
соблазн переложить решение
вопросов модернизации ЖКХ
на плечи граждан, что многие
губернаторы и сделают.

Другое дело, можно ли на
деньги граждан заменить 70%
изношенных сетей? Эксперты в
этом сильно сомневаются. Без
участия государства проблемы
все равно не решить, убеждены
они. В отличие от зарплат тарифы в России растут с завидной регулярностью, а качество
услуг при этом не улучшается.
Даже сейчас в рамках предельных индексов региональные
власти умудряются завышать
тарифы, а что будет, если им
дать полную свободу? Скорее
всего то, что было до введения
ограничений. Так, в 2011-12
годах в Мурманской области
суммы в платежках выросли
на 200%. Суды доказали, что
тарифы завышались на Алтае,
в Башкортостане, Пензенской,
Орловской, Калужской областях. Если бы власти радели
за население и проводили грамотную политику, тогда бы соблюдался баланс интересов. Но
идет крен в сторону ресурсных
компаний, а о людях никто не
думает, говорят эксперты. Они
надеются, что инициатива отдать тарифы на откуп регионам
не пройдет, так как неправильно решать проблемы в ЖКХ за
счет населения, и так считающего каждую копейку.
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мая в России отметили очередную годовщину создания
пионерской организации.
Аккурат к этой дате в Крыму
созрела идея о необходимости ее возрождения. Как сообщают «Новые Известия»,
с такой инициативой выступили представители региональной власти и парламента. По
мнению местных чиновников,
крымские пионеры должны
воспитываться в духе скаутов,
но… с политической составляющей. Упреждая мнения скептиков, председатель комитета
по информационной политике Госсовета Крыма Сергей
Шувайников пояснил, что под
политической составляющей
имеет в виду уважение к старшим, тимуровское движение,
походы, словом, лучшие традиции советских пионеров.
Но мнения экспертов, нужно
ли возрождать пионерию, все
равно разделились.
Так, по мнению председателя межрегионального
профсоюза работников образования «Учитель» Андрея
Демидова, детские организации в России создавать
действительно необходимо.
Но одно дело – оставить нынешним пионерам красный
галстук, который в Крыму уже,
кстати, носят артековцы, и совсем другое – возродить все
пионерские символы и ввести
политическую составляющую.
«В детишках примутся воспитывать лояльность к властям,
а членство в самой организации вполне могут сделать

обязательным. Этого нельзя
допустить», – переживает Демидов, как видите, не особо
доверяя словам чиновников.
Он предлагает, чтобы пионерская организация финансировалась не государством
(иначе возникнет очередной
аналог движения «Местные»
или «Наши»), а выигрывала
гранты на конкурсной основе.
В основе ее идеологии должны
быть не одобрение «политики партии и правительства»,
а исключительно выработка
навыков коллективного взаимодействия. Проще говоря,
пионерская организация нужна для того, чтобы современные дети учились общаться
друг с другом. Что же касается
патриотического воспитания,
то оно должно быть, но ему
нужно на чем-то основываться, заключает эксперт. Пока,
по его мнению, оснований для
возникновения патриотизма у
юных россиян немного.
А вот член СПЧ Николай
Сванидзе категорически против создания любых детских
организаций, носящих название «пионерские». «Мы
снова можем получить контролируемую властями жизнь
с пеленок, при которой шаг в
сторону считается предательством», – говорит он, усматривая в стремлении крымских
чиновников намерение воспитать послушную молодежь,
безоглядно доверяющую власти и не имеющую собственного мнения. Сванидзе не верит в возможность создания в
нынешней России неидеологизированного пионерского
движения.
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се-таки есть в России
еще предприниматели, которых с полным
правом можно назвать настоящими последователями традиций меценатства, заложенных
династией Морозовых. Знакомьтесь: гендиректор строительной компании «Эврика»,
г. Александров, Валерий Выборнов. В своем родном городе
он прославился тем, что взял
и подарил простой учительнице квартиру. Просто так, за
хорошую работу. Невероятную
историю, очень похожую на
сказку, но все-таки реальную,
рассказывает «Собеседник».
Главная героиня истории
– обычная учительница математики александровской
школы Зоя Ветрова. И судьба
у нее вполне обычная: прожив
двадцать лет в общежитии, к
своим 50 годам Зоя Александровна уже потеряла надежду обзавестись собственной
жилплощадью. Так и приготовилась коротать свой век в
общежитии, как вдруг однажды ее вызвали в жилищную
комиссию и вручили ключи
от трехкомнатной квартиры.
Не привыкшая получать столь

тысячу рублей. Что ответит
Мосгордума, станет известно
в ближайшие 20 дней, но если
ответ будет положительным,
вслед за москвичами с подобными просьбами могут потянуться и остальные россияне.

В

щедрые подарки, Зоя Александровна до сих пор не может
поверить своему счастью.
Чудо в ее жизни стало возможно благодаря Валерию
Выборнову. Он, вообще, человек удивительный, и свой
подарок скромной учительнице сделал от всего сердца, а не
добровольно-принудительно,
как часто бывает: власть сказала – бизнес отжался. Сам пришел к главе районной администрации, предложил квартиру
для учителя, нуждающегося в
улучшении жилищных условий. Ранее, кстати, Выборнов
уже дарил квартиры – одну
врачу, другую многодетной
матери. Предприниматель постоянно помогает землякам,
попавшим в сложную ситуацию, и не видит в этом ничего
особенного. «Все зависит от
характера человека, от того,

как он воспитан, как жил, как
относится к людям», – рассуждает бизнесмен.
Только в Александрове,
к сожалению, он один такой.
Выборнов не раз обращался
к коллегам по строительному
бизнесу поддержать его начинание. Его не услышали.
Поэтому и Золушка среди
местных учителей тоже одна.
осквичи собирают
подписи за отмену
платы за капремонт,
пишет «МК». Соответствующая петиция внесена в Мосгордуму – активисты просят
законотворцев прекратить
сбор в ближайшие три года,
объясняя свою просьбу, вопервых, тяжелой финансовой ситуацией в стране, а,
во-вторых, тем, что в столице
самый высокий среди других
городов уровень оплаты за
капремонт – 15 рублей с квадратного метра. Сбор средств
за капремонт в Москве начнет
действовать с 1 июля и может
стать для горожан с низким
достатком серьезным ударом
по кошельку: так, за маленькую «трешку» им придется
дополнительно платить почти

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

М

ногое меняется в нашем
городе, много
появляется нового и
хорошего. Но из года в
год неизменной остается одна проблема
– жуткая пыль на
наших дорогах.

Вековая пыль
Эти сроки я писала в один из ветреных
дней, коих в этом году как-то особенно
много. А поэтому и обозначенная проблема
становится особенно актуальной, так как
ветрище поднимает самую настоящую
песочную бурю. Люди, путешествующие
по пустыне, рассказывали, что самые неприятные ощущения им доставлял песок, который забивался в рот, нос, глаза,
оседал на коже, волосах и одежде. Так
вот и в любую мало-мальски ветреную
погоду, даже после непродолжительной
прогулки по нашему городу, возникают
точно такие же ощущения. А, возможно,
и еще хуже, потому что в пустыне песочек
все-таки относительно чистый, у нас же
он смешан с грязью и пылью. Я не могу
сказать, что дворники совсем не убирают улицы, просто с такими «барханами»
им, вооруженным лишь метлами, ни за
что не справиться. Конечно, существует
специальная уборочная техника, которая
регулярно выходит на дороги. Щетки, старательно работая, сметают песок с проезжей части, прибивая большую его часть
к обочине. На какое-то время начинает
казаться, будто стало чисто, но – только
до первого порыва ветра.
Я знаю, отчего год от года количество
песка на наших улицах не уменьшается, а,
наоборот, возрастает. Отчасти причина в
том, что в городе много незаасфальтированных и не засеянных травой участков.
Но дело не только в этом. Вы посмотрите,
чем у нас всю зиму посыпают дороги и
тротуары. Песком! Снег и лед потом таят,
а «посыпка» остается. Подумать только: на
дворе XXI век, техника и технологии просто
на грани фантастики, а мы все работаем
по старинке. Ответ на вопрос, почему из
всех существующих реагентов, наши дорожно-коммунальные службы выбирают
именно песок, в принципе, всем известен.
Потому что стоит он дешевле. Только вот
людям от него потом деваться просто некуда. Чуть прошел пешком – ноги черные.
Прошелся подольше – весь в пыли. Проехался на чистой машине – и впору снова
отправляться на мойку. Я уже не говорю
про то, что дышать воздухом с примесью
песчаной пыли очень неприятно и очень
вредно. Иногда, честное слово, хочется
вспомнить уроки по гражданской обороне
и надеть ватно-марлевую повязку.
Да, многое меняется в нашем городе в
лучшую сторону: в разных микрорайонах
строятся новые дома, активно расселяется
ветхий и аварийный жилой фонд, открываются новые торговые и бизнес-центры,
появляются приличные кафе и рестораны,
ремонтируются поликлиники, разбиваются
новые клумбы и палисадники. И уборка на
улицах в общем-то ведется. Но, дорогие
мои, никогда у нас не станет по-настоящему
чисто и комфортно, пока мы не избавимся
от этих жутких «песочно-пыльных завалов». Это как в квартире: можно сделать
дорогой ремонт, купить первоклассную
мебель, украсить комнаты цветами, но если
полы не мыты, на шкафах и подоконниках
лежит слой пыли, вид у жилища будет неряшливый.
Я не думаю, что «пыльная» ситуация,
настолько катастрофична, что ее невозможно исправить. Наверняка можно – если
сильно озаботиться этой проблемой и
всерьез задаться целью ее решить.

Сперва приведи в порядок свою комнату, а уж потом принимайся за остальной мир (Дж. Джордан)
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ОреховоЗуевский

омбудсмен
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Славик Сетракович Бабаянц
родился 27 марта 1948 года в
городе Баку (Республика Азер
байджан). Окончил финансово
экономический факультет
Азербайджанского института
народного хозяйства им. Дадаш
Буниатзаде. Работал в банковс
кой сфере на руководящих
должностях. Выйдя на пенсию,
продолжает трудиться и прино
сить пользу обществу в качестве
представителя уполномоченного
по правам человека в Московс
кой области по городу Орехово
Зуево и ОреховоЗуевскому
муниципальному району. Армя
нин. Православный христианин.
Характер прямолинейный, но он
компенсируется хорошим
чувством юмора. Будучи студен
том, активно участвовал в
выступлениях КВН.

-Ñ

лавик Сетракович,
расскажите, какими
судьбами вы оказались
в ОреховоЗуеве, вдали от родно
го Азербайджана?
– Áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ÿ ïðîâåë â Áàêó, òàì ðîñ è ó÷èëñÿ â
øêîëå, îêîí÷èë ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò Àçåðáàéäæàíñêîãî èíñòèòóòà íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà èìåíè Äàäàø Áóíèàòçàäå. Ñíà÷àëà ðàáîòàë â Àçåðáàéäæàíñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé êîíòîðå Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà
ÑÑÑÐ, çàòåì ïåðåøåë â Àçåðáàéäæàíñêóþ ðåñïóáëèêàíñêóþ êîíòîðó Ñòðîéáàíêà ÑÑÑÐ, ãäå ðàáîòàë ðåôåðåíòîì Ïðåäñåäàòåëÿ
áàíêà, à ïîçæå ìåíÿ íàçíà÷èëè
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ è êîíòðîëÿ çà
ðàñõîäîâàíèåì ôîíäîâ çàðàáîòíîé ïëàòû. È âîò â 1989 ãîäó â ïîðÿäêå ïåðåâîäà ÿ áûë íàïðàâëåí
íà ðàáîòó â Ìîñêîâñêóþ îáëàñòíóþ êîíòîðó Ñòðîéáàíêà ÑÑÑÐ,
à ïîçæå – íà äîëæíîñòü óïðàâëÿþùåãî îòäåëåíèåì â ã. ÎðåõîâîÇóåâî. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû áàíê
íåñêîëüêî ðàç ðåîðãàíèçîâûâàëñÿ, è íà ïåíñèþ ìåíÿ ïðîâîæàëè óæå èç áàíêà «Óðàëñèá».
Îäèí ãîä ïðîðàáîòàë â àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Íó à äàëåå
ìíå ïðåäëîæèëè ñòàòü ãëàâíûì
ýêñïåðòîì îòäåëà ïî ðàáîòå ñ
ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè â Àïïàðàòå óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Óæå øåñòü ëåò ÿ ÿâëÿþñü ïðåäñòàâèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî – íåïîñðåäñòâåííî â
ãîðîäñêîì îêðóãå Îðåõîâî-Çóåâî è â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå.

– Ваша сегодняшняя дея
тельность в корне отличается
от банковской сферы.
– Åñòåñòâåííî, ýòî íåñðàâíèìî. Êàê çåìëÿ è íåáî. Áàíêîâñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà
ïîëó÷åíèå ïðèáûëè è çàâîåâàíèå ôèíàíñîâîãî ðûíêà, óñïåõ åå
â òîì ÷èñëå îïðåäåëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèåì ñî âñåé êëèåíòóðîé – ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè – íà îñíîâå äîâåðèÿ è ïîðÿäî÷íîñòè. Íî ïî áîëüøîìó ñ÷åòó îíà îãðàíè÷åíà
òîëüêî ôèíàíñîâîé ñôåðîé. ×òî
æå êàñàåòñÿ çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà, òî ýòî âñå ìû, âñÿ íàøà æèçíü
– ýêîëîãèÿ, íàðîäíîå õîçÿéñòâî,
îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå,
ïðàâà ðåáåíêà... Ëþäè ïðèõîäÿò
íà ïðèåì ñ ñîâåðøåííî ðàçíûìè, ïîðîé íåîáû÷íûìè âîïðîñàìè, è ìû ïî ìåðå âîçìîæíîñòè ñòàðàåìñÿ âîññòàíîâèòü èõ íàðóøåííûå ïðàâà. Êîíå÷íî, åñëè
îíè ÿâëÿþòñÿ òàêîâûìè. Ìíîãèå
ëþäè ïðèõîäÿò è â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà ïðàâà íå íàðóøåíû – íàïðèìåð, åñëè çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà ïðÿìî ïðîòèâîðå÷èò çàêîíó, åñëè ñóä îòêëîíèë èëè íå
óäîâëåòâîðèë åãî èñê. Íåðåäêî
áûâàåò è òàê, ÷òî ÷åëîâåê ïðîñòî
íå çíàåò, êóäà ìîæíî îáðàòèòüñÿ çà ðåøåíèåì ñâîåé ïðîáëåìû. Ñåãîäíÿ íàøè ãðàæäàíå íóæäàþòñÿ â ïðàâîâîì ïðîñâåùåíèè,
ïîñêîëüêó â ñîâåòñêîå âðåìÿ ýòîìó âîïðîñó íå óäåëÿëîñü äîëæíîãî âíèìàíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé íàøåé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå äåòåé
è ìîëîäåæè, íà÷èíàÿ ñ âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ äî ñòóäåíòîâ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîçäàí è
óñïåøíî ðàáîòàåò èíñòèòóò
óïîëíîìî÷åííîãî ïî çàùèòå

ïðàâ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ïîêà åäèíñòâåííûé âî âñåé ñòðàíå. Â êàæäîì
íàøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè èìåþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå, êîòîðûå ïðîâîäÿò ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ – áåñåäû,
ëåêöèè è ïðîñìîòðû ôèëüìîâ
íà òåìó ïðàâà, ðàññêàçûâàþò
äåòÿì îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ èíñòèòóòà óïîëíîìî÷åííîãî, ãäå
âîîáùå ïîÿâèëñÿ ñàìûé ïåðâûé îìáóäñìåí...
– А где он появился?
– Â Øâåöèè â 1809 ãîäó. Ïîñòåïåííî ìíîãèå ñòðàíû âçÿëè íà
âîîðóæåíèå ýòîò ïîëåçíûé îïûò
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ëåãèòèìíûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ëþäåé
â äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è äîëæíîñòíûõ
ëèö. Â ðàçíûõ ñòðàíàõ ñëîâî «îìáóäñìåí» ïåðåâîäèòñÿ ïî-ðàçíîìó – íàðîäíûé êîíòðîëåð, êîíòðîëåð çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèé,
ïðèíÿòûõ ïàðëàìåíòîì, íàðîäíûé àäâîêàò... Ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí «Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è åãî àïïàðàò» ôóíêöèîíèðóåò ñ 2001 ãîäà. Ïîìèìî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ïî çàùèòå ïðàâ
íàøèõ ãðàæäàí, ðåãóëÿðíî îðãàíèçóþòñÿ êîíêóðñû æóðíàëèñòîâ
ÑÌÈ Ïîäìîñêîâüÿ, ñìîòð-êîíêóðñ ñðåäè óïîëíîìî÷åííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, à ñàìûì ïîïóëÿðíûì, ìàññîâûì è èíòåðåñíûì ÿâëÿåòñÿ äåòñêèé òâîð÷åñêèé
êîíêóðñ «Ïðàâà ÷åëîâåêà – ãëàçàìè ðåáåíêà». Ó÷àùèåñÿ è óïîëíîìî÷åííûå îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà âñåãäà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â
ýòèõ êîíêóðñàõ è çàâîåâûâàþò
ïðèçîâûå ìåñòà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî
ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå, îñîáåííî äåòåé – ýòî äåéñòâèòåëüíî âåëèêîå è ïîëåçíîå äåëî.
– Вам нравится ваша ра
бота?

– Êîíå÷íî. Åñëè áû íå íðàâèëàñü, ÿ âñå ýòè ãîäû íå ñòîÿë áû
íà ñòðàæå ñîáëþäåíèÿ çàêîííûõ
ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæäàí. Íåâçèðàÿ íà âîçðàñò, ÿ äóìàþ, ÷òî
ïîêà ãîëîâà è íîãè ðàáîòàþò,
íàäî êàêóþ-òî ïîëüçó ïðèíîñèòü, ïîìîãàòü ëþäÿì. Ìíå ïðèÿòíî, êîãäà ïîñëå ìîåé êîíñóëüòàöèè ÷åëîâåê óõîäèò äîâîëüíûì, è ÿ ñ÷àñòëèâ, êîãäà êàêîéëèáî âîïðîñ ðåøàåòñÿ ïîëîæèòåëüíî. Èíîãäà ïðèõîäèòñÿ è ïî
÷åðäàêàì ëàçèòü, è íà êðûøó äåâÿòèýòàæíîãî äîìà âçáèðàòüñÿ,
÷òîáû ñàìîìó óáåäèòüñÿ, íàïðèìåð, ÷òî ðåìîíò êðûøè âûïîëíåí êà÷åñòâåííî. ß íè îò ÷åãî íå
îòêàçûâàþñü, áåðóñü çà âñå, åñëè
óâåðåí, ÷òî ýòî ïîìîæåò ëþäÿì
è äåëó.
– Однако всем людям уго
дить невозможно.
– Äà, áûâàåò, ÷òî è íàãîíÿé
ïîëó÷àþ (ñìååòñÿ). Âïîëíå ëîãè÷íûé è óìåñòíûé âîïðîñ ïî
ñóùåñòâó äåëà ïîñåòèòåëü ìîæåò
âîñïðèíÿòü êàê ïðîâîêàöèþ ñ
ìîåé ñòîðîíû. Èëè âîò áûâàåò
îáèäíî, êîãäà ÷åëîâåê, åäâà âîéäÿ â ìîé êàáèíåò, ïðîèçíîñèò òàêóþ ïðåàìáóëó: «Íå çíàþ, ÿ âîîáùå ïðàâèëüíî ïðèøåë? Ñòîèò
ìíå îáðàùàòüñÿ, èëè âû, êàê
âñå?..» Íî âñå æå ãîðàçäî áîëüøå
ëþäåé, êîòîðûå èñêðåííå âûñêàçûâàþò áëàãîäàðíîñòü çà îêàçàííîå ñîäåéñòâèå, âèäÿò âî ìíå íå
ïðîñòî ïðàâîçàùèòíèêà, íî äàæå
è áëèçêîãî ÷åëîâåêà.
– Посетитель может прий
ти к вам с любым вопросом.
Скажите, как вам удается ори
ентироваться в великом множе
стве действующих законов?
– Ðàçóìååòñÿ, íåâîçìîæíî
çíàòü íàèçóñòü àáñîëþòíî âñå çàêîíû. Îäíàêî ÷åëîâåê, ïðîðàáîòàâøèé áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè íà
ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ, óæå
ñòàíîâèòñÿ ïðàêòè÷åñêèì þðèñòîì. Õîðîøåå ïîäñïîðüå ñåãîäíÿ – èíòåðíåò-ðåñóðñ «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ». È, íàêîíåö, ìîÿ îñíîâíàÿ çàäà÷à – ïðèíÿòü îò ïîñåòèòåëÿ çàÿâëåíèå, â êîòîðîì èçëîæåíà ñóòü ïðîáëåìû, ðàññìîòðåòü è íàïðàâèòü åãî â ñîîòâåòñòâóþùóþ îðãàíèçàöèþ èëè âåäîìñòâî, ïðîêîíòðîëèðîâàòü, ÷òîáû íàðóøåííîå ïðàâî áûëî âîññòàíîâëåíî.
– Наверняка в вашей семье
права человека не нарушаются,
вы за этим строго следите?
– Ñìîòðÿ ÷òî âû èìååòå â âèäó.
Ìîÿ ñåãîäíÿøíÿÿ äåÿòåëüíîñòü
ïî âîññòàíîâëåíèþ íàðóøåííûõ
ïðàâ ãðàæäàí âîâñå íå îçíà÷àåò,
÷òî ñàì ÿ è ìîÿ ñåìüÿ îáëàäàåì
êàêèì-òî ñòàòóñîì íåïðèêîñíîâåííîñòè. Ìû – ðÿäîâàÿ ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ, è íàøè ïðàâà, êàê è
ïðàâà âñåõ îñòàëüíûõ ãðàæäàí,
ìîãóò áûòü íàðóøåíû â ëþáîé
ñôåðå – ýòî è îáðàçîâàíèå, è
çäðàâîîõðàíåíèå, è îáåñïå÷åíèå

ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè, è
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Ïîýòîìóòî, êîãäà êî ìíå íà ïðèåì ïðèõîäÿò ëþäè, ÿ ñðàçó ïîíèìàþ, â ÷åì
äåëî è êàê ìîæíî è íóæíî ðåøèòü ïðîáëåìó.
– А в плане личных отноше
ний в семье?
– Ñåìüÿ – ýòî îòäåëüíîå ãîñóäàðñòâî. Êîíå÷íî, íåâîçìîæíî
ïîëíîñòüþ èçáåæàòü êàêèõ-òî ðàçíî÷òåíèé, ðàçíîãëàñèé èëè îáèä.
Ñàìîå ãëàâíîå – óìåòü íàõîäèòü
êîìïðîìèññû, ïðîùàòü äðóã äðóãà è, êàê ãîâîðèòñÿ, íèêîãäà íå
âûíîñèòü ñîð èç èçáû. Ó íàñ áîëüøàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ.
– Вы живете вместе с деть
ми и внуками?
– Ñåãîäíÿ íàøè äåòè ðàáîòàþò â Ìîñêâå, ñûí – â áàíêå, à äî÷ü
– ïåðåâîä÷èêîì â ðîññèéñêîáðèòàíñêîé ôèðìå. Ñîîòâåòñòâåííî, âíóêè è âíó÷êè, (èõ ÷åòâåðî)
ó÷àòñÿ â ðàçíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ – øêîëû, ëèöåé è
ãèìíàçèÿ. Âîñïèòàíèåì âíóêîâ, â
ñâîåì áîëüøèíñòâå, ïðèõîäèòñÿ
çàíèìàòüñÿ áàáóøêå, êîòîðàÿ íå
îäèí äåñÿòîê ëåò ïðîðàáîòàëà
ó÷èòåëåì â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. À çäåñü è äîìàøíåå
çàäàíèå, ïîëó÷åííîå â øêîëå, âîäèòü ìëàäøèõ íà èíäèâèäóàëüíûå
çàíÿòèÿ (ìóçûêà, èíîñòðàííûé
ÿçûê, ðèñîâàíèå), à áûâàåò – è â
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ. Êñòàòè, âñå âíóêè íàçûâàþò åå íå áàáóøêîé, à ïðîñòî Íèíîé. Æåíå
ýòî íðàâèòñÿ, òàê îíà ÷óâñòâóåò
ñåáÿ áëèæå ê íèì. Âî âðåìÿ
øêîëüíûõ êàíèêóë è âñå ëåòî âíóêè ïðîâîäÿò çäåñü, ñ íàìè. È âîîáùå ìû ñ÷àñòëèâû, ÷òî æèâåì
â Îðåõîâî-Çóåâå.
– Не скучаете по родным ме
стам?
– Êîíå÷íî, íîñòàëüãèÿ âñåãäà
ïðèñóòñòâóåò, íî ìû ñòàðàåìñÿ
êîìïåíñèðîâàòü åå êàêèìè-òî
èíûìè ïîëîæèòåëüíûìè ìîìåíòàìè. Ê íàì î÷åíü ÷àñòî ïðèåçæàþò äðóçüÿ è êîëëåãè èç ïðåêðàñíîãî ãîðîäà Áàêó, òàêæå ìû ïîñòîÿííî îáùàåìñÿ ïî òåëåôîíó
èëè «ñêàéïó». À åñëè ãîâîðèòü î
ïðèðîäå, ôðóêòàõ, ìîðå... Â òî
âðåìÿ ìû äàæå íå îñîçíàâàëè, ÷òî
íàäî âñåì ýòèì ïîëüçîâàòüñÿ â
ïîëíîì îáúåìå: ïîðîé áûâàëî
ëåíü è íà ìîðå ñúåçäèòü, è ñïåëûé
ïåðñèê ñ äåðåâà ñîðâàòü... À êîãäà ëèøàåøüñÿ ýòèõ áëàã, êîíå÷íî,
íà÷èíàåò èõ íåäîñòàâàòü. Î÷åâèäíî, òàêîå ÷óâñòâî ïðèñóùå âñåì,
êîìó ïðèøëîñü ïîêèíóòü ðîäíûå
ìåñòà, íåñìîòðÿ íà ïðè÷èíû ìèãðàöèè. Âïðî÷åì, åñëè â 1989 ãîäó
ìû îñîçíàâàëè ñâîé ïåðååçä â
ïðåäåëàõ åäèíîãî ãîñóäàðñòâà –
ÑÑÑÐ, òî ñåãîäíÿ, êîãäà ìû æèâåì
â Ðîññèè, à ã. Îðåõîâî-Çóåâî ñòàë
ëþáèìûì, ñ÷èòàþ, ÷òî ðåøåíèå
áûëî ïðàâèëüíûì.
– Блюда какой кухни преоб
ладают в вашем домашнем
меню?
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– Êóõíÿ ó íàñ «áàêèíñêàÿ»,
êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ áëþäà è
àðìÿíñêèå, è àçåðáàéäæàíñêèå, è
ãðóçèíñêèå, è ðóññêèå... Íå çíàþ,
êàê ñåé÷àñ, íî â íàøó áûòíîñòü
Áàêó áûë èíòåðíàöèîíàëüíûì
ãîðîäîì – òàì ïðîæèâàëè ëþäè
áîëåå ñòà íàöèîíàëüíîñòåé. Âñå
æèëè äðóæíî, äëÿ ãîñòåé âñåãäà è
âåçäå áûëè îòêðûòû äâåðè, è ñîñåäè áûëè âñå ðàâíî ÷òî ðîäñòâåííèêè. Ìû óãîùàëè äðóã äðóãà è
ïåðåíèìàëè êóëèíàðíûå ðåöåïòû
è òîíêîñòè. Äîëìà, õèíãàëè è ïåëüìåíè, áîðù, îêðîøêà è ïëîâ, õà÷àïóðè, øàøëûê è ãîëóáöû...
– А сами вы готовите?
– ß î÷åíü õîðîøî ãîòîâëþ. Íî
êîãäà æåíùèíà â äîìå, ìóæ÷èíà
íå äîëæåí ïîäõîäèòü ê ïëèòå (ñìååòñÿ). Ìîÿ æåíà íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûé ïåäàãîã, íî è ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà, èñêóñíûé êóëèíàð, è
äàæå øâåÿ.
– Что вы можете сказать о
своем характере?
– Ìîé îòåö-êîììóíèñò âñåãäà
ãîâîðèë òî, ÷òî äóìàë, è òîëüêî
ïðàâäó. È ÿ ïåðåíÿë ó íåãî ýòó
ïðÿìîëèíåéíîñòü: ëèáî ìîë÷àòü,
ëèáî ãîâîðèòü, à åñëè ãîâîðèòü –
òî íåïðåìåííî òîëüêî òî, ÷òî äóìàåøü. Íàâåðíîå, â ýòîé æèçíè íå
ñëåäóåò áûòü òàêèì ïðÿìîëèíåéíûì. Ìîæåò, ãäå-òî õîðîøî áû è
ïðîìîë÷àòü, íî ÿ íå ñìîã ïåðåáîðîòü ñåáÿ, è ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïîëó÷èëîñü.
ß íå ìîãó ëüñòèòü, ìíå íå õî÷åòñÿ óëûáàòüñÿ ÷åëîâåêó, êîòîðîìó íå ñòîèò ïîêàçûâàòü ñâîþ
óëûáêó, è íàîáîðîò. Êîíå÷íî, ÿ
íåäîâîëåí ñâîèì õàðàêòåðîì, ÷åëîâåê äîëæåí áûòü â êàêîé-òî ñòåïåíè ìóäðåå. Õîòÿ, âïðî÷åì, ìóäðîñòü è ïðÿìîëèíåéíîñòü – ïðàêòè÷åñêè ðîäíûå ñåñòðû.
– С другой стороны, ктото
же должен говорить правду.
– Åñòåñòâåííî. È âñå æå, íåñìîòðÿ íà ñâîþ ïðÿìîëèíåéíîñòü, ÿ âåñåëûé òîâàðèù, ëþáëþ
øóòèòü. Â ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ñîñòîÿë â «Êëóáå Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». Íàøà èíñòèòóòñêàÿ êîìàíäà ÊÂÍ çàíèìàëà ïåðâûå ìåñòà â ãîðîäå Áàêó, ìû ïðèåçæàëè
ñî ñâîèìè âûñòóïëåíèÿìè â Êàçàíü, â Ìîñêâó, âûñòóïàëè â Êàíòåìèðîâñêîé äèâèçèè. ß ëè÷íî
âñòðå÷àëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè è
âåäóùèìè ÊÂÍ – Àëåêñàíäðîì
Ìàñëÿêîâûì, Ñâåòëàíîé Æèëüöîâîé, à òàêæå ñî ìíîãèìè ÷ëåíàìè
æþðè ÊÂÍ òîãî ïåðèîäà (1969 – 70
ãã.), ó ìåíÿ äî ñèõ ïîð õðàíÿòñÿ èõ

àâòîãðàôû. È ïîçæå, êîãäà ÿ óæå
ðàáîòàë â áàíêå, ìû òîæå ÷àñòî
ïðîâîäèëè ÊÂÍ, è ÿ ïîëó÷àë ïðèçû è ïîäàðêè çà õîðîøåå âûñòóïëåíèå. Äóìàþ, õîðîøåå ÷óâñòâî
þìîðà íåìíîãî ñìÿã÷àåò ìîþ
ïðÿìîëèíåéíîñòü, âåäü èíîãäà
ñâîå æåñòêîå ìíåíèå ìîæíî
âûðàçèòü øóòêîé.
– Известно, что армяне –
народ православный.
– Äà, ÿ ïðàâîñëàâíûé õðèñòèàíèí. Ïîíÿòíî, ÷òî â ñîâåòñêîå âðåìÿ îá ýòîì ñòàðàëèñü íå
óïîìèíàòü. Ìîé îòåö, ñòàðøèé
áðàò è ÿ áûëè êîììóíèñòàìè, è
â öåðêîâü ïðàêòè÷åñêè íèêòî íå
õîäèë. ß ïðèíÿë êðåùåíèå òîëüêî â 1995 ãîäó óæå çäåñü, â Îðåõîâî-Çóåâå, êðåñòèë ìåíÿ òîãäàøíèé íàñòîÿòåëü Áîãîðîäèöåðîæäåñòâåíñêîãî ñîáîðà îòåö
Ñåðãèé. Êîãäà íà ðåëèãèþ ãîñóäàðñòâî ñòàëî ñìîòðåòü ïî-äîáðîìó, êîãäà äàëî ðåëèãèîçíûì
îðãàíèçàöèÿì âîçìîæíîñòü ïðîâîäèòü ñâîþ ðàáîòó â ïîëíîì
îáúåìå è âîññòàíàâëèâàòü ðàíåå
ïîòåðÿííûå õðàìû, âîò òîãäà è
àòåèñòîâ ñòàëî ãîðàçäî ìåíüøå.
Ñåãîäíÿ â õðàì èäåøü êàê íà
ïðàçäíèê. Ïîñòîèøü íà ñëóæáå
â õðàìå, è íà äóøå ñòàíîâèòñÿ
ëåã÷å è ñïîêîéíåå.
– Вы часто ходите в храм?
– Íå áóäó ââîäèòü â çàáëóæäåíèå, ÷òî ÿ õîæó â õðàì ïîñòîÿííî, íî áûâàþ òàì ÷àñòî: è ïî
ïðàçäíèêàì, è ïðîñòî ÷òîáû
ñâå÷êè ïîñòàâèòü, çàïèñêè ïîäàòü, è êîãäà êîãî-òî èç áëèçêèõ
ìû ïðîâîæàåì â ïîñëåäíèé
ïóòü... Âîò òîëüêî èñïîâåäóþñü ÿ
ïîêà íå â öåðêâè, à ñàì, íàåäèíå
ñ Áîãîì. Íàâåðíîå, ÿ åùå íå äîðîñ äóõîì äî ýòîãî, èëè ïîíèìàíèå ýòîãî íóæíî âîñïðèíÿòü ñ
ìîëîêîì ìàòåðè.
– Ваша жена тоже креще
ная?
– Êñòàòè, ñ ýòèì ñâÿçàíà ñåìåéíàÿ èñòîðèÿ. Ó æåíû Íèíû
îòåö àçåðáàéäæàíåö, à ìàìà ðóññêàÿ. Ïîêà îòåö âîåâàë íà ôðîíòå âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, åå äåäóøêà ñêàçàë
äî÷åðè, ìàìå: «Åñëè òâîé ìóæ
âåðíåòñÿ ñ ôðîíòà, òî ÿ îáÿçàòåëüíî îòíåñó ãîäîâàëóþ Íèíó â
öåðêîâü, ÷òîáû åå êðåñòèëè». Òàê
è ïîëó÷èëîñü, Íèíó êðåñòèëè â
ãîäîâàëîì âîçðàñòå.
– Расскажите о своих увле
чениях.
– Êîãäà-òî äàâíî, â þíîñòè,
ÿ èãðàë íà ãèòàðå. Óâëåêàëñÿ ïëà-

âàíèåì, ïðûæêàìè â âîäó, â èòîãå îñòàíîâèëñÿ íà íàñòîëüíîì
òåííèñå, èìåþ ïåðâûé ìóæñêîé
ðàçðÿä è äî ñèõ ïîð èãðàþ â òåííèñ, êîãäà åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü. Ìíå íðàâÿòñÿ òóðèñòè÷åñêèå ïóòåøåñòâèÿ. Íî áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ çäåøíèå ëåñà è ãðèáíóþ îõîòó! Ïîæàëóé, ðóññêèé ëåñ
ìîæíî ñðàâíèòü ñ Êàñïèéñêèì
ìîðåì. Áûâàëî, â âûõîäíîé äåíü
íàêóïàåøüñÿ â ìîðå, ïîçàãîðàåøü è ïîòîì âñþ íåäåëþ ðàáîòàåøü áåç óñòàëè. Òàê æå è ïîñëå ïðîãóëêè â ëåñó ÷óâñòâóåøü
ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì è ïîëíûì ýíåðãèè. Ëåñ – ïðîñòî ÷óäî, è ïîõîä
çà ãðèáàìè – ðàäîñòü äëÿ äóøè!
À åùå ÿ ëþáëþ ðàáîòàòü íà çåìëå, íà íàøåì ó÷àñòêå ìû âûðàùèâàåì îâîùè è ôðóêòû. Âîò, â
ïðîøëîì ãîäó âåñü ñàä áûë çàñûïàí ÿáëîêàìè, óæå äàæå è íå
çíàëè, êîìó åùå èõ ïðåäëîæèòü.
Åäâà óâèäåâ ìåíÿ, âñå äðóçüÿ è
çíàêîìûå ñðàçó ïðîòåñòóþùå
ïîäíèìàëè ðóêè ñî ñëîâàìè:
«Íàì ÿáëîêè áîëüøå íå íóæíû,
õâàòèò!» Ìíå íðàâèòñÿ íàáëþäàòü âåãåòàöèîííûé ïåðèîä ðàñòåíèé – îò ñåìå÷êè äî ñîçðåâàíèÿ óðîæàÿ. Çäåñü ëåòî êîðîòêîå,
è íóæíî ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû óñïåòü âûðàñòèòü è ñîáðàòü óðîæàé. Íî êîíå÷íî æå, áîðüáà íå
çà óðîæàé (ñìååòñÿ). Âåäü âñå
ðàâíî ìíå ïðèõîäèòñÿ ïîêóïàòü
îâîùè è ôðóêòû íà ðûíêå, ïîòîìó ÷òî ñåìüÿ áîëüøàÿ, ãîñòåé
ìíîãî. À âûðàùåííîå íà ñâîåé
ãðÿäêå – ýòî ïðîñòî äëÿ äóøè. Âîò
ïîñïåëà êëóáíèêà, è òû çîâåøü
âíó÷àò: äåâî÷êè, ìàëü÷èêè, èäèòå-êà ñîáåðèòå êëóáíè÷êó, ïîåøüòå, ýòî íàøà, «ñâîéñêàÿ».
– Что вы хотели бы увидеть
в своем будущем?
– Õî÷ó, ÷òîáû âíóêè ðîñëè è
çäðàâñòâîâàëè, ðàäîâàëè íàñ ñâîèìè óñïåõàìè. Õîòåë áû ïîáûâàòü
ó êàæäîãî èç âíóêîâ íà ñâàäüáå.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî è äëÿ íèõ áûëî
áû î÷åíü çíà÷èìî, ïîòîìó ÷òî
îíè ëþáÿò ìåíÿ, è ÿ äëÿ íèõ
«Äåäà» – ñëîâî ñ áîëüøîé áóêâû.
À åñëè ãîâîðèòü î ìîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ÿ áóäó
ñòàðàòüñÿ ìàêñèìàëüíî ïîìîãàòü
ëþäÿì óëó÷øèòü èõ ñîöèàëüíîå
ïîëîæåíèå, îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå èõ ïðàâ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Ýòî ìîå êðåäî â ðàáîòå, è ïîäðóãîìó íå ìîæåò áûòü. Îäíèì
ñëîâîì, õî÷ó, ÷òîáû âîêðóã áûëî
áîëüøå ïîçèòèâà.
Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА СОИСКАНИЕ
ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Вы можете принять участие в конкурсе на соискание ежегодных
премий губернатора Московской области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
I. Общие положения
1.1. Ежегодные премии учрежда
ются в целях поощрения социальной
активности и проявления граждан
ской позиции населения Московской
области через реализованные проек
ты в Московской области.
1.2. В конкурсе на соискание
ежегодных премий могут принимать
участие граждане Российской Фе
дерации, достигшие 18 лет, постоян
но или временно проживающие на
территории Московской области.
1.3. Конкурс на соискание пре
мии проводится в период с 15 мая
по 4 ноября 2015 года.
1.4. Ежегодные премии присуж
даются по следующим номинациям:
1) «Спасибо Деду за Победу» – за
проекты, направленные на сохране
ние памяти о событиях Великой Оте
чественной войны и иных войн в ис
тории Отечества, создание фото,
аудио и видеоархивов, патриотичес
кое воспитание граждан и создание
поисковых, военнопатриотических
клубов;
2) «Творческое Подмосковье» – за
проекты, направленные на творчес
кое самовыражение граждан, разви
тие художественных промыслов и
ремесел Московской области;
3) «Доброе сердце» – за проекты,
направленные на развитие волон
терской деятельности, оказание
добровольной помощи социально
незащищенным слоям населения и
их социализацию;
4) «Наследие Подмосковья» – за
проекты, направленные на культур
ное, историческое, религиозное
просвещение и образование граж
дан, развитие краеведения, сохра
нение исторического наследия Под
московья, развитие межнациональ
ного и межконфессионального со
трудничества;
5) «Гражданский диалог» – за проек
ты, направленные на организацию
диалога власти и общества, обеспе
чение открытости власти и обще
ственный контроль;
6) «Облик Подмосковья» – за проек
ты, направленные на благоустрой
ство домовых и придомовых тер
риторий, парков и скверов, обеспе
чение доступной среды для людей с
ограниченными возможностями;
7) «Новые возможности» – за проекты,
направленные на развитие социальных
инициатив малого предприниматель
ства, импортозамещение, внедрение
инноваций в повседневную жизнь, со
здание дополнительных рабочих мест;
8) «Активное Подмосковье» – за про
екты, направленные на поддержку
здорового образа жизни граждан, раз
витие молодежных и спортивных дви
жений, туризма и активного отдыха;
9) «Экология Подмосковья» – за проек
ты, направленные на охрану окружаю
щей среды и сохранение чистоты тер
ритории Подмосковья, а также охрану
животных и создание частных приютов;
10) «Больше чем профессия» – за про
екты, осуществляемые в рамках про
фессиональной деятельности граж
дан на добровольческой основе.
Более подробное описание номина
ций смотрите на сайте www.наше
подмосковье.рф в разделе «О пре
мии».
I. 5. Ежегодные премии состоят
из денежного вознаграждения и
диплома лауреата ежегодной пре
мии. Призовой фонд ежегодных пре
мий составляет 180000000 рублей.
В номинации «Спасибо Деду за
Победу» ежегодные премии присуж
даются в следующих размерах:
первая премия – в размере 335000
рублей (максимальное количество –
1 премия); вторая премия – в разме
ре 150000 рублей (максимальное
количество – 65 премий); третья
премия – в размере 70000 рублей
(максимальное количество – 160
премий).
В каждой номинации, указанной
в подпунктах 210 пункта 1.4. насто
ящего Извещения, ежегодные пре
мии присуждаются в следующих
размерах: первая премия – в раз

мере 335000 рублей (максимальное
количество – 1 премия); вторая пре
мия – в размере 150000 рублей
(максимальное количество50 пре
мий); третья премия – в размере
70000 рублей (максимальное коли
чество –140 премий).
II. Подготовка и представление
заявок на соискание премии
2.1. Заявки направляются в элект
ронном виде в Главное управление со
циальных коммуникаций Московской
области (далее – ГУСК Московской об
ласти) через сайт конкурса www. наше
подмосковье.рф или на электронную
почту premiya2015@mail.ru с 15 мая по
30 августа 2015 года. Форма заявки
размещена на сайте премии
www.нaшеподмосковье.рф (http://
www.nashepodmoskove. ru).
2.2. Заявка должна содержать:
– ФИО соискателя, его паспорт
ные данные, адрес регистрации (в
случае временной регистрации не
обходимо также указать реквизиты
документа, подтверждающего нали
чие такой регистрации);
– описание проекта;
– материалы, подтверждающие
реализацию проекта (фото, видео,
газетные статьи).
В заявке должна быть указана
одна номинация.
2.3. Заявки оцениваются по сле
дующим критериям:
1. Соответствие целям конкурса;
2. Социальная эффективность
проекта – актуальность решаемой
социальной проблемы и значимости
проекта;
3. Достигнутые результаты – на
целенность проекта на конкретный
результат и сроки реализации;
4. Практическое применение –
возможность распространения поло
жительного опыта реализуемого
проекта на другие муниципальные
образования Московской области;
5. Новизна – применение не
стандартных решений, технологи
ческих или социальных инноваций в
реализуемом проекте;
6. Затраченные ресурсы – коли
чество временных, финансовых и
иных средств, затраченных на реали
зацию проекта.
III. Подведение итогов
3.1. Заявки на соискание ежегод
ных премий с прилагаемыми к ним
материалами рассматриваются Со
ветом, состав которого утверждается
распоряжением губернатора Москов
ской области. Решение Совета о
присуждении ежегодных премий при
нимается открытым голосованием
большинством голосов от общего
числа участников заседания.
3.2. Рассмотрение заявок на их
соответствие требованиям, установ
ленным настоящим Извещением и
постановлением, осуществляется Со
ветом в течение 45 дней со дня окон
чания срока приема заявок.
3.3. На основании решения Со
вета в срок до 30 октября ГУСК Мос
ковской области вносит на рассмо
трение проект распоряжения губер
натора Московской области о при
суждении ежегодных премий.
3.4. 4 ноября 2015 года будут оп
ределены победители конкурса. Спи
сок победителей в алфавитном поряд
ке без указания призовых мест публи
куется на сайте конкурса www.нaшe
подмосковье.рф, в газете «Ежеднев
ные новости. Подмосковье» и в других
средствах массовой информации.
3.5. Совет не вправе рассматри
вать заявки с прилагаемыми к ним
документами:
– поступившими после истече
ния срока приема заявок, указанно
го в п. 2.1 настоящего Извещения;
– составленными с нарушениями
правил настоящего Извещения.
3.6. Соискатель имеет право
отозвать заявку путем письменного
уведомления Совета.
3.7. Выплата ежегодных премий
осуществляется путем перечисле
ния средств на счет лауреата еже
годной премии, открытый в кредит
ных организациях.

Кто непреклонен в том, что касается его прав, обладает сильным чувством долга (А. Камю)
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Эхо праздника
ПОСЛЕСЛОВИЕ

В
Любовь хранит
очаг семейный
ДЕНЬ СЕМЬИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

П

од таким девизом 22
мая в ЦКД «Мечта»
состоялось мероприятие, посвященное Международному дню семьи. На нем
чествовали заботливые, трудолюбивые, дружные ореховозуевские семьи, в которых воспитываются приемные дети,
дети-инвалиды, где подрастают несколько ребятишек.
Ведущие торжественного
вечера – главный эксперт городского управления социальной
защиты населения Любовь Почитаева и художественный руководитель «Мечты» Лариса Матюшкина, приглашали на сцену
представителей этих семей, являющихся примером счастливого
домашнего очага и гармоничных
взаимоотношений. Со словами
приветствия к собравшимся в
зрительном зале обратился руководитель администрации города

Евгений Баришевский, который
подчеркнул, что главным оплотом на Руси издавна считается
институт семьи. Особое уважение
вызывают семьи, в которых супруги идут рядом по жизни полвека. Это ветераны труда Римма
Александровна и Виктор Михайлович Кикоть, Галина Ивановна
и Владимир Якубович Кошевые.
Евгений Баришевский поздравил
эти супружеские пары и вручил
им ценные подарки, призвав молодые семьи равняться на них.
От имени депутата Московской областной думы Эдуарда
Живцова многодетных родителей и родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, поздравила
его помощник Лидия Николаева. Она вручила им подарки
и Благодарственные письма, в
которых отмечается их преданность родительскому долгу, своим детям, терпение и мужество.
Со словами признательности к
виновникам торжества обратился
протоиерей, многодетный отец,
Андрей Зозуля, который подчеркнул, что семья – то место, где

человек учится жить и творить
добро, и это главное предназначение родителей, несущих на себе
груз огромной ответственности
за судьбу своих детей.
Чествование приемных семей
и семей, где дети находятся под
опекой, прошло с участием начальника городского управления
опеки и попечительства Марины
Гальченко. Таких семей в нашем
городе более четырехсот. Они,
как заверила Гальченко, делают
детей счастливыми. На сцену
поднялись опекуны Ольга Маслина, Наталья Фастовец, Ольга
Корнева, которых зрительный
зал приветствовал дружными
аплодисментами. Их благородная
миссия была отмечена ценными
подарками. А молодые творческие семьи, активно участвующие в жизни города, супругов
Абрамушкиных, Филиппенковых
и Галушкиных поздравила заместитель председателя комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Надежда Логунова, отметившая их заинтересованную
жизненную позицию, которая
благотворно отражается на формировании личности их детей.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Изабелла КРЮКОВА

О

диннадцать лет назад
случилось трагическое
событие для нашего города: 27 мая 2004 года
по пути на соревнования в
автомобильной катастрофе
погибли девять спортсменов и
футболистов команды «Знамя
труда». В память о них в
Орехово-Зуеве в 2009 году
построен храм великомученика Георгия Победоносца, на
стадионе «Знамя труда» ежегодно проводится футбольный
турнир.
22 мая, накануне памятной
даты, в храме великомученика
Георгия Победоносца собрались
футболисты и ветераны команды
«Знамя труда», тренеры, футболисты из других городов, друзья
и близкие погибших спортсменов,
представители городской администрации. Настоятель Георгиевского храма священник Димитрий
Филин совершил панихиду по трагически погибшим спортсменам и
футболистам. В своем пастырском
слове отец Димитрий призвал всех
присутствовавших задуматься о
том, что наша жизнь – мгновение.
Очень часто мы даже не успеваем
осознать это, потому что в своей
жизни стремимся совсем не к тому,
что важно для человека. Мы стремимся к богатству и славе, но ведь
после нашей смерти все это останется здесь, на земле, и даже слава

Памяти
футболистов
часто оказывается мимолетной.
Но память о человеке может жить
вечно в сердцах людей и передаваться из поколения в поколение, и
пример тому – наши орехово-зуевские футболисты. Отец Димитрий
назвал сегодняшнюю встречу символичной, поскольку в этом году
6 августа состоится самое важное
событие для вновь построенного
храма великомученика Георгия
Победоносца – его Великое освящение, и пригласил всех принять
в нем участие.
С небольшой речью выступил
заместитель руководителя администрации Павел Родин, подчеркнув, что мы должны стараться
прожить свою жизнь так, чтобы
не было за нее стыдно, чтобы
наши друзья и близкие могли
гордиться нами.
В этот же день на стадионе
«Знамя труда» состоялся футбольный матч, посвященный

памяти погибших футболистов.
Это уже десятый турнир, который
проводится ежегодно, сегодня в
игре участвовали футболистыветераны команды «Знамя труда» и команды «Автомобилист»
из Ногинска (в которой, кстати,
много спортсменов, игравших
ранее в команде «Знамя труда»).
В беседе с журналистами
тренер команды «Знамя труда»
Сергей Бондарь отметил, что этот
турнир, посвященный памяти погибших футболистов, является
объединяющим для нашего футбольного клуба: «Мы болеем за
нашу команду и хотим, чтобы она
сохранилась. Ведь именно профессиональная команда является
знаменем, национальной идеей
Орехово-Зуева. Во многих городах России вспоминают «Знамя
труда» как профессиональный
клуб, который успешно выступал
на футбольных полях страны».

от и закончились
основные торжества,
посвященные 70-летию
Великой Победы. К этому знаменательному дню готовились
все: и органы власти, и службы, и различные ведомства.
Самое активное участие в
этих мероприятий принял депутат Московской областной
думы Эдуард Живцов.
По заказу представителя областного парламента на Дулевском
фарфоровом заводе специально к
юбилейной дате изготовили серию
фарфоровой посуды с символикой
Великой Победы. Свыше 500 экземпляров праздничных изделий
было предназначено участникам
и инвалидам Великой Отечествен-

ной войны, ветеранским организациям избирательного округа
депутата. Некоторым ветеранам
Эдуард Николаевич вручил подарки лично, но охватить всех
– эта задача не под силу даже
народному избраннику. Тогда на
помощь депутату пришли школьники, которые взяли на себя почетную миссию по поздравлению
участников войны и вручению им
депутатских подарков.
Пользуясь случаем, депутат
Московской областной думы
Э.Н. Живцов выражает благодарность руководителям общеобразовательных учреждений,
педагогам и учащимся, которые
помогли осуществить хорошее и
доброе дело.
Лидия НИКОЛАЕВА,
помощник депутата
Мособлдумы Э.Н. Живцова

Локобол – это путь
в большой футбол!
ФЕСТИВАЛЬ
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и 22 мая на стадионе «Торпедо» прошел первый этап
Международного фестиваля
«ЛОКОБОЛ-2015-РЖД».
Уже в шестой раз ОреховоЗуево принимает Фестиваль,
организованный Региональной
общественной организацией
«Детская Футбольная Лига» и
РФСО «Локомотив», при поддержке ОАО Российские железные дороги». На турнир подали
заявки 16 команд городского
округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального
района. Почетного права поднять флаг Российской Федерации удостоились игроки команды
«Восток» (Орехово-Зуево) – победители предварительного этапа
Фестиваля «Локобол-2014-РЖД».
По результатам жеребьевки
судейской коллегии участники
были разбиты на четыре груп-

Бояться надо не смерти, а пустой жизни (Б. Брехт)

пы по четыре команды. Борьба
велась по всему периметру футбольного поля.
В финальной части турнира
в матче за третье место встречались футбольные команды
«Локомотив» (Демихово) – «Восток» (Орехово-Зуево), игра завершилась со счетом 4:1 в пользу
железнодорожников. За победу
в турнире поборолись команды
ДЮСШ «Знамя труда», 2004
г.р., и ДЮСШ «Знамя труда»,
2005 г.р. Победу, со счетом 5:1,
отпраздновали старшие ребята.
В итоге Кубок «Локобол-2015РЖД» за первое место получил
капитан ДЮСШ «Знамя труда»,
2004 г.р., Дамир Фролов. Администрация ДЮСШ «Знамя труда» благодарит организаторов,
спонсоров и участников турнира за предоставленную возможность вести активную пропаганду здорового образа жизни среди
детей и молодежи.
Алексей РУДАКОВ, директор
ДЮСШ «Знамя труда»
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Ч

то выбрать: дорогие
импортные лекарства
или их более дешевые
аналоги (дженерики)? Этот
вопрос уже который год не
теряет своей актуальности.
Что и понятно: поправить
здоровье только народными
средствами без лекарственных препаратов, изготовленных промышленным путем,
возможно далеко не всегда. А
в случае серьезных заболеваний – и вовсе невозможно. И
тут во весь рост встает проблема цены. Доля импортных
лекарств на фармацевтическом рынке России составляет по разным данным до 80%,
и стоят они, как правило,
весьма недешево.
Народ нашел свой выход.
Интернет буквально пестрит
множеством сравнительных табличек цен оригиналов и дженериков. Сравнение не в пользу
импортных лекарств: аналоги
дешевле оригиналов в несколько раз. К примеру, цена импортной но-шпы в аптеках около
130 рублей, дротаверин с тем же
действующим веществом можно купить за 32 рубля, препарат
для повышения иммунитета
иммунал стоит в пределах 200
рублей, отечественная настойка эхинацеи с тем же эффектом
предлагается в рознице всего за
25 рублей. По итогам сравнения делается однозначный вывод: действующее вещество и в
брендовом лекарстве, и в аналоге – одно и то же. Разница только в цене. Так зачем же платить
больше?
Действительно ли дженерики (аналоги патентованных
лекарств) ничем не уступают
оригиналам?
Стоимость оригинальных
лекарств состоит из нескольких компонентов. Наиболее дорого производителю обходятся
затраты на производство. Создание лекарства начинается с
разработки формулы, для чего
нужно провести доклинические
и клинические исследования:
научно-исследовательские и
опытные работы (в том числе –
с лабораторными животными).
Здесь может потребоваться не
один год, и расходы производителя могут достигать астрономических величин: разработка
нового лекарственного средства
обходится в 2,6 млрд долларов
США. Такие данные в декабре
прошлого года были представлены аналитиками Центра по
исследованию в области разработки лекарственных средств
Университета Тафтс.
Плюс – цена субстанции

Дешевле –
не значит хуже
(сырья), ее подготовка и очистка. Сырье из Юго-Восточной
Азии дешевле, но качество значительно уступает западному.
Плюс – технология производства. Чем выше уровень технологии, тем больше затраты и,
соответственно, дороже лекарство. Добавим сюда процедуры
по регистрации, которые тоже
не бесплатны, затраты на придумывание названия и рекламные
расходы по продвижению нового препарата.
Такова основная схема. Но
срок патента не вечен, и когда
он заканчивается, аналогичные
лекарства может выпускать
уже любая фармацевтическая
фирма. Такие лекарства называются дженерики (аналоги).
Стоимость дженериков гораздо
ниже, ведь компании не тратили
собственные ресурсы на разработку, а просто взяли то, что уже
было придумано до них.
К плюсам аналогов дорогих
лекарств можно отнести их невысокую стоимость, которая
доступна почти всем. Кроме
того, их практически не подделывают из-за низкой цены: это
просто невыгодно. Дженерики
имеют тот же эффект, что и оригинальные препараты, так как в
них содержатся те же активные
вещества.
Дженерик — это не подделка, а легальный препарат,
допущенный к производству и
применению. По сути, это легальный аналог фирменного
препарата. Его качество зависит
только от производителя, и он
может быть как хуже оригинала,
так и лучше. Зачастую эффективность зависит от содержания
вспомогательных веществ. На
рынке есть немало дженериков,
не уступающих по действию
брендовым препаратам, но значительно дешевле по цене. Поэтому в современной системе
здравоохранения имеется целое
направление по развитию и поддержке производства качествен-

Экономим на здоровье
ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
Терафлю		
420 руб.
Колдакт флю плюс 135 руб.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
И СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ
Но-шпа 		
Дротаверина
гидрохлорид

134 р.
48 руб.

ПРОТИВОЯЗВЕННЫЕ
Зантак 		
Ранитидин

142 руб.
19 руб.

СЕРДЕЧНЫЕ И
ГИПОТЕНЗИВНЫЕ
Аспирин-кардио
Кардиаск

141 руб.
32 руб.

Панангин
Аспаркам

145 р.
10 руб.

Энап 		
Эналаприл

149 руб.
8 руб.

ных и недорогих заменителей
дорогостоящих препаратов.
Неслучайно, по свидетельству министерства здравоохранения РФ, споры по поводу
качества и лекарственной ценности недорогих фармацевтических препаратов по сравнению
с их брендовыми двойниками
все чаще в последнее время
решаются в пользу первых. Исследования фармацевтического
рынка говорят о том, что доверие к более доступным по цене
и идентичным по составу препаратам растет на глазах.
Это следует помнить в наше
непростое время, когда уровень
материального благосостояния
большинства россиян оставляет желать лучшего. Добросовестный врач при назначении
лекарства обязательно сообщит об аналогах оригинального
препарата и посоветует, какой
лучше выбрать с учетом вашего
заболевания и индивидуальных
особенностей организма. И уж,
конечно, не нужно слепо доверять рекламе лекарственных
препаратов.

Установка – на импортозамещение
В феврале этого года по итогам
совещания «О первоочередных
антикризисных мероприятиях в
сфере здравоохранения» премьерминистр страны Дмитрий Медведев поручил медикам обеспечить
импортозамещение лекарственных средств и медицинских препаратов. При этом подчеркнул, что
делать это надо с осторожностью.
В Московской области уже
ведется работа по импортозамещению лекарств. Как сообщила
министр здравоохранения области
Нина Суслонова, 26 из более чем
600 фармпроизводителей, работающих в России, располагается на
территории Московской области.
32 наших поставщика работают с
отечественными производителями, а это более 3 тыс. лекарственных препаратов. Была проведена
очень большая работа по выявлению тех препаратов, которые могут быть замещены.
Что касается госзакупок для
льготных категорий граждан, то,
по словам министра, из 816 по-

зиций уже заменены 40, а к концу
года их количество увеличится до
672. Фактически импортозамещение достигнет уровня в 63%.
– Мы закупаем импортные
лекарства для больных сахарным
диабетом, что касается человеческих инсулинов, то из 15 позиций
мы сегодня закрываем нашими
лекарствами половину, а к концу
года доля импортных инсулинов
снизится до 10%. При этом оте
чественные препараты дешевле
в цене в три, пять, а то и в десять
раз, – отметила Суслонова.
Всего в Подмосковье проживают около 640 тысяч льготников, имеющих право бесплатного
получения лекарств. На их обеспечение в текущем году правительством региона выделено более
8 млрд рублей. В Минздраве уверяют, что средств будет достаточно,
чтобы без перебоев обеспечивать
льготников лекарствами в течение
всего года. В 2015 году перечень
льготных лекарств расширен с 634
наименований до 816.

Комментарий в газете «Подмосковье сегодня»
Андрей Увицкий, главный технолог
международного биотехнологического
центра «Generium»:
– Сегодня качество аналоговых препаратов на
фармацевтическом рынке полностью защищено
российским законодательством. Принятая на во
оружение система оценки качества GMP это под
тверждает.

Галина Уткина, председатель комитета
Мособлдумы по вопросам охраны труда,
здоровья и социальной политики:
– Необходимость импортозамещения – очень
важный вопрос, связанный с льготным лекарствен
ным обеспечением. Сегодня, по статистике, около
70 процентов препаратов на российском рынке если
не импортные, то изготавливаются из импортного
сырья. В то же время правительством РФ проводит
ся большая работа по развитию фармацевтической
промышленности. Все больше отечественных пре
паратов переходит в перечень жизненно необхо
димых. В процессе импортозамещения снижается

стоимость лекарств. Это, в свою очередь, экономит
бюджетные средства и позволяет увеличивать объе
мы закупок.

Александр Древаль, главный
эндокринолог Московской области:
– Я отношусь к дженерикам положительно. Са
мый большой плюс в том, что с учетом импортоза
мещения их производство стимулирует приход но
вых технологий. К примеру, уже сегодня в России,
а именно в Калужской и Орловской областях, вы
пускаются инсулины ни в чем не уступающие тем,
которые везут из-за границы. В то же время они
гораздо ниже по цене. Не скрою, что некоторым
людям с диабетом трудно отказаться от привыч
ных препаратов даже с учетом их высокой цены.
Хотя в реальности ситуации, когда на дженерики
у пациентов возникает аллергическая реакция, по
статистике, бывают в одном случае на 100 тысяч.
В подобных ситуациях мы проводим исследования.
Выясняем причину и закупаем препараты для таких
льготников индивидуально.

УЛУЧШАЮЩИЕ МОЗГОВОЕ МАЗИ И ГЕЛИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ,
ДЛЯ НАРУЖНОГО
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ, КРОВООБРАЩЕНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
Кавитон 		
196 руб.
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
Зовиракс 		
Ацикловир		

230 руб.
175 руб.

Трихопол 		
Метронидазол 		

82 р.
12 руб.

Ламизил		
Тербинафин 		

1960 руб.
180 руб.

ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
Кларитин
Кларотадин

234 руб.
112 руб.

Винпоцетин

39 руб.

Бепантен		
Декспантенол

272 руб.
145 руб.

Ноотропил
Пирацетам

178 р.
31 руб.

Дипросалик
Акридерм СК

663 р.
228 руб.

Стугерон
Циннаризин

173 руб.
35 руб.

Вольтарен
Диклофенак

419 руб.
104 руб.

Фастум-гель
Быструм		

375 руб.
248 руб.

Троксевазин
Троксерутин

195 руб.
45 руб.

ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
Имодиум		
Лоперамид

289 руб.
46 руб.

Иные лекарства опасней самих болезней (Сенека)

ДРУГИЕ СРЕДСТВА
Йодомарин
Калия йодид

141 руб.
78 руб.

Мезим 		
Панкреатин

211 р.
30 руб.

Лазолван
Амброксол

196 руб.
9 руб.

Полосу подготовила
Елена ЛАРИНА
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Социальные услуги
Орехово-Зуевское городское
управление социальной защиты
населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что
МКУ «Многофункциональный
центр» оформляет следующие
виды социальных услуг:
– бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками отдельных категорий неработающих
граждан, имеющих место жительства в Московской области;
– выдача, замена, прекращение
действия в установленном порядке
социальных карт жителей Московской области (в части приема документов);
– выдача сертификата (его дубликата) на региональный материнский (семейный) капитал (в части
приема документов);
– выплата инвалидам (в том
числе детям-инвалидам), имеющим
место жительства в Московской
области и имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии
по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
– назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;
– назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области;
– назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации
расходов по оплате услуг местных
телефонных соединений отдельным
категориям граждан, имеющим место
жительства в Московской области;
– назначение и выплата пособия
по уходу за ребенком;

– назначение и выплата социального пособия и единовременной
материальной помощи на погребение (в части приема документов);
– назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг;
– направление в государственные
стационарные учреждения социального обслуживания Московской области «Социально-оздоровительные
центры граждан пожилого возраста и инвалидов» и Государственное
бюджетное учреждение социального
обслуживания Московской области
«Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий «Ясенки»;
– направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60
лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов на социальное, социальномедицинское обслуживание на дому
(в части приема документов);
– направление граждан пожилого возраста (мужчин старше 60 лет
и женщин старше 55 лет) и инвалидов на стационарное социальное
обслуживание в стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов государственных
учреждений социального обслуживания Московской области (в части
приема документов);
– обеспечение имеющих место
жительства в Московской области
лиц, признанных инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, нуждающихся в
технических средствах реабилитации
в соответствии с программами реабилитации пострадавшего), техническими средствами реабилитации;

– обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих место
жительства в Московской области,
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, при наличии медицинских
показаний и отсутствия противопоказаний, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу
инвалидности, и детей-инвалидов,
путевками на санаторно-курортное
лечение;
– оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место
пребывания в Московской области;
– оказание материальной помощи гражданам, имеющим место
жительства в Московской области и
находящимся в трудной жизненной
ситуации;
– организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей;
– организация работы по предоставлению мер социальной поддержки по оказанию бесплатной
протезно-ортопедической помощи и
бесплатной слухопротезной помощи
лицам, имеющим место жительства
в Московской области;
– осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (в части
приема документов);
– предоставление меры социальной поддержки по бесплатному
изготовлению и ремонту зубных
протезов отдельным категориям
граждан, имеющих место жительства в Московской области;
– назначение и выплата регио
нальной социальной доплаты к пенсии.
Адрес МФЦ: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96а, контактный
телефон: 412-03-74. Приемные
дни: понедельник, среда, четверг
с 9 до 18 часов, вторник, пятница
с 9 до 17 часов, суббота с 9 до 15
часов.

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(467) Дачу в Московском СНТ» Олимпиец» (за Снопком) 2-эт., из бруса, зимнюю,
4-комн., терраса, гараж под домом, водопровод в доме, участок запущен, 2 старые
плодоносящие яблони. Храм. Охрана. Тел.
8 (917) 533-68-82
(468) Дачу в с/т «Снопок», кирпичную,
2-эт., 3-комн., терраса, баня, душ, хорошая
теплица, водопровод - рядом большой карьер, за 950 тыс. руб. Тел. 8 (917) 533-68-82

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-3399, 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
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) 96375-72, 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 в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905)
757-18-41, Владимир, http://tvoy-master.ru

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

(35) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб,
канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71,
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки до
полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу.
Тел. 8 (905) 515-40-11

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

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-2708, 8 (926) 601-05-14
(373) Плиточные работы, косметический
ремонт квартир. Качественно, доступные
цены. Тел. 8 (903) 140-64-60, Алексей
(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

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 22 марта по 14 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

CТОИМОСТЬ

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

20%

(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
(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
(460) Художественная ковка. Сварочные
работы. Грузоперевозки. ГАЗель «Фермер». Тел. 8 (985) 217-55-10
(465) Логопед с опытом работы. Исправление различных видов нарушений звукопроизношения у детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Тел. 8 (965) 326-28-73
(470) Пассажирские перевозки. Комфортабельный салон на 19 мест. Свадьбы, экскурсии, авиа-, ж/д вокзалы. Опытный водитель. Тел. 8 (926) 956-40-37
ЖИВОТНЫЕ
(461) Котята и щенки, отдам в добрые
руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(463) Отдам в добрые руки кошку-британку, серо-голубую, 1 год. Тел. 415-21-96,
8 (903) 258-57-11
(464) Отдам в добрые руки маленьких котят. Тел. 422-61-01

РАЗНОЕ
(469) Отдам в дар нуждающимся инвалидную коляску и противопролежневый матрас. Тел. 8 (915) 397-95-11

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно
без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 66671-10, 416-18-90

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

СДАЮ

(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

(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
(462) 2-х комн. кв., 89 кв. м, 3/10 кирп.
дома, Урицкого, д. 44, (магазин «Фея»), на
длит. срок, евроремонт, мебель, вся техника, сигнализация, отдельный тамбур, собственник. 35 тыс. руб./мес. 8 (985) 773-1777, 8 (901) 577-88-88

(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
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров.
20 мая, днем, в г. Дрезна, на ул. 2-й Ленинской, в д. 2, возник
пожар в кухне одной из квартир.
22 мая произошло 2 пожара:
– ночью в д. Селиваниха обгорели изнутри и снаружи два частных
дома. Причина – поджог неизвестными;
– ночью в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, в д. 127, выгорела внутренняя отделка и имущество в комнате одной из квартир, закоптились
стены и потолок. Спасено 5 человек. На месте пожара обнаружен труп
женщины, 1971 г.р. Причина – неосторожное обращение с огнем погибшей при курении.
23 мая, утром, в г. Дрезна, на ул. Южной, в д. 17, обгорела тамбурная перегородка. Закоптились потолок и стены лестничной площадки.
24 мая произошло 2 пожара:
– вечером в г. Орехово-Зуево, на ул. К.Либкнехта, в д.1, обгорели
внутренняя отделка и имущество на кухне и в коридоре одной из квартир. Стены и потолок в комнатах закоптились. Пострадавший гражданин,
1956 г.р., доставлен в больницу. Спасено 12 человек, из них 5 человек
– дети;
– вечером в г. Ликино-Дулево, на ул. Лесной, в д. 20, обгорели изнутри стены мансарды, которые частично разобраны в ходе тушения.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

01

С 18 по 24 мая сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления.
18 мая на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, неизвестные из
подъезда похитили велосипед. Ущерб 9000 рублей. Ведется следствие.
18 мая на ул. Бирюкова при личном досмотре у 35-летнего мужчины
обнаружено и изъято наркотическое средство – героин, массой 0,63
грамма. Ведется следствие.
19 мая на ул. Барышникова при личном домотре у 36-летнего мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство – героин, массой 1,78
грамма. Ведется следствие.
21 мая на участке СНТ г. Ликино-Дулево неизвестные совершили
кражу имущества. Ущерб 126000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

02

В городе и районе за период с 18 по 24 мая
произошло 5 ДТП, пострадали 8 человек.
18 мая, днем, в г. Ликино-Дулево, на
ул. Калинина, у д. 10б, автомобиль «ГАЗ-2824NA» сбил пешеходов,
переходивших территорию стоянки. В результате ДТП пострадали двое
пешеходов, одна пострадавшая была госпитализирована.
19 мая, вечером, на 5-м км дороги «Куровское-Шатура-Дмитровский
Погост-Самойлиха» у автомобиля «Лексус LS460» произошел разрыв
колеса, в результате чего он съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые с травмами были
госпитализированы в больницу.
23 мая, днем, на ул. Лопатина, г. Орехово-Зуево, у д. 6, автомобиль
«Опель Астра» при обгоне автомобиля «Вольво ХС90» столкнулся с
ним, после чего выехал на обочину и врезался в дерево. В ДТП получил
травмы несовершеннолетний пассажир автомобиля «Опель Астра».
23 мая, вечером, в г. Орехово-Зуево, на Малодубенском шоссе,
у д. 7, мопед «Хонда» при обгоне автомобиля «Мазда-6» столкнулся с
ним, в результате чего мопед сбил пешехода, переходившего дорогу по
пешеходному переходу. Водитель мопеда и пешеход с травмами были
госпитализированы в больницу.
24 мая, вечером, в пос. Малиновые Луга, вблизи ж/д платформы,
автомобиль «ВАЗ 21093», гос. номер «Р528НМ 190», врезался в столб и
скрылся с места ДТП. В результате ДТП пассажир автомобиля с травмами был госпитализирован в больницу. ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обращается ко всем, кто стал очевидцем происшествия
или располагает достоверной информацией о водителе автомобиля,
и просит сообщить по телефонам: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска)
или 02.
Виктория ПАНФИЛОВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

23

На досуге
27 мая 2015 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 21 по 27 мая
ОВЕН. Довольствуйтесь малыми победами и успе
хами, они впоследствии повлекут за собой и более
крупные. Будьте готовы к крупным переменам в жизни
– от деловой до личной сферы. Ваши цели изменятся,
но будьте верны себе и свои идеалам. Финансовое по
ложение не вызывает опасений, но бережливость не
помешает. Здоровье придет в надлежащую форму,
если вы приложите к этому достаточно усилий.
ТЕЛЕЦ. Сейчас ваши дела пойдут на лад, особен
но, если не будете слишком остро реагировать на не
урядицы во взаимоотношениях и делах. Тогда вы суме
ете трезво оценить происходящее и принять правиль
ное решение. Трудности? Покажите им, что Тельцов
почти невозможно чемлибо испугать или помешать
вашим планам – результаты вашей деятельности по
кажут эффективность такого подхода.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся совместить работу и от
дых без особых усилий, зато с прекрасными результа
тами. В этот период все происходящее может обер
нуться успехом в личной жизни или звонкой монетой.
В том случае, если Близнецов беспокоит здоровье, в
течение этого времени вы можете быстро справиться
с данной проблемой.
РАК. Этот период потребует от Раков самоотдачи
и трудовых подвигов, зато станет намного легче с ра
ботой и появится больше свободного времени. Четкое
планирование и соблюдение режима дня благоприят
но отразятся на успехах в делах, да и на общем само
чувствии. Спешите заключать договоры, налаживать
новые контакты и проявлять инициативу – все это бу
дет высоко оценено начальством и родными.

По горизонтали: 1. Одноглазый русский полководец. 6. Какой хищник самый большой и самый тяжелый? 10. Название этого
понятия происходит от латинского сокращения «прямая артерия». 11. «22» при игре в очко. 12. Способ передвижения птицы.
13. «Острое» архитектурное решение. 14. Название этой виртуозной пьесы в буквальном переводе с итальянского означает «при
косновение». 15. Любимая выпивка Джеймса Бонда. 16. Способ приготовления макарон. 17. Учреждение для бюрократов. 21. Эта
спортивная принадлежность бывает чашевидной, бокаловидной, бутылевидной, листовидной, эллипсовидной, а самая известная –
круглая. 25. Железо с подмоченной репутацией. 27. Лаконичное четверостишие, повествующее о физиологических аспектах люб
ви между дролями и милками. 28. Потчевание кота. 29. Что начинается вслед за ознобом? 31. Ярмарочное шоу. 35. Что есть число
3 для операции деления 23 на 5? 39. Имя артиста Джигарханяна. 40. Кредитное учреждение, с которым человек может связать
себя обручальным кольцом. 41. Вязаная кофта, одеваемая через голову. 42. Часть ноги, которая при случае может и сверкнуть.
43. Назовите итальянца, которые изобрел вихревую ванну для домашнего пользования, увидев подобный бассейн в больнице, где
лечили его сына, страдавшего ревматическим артритом. 44. Жители какого города ежедневно наблюдают объятия сестер Куры и
Арагвы? 45. Зеленый оазис в асфальтовой пустыне. 46. Зачинщик, руководитель, вожак. 47. Сердце южных штатов США.
По вертикали: 1. Вода, доведенная до температурной крайности. 2. Монстр из триллера Чуковского. 3. Рыцарский турнир,
все и вся в железе, а что должен поднять рыцарь, чтобы показать свое бесстрашие? 4. Какой город, согласно предание, возник
на месте, где девушка Савва повстречала будущего жениха – рыбака Варса? 5. Суд, который никого не сажает. 6. «Салатный»
моллюск. 7. Человек, который говорит о чужих недостатках, чтобы говорили о его достоинствах. 8. Член экипажа машины бое
вой. 9. Самая богатая страна в мире потому, что половина ее населения, составляют потомки сбежавших из Европы кассиров.
18. Неприятельское кольцо, терпеливо ждущее ключей от города. 19. Артистический псевдоним Каштанки. 20. Перевернутый
«орел». 22. Он есть у аргумента, оператора, команды, параметра, регистра, числа, ячейки и у каждого из вас, да еще наверняка
и не один, и разных видов. 23. Прекрасная виновница Троянской войны. 24. Эти бобы во времена Монтесумы служили деньгами.
25. Умоисступление. 26. Площадь в английской системе мер, которую за день вспахивает пара волов. 30. Эта русская поэтесса
по ее же словам родилась в один год с Чарли Чаплином и Эйфелевой башней. 31. Каких собак в старину специально тренирова
ли для боев с быками? 32. Этот бразильский танец покорил Европу в 1989 году. 33. Крупица минерального удобрения. 34. Дар
ственная на книге. 35. Окрысившийся водолаз. 36. Щель, узкое углубление в поверхности. 37. Огород под стеклом. 38. Корен
ные жители этого большого французского острова говорят на итальянском языке.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №19 (835):

По горизонтали: Галстук. Катод. Игрушка. Смола. Слалом. Тритон. Восемь. Ночлег.
Группа. Аон. Аргамак. Азбука. Одр. Телка. Трио. Меню. Нарзан. Грена. Иена. Нанду. Рукав.
По вертикали: Фтор. Амбал. Сейсмолог. Криптограмма. Дышло. Скальп. Уступ. Канна.
Олег. Овчар. Сена. Пике. Радиан. Морзе. Крона. Утюг. Алле. Ананд. Три. Ренар. Ник. Укв.

Русское солнце
О великом, могучем русском язы
ке написано немало книг, но так совре
менно, так увлекательно и так актуаль
но, пожалуй, немного. Тем более что ее
автор Василий (Фазиль) Ирзабеков –
азербайджанец по национальности.
Для него, коренного бакинца, русский
язык стал более чем родным – он стал
делом его жизни. Автор окончил Ин
ститут русского языка и литературы
им. М.Ф. Ахундова, в настоящее время
он известный писатель и публицист, ре
дактор журнала «Переправа» («Шестое
чувство»).
Новая книга «Русское солнце» яв
ляется продолжением известной преды
дущей – «Тайны русского слова», кото
рая была издана несколькими тиражами
в силу повышенного спроса читателей.
В основу лег богатейший материал, со
бранный автором в ходе многочислен
ных встреч и лекций в различных ауди

ториях – студентов (в
том числе и иностран
ных), школьников, уче
ных. На страницах книги
В. Ирзабеков вдохно
венно выступает на за
щиту русского языка,
проникает в евангельс
кие корни многих слов
и понятий. В «Русском
солнце» 10 разделов, и
каждый содержит по не
скольку глав, названия
которых привлекут не
равнодушного читателя.
Например, « Говорящий
суть творящий», «Окайте на здоровье»,
«Высокий смысл привычных слов». Как
мы калечим родной язык? Почему перехо
дим на язык рабов? Почему уничтожается
наше национальное богатство – родная
речь? Читайте, размышляйте вместе с

автором, удивляйтесь, сопережи
вайте, радуйтесь, делитесь полу
ченной, столь важной информаци
ей с ближними и дальними.
В. Ирзабеков – филолог, уче
ный – не просто раскрывает глу
бинный смысл многих привычных
слов, он заставляет задуматься
нас, русских людей, как мы отно
симся к богатству, данному нам
Богом, – родному языку, предме
ту нашей любви и боли. И, может
быть, ктото, читая эту удиви
тельную по силе воздействия на
душу и разум книгу, найдет для
себя ответы на главные вопросы
жизни. Потому что в «Русском солнце»
– горячая любовь к человеку, желание
помочь через очищение языка вернуть
ся к самому себе, каким он задуман
Творцом.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

ЛЕВ. Этот период пройдет в деловых хлопотах на
работе и решении семейных проблем дома. Серьезно
отнеситесь к финансовым вопросам, будь то долги
или выполнение обязательств по отношению к парт
нерам или родственникам. К выходным вероятны не
ожиданные финансовые поступления. Постарайтесь
удержать в узде тягу к незапланированным тратам.
ДЕВА. Свою судьбу, материальное и личное бла
госостояние вы творите сами. Используйте свою прак
тичность и интуицию для решения возникающих про
блем, но не спешите принимать кардинальные реше
ния. Не испытывайте на прочность свое здоровье,
если же самочувствие не из лучших, возьмите на себя
труд им заняться – это сулит вам избавление от бо
лезней и успех в дальнейшей деятельности.
ВЕСЫ. Вам дается передышка, вот и воспользуй
тесь ею полностью – радуйтесь жизни, любви, отдыхайте
и общайтесь с приятными вам людьми. Впереди грядут
перемены, так что будьте морально и физически готовы
действовать адекватно сложившейся ситуации. Возмож
но, вам придется заняться выполнением своих профес
сиональных обязанностей в ближайшие выходные дни.
СКОРПИОН. Неожиданно возникающие пробле
мы могут помешать вашему продвижению вперед по
социальной или служебной лестнице. Постарайтесь
найти стимул для продолжения работы над собой,
проявите служебное рвение. К выходным возможно
некоторое ухудшение самочувствия, и с этим стоит на
чинать бороться незамедлительно.
СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете, что в силах справиться
и с возникшими проблемами, и с делами профессио
нальными или семейными, но будьте осмотрительны и
осторожны в выборе средств и целей. Во всем осталь
ном Фортуна выдает картбланш на ваши действия во
всех сферах жизни. Так что все в ваших руках, желаете
ли вы материального благополучия или личного счас
тья, но будьте готовы усердно трудиться!
КОЗЕРОГ. Обстоятельства будут складываться вам
на руку, но потребуют от Козерогов присутствия во мно
гих местах одновременно. Не забудьте о том, что вне
шний вид – ваша визитная карточка, и смело бросайтесь
в калейдоскоп дел, развлечений и любовных приключе
ний! Вам предстоит немало новых и полезных знакомств
и встреч, новых дел и проектов, командировок.
ВОДОЛЕЙ. Этот период подходит для решения
профессиональных вопросов, принятия решений, ка
сающихся карьерного роста или дальнейшего образо
вания, обсуждения и подписания договоров, получения
кредитов и инвестиций. В выходные дни следует уде
лить больше внимания семье и детям.
РЫБЫ. Сейчас вы будете отличаться повышен
ной эмоциональностью, поэтому лучше с головой
уйти в творческую работу и интеллектуальное обще
ние. Вы будете много общаться с друзьями, только
постарайтесь придерживаться корректности и дипло
матии, даже во время споров. Таким образом вы суме
ете избежать неприятностей, укрепить партнерские
отношения и успешно разобраться в личных взаимо
отношениях.
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ЗА ПОРЯДОК!
Изабелла КРЮКОВА

Â

ЗИМНИЙ ТЕАТР
28 мая, 19.00
Игра ОреховоЗуевской лиги
КВН на кубок главы города
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
31 мая, 13.00
Концертная программа хореог
рафического ансамбля «Суве
нир»
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
30 мая, 13.00
«Осенний романс»: литературно
музыкальная композиция «И ми
молетных чувств незримость»
1 июня, 12.00
Праздничный концерт ко Дню
защиты детей
1 июня, 12. 30
Детский спектакль «Веселый
Роджер»
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение месяца
Выставка детских рисунков
«Этот День Победы»
31 мая, 12.00
Конкурс детского рисунка на
асфальте, посвященный Дню за
щиты детей
Телефон для справок: 4127244

БИБЛИОТЕКА
«АЗБУКИ»

ОреховоЗуеве, как и во
всей Московской облас
ти, продолжается
активная работа по легализа
ции рекламной деятельности
и демонтажу незаконно уста
новленных рекламных конст
рукций. 21 мая в нашем городе
по распоряжению админист
рации было снесено 17 билбор
дов размером три на шесть
метров.
Â ýòîò äåíü ïåðâîé â ñïèñêå íà
äåìîíòàæ çíà÷èëàñü íåçàêîííàÿ
ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ó äîìà
¹18 ïî óëèöå Ïðîëåòàðñêîé.
Ñðîê äåéñòâèÿ åå ëèöåíçèè çàêîí÷èëñÿ åùå â 2013 ãîäó, ïîñëå ÷åãî
ñîáñòâåííèê òàê è íå ïðèíÿë ó÷àñòèå â àóêöèîíå è íå çàêëþ÷èë
íîâûé äîãîâîð, ñîîòâåòñòâåííî
ýòîò áèëáîðä íå áûë âêëþ÷åí â
ãîðîäñêóþ ñõåìó ðàçìåùåíèÿ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé. Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåêëàìû óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Âëàäèìèð Ïàíàñîâ ïîÿñíèë,
ïî êàêèì ïðèçíàêàì ðåêëàìíàÿ
êîíñòðóêöèÿ ìîæåò áûòü ïðèçíàíà íåçàêîííîé. Ýòî: îòñóòñòâèå
ñîãëàñîâàíèÿ íà åå ðàçìåùåíèå
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; íåñîîòâåòñòâèå åå ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ íîðìàòèâàì; ðàçìåùåíèå êîíñòðóêöèè íà èíæåíåðíûõ ñåòÿõ ïðè îòñóòñòâèè ðàçðåøåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé; êîíñòðóêöèÿ íå âêëþ÷åíà â ãîðîäñêóþ ñõåìó, ñîáñòâåííèê íå ó÷àñòâîâàë â ñîîòâåòñòâóþùåì àóêöèîíå è, çíà÷èò, íå ïëà-
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Долой незаконную
рекламу!

òèò íàëîã â ãîðîäñêîé áþäæåò.
Òàêæå ñòàðàÿ ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ ëþäåé, åñëè âëàäåëåö íå
ñëåäèò çà åå ñîñòîÿíèåì.
Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí,
ïðèñóòñòâîâàâøèé íà äåìîíòàæå
âûøåóêàçàííîé ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè, ïðîêîììåíòèðîâàë ïðîèñõîäÿùåå. Òàê, â ãîðîäå âåäåòñÿ
ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî î÷èñòêå òåððèòîðèé îò íåñàíêöèîíèðîâàííîé ðåêëàìû. Âñåãî â ÎðåõîâîÇóåâå áûëî îêîëî 130 ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àäìèíèñòðàöèåé ìîíèòî-

ðèíãà âûÿñíèëîñü, ÷òî ëèøü 34 èç
íèõ áûëè ëåãàëüíûìè è áþäæåò ãîðîäà ïîëó÷àë äîõîä îò èõ ýêñïëóàòàöèè. Âëàäåëüöàì îñòàëüíûõ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé áûëè íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ ñ ïðåäëîæåíèåì ëèáî ëåãàëèçîâàòüñÿ, ëèáî
ñàìîñòîÿòåëüíî äåìîíòèðîâàòü
êîíñòðóêöèè. Òå áèëáîðäû, âëàäåëüöû êîòîðûõ îòêàçàëèñü âûïîëíÿòü çàêîí, áûëè äåìîíòèðîâàíû ñèëàìè àäìèíèñòðàöèè. 21
ìàÿ ïðîâîäèëñÿ óæå çàâåðøàþùèé ýòàï. Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà áóäåò íàïðàâëåíà íà áîðüáó ñ íåçàêîííîé ðåêëàìîé, ðàçìåùåííîé

íà çàáîðàõ (îãðàíè÷èâàþùèõ òåððèòîðèè ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè).
Ïðè ýòîì ñîòðóäíèêè îòäåëà ðåêëàìû óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà áóäóò ïðîâîäèòü åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã
òåððèòîðèè ãîðîäà. Ïðè âûÿâëåíèè âíîâü óñòàíîâëåííûõ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé ïî ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè ñîâìåñòíî ñ ïîëèöèåé
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èõ äåìîíòàæ è ïðèâëåêàòüñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè «ïðåäïðèíèìàòåëè», êîòîðûå âåäóò íåçàêîííóþ ðåêëàìíóþ
äåÿòåëüíîñòü.

1 июня, 10.15
Литературномузыкальный
праздник «Пусть на всей плане
те бед не знают дети»
Телефон: 4221602

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
вчера и сегодня»
Телефон для справок: 4246866
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