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В Московской области стартовал месячник по благоустройству
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Они прославляют город!
А МЫ ТАКИЕ!

27
Андрей Воробьёв

Подмосковный губернатор по
итогам марта занял третье место
в рейтинге влияния глав субъектов РФ. Такие данные привело
агентство политических и экономических коммуникаций, отметив стабильность удерживаемого
Воробьевым рейтинга. Наряду с
Сергеем Собяниным и Рамзаном
Кадыровым губернатор Московской области вот уже несколько
месяцев входит в тройку самых
влиятельных руководителей регионов. Экспертный опрос, на
результатах которого основан
рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. Участие
в нем принимают эксперты, политологи, журналисты.

Евгения Медведева

Юная фигуристка выиграла золотую медаль на чемпионате мира
в Бостоне, побив при этом мировой
рекорд в сумме баллов, набранных
в произвольной программе. Третье
место на мировом первенстве по
фигурному катанию заняла еще
одна наша соотечественница –
Анна Погорилая. Таким образом,
благодаря успеху наших девушек
сборная России выиграла командный зачет чемпионата мира. В
танцах на льду, парном и мужском
одиночном катании россияне, увы,
остались без золотых медалей.

Юрий Лоза

Подзабытый певец дал скандальное интервью, в котором обвинил самые известные в мире
рок-группы Rolling Stones и Led
Zeppelin в непрофессионализме,
заявив, что те не умеют петь и
вообще все, что они сделали на
сегодняшний день – «это плохо
сыграно и плохо спето». Резкие
высказывания Лозы вызвали
бурю обсуждений в Интернете и
стали поводом для насмешек уже
в адрес самого артиста – по певцу «проехались» многие коллеги,
начиная от Андрея Макаревича
и заканчивая Бари Алибасовым.
Позже Лоза заявил, что его цитаты были вырваны из контекста, но
скандал артисту определенно пошел на пользу. Прославившая его
когда-то песня «Плот» по итогам
минувшей недели вошла в десятку
самых популярных песен страны.
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марта в столице проходил
Международный
фестиваль-конкурс «Москва верит талантам» в
рамках Международной
фестивальной программы
«Салют талантов». Город
Орехово-Зуево на этом
престижном конкурсе был
представлен народным отделением образцового хореографического коллектива
«Сувенир» (руководитель
– Наталья Иванчук).
Талант и высокое мастерство, яркие костюмы, интересные постановки, реквизит
в виде народных музыкальных инструментов, улыбки,

обаяние и усердие детей – все
это никого не могло оставить
равнодушным. Ореховозуевцы достойно представили
свой город и ЦКД «Мечта»
на Международном конкурсе «Москва верит талантам», получив сразу две
награды. Хореографический
коллектив «Сувенир» стал
лауреатом I степени в обеих номинациях и завоевал
право участвовать в суперфинале, который пройдет
в Санкт-Петербурге. Там
артисты будут бороться за
главный приз: 500000 рублей!
И это еще не все. Балетмейстер «Сувенира» Наталья
Юрьевна Иванчук награждена специальным призом
– «Лучший балетмейстер
фестиваля».
Екатерина РАДЧЕНКО
Евгений Баришевский подчеркнул, что времени для реализации
всех поставленных задач у него не
так много – 18 сентября состоятся
новые выборы в Мособлдуму.
– Я постараюсь оправдать
оказанное мне доверие, а самое
главное – доказать, что продолжаю работать на город, на Восточное Подмосковье. В свою
очередь, я призываю всех жителей активно предлагать свои
наказы, требования и предложения к ведущей политической
силе страны – партии «Единая
Россия», а также принять участие
в предварительном голосовании,
которое состоится 22 мая.
Свои наказы и предложения
жители города скоро смогут
озвучить лично Евгению Баришевскому – в качестве депутата
он будет проводить приемы населения (график приемов утвердят в ближайшее время – прим.
авт.) в здании городской администрации. Отвечая на вопрос
журналистов, какие собственные
законодательные инициативы
Баришевский намерен реализовывать в Мособлдуме, Евгений
Васильевич отметил, что идей
много, но говорить о них преждевременно: «Сначала – дело,
а уже потом – слово». Основополагающими же в работе депутата
станут наказы жителей, волнующие их вопросы и проблемы.

Евгений Баришевский:

ОФИЦИАЛЬНО
Юлия ЛАДОРЕНКО

П

о предложению партии «Единая Россия»
прежний руководитель
администрации города Евгений БАРИШЕВСКИЙ занял
вакантное место в Мособл
думе. Во вторник Евгений
Васильевич встретился с
журналистами, чтобы рассказать им о том, какие цели
и задачи собирается реализовывать в качестве депутата
областного парламента.

– Прежде всего, хочу подчеркнуть, что я никуда не ухожу.
Я попросил закрепить меня за
муниципалитетами Восточного
Подмосковья, где осуществлял
свою рабочую деятельность в последние годы, в первую очередь
– в Орехово-Зуеве. Как депутат я
буду отвечать за Орехово-Зуево,
Орехово-Зуевский и Шатурский
районы, Рошаль. При этом Орехово-Зуеву как самому многочисленному городу закрепленного
за мною избирательного округа №15 будет уделяться особое
внимание.
На посту депутата Евгений
Баришевский в первую очередь
намерен работать над увеличением бюджетных возможностей

Я никуда не ухожу

местного самоуправления. Однако он отметил, что дела должны
опережать полномочия – прежде
всего, местным органам власти
необходимо доказать свою эффективность для того, чтобы региональное правительство дало
им больше полномочий. Именно
такого принципа придерживается
губернатор Московской области
Андрей Воробьев.
Учитывая, что наиболее актуальными для города являются
вопросы ЖКХ, содействовать
их решению Баришевский собирается в комитете Мособлду-

мы по вопросам строительства,
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики,
куда им уже подана соответствующая заявка:
– Чтобы избежать двойных
платежек, споров по поводу начислений за капитальный ремонт, нужна понятная и законодательная база. Для меня было
важно поработать «на земле»,
узнать, как действуют законы
«изнутри». Конечно, законодательство в сфере ЖКХ нуждается в регулярном обновлении
– это сложная реформа, переход
от централизованной советской
модели к гражданскому самоуправлению.
Еще одна важная тема – дороги. По последним социологическим данным, жители Орехово-Зуева считают это главной
городской проблемой. В прошлом году в город удалось привлечь более 100 млн рублей – в
результате дороги были отремонтированы там, где этого не
делалось годами, в частности,
на внутридворовых территориях.
Работа в этом направлении будет
продолжаться.

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты
мы писали о работе предприятия
«Мех Оретекс».
Вопрос: Сколько лет исполнилось
этому производству?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Цифирь
БОЛЕЕ

217

ТЫС.

на юбилейный концерт
школы восточного танца

«Пандора»,
который состоится

БОЛЕЕ

200

10 апреля в 16 часов

в ЦКД «Мечта», по адресу:
я,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
к:
аво
спр
для
ны
д.9. Телефо
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 8 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №12 (878) –
Синёва Валентина Сергеевна, г. Орехово-Зуево

БОЛЕЕ

20

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

Дело на полпути не бросают – коль победителями быть желают

человек прошли
диспансеризацию
в Московской области с начала
2016 года
гектаров в Орехово-Зуеве планируют убрать в рамках
месячника по благоустройству
новых школ будет
построено в Московской области
в 2016 году

3

Факты. Комментарии
6 апреля 2016 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО
С 4 апреля начался прием заявок на губернаторскую премию
«Наше Подмосковье».
•••
Московская область вошла
в десятку самых перспективных
направлений для путешествий
по России в 2016 году.
•••
В Орехово-Зуеве начали
готовиться к XIV фестивалю
«Цветы Подмосковья». Берега
Клязьмы очистили от кустарников. В ближайшее время будут
объявлены торги для проведения работ по грейдированию,
укреплению берега, прокладке
тротуарных дорожек и разбивке
цветников.
•••
В Подмосковье начался месяц профориентации для выпускников 9-11-х классов из
замещающих семей и организаций для детей-сирот.
•••
Порядка 800 молодых пар
планируют заключить брак в
Московской области на Красную горку, которая в 2016 году
выпадает на 8 мая.
•••
С 1 по 30 апреля в Орехово-Зуеве будет проводиться месячник по благоустройству. За
это время предстоит привести
в порядок более 360 дворовых
территорий.
•••
В «Молодежном клубе» Орехово-Зуева прошла конференция «Молодежь и религия». Ее
задача – поддержание интереса
молодежи к многообразию и богатству национальных культур.
•••
Орехово-Зуевскими полицейскими подразделения по
делам несовершеннолетних составлено 65 административных
протоколов на родителей, не исполняющих свои обязанности.
•••
Воспитанница ДЮСШ «Спартак-Орехово» Елена Мельникова
стала победительницей первенства Московской области по тяжелой атлетике среди юношей и
девушек до 18 лет, которое проходило в Орехово-Зуеве.
•••
В целях профилактики и предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма
сотрудники отдела ГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» провели рейд «Детское
автокресло».

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ

Апрель –
пора субботников
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

31

марта орехово-зуевские предприниматели были приглашены
в городскую администрацию на
совещание по вопросам проведения субботников и месячника по благоустройству городских территорий.
С необходимой информацией предпринимателей ознакомили заместитель
руководителя администрации Владимир
Иванцов, директор МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
Никита Дронов и начальник территориального отдела №13 Госадмтехнадзора Кирилл
Гальченко.
Традиционный месячник по санитарной очистке и озеленению городских
территорий пройдет в Орехово-Зуеве с
1 по 30 апреля, а на 23 апреля объявлен
общегородской субботник. Как отметил
директор МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Никита
Дронов, соответствующим постановлением
администрации городского округа ОреховоЗуево №316 от 21.03.2016 года разработан
и утвержден план работ, за организациями
и учреждениями закреплены территории
для проведения этих работ и субботников.
В мероприятиях примут участие трудовые
коллективы, предприятия, организации,
учебные заведения, общественные организации и горожане, будет задействовано
более шестидесяти единиц спецтехники.
Предстоит привести в порядок более 360
дворовых территорий, 120 километров муниципальных автомобильных дорог, более
14 километров региональных и федеральных автомобильных дорог, проходящих по
территории города, зеленые зоны, парки и
скверы, места массового пребывания граждан, ограждения, малые архитектурные
формы, опоры освещения, дорожные знаки,
светофоры, также предстоит провести побелку деревьев. Контроль за проведением
городских субботников и месячника по

благоустройству возложен на комиссию по
благоустройству администрации городского
округа Орехово-Зуево.
Во время месячника по благоустройству руководители организаций всех форм
собственности, предприниматели, арендаторы зданий должны привести в порядок
прилегающие к их объектам территории,
фасады и витрины, ограждения. Никита
Дронов напомнил предпринимателям, что в
соответствии с законом Московской области
№191 «О благоустройстве» за владельцами
и арендаторами зданий закреплена обязанность содержания и уборки прилегающей
территории на расстоянии тридцати метров
от границ здания, если оно расположено на
неоформленном земельном участке, либо
на расстоянии пяти метров от границ кадастрированного земельного участка. Также
заместитель руководителя администрации
Владимир Иванцов призвал предпринимателей заключить дополнительные краткосрочные (на время проведения месячника)
договоры на вывоз мусора.
Начальник территориального отдела
№13 Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко
подчеркнул, что месячник по благоустройству городских территорий и проведению
субботников является законодательной нормой (областной закон о благоустройстве),
которую необходимо соблюдать. Минимальные требования к содержанию прилегающих к объектам территорий включают
в себя уборку и вывоз мусора, окос травы
и сорной растительности, также необходимо содержать в чистоте и порядке фасады зданий. При этом не ограничиваются,
но даже приветствуются творческие идеи
предпринимателей в деле благоустройства
прилегающих территорий. Кирилл Гальченко выразил пожелание, чтобы эта работа
мотивировалась не только и не столько
«дамокловым мечом» закона и штрафов,
но личной заинтересованностью самих
предпринимателей в том, чтобы их объекты
выглядели достойно в первую очередь в
глазах жителей и потенциальных клиентов.
Участникам совещания была также предоставлена возможность задать вопросы.

Назначен и.о. руководителя администрации
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

ародные избранники собрались 31 марта на внеочередное заседание. Единственным вопросом повестки дня стало
назначение временно исполняющего обязанности руководителя
городской администрации. Необходимость в этом возникла в связи
с переходом ранее руководившего
администрацией города Евгения
Баришевского на другую работу –
в среду 30 марта ему был вручен
мандат депутата Московской областной думы.

Геннадий Панин внес на рассмотрение народных избранников
кандидатуру заместителя руководителя администрации Татьяны
Игоревной Павловой. «Это один
из самых опытных работников муниципальной службы», – отметил
глава города, представляя Татьяну
Павлову. Решение о ее назначении
на должность было поддержано 22
депутатами из 23. В коротком интервью, данном журналистам, Татьяна
Игоревна поблагодарила народных
избранников за оказанное доверие
и подчеркнула, что ее назначение
временное – до тех пор, пока не
будет выбран руководитель администрации на постоянной основе.

8 апреля – День российской анимации; • День
сотрудников военных комиссариатов в России
10 апреля – День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО) России
12 апреля – День космонавтики

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
7 апреля 1348 года основан Пражский университет, старейший в Центральной Европе; • в 1795
году во Франции принят Закон о введении Метрической системы мер; • в 1934 году был образован государственный орган рыбоохраны
России; • в 1963 году Югославия провозглашена
социалистической республикой
8 апреля 1548 года Перу провозглашена территорией Испании; • в 1766 году запатентована первая
пожарная лестница; • в 1862 году Джон Линд запатентовал распылитель для аэрозоля; • в 1879 году
молоко стало впервые продаваться в стеклянных
бутылках; • в 1918 году российский исторический
триколор был заменен красным флагом
9 апреля 1667 года в Париже состоялась первая
в мире публичная выставка искусств; • в 1795
году к России присоединены Курляндия и Семигалия (ныне – Литва); • в 1989 году американец
Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши
10 апреля 1710 года в Англии вступил в силу закон об авторском праве; • в 1981 году в Москве
открылся Мемориальный музей космонавтики;
• в 1988 году после 10-летнего строительства
открылся 9-километровый мост Сето, соединяющий японские острова Хонсю и Сикоку
11 апреля 1147 года впервые упомянуто слово
«Москва»; • в 1857 году император Александр II
утвердил государственный герб России – двуглавого орла; • в 1909 году был основан город
Тель-Авив; • в 1919 году создана Международная организация труда (МОТ)
12 апреля 1654 года Ирландия и Шотландия
включены в состав Англии; • в 1803 году во
Франции запрещены митинги рабочих; • в 1892
году Джордж Бликенсдерфер запатентовал
переносную печатающую машинку; • в 1898 году
в Канаду импортирован из США первый автомобиль, работающий на бензине
13 апреля 1796 года в Америку привезен первый слон; • в 1814 году немецкий математик
Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет; • в 1849 году провозглашена Республика Венгрия

ЮБИЛЕИ
7 апреля – Марк Рудинштейн, российский продюсер, кинокритик, актер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» (70 лет)
9 апреля – ООО «Мех Оретекс» (25 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 34 рождения; • 29 смертей;
• 10 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

7
апреля

8

Татьяна ПАВЛОВА.
Окончила Московский
университет земле
устройства по специ
альности «архитектор».
Стаж ее службы в
муниципальных орга
нах власти составляет
более 20 лет. С 1994
года она работала в
администрации г. Оре
хово-Зуево, в 2010-2014
годах – в администрации Павлово-Посадско
го муниципального района. После избрания
Геннадия Панина главой города вновь верну
лась в администрацию Орехово-Зуева, где в
должности заместителя курировала вопросы
архитектуры и строительства.

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом

апреля

9
апреля

10
апреля

11
апреля

12
апреля

13
апреля

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+10

+1

749 750

4 ЮЗ

+13

+1

751 750

3 ЮЗ

+21

+5

747 749

5 ЮЗ

+19

+9

749 749

5

Ю

+18

+9

749 750

5

Ю

+16

+8

748 749

4

Ю

+11

+7

743 746

2 ЮЗ

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 6 апреля 2016 г.

USD ЦБ
68,89

EUR ЦБ
78,17
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Дебаты в партии
«Единая Россия»
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

3

апреля в Орехово-Зуеве состоялись дебаты
участников предварительного голосования партии
«Единая Россия». Мероприятие прошло на базе Центра
культуры и досуга «Мечта».
Открыли дебаты претенденты на участие в выборах
депутатов Госдумы по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу
№123: Анна Артемова, менеджер по связам с обществен
ностью «Шатурского хлебокомбината» и Тамара Тимофеева,
директор Социально-технологического техникума ГГТУ
из Орехово-Зуева. Кандидаты
высказывали свои предложения по борьбе с коррупцией и
повышению эффективности
бюджетных расходов.
– Побороть коррупцию возможно лишь через максимальное обеспечение открытости
власти, – отметила Анна Артемова. – Когда каждый гражданин сможет задать человеку,
обремененному властью, свой
вопрос, поделиться своей проблемой, не боясь того, что его
проигнорируют.
– Нужно чаще говорить о
прямых взаимоотношениях
между властями и населением.
Руководители страны, нашего
региона, муниципалитетов открыты к диалогу, открыты к
взаимодействию и общению.
И все-таки нужно понимать, что
борьба с коррупцией зависит не
только от вышестоящих лиц,

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

5

апреля состоялось оперативное совещание, которое провел глава города
Геннадий Панин. О проделанной в 2015 году работе по осуществлению муниципального
финансового контроля отчиталась начальник сектора ФУ
Елена Астафьева.
Одной из основных функций
сектора является контроль в отношении финансово-хозяйственной деятельности бюджетных,
автономных и казенных учреждений, контроль за сохранностью
муниципального имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений. Кроме того, сотрудники сектора осуществляют
контроль расходов в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд, участвуют в проверках, проводимых
Счетной палатой, осуществляют
антикоррупционную экспертизу
административных регламентов

но и от людей, занимающих активную жизненную позицию,
которые не могут позволить себе
пойти против буквы закона, –
сказала Тамара Тимофеева.
На второй площадке, посвященной выдвижению в Мос
облдуму, участвовали шесть
молодых активистов, представлявших «Молодую Гвардию
«Единой России»: участники
дебатов рассказали о своем видении поддержки патриотических
организаций. «Московской областной думе необходимо разработать и принять стратегию
гражданско-патриотического
воспитания, которой бы следовали все органы представительной
и исполнительной власти нашего
региона», – предложила лидер
подмосковных молодогвардейцев Линара Самединова, принявшая участие в дебатах.
На третьей площадке дискутирова ли действующие
депутаты Мо сковской областной думы: Евгений Баришевский и Эдуард Живцов,

претендующие на выдвижение
в региональный парламент от
«Единой России» по 15-му избирательному округу. Темы дебатов: сохранение культурного
наследия, местный патриотизм,
создание условий для самоидентификации человека.
– Для того чтобы сохранить
культурное наследие, партии,
региональным и муниципальным властям необходимо в
первую очередь развивать механизмы частно-государственного
партнерства, – заявил Евгений
Баришевский. В свою очередь, Эдуард Живцов отметил,
что сохранить культурное наследие Восточного Подмосковья
мы сможем через поддержку
классических производственных коллективов.
– Орехово-Зуево – одна из
колыбелей предпринимательства в России, в Орехово-Зуевском районе нужно возрождать
текстильную промышленность,
активной поддержки нуждается
сельское хозяйство в Шатур-

ском районе. Как это связано с
культурой? В современных рыночных условиях без коммерческой поддержки объектов культурного наследия не обойтись:
крупные производства должны
взять шефство над культурными
памятниками Восточного Подмосковья. Вспомним, Савва Морозов – легенда нашей малой
родины, прославился своим неравнодушием и меценатством,
– отметил Живцов.
Отдельное внимание выступавшие уделили ветеранам.
«Ветеранам мы обязаны оказать
максимум внимания, они это заслужили. Считаю, что это задача
не только местных органов власти, но и области, и всего государства», – подчеркнул Живцов.
Также оба кандидата в своем
выступлении сделали особый
акцент на межкультурном диалоге и согласии в Восточном
Подмосковье.
Заместитель председателя
правительства Московской области Эльмира Хаймурзина по
приглашению регионального
отделения «Молодой гвардии
«Единой России» также посетила молодежные дебаты участников открытого предварительного
голосования партии «Единая
Россия». Члены молодежной организации, выдвинувшие свои
кандидатуры на голосование,
обсудили тему патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Дебаты будут проходить
каждую субботу и воскресенье
по всей России до 15 мая. В
воскресенье, 22 мая, состоится предварительное рейтинговое
голосование партии «Единая
Россия». Посредством него
будут определены кандидаты,
которые представят партию и
поддержавших их людей на
выборах депутатов Государственной Думы и Московской
областной думы.
Пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны
и сотрудники отдела
военного комиссариата
Московской области
по городу Орехово-Зуево
и району! Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Вот уже 98 лет военные комиссариаты успешно решают серьезные и
многоплановые задачи по укреплению
обороноспособности нашей страны.
Организуя воинский учет, призыв молодых людей в Вооруженные силы
России и отбор кандидатов для прохождения контрактной военной службы, вы не забываете и о социальной
стороне своей работы. Военные пенсионеры, солдаты и офицеры запаса,
другие категории граждан, имеющие
право на определенные льготы, ветеранские организации всегда в зоне вашего внимания. Важная составляющая
деятельности военных комиссариатов
– патриотическое воспитание молодежи. Вашими стараниями у ребят появляется осознанное желание и стремление служить в армии и защищать свою
страну. Благодарю ветеранов и весь
личный состав отдела военного комиссариата за верность служебному долгу
и достойное выполнение профессиональных обязанностей. Мира, добра,
благополучия вам и вашим семьям,
дальнейших успехов в работе!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Ратная служба на Руси исстари
– удел и привилегия избранных – достойных и свободных граждан, наделенных правом носить оружие и лично
выступать на защиту Отеч ества. В
наше время военные комиссариаты,
унаследовавшие богатый опыт воинских присутствий, занимают особое место в обеспечении обороноспособности государства и являются
ключевым связующим звеном между
вооруженными силами страны и обществом. И во многом именно от безупречной работы сотрудников военкоматов зависит повышение престижа
службы в армии и укрепление авторитета самой профессии военного.
От всей души хочется пожелать вам
успехов в службе, крепкого здоровья
и благополучия. Пусть мирно живет и
процветает наш любимый край и вся
наша необъятная Родина!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Городские хроники
структурных подразделений администрации.
В 2015 году сектором муниципального финансового контроля было проведено 53 проверки,
объем проверенных средств составил около 45 млн рублей. По
результатам проверок руководителям проверяемых учреждений
было направлено 32 предписания
для принятия мер по устранению
нарушений. Результаты проверок
в финансово-бюджетной сфере
свидетельствуют о том, что использование бюджетных средств
осуществляется в основном правомерно, но не всегда эффективно. Типовыми видами нарушений
являются неправомерное изменение условий контрактов, факты
завышения сметной стоимости,
завышение начальных цен контрактов и объемов выполненных
работ, а также неэффективное использование бюджетных средств,
когда работы выполнены, а желаемый результат не достигнут. Выявленные в 2015 году нарушения
и замечания были устранены. В
ходе их исполнения в бюджет

города возмещено более 300
тыс. рублей, должностные лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Основной темой оперативного совещания стал стартовавший в Орехово-Зуеве с 1 апреля
месячник по санитарной очистке и благоустройству города. О
выполнении мероприятий по
содержанию городских территорий доложил директор МУ
«ГУ ЖКХ» Никита Дронов. На
минувшей неделе производилась
уборка дорог на улицах Володарского, Иванова, Козлова, Красноармейской, уборка тротуаров на
ул. Совхозной, Бирюкова и др.,
от мусора и грязи была очищена
территория Привокзальной площади. Напряженной выдалась неделя для дорожников, которыми
вручную были убраны все основные городские улицы. ПДСК
продолжает заниматься ямочным
ремонтом дорог, а со следующей
недели планирует начать ремонт
картами – всего таким способом
предстоит отремонтировать 10
тысяч кв. м дорожного покрытия.
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Активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по благоустройству, принимают управляющие компании.
Сотрудники «ОГК НКС» привели
в порядок улицу Урицкого, откуда
ими было собрано и вывезено большое количество пакетов с мусором.
В планах – наведение чистоты на
территориях Воронцовско-Пролетарского района. На прошедшей
неделе управляющая компания активно занималась ремонтом инженерных сетей в многоквартирных
домах, а также приступила к ремонту мягких кровель.
Немало нарушений закона
Московской области «О благоустройстве в Московской области»
выявлено за минувшую неделю
сотрудниками Госадмтехнадзора. По всем фактам нарушений
возбуждены административные
дела. Начальник отдела Кирилл
Гальченко заметил, что основным
мотивом к благоустройству городских территорий должны быть не
требования закона, а желание каждого собственника привести свой
объект и прилегающую к нему тер-

риторию в порядок. «Тех, у кого
такого желания не возникнет, будем
«стимулировать» материально», –
подчеркнул он. Также Госадмтехнадзор планирует активизировать
работу с председателями гаражных
кооперативов, многие из которых
не спешат выполнять требования закона о благоустройстве, и с
председателями уличных комитетов – ситуация с вывозом мусора
из частного сектора по-прежнему
аховая. Совместно с сотрудниками
администрации Госадмтехнадзор
намерен проводить разъяснительную работу среди жителей частного сектора о необходимости заключения ими договорных отношений
о вывозе мусора с Комбинатом по
благоустройству. Такая обязанность для собственников частных
домовладений установлена законом. Гражданам, игнорирующим
требование, будут выдаваться предписания об устранении нарушений.
О работах, проводимых в рамках месячника по благоустройству,
отчитались руководители социальных объектов. Начальник ГУО
Ирина Лазарева сообщила, что на
территории каждого образовательного учреждения запланированы
субботники, к участию в которых
будут привлекаться родители.

Убеждения – это наши собственные мнения; предрассудки – убеждения других (Леонард Луис Левинсон)
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Положительным
переменам – быть!
Праймериз

– В 2016 году в России и в
Московской области пройдет
большой политический сезон.
Это не только выборы в Государственную Думу, но и выборы в Московскую областную
думу, – подчеркнул губернатор.
– Жители будут выбирать тех,
кто будет принимать законы,
касающиеся непосредственно нашего региона. «Единая
Россия» – это первая партия,
которая предложила провести
праймериз – предварительное
голосование. На каждое место в
Госдуму и в Мособлдуму заявляется несколько человек и посредством конкуренции, дебатов, соревнования мысли, идей
выдвигается сильнейший. На
11 мандатов в Государственную
Думу претендует 150 человек.
Конкуренция будет серьезная,
каждый кандидат должен четко
формулировать наши приоритеты – с чем мы идем на выборы,
почему жители должны голосовать за нас. У нас есть четкая
программа, есть план действий,
есть стратегия, о которой мы
регулярно говорим. Наша задача – довести ее до каждого
человека.

МОНИКИ проводит
диспансеризацию

В ходе эфира была установлена связь с Московским
областным научно-исследовательским клиническим институтом имени М.Ф. Владимирского. Директор института,
доктор медицинских наук, профессор Филипп Палеев сообщил о готовности медицинского
учреждения к проведению диспансеризации жителей. С этой
целью перестраивается график
работы врачей, в будние дни
прием будет осуществляться до
20 часов вечера. Кроме этого, в
субботу будет организован дополнительный приемный день.
Жители имеют возможность
получить консультацию и пройти обследование у профильных
специалистов – эндокринолога,
кардиолога, невролога, отоларинголога, офтальмолога, онколога, травматолога.
– Всего в Московской области за три месяца диспансеризацию прошли порядка 220
тысяч человек, еще порядка
20 тысяч прошли ее по субботам. Очень важно, чтобы
были обеспечены самые высокие стандарты обслуживания,
тогда можно рассчитывать на
то, что количество желающих
пройти диспансеризацию будет
увеличиваться. Во всем мире
диспансеризация позволяет
обеспечить высокую продолжительность жизни и обнаружить
заболевание на самых ранних
стадиях. Такую практику мы
будем продолжать, – сказал
губернатор.

«Удобная парковка»

– Есть ряд территорий, которые особенно страдают из-за

ники из многодетных семей с
1 сентября питались бесплатно, – сообщил Андрей Воробьев. – Всем детям будет обеспечено двухразовое горячее
питание после второго и после
четвертого урока. Плюс мы выделили порядка 300 миллионов
рублей на компенсацию школьной формы, на каждого ребенка
будет выдаваться не менее 3,5
тысяч рублей.

Наука и исследования

31 МАРТА ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВЫСТУПИЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ТЕЛЕКАНАЛА «360° ПОДМОСКОВЬЕ»
отсутствия парковок. Химки,
Мытищи, Люберцы, Одинцово,
Балашиха, Долгопрудный – это
территории, где люди вынуждены бросать машины на тротуарах, на газонах, – отметил Андрей Воробьев. – Эта проблема
возникла после того, как начался автомобильный бум, в перечисленных городах на тысячу
жителей приходится порядка
450 автомобилей. Это один из
самых высоких показателей в
стране. Нами разрабатывается
программа, которая предполагает организацию большого
количества парковочных мест –
во дворах, вокруг межквартальных проездов и на специально
выделенных территориях. Проект называется «Удобная парковка», каждый муниципалитет
доведет до жителей количество
парковочных мест с указанием
адресов, которые будут созданы в 2016, 2017 и 2018 годах.
Наша задача – в первую очередь
создать перехватывающие парковки возле железнодорожных
станций, которые особенно загружены в часы пик.

Транспортная
инфраструктура

– Мы обозначили коридоры,
по которым может развиваться
транспортная инфраструктура
Подмосковья, это было сделано
впервые. Если строительство
дороги начинается в районе
плотной застройки, мы сталкиваемся с огромными затратами
по освобождению территории.
Например, чтобы проложить
железную дорогу в аэропорт
Жуковский, нам требуются
миллиарды рублей. Вместо 3,5
километров дешевле проложить
14 километров по свободной
территории. Это происходит
из-за того, что заранее не были
предусмотрены транспортные
коридоры, – пояснил губернатор. – Наше управление архитектуры проделало большую
работу, и сегодня эти коридоры
обеспечены. В Подмосковье города будут развиваться, но в

границах этих линий ничего
не будет происходить. Глава
региона сообщил, что в 2016
году планируется завершить
строительство 14 объектов, в
числе которых автомобильные
дороги, путепроводы и мосты.
– В конце прошлого года
мы сдали восемь объектов, а
в этом году должны сдать еще
14. Самый главный – это обход
Подольска, сроки перенеслись
на три месяца, но в первом полугодии 2016 года мы должны
его завершить, – подчеркнул
Андрей Воробьев. – До 1 сентября будет сдано четыре путепровода – первый километр
автодороги Чехов-Попово,
Фирсановка, Головково, Новодачная и восемь дорог. Еще два
моста – у нас есть путепровод
через железнодорожные пути у
населенного пункта Родники и
мост через реку Вольная в Орехово-Зуевском районе. Темп
хороший, все объекты будут
сданы в 2016 году.
47 тысяч многодетных семей
зарегистрировано в Подмосковье на начало 2016 года

Губернатор добавил, что в
течение двух-двух с половиной
лет планируется реализовать
проект по возведению многоуровневой развязки в Красногорском районе на пересечении
Волоколамского и Ильинского
шоссе. Объект будет включать
в себя путепровод основного
хода через участок железной
дороги Рижского направления,
путепровод на съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе,
мост через реку Баньку, разворотную эстакаду на Волоколамском шоссе и три пешеходных
перехода.

Соцподдержка
многодетных семей

– У нас 47 тысяч многодетных семей, в этих семьях
90 тысяч детей ходят в школу.
Мы выделили 700 миллионов
рублей для того, чтобы школь-

Также была затронута тема
научных исследований, которые проводятся в Дубне на базе
международного Объединенного института ядерных исследований. 25 марта в рамках
рабочего визита в наукоград
губернатор принимал участие
в торжественной церемонии
закладки первого камня в
основание комплекса строительных зданий и сооружений
российского сверхпроводящего
коллайдера класса мегасайенс
NICA.
В ходе реализации крупного
проекта могут быть созданы
благоприятные условия для
привлечения молодых талантливых ученых в сферу фундаментальных исследований.
– Это послужит дополнительным стимулом для наших
молодых специалистов, которые планируют свое будущее
в Дубне. У нас в активной фазе
находится программа льготного
ипотечного кредитования. Я
разговаривал с молодыми специалистами – выпускниками
МГУ, Бауманки, Физтеха, которые работают в Дубне, они
знают про нашу программу,
подали заявки. Сегодня на 58
квартир, которые мы предоставим на льготных условиях,
поступило порядка 120 заявок. Программа предоставления льготного жилья очень
популярна, думаю, мы найдем
возможность ее продолжать,
чтобы молодые специалисты
планировали свое будущее там,
где есть перспектива, научная
база, – подчеркнул губернатора.

Подводя итог

В ходе эфира также был затронут ряд вопросов, касающихся поддержки фермерских
хозяйств, обеспечения безопасности дорожного движения,
повышения инвестиционной
привлекательности региона,
капитального ремонта.
Андрей Воробьев подчеркнул важность системной работы, направленной на решение проблемных вопросов, с
которыми жители Московской
области обращаются в органы
власти.
– Для нас очень важно, чтобы максимальное количество
жителей адресовало нам свои
проблемы, свои предложения.
Мы находимся на ответственном посту, и наша задача с
максимальной самоотдачей
решать проблемы. У нас большие планы на апрель. Прежде
всего в преддверии Пасхи мы
будем наводить порядок, я всех
приглашаю на субботник. Мы
любим наше Подмосковье и
заинтересованы, чтобы здесь
были положительные перемены, – сказал в заключение глава
региона.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Свыше 145 тысяч сертификатов
на региональный материнский капитал выдали в Подмосковье, сообщила
первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга
Забралова. Размер регионального материнского капитала составляет 100 тысяч рублей. По закону родители могут
распорядиться средствами не ранее
чем через три года после рождения ребенка. Соответственно, жители начали
реализовывать средства материнского
капитала с 2014 года. Большинство
использовали сертификаты на улучшение жилищных условий, на эти цели
реализованы сертификаты на общую
сумму около 900 миллионов рублей.
Всего сегодня в Подмосковье сертификаты на региональный материнский капитал реализованы на общую
сумму более 950 миллионов рублей.
Помимо улучшения жилищных условий, средства материнского капитала
можно потратить на обучение ребенка.

ВОССТАНОВИМ ЛЕСА!

Более 100 тысяч гектаров подмосковных лесов было потеряно из-за
эпидемии жука короеда-типографа и
лесных пожаров. Порядка 11 тысяч гектаров лесной территории планируют
восстановить в Московской области
в 2016 году. На 9,5 тысячах гектаров
будут проведены санитарные рубки,
еще 0,5 тысячи гектаров – очистят от
захламленности.
В целях привлечения населения
Подмосковья к восстановлению лесов
в области по инициативе губернатора
Московской области ежегодно проводится общественная акция «Наш лес.
Посади свое дерево». В 2015 году в
ее рамках было высажено более 1,5
миллионов деревьев.

ЗИМНИЙ РЕЙТИНГ
ЧИСТОТЫ

Критерии зимнего рейтинга охватывают организацию и проведение
зимней уборки в муниципалитетах
региона, освещенность территории,
наличие мест временного складирования снега и снегоплавилен, своевременность уборки снега и наледи,
наличие специализированных бригад
по очистке кровель, организацию работ
по вывозу снега, состояние объектов
зимних видов спорта и отдыха и других
факторов, составляющих организацию
содержания объектов благоустройства
в зимний период. Помимо этого, на положение муниципального образования
в рейтинге влияет то, как содержатся
здания, сооружения, дорожная сеть,
места отдыха и массового посещения,
детские площадки и дворы. Также обязательно учитывается и количество
обращений и жалоб, поступивших от
граждан.
– В каждой из четырех групп лучшими были признаны следующие муниципалитеты. Среди промышленной
группы – Мытищи, а замкнул рейтинг
Раменский район, во второй группе
среди муниципалитетов – лидер городской округ Химки, а аутсайдер –
Серпухов. В третьей группе победил
городской округ Шаховская, а закрыла
рейтинг – Кашира. В четвертой, среди
наименее промышленных, победил
Электрогорск, а замкнул – Рошаль, –
сообщила глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.
С рейтингом можно ознакомиться
на официальном сайте Госадмтехнадзора в разделе «Документы» в подразделе «Рейтинг муниципальных
образований».
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ПРИЁМ ГРАЖДАН
Юлия ЛАДОРЕНКО
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лава города Геннадий
Панин провел очередной
прием населения. Как
всегда, жители города шли к
главе за помощью и советом,
каждый со своей житейской
ситуацией, из решения которой, по сути, и складывается
благополучие всего города.
Жители домов №8 и №9 по
ул. Стаханова обратились к главе с просьбой признать их дома
аварийными. Жить в деревянных
двухэтажных бараках практически невозможно – из-за высокого
процента изношенности здесь
постоянно возникают проблемы
то с коммуникациями, то с кровлей и фасадами. Дома попадают
под программу капитального ремонта, однако, по мнению, жителей, ситуацию это не спасет.
Жить в разваливающихся бараках с каждым годом становится
все опаснее.
Тем не менее еще несколько
лет назад дома на ул. Стаханова были включены в программу
не аварийного, а ветхого жилья,
реализовывать которую предполагается с помощью проектов
развития застроенных территорий (к слову, в Орехово-Зуеве
сегодня насчитывается 100 тыс.
кв. м ветхого жилья – прим. авт.).
Как признался глава жителям,
процесс это небыстрый, сначала городу нужно выполнить все
обязательства перед жителями

К главе –
за помощью
и советом
домов, уже признанных аварийными. Теоретически и дома на ул.
Стаханова можно признать таковыми – Геннадий Панин пообещал жителям, что направит к ним
комиссию, которая оценит состояние построек – однако включить их в областную программу
переселения аварийного жилья
на 2016-2020 годы без расширения финансирования со стороны
области будет проблематично.
Если дома признать аварийными
уже сейчас, вместо новостроек
жителям придется переехать в
общежития либо воспользоваться

площадями маневренного жилого
фонда, что самих людей вряд ли
устроит.
И все же жители этих домов
пришли на прием не зря – хотя
глава и не стал обещать скорого
разрешения их проблемы, но взял
ее на карандаш. Если программа
переселения аварийного жилья
будет расширяться, в нее включат
и постройки на ул. Стаханова.
Жители дома №14б по ул.
Северной пожаловались главе
на застарелую проблему – каждый год возле их дома собирается
огромная лужа. Происходит это

из-за отсутствия ливневой канализации – проектом застройки
Северного микрорайона она была
просто не предусмотрена. Пытаясь решить проблему собственными силами, жители поставили
насос и установили так называемую дренажную ливневку, чтобы
справляться с потоком во время
дождей и активного таяния снега,
но к желаемому результату это
не привело. Более того, один из
жильцов дома пожаловался на
действия активистов Госадмтехнадзору, который обязал жителей
устранить самовольную ливневку, расценив ее установку как
порчу придомовой территории.
Геннадий Панин сообщил жителям хорошую новость: двор по
ул. Северной, 14б планируется
комплексно благоустроить. В
числе прочих работ там будут
проведены и работы по прокладке
ливневой канализации, благодаря чему проблему постоянных
подтоплений удастся наконец
решить.
Комплексное благоустройство
ждет и двор дома №7 по пр. Беляцкого, жители которого также
в этот день побывали на приеме
главы. Дорога в этом году будет
отремонтирована не только по
данному адресу, но и на всем проезде Беляцкого, а во дворе дома
появятся парковочные места. Напротив дома расположен Физкультурно-оздоровительной комплекс, с его открытием, которое
планируется в самое ближайшее
время, интенсивность дорожного движения заметно возрастет,
поэтому вдоль здания ФОКа для

Кризис росту не помеха
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Юлия ЛАДОРЕНКО
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марта в рамках традиционной рабочей
поездки глава города
Геннадий Панин побывал на
предприятии «Топаз», расположенном на Луговом проезде.
ООО «Топаз» специализируется на производстве и выпуске
пластмассовых изделий различной конфигурации – это и разнопрофильная тара, и продукция,
обеспечивающая дорожную безопасность: сигнальные и парковочные столбики, дорожные конусы
и т.д. Экономический кризис и
проводимая государством политика импортозамещения сыграли
предприятию только на руку: если
раньше такие товары завозили в
Россию преимущественно зарубежные производители, то сейчас востребованными на отечественном рынке стали изделия,
выпускаемые ООО «Топаз». Не
уступая по качеству зарубежным
аналогам, продукция предприятия
в выгодную сторону отличается
от них по цене. В результате сегодня ООО «Топаз» наращивает
объемы производства, активно
осваивая современные технологии и создавая новую линейку
товаров. Так, сейчас там разрабатывают емкости для проращивания тюльпанов с использованием
технологий гидропоники.

В прошлом году предприятие
стало участником муниципальной
программы по поддержке малого
и среднего предпринимательства
г.о. Орехово-Зуево, в рамках которой ООО «Топаз» были частично
компенсированы расходы на производство. Участие в программе
позволило предприятию наладить выпуск нового вида пищевой тары – пластикового ящика
800х400х400 мм для транспортировки и хранения товаров.
По предприятию участников
рабочей поездки провел гендиректор ООО «Топаз» Владимир
Высоцкий. Глава города и журналисты посетили цеха и механические мастерские предприятия,
познакомились с технологией
производства выпускаемой продукции. Встретившись с трудовым коллективом, глава рассказал
присутствующим о достижениях

за 2015 год и ответил на вопросы. Один из сотрудников предприятия поинтересовался, когда
начнется возведение пристройки
к школе №16?
– Позиция правительства Московской области заключается
сегодня в том, чтобы не распыляться на пристройки, а строить
полноценные образовательные
учреждения, – ответил Геннадий Панин. – Этот процесс небыстрый: прежде чем построить
новую школу, нужно оформить
земельный участок, разработать
проект, привлечь средства. Проблема в том, что город очень
ограничен в своих земельных
ресурсах. У нас были планы
открыть школу на 1100 мест на
ул. Красноармейской – на месте
двухэтажного здания, где когда-то
располагались воинские части,
однако от реализации этого про-

екта пришлось отказаться из-за
недостатка земли. Тем не менее
работа в данном направлении
будет продолжаться.
Проблема второй смены решается в городе и за счет высвобождения муниципальных площадей.
Около 150 новых мест появилось
в школе №6 после проведенного
недавно в образовательном учреждении ремонта – ожидается,
что с нового учебного года туда
будут переведены ученики из
близлежащих школ, которые до
сих пор учатся во вторую смену. Сейчас муниципалитет ищет
средства на ремонт второго корпуса здания бывшего Детского дома
на ул. Гагарина. Введение его в
эксплуатацию позволит полностью перевести в первую смену
муниципальный лицей.
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безопасности пешеходов будет
проложен тротуар с бордюром.
Геннадий Панин пообещал, что
комплексное благоустройство
двора начнется этим летом.
Вот уже три года пытается
добиться ремонта кровли жительница дома №44 по ул. Кирова.
Из-за протечек ее квартиру, расположенную на верхнем этаже,
постоянно заливает. Дом в разное время обслуживали разные
компании, сейчас им управляет
ООО «ОГК НКС», которое, по
словам женщины, начало что-то
делать, но проведенных жилищниками работ, по ее мнению, явно
недостаточно, чтобы решить проблему. В результате заявительница заняла принципиальную
позицию: она оплачивает только
услуги за отопление, холодную и
горячую воду, а вот управляющей
компании платить не собирается:
«А за что платить, если в квартире постоянно течет?»
Чувства женщины можно понять: перед уходом на пенсию
она отремонтировала квартиру,
и теперь ей обидно наблюдать,
как все постепенно приходит в
негодность. Однако не платить
управляющей компании – не
выход, о чем и напомнил заявительнице Геннадий Панин, ведь
содержание и ремонт жилого
дома осуществляются на средства жителей. Глава сообщил, что
заявление жительницы по поводу
ремонта кровли дома будет направлено в ООО «ОГК НКС» для
того, чтобы управляющая компания разобралась в ситуации и
приняла меры к ее исправлению.
Прозвучал на встрече вопрос о перспективах вхождения
Орехово-Зуева в состав городов,
участвующих в проведении
чемпионата мира по футболу
в 2018 году. Увы, несмотря на
футбольные традиции, зародившиеся именно в Орехово-Зуеве,
участия в спортивном празднике
наш город не примет. Причина
– отсутствие соответствующей
инфраструктуры.
Сотрудник предприятия,
работающий также педагогом
дополнительного образования
(Станция юных техников), попросил главу посодействовать
в предоставлении огороженной
асфальтированной площадки, на
которой юные авиамоделисты
могли бы проводить практические занятия. Сегодня площадку
ребята вынуждены делить с автомобилистами, из-за чего занятия
часто заканчиваются, едва успев
начаться. Геннадий Панин взял
этот вопрос на заметку.

Всякое истолкование основывается на понимании (Мартин Хайдеггер)
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од светлые, как струи
хрустального родника,
и одновременно печальные, щемящие сердце звуки
музыки обнажается строгий
гранит Доски памяти. На ней
высечено лицо офицера ВДВ.
Молодое, мужественное, красивое, словно живое… Взгляд
больших умных глаз устремлен
вперед… Кажется, что еще
миг, и парень освободит себя
из замершего мемориального
камня и сойдет на землю. Такую до боли родную, любимую,
и скажет: «Я жив, ребята,
я – с вами..!»
И тогда исчезнет на только
что освобожденной от кумачового полотнища Доске скорбная
надпись о том, что гвардии старший лейтенант 98-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии
ВДВ Избаш Михаил Донатович
погиб смертью храбрых в бою
в провинции Кабул республики
Афганистан.
…Но стучит метроном, отсчитывая очередную минуту вечности… И в этой пронзительноскорбной тишине кажется, что
слышно, как бьется собственное
сердце.
На митинге, состоявшемся
25 марта в школе №4, в которой
учился Михаил, и посвященном
открытию новой Мемориальной
доски в память о нем, говорили те, кто его хорошо знал – как
друга, как подчиненного, как человека. Определяющими в выступлениях были слова – настоящий,
преданный, честный, смелый…
Мероприятие продолжилось в
школьном актовом зале действом
под названием «Живая память» с
участием родных и друзей героя,
руководителей и членов местных
отделений «Боевого Братства»,
представителей администрации
городского округа, педагогов,
учащихся.

«Я буду военным!»

Миша появился на свет весенней полночью 13 мая 1959 года.
«Счастливым будет, в рубашке
родился…», – слова эти были одними из первых, которые услышала его мама, Тамара Ивановна,
после рождения сына. «Пятнадцать минут не дотянула до 14-го,
а так хотелось …», – говорила
она позже. Но когда и в какой
час прийти нам в мир Божий, не
от нас зависит. И мудрая Тамара
Ивановна это знала. А счастье,
оно ведь разным бывает…
Вот уже 32 года, как окончился земной путь ее любимого единственного сына. Яркий,
красивый, оставивший за собой
свет неугасающий. Свет памяти.
Живой, неизбывной, питающей
умы и сердца новых поколений.
Той памяти, которая не зависит
от числа прожитых лет.
Профессию Миша выбрал
сам. Тамара Ивановна рассказывала, что он был очень способным мальчиком, в школе учился
хорошо, любил спорт и делал в
нем успехи. Плавал хорошо и любил бассейн, а еще баскетбол,
но самым большим увлечением
его был футбол. Еще он обожал
музыку. Любил слушать, как его
племянница играет Девятую симфонию Бетховена.
Его мама – учитель, думала,
что сын после школы пойдет в
пединститут, или еще какой вуз
выберет, инженером, например,
станет, а он: «Буду военным!»

На огневой позиции. Афганистан

Ученики школы №4 у памятной доски герою

Вот таким

Память
сильнее времени

он парнем был!
«НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, КОГДА КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ СВОЮ ЗА ДРУГИ СВОЯ»
Быть может, выбор Михаила
определило то, что в его венах
текла кровь истинных защитников Отечества. Муж двоюродной
сестры его отца, Доната Георгиевича, носил звание генерала. И еще два двоюродных дяди
были военными. Родные жили во
Владимире, и Миша ездил туда в
гости, общался с ними. Не исключено, что мысль посвятить себя
профессии «Родину защищать»
тогда в нем и родилась. После
окончания школы №4 Михаил
поехал поступать в Коломенское
высшее артиллерийское командное училище. Конкурс был очень
высокий, но он успешно покорил
намеченную высоту, став курсантом отделения ВДВ. Получив от
сына телеграмму: «Мама, меня
приняли!», Тамара Ивановна
расплакалась. И от счастья, и от
волнения…
Женился Миша в 21 год, еще
курсантом – на однокласснице
Марине, с которой с 9-го класса
дружил, она была его первой и
единственной любовью. После
окончания училища он был направлен служить в Одесский
военный округ. Молодая жена
с их крохой-сыном Андрюшей
поехала следом за мужем.

За друзей своих

Весной 1983 года офицер
Избаш подал командованию рапорт о желании служить в числе
ограниченного контингента войск в Афганистане. Воевать за
обугленной границей начал в
апреле, командиром взвода ар-

Выступает А. Цуркан

тиллерийского полка. 30 января
1984 года в ходе боевых действий в провинции Джурги, под
Кабулом, при перемещении артиллерии на новые огневые позиции боевая машина, в которой
находился офицер Избаш, была
обстреляна противником. Осколком реактивного снаряда он был
смертельно ранен в голову… На
родную землю тело героя доставили «грузом-200»… Похоронен
Михаил в Орехово-Зуеве. Одним
из почетных гостей школьного
вечера его памяти был полковник
ВДВ Андрей Смирнов, командир полка, где воевал гвардии
старший лейтенант Избаш. Вот
слова из его выступления: «Подразделение, которым командовал старший лейтенант Избаш,
находилось в моем подчине-

нии. И я хорошо его знал. Это был
особенный, уникальный человек
во всех отношениях, смелый, инициативный, решительный, энергичный. Офицер-профессионал,
он умел повести за собой своих
товарищей. И погиб героически,
оберегая и защищая их жизни.
Как командир он находился во
главе колонны, попавшей в засаду.
И в экстремальный момент взял
удар на себя. Он не мог поступить
иначе… Михаил навсегда остался
25-летним. Ибо в час роковой как
настоящий человек и как офицер
отдал жизнь свою за вверенных
ему бойцов».
Полковник Смирнов встретился с нашим земляком, школьным другом Михаила, актером
театра и кино Александром Цурканом на его концерте в Москве.
«Когда Александр объявил, что
его выступление посвящается погибшему в Афганистане
приятелю Мише Избашу, меня
словно обожгло – это же мой подчиненный, лучший из лучших
офицеров -«афганцев»… Конечно, я не мог удержаться, после
выступления поднялся за кулисы
и отрапортовал обо всем Цуркану… После общения мы приняли
решение увековечить память нашего общего друга – с тем, чтобы
сегодняшние и будущие ученики,
педагоги школы и все горожане
видели, какой необыкновенно
красивый это был человек. Нам
предстояло сделать все для того,
чтобы на стене школы № 4 была
открыта новая мемориальная доска».

Во время митинга

А вот слова Александра Цуркана: «…Мы с Мишей вместе
учились, росли, занимались
спортом, влюблялись в девчонок, озорничали порой… Он
был заводилой в самом лучшем
смысле этого слова. Это было
время братства, взаимовыручки,
открытости, мужания характеров… Мы очень любили свою
страну, свой город, школу… И
как сильно мое желание, чтобы
Миша был здесь, рядом, видел и
слышал нас, и чтобы вот сейчас я
смог протянуть ему свою руку…
Но – его нет… И все же верю, что
он видит и слышит нас. Очень
хочется, чтобы ученики нашей с
ним родной школы поняли, какой
это был человек – удивительный,
незаурядный, красивый…».
Конечно же, не обошлось
без выступления Цуркана и как
талантливого актера. Его стихи
и песни зрители встречали на
«бис».
С любовью говорила о Михаиле учитель-ветеран Евгения
Ефимовна Еремкина: «Я преподавала историю в классе, в котором
он учился. Ребята все были целеустремленные, патриотически
настроенные, умные. Но Миша
все-таки отличался – он был так
хорош, что в него нельзя было не
влюбиться, что и делали наши
девчонки. Он умел дружить,
был надежным, преданным. А
как внимательно и нежно он относился к своей маме! Это был
редкий юноша».
Андрей Смирнов и Александр
Цуркан высказали слова глубокой
признательности в адрес известного предпринимателя Вадима
Андрианова и его дочери Алины. Новая мемориальная доска
была изготовлена благодаря их
финансовой помощи. Инициаторы мероприятия поблагодарили
администрацию города и школы,
а также педагогов за участие в
деле увековечивания памяти героя-земляка.
Председатель районного отделения «Боевое Братство» Владимир Макаров передал музею
школы копию ордена Боевого
Красного Знамени, которым за
мужество и отвагу награжден
офицер Избаш (посмертно). Школе были подарены книги военнопатриотической тематики. А для
ребят преподан еще один урок
великого мужества.
Человеческая память сильнее
времени. Скорбь матери, родных
и близких Михаила, несмотря на
ушедшие годы, остается неизбывной. Время ее приглушило лишь
слегка. Но жизнь продолжается.
У нашего героического земляка
сегодня растут внучка Настя и
внук Миша…Михаил Избаш.
Галина ГОЛЫГИНА
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С победой!

В Суздаль
за наградами

С 25 по 29 марта в Суздал е проход ил X Юбиле йный Между народн ый фестив аль-кон курс талантл ивых детей и молоде жи «Золот ое кольцо ». Артист ы
соревновалис ь друг с другом в различных творчес ких
номинациях, а их выступ ления оценив ало жюри, в состав которо го вошли именит ые деятел и искусс тв. В
международном конкурс е приняли участие коллективы
МУК «ДК на площади Пушкина». Воспитанники студии
художественного чтения «Слово» (руководитель Алиса
Рудакова) стали лауреатами 2-й и 3-й степеней в номинации «Художественное слово». Народный вокальный
ансамбль «Фестиваль» (руководитель Валентин
Маслов ский) стал лауреа том 3-й степен и в номинаци и «Акаде мическ ий вокал». Образц овый
хореогр афичес кий коллек тив «Журавушка» (руководи тель Валентина Трубенкова) в номинации
«Народный танец» завоева л третье место.

В Перми прошло первенство России -2016 по
киокуш инкай, в которо м принял и участи е 585
спортсм енов. Турнир, несмот ря на хорошу ю организацию, оказался достаточно непростым. Высокие скорос ти и техниче ский арсена л бойцов
давали знать о себе. Очень много поединков заканчив алось иппонами и вазари, даже когда на
татами находились равные по силе соперники. По
результатам первен ства Александр Мустаф аев,
воспитанник ДЮСШ «Спартак-Орехово» городского округа Орехово -Зуево,
занял первое
место в категории 14-15 лет
до 65 кг, проведя четыре
поедин ка, три
из которых завершил накаутом. Тренер ует спортсмена
Вячеслав Красавин.

Будет новый
торговый комплекс

Звёздная
лаборатория

Так называ лось большо е научно е шоу, которое проход ило в Центре культур ы и досуга
«Мечта» 2 и 3 апреля. Предст авлени е носило
развлекательный характер, но успешно выполнило и познав ательно -развив ающую функцию.
Ребята познакомилис ь с такими вещест вами,
как жидкий азот и сухой лед, узнали о процес се
иониза ции и взаимо действ ии химиче ских веществ. Увидел и катушк и Тесла и смогли сами
поучас твоват ь во многих экспер имента х. С
большо й долей уверен ности можно сказат ь,
что шоу поспос обствов ало развитию интерес а
к наукам, и, вероятн о, физика и химия смогут
стать любимыми предметами многих зрителей.
В антракте было разыграно множес тво призов,
а в финале провел и лотере ю, и счастли вчики
получили в подарок планшет.
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Скоро у жителе й Воронц овско-П ролета рского микро,
района будет свой новый большой магазин. Нельзя сказать
чтобы народ, проживающий на этой территории, страдал от
дефицита торговых точек. Здесь, как и везде, есть и сетевые
маркеты, и мелкие частные магазинчики. Но, чтобы приобре,
сти какие-то серьезные товары, например, бытовую технику
хорошую обувь или одежду, требова лся шопинг по магази
нам, которые, в большинстве своем, расположены в центре
города. Особенно неудобно это для людей пожилых. А также
для матерей с маленькими детьми – чтобы попасть с детской
й
коляско й на улицу Ленина, требуется преодолеть высоки
ийся
строящ
что
ся,
надеять
железнодорожный мост. Хочется
й
новый торговый комплекс будет отвечать запросам жителе
радует
пока
А
.
товаров
х
будущи
в отношении ассортимента
ь
то, что благодаря возвед енному зданию ТК исчез пустыр
было
это
Место
почты.
здания
на улице Пролетарской, возле
одним из самых антисанитарных.
Заказчиком строительства ТК является индивидуальный
предприниматель Юрий Замятин. К концу 2016 года строите
ть.
ли планируют объект закончи

День птиц
Этот экологи ческий праздн ик отмеча ется ежегодно 1 апреля . Сегодн я праздн ование Между народного дня птиц актуально, как никогда. Количество
исчезн увших видов исчисл яется сотням и, а полное
уничтожение птиц может повлеч ь за собой непред сказуем ые послед ствия для человечества. Поэтом у
главной целью проводимых в праздник мероприятий
было сохран ение видово го разноо бразия и числен ности пернат ых, оказан ие помощ и мигрир ующим
птицам. Для этого вывеши ваются новые кормуш ки
и скворечники. С энтузиазмом подхватили идею помощи птицам воспитанники МУ «Молодежный клуб»,
приняв участие в акции «Скворечник». Своими руками они собира ли и вешали скворечники, поддержав
старую народн ую традиц ию. Благод аря старан иям
ребят птиц теперь ждут прекрас ные домики, ну а нас
– заливистые песни их обитателей. Такие мероприятия стали для всех важным напоминанием о том, что
нужно беречь окружающую нас природу, заботиться
о братьях наших меньших и помогать им.

С последующей
переработкой
Официально заявленные традиционные апрельские субботники по благоустройству городских территорий еще впереди. Но коммунальщики уже проводят
уборку в разных местах, включа я придомовые территории. На днях те, кто проходил рядом с налоговой
инспекцией, могли наблюдать, как шли в переработку
обрезанные ветки деревьев, расположенных под окнами многоэтажки на улице Северной. Их огромные
навалы уменьшались буквально на глазах, проходя
через агрегат, превращающий ветки в опилки.

Лыжный сезон закрыт

Срок приватизации
жилья продлён
Президент России подписа л федера льный закон, согласно которому срок бесплатной приватизации жилья продлен до 1 марта
2017 года.
Ранее срок бесплатной приватизации жилья продлевался четыре
раза,
последний раз – до 1 марта 2016 года. Однако до сих пор значите
льная
часть граждан по разным причинам не смогла воспользоватьс
я своим
правом на приватизацию. В частности, это люди, проживающие
в аварийном, подлежащем сносу жилье и ожидающие расселения.
Также и
граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучше
нии
жилищных условий, получив квартиру после 1 марта 2016
года, уже
не смогли бы воспользоваться правом на бесплатную привати
зацию.
Теперь срок бесплатной приватизации продлен еще на один
год, и, скорее всего, это продление станет последним. Исключение после
марта
2017 года может быть сделано только для некоторых категор
ий граждан – детей-сирот, жителей Крыма, жителей аварийных домов,
а также
для тех, кто встал на очередь на получение квартиры до 2005
года.

Федерация лыжных гонок и биатлона г. Орехово-Зуево и ДС «Восток» при поддержке комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре г.о. ОреховоЗуево провели соревнования на призы ДС «Восток» – «Лыжные гонки» – закрытие сезона. В соревнованиях приняли участие 125 спортсменов
из города Орехово-Зуево, района и городов
Московской и Владимирской областей. Самый
юный участник – Никита Тимофеев (2008 г.р.),
самый возрастной – Юрий Захаров (1944 г.р.).
Несмотря на то, что на улице весна и снега в
лесу осталось не так много, соревнования получились зрелищными. Первыми на старт вышли юные начинающие спортсмены, которые соревновались по схеме раздельного старта. Затем – взрослые возрастные группы спортсменов, любителей
лыжного спорта и профессионалов (КМС, МС). Гонка проходила по схеме возрастного гандикапа
и получилась очень захватывающей как для спортсменов, так и для зрителей. В абсолюте на дистанции 5 км среди женщин призовые места заняли: 1-е место – Александра Троицкая; 2-е место
– Анастасия Архипова; 3-е место – Анна Панферова. У мужчин на дистанции 10 км 1-е место занял
Никита Труханов; 2-е место – Даниил Пыльцын; 3-е место – Владимир Федорин.
Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА,
Галина ГОЛЫГИНА, Екатерина РАДЧЕНКО, Катерина СУРИКОВА

Познав единожды, потом сопоставляем
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». [12+]
23.55 «Честный детектив».
[16+]
0.50 Д/ф «Особый отдел. Контрразведка». «Иные. На пределе
чувств». [12+]
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
3.25 Д/ф «Пугачёва, Распутина... Все звёзды Дербенёва».
4.25 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.05 «ХОД КОНЁМ».
9.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Ледниковый параграф».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Масло
масляное». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
2.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
4.05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+]
4.50 Д/ф «Советский космос:
четыре короля». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 2.00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.10
« РА З В О Д
ПОИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река».
21.30 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.15 Д/ф «Один из пяти миллионов».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было».
0.50 «Документальная камера».
1.30 «Pro memoria».
2.40 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 12.35, 16.10 Новости.
7.35, 12.40, 23.00 Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10.05 «Легендарные футбольные клубы». [12+]
10.35 Футбол. «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии.
13.30 Д/с «Нет боли - нет победы». [16+]

14.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский (Россия) - С.
Куэнка (Аргентина). [16+]
16.15 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ.
«Кубок Гагарина». Прямая
трансляция.
19.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
20.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
20.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Рио ждет». [16+]
23.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Норвегии.
1.45 Д/ф «Быть командой». [16+]
2.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты
и падения». [16+]
3.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
[16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 2.20 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «РЭД-2». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». [16+]
4.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы. [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ДУМ». [16+]
1.00 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди
Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.15, 3.30 «Кризисный менеджер». [16+]
14.15 «МИНУС ОДИН». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.00 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
[16+]
4.30 Был бы повод. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
12.05 М/ф «Сезон охоты-2».
[12+]
13.30, 23.50, 0.00 «Уральские
пельмени». [16+]
14.00 «ТРИ ИКС». [16+]

16.10 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
22.00 «СМОКИНГ». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30, 5.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.30 «МАРГОША». [16+]

6.00 Новости. Главное.
6.45 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». [12+]
8.15, 9.15, 10.05 «В ИЮНЕ 41ГО». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.45 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
[16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
23.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
0.45 Д/ф «Королев. Обратный
отсчет». [12+]
1.45 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА».
[12+]
4.45 Д/ф «С Земли до Луны».
[12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
3.00 «Следствие ведут...» [16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». [12+]
23.55 «Вести.doc». [16+]
1.40 Д/ф «Год на орбите». «Приключения тела. Испытание жарой». [12+]
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
4.15 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Масло
масляное». [16+]
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Никита Хрущев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 1.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Один из пяти миллионов».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Не прикован я к нашему веку...»
21.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы.

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.45,
14.30, 16.00, 19.00 Новости.
7.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45
Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10.10 «Спортивный интерес».
[16+]
11.15 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11.45 Д/ф «Манчестер Сити».
Live». [16+]
13.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
14.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. [16+]

16.55 Мини-футбол. Россия Белоруссия. Чемпионат мира2016. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
19.30 «Все за Евро!» [16+]
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода». [16+]
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 1/4 финала. Прямая трансляция.
0.30 Обзор Лиги чемпионов.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
3.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Норвегии.
4.45 «Несерьезно о футболе».
[12+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РЭД-2». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
2.20 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
1.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ».
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди
Х». [12+]

13.30, 0.00 «Уральские пельмени».
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
22.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
2.00 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.40 «МАРГОША». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
11.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.55, 3.20 «Кризисный менеджер». [16+]
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
[16+]
4.20 Был бы повод. [16+]

6.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
7.10, 9.15, 10.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репортаж».
[12+]
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». [16+]
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
[16+]
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23.15 «ПОРОХ». [12+]
1.10 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ».
3.10 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
5.05 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все». [12+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо».
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.10 «СМОКИНГ». [12+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.40 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Д/ф «Звезда по имени Гагарин». К Дню космонавтики.
[12+]

0.50 «Место встречи». [16+]
3.00 Главная дорога. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

СРЕДА, 13 АПРЕЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Частные армии. Бизнес на войне». «Как оно есть.
Соя». [12+]
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.50 «Комната смеха».
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6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» [12+]
10.35 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Никита Хрущев». [16+]
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
2.50 «ХОД КОНЁМ».
4.10 Д/ф «Боль». [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 1.50 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «КОЛОМБО».
12.35 «Документальная камера»
13.15 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!» [16+]
22.05 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
1.35 И.С. Бах. Итальянский
концерт.

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 13.30,
16.00, 20.00 Новости.
7.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на
Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт».
10.10 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
10.40 «Культ тура». [16+]
11.30 Футбол. «Реал» - «Вольфсбург». Лига чемпионов. 1/4
финала.

14.00 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
16.05 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ.
«Кубок Гагарина».
19.30 Д/с «Место силы». [12+]
20.30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
0.30 Обзор Лиги чемпионов.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
2.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы.
4.45 Д/ф «Манчестер Сити».
Live». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «МЕТРО». [16+]
2.40 «Секретные территории».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
1.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» [0+]
2.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
[0+]
4.30 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди
Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
11.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.55, 2.25 «Кризисный менеджер». [16+]
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [16+]
3.25 Был бы повод. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
12.05, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
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13.30, 23.50, 0.00 «Уральские
пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
22.00 «СОЛТ». [16+]
2.00 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.40 «МАРГОША». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем. [6+]
6.55 Служу России!
7.30 «Научный детектив». [12+]
7.50, 9.15, 10.05 «ПЕРЕПРАВА».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
23.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
0.50 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». [12+]
3.30 «ОБЕЛИСК». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту».
[12+]
8.00 Новости [12+]
8.30 «Почему трава зеленая???» [12+]
8.45 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.35, 3.05 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.15 «Политика». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Д/ф Премьера. «Леонид
Дербенев. «Этот мир придуман
не нами...» [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
17.30, 23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
21.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». [12+]
1.05 Д/ф «Севастополь. Русская
Троя». «Владимир Зельдин. Кумир века». [12+]
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
4.15 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «ЕВДОКИЯ».

10.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00
События.
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ». [12+]
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
2.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
3.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм». [16+]
5.05 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 1.50 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «КОЛОМБО».
12.35 «Факультет ненужных
вещей».
13.00 Д/ф «Настоящая советская девушка».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
17.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 Д/с «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы».
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение».
1.35 Сюита из музыки к кинофильму «Время, вперед!»

6.30 «Ты можешь больше!»
[16+]
7.30, 9.30, 10.05, 11.10, 12.00,
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Новости.
7.35, 12.05, 17.35, 20.35, 0.00
Все на Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10.10 Д/ф «Под знаком Сириуса».
11.15 Д/с «1+1». [16+]

12.30 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
14.30 Обзор Лиги чемпионов.
15.05 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) - Т.
Брэдли (США). Бой за титул WBO
International в полусреднем весе.
Е. Градович (Россия) - О. Вальдес
(Мексика). Бой за титул WBO
NABO в полулегком весе. [16+]
16.20 «Реальный спорт». Чемпионат мира по хоккею.
17.55 Хоккей. Словакия - Россия. Еврочеллендж.
20.50 Д/с «Капитаны». [12+]
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига Европы. 1/4
финала.
0.30 Обзор Лиги Европы.
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала.
2.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы.
3.30 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди юниоров.
6.00 «Дублер». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ». [18+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 Параллельный мир. Советы. [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
11.45 Д/с «Понять. Простить».
12.55, 3.25 «Кризисный менеджер». [16+]
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]
4.25 Был бы повод. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]

7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо» [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.10 «СОЛТ». [16+]
12.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
22.00 «ТУРИСТ». [16+]
2.00 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.40 «МАРГОША». [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем. [6+]
6.50, 9.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/с «Освобождение» [12+]
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
19.20 Д/с «Теория заговора.
Битва за космос». [12+]
23.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» [12+]
0.55 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» [12+]
3.50 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Главное для нас –
ваше здоровье и красота!
7 апреля медицинский центр «Новая медицина-2000» на
улице Пушкина, 12 отметит свое 15-летие. Сейчас в это
трудно поверить, но в 2001 году центр начинал свою работу
с нескольких маленьких кабинетов, в которых вели прием
лучшие врачи нашего города. Все это время центр активно
развивался – с годами увеличивался штат специалистов,
открывались новые отделения, появлялись востребованные
пациентами виды услуг. Сегодня «Новая медицина» –
многопрофильный современный медицинский центр, в
котором можно получить консультацию и лечение врача
любой специальности. Здесь пациенту назначат не только
необходимые ему профилактические и лечебные процедуры,
но и окружат заботой и вниманием, чем, увы, давно не может
похвастаться бесплатная медицина. И неслучайно с каждым
годом все больше и больше жителей города доверяют свое
здоровье специалистам именно этого центра.

П

о словам директора
центра «Новая медицина» на ул. Пушкина Елены ЛУХНЁВОЙ, главный итог
работы за прошедшие 15 лет
– востребованность их услуг
ореховозуевцами, и не только.
За помощью в медицинский
центр сегодня обращаются
жители соседних городов и
областей.
– Мы гордимся тем, что наши
пациенты доверяют нам, рекомендуя нас друзьям и знакомым,
а также приводя к нам своих родных и близких, – говорит Елена
Ивановна. – Такое доверие обязывает нас ко многому – мы не
стоим на месте, стремясь предложить пациентам услуги самого высокого качества и стараясь,
чтобы наш профессиональный
девиз «Главное для нас ваше здоровье и красота!» соответствовал
реальным делам.
Обширный спектр медицинских услуг, предоставляемый медицинским центром, поражает
воображение. С чего начинается общение врача с пациентом?
Правильно, с диагностики заболевания. В «Новой медицине»
этому направлению уделяется
особое внимание – благодаря качественному оборудованию мирового уровня здесь можно пройти
практически любой вид обследования. Например, оптическая когерентная томография позволяет с
максимально высокой точностью
диагностировать различные заболевания глаз. Очень востребованы у пациентов ультразвуковые исследования, а имеющаяся
в центре собственная лаборатория
позволяет получить результаты
анализов в максимально сжатые
сроки. Например,
экспресс-анализ в
«Новой медицине»
можно сделать всего за час!
В планах «Новой медицины» на
ул. Пушкина, 12
как расширение
уже и м е ю щ и х ся возможностей
ультразвуковых
исследований, так
и развитие принципиально новых
для медцентра видов обследования.
Так, для того чтобы

сделать маммографию, скоро не
нужно будет записываться на
прием к гинекологу в женскую
консультацию, а потом ждать
своей очереди на обследование.
Специалисты «Новой медицины» проведут эту диагностическую процедуру в удобное для
вас время.
Гордость медицинского центра – стоматологическое отделение. Специалисты «Новой
медицины» используют самые
передовые методы в лечении зубов. Так, активно применяемая
ими лазерная технология позволяет избавить пациентов от
назойливого шума бормашины
и болевых ощущений во время
процедуры.
– Преимущество лазерной
стоматологии перед другими видами лечения уже успели оценить
многие наши пациенты, – рассказывает Елена Лухнёва. – Также
пользуется популярностью еще
одна наша новинка – лазерное
отбеливание зубов. Эта процедура проводится в максимально
щадящих условиях без какого-либо дискомфорта для пациента. А
самое главное – это потрясающий
результат, который сохраняется
очень долго.
Весной так хочется выглядеть
молодой и красивой! С «Новой
медициной» это можно себе
позволить. И опять на помощь
приходят лазерные технологии
– лазерное оборудование европейского класса позволяет провести полный комплекс ухода за
кожей без травм и долгого периода реабилитации. Результат же
заметен сразу! При проведении
процедуры лазерного омоложения, избавляющего кожу от

пигментации и сосудиков, косметологи используют принцип «Не
навреди», то есть с максимальной
заботой и вниманием подходят
к каждому пациенту, учитывая
его индивидуальные особенности. Впрочем, адресный подход к
каждому клиенту давно уже стал
визитной карточкой всех специалистов, работающих в «Новой
медицине».
Отдельно стоит сказать о Центре лечения боли, открытом на
базе медицинского центра несколько лет назад. Уникальность
его состоит в том, что специалисты Центра после проведения
соответствующего обследования
могут предложить вам избавление от боли как традиционными,
так и альтернативными методами.
Для лечения боли применяются
методики, широко распространенные в Европе, США, Израиле. Врачи Центра проходят
стажировку в ведущих мировых клиниках. Ударно-волновая
терапия, иглорефлексотерапия,
электростимуляция, мануальная
терапия, озонотерапия и плазмолифтинг – продолжать этот
список можно и дальше, только
зачем? Лучше прийти и самому
во всем убедиться.
Устали от таблеток? Активизировать биоэнергетические
силы организма поможет биорезонансная терапия – принципиально новый подход к лечению
болезней, который активно развивает сегодня «Новая медицина».
Этот метод основан на биофизике
человеческого организма и позволяет лечить практически любое
заболевание без применения химических лекарственных средств.
Положительный эффект заметен

уже после нескольких процедур,
которые проводятся на специальном оборудовании: у пациента
повышается иммунитет, к нему
возвращаются бодрость духа и
хорошее настроение! Особенно
довольны родители, приводящие
на лечение своих детей. Недаром
к биорезонансному терапевту,
ведущему прием в «Новой медицине», ездят практически со
всей области!
Золотой фонд «Новой медицины» – это высококлассный медперсонал. В медцентре работают
врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук
с многолетним опытом работы.
При этом они не почивают на лаврах, а постоянно повышают свою
квалификацию, обучаясь самым
передовым методам лечения.
Контроль качества обеспечивается на всех уровнях обслуживания. Оставлять свои отзывы
о работе врачей и сотрудников
медцентра посетители могут как
в книге жалоб и предложений, так
и на сайте «Новой медицины».
– Конечно, при работе с людьми жалоб не избежать, и ни одно
из таких обращений мы не оставляем без внимания, – говорит
Елена Лухнёва. – Однако благодарностей в наш адрес все-таки
больше, и это дает нам стимул
двигаться дальше. Когда видишь
счастливую улыбку пациента, понимаешь, что работаешь не зря.
Одна из основных задач «Новой медицины» – сделать медицинское обслуживание максимально доступным. С этой целью
медцентр постоянно проводит
для своих посетителей сезонные
акции, узнать о которых, кстати,
можно на сайте лечебного учреждения. Так, например, весной
посетители «Новой медицины»
могут получить скидку на такой
вид услуг, как профессиональная
чистка зубов. Осенью, когда так
важно поддерживать свой организм в тонусе, специалисты центра стараются сделать доступным
биорезонансное лечение. А для
воспитанников детских домов и
интернатов некоторые виды медицинской помощи и вовсе бесплатны. Благотворительность
– неотъемлемая часть работы
«Новой медицины».
В день рождения принято дарить подарки. В свой день рождения «Новая медицина» будет
дарить подарки своим пациентам – все посетители, заранее
записавшиеся на прием, смогут
принять участие в беспроигрышной лотерее, которая состоится в
медицинском центре 7 апреля с
15.00 до 18.00. Без призов не уйдет никто! А уже сейчас 15 числа
каждого месяца каждому 15-му
выдается купон на скидку, воспользоваться которым он может
в течение месяца.
– Я хочу поздравить друзей
нашего центра, своих коллег –
всех, кто помогает нам заботиться
о здоровье, красоте и благополучии людей – с такой важной
и приятной датой – 15-летием
со дня открытия центра «Новая
медицина» на ул. Пушкина, 12 –
говорит Елена Лухнёва. – Наш
юбилей – это возможность для
нас стать еще лучше, еще ближе
к своим пациентам, и мы стремимся делать для этого все возможное. (*)
Людмила ГОЛЬЦОВА

6 апреля – День
работников
следственных
органов МВД России
Уважаемые сотрудники
и ветераны следс твенных
органов! Поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днем работника следственных органов Российской
Федерации!
Сотрудников следственных органов отличает высокая юридическая грамотность
и правовая ответственность.
При решении вопросов, касающихся человеческих судеб, вам удается сочетать
требовательность и внимательность, беспристрастность
и гуманизм.
Перед вами поставлены
серьезные задачи по защите
прав граждан, по оперативному и качественному раскрытию преступлений. От вашего
профессионализма зависит
безопасность и благополучие горожан, вера людей
в торжество справедливости.
И вы с честью справляетесь
с возложенными на вас обязанностями.
В этот праздничный день
примите пожелания дальнейших успехов в нелегкой,
но очень важной службе, крепкого здоровья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

11 апреля –
Международный
день освобождения
узников фашистских
концлагерей
Дорогие земляки! 11 апреля вошло в мировую историю
как Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
В годы войны на территории Германии и оккупированных стран действовало более
четырнадцати тысяч концлагерей, тюрем и гетто. Через них
прошли миллионы человек.
Большинству так и не удалось
вернуться на Родину.
Память о горьких страницах прошлого – залог того, что
трагедия, которую пережило
целое поколение, никогда не
повторится. В этот день мы
скорбим обо всех, кто стал
жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов.
Жизненный подвиг земляков, прошедших чудовищные
испытания лагерями, служит
нам нравственным уроком.
Пережив тяжелейшие испытания, они сохранили человеческое достоинство, веру в
добро и справедливость.
Желаю всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь
оставил неизгладимый след,
душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет
жизни. Мы гордимся вашей
с тойкос тью и му жес твом!
Низкий вам поклон за трудовой вклад в развитие родного
края, за участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Пусть всегда
над нашей страной будет мирное небо!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Девять десятых нашего счастья основано на здоровье (Артур Шопенгауэр)
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Г

осударственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников 11-х
классов представляет собой форму
государственного контроля освоения выпускниками основных образовательных
программ среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или в форме
государственного выпускного экзамена
(ГВЭ). К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности,
в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план (имеющие годовые отметки
по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).

Что такое ЕГЭ

языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).
ЕГЭ позволяет: объективно оценить
знания; существенно снизить психологическую нагрузку, так как результаты ЕГЭ
засчитываются одновременно как итоги
школьной аттестации и вступительных
испытаний в учреждения профессионального образования; поступить в любые
вузы и ссузы России независимо от места
жительства.
В соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
ЕГЭ – единый государственный экза- образования, утвержденным приказом  Мимен с использованием контрольных изме- нистерства образования и науки Российской
рительных материалов, представляющих Федерации от 26.12.2013 г. №1400, участнисобой комплексы заданий стандартизиро- кам экзамена запрещается иметь при себе
ванной формы (далее – КИМ),  для обуча- средства связи, электронно-вычислительную
ющихся по образовательным программам
технику, фото-, аудио- 
среднего общего
и видеоа ппаратуру,
линия» по вопросам
я
яча
«Гор
образования, в том
справочные материпроведения ГИА .
числе иностранадьевна
алы, письменные заТел.: 423- 59-8 5 – Галина Генн ника
ных граждан, лиц
Горькова, заместитель началь стра метки и иные средства
ини
адм
ия
ван
без гражданства,
управления образо
хранения и передачи
ево
о-Зу
хов
Оре
в том числе со
ции городского округа
информации. Лица,
отечественников за
допустившие нарушение
рубежом, беженцев и вынужденных пере- установленного порядка проведения ГИА,
селенцев, освоивших образовательные удаляются с экзамена.
программы среднего общего образования
Для проведения ЕГЭ на территории
в очной, очно-заочной или заочной формах, Российской Федерации и за ее пределами
а также для лиц, освоивших образователь- предусматривается единое расписание экные программы среднего общего образо- заменов. По каждому учебному предмету
вания в форме семейного образования или устанавливается продолжительность провесамообразования и допущенных в текущем дения экзаменов. В продолжительность экгоду к ГИА.
замена по учебным предметам не включаетРезультаты ЕГЭ признаются в каче- ся время, выделенное на подготовительные
стве результатов  государственной итого- мероприятия (инструктаж участников ЕГЭ,
вой аттестации общеобразовательными выдачу им экзаменационных материалов,
организациями и профессиональными об- заполнение ими регистрационных полей
разовательными организациями, а также экзаменационных работ, настройку необхов качестве результатов вступительных ис- димых технических средств, используемых
пытаний при приеме на обучение по об- при проведении экзаменов).
разовательным программам высшего обДля лиц, повторно допущенных в
разования – программам бакалавриата и текущем году к сдаче экзаменов по сопрограммам специалитета в образователь- ответствующим учебным предметам,
ные организации высшего образования.
предусматриваются дополнительные сроЕГЭ организуется и проводится Феде- ки проведения экзаменов. По решению
ральной службой по надзору в сфере обра- председателя государственной экзаменазования и науки (Рособрнадзор) совместно ционной комиссии (ГЭК) повторно допус органами исполнительной власти субъ- скаются к сдаче экзаменов в текущем году
ектов Российской Федерации, осуществля- по соответствующему учебному предмету
ющими управление в сфере образования.
в дополнительные сроки: не явившиеся на
Особенности ЕГЭ: единое расписа- экзамены по уважительным причинам (боние; единые правила проведения; исполь- лезнь или иные обстоятельства, подтвержзование заданий стандартизированной денные документально); не завершившие
формы (КИМ) использование специаль- выполнение экзаменационной работы по
ных бланков для оформления ответов на уважительным причинам (болезнь или
задания проводится письменно на русском иные обстоятельства, подтвержденные до-

Писать грамотно – это модно!
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь
внимание общественности к вопросам грамотности. Суть акции – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках
городов России и мира. Это по-настоящему
народное, общественное движение, ведь
за проектом стоит многотысячное сообщество неравнодушных людей. Подведены
итоги Тотального диктанта-2015: по всей
России текст Евгения Водолазкина «Волшебный фонарь» написали и сдали на проверку 83653 человека, за рубежом в 152 городах проверили свои знания по русскому
языку 9459 человек. 186 жителей нашего
города приняли участие в этой акции, одна
участница получила «5».
28 марта в управлении образования
администрации городского округа Орехово-Зуево состоялся сбор оргкомитета
по проведению диктанта в нашем городе.
Определены две площадки (школа №2,
директор Т.А. Воронова, гимназия №14,
директор В.В. Устинов), на базе которых
пройдет акция «Тотальный диктант-2016»,
создана проблемная группа из учителей
русского языка и литературы, которые бу-

дут участвовать в проведении диктанта и
проверке работ.
К написанию диктанта в этом году помогут подготовиться Онлайн-занятия на
сайте: http://totaldict.ru/ и бесплатные консультации «Русский по пятницам», которые
проводят учителя русского языка и литературы нашего города. На каждом занятии
его участники смогут прослушать объяснение сложных моментов правописания
в рамках определенной темы, пообщаться
с преподавателем, задать вопросы и выполнить интерактивные упражнения.
Рас п и с а н и е з а н я т и й: 1.0 4. 2016 г.,
8.04.2016 г., 15.04.2016 г. Место проведения: школа №2 (г.о. Орехово-Зуево, ул. Иванова, д. 11) с 17.00 до 18.00.
Тотальный дик тант-2016 состоится
в г.о. Орехово-Зуево 16 апреля 2016 г. в
15.00 в школе №2, ул. Иванова, д. 11 (тел.:
424-27-12); в гимназии №14, ул. Набережная, д. 15 (тел.: 425-12-89).
Обращаем ваше внимание, что данные
площадки работают в статусе «закрытая
площадка». Чтобы принять участие в Тотальном диктанте, необходимо пройти регистрацию на сайте: http://totaldict.ru/ с
6.04.2016 г.

кументально); участники экзамена, которым конфликтная комиссия удовлетворила
апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА.
На официальном информационном
портале единого государственного экзамена http://www.ege.edu.ru/ вы можете ознакомиться с последними новостями о ЕГЭ,
актуальными документами, регламентирующими его организацию и проведение,
демонстрационными вариантами КИМ по
всем предметам ЕГЭ и другими информационными материалами.
Открытый банк заданий единого государственного экзамена, размещенный в
открытом доступе на официальном сайте
Федерального института педагогических
измерений (http://www.fipi.ru/), пополнен
заданиями по математике базового уровня.
Открытые банки тестовых заданий –
постоянно пополняемый интернет-ресурс,
содержащий все типы экзаменационных
заданий по всем учебным предметам для
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного и среднего общего образования.
Для удобства пользователей задания разделены по тематическим категориям.
Рособрнадзор начал выкладывать видео с экспертами ЕГЭ-2016 (методические
рекомендации уже доступны к просмотру и скачиванию). По адресу http://www.
youtube.com/user/RosObrNadzor/videos
расположены видео методических рекомендаций ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и обществознанию.
Расписание проведения единого
государственного экзамена в 2016 году
Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5.02.2016
№72 утверждено единое расписание и продолжительность проведения единого государственного экзамена, перечень средств
обучения и воспитания, используемых при
его проведении в 2016 году.
Дата
27 мая (пт)
30 мая (пн)
2 июня (чт)
6 июня (пн)
8 июня (ср)
10 июня (пт)
11 июня (сб)
14 июня (вт)
16 июня (чт)
20 июня (пн)

ЕГЭ
География, литература
Русский язык
Математика базового уровня
Математика профильного уровня
Обществознание
Иностранные языки
(раздел «Говорение»)
Иностранные языки
(раздел «Говорение»)
Иностранные языки
(письм.), биология
Информатика и ИКТ, история
Химия, физика

Для лиц, указанных в п. 28 Порядка
проведения государственной аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования(утв. Приказом Минобнауки
от 26.12.2013 №1400 с изменениями),
и в случае совпадения сроков проведения
ЕГЭ по отдельным учебным предметам
22 июня (ср)
23 июня (чт)
24 июня (пт)
27 июня (пн)
28 июня (вт)
30 июня (чт)

резерв: география, иностранные
языки (письм.), химия, общество
знание, информатика и ИКТ
резерв: иностранные языки
(раздел «Говорение»)
резерв: литература, физика,
история, биология
резерв: русский язык
резерв: математика (базовый
и профильный уровень)
резерв: по всем предметам

ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ: по математике профильного уровня, физике, литературе,
информатике и ИКТ, обществознанию, истории  – 3 час. 55 мин. (235 мин.); по русскому
языку, химии – 3час. 30 мин. (210 мин.); по
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математике базового уровня, биологии, географии, иностранным языкам (письменный)
– 3 час. (180 мин.); по иностранным языкам
(раздел «Говорение») – 15 мин.
При проведении ЕГЭ используются
следующие средства обучения: по математике – линейка; по физике – линейка и
непрограммируемый калькулятор; по химии – непрограммируемый калькулятор;
по географии – линейка, транспортир и
непрограммируемый калькулятор. Иные
вещи (уведомление о регистрации на ЕГЭ,
средства связи и др.) необходимо оставить
в специально выделенном  месте для личных вещей (указанное место организуется
до установленной рамки стационарного
металлоискателя или до места проведения
уполномоченными лицами работ с использованием переносного металлоискателя).
Выпускники могут потренироваться
в сдаче устной части ЕГЭ-2016 по иностранным языкам.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на официальном
портале ЕГЭ-2016 http://www.ege.edu.ru/
обновила сервис, позволяющий пройти
тренировочное тестирование устной части
(«говорение») единого государственного
экзамена по иностранным языкам.
Интерактивное пособие максимально
приближено к реальной сдаче устной части и содержит подробную инструкцию по
процедуре прохождения экзамена, а также
полезные ссылки.
Помимо этого, на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по сдаче иностранного языка и тренировочная станция
записи устных ответов. С демонстрационными вариантами устной и письменной части можно ознакомиться на сайте
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»: www.fipi.ru.
Справочно: Раздел «Говорение» в ЕГЭ
по иностранному языку введен в 2015
году. Время сдачи экзамена составляет 15
минут без времени, отведенного на подготовку участников ЕГЭ. С 2016 года будет
добавлена технологическая фаза проверки
оборудования (около 2 минут).
КИМ по иностранному языку содержит
четыре типа заданий, на которые участник
ЕГЭ дает устные ответы. Его ответы записываются, также экзаменуемый имеет возможность прослушать полученную аудиозапись. Как отмечают организаторы, такая
форма сдачи экзамена позволяет объективно проверить навыки устной речи.
Минимальное количество баллов
ЕГЭ, необходимое для поступления на
обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета и для получения аттестата о среднем общем образовании. Для того чтобы получить школьный
аттестат, выпускнику необходимо сдать два
обязательных экзамена в форме ЕГЭ (русский язык и математику) и преодолеть минимальный порог (по математике базового
уровня – получить положительный результат). Результаты ЕГЭ по русскому языку обязательны при поступлении в вузы на каждое
направление подготовки (специальность).
Минимальное количество баллов по
русскому языку: для получения аттестата –
24 балла; для поступления в вуз – 36 баллов.
Минимальное количество баллов
по математике: Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют
поступать в вузы, имеющие в перечне
вступительных испытаний при приеме на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета
предмет «Математика». Математика профильного уровня – 27 баллов; математика
базового уровня – 3 балла.
Минимальное количество баллов по
иностранному языку: Выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть, однако
этот выбор влияет на получение максимальной оценки за экзамен. 100 баллов можно
получить, если выпускник сдает и письменную, и устную части. Максимальные баллы
за письменную часть – 80, устную – 20. Минимальное количество баллов – 22.
Марина ГЛАДКОВА,
муниципальный координатор ЕГЭ,
эксперт управления образования

Знания – это абсолютная ценность нашего времени (М. Горький)
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ГИА обучающихся 9-х классов

В

соответствии с Порядком проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования
(далее – ГИА-9) в 2016 году
обучающиеся 9 классов общеобразовательных школ города
будут сдавать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике и
два экзамена по выбору.

При этом стоит отметить,
что в 2015-2016 учебном году
основанием для получения аттестата об основном общем образовании является успешное
прохождение ГИА-9 только по
русскому языку и математике.
Результаты экзаменов по
предметам по выбору, в том
числе неудовлетворительные,
не будут влиять на получение
аттестата.
Продолжительность
экзаменов
• по русскому языку, математике, литературе – 3 часа 55
минут;

Расписание ГИА-9
Дата
26 мая (чт)

Предмет
обществознание, химия, информатика и информационно
коммуникационные технологии, литература

28 мая (сб)
31 мая (вт)
3 июня (пт)
7 июня (вт)
9 июня (чт)
15 июня (ср)

иностранные языки (письменный экзамен)
математика
русский язык
иностранные языки (устный экзамен)
география, история, биология, физика
информационнокоммуникационные технологии, биология,
история, география, обществознание, литература.

• по физике, обществознанию,
истории, биологии – 3 часа;
• по информатике и ИКТ – 2
часа 30 минут;
• по химии (с выполнением
лабораторной работы) – 2
часа 20 минут;
• по химии, географии, иностранным языкам (без раздела
«Говорение») – 2 часа;
• по иностранным языкам (раздел «Говорение») – 15 минут.
Экзамены по обязательным предметам обучающиеся будут сдавать в своих образовательных учреждениях,
экзамены по выбору – в меж

школьных пунктах проведения
экзамена (далее – ППЭ). Допуск обучающихся в ППЭ начинается за час до начала экзамена при наличии документов,
удостоверяющих личность.
Участникам экзамена запрещается иметь при себе:
средства связи; электронновычислительную технику;
фото-, аудио- и видеоаппаратуру; справочные материалы;
письменные заметки и иные
средства хранения и передачи информации; выносить
из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на

бумажном или электронном
носителях; фотографировать
экзаменационные материалы.
Обучающиеся, допустившие нарушение указанных
требований, установленных
Порядком проведения ГИА-9,
удаляются с экзамена, результаты экзамена аннулируются.
К дальнейшей сдаче экзамена
по этому предмету участник в
текущем году не допускается.
Экзаменационная работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с
чернилами черного цвета.
Результаты экзаменов по
каждому предмету утверждаются, изменяются и (или)
аннулируются председателем
государственной экзаменационной комиссии. Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами по
соответствующему учебному
предмету осуществляется не
позднее трех рабочих дней со
дня их утверждения.
Анна ПАВЛОВА,
эксперт управления
образования

ГИА для выпускников 9-х, 11-х классов
с ограниченными возможностями здоровья

Д

ля обучающихся 9-х, 11-х классов
с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов государственная
итоговая аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, заданий, билетов.
ГИА по отдельным учебным предметам
по их желанию может проводиться в
форме ОГЭ и ЕГЭ.

Проведение государственной итоговой аттестации организуется в условиях,
учитывающих состояние здоровья выпускников, особенности психофизического развития: продолжительность экзамена может быть увеличена на 1,5 часа;
могут быть организованы питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур; при проведении экзамена могут присутствовать
ассистенты, оказывающие необходимую
техническую помощь, помогающие занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание; выпускники с ОВЗ с учетом их индивидуальных возможностей
могут пользоваться в процессе сдачи экзамена необходимыми им техническими
средствами (глухие и слабослышащие –
звукоусиливающей аппаратурой; слепые
и с нарушением опорно-двигательного
аппарата – компьютером; слабовидящие
– увеличительными устройствами); для
выпускников 9-х, 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья ГВЭ
по всем учебным предметам по их желанию может проводиться в устной форме.

При проведении экзамена с особыми
условиями для учащихся выделяется отдельная аудитория. Пункт проведения государственного выпускного экзамена для
учащихся 11-х классов будет организован
на базе школы №17, для учащихся 9-х
классов ППЭ – на базе школ, в которых
они обучаются.
Для лиц, имеющих медицинские
показания для обучения на дому и соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,
государственный выпускной экзамен проводится на дому. Непосредственно в помещении, где находится участник ГВЭ,
должно быть организовано видеонаблюдение без возможности трансляции вещания в сеть «Интернет» (в режиме офлайн).
Выпускники 9-х, 11-х классов с ОВЗ
сдают два обязательных экзамена (по
русскому языку и математике). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору.
При проведении ГИА в форме государственного выпускного экзамена используется пятибалльная система
Расписание государственного
оценивания. Результаты госувыпускного экзамена в 2016 году
дарственной итоговой аттестаДата
ГВЭ-11
ГВЭ-9
ции в форме ГВЭ признаются
30 мая (пн)
русский язык
удовлетворительными в случае,
31 мая (вт)
математика
если экзаменуемый по обязательным учебным предметам
2 июня (чт)
математика
получил отметку не ниже удов3 июня (пт)
русский язык
летворительной («три»).
Для лиц, указанных
Для лиц, указанных
Разработку экзаменационв пункте 28 Порядка
в пункте 30 Порядка
проведения ГИА-11 ных материалов для проведепроведения ГИА-9
ния ГВЭ и критериев оцени17 июня (пт) русский язык, математика
вания экзаменационных работ
21 июня (вт) по всем учебным предметам
ГВЭ организует Федеральная
русский язык
27 июня (пн)
служба по надзору в сфере обматематика
28 июня (вт)
разования и науки (Рособрнадзор). Особенности экзаменаципо всем учебным
30 июня (чт)
предметам
онных работ по всем учебным

предметам в форме ГВЭ-9, 11, образцы
экзаменационных материалов, система
оценивания результатов экзаменов изложены в Методических рекомендациях
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования по всем учебным
предметам в форме государственного
выпускного экзамена (письменная и устная форма) Рособрнадзора от 25.12.2015
№01-311/10-01.
Указанные методические рекомендации размещены на официальном сайте
Рособрнадзора: http://www.obrnadzor.gov.
ru/ в разделе «Документы», категории
«Государственная итоговая аттестация
выпускников 11 классов» и «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов», а также на официальном
сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: http://www.rustest.ru/ в разделе
«Документы», подраздел «Документы
Рособрнадзора», были направлены управлением образования администрации городского округа Орехово-Зуево в общеобразовательные учреждения города.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.01.2016 №34 утверждены единое расписание и продолжительность проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования, перечень средств обучения
и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году.
ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по всем учебным
предметам начинаются в 10.00 по местному времени. Продолжительность ГВЭ9, 11 по русскому языку и математике составляет 3 час. 55 мин. (235 мин.).
При проведении ГВЭ-9 используются
следующие средства обучения: по русскому языку – орфографические и толковые
словари; по математике – линейка, справочные материалы, содержащие основные
формулы курса математики образовательной программы основного общего образования. При проведении ГВЭ-11 используются следующие средства обучения: по
русскому языку – орфографические и толковые словари; по математике – линейка.
Ирина ЛУКАШИНА,
главный специалист
управления образования

Приближается пора сдачи экзаменов.
Этот период сопряжен с дополнительным
волнением, переживаниями. Но излишнее
эмоциональное напряжение или, наоборот, чрезмерное спокойствие зачастую
оказывают негативное действие. Следует
отметить, что легкое волнение полезно,
оно положительно сказывается на работоспособности и усиливает умственную
деятельность.

Рекомендации
психолога
Выпускникам

Относитесь к выпускным экзаменам как
к одному из жизненных испытаний, новому
опыту, который пригодится во взрослой жизни. Каждый, кто сдает экзамены, независимо
от их результата, приобретает умение не сдаваться в трудной ситуации, а в случае неудачи
учитывает прошлый опыт и двигается дальше.
Люди, настроенные на успех, добиваются в
жизни гораздо больше, чем те, кто старается
избегать неудач. Никогда не думайте о том,
что не справитесь с заданиями, наоборот,
используйте фразы: «Я смогу», «Я спокоен и
уверен в себе», «У меня все получится». Положительная самооценка очень важна. Скорректируйте свой режим дня, но не кардинально,
так как это будет дополнительным стрессом
для организма. При усиленных нагрузках рекомендуется увеличивать время сна на 1 час.
Если вы волнуетесь, используйте успокаивающее дыхание: медленно выполнить глубокий вдох через нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте
через нос выдох как можно медленнее. Представьте, как с каждым продолжительным выдохом происходит частичное освобождение от
напряжения. Подготовка к экзамену требует
достаточно много времени, но она не должна
занимать все время. Если долго заниматься
однообразной работой, то ослабевает концентрация внимания, и результат становится
хуже. Чередование умственной деятельности
с двигательной поможет избежать переутомления. Лучше всего делать 10-15-минутные
перерывы после 50 минут занятий. Каждый
человек имеет свой ведущий канал восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический
(через движение). При ведущем зрительном
канале легче воспринимать схемы, рисунки,
фильмы и т.п. Именно зрительные образы
надо использовать такому ученику при подготовке к экзамену. Если ведущим является
слух, то помогут аудиокниги и лекции, а также
пересказ вслух. Если ведущий канал кинестетический, то проще всего материал воспринимается через движение. В этом случае можно,
например, переписывать информацию или
просто подвигать ногами под столом в процессе подготовки. Специалисты советуют для
более продуктивного усвоения информации
опираться на несколько каналов восприятия.
Будет лучше, если вы создадите себе удобное
место для занятий, где ничего не будет отвлекать. При подготовке держите в поле зрения
что-нибудь желтого цвета. Этот цвет сам по
себе позитивный, а главное – он активизирует
умственную деятельность и улучшает память.

Родителям

В период подготовки и сдачи экзаменов
именно родители могут создать благоприятные, комфортные условия для ребенка и
помочь ему эффективно распорядиться временем и своими силами. Вы знаете сильные и
слабые стороны ребенка. Учитывая это, вам
вместе ним необходимо разработать индивидуальный план подготовки к экзаменам. Помните о чередовании умственной и двигательной деятельности, наличии перерывов между
занятиями. Более качественной подготовку к
экзаменам делает умение систематизировать
знания с помощью самостоятельно составляемых схем и таблиц. Их можно разместить,
например, над кроватью, столом, тем самым
вовлекая в работу зрительную память.
Позаботьтесь о том, чтобы выпускник готовился к экзаменам в благоприятной обстановке. Избегайте конфликтов в семье,
создайте дома дружелюбную атмосферу. Поддержка взрослых помогает ребенку успешно
справиться с собственным волнением. Не
стоит часто напоминать ему о сложности и
ответственности предстоящих экзаменов,
особенно если ваш ребенок тревожен. Это
не заставит его заниматься более усиленно,
а создаст дополнительное эмоциональное
напряжение. Говорите, что, независимо от
результата экзамена, он любим и что все у
него в жизни получится. Поддержка, похвала
и одобрение очень важны, так как все это
ориентирует на успех, укрепляет веру в свои
силы. Желаем успеха!
Лариса КОЗЕНКОВА,
педагог-психолог школа №16
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Без профессии

ся во все проблемы, у кого-то этого
желания поменьше, но прокуратура – не то учреждение, в котором
можно отсидеться. Рано или поздно
работать придется всем, причем работать в полную силу, без скидок на
возраст, здоровье и так далее.
– Ваша дочь не собирается
пойти по стопам мамы?
– Нет, интереса к моей профессии она не проявляет, а я его
и не развиваю. Дочь окончила
музыкальную школу, занимается
изучением иностранных языков.
Пусть она сама решает, по какому
пути ей идти дальше, а я поддержу
любой ее выбор.
– Сейчас на экране очень много сериалов, главные герои которых – сотрудники полиции и прокуратуры. Насколько их экранные
образы близки к реальным? Как,
вообще, вы относитесь к этим
сериалам?
– Я смотрю их с любопытством
и не могу сказать, что они так уж не
соответствуют правде жизни. Соответствуют, а образы героев даже
немножко заидеализированы – то
есть нам показывают, какими на
самом деле должны быть сотрудники правоохранительных органов,
устанавливают некую планку. И все

ответы на свои вопросы и ушла, не
оставив жалобы.
– Почему, на ваш взгляд, к
прокуратуре у граждан больше
доверия, чем к полиции?
– Может быть, потому, что с сотрудниками органов внутренних
дел люди сталкиваются гораздо
чаще, чем с нами, и не всегда образ полицейского соответствует
их представлениям о том, каким
должен быть блюститель правопорядка. Жалобы на сотрудников
полиции в нашей практике – не редкость. Буквально на днях пришлось
разбирать одну из таких претензий
– женщине, у которой умер сын, не
понравилось, как с ней разговаривал сотрудник полиции, когда она
пришла подавать заявление.
Работа с людьми требует от
нас – сотрудников правоохранительных органов – большого такта
и терпения. Это особенно важно,
учитывая, что граждане к нам приходят не с радостями, а с бедами.
Выслушать человека и вместе с
ним постараться досконально разобраться в волнующей проблеме,
защитить его права – наша обязанность. Правда, вопреки довольно
распространенному стереотипу
о всесильности прокуратуры, решение не всех вопросов входит в
нашу компетенцию, о чем мы сразу
говорим гражданам.
– Как они реагируют на это?
– По-разному. Если человек
адекватен – нормально. Некоторые же воспринимают отказ как
нежелание разбираться именно в
их проблеме. Если человек пришел
с установкой, что он во что бы то
ни стало должен подать заявление,
а мы его принять, он не станет слушать никаких доводов.
– И как вы работаете с такими гражданами?
– Принимаем заявление и направляем им письменный ответ.
– Что вы можете сказать о
молодых сотрудниках, работающих в прокуратуре?
– Мне сложно давать им оценку.
Я очень требовательный человек, и
к другим отношусь не менее требовательно, чем к себе, поэтому вряд
ли могу быть беспристрастной. Конечно, молодежь, которая приходит
сейчас в прокуратуру, разная. Кто-то
горит желанием работать, втягивать-

же до моих любимых «Знатоков»
современные сериалы не дотягивают – есть несостыковки, которые
профессионалу сразу же заметны.
Если раньше к созданию телевизионных фильмов привлекались
консультанты, то сейчас все поставлено на поток, отсюда много ляпов.
– Профессиональная деформация вас коснулась?
– Думаю, что нет. Да, у нас, как
и у сотрудников полиции, есть и
форма, и звание, и работа не менее
ответственна, и все же по сравнению с ними мы более свободны.
Я не могу сказать, что моя жизнь
равна только работе, в ней есть
место и увлечениям, и общению
с семьей, близкими.
– У вас много друзей?
– Нет. Так получилось, что в
Орехово-Зуево я окончательно перебралась только в 1992 году, получив
как молодой специалист квартиру,
и, наверное, уже в силу возраста не
успела здесь обзавестись друзьями.
Мои друзья – это моя семья и мой
коллектив. Отношения с коллегами
складываются на основе взаимоподдержки и взаимопонимания, что для
меня очень важно.
– Какие человеческие качества вы цените больше всего?
– Порядочность. Порядочный
человек в моем понимании тот,
кто не способен предать в трудную минуту.
– Вам часто приходится разочаровываться в людях?
– Бывает.
– И вы рвете с ними всякие
связи?
– Нет. Я просто перестаю питать
в отношении них какие-либо иллюзии, хотя внешне это может никак
не отражаться. Но хороших людей в
моей жизни все-таки больше.
– Вы в прокуратуре уже 26
лет. Усталости от работы не
чувствуете?
– Нет. Профессию свою очень
люблю и, честно говоря, свою
жизнь без нее мне уже трудно представить. Когда помогаешь людям,
чувствуешь отдачу от работы и понимаешь, что ты не зря занимаешь
свою должность. Для любого человека, где бы он ни работал, это,
пожалуй, самое главное.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО

ля нашей сегодняшней гостьи – старшего помощника Орехово-Зуевского
городского прокурора Надежды
ПАРАЩУК – выбранная ею в
юности профессия стала делом
всей жизни. Службе закону она
отдала более четверти века. За
это время ею накоплен большой профессиональный опыт
– Паращук по праву считается
одним из лучших сотрудников
прокуратуры и пользуется заслуженным уважением коллег. В
интервью нашей газете Надежда Владимировна рассказала, в
чем видит свое предназначение
на посту помощника прокурора.

– Надежда Владимировна, как
вы пришли в профессию?
– Знаете, мое поколение росло
на хороших, правильных кино- и
телефильмах, которые воспитывали любовь к Родине. Одним из
таких фильмов был знаменитый
телевизионный сериал «Следствие ведут знатоки», я смотрела
его взахлеб. Мне очень нравилась
в сериале героиня Эльзы Леждей
– эксперт-криминалист Зинаида
Кибрит, и я хотела быть похожей
на нее, мечтала стать экспертом,
чтобы тоже, как она, выезжать на
место преступлений, находить и
исследовать улики и тем самым
способствовать обличению злодея. С этой мечтой я отправилась в
Москву поступать на юридический
факультет МГУ, но потерпела неудачу – баллов, набранных на вступительных экзаменах, не хватило
для зачисления.
– И вы вернулись домой?
– Да. Устроилась работать на
завод, но мысли о юридическом
образовании не оставила. В 1984
году приехала в Орехово-Зуево –
сначала работала секретарем судебного заседания в Орехово-Зуевском
городском суде, а осенью того же
года секретарем-машинисткой в
городской прокуратуре. Так был
сделан первый шаг в профессию.
В 1985 году уже по направлению
прокуратуры Московской области
я вновь стала поступать в МГУ – и
к своей огромной радости поступила. Правда, с мечтой получить
профессию эксперта пришлось
расстаться – уже учась в университете, я узнала, что экспертов
готовят вовсе не в МГУ, а в Высшей школе милиции. Но любовь
к криминалистике, свойственные
мне дотошность и скрупулезность
очень помогли, когда я начала работать в прокуратуре.
– Как складывался дальше ваш
профессиональный путь?
– В декабре 1989 года, уже
студенткой пятого курса, я была
направлена для стажировки в Орехово-Зуевскую городскую прокуратуру. Работала стажером помощника прокурора и одновременно
заканчивала учебу в университете.
И когда пришла пора защищать
диплом, у меня была уже накоплена
достаточная юридическая практика – помощники прокурора тогда
были универсальными специалистами, в их обязанности входило
и расследование уголовных дел, и
проведение общенадзорных проверок, и рассмотрение обращений
граждан. Получив диплом, я вернулась в прокуратуру уже помощником прокурора и тружусь на этой
должности по сей день.
– Из тех уголовных дел, что
вам приходилось расследовать,
какое запомнилось особо?
– В памяти остался случай, когда я направляла в суд дело в отношении молодого человека, который,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, избил кондуктора автобуса. В конце 80-х, когда ситуация
в стране не была так криминали-
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Надежда Владимировна ПАР
АЩУК. Старший помощник Оре
хово-Зуевского городского прокурора.
Родилась в Донецкой области
, в 1974 году
вместе с родителями перееха
ла во Владимирскую область
. Воспитывалась в рабочей семье, мам
а трудилась штукатуром-мал
яром, папа
– плотником. Окончила юридич
еский факультет МГУ по спец
иальности
«Правоведение». В Орехово-Зуе
вской городской прокуратуре
работает
с декабря 1989 года. Замуже
м. Растит дочь, которая учит
ся в десятом
классе. Увлечением, скрашив
ающим жизнь, являются люб
овь к музыке
– по словам Надежды Владим
ировны, она любит слушать
как классическую, так и эстрадную муз
ыку.

1990 год

себя не представляю
зирована, как сейчас, подобное
поведение выглядело открытым
вызовом общественным нормам
и устоям. Но, вообще, уголовных
дел я вела не так уж и много, приоритетным направлением в моей
профессиональной деятельности
всегда оставался общий надзор.
– Неискушенному в прокурорских терминах читателю трудно
понять, что это такое.
– Общий надзор включает в
себя надзор за соблюдением федерального законодательства, охватывающего и регламентирующего
все сферы жизни: это ЖКХ, охрана
труда, имущественные, земельные отношения и многое другое.
Если говорить о специфике моей
работы, я надзираю за соответствием принимаемых муниципальной властью нормативных
правовых актов федеральному и
региональному законодательству.
Чтобы принятые акты не расходились с действующим законодательством, налаживаю контакт
с органами местного самоуправления – разъясняю им требования
закона, выявляю допущенные нарушения еще на стадии разработки
проектов муниципальных актов.
Несмотря на то, что это очень
ответственная и специфическая
работа, требующая не только досконального знания множества
юридических документов, но и
большой сосредоточенности, она
доставляет мне удовлетворение.
Вот где меня выручают моя дотошность и щепетильность (смеется)! Также я курирую соблюдение
федерального законодательства о
защите прав предпринимателей,
бюджетного законодательства, законодательства о государственных
и муниципальных закупках. Ну
и, конечно, как и все помощники
прокурора, веду прием граждан.
– Что больше всего волнует
людей?
– Был период, когда поступало
очень много обращений по поводу
ситуации в ЖКХ, двойных платежек, правомерности начисления
платы за ОДН – эти вопросы и сегодня остаются актуальными. А
вообще спектр обращений в прокуратуру достаточно широкий – люди
приходят к нам по самым разным
вопросам.

Дочь

– Как вы им помогаете?
– Все зависит от ситуации. Если,
например, обращение касается жалобы на работу управляющей компании или бездействие чиновников
– принимаем и рассматриваем заявление, проводим прокурорскую проверку. В случае каких-либо спорных
ситуаций советуем, куда обратиться
за помощью, какие вопросы задать
тому или иному чиновнику. Бывает,
что проблема возникает из-за того,
что человек просто не владеет законом. После того как мы помогаем
ему в нем разобраться, вопрос удается решить.
Вот один из последних примеров. Недавно на прием в прокуратуру пришла жительница Орехово-Зуевского района. В областной газете
она прочитала о том, что гражданам, имеющим звание «Ветеран
труда», положена ежемесячная выплата в размере 700 рублей, однако
социальными органами в выплате
женщине было отказано. Она пришла с жалобой в прокуратуру. Мы
стали разбираться – оказалось, что в
соответствии с законом Московской
области денежная компенсационная
выплата назначается только одиноко проживающим пенсионерам в
возрасте 70 лет и старше, ветераны
труда в этот перечень не входят.
Получается, газета непреднамеренно дезинформировала читателей,
а социальные работники не потрудились разъяснить норму закона.
Заявительница на приеме получила
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
22.30 «Сны о любви». Юбилейный концерт Аллы Пугачёвой.
1.05 «БЕДНАЯ LIZ». [12+]
3.20 Д/ф «Космический камикадзе. Угол атаки Георгия
Берегового». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55, 2.00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «НЕВСКИЙ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Пороховщиков. Чужой среди своих». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.55 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула».
12.10 Д/ф «Не прикован я к нашему веку...»
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна» .
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.45 «Исторические концерты».
18.20 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 «ПОЦЕЛУЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.50 М/ф «Только для собак».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге».

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 11.45, 13.50, 16.30,
17.35 Новости.
7.35, 14.30, 23.00 Все на Матч!
9.35 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира среди юниоров.
Трансляция из США.
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/4
финала.
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/2
финала и финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
15.15 Д/с «1+1». [16+]
16.00 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
16.35 «Реальный спорт». [12+]
17.40 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

18.10 Специальный репортаж.
[16+]
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
«Кубок Гагарина». Прямая
трансляция.
22.00 «Рио ждет». [16+]
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого
периода». [16+]
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
1.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала.
3.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Норвегии.
5.00 Профессиональный бокс.
Николай Потапов - С. Янг. А.
Зубов - К. Беженару. Прямая
трансляция из США.

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. [16+]
20.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
22.40 «МАЧЕТЕ». [16+]
0.40 «ГОТЭМ». [16+]
2.20 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Д/с Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ВЫЗОВ». [16+]
0.00 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]
2.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК».
[12+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
5.30 Параллельный мир. Советы. [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]

10.20 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». [16+]
22.45 «Героини нашего времени». [16+]
0.30 «СИДЕЛКА». [16+]
2.30 Был бы повод. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.05 «ТУРИСТ». [16+]

12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «КРЫША МИРА». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
0.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
[16+]
2.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
4.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». [16+]

6.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
6.50, 9.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
12.00 «Поступок». [12+]
13.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
13.45, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
19.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[16+]
21.00, 22.20 «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
23.10 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
0.00 «Абсолютное превосходство». [16+]
0.45 «НЕБО ПАДШИХ». [16+]
3.20 «СОЛДАТЫ». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Я - Али».
«Городские пижоны». [16+]
2.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». [12+]
4.55 «Модный приговор».

9.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.30 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
19.40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Творческий юбилей Джахан Поллыевой. [12+]
1.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
5.05 «Тайны нашего кино».
[12+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

РАБОТА
для ВАС

Организации требуется

ОПЕРАТОР

с опытом работы

реклама

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

на экскаваторе-погрузчике импортного
производства. З/пл после собеседования.
Тел.: 8 (903) 525-26-53 (Владимир Иванович)

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО ОСП «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово-Зуево,
ул. Дзержинского, д. 34,
тел.: 8 (496) 413-95-39
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы
обязателен. З/пл 23000 р.
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: 8 (496) 425-79-10
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт
работы электромонтером обязателен,
открытые допуски свыше 1000 В, +7
дополнительных дней к отпуску. З/пл
20000 р.
ГУ МО «ДОМ РЕБЕНКА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
д. 19а, тел.: 8 (496) 423-36-69
НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОТДЕЛА, опыт работы обязателен,
открытые допуски до 1000 В. З/пл
15000 р.
ГБУЗ МО «ДИСПАНСЕР
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 54,
тел.: 8 (496) 412-01-33
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, наличие сертификата, пятидневная рабочая неделя (шестичасовой рабочий день).
З/пл 24000-50000 р.
ВРАЧ, КДЛ (клинико-диагностической лаборатории), наличие сертификата, пятидневная рабочая неделя
(шестичасовой рабочий день). З/пл
24000-50000 р.

ЛАБОРАНТ МЕДИЦИНСКИЙ, наличие сертификата. З/пл 15000-25000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, наличие
сертификата. З/пл 15000-25000 р.
ВРАЧ-ФТИЗИАТР, наличие сертификата. З/пл 30000-45000 р.
ИП Т.Т. БУРЦЕВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Народная,
д. 23, тел.: 8 (917) 559-08-23
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, пошив детского трикотажа, с 8 до 19
час. 30 мин. З/пл 20000-35000 р.
ИП Н.И. РУСАКОВА,
г. ОреховоЗуево,
ул. Пролетарская, д. 5,
тел.: 8 (496) 425-65-12
ПЕКАРЬ 4 разряда, опыт работы желателен, санитарная книжка и справка из полиции, место работы: кафе
«Апельсин», 8 (496) 412-43-22 – Оксана Александровна. З/пл 12500 р.
МОЙЩИК ПОСУДЫ в школу (г. ОреховоЗуево), санитарная книжка и справка
из полиции. Срочно! З/пл 12500 р.
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, санитарная книжка
и справка из полиции. З/пл 18000 р.
ООО «ТИ КЕЙ МАТЕРИАЛС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Кирова,
д. 56а, тел.: 8 (963) 770-41-16
ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ,
опыт работы обязателен, умение читать чертежи, работа с технической
документацией, режим работы: с 9 до
18 часов. З/пл 30000-35000 р.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской
области 15 апреля 2016 года с 9 до 20 часов и 16 апреля 2016 года с 10 до 15 часов проводит Дни открытых
дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ. В рамках мероприятия все желающие
смогут больше узнать о декларационной кампании 2016
года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ). Специалисты налогового органа на
устных консультациях подробно расскажут о том: кому
необходимо предоставить налоговую декларацию, в
какие сроки; как получить налоговые вычеты; как воспользоваться онлайн-сервисами. Также вы сможете
проконсультироваться по интересующим вас вопросам.
Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов. Сориентироваться в выборе
услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут
сотрудники налогового органа. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания,
помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую
декларацию в электронном виде или получить доступ к
Интернет-сайту Федеральной налоговой службы России
для обращения к онлайн-сервисам службы. Также сотрудники налоговой службы проведут курс лекций для
налогоплательщиков по вопросам налогообложения доходов физических лиц и онлайн-сервисам Федеральной
налоговой службы.
Мероприятие будет проводиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.12в (здание Инспекции ФНС
России №10 по Московской области). Более подробную
информацию вы можете получить по телефону: 8 (496)
423-22-16.
И. КАЗАКОВА,
заместитель начальника МИФНС России №10

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Помощник депутата Государственной Думы Д.Х. Кононенко, Раиса Васильевна Кабанова, будет вести прием
граждан г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 13
часов (вход со двора), тел.: 8 (916) 455-07-37, 415-02-32.

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

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В апреле 2016 года будет проводиться прием жителей города Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевского района уполномоченными работниками центральных исполнительных органов государственной
власти Московской области.

Министерство финансов
Московской области – 8 апреля
Министерство культуры Московской
области – 13 апреля
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области –
18 апреля
Министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области –
25 апреля
Место и время приема: Октябрьская пл., д. 2, кабинет №208, с 10 до 13
часов. Контактный телефон: 8 (496)
416-10-31, доб. 208 (ежедневно с 10 до
11 часов).

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В Межрайонной ИФНС России №10
по Московской области в рамках проведения декларационной кампании-2016 с
1.04.2016 г. по 4.05.2016 г. прием налогоплательщиков по вопросу предоставления налоговой отчетности физическими
лицами по форме 3-НДФЛ (в том числе
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов) будет осуществляться: понедельник-пятница – с 9 до 20 часов,
суббота – с 10 до 15 часов. Без перерыва
на обед. По адресу: Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в.
И. КАЗАКОВА, заместитель
начальника МИФНС России №10

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ

16
6.00 Новости.
6.10 «ТРЫН-ТРАВА».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «С. Никоненко. «Мне осталась одна забава...» К 75-летию актера. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.50 «Без страховки». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». [16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШЕЕ
УБИЙСТВО». [18+]
1.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». [16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

4.40 «ДВОЕ В ПУТИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 «Диалоги о животных».
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
10.10 «Личное. Людмила Чурсина». [12+]
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». [12+]
13.05, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов». [12+]

TV программа на неделю
6 апреля 2016 г.

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕНАВИЖУ». [12+]
0.55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
[12+]

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
10.15, 11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА». [6+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[16+]
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
17.00 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.40 «Ледниковый параграф».
Спецрепортаж. [16+]
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.40 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар». [12+]

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.35, 23.55 «РЖАВЧИНА». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поединок.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
1.50 Д/ф «Королёв. Обратный
отсчет». [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
11.15 Д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко».
12.00 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего рейха».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 «Танцы народов мира».
Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца Башкортостана
имени Ф. Гаскарова.
14.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30, 1.55 Д/ф «Вепсский Завет».
18.20 Д/ф «Эдуард Мане».
18.30 Спектакль «Крутой
маршрут».
20.50 Д/ф «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене».
21.45 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 «АРТИСТ».
1.15 Легенды свинга.
2.45 Д/ф «Стендаль».

6.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов - С. Янг. А.
Зубов - К. Беженару. Прямая
трансляция из США.
8.00, 9.40, 11.05, 12.10, 13.15,
16.00, 19.05 Новости.

8.15 «Спортивные прорывы».
[12+]
8.45 «Топ-10 ненавистных
футболистов». [12+]
9.45 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.10 «Твои правила». [12+]
12.15 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [16+]
12.45 «Дублер». [12+]
13.20, 16.05, 23.00 Все на
Матч!
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция.
16.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
23.30 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из Италии.
1.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Трансляция из
Норвегии.
3.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.
5.00 Водное поло. «Синтез»
(Россия) - «Брешия» (Италия).
Кубок Европы. Мужчины. Финал. Трансляция из Казани.
6.15 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
5.40 «СЫН МАСКИ». [12+]
7.20 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». [16+]
21.00, 4.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». [16+]
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+]
1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+]
3.50 «Документальный проект». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.45 «ВЫЗОВ». [16+]
14.45 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]
16.45 «ДЖУНИОР». [6+]
19.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
0.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[12+]
2.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
[16+]
5.30 Параллельный мир. Советы. [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
7.55 «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
10.45 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». [16+]
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.20 «Героини нашего времени». [16+]
0.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ
ПТИЦУ...» [16+]
2.35 «Нет запретных тем».
[16+]

№13 (879)

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55, 9.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
10.00 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [0+]
13.20 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
15.00 «КРЫША МИРА». [16+]
17.00 М/ф «Эпик». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 «ЭКИПАЖ». [18+]
2.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
[16+]
4.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы.
7.05 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив».
[12+]
11.25, 13.15 «ВАНЕЧКА». [16+]
13.50 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
15.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.15, 22.20 «ДВА КАПИТАНА». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО». [16+]
16.50 Праздничный концерт к
Дню космонавтики.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф Премьера. «Кронштадт 1921». [16+]
0.40 «ХИЩНИКИ». [18+]
2.40 «ПРОСТО РАЙТ». [16+]

5.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
7.00 Мультутро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». [12+]
15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!» [16+]
17.30 «Танцы со Звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
2.30 Д/ф «Убить Пол Пота».
[16+]
3.55 «Комната смеха».

5.40 «ЕВДОКИЯ».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
[12+]
10.05 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+]
20.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». [12+]
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
4.10 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00, 1.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919». [12+]

22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.55 Я худею. [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЦЕЛУЙ».
11.40 «Легенды мирового
кино».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.05 «Что делать?».
14.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
15.00 Концерт Национального
академического оркестра народных инструментов России
имени Н.П. Осипова.
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер Гарри
Бардина.
18.40 «Начало прекрасной
эпохи».
18.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

20.25 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22.10 «Ближний круг Владимира Хотиненко».
23.05 Национальная театральная премия «Золотая
маска-2016». Церемония награждения лауреатов.
1.40 Мультфильмы для взрослых.

6.30 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди
юниоров. Трансляция из США.

8.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости.
8.45 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая трансляция.
11.15 «Правила боя». [16+]
11.35 «Твои правила». [12+]
12.35 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
13.40, 23.30 Все на Матч!
14.15 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. КХЛ.
«Кубок Гагарина». Прямая
трансляция.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Кубань» (Краснодар) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. «Барселона» «Валенсия». Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
0.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал.
2.15 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал 4-х». Финал.
4.15 Формула-1. Гран-при Китая.

5.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». [16+]
7.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+]
9.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+]
11.30 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. [16+]
10.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[12+]

12.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
13.45 «БЕГЛЕЦ». [16+]
16.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
19.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
21.15 «ШИРОКО ШАГАЯ». [12+]
23.00 «ДЖУНИОР». [6+]
1.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
[12+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
5.30 Параллельный мир. Советы. [12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров».
[16+]
7.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». [16+]
9.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА». [16+]
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 23.00 «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
2.25 «Нет запретных тем».
[16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном».
6.25, 8.30 М/с «Смешарики».
[0+]
6.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
11.40 М/ф «Эпик». [0+]
13.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
19.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+]

21.30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]

23.35 «АВИАТОР». [12+]
2.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
4.50 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

7.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.40 «Научный детектив».
[12+]
11.00 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.40 Д/с «Теория заговора».
[12+]
14.00 «МАРШ-БРОСОК-2».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
20.20, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». [16+]
2.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ».
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Б

лагая инициатива дать
каждой многодетной
семье по земельному
участку постепенно оборачивается для «счастливчиков»
кошмаром. Сначала они столкнулись с невозможностью
хоть как-то освоить участок
из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры, затем
с увеличением кадастровой
стоимости земли в 50-100 раз,
теперь же власти обещают наказать тех, кто до сих пор не
начал строить на выделенном
участке дом. Нерасторопных
землевладельцев хотят обложить двойным налогом. Об
этом пишет «Мир новостей».

Голосова не скрывает своих
эмоций. По ее словам, вместо того чтобы обеспечить
людей рабочими местами и
тем самым дать им возможность построить дом, власть
занимается тем, что делает
людей нищими, а потом отбирает последнюю копейку
под видом того, что граждане,
дескать, лентяи и не пользуются выделенными им благами.
Российские законодатели в ответ на упреки кивают на Запад
– там штрафы тоже драконовские. Разница только в том, что
огромные налоги на Западе
берут с огромных особняков,
а у нас придумывают для тех,
кто не может построить вообще ничего.

В
Законопроект о штрафах
и налогах для тех, кто плохо
осваивает землю под индивидуальное жилищное строительство, подготовлен Мин
экономразвития. Он коснется
не только многодетных семей,
но и всех, кто купил землю,
получил ее в наследство и т.д.
Таким способом чиновники
намереваются стимулировать
людей «достраивать дома
быстрее». Не захотят – тогда
налоговая ставка на землю
возрастет как минимум в два
раза. Очень своевременное
решение, учитывая, что на
дворе кризис и многим землевладельцам просто неоткуда
взять денег, чтобы возвести
хоть какую-то постройку.
Однако чиновников, похоже, эти «мелочи» не волнуют.
Так, заместитель директора
департамента недвижимости
Минэкономразвития Вячеслав Пиренков выразился в том
духе, что, если люди не могут
построить дом, пусть продают участок «как хотят. Хоть за
рубль, хоть за копейку». Если
земли не использует сельхозпроизводитель, главы муниципалитетов смогут увеличивать
для них налог на землю в три с
лишним раза либо вовсе отбирать. И опять чиновники не задаются вопросом: а кто будет на
отобранных землях работать?
За последние три года в стране обанкротились 200 тысяч
фермерских хозяйств. Произошло это не из-за того, что люди
не хотели работать. Фермеров
задушили процентные ставки
на кредиты, высокие цены на
бензин, налоги, штрафы и т.д.
Если отобранные земли и купят,
то только бизнесмены, которые построят на них коттеджи
и продадут втридорога. Подобное уже повсеместно происходит по всей России.
Председатель Профсоюза
садоводов России Людмила

Интернете набирает
обороты антикризисное движение под названием «Фудшеринг» (в переводе с англ. – делиться едой),
участники которого делятся
друг с другом не только остатками еды, но и просроченными
продуктами. У вас завалялись
где-то полпачки гречки и печеньки, испортившиеся в прошлом году? Будьте уверены,
за ними выстроится очередь в
пять-шесть человек. В том, что
все это не шутки, убедилась
корреспондент «Комсомолки», решившая включиться в
модное движение.
Продуктовый набор собирали всей редакцией: пять
вафельных рожков, немного
молотого кофе, два пакетика
успокаивающего чая. Через
10 минут после того, как фото
всего этого «богатства» появилось на страничке сообщества
«Фудшеринг», нашлись желающие его приобрести. Причем, судя по страничкам в социальных сетях, претенденты
явно не бедствуют, по крайней
мере, деньги на продукты у
них точно должны быть.
В сообществе не стыдно
предложить даже просроченную еду. Так, петербурженка
Аня не стесняется отдавать
полпачки гречки, срок которой истек еще в 2012 году!
Бонусом идут три конфеты,
купленные в мае 2015-го, и
засохший зефир. «Лот» уходит
за несколько минут – оставшиеся ни с чем кусают от досады локти. «Жаль, что так
далеко, забрала бы детям», –
сокрушается в комментариях
некая Татьяна. Может быть,
она шутит? Увы, нет. Сегодня
в сообществе состоят 15 тысяч
участников – сложно представить, чтобы они все шутили.
Пару дней назад здесь делились яйцами с истекшим сроком годности. Как-то отдавали
полбутылки вина. Пристраивали и витамины для собак, и
лекарства для людей. Причем
частенько копеечные – вроде
«Звездочки». И все разлеталось в считанные минуты.

Основатель движения
«Фудшеринг» Саша Легкая
уверена: никакой проблемы
в недоеденной еде нет. То,
что люди отдают продукты,
которые им не понравились,
нормально, и Саша сама, бывало, пристраивала продукты,
в том числе и просроченные.
Мысль, что кто-то может отравиться, ее не волнует: все же
взрослые люди, понимают, на
что идут. Успех своего движения Легкая связывает с кризисом – сейчас многие мечтают
сэкономить. Вот и экономят на
том, на чем экономить-то – последнее дело, не ленясь ехать
за просроченным продуктом
на другой конец города.
По мнению психолога
Алексея Рощина, все это напоминает праздник невротиков:
те, кто отдают еду, таким образом самоуспокаивают себя,
дескать, я еще не на дне; те,
кто берут – считают, что им
повезло: в этот раз дали еду, а
в другой, может быть, и денег
подкинут. При этом они могут
быть совсем не нищими, просто испытывают временные
трудности, поэтому с такой
радостью набрасываются на
халяву.

О

необычном прецеденте рассказывает «МК»:
игрушка, поющая нецензурные песни, стала причиной разборок между покупателями и магазином детских
товаров. Молодым родителям,
купившим сыну музыкальный
планшет, не понравилась шутливая песня, посвященная
пятой точке. При этом часть
тела упоминалась в грубой
простонародной форме.

Инцидент произошел в
одном из детских магазинов
Вологды, куда мама и папа
пришли, чтобы купить маленькому сынишке подарок.
Выбрали планшет, на котором
было записано 15 музыкальных композиций. Когда мальчуган нажал кнопку «вкл», из
динамика понеслись слова «Я
уже совсем не детка, куклам
суп могу варить, только мне
не разрешают слово ж… говорить». Видимо, производители
решили, что шутливая песня
о маленькой девочке, которая
недоумевает, почему ей запрещено называть вещи своими
именами, достойна того, чтобы пойти в массы.
Однако родители Ромы
оказались другого мнения:
возмущенные до глубины
души услышанным, они отнесли игрушку обратно в

магазин. Но там отказались
оформлять возврат, мотивируя
тем, что у товара нарушена
упаковка. Кроме того, злополучный планшет являлся
сертифицированным товаром,
а, значит, прошел все необходимые проверки. Другие бы в
этой ситуации плюнули на все
и забросили игрушку в дальний угол, чтобы не попадалась
на глаза чаду. Однако родители
Ромы проявили принципиальность и отправили жалобу в
Роспотребнадзор. По словам
разгневанных мамы и папы,
ими руководило желание не
только вернуть деньги, но и
оградить других детей от таких сомнительных игрушек.
Добиться своей цели им
удалось лишь отчасти. Роспот
ребнадзор жалобу родителей
поддержал – по заключению
экспертов, покупателям изначально не была предоставлена
полная и достоверная информация о товаре. Переводя с
казенного языка на русский,
продавцы должны были известить родителей о содержании композиций. В итоге
сотрудники магазина вернули
покупателям деньги, с нескрываемым злорадством сообщив
им, что, несмотря на спорное
содержание, вся остальная
партия планшетов была распродана и с претензиями никто не обращался. Видимо,
остальных родителей просторечное слово, из которого
и разгорелся весь сыр-бор,
нисколько не смутило.

С

пустя 20 лет на экраны
возвращается знаменитый телефильм «Зимняя вишня». Нашумевшую
картину в свое время посмотрели 32 миллиона зрителей.
Режиссер Игорь Масленников рассчитывает, что сиквел
«Зимней вишни» соберет не
меньшую зрительскую аудиторию.
Вообще-то, снимать продолжения известных и любимых картин – дело неблагодарное, сомневается в успехе
задуманного «Мир новостей».
Так и не стала хитом «Ирония
судьбы. Продолжение», с треском провалилась в прокате
«Кавказская пленница-2». Вот
и новую картину зрители неизбежно будут сравнивать с
оригинальной, и не факт, что
хвалить. Ведь «зимней вишне» Елене Сафоновой уже 60,
а Виталия Соломина и вовсе
давно нет в живых.
Игоря Масленникова, однако, эти обстоятельства не
смущают. 85-летний режиссер
уже написал сценарий новой
картины, речь в ней пойдет о
детях главных героев, которые
долго и упорно будут делить
наследство. Елена Сафонова, Ирина Мирошниченко и
другие актеры дали согласие
сниматься в фильме.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Н

едавно один молодой циничный
интеллектуал
на полном серьезе
сказал, что после
определенного возраста лишал бы пожилых
людей всех политических прав.

Старикам
везде у нас…

Логика у парня оказалась «железная»:
люди на пенсии, по его мнению, впадают
в маразм, поэтому принимать решения уже
не могут, как и вести активную социальную
жизнь. А раз так, значит, пусть никуда не
лезут и не мешают молодым.
Помню, лет двадцать назад провожали
на пенсию отца моей знакомой, много лет
занимавшего руководящую должность. За
большим столом собрались не только родственники, но и коллеги, которые говорили
о нем много добрых слов. И пусть присутствовала в торжестве нотка грусти, это
была светлая грусть: человек, когда понял,
что силы уже не те, сам принял решение
уйти на отдых, и проводили его достойно.
А самое главное, за дело у него душа была
спокойна: он вырастил преемника, которому
передал знания и опыт.
Теперь на пенсию чаще всего не провожают – все больше «уходят». Человеку
всякими способами дают понять: ты теперь
не в формате, твое время истекло, поэтому
подвинься и уступи дорогу молодому. Не
важно, что он пока не разбирается в сути
вопроса, главное – у него есть желание
делать карьеру, бешеный напор и креативность мышления. Недавно приятельница,
живущая недалеко от Орехово-Зуева, рассказала, как «сожрали» их начальника – еще
вполне крепкого пенсионера и хорошего
профессионала. На его место пришел вчерашний выпускник института, родственник
кого-то из влиятельных персон. Самое интересное, что уже через пару месяцев новоиспеченный руководитель позвал бывшего
директора к себе… заместителем.
Поймите меня правильно: я совсем не
ратую за то, чтобы трудовые коллективы
напоминали политбюро времен Леонида
Ильича Брежнева. Безусловно, всему свое
время, и отходить от дел надо вовремя, и
молодым давать дорогу тоже необходимо.
Но это вовсе не означает, что человек, вышедший на пенсию, автоматически становится ни на что не годным «устаревшим
материалом». И если у него есть силы и
желание работать, если дело, которое он
делает, спорится, то почему ему нужно
указывать на дверь? Да что там пенсионеры!
У нас и после сорока пяти многим трудно
найти работу, хотя это, по меньшей мере,
странно: у человека уже есть опыт, но еще
нет серьезных проблем со здоровьем, и он
гарантированно не уйдет в декрет.
Обидно и другое: в наше время практически сошел на нет институт наставничества. Пришедшая на работу молодежь считает себя настолько умной и всезнающей,
что совершенно не желает перенимать опыт,
воспринимая старую гвардию исключительно как помеху для своего карьерного роста –
должности-то заняты. Мне рассказали, как в
одном учреждении коллектив разделился на
две группировки – старожилов и молодежи,
которая принципиально игнорирует советы
«взрослых», кстати, очень даже грамотные.
«Мы все знаем и без вас, – прямо заявляют
юные. – А вы безнадежно отстали от жизни,
потому что ваше время давно прошло».
И невдомек им, глупеньким, что свежие
взгляды и креативный подход молодых
только тогда приносят хорошие плоды,
когда сочетаются со знаниями и опытом
профессионалов.

Дорога к истине вымощена парадоксами (Оскар Уайльд)
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Дорога к храму
6 апреля 2016 г.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

П

родолжается Великий
пост – важнейший и
самый древний из многодневных постов. Начался
он 14 марта, а закончится
30 апреля, в канун Светлого Христова Воскресения.
«Весна души» – так образно
и вдохновенно называли Великий пост в старину.
Это поистине благодатное
время. Ведь в суете сует мы
чаще всего не находим времени, чтобы остановиться в стремительном забеге повседневности и всерьез задуматься о том,
что в нашей жизни главное, а
что второстепенное. И сейчас,
в начале благодатной весны,
когда все живое стремится к
обновлению, у нас есть возможность последовать завету
святых апостолов, которые
почти два тысячелетия тому
назад установили (и для пользы
нас с вами тоже!) Великий пост
как часть года для посвящения
Богу. Все больше православных
христиан сегодня понимают
важность Великопостного периода и стараются использовать это время для очищения
и спасения своей души. Среди
них и читательница нашей газе-

Время для
спасения души
ты, прихожанка Богородицерождественского храма, ветеранпедагог Татьяна ЗАХАРОВА.
– Татьяна Юрьевна, что
вы считаете главным для себя
во время Великого поста?
– В святые дни Великого
поста, на мой взгляд, главное
– это духовный самоконтроль.
Как говорит Святейший Патриарх Кирилл, быть верующим человеком – значит быть
очень сильным человеком. И
эта сила – от нашего духовного
сосредоточения. Совершенно
неслучайно, что именно этой
добродетели посвящают так
много внимания святые отцы.
И если в великопостные дни мы

сумеем хотя бы прикоснуться к
опыту каждодневного духовного самоконтроля, то это будет
самым важным результатом
всего поста.
– На ваш взгляд, чем еще
особенно это время?
– Наверное, каждый эту особенность видит по-разному. Я
могу сказать только о себе. Для
меня в это благодатное время
меняется все вокруг. Я начинаю
по-новому видеть свои мысли,
ошибки, внутренние недоработки, свою греховность. Все это
побуждает к действию. Нужно
многое успеть – собрать по кусочкам себя, задуматься о жизни, попытаться ее исправить,

Господь всегда с нами
ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ

Д

авно было желание открыть в
нашей рубрике тему «Мой путь к
Богу». Но все как-то не решалась.
Потому как вопрос этот на первый
взгляд вроде и несложный, но в то же
время очень непростой. Вера – чувство
сокровенное, и не каждый может выразить его словами. Тем более слово о вере
никогда не было легким для восприятия.

Первый шаг всегда делает Бог, неизменно и безусловно верящий в человека. Он дает нам некий знак, некое пред
ощущение Своего присутствия. Человек
слышит таинственный зов Бога, и его шаг
навстречу Богу является ответом на этот
зов. Бог призывает человека явно или
тайно, ощутимо или почти незаметно.
Нашу тему открывает Инна Захаровна
КОЗЛОВА, ветеран труда, имеющая два
высших образования, бывший сотрудник
сферы культуры и искусства.
– Родилась я в 1939 году. Росла в неверующей семье, как и большинство молодых
людей того времени. И дома, и в школе, и в
институте о Боге тогда говорилось только
то, что Его не существует. Мои родители
были честными, трудолюбивыми, достой-

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Недавно пришлось услышать от одной
знакомой следующие сетования: «Идет
Великий пост, но для меня это очень
тяжелый период: все, что хочу сделать,
не получается. Никому ничего плохого не
делаю, пост соблюдаю. Но на душе очень
больно. Охладела к молитве, и в храм
идти уже приходится себя заставлять.
Не знаю, как изменить ситуацию, очень
тяжело жить…».
Наверное, многие из нас в разное время испытывают подобные переживания. Вот
какой ответ я нашла по этому поводу у известного богослова, архимандрита Рафаила

ными во всех отношениях людьми. Мама
была настолько щедрым человеком, что могла без сожаления отдать последнее. Жили
мы скромно, не стремились к богатству,
довольствовались малым. Но жили очень
дружно. Однако о вере и Боге не говорили
никогда. Его не было в нашей жизни. Как бы
не было… Только позже я поняла, что без
таинственного присутствия Господа все бы
складывалось совсем не так. И на добрые
дела нас наставлял Он, и жить в гармонии
друг с другом помогал Он. Тихо и незримо.
В семье культивировался принцип: помоги
другим, чем можешь. Родители очень много
читали, особенно классику. И хотя никакой
духовной литературы, не говоря уже о церковной, в доме не было, и о Боге и вере я не
знала ничего, очень рано ощутила Его присутствие. Он всегда был рядом…Объясняла
я для себя это чудом, мистикой. Я чувство-

привести свой внутренний мир
в порядок. Это время очищения
и радости, когда нужно найти
силы поднять глаза на Небо и
послать туда свои горячие покаянные молитвы. Это время
оказания помощи нуждающимся – и словом, и делом. Нужно
вспомнить все то добро, которое сделали тебе другие люди,
тех, кто помог тебе в трудную
минуту, дал добрый совет, а
когда ты болел, поддерживал
и утешал, помогая выздороветь.
И молиться за этих людей. И
еще всех-всех простить даже
за самые тяжелые обиды. Простить и никогда о них, этих обидах, не вспоминать.
– Легко ли все это для
обыкновенного человека?
– Нелегко. В духовной жизни все трудно, но Дух Святой
входит в твою жизнь и утешает
тебя. Душу посещает благодать.
Но эту радость могут сменить
усталость, уныние, раздражение. В таких случаях я заставляю
себя усиленно молиться. Нахожу
время и силы, чтобы поехать в
монастырь, и там, в святой обители, стараюсь очистить душу
от скверны грехов и страстей,
в ней поселившихся. Великий
пост – это и есть самое благодатное время для того, чтобы
позаботиться о спасении души.

вала, что кто-то невидимый ведет меня по
жизни, щедро помогает, дарит встречи с
добрыми людьми. Я успешно училась, у
меня была любимая работа, которая давала
мне крылья, я была очень востребована в
своей сфере деятельности.
Необходимость общения с Богом, потребность молитвы начала ощущать уже в
немолодом возрасте. Стала ходить в храм,
читать духовные книги. Потом и крестилась. При святом Крещении мне подарили
Евангелие. Это было для меня событием.
И – открытием. Оказалось, что существует
такая Книга Жизни, где есть ответы на все
вопросы. Я начала читать эту Книгу Книг
и до сих пор, уже немало лет, каждый день
прочитываю ее священные главы. Очень
стараюсь постичь весь смысл этой мудрейшей Книги. И каждый раз открываю для
себя новое осознание в ней написанного.
Трудностей в жизни было немало, но
всегда получалось с ними справляться. Теперь знаю, Кто мне в этом помогал. Мне
удалось вырастить прекрасного, достойного
сына. И сегодня я – счастливая, обеспеченная всеми необходимыми благами мама и
бабушка. Всей душой я сейчас с Богом и
верой православной. Очень стараюсь следовать требованиям нравственных законов,
включающих сострадание, терпение, помощь, любовь… Знаю точно, что вера в Бога
делает нас лучше, чище. Господь дает право
выбора каждому человеку, а дальше все
зависит только от того, что мы выберем…

Молитва о благой вести
(Карелина): «Как можно чаще читайте молитву «Богородице Дево, радуйся…» – и Божия
Матерь поможет вам. Патриарх Ефрем, например, советовал в тяжелые периоды жизни
подходить к иконе Благовещения и, обращаясь
к архангелу Гавриилу, говорить: «Святой архангел Гавриил, ты принес Деве Марии благую
весть, которая стала радостью для всего мира,
даруй и мне утешение и радость в моих скорбях и принеси от Господа весть о прощении
моих грехов». Сам патриарх Ефрем особо
почитал праздник Благовещения и умер в этот
святой день. Молитесь своими словами, чтобы
архангел Гавриил принес вам радостную весть
от Бога и по воле Божией».
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы …Тихий свет ангела. Белеют
легкие крылья у него за плечами; в руках
белые лилии, бесценными сокровищами
падают новые слова, им произносимые,
– слова неслыханные ранее на земле:
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобой!»
Этими словами небо уже примирилось с
землей. Райская радость возвращалась
людям.
• 8 апреля – Собор архангела Гавриила. Ему принадлежит второе место в
ряду архангелов, после Михаила. Господь
посылает его к людям как предвестника
исполнения Своей воли.
• 9 апреля – поминовение усопших.
• 23 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря, друга Господня. Иисус Христос совершил чудо
воскрешения Лазаря, жившего вместе со
своими сестрами Марфой и Марией в селении Вифания близ Иерусалима и умершего за четыре дня до прихода Иисуса
Христа в Вифанию. Святой Лазарь после
своего воскрешения прожил еще 30 лет –
был епископом на Кипре и проповедовал
христианство.
• 24 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресение. Для ослепленных завистью и злобой книжников
и старейшин иудейского народа этот торжественный и кроткий вход Спасителя в
Иерусалим стал новым побуждением Его
погубить. И уже через пять дней после криков Спасителю «Осанна!» тот же самый народ кричал с неистовством: «Распни его!..»
• 25-30 апреля – страстная седмица.

АНГЕЛА ЗА ТРАПЕЗОЙ

Благовещенская
кулебяка
7 апреля православные отмечают один
из главных праздников – Благовещение
Пресвятой Богородицы. «На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны», – писал Пушкин. Еще мы знаем, что
в этот святой день «птица гнезда не вьет,
девица косы не плетет». Все отдыхают и
радуются. Такой великий день и встречать
надо с великой радостью. На этот праздник,
приходящийся на время Великого поста,
церковный устав разрешает на трапезе
рыбу. Наши бабушки и прабабушки к Благовещению пекли высокий слоеный пирог
– кулебяку с рыбной начинкой. Называлась
она из-за своих достойных размеров «великой». Вот старинный рецепт, по которому
ее готовили. Давайте, попробуем и мы ее,
вкусную такую, испечь. По рыбным-то блюдам за время поста уже, признаться честно,
очень соскучились. Не правда ли?
Итак, начинаем. Для теста – 400 г муки,
25 г дрожжей, 100 г растительного масла, 1
ч. л. сахара и 1 ч. л. соли. Для рыбной начинки: 400 г филе щуки и 300 г филе красной
рыбы, 1 ст. л. растительного масла, 2 ст. л.
толченых сухарей, 1 луковица, соль и перец
по вкусу. Для рисовой начинки: – 1 стакан
риса, 1 ст. л. растительного масла и 1 ч. л.
соли. Для опары сахар и дрожжи разводим
в 0,5 стакана теплой воды, добавляем 2 ч.
л. муки и ставим в тепло на 20 минут. Когда
объем смеси увеличится вдвое, вливаем
еще 1 стакан теплой воды, всыпаем муку
и замешиваем тесто. Пока оно подходит,
варим рис в кастрюле с закрытой крышкой,
постепенно убавляя огонь. Филе щуки и лук
мелко-мелко рубим, добавляя соль, перец
и смешиваем с рисом. Филе красной рыбы
нарезаем крупными кусочками. Тесто раскатываем в два пласта в палец толщиной.
На первый укладываем слоями рубленую
щучину с рисом, поверх – кусочки красной
рыбы и снова щучину с рисом. Одну лепешку накрываем другой и плотно защипываем,
ставим в теплое место еще на 15-20 минут.
Затем прокалываем в нескольких местах,
чтобы выходил пар, и выпекаем при температуре + 220 градусов C.
Примечание: рыбу для «великой» кулебяки можно использовать и другую, но с
упомянутой выше она получается наиболее
вкусной.
С Благовещением вас, православные!
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях. Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Душа помнит о прошедшем, зрит настоящее, предвидит будущее (Цицерон Марк Туллий)

Исторические параллели
6 апреля 2016 г.
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К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Продолжение. Начало в №11 (877), №12 (878)

В

от как вспоминает Н.В. Никонов, актер
любительской рабочей труппы Товарищества Никольской мануфактуры
«Саввы Морозова сын и Ко», о происходящем действе в ярмарочные дни: «Ежегодно
осенью на площади (имеется в виду Сенная)
вырастал целый городок наскоро сколоченных
тесовых балаганов. Гвоздь построек представлял огромный цирк с дрессированными
лошадьми, собаками, свиньями. Помню, выступал несколько лет подряд Дуров. Рядом
стоял балаган-зверинец, со слоном, тремя
львами, тиграми и другими животными. Мы
с трепетом смотрели, как укротительница
входила в клетку к львам или тиграм и проделывала с ними различные номера. В отдельном балаганчике мы за 5 копеек могли
посмотреть женщину-паука или семиголового
мальчика. А рядом гремела музыка у коньков
(так он называет карусель, где фигуры – кони),
которые отчаянно вертелись… Народа у всех
увеселений собиралось тысячи и глазели на
двух клоунов, которые с высокой площадки
отпускали остроты и веселили публику…»14.
В 1909 году деревянное здание цирка на
Сенной площади построил И.М. Заславский.
В 1910 году на ярмарочной площади А.О. Василевский с 14 сентября по 7 января содержал
народный театр в холщовом балагане и качели-карусели. А к октябрьской ярмарке поставил еще холщовый шатер для показа зверей.
В 1911 году к сентябрьской ярмарке там же
строил цирк некто Анджиевский, а в октябре
Вильгельм Шенбек выстроил три балагана:
для кинематографа, для народного театра и
«театра-фантан». Два последних были холщовые, а для кинематографа – деревянный,
даже с железной крышей. Кинематограф
– понятно, показывали «живые картины» –
кино, которое в то время только появлялось
в Орехове и привлекало много зрителей.
Балаган народного театра служил для показа
театральных постановок с участием какойто труппы. А вот что такое «театр-фантан»,
можно делать только предположения, но я не
рискую. В 1912 году у В. Шенбека балаган
для народного театра перекупил Николай Балуев и организовал там свои представления15.
Н. Балуев, очевидно, был местным купцом
или мещанином – между 2-й и 3-й улицами
через пойму Клязьмы был перекинут мост,
который носил название Балуевского (аналогично Масловскому проезду – по имени
купцов, рядом содержащих дома).
В селе Орехово был земский врач, 3 зубоврачебных кабинета, 2 фельдшера, ветеринар (данные 1910 года). Был в селе и
частный поверенный (адвокат по гражданским и уголовным делам). В разные годы это
были: С.И. Никольский, С.В. Панов, А.С.
Глушков. У последнего Е.М. Блиох нашла
для Е. Горячевой работу письмоводителя.
В селе Орехово было два завода: на
церковной земле рядом с селом находился
чугуно-литейный завод, выпускающий детали для Морозовских мануфактур и принадлежащий Торговому дому С.В. Гоппера
(завод Гоппера, как его называли, ныне –
«Прибордеталь»), и завод фруктовых и ягодных вод Ивана Михайловича Митрофанова
(местонахождение не установлено).
В 1881 году потомственный Почетный
гражданин Сергей Федорович Адамов выразил желание открыть в Орехове нотариальную контору. Свое заявление Владимирскому губернатору он подкрепил ходатайством
жителей села, в котором говорилось, что
«значительное развитие в означенной местности и окрестных поселениях фабричной
и торговой промышленности, требующей
различного рода письменных сделок, договоров и других актов, относящихся к нотариальной части, между тем как города, в
которых учреждены нотариальные конторы,
находятся от сих поселений на значительном
расстоянии»16. Дело это рассматривалось в
различных ведомствах, вплоть до Сената,
целый год – вот это волокита! – и только
15 ноября 1882 года было получено разрешение. С.Ф. Адамов стал ореховским
нотариусом и был им и после революции
1917 года.

Торговое село
Орехово

19

отл и ч а ю щ и й с я от
обычного устава, а
именно: (разрешается) «содержать хор
музыки и устраивать
гулянья, балы, концерты, спектакли и т.п. с
надлежащего каждый
раз разрешения и с
Здание бывшей мужской гимназии на 2-й улице
соблюдением правил
установленных на сей предмет действую- лавин открыл частную мужскую гимназию в
щими узаконениями и административными 2-этажном каменном доме на 2-й улице. В ней
распоряжениями». Однако Владимирский было 3 класса и 45 учащихся, а учителей – 8.
губернатор ответил, что «учрежденная в с. В 1908 году гимназия была передана ОреховОрехове пожарная дружина должна рассма- скому обществу распространения образоватриваться, как самостоятельная организа- ния, а А.А. Белавин остался ее директором.
ция, находящаяся вне всякой зависимости от
В.И. Бычков в своем Дневнике пишет об
общества благоустройства села Орехова»18. образовании этого общества: «Август* (1908
Как решилось насчет балов и спектаклей, г.). 4-е. Понедельник. Во вторник 29 июля в
пока неясно, но пожарная дружина была клубе (Морозовский клуб служащих в месоздана. Пожарное депо еще долго стояло в стечке Никольское находился в нынешнем
советское время, зажатое между деревянным здании Центра детского творчества «Родник)
домом за бывшим 9-м магазином и зданием было собрание членов учредителей «Орехо3-го Дома горсовета (в начале улицы К. во-Зуевского общества распространения образования»… В члены правления избрали на
Либкнехта напротив казармы №79).
Вопрос создания пожарной дружины был 1-е трехлетие: В.Н. Оглоблин …, С.С. Купричрезвычайно важен, так как в селе Орехово, янов…, А.А. Белавин…, С.Н. Свешников…,
где наблюдалась скученность домов владель- Т.Д. Ануфриев…, В.М. Ленц…, протоиерей
цев, были часты пожары. О некоторых из о. Ф.В. Загорский…, В.И. Карабанов…, М.В.
них упоминается в Дневнике морозовского Бобров…, М.М. Щукин…, А.В. Чарнок…,
гравера В.И. Бычкова. Так, например: «Июль К.А. Угрюмов…, А.Ив. Палладин…, И.А.
1894 г. 5-е. Вторник. Сегодня в 5-м часу утра Карелов…, и в кандидаты к ним: о. Ф.И. Орслучился в Орехове большой пожар. С 5-ти ловский…, С.И. Зайцев…, А.Е. Предтечендо 7 часов утра сгорело до 20 домов. Горело ский…, А.Ф. Алякринский…». Как видим,
так жарко, что по улице нельзя было пробе- в правление вошли директора Морозовских
жать. Сгорели опять те же домовладельцы, и Викуловских фабрик, директор гимназии,
которые погорели 6-го августа 1892 года, врачи, представители церкви, заведующие Нитолько в этот раз сгорели еще дома двух кольскими начальными училищами, учителя.
Там же описано и открытие гимназии:
домовладельцев. Орехово большое торговое
село в последние 3 года горело 5 раз, а купцы «27-е. (сентября 1908 года.) Понедельник.
и домовладельцы не только не имеют своих Сегодня начало ученья в мужской гимназии
в Орехове, открытой вчера. В 11 ч. дня был
назначен молебен, к этому времени стали
собираться члены правления гимназии, учащиеся и их родители. По прибытии духовенства, приступили к молебну, оказалось:
нет облачений, послали за ними. Таким
образом, на полчаса опоздали. Молебен
совершал протоиерей Федор Загорский в
сослужении о. Ф. Орловского и протодьякона о. Северо-Востокова. Перед молебном
о. Ф. Загорский обратился с вступительным
словом, в котором высказал свою радость
по случаю открытия среднего учебного заведения, поблагодарил членов-учредителей и сказал напутствие учащимся детям.
По окончании молебна о. Ф. Орловский
Вид с колокольни храма,
в свою очередь обратился к присутствуслева – здание церковно-приходской школы
ющим с советом: вновь открытый светоч
знаний не гасить, а по силе возможности
Совершенно не было канализации. Ас- пожарных машин, но даже не имеют ни бас- усиливать путем всевозможных пособий и
сенизационные работы производил своим сейна, ни пруда, откуда могли бы брать воду пожертвований. По окончании всего группа
обозом тот же подрядчик – И.Ф. Павлов привезенные машины с фабрик Морозовых родителей обратилась к членам правления
с благодарностью за их труды. Передать
– что и в местечке Никольское. И тем не и Зиминых»19.
менее в селе Орехово действовало Обще«На пасху в 1905 году в Орехове вспых- благодарность группа выбрала из своей
ство благоустройства. Выше был назван его нул пожар, охвативший всю левую сторону среды Н.А. Корсакова. Одно жаль, что уж
очень мала была группа, всего человек 5-6,
председатель в 1910 году, а в 1912 году им села. Тогда сгорело 44 дома»20.
стал Афанасий Иванович Палладин, его заВ селе работали агенты от нескольких а наглядно публики было порядочно».
Александра БИРЮКОВА
местителем – Василий Михайлович Казарин, страховых обществ: Северного общества,
кстати, он несколько лет был старостой села. Санкт-Петербургского общества страховаФотоматериалы из фондов Орехово-ЗуУ Общества имелись секретарь и казначей. ния, страхового общества «Россия», Вар- евского городского историко-краеведческого
Значит, все же какие-то действия по благо- шавского страхового общества, Российского музея и личного архива В.А. Сыроежкина.
устройству совершались.
транспортного страхового общества, 1-го
В 1912 году председатель Общества бла- Российского от огня страхового общества. 14Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей
гоустройства обратился к Владимирскому
Мы уже говорили, что в селе существова- 15Из фондов Государственного архива Владимирской области
губернатору с просьбой разрешить создать в ла церковно-приходская школа, где обучали 16Там же
Орехове пожарную дружину и представил на закону Божьему, грамоте, арифметике. В 17Владимирская газета «Клязьма», 1906 год
его утверждение Устав сельской пожарной Орехово-Зуевском календаре на 1912 год 18Государственный архив Владимирской области
дружины. Предполагалось, что Пожарная указано и земское начальное училище, в 19Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей
дружина будет содержаться при Обществе котором преподавание вели 3 учителя, оче- 20Лизунов В.С. «Орехово-Зуево. Памятные места. Собыблагоустройства. В Устав Ореховской, при видно, небольшое, но в 1917 году в нем об- тия. Люди»
Обществе благоустройства, сельской по- учалось уже 500 учащихся.
Продолжение следует.
жарной дружины был внесен параграф,
В 1907 году Алексей Александрович Бе-

С.Ф. Адамов по совместительству, как
бы сейчас сказали, выполнял и некоторые
другие обязанности. Так несколько лет в
конце XIX – начале XX века он был агентом
по Никольскому, Орехову и Дулеву Общества русских писателей и музыкантов. Из его
переписки с секретарем этого общества мы в
свое время узнали много нового о Летнем и
Зимнем театрах, о театральных постановках
на их сценах.
Он же являлся несколько лет агентом
Страхового общества «Россия», председателем Общества благоустройства села Орехово
(данные 1910 года).
Владимирские губернские газеты начала XX века писали о селе Орехово как о
грязном, немощеном. На ореховских улицах
«воды по колено, всюду лужи, а когда стает
снег, в грязи и навозе увязнешь – последний
с улиц не свозится, видимо здесь удобрением
дорожат»17. Освещалось село 20 керосиновыми фонарями, которые стояли около домов
богатых владельцев.
Село не имело хорошего водоснабжения. Главную улицу на границе с местечком
Никольское пересекала большая канава, по
которой спускался излишек воды с пруда
за железной дорогой и Новой ткацкой фабрикой. Через нее был перекинут мостик,
перейдя который, оказывались в местечке
Никольское. Здесь же на берегу канавы стояла водокачка, в которой брали воду водовозы
и развозили для нужд домовладельцев. Но
это, очевидно, все же была не питьевая вода.
На одном фото улицы можно увидеть нечто
похожее на колодец. Возможно, их было в
селе несколько. Водоразборные колонки
установили только в 1922 году (последнюю
колонку можно было увидеть еще совсем
недавно у кафе «Матадор» на Егорьевской
улице).
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огда я сделала это
первый раз, то очень
собой гордилась. Потому что долго не могла
решиться на этот шаг. Но,
видимо, всему в жизни свое
время. Мое настало три года
назад. Именно тогда я начала
купаться в проруби. Попробовала – и очень скоро поняла,
что теперь вряд ли смогу без
этого жить.

Как я дошла до проруби
Часто меня спрашивают, как я
к этому пришла. Наверное, самое
главное – желание. А еще нужен
человек, который бы вас к этому
подвел. Для меня таким человеком оказалась женщина по имени
Люся, с которой я познакомилась
летом 2013 года на Амазонке.
Очень моложавая и энергичная
(несмотря на то, что ей хорошо
за шестьдесят), она рассказала,
что уже несколько лет занимается
моржеванием, и поделилась со
мной собственным опытом. Честно сказать, тогда я еще не была
уверена, что все-таки рискну ему
последовать, но дала себе слово
этой осенью продлить купальный
сезон как можно дольше (обычно
закрывала его в начале октября).
Сентябрь выдался очень холодным, но нарушать многолетнюю
традицию я не стала, поэтому
мужественно продолжала «принимать водные процедуры». Потом наступил октябрь – и как-то
вдруг резко потеплело. Та осень
вообще выдалась теплой. «Купаюсь до 1 ноября», – решила
я. Наступил ноябрь, а вместе с
ним наметились и новые временные ориентиры – до 1 декабря. К
тому времени на Амазонке я уже
познакомилась с несколькими
моржами. Общение с ними стало
большой моральной поддержкой:
я поняла, что не одинока. А заодно и добавила новый опыт в
свою пока еще полупустую моржовскую копилку. 1 декабря я
закрыла купальный сезон, а 2-го
числа… открыла его снова, благо
столбик термометра не опускался
ниже минус 1-2 градусов. Тогдато я и поняла, что втянулась в это
дело основательно.
Наш моржатник
Сейчас на нашей любимой
Амазонке для моржей – просто
рай. За это в первую очередь спасибо братьям Олегу и Анатолию
Говоровым – ветеранам моржовского движения в Орехово-Зуеве,
чей стаж купания в проруби насчитывает уже три десятка лет.
Вместе с другими энтузиастами
они не только поддерживают в
идеальном состоянии купель, но
и прошлой зимой соорудили, как
я его называю, моржатник – деревянный домик, в котором можно
переодеться, отдохнуть и даже
помолиться: люди верующие,
Олег и Анатолий повесили в избушке несколько икон. Каждую
зиму, в канун Крещения, купель
теперь освящается священником
Храма Успения Пресвятой Богородицы деревни Воинова Гора, а
в ночь на 19 января здесь организуются крещенские купания.
Это тоже инициатива и заслуга
Олега Говорова. Раньше перед
иконами висела лампада, но ее
кто-то украл. Сделали это явно не
наши, потому что среди моржей
людей, способных на воровство
и вандализм, нет – во всяком случае я с такими не сталкивалась и
ни от кого ничего подобного не

Территория моржей
слышала. Большинство наоборот
старается поддерживать на своей
территории порядок. Справедливости ради надо сказать, что в домике для моржей никто особенно
не пакостит и не мусорит, хотя
посторонние компании, бывает,
здесь вечерами собираются.
По скользкому льду
Когда я только начинала
свою «моржовскую эпопею», то
о таких суперусловиях даже не
мечтала. В первый год, признаться, мне пришлось столкнуться
с определенными трудностями.
…Со стороны это, наверное,
выглядело странно: женщина на
животе вылезает из проруби и
потихоньку отползает по льду
к лавочке, которая стоит в паре
метров от купели. Но когда под
ногами сплошной лед, выбираться по-другому (по крайней мере,
у меня) не получалось, потому
что слишком высок был риск поскользнуться и упасть. Добравшись до скамейки, я вставала на
нее и начинала одеваться. Тогда
не было даже лесенки, чтобы спускаться в воду и выходить из нее.
По этой причине первое время я
ходила с поцарапанным животом.
Со временем научилась ловко
подтягиваться на руках, а раздеваться-одеваться приноровилась
прямо возле проруби, аккуратно
складывая вещи на расстеленную
газету и заранее стеля плотное
полотенце, на которое вставала
после купания. Вообще, в деле
моржевания, как, впрочем, и в
любом другом, есть масса своих
тонкостей и нюансов. К примеру,
нельзя класть под ноги резиновый коврик – он очень скользкий.
Этому меня научил один бывалый
морж, поделившись печальным
опытом: когда-то по незнанию
встал на резину и упал, получил
травму. Идеальный вариант –
стелить под ноги что-то мягкое
и плотное: махровое полотенце,
кусок ковровой дорожки. В крайнем случае подойдет картонка.
Хорошо брать с собой тапочки,
только на нескользкой подошве.
Некоторые сразу влезают в валенки. В любом случае первое, что
надо утеплять после окунанания,
– это ноги. Телу, даже в сильный
мороз, какое-то время нехолодно,
наоборот, оно все горит, а вот
конечности стынут моментально:
постоишь чуть-чуть на льду или
на снегу – потом не согреешься.
А еще в арсенале моржа должны
быть теплые рукавицы – руки,
особенно в мороз, стынут капи-

тально. Кстати, о морозе. Первую
зиму я малодушничала и купалась максимум до минус 7-8 градусов. Хотя уже тогда опытные
товарищи уверяли меня, что при
минус двадцати (если, конечно,
нет сильного ветра) окунаться
легче, чем при нулевой температуре. Когда ноль, всегда сыро,
а значит, зябко.
Прелести купания в сильный
мороз я оценила только на следующий год: градусник показывал
минус 18, но день был тихим
и солнечным, и солнце ласкало
каким-то не зимним теплом. В
этом году мой личный температурный рекорд составил минус 23
градуса. Но есть среди нас такие,
кто купался и при минус 30, и
при более низких температурах.
Люба, женщина, с которой я тоже
познакомилась в проруби, моржует уже лет 18. Она жила где-то на
Севере и рассказывала мне, что
там купалась при температуре
минус сорок градусов.
Когда окунаешься в сильный
мороз, самое главное – не вставать мокрыми ногами на лед –
моментально примерзнешь. И,
конечно же, важно побыстрее
тепло одеться, чтобы не переохладиться. Впрочем, это правило
актуально в любую погоду. Хотя
особо закаленные и морозоустойчивые ребята не спешат после
купания облачаться в одежки.
Свои люди
Старые моржи говорят: раньше их можно было по пальцам
пересчитать. Сейчас бывает, что
одновременно у проруби собирается человек по 7-8. Особенно
много новеньких, как все отметили, появилось в этом году. Но
они (если, конечно, не задаются
и ведут себя адекватно) сразу
же становятся своими. Просто
удивительно, как быстро общее
увлечение может объединить и

сплотить самых разных – и по
возрасту, и по роду занятий, и по
социальному статусу – людей.
Вежливость и доброжелательность – это, пожалуй, одни из отличительных качеств ореховских
моржей. Мы все друг с другом
здороваемся, даже если видимся
первый раз. Здесь вообще как-то
очень легко завязываются знакомства и находятся общие темы для
разговоров.
Прорубать купель, а потом
очищать прорубь ото льда – это
прерогатива наших мужчин.
Кстати, их среди моржей куда
больше, чем женщин. Наблюдать
за ними в эти моменты – одно
удовольствие. Особенно когда
они берут длинную доску и как
по линейке выравнивают по ней
края проруби: любят, чтобы было
аккуратно и красиво.
От всех болезней…
Недавно одна ехидная особа
меня спросила: «Ну и что, часто
твоих друзей с инфарктами с
Амазонки увозят?» Такой вопрос
мог задать только человек, очень
далекий не только от моржевания,
но и от закаливания вообще. Потому что купание в проруби, если,
конечно, делать все по уму, – это
огромная поддержка организму и
мощный импульс для того, чтобы он работал более активно и
полноценно.
С кем бы из наших я ни разговаривала, практически у каждого
в прошлом имеется своя история
болезни, которая и привела его к
проруби. У одного мужчины, к
примеру, сильно болели коленные суставы. Перепробовал кучу
лекарств – толку ноль. И тогда
решил: начну моржевать, тем более что давно хотел да все боялся.
Подумал: вдруг клин и вправду
выбивается клином? Оказалось,
что и в самом деле выбивается:
колени больше не болят. Другой

наш сотоварищ похвалился, что
у него прошла давняя аритмия.
Как-то мы разговорились с одной женщиной. У нее с детства
больное сердце, и окунаться в
проруби она много лет назад начала именно потому, что с возрастом стала хуже себя чувствовать.
Теперь прорубь для нее – спасение не только от сердечных, но
и вообще от всех недугов. Даже
простуду и ОРЗ она лечит купанием в холодной воде. Целебное
действие проруби я испытала и на
себе: однажды не то отравилась,
не то подцепила какой-то вирус.
Два дня пролежала дома, страдая
от тяжелой интоксикации. А на
третий день… отправилась на
Амазонку. Хотите верьте, хотите
– нет: после купания всю хворь
как рукой сняло, а силы словно
утроились.
У каждого моржа своя методика купания в проруби. Кто-то
вылезает из нее через пару секунд, кто-то сидит в холодной
воде по несколько минут. Кто-то
окунается с головой, кто-то – «без
головы». Одни перед купанием
делают гимнастику, бегают, катаются на лыжах или совершают
активную пешую прогулку. Ктото сначала окунается, а потом
приступает к упражнениям. Ктото не делает ни того, ни другого.
Универсального рецепта, как лучше организовать свое купание,
не существует – он у каждого
свой. Главное – почувствовать,
что нужно именно вам. В таком
тонком деле, как моржевание,
очень важно прислушиваться к
собственному организму. А уж
он сам подскажет, как себя вести.
Конечно, очень важна система:
если уж вы решили моржевать,
то делайте это если не каждый
день, то хотя бы определенные
дни в неделю. Не стоит лезть в
воду, если ты замерз. Сначала
надо разогреться. Но не до седьмого пота – в таком состоянии
окунаться тоже небезопасно. Никакого алкоголя: пьяный человек
и прорубь – явления несовместимые. Если уж очень зябко, можно
после купания выпить чайку из
термоса.
Когда я чувствую себя уставшей, недомогаю или у меня
скверное настроение, лучшее
лекарство от всего – это купель.
Попросила у матушки-водички
забрать все плохое, дать сил да
здоровья – и она обязательно
дает. А я потом всегда говорю
ей за это «спасибо».
Ольга КРАСАВИНА
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Всю жизнь
служит природе
С ЮБИЛЕЕМ!
Евгений ГОЛОДНОВ

3

апреля исполнилось 80 лет
со дня рождения старожила
города, известного краеведа
Орехово-Зуевского объединения
«Радуница», члена «Морозовского
клуба», близкого друга знатока
родной истории – писателя В.С.
Лизунова, Анатолия Николаевича
АЛЕКСАНДРОВА.
В молодости, да и в весьма зрелом возрасте, Анатолий Николаевич
активно участвовал в туристических
маршрутах, путешествиях, в многокилометровых лыжных переходах,
походах на байдарках, покорил не
одну горную вершину и имел первый
разряд в горном туризме.
В 2013 году ветеран выпустил в
свет книгу «О родниках и земляках».
Издание стало для многих жителей
настоящим бестселлером. Одними
из первых автора книги материально
поддержали депутат Московской областной думы Э.Н. Живцов, генеральный директор НПП «Респиратор»,
Почетный гражданин города А.А.
Брызгалин и генеральный директор
ОАО «КАМПО», депутат городского
Совета депутатов А.Ю. Кулик.
Сероводородный минеральный

источник, расположенный недалеко
от поселка Майский, автор назвал
«собственной Мацестой». Родник у
озера Горбатое расположен восточнее
Орехово-Зуева на расстоянии семи с
половиной километров от границы города, недалеко от центральной усадьбы бывшего совхоза «Озерецкий». По
утверждению старожилов, вода из
этого родника обладает мочегонным
свойством; кстати, по вкусу она напоминает знаменитую лечебную воду
«Нафтуся» из Трускавца.

В послевоенные 1940-1950-е гг.
в лесопарковой зоне Парковского
микрорайона стоял дом лесничего,
и здесь находился глубокий колодец
с удивительно чистой и вкусной водой. По утверждению исследователя
Александрова, недалеко от «Мельницы» и сегодня бьет родник, который
известен более 100 лет. Раньше его
называли Донским, так как считалось, что на этом месте – в конце
XIX начале XX века – стояли отряды
казаков, вызванных Морозовыми для
охраны порядка на предприятиях
и усмирения бастующих рабочих.
Есть версия, что именно казаки этот
родник и нашли, поскольку местные
жители в основном пользовались
колодцами...
В прошлом – ученый-агроном,
инженер-лесопатолог, главный лесничий «Межлесхоза», заместитель
главного биолога в образовательном
издательстве, руководитель фермерских хозяйств, педагог-организатор
районного Дома детского и юношеского туризма и экскурсий, Анатолий
Николаевич Александров всю жизнь
был предан земле-матушке, не один
десяток лет посвятил скрупулезному
исследованию природных родников
и святых источников орехово-зуевского края и граничащих с ним
областей. К Анатолию Николаевичу
до сих пор как к редкому профессионалу обращаются за консультацией люди разных профессий, в том
числе журналисты газет и ТВ, предприниматели.
За приумножение историкокультурного наследия орехово-зуевского края неутомимый труженик
был награжден в 2006 году Почетной
грамотой Московской областной
Думы.

11 апреля – Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей
Есть в апреле скорбная и памятная дата, которую отмечают во всем мире – это 11 апреля, Международный день
освобождения узников фашистских лагерей. В этот день
мы скорбим по всем тем, кто погиб в газовых камерах или
был расстрелян, кто не вынес истязаний и непосильной
работы, кто умер от голода и холода в неволе.
Сегодня рядом с нами в г. Орехово-Зуево живут 48
бывших узников фашистских концлагерей. Пережив тяжелейшие испытания, эти люди сохранили человеческое
достоинство, веру в добро и справедливость. Вечная слава
героям! Мирного неба, счастья и благополучия вам!
                           Городской Совет ветеранов

Встреча
с режиссёром
С начала апреля проводится XIV Международный
кинофестиваль «Красногорский». Сегодня он является
крупнейшим спортивным киноконкурсом в Восточной
Европе и странах СНГ. Его возглавляет легендарная
фигуристка, депутат Государственной Думы Ирина
Роднина.
Для участия в фестивале отобрано порядка 60 художественных и документальных кинолент из 15 стран мира
и 12 городов России.
В рамках кинофестиваля 6 апреля в 14.00 в ЦКД
«Мечта» состоится встреча с кинорежиссером фильма
«Кардиограмма жизни» Гульназ Галимуллиной. Фильм
снят на основе книги Ляйсан Утяшевой «Несломленная».
Тяжело травмированая спортсменка не сломалась морально. После множества операций, костылей, которые не
бросала два года, она вернулась в спорт и принесла стране
новые победы. Уход Ляйсан из художественной гимнастики
стал огромной потерей для России, но она продолжает
жить активной общественной жизнью и творить добро,
быть мамой и одной из лучших телевизионных ведущих.
Приглашаем зрителей Орехово-Зуева бесплатно посмотреть фильм и пообщаться с режиссером киноленты.
Екатерина РАДЧЕНКО

Болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов – один из самых древних
человеческих недугов. Мучились от боли в суставах
Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня,
несмотря на огромное количество препаратов для
лечения суставных заболеваний, победить болезнь
бывает очень сложно. Но, обладая нужными
знаниями, это можно сделать!
кровообращения в больном органе
не дают этого сделать. Человек может месяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, пока не улучшится кровоток. Без магнитотерапии
здесь, как правило, не обойтись!

него магнитным полем, аппарат
должен обладать расширенными
возможностями. До недавнего времени лечение проводилось только
в медучреждениях, оборудованных
специальной техникой. Но сейчас
есть АЛМАГ-02 – аппарат нового
поколения, лечить которым коксартроз можно и в клинических, и в
домашних условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна,
чтобы достать до тазобедренного
сустава и результативно на него
воздействовать. Кроме этого, при
коксартрозе желательно влиять
магнитным полем не только на
сустав, но и одновременно на пояснично-кресцовый отдел позвоночника. Дополнительные излучатели
АЛМАГА-02 позволяют это сделать
– воздействовать и на сустав, и на
пояснично-кресцовый отдел позвоночника! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает
возможность снова двигаться и радоваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуальная программа с необходимыми
параметрами магнитного поля, что
дает возможность успешно справ-

АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 с ВЫГОДОЙ с 6 по 15 апреля!
аптека «Феола»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8-925-536-61-35
аптека «Медсервис»:
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8-496-412-06-83
магазин «Медтехника»:
• ул. Красноармейская, д. 14, тел.: 8-916-24-24-550
• ул. Ленина, д.105в, тел.: 8-496-412-45-50

Скидки!

магазин «Дом Здоровья»
аптека «Столички»:
• Центральный б-р, д. 7, тел.: 8-915-467-58-63
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8-496-423-30-03
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8-916-791-34-65
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8-496-412-44-00
магазин медтехники «Ваше Здоровье»
аптека «НеоФарм»:
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8-985-623-10-28
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8-496-415-36-87
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8-965-110-81-71 • д. Давыдово,
ул. Советская, д. 22, тел.: 8-910-419-35-24
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8-496-424-44-40

ляться не только с коксартрозом, но и
с остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, бронхиальной астмой,
осложнением сахарного диабета,
заболеваниями печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной
болезнью и многими другими.
К лечению нужно подходить с
умом, вернее, с магнитотерапией
одним из аппаратов АЛМАГ! (*)

Магнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ-01

Показан при остеохондрозе, артрите, артрозе, неврите,
невралгии, гипертонической
болезни, атеросклерозе, бронхите, гастрите, варикозной болезни и др. заболеваниях.
• Ги б к а я к о н с т р у к ц и я
АЛМАГа-01 делает лечение удобным: им легко обернуть сустав,
на него можно лечь спиной, т.е.
лечиться самостоятельно без
посторонней помощи.
• Аппарат компактен, его можно брать с собой в поездку, на
дачу. Просто включается в розетку и прикладывается к больному
месту. Автоматически отключается в конце сеанса (22 мин).
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Суставные болезни – это боль,
краснота, отек и нарушение двигательной функции. Назначается
лекарство. Но кровь, в которой находится препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение

Достойным представителем
магнитотерапевтических аппаратов
является АЛМАГ-01. Он способен
увеличить кровоток в поврежденных
тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять питательные вещества и лекарства в проблемные зоны
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01
способствует выздоровлению при
артрозе, артрите, остеоартрозе. Он
дает возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить
подвижность сустава и затормозить
прогрессирование заболевания.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, и
за это время успел заработать себе
достойную репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских
учреждениях, так и в домашних условиях для лечения более пятидесяти
заболеваний.
Но прогресс не стоит на месте.
Сейчас создан еще более уникальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. Например, он
показан при коксартрозе. Почему
именно АЛМАГ-02? Дело в том, что
тазобедренный сустав, а именно
он страдает при этом заболевании,
расположен глубоко в теле человека. И для того чтобы достать до

ПРИ ПОКУПКЕ АЛМАГ-02 – ТОНОМЕТР В ПОДАРОК!
в аптеке «ФЕОЛА» – ул. Ленина, д. 36а, и в салоне ортопедии «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» – ул. Ленина, д. 32.
* Акция действует с 1 по 30 апреля.
а также АЛМАГ-02 СО СКИДКОЙ В 22% (цена в аптеке уже со скидкой) в аптеке «МЕДСЕРВИС» – ул. Ленина, д. 45
Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ул. Янина, 25 АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 www.elamed.com
Телефон представителя в регионе: 8-926-391-20-75

Внимание, АКЦИЯ*!

АЛМАГ-01 – технология
здоровья, проверенная на
практике
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Благодарность
Ежегодно 24 марта по инициативе
Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
В нашем городе существует санаторное отделение Малаховского детского туберкулезного санатория, где
оздоравливаются ослабленные дети
дошкольного возраста.
Мы, родители детей, которые получили лечение в стенах этого учреждения,
выражаем искреннюю благодарность
заведующей санаторным отделением
Надежде Ивановне БАЛЕЙКО и всему
коллективу: за чуткое, внимательное
отношение к нашим детям; за умение
индивидуально подойти к каждому ребенку; за ваши добрые руки и чистые
сердца, отдающие свою любовь нашим
детям, а также за высокие профессиональные качества, проявляемые вами
в профилактике такого серьезного заболевания, как туберкулез.
Родители: Смагина,
Чижиковы, Виноградские,
Мельниковы, Абдрахимовы,
Семеновы, Ивановы

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ
РЭО ОГИБДД МУ МВД РОССИИ
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»
Внимание, начиная с апреля 2016 года в РЭО
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» вносятся
изменения в графике приема заявителей по оказанию
государственной услуги по регистрации транспортных
средств и выдаче (замене) водительских удостоверений.
Время приема заявителей с 9 до 18 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов. Дни приема: вторник,
четверг, пятница, суббота.
Прием заявителей, подавших заявки через единый
портал государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) осуществляется только по средам по предварительной записи.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
15 апреля в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
с 16 до 18 часов в лекционном зале будет проводить
прием граждан начальник оперативно-розыскной части
по линии экономической безопасности ГУ МВД России
по Московской области подполковник полиции Самир
Ильгамович Курбанов.
Адрес: г.о. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15. Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (496) 413-92-15, 8 (496) 413-93-44.

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток,
хорошая дорога, электричество, в 20 км
от г. Орехово-Зуево, в районе поселка 1
Мая, на территории СНТ «Незабудка».
Кадастровый номер 50:24:0050344:1.
Цена 215 тыс. рублей. Торг. Тел. 8 (937)
584-60-84
(594) Загородный дом в деревне Запрудино Орехово-Зуевского района. Хорошая транспортная доступность. Дом
деревянный, 21,9 кв. м. В доме свет,
газ, отопление. Земельный участок 22
сотки правильной формы, полностью
обработан, огорожен забором со всех
сторон, есть колодец. Цена 2 млн 100
тыс. рублей. Торг только при осмотре.
тел. 8 (905) 530-54-58, 8 (926) 841-89-18
(607) 1-комн. квартиру, ул.1905 года,
д.9, один собственник, состояние хорошее. Без посредников. Цена 2 млн.
рублей. Тел. 8 (925) 851-80-10
(608) 4-комн. кв., г.Орехово-Зуево,
ул . Ур и ц ко г о , д . 5 3 , 6 / 9 п а н . д о м а ,
жилая площадь 54,4 кв. м, с/у
раздельный,лоджия на три комнаты.
Или обменяю на 2-комн. и 1-комн. кв.
в этом же районе. Тел. 8 (905) 579-10-74
ЖИВОТНЫЕ

реклама

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 27 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна (рынок) – в 8.40
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

(589) Срочно отдам в добрые руки собаку породы русско-европейская лайка,
девочка, 8 мес., окрас черный, грудка и
лапы белые, настороженная. Тел. 42265-55, 8 (985) 168-60-17 (Люба)
(596) Отдам в добрые руки черную и
трехцветную кошечек. Стерелизованы.
Возраст 8 месяцев и 1 год соответственно. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(599) Отдам белого ласкового котенка,
5 месяцев, в добрые, надежные руки.
Тел. 416-17-39, 8 (903) 285-21-76
(600) Дойных коз зааненской породы,
козлят зааненской породы (козочки, козлики). Сено в рулонах (20 кг). Тел. 8 (963)
772-09-55
(609) Отдам в добрые руки 2-месячного
щенка (девочка) от домашней собаки
среднего роста. Мохнатый «медвежонок» с голубыми глазами ждет своего
хозяина. Тел. 8 (926) 573-98-58
(610) Продаю и принимаю заказы на
гусят, утят, мулардов, кур-молодок.
Возможна доставка по договоренности.
Тел. 8 (915) 134-79-43

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

(611) Пчел средне-русской породы,
1 рамка кормовая, 3 рамки расплода, а
также летная пчела. Предварительная
запись. Тел. 8 (962) 968-57-67
(612) Отдам в добрые руки очень красивую рыжую собаку, возраст 1,5 года,
смесь лабрадора с дворняжкой, очень
умная. Ждет своих хозяев. Можно в свой
дом. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и водаобязательны. Старые по цене новых не
предлагать. Оформлю, включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне или
часть дома, можно комнату в поселке, только в Орехово-Зуевском районе.
Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя. Тел. 8 (985) 19475-20
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины
от 50 тыс. руб., самовары, книги до
1930 года, колокольчики, мебель. Тел.
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, гарантия. Помощь
в покупке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoymaster.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (926) 601-05-14

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(566) Мастер или бригада выполнят
отделочные работы (плитка, пластик,
гипсокартон, замена труб, ремонт комнат, туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 90432-60, 8 (4964) 18-41-44

ОТДЫХ в банном комплексе

«Тридевятое царство», г. Егорьевск

реклама

CТОИМОСТЬ

№13 (879)

www.sauna-ryzhevo.ru

Тел.: 8 (915) 232-96-00

(582) Все виды ремонтных работ.
Строительство и отделка. Качественно и
недорого. Тел. 8 (905) 759-14-76, 8 (926)
599-94-41
(606) Лечебный массаж для детей и
взрослых. Реабилитационный после
травм. Недорого. Тел. 8 (915) 464-93-69
(613) Ремонт и перетяжка любого типа
мягкой мебели. Широкий выбор современных тканей. Тел. 8 (915) 429-55-92
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49,
416-18-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Исакиевский поселок. Готов для проживания.
Готовый интерьер, мебель. Тел. 8 (929)
577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й этаж).
В центре города ( ул. Урицкого). Встроенная мебель. Все для проживания есть.
Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
( 6 1 4 ) 2 - ком н . к в . , 2 / 5 к и р п . д о м а ,
ул.Бугрова, мебель есть. Собственник
Тел. 8 (985) 824-15-35
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За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров:
28 марта произошло 2 пожара:
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Набережной, в д. 5, обгорела дверь в тамбуре. Причина – поджог неизвестными лицами;
– вечером в СНТ «Меланжист», на участке №83, обгорели внутри и
снаружи дачный дом и хозпостройка, в ходе тушения разобраны.
29 марта, ночью, в СНТ «Нерское», обгорели внутри и снаружи
дачный дом и хозпостройка. В ходе тушения разобраны.
31 марта, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Красноармейской, в д. 18,
прогорела деревянная межкомнатная перегородка. Причина – короткое
замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
3 апреля, вечером, в СНТ «Нерское», на участке №137, обгорели
внутри и снаружи дачный дом и баня, на участке №139 прогорел и оплавился сайдинг, не допущено распространение огня на всю площадь дома.
Дмитрий КАЛУГИН, старший эксперт гарнизона пожарной охраны
С 29 марта по 3 апреля сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 3
преступления.
29 марта в павильоне на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестные
совершили кражу товара. Ущерб 40000 рублей. Ведется следствие.
30 марта в квартире на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, 19-летний
местный житель угрожал убийством пострадавшим. Ведется следствие.
1 апреля на ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 48-летней местной жительницы обнаружен и изъят сверток с
наркотическим веществом – героином массой 0,56 грамма.
1 апреля в помещении на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево, неизвестные
совершили кражу имущества. Ущерб 41000 рублей. Ведется следствие.
2 апреля в квартире в с. Ильинский Погост злоумышленники совершили кражу имущества. Ущерб 75000 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан 40-летний местный житель.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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В городе и районе за период с 28 марта по
3 апреля произошло 1 ДТП, пострадал 1 несовершеннолетний.
3 апреля, вечером, в г. Ликино-Дулево, автомобиль «ВАЗ-21150»
на закруглении дороги выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Ниссан Мурано». В результате ДТП пострадал
несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан Мурано», который
с травмами был госпитализирован в больницу.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 28 марта по 4 апреля.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило – 4407 обращений, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 630, обращений в МУ УВД – 175, ГИБДД – 8, в
пожарную службу – 29, справочных – 768, из них по вопросам ЖКХ – 51,
в газовую службу – 6, вызовов «Скорой помощи» – 449, необоснованных
– 2614, хулиганских – 132.
Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»

112

ПАМЯТИ И.В. ЕВСТИФЕЕВОЙ
Управление образования администрации г.о. Орехово-Зуево,
руководители образовательных учреждений и педагоги выражают
искренние и глубокие соболезнования родным и близким в связи с
кончиной
ЕВСТИФЕЕВОЙ ИРАИДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ,
заместителя директора по воспитательной работе школы №1.
Память об этом светлом человеке, талантливом учителе и наставнике навсегда останется в наших сердцах!

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
6 апреля 2016 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 7 по 13 апреля
ОВЕН. Вы вполне можете рассчитывать на счастливый случай или поворот к лучшему в своей жизни.
Не упустите этот шанс! Будьте внимательны и сразу же
используйте сложившуюся ситуацию себе на пользу. К
выходным можете рассчитывать на улучшение финансового положения, а в личных или семейных делах – на
полное взаимопонимание. Родные и друзья поддержат
Овнов в начинаниях и заботах.
ТЕЛЕЦ. Перед вами расступится завеса тайны. Загадки и вопросы, давно Тельцов беспокоящие, найдут
свои ответы и решения. Вам следует только внимательно присматриваться к происходящим событиям и
своевременно на них реагировать. Тогда материальная
сторона ваших дел стабилизируется, а вы сумеете «выкроить» и время, и финансы для того, чтобы заняться
другими, важными для Тельцов, проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь жизнью! Этот период
принесет вам радость от того, что вы успели совершить
в предыдущий период, а также от успехов детей и родных. Пожинайте плоды своих трудов, стройте планы
на будущее и получайте удовольствие от общения с
друзьями и любимыми, от новых знакомств и событий.
Благоприятное время для отдыха и начала новых дел,
бракосочетаний и рождения детей.
РАК. Не испытывайте судьбу – все идет как надо,
и вам не надо ничего делать. Может получиться так,
что домашние преподнесут вам очень неожиданный
сюрприз, так что не забывайте об осмотрительности
и следите, чтобы ваше поведение соответствовало
обстоятельствам. Сосредоточьтесь на проблемах семьи, а финансовые и прочие вопросы будут решаться
практически без вашего участия.

По горизонтали: 1. Два сложенных вместе ломтика хлеба с закуской. 4. Крепежная деталь. 6. Отступление от главной темы изложения для освещения побочного или дополнительного вопроса. 10. Награда или кара, воздаяние (перен.). 12. Прибыль, материальная выгода (разг.). 14. Сценическое амплуа. 17. Заведение для азартных людей. 18. Бывает песчаная и у человека, животных.
20. Солдат особых стрелковых частей. 22. День недели, который принято считать более приятным, чем предыдущий. 24. Шум на
перемене. 25. Резкое кратковременное усиление ветра. 26. Артист, исполняющий соло. 28. Место, заливаемое во время половодья. 30. «Нельзя!» по-полинезийски. 32. Лодка для обивания порогов. 35. Канифоль, янтарь по своей сути. 37. Приспособление для
катания по снегу. 38. Предмет одежды для ног (мн.ч.). 40. Верхний слой земной поверхности. 41. Проход войск в торжественном
строю. 43. Изображение на светочувствительной пленке (пластинке), на котором светлые места получаются темными, а темные –
светлыми. 44. Ударный музыкальный инструмент. 45. Эпизод в кинофильме. 46. Шанец, сапа, укрытие. 47. Крестьянин с высшим
образованием. 48. Самое распространенное русское мужское имя. 49. Емкость для мусора. 50. Часть конской упряжи.
По вертикали: 1. Связка срезанных стеблей с колосьями, что вязали русские крестьянки во время жатвы. 2. Песнопение на
двоих. 3. Неизвестное в математике. 4. Эмблема, изображаемая на флагах, монетах, печатях, документах. 5. Вид спортивной
обуви (мн. ч.). 7. Накопленные средства. 8. Единица измерения вранья. 9. Меры принудительного воздействия, применяемые
к предприятиям нарушающим установленный порядок хозяйственно-финансовой деятельности. 11. Словарный состав языка.
13. Постоянный состав сотрудников учреждения. 15. Одаренный человек. 16. См. фото. 19. Лица, сопровождающие какуюнибудь важную особу. 21. Синоним столб (электрич.). 23. Самый короткий «месяц» года. 24. Орудие для навесной стрельбы.
27. Машина для проката металла. 29. Специальность рабочего. 31. Расписание работ. 33. У нас в печурочке золотые чурочки.
34. Поклон с приседанием, книксен. 36. Актер пантомимы (общее). 39. Слово или грамматическая конструкция, полностью или
отчасти совпадающая по смыслу. 40. Увеселительный выезд компанией за город, с закуской и пр. на свежем воздухе. 42. См.
фото. 44. «На жарком солнышке подсох и рвется из стручков» (загадка). 46. Глубинная часть озера.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №12 (878)

В 1986 году в издательстве «Искусство» вышла книга под названием «Неподведенные итоги» режиссера и сценариста Эльдара Рязанова, недавний уход
которого из жизни стал большой утратой
для отечественного кинематографа. Она
состоит из шести разделов, каждый из
которых – увлекательный рассказ о том,
как рождались сценарии, как отбирались
киноактеры. А многих из них, в частности,
А. Миронова, Л. Гурченко, О. Басилашвили, В. Гафта с кинорежиссером связывают
годы не только совместного творчества,
но и дружбы. На страницах книги раскрывается богатый внутренний мир Эльдара
Рязанова. Его комедийный дар, который
рождался в соавторстве с Э. Брагинским,
реализован в постановке кинофильмов,
вошедших в золотой фонд отечественного
кинематографа. Рязанов написал книгу,
в которой рассказал о своем пути в киноискусство, своих учителях в профессии
кинорежиссера: С. Эйзенштейне, Г. Козинцеве, М. Ромме, И. Пырьеве. А главы
книги, посвященные киноактерам, снявшимся в его фильмах, полны признаний

По горизонтали: Стакан. Брокколи. Шлюз. Глоба. Артист. Хроникер. Радиола. Гарде. Пли.
Мерзлота. Типун. Такси. Узи. Ночник. Пенсне. Кельнер. Сахара. Индекс. Интерн. Бронх.
Оттенок. Оклад. Озеро. Рысенок. Гав. Лион. Пиала. Саке. Тор. Эдди. Инкогнито. Виа.
По вертикали: Береста. Талер. Амфора. Тире. Хеопс. Козни. Дранка. Срез. Иерихон.
Нагота. Клан. Колесо. Дзот. Толки. Бронхи. Таяние. Осин. Ропак. Родина. Атолл. Спринт.
Кэт. Наитие. Торпедо. Надрез. Корпус. Негатив. Узник. Орало. Извержение. Соковарка.

Неподведённые итоги
Эльдара Рязанова
любви к ним, многогранности их таланта,
преданности профессии. И. Смоктуновский, Г. Бурков, А. Миронов, Л. Гурченко,
О. Басилашвили, А. Фрейндлих, Л. Голубкина, А. Мягков стали любимыми актерами кинорежиссера. Перед талантом
И. Ильинского, Е. Леонова, С. Юрского,
О. Ефремова он преклонялся, благодарен судьбе за то, что она свела с ними
на съемочной площадке. Артистичный от
природы, Эльдар Александрович умел
оценить актерский потенциал всех, с кем
пересекалась его творческая линия жизни, для него важен выбор исполнителя не
только главных, но и ролей второго плана.
К примеру, Г. Бурков и Л. Ахеджакова так
и не дождались от него приглашения на
главную роль. Но стоит прочитать главы,
посвященные этим замечательным актерам, понимаешь, насколько он сумел
оценить и раскрыть их режиссерски, приглашая сниматься в свои сатирические
кинокомедии. Книга Эльдара Рязанова
написана прекрасным литературным

языком. В ней
много фотодокументов, фотографий. А кроме того, в книге
опубликованы
стихи Эльдара
Рязанова, читая
которые понимаешь, что этот
человек несомненно обладал поэтическим
даром, из-под пера его выходили талантливые лирические строчки, философские
раздумья, проникнутые неподдельными
чувствами. Уход из жизни и творческой
деятельности художника и личности такого
масштаба, как Эльдар Рязанов – огромная
потеря для отечественного кинематографа. А читаешь книгу, написанную им так
откровенно и без пафоса, и будто общаешься с режиссером. Книгу «Неподведенные итоги» можно получить на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЛЕВ. Сейчас опасайтесь запутаться в противоречиях, иначе Фортуна поманит, а потом отодвинет
подальше желанную цель. Не спешите, будьте спокойны – ваше от вас не уйдет, если сделаете акцент не на
профессиональную сферу, а посвятите большую часть
времени изучению нового, размышлениям и семье.
Ведь именно крепкие «домашние тылы» поддержат
Львов в любых начинаниях и дадут стимул к победе.
ДЕВА. Вас ждет уважение и признание, на которые
вы имеете все права, а впоследствии вознаграждение
окажется еще больше. Но постарайтесь не забывать о
тех, кто трудился рядом с вами или зависит от Дев, это
не умалит ваших заслуг, но прибавит уважения и любви. Положитесь на свою счастливую звезду, смело шагайте вперед, все ваши планы с блеском осуществятся.
ВЕСЫ. Суета и беготня по инстанциям могут вывести Весов из равновесия. Постарайтесь контролировать свои эмоции и чувства, они могут выйти за рамки
устоявшихся отношений с партнерами или родными.
Избегайте конфликтов с малознакомыми и совершенно
чужими людьми – избежите неприятностей и убытков
морального или финансового плана.
СКОРПИОН. Этот период пройдет удачно, если вы
сумеете установить оптимальное соотношение между
стремлением к независимости и желанием сделать
блестящую карьеру. Кстати, от правильного подхода к
делу в любой ситуации данного периода выигрывает не
только ваше финансовое положение и профессиональное мастерство, но и положение на семейном фронте.
СТРЕЛЕЦ. Этот период потребует от Стрельцов
некоторой критичности в отношении их самих. Но дело
это полезное, оно лишь поможет вам увидеть недочеты
и недостатки своих поступков и найти наиболее подходящее решение проблем. Не стесняйтесь обратиться за
советом к тем, кому вы доверяете, или к более опытному специалисту, чем вы. Тогда к выходным вы сумеете
порадоваться своим успехам и достижениям.
КОЗЕРОГ. Несмотря ни на что, ваши планы осуществятся. Но приготовьтесь много и упорно работать.
Зато можете рассчитывать на блестящий результат
и признание своих способностей. Былые труды будут
оплачены, отношения и контакты с людьми упрочатся
и окажутся для Козерогов благоприятными не только
на этот период, но и в будущем.
ВОДОЛЕЙ. В течение всего периода вы заметите
реальные проявления своего труда, что придаст вам
сил и желания достичь конечной цели. В недалеком
будущем вы будете собирать плоды своей работы, если
продолжите действовать в том же духе. Все, за что вы
ни возьметесь, будет получаться, но... помните, что
«под лежачий камень вода не течет»!
РЫБЫ. Вы можете позволить себе стать более
самостоятельным, независимым от чужого мнения и
свободным от груза проблем человеком. Круг общения
значительно расширится и принесет не только радость
встреч, но и пользу для дел, понимания и оценки самого
себя. К выходным рассчитывайте на заслуженное вознаграждение в виде увеличения доходов, повышения
в должности, признания ваших заслуг и достижений
окружающими.
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ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЗИМНИЙ ТЕАТР
7 апреля, 19.00
Концерт победителя проекта «Голос» Сергея Волчкова
9, 10 апреля, 17.00
Мюзикл «Сказка северных морей»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 апреля, 12.00
«Ура, каник улы!», концерт и
мульфильмы
8 апреля, 19.00
ВИА «Ретро-Сборная СССР» в
программе «Душой не постареем
никогда»
9 апреля, 13.00
Концерт творческого коллектива
«Осенний романс»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
10 апреля, 16.00
Юбилейный концерт школы восточного танца «Пандора»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 10 апреля
Выставка «Весенний вернисаж»
Орехово-Зуевского отделения
ВТОО «Союз художников России»
До 15 апреля
Выставка, посвященная культуре
и традициям Армении
С 12 апреля по 8 мая
Выставка художников Сергиево-Посадского отделения ВТОО
«Союз художников России»
Телефон для справок: 412-72-44

2-3 апреля в ДШИ имени Якова
Флиера прошел IХ Открытый
Московский областной фестиваль-конкурс «Музыкальное
искусство татарского народа
«Подмосковье», посвященный
105-летию выдающегося татарского композитора Назиба
Жиганова.
Традиция его проведения на
территории Московской области
родилась в 2000 году. В 2016 году
эстафету принял город Орехово-Зуево. На этот раз 166 воспитанников
детских музыкальных школ из 15
городов Подмосковья, Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска
приняли участие в нем. 2 апреля
состоялось прослушивание участников конкурса в разных возрастных
группах и номинациях «Вокал» и
«Инструментальное искусство». В
жюри фестиваля вошли профессора Казанской консерватории, основателем которой по праву считается
Назиб Жиганов. 3 апреля конкурс
был открыт в присутствии почетных гостей. Торжественную церемонию начала директор ДШИ имени
Я. Флиера Ольга Андреева, подчеркнувшая большое воспитательное
и культурное значение столь масштабного фестиваля татарского
музыкального искусства в нашем
городе, где веками мирно живут
татары и русские.
Юных участников фестиваля музыки приветствовали заместитель

Памяти
Назиба Жиганова
председатели правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, глава Орехово-Зуева Геннадий
Панин, депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, депутат
Государственной Думы РФ Валентина Кабанова, сын Назиба Жиганова,
Иван Жиганов – художественный
руководитель музыкального театра «Домисолька», художественный
руководитель фестиваля Фердаус
Исаева, представитель Орехово-Зуевского татарско-исламского центра
Ильдар Измайлов и другие гости
из Казани. Поздравляя участников
конкурса со столь значимым событием в их творческой жизни, они
единодушно отмечали, что такие
конкурсы национального искусства

способствуют патриотическому воспитанию юных музыкантов, объединяют детей, делая их духовно богаче
и толерантнее.
Иван Жиганов признался, что
поражен гостеприимством, с которым их встретили на ореховской
земле, и деятельностью татарскоисламского центра. «Пока есть
такие фестивали, объединяющие
людей разных национальностей,
Россия непобедима и едина», – подчеркнул сын человека, создавшего
академическую татарскую музыкальную школу, ректора Казанской
консерватории, художественного
руководителя Казанского оперного
театра. Татарский народ по праву гордится Назибом Жигановым,

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 10.00 до 17.00. Понедельник
– выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо
фарфора», «Советский быт.
Эволюция вещи», «Главный текстильщик страны», «В память
о войне», «Зимины и ОреховоЗуево», «Код памяти». Фотовыставка «Орехово-Зуево вчера и
сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

Э. Живцов, И. Жиганов

реклама

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

городской
еженедельник

реклама

7 апреля, 12.00
«Русские музы в мировой культуре»
8 апреля, 13.00
«Книги, открывающие мир», артэкскурсия по художественным
альбомам об Эрмитаже и Кунсткамере
Телефон для справок: 412-30-77
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г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

считая его своим национальным
достоянием.
Обращаясь к участникам и
гостям конкурса, его бессменный
художественный руководитель Фердаус Исаева с удовлетворением отметила, что год от года он набирает
силу и мощь. Она пожелала всем
успешной работы в Орехово-Зуеве,
где оргкомитет фестиваля ощутил
потрясающую поддержку и помощь
Ольги Андреевой и Ильдара Измайлова. Вокальные номера юных
музыкантов на татарском языке,
инструментальное исполнение татарской музыки были встречены
дружными аплодисментами зрительного зала. Эльмира Хаймурзина и Валентина Кабанова увезут
из нашего города в память о фестивале картины, написанные юными
орехово-зуевскими художниками. А
Иван Жиганов с большим удовольствием принял в дар фарфоровый
чайник дулевских фарфористов,
подаренный ему Эдуардом Живцовым, а также подарочное издание
книги о Подмосковье из рук Валентины Кабановой.
Об окончательных итогах фестиваля-конкурса мы расскажем
в следующих номерах газеты. Но
уже известно, что, как заявила
директор ДШИ Ольга Андреева,
участник, удостоенный Гран-при,
будет награжден поездкой в столицу
Татарстана – город Казань.
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