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ДВА БИЛЕТА 
на пластико-хореографи-

ческий спектакль 

по мотивам произведения 

«Маленький принц», 
который состоится

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

 г. Орехово -Зуево, ул. Набережная, 

д.9. Телефоны для справок:  

425- 11- 36, 425- 12- 64

События. Мнения. Информация
20 апреля 2016 г.  №15 (881)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Глава государства в 14-й раз 

провел «Прямую линию», ответив 
за три с половиной часа более чем 
на 55 вопросов. Темы, волновав-
шие россиян, были традиционны: 
состояние экономики, качество 
дорог и, конечно же, ЖКХ. Несмо-
тря на полные обеспокоенности 
вопросы россиян об инфляции и 
низких заработных платах, Пу-
тин позитивно оценил экономи-
ческую ситуацию в стране, сооб-
щив, что уже в следующем году 
правительство ожидает рост ВВП 
в районе 1,4%. Высказался Пре-
зидент также о ситуации в Сирии, 
на Украине, прокомментировал 
«панамский скандал». Для многих 
региональных чиновников только 
прямые указания Президента ста-
ли стимулом к действию: пробле-
мы, копившиеся годами, начали 
решаться лишь во время «Прямой 
линии».

Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации 

предложила создать в России ми-
нистерство счастья, вдохновив-
шись опытом Арабских Эмиратов. 
По ее мнению, это должен быть 
некий надведомственный орган, 
который при принятии любых ре-
шений будет рассматривать их 
с точки зрения того, сделают ли 
они людей счастливыми. Соот-
ечественники восприняли идею 
Валентины Ивановны с нескрыва-
емым скепсисом, предположив, 
что уж кого министерство счастья 
и сделает счастливым, так только 
чиновников, которые будут в нем 
работать.

Сергей Никоненко
Прославленный актер и режис-

сер отметил свое 75-летие. Ни-
коненко дебютировал на экране 
в начале 60-х, сыграв с тех пор 
более 200 ролей в кино, среди ко-
торых были и главные: в картинах 
«Завтра была война», «Классик», 
«Журналист». Сам актер из 200 
работ своей любимой называет 
только одну – роль Сергея Есенина 
в фильме 1971 года «Пой песню, 
поэт». Эта роль стала судьбонос-
ной в его жизни – буквально на ру-
инах Никоненко создал в Москве 
Есенинский культурный центр, на 
который не жалеет сегодня ни сил, 
ни средств, ни времени.

46 МЛРД

1-е

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

«О внесении изменений в прило-
жение к Постановлению администра-
ции г.о. Орехово-Зуево Московской 
области от 23.11.2012 №1474 «Об об-
разовании избирательных участков, 
участков референдума на территории 
г.о. Орехово-Зуево»;

«О внесении изменений в кратко-
срочный план капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположен-
ных на территории г.о. Орехово-Зуево 
на 2016 год, утвержденный Постанов-
лением администрации г.о. Орехово-
Зуево от 7.04.2015 №286»;

«Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача вы-
писок из Реестра муниципальной соб-
ственности»;

«О внесении изменения в план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных 
структурных подразделений) и ин-
дивидуальных предпринимателей на 
территории г.о. Орехово-Зуево на 
2016 год».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», кото-
рый можно приобрести в газетных 

киосках и в редакции

Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие цели (Гёте)

А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь

ПОРЯДКА

 30 МЛРД

рублей направят на 
антикризисный план 
развития экономики 
Подмосковья

место по лесовос-
становлению за-
няла Московская 
область в России в 
прошлом году

рублей выделено 
на социальные нуж-
ды в Московской 
области в 2016 году

Первая, правильно ответившая на вопрос в №14 (880) –
Тихонова Валентина Петровна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали о премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье».

Вопрос:  Сколько номинаций в 
конкурсе?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 22 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Новая форма отчётности

С 1 апреля 2016 года для 
страхователей вво-
дится новая дополни-

тельная форма отчетности 
по персонифицированному 
учету в ПФР. За коммен-
тарием мы обратились к 
начальнику ГУ-Управление 
Пенсионного фонда РФ №24 
по г. Москве и Московской об-
ласти Вере БАШАШИНОЙ:

– Данная отчетность будет 
иметь максимально упрощен-
ную форму, ее цель – опреде-
лить, осуществляет ли пенси-
онер трудовую деятельность. 
Эти сведения освободят пен-
сионера от похода в Пенсион-
ный фонд и подачи заявления 
о возобновлении индексации 
страховой пенсии. 

Страхователь ежемесячно 
не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным пери-
одом – месяцем, предоставляет 
о каждом сотруднике (включая 
лиц, которые заключили до-
говоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения 
по которым в соответствии с 

законодательством РФ начис-
ляются страховые взносы) 
следующие сведения:

1) Страховой номер инди-
видуального лицевого счета;

2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный 

номер налогоплательщика.
С учетом выходных (празд-

ничных) дней первую отчет-
ность (за апрель 2016 года) 
необходимо предоставить не 
позднее 10 мая 2016 года. 

Форма предоставления от-
четности, утвержденная По-
становлением Правления ПФ 
РФ от 1.02.2016 г. N 83п «Об 
утверждении формы «Сведе-
ния о застрахованных лицах», 
и форматы данных доступны 
на сайте Пенсионного фонда.

Внесены изменения в по-
рядок подготовки ежемесячной 
отчетности. В отличие от еже-
квартальной отчетности еже-
месячная отчетность исключа-
ет формирование нескольких 
пачек с исходными формами. 
По одному отчетному периоду 
формируется только одна ис-
ходная пачка независимо от 
количества застрахованных 
лиц. При выявлении ошибок 
(по ФИО или СНИЛС) возврат 

страхователю Протокола оши-
бок производится только по 
этим лицам, по которым стра-
хователем осуществляется под-
готовка исправленных данных  
и формирование новой пачки 
с признаком «дополняющая». 

ГУ-Управление Пенсионно-
го фонда РФ №24 по г. Москве 
и Московской области обраща-
ет внимание на то, что сведе-
ния по застрахованным лицам, 
осуществляющим работу в от-
четном месяце, независимо от 
факта прекращения трудовых 
отношений, должны соответ-
ствовать сведениям по этому 
месяцу в ежеквартальной от-
четности. По застрахованным 
лицам, которым осуществля-
ются выплаты, не относящи-
еся к трудовой деятельности, 
и по которым не заполняется 
в ежеквартальной отчетности 
стажевый период, ежемесячная 
отчетность не предоставляется.

 За непредоставление в 
установленный срок либо 
предоставление неполных 
или недостоверных сведений 
к страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каж-
дого застрахованного лица.

В Орехово-Зуеве на базе 
ЦДТ «Родник» прошел 
зональный этап област-

ного слета отрядов ЮИД, по-
священный 80-летию ГИБДД, 
под названием «Безопасное 
колесо». 

Участниками мероприя-
тия стали команды ЮИД об-
разовательных учреждений из 
муниципальных образований 
Восточного округа Московской 
области: Балашихи, Орехово-Зу-
ева и Орехово-Зуевского района, 
Электростали, Электрогорска, 
Черноголовки, Реутова, Павло-
во-Посадского и Ногинского 
районов.

В программу слета во шли 
конкурсы: «Знатоки ПДД», «Зна-
ние основ оказания первой по-

мощи», «ОБЖ», «Велотрасса» и 
«Автогородок». Одними из самых 
сложных конкурсов были фигур-
ное веловождение и командные 
соревнования в велогородке. Но 
они же – и одни из самых зрелищ-
ных. Именно в этих конкурсах 
происходит самая захватываю-
щая борьба. ЮИДовцы с легко-
стью выполняли сложнейшие 
фигуры – «слалом», «восьмерку», 
«квадрат», «прицельное торможе-
ние» и многие другие. Соревно-
вания прошли на одном дыхании, 
в доброй, веселой и дружеской 
атмосфере. Ребята зарядились 
положительными эмоциями, об-
рели новых друзей и получили 
много полезных знаний в области 
дорожного движения. 

Мероприятие завершилось 
награждением. Победителям 
вручили дипломы, кубки, по-
дарки. А детский велогородок 
ЦДТ «Родник» получил в пода-

рок 4 велосипеда. Победителя-
ми соревнований стали ребята 
из отряда ЮИД «Орешек» из 
Орехово-Зуева (руководитель 
– О.В. Королева); 2-е место за-
няла команда ЮИД «Клаксон» 
из Орехово-Зуевского района (ру-
ководитель – Н.В. Чванова); 3-е 
место – отряд ЮИД «Наследник» 
из Электростали (руководитель – 
Е.А. Адаменко).

Отмечены и ребята, пока-

завшие лучшие результаты в 
личном первенстве. На этот раз 
лидерами стали Дмитрий Жабин 
(Орехово-Зуевский район), Ана-
стасия Ведякова (г. Реутов), Ан-
дрей Муляр (г. Орехово-Зуево) 
и Мария Захарова (г. Электро-
сталь).

 Виктория ПАНФИЛОВА, 
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское»

ЮИД выбирает лучших



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА

Факты. Комментарии
20 апреля 2016 г.  №15 (881) 3

ПРАЗДНИКИ
21 апреля – День главного бухгалтера в России; 
• День местного самоуправления в России
26 апреля – День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф
27 апреля – День российского парламентаризма; 
• День спецчастей Внутренних войск МВД Рос-
сии; • День нотариата в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
21 апреля 1158 года во Владимире был заложен 
Успенский собор; • в 1939 году в Ленинграде 
открылся кинотеатр «Москва», первый трех-
зальный кинотеатр в СССР; • в 1972 году спу-
скаемый аппарат американского космического 
корабля «Аполлон-16» совершил посадку на 
поверхность Луны
22 апреля 1370 года началось строительство 
крепости Бастилия; • в 1863 году состоялось 
первое заседание Московской городской думы; 
• в 1864 году в США начата чеканка бронзовых 
монет достоинством в 1 и 2 цента
23 апреля 1907 года Джек Лондон отправился 
в плавание вокруг света; • в 1908 году в Москве 
началось одно из самых больших наводнений в 
истории города; • в 1964 году основана фирма 
граммофонных пластинок «Мелодия»
24 апреля 1147 года в летописи впервые упо-
минается Москва; • в 1833 году в США запатен-
тована газированная вода; • в 1962 году в США 
состоялась первая в мире передача телевизи-
онного сигнала между городами через спутник
25 апреля 1701 года в Москве была основана шко-
ла математических и навигацких наук; • в 1867 году 
город Токио впервые был открыт для иностранной 
торговли; • в 1901 году в штате Нью-Йорк впервые 
в мире введены автомобильные номера
26 апреля 1697 года вышел в свет указ Петра I о 
разрешении торговли табаком в России; • в 1755 
году М. Ломоносовым основан МГУ (Московский 
государственный университет); • в 1921 году в 
Лондоне на улицах появился первый полицей-
ский патруль на мотоцикле
27 апреля 1644 года впервые в Канаде была 
посажена пшеница; • в 1961 году был основан 
Советский фонд мира

ЮБИЛЕИ
25 апреля – Владимир Жириновский, советский 
и российский государственный и политический 
деятель (70 лет)
27 апреля – Динара Сафина, российская тен-
нисистка, серебряный призер Олимпийских игр 
(30 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
23 апреля – Лазарева суббота
24 апреля – Вход Господень в Иеру салим
25-30 апреля – страстная седмица

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 30 рождений; • 28 смертей;  
• 6 браков; • 11 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 20 апреля 2016 г.

USD ЦБ
65,65

EUR ЦБ 
74,37

По данным из Интернета

Дорога к славе прокладывается трудом (Публий Сир)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

21
апреля +9 +2 742 742 4 З

22
апреля +8 +2 743 743 4 З

23
апреля +8 0 740 742 3 ЮЗ

24
апреля +10 0 747 743 5 ЮЗ

25
апреля +17 +3 750 751 6 ЮВ

26
апреля +18 +10 750 751 7 ЮВ

27
апреля +18 +11 747 749 5 ЮВ

15 апреля в Орехо-
во-Зуеве торже-
ственно отме-

тили Праздник труда в 
Московской области. Тра-
диционно в этот весенний 
день чествовали всех, кто 
своим трудом преобра-
жает свой родной город и 
Подмосковье, делая их луч-
ше и краше. На праздник 
были приглашены лучшие 
представители трудовых 
коллективов, ветераны 
труда и Почетные граж-
дане города Орехово-Зуево, 
победители городских и об-
ластных конкурсов профес-
сионального мастерства, 
почетные гости.

Во всех муниципальных 
образованиях прозвучало в 
этот день обращение губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева: «...Уважа-
емые труженики Подмоско-
вья! Совместными усилиями 
мы сможем достичь постав-
ленных целей и сделать Мо-
сковскую область регионом, 
открывающим новые возмож-
ности для каждого. Желаю 
вам вдохновения и успехов в 
труде, которому вы посвятили 
свою жизнь. Пусть ваш труд 
всегда будет плодотворным 
и радостным!»

Открывая торжественное 
мероприятие, глава города 
Геннадий Панин напомнил 
о важном различии между по-
нятиями «работа» и «труд». 
Работать можно по-разному, а 
вот трудиться – всегда только 
ответственно и с полной от-
дачей. Культуру труда, ува-
жение к любой профессии, 
и прежде всего – к рабочим 
специальностям, необходимо 
прививать с детства, пока-
зывая и доказывая, что труд 
– это почетная обязанность 
и великое право. Глава горо-
да выразил признательность 
всем, кто добросовестно тру-
дится на благо родного Оре-
хово-Зуева.

Депутат Государствен-
ной Думы РФ, председатель 
Московского областного 
объединения организаций 
профсоюзов Валентина 
Кабанова, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Московской области Евге-
ний Хромушин, депутат 
Московской областной думы 
Эдуард Живцов поздравили 
орехово-зуевских тружени-
ков с праздником и вручили 

награды самым достойным. 
Нагрудного знака Московско-
го областного объединения 
организаций профсоюзов «За 
содружество» удостоились: 
глава города Геннадий Па-
нин, ветеран профсоюзного 
движения Надежда Русако-
ва, генеральный директор АО 
«Научно-производственное 
предприятие «Респиратор» 
Александр Брызгалин, ди-
ректор филиала «Мостранс-
авто» Александр Климаев, 
директор Орехово-Зуевского 
городского социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних Светлана 
Трушина, директор школы 
№6 Даниил Просвиров; знака 
«За заслуги перед профсою-
зами Московской области» 
– председатель городской 
организации профсоюзов 
народного образования и 
науки РФ Нинель Худова; 
Почетной грамоты – пред-
седатель Орехово-Зуевской 
территориальной организа-
ции профсоюза работников 
жизнеобеспечения Светла-
на Холодаева, председатель 
Орехово-Зуевской террито-
риальной организации про-
фсоюза работников культуры 
Ирина Липатова. Благодар-
ственные письма губернатора 
Московской области полу-
чили: руководитель произ-
водственного отдела ЗАО 
«Технология качества» Лилия 
Бучкина, начальник смены 
ООО «Метадинеа» Андрей 
Миронов, начальник отдела 
сбыта ОА «НПП Респиратор» 
Анастасия Силакова, главный 
инспектор Орехово-Зуевского 
центра занятости населения 
Ирина Сидорова. Почетные 

знаки Московской област-
ной думы «За трудовую до-
блесть» вручили: менеджеру 
ООО «Фенопласт» Галине 
Бусыревой, электромонтеру 
«Орехово-Зуевского Водо-
канала» Александру Зайцеву; 
Почетного знака «За труды» 
удостоился исполнительный 
директор ООО «Деловая ини-
циатива» Виктор Котелевец. 
Также многие труженики на-
шего города получили Почет-
ные грамоты Московской об-
ластной думы, министерства 
ЖКХ Московской области, 
Благодарственные письма 
главы городского округа Оре-
хово-Зуево.

В своем поздравительном 
слове благочинный церквей 
Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Короб-
ков обратился ко всем тру-
женикам города: «Хочется по-
желать, чтобы ваш труд был 
созидательным и приносил 
пользу, чтобы его ценили по 
достоинству и берегли ваши 
дети и близкие. Пусть плоды 
ваших трудов доставляют вам 
радость и счастье».

Замечательным жизнен-
ным подтверждением этих 
слов может служить педаго-
гическая династия Рафаило-
вых, которую чествовали на 
Празднике труда. Основате-
лем учительской династии 
является Александра Петров-
на Рафаилова, которая с 1945 
года и до выхода на пенсию 
работала в школе №12 учи-
телем истории. Продолжа-
телями династии стали ее 
младшая сестра Валентина 
Петровна Целихова (учитель 
начальных классов в школе 
№12), сын Александры Пе-

тровны – Михаил Васильевич 
Рафаилов и его жена Ольга 
Петровна Рафаилова (рабо-
тает учителем начальных 
классов в школе №12 с 1981 
года по настоящее время), 
а теперь и их дочь Наталья 
Михайловна Рафаилова так-
же работает в этой же школе 
учителем начальных классов. 
Общий педагогический стаж 
семьи Рафаиловых сегодня 
составляет 141 год!

Свои заслуженные награ-
ды получили на Празднике 
труда победители, призеры и 
участники областных и отрас-
левых конкурсов, конкурсов 
среди дошкольных учреж-
дений на лучший рисунок 
и лучшую поделку по теме 
«Славим человека труда», го-
родского конкурса сочинений 
«Моя будущая профессия» 
среди учащихся 9-11-х клас-
сов, городского конкурса на 
разработку веб-сайта «Кор-
нями дерево сильно» среди 
учащихся школ, областного 
конкурса профессионально-
го мастерства «WorldSkills 
Russia», городского конкурса 
среди представителей СМИ 
на лучший репортаж о чело-
веке труда и городского фо-
токонкурса «Трудовая слава 
родного города».

За хорошее настроение 
на торжественной церемо-
нии награждения отвечали 
орехово-зуевские артисты 
и исполнители, участники 
образцового хореографиче-
ского ансамбля «Радуга», 
детской театральной студии 
«Теремок» ДК на площади 
Пушкина, фольклорного ан-
самбля «Задоринка» ДШИ 
имени Якова Флиера.

Трудом велик 
и славен человек

Награждает Е. Хромушин Педагогическая династия Рафаиловых
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В субботу, 16 апреля, в 
ЦКД «Мечта» состоя-
лись дебаты участников 

предварительного голосования 
партии «Единая Россия». В 
них приняли участие претен-
денты в депутаты Государ-
ственной Думы и Московской 
областной думы.

Открыли дебаты претенденты 
на участие в выборах в Госдуму 
по Орехово-Зуевскому одноман-
датному избирательному округу 
№123: директор общеобразова-
тельного учреждения «Семья и 
дом» Ольга Бунак, правовой 
консультант ООО «Дом быта» 
Дмитрий Ионов, депутат Гос-
думы Валентина Кабанова и 
директор социально-техноло-
гического техникума Тамара 
Тимофеева. Дискуссия была 
посвящена развитию сельского 
хозяйства и обеспечению про-
довольственной безопасности 
России. Каждый из участников 
дебатов озвучил свою позицию 
по этой теме.

Так, Ольга Бунак подчер-
кнула, что все инициативы, ис-
ходящие от федеральных властей 
и направленные на поддержку 
сельского хозяйства, необходимо 
поддерживать на местах. Дми-
трий Ионов сообщил, что в про-
шлом году выручка от экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
составила 20 млрд рублей. «Рос-
сия может сама прокормить себя 
качественными продуктами», – 
убежден Ионов. Валентина Каба-
нова говорила о важности разви-
тия социальной сферы в деревнях 
и селах: открытии новых школ, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. «Нужны меры социальной 
поддержки людей, готовых за-
ниматься сельским хозяйством», 
– подчеркнула она. Стратегиче-
ским объектом назвала сельское 
хозяйство Тамара Тимофеева, 

отметив, что его возрождение 
зависит не только от действий 
Думы и правительства, но и от 
степени готовности каждого из 
нас участвовать в решении этой 
проблемы.

Участникам дебатов были за-
даны достаточно злободневные 
вопросы. Так, отвечая на вопрос 
о пальмовом масле, входящем 
в состав многих, в том числе и 
детских продуктов, Валентина 
Кабанова отметила, что в Гос-
думе этой проблемой озабочены 
всерьез. Валентина Викторовна 
поддержала инициативу своей 
молодой коллеги, актрисы Марии 
Кожевниковой, выступившей с 
предложением запретить паль-
мовое масло при производстве 
продуктов во всех странах Та-
моженного союза.

Также прозвучали вопросы о 
том, как повысить престиж ра-
боты на селе среди молодежи, 
остановить рост цен в магазинах, 
решить проблему выделения зе-
мельных участков многодетным 
семьям в городах с точечной за-
стройкой.

На второй площадке, посвя-
щенной выборам в Мособл думу, 
дискутировали пять участников: 
директор ДШИ им. Я. Флиера 

 

Ольга Андреева ,  депутат 
Мособл думы Евгений Бари-
шевский, индивидуальный пред-
приниматель Елена Тучинская, 
заместитель директора по без-
опасности Детско-юношеской 
спортивной школы Егор Коря-
гин и менеджер по продажам 
ООО «СиЭС Медика Подмоско-
вья» Алексей Макаров. Они вы-
сказывали свое мнение о том, как 
развить региональную экономику 
в современных условиях.

По мнению Ольги Андрее-
вой, привлечение инвесторов, 
создание новых производств и 
открытие новых рабочих мест 

– вот залог оздоровления эконо-
мической ситуации как в городе, 
так и в регионе в целом. Говоря 
об импортозамещении, директор 
ДШИ вспомнила фразу Саввы 
Морозова о том, что России, 
стране с потрясающим, трудо-
любивым народом, грех закупать 
товары за границей – она может 
и должна производить их сама. 
Именно в этом направлении нам 
и надо двигаться. 

Евгений Баришевский развил 
идею губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева о том, что пол-
номочия должны следовать за ре-
альными делами – сначала органы 

муниципальной власти должны 
доказать свою эффективность, 
развивая местный бюджет за счет 
имеющегося в муниципалитете 
потенциала, и только потом про-
сить региональное правительство 
дать им больше полномочий.

О необходимости вкладыва-
ния инвестиций как в крупный, 
так в средний и малый бизнес, 
говорил Алексей Макаров. Толь-
ко идя по такому пути, Россия 
сможет не зависеть от импорта. 
Егор Корягин подчеркнул, что 
модернизация уже существую-
щих производств позволит нашей 
стране производить товары на 
качественно новом уровне. Еле-
на Тучинская заявила – как дей-
ствующий предприниматель она 
знает о проблемах в этой сфере, 
что называется, изнутри, соот-
ветственно, есть и понимание, 
как их решать.

Участники дебатов ответили 
на вопросы, которые помогли 
присутствующим в зале лучше 
понять их позицию. Интересно 
было выслушать мнения вы-
ступающих о том, какой статье 
расходов при формировании бюд-
жета они бы отдали приоритет 
(такой вопрос им задала Татьяна 
Ронзина – прим. авт.). Так, Ольга 
Андреева назвала главной сферу 
культуры, отметив, что вкладыва-
ет в это понятие не только разви-
тие каких-либо способностей, а, 
прежде всего, воспитание общей 
культуры человека. Подчеркнув, 
что бюджет Московской области 
является социально ориентиро-
ванным, Евгений Баришевский 
отметил, что добавил бы к прио-
ритетным статьям расходов еще и 
патриотическое воспитание граж-
дан. По мнению Егора Корягина, 
эффективнее всего вкладывать 
инвестиции в образование, ведь 
именно от подрастающего по-
коления зависит будущее России. 
А Елена Тучинская заявила, что 
приоритетной задачей власти 
должна быть забота о людях, 
создание комфортных условий 
их проживания.

Дебаты 
продолжаются

О пожарах и субботниках

Состоявшееся 19 апреля 
оперативное совещание 
у главы города нача-

лось с приятного момента 
– Геннадий ПАНИН вручил 
Благодарственное письмо на-
чальнику Орехово-Зуевского 
межрайонного центра техни-
ческой эксплуатации теле-
коммуникаций МРФ «Центр» 
ПАО «Ростелеком» Александру 
БУСУРИНУ, отметившему 
юбилейный день рождения.

Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории го-
рода в весенне-летний период 
рассказал начальник отдела НД 
по Орехово-Зуевскому району 
Игорь Беккер. Он отметил, что с 
наступлением теплых дней число 
пожаров резко возрастает – если 
в среднем в районе происходит до 
35 пожаров в месяц, то в апреле и 
мае их количество доходит до 50. 
Увеличивается количество и вы-
ездов пожарных подразделений 

на тушение пожаров – с 10 до 70. 
В Орехово-Зуеве пожароопасный 
период уже начался – только на 
тушение сухой травы пожарным 
пришлось выезжать 13 раз. Глав-
ная причина пожаров – разведе-
ние костров, сжигание мусора и 
сухой травы. 

В апреле открывается дачный 
сезон, и, наводя порядок на сво-
их шести сотках, дачники вместо 
того, чтобы вывезти собранную 
траву и листву на полигон, сжига-
ют мусор прямо на участке, из-за 
этого огонь нередко перекидыва-
ется на строения. Так, в 2014 году 
в результате пожара, возникшего 
из-за пала сухой травы, в Орехо-
во-Зуевском районе сгорели три 
дачных дома. Сжигание травы 
чревато также возникновением 
лесных и торфяных пожаров, 
которые, в свою очередь, могут 
угрожать десяткам деревень и сел.

Еще одна причина резкого 
увеличения пожаров – неисправ-
ность электрооборудования и пе-
чей, с помощью которых дачники 
отапливают свои дома.

Правила, которые помогут 
гражданам противостоять ог-

ненной стихии, хорошо извест-
ны: не разводить костры, в том 
числе мангалы, не бросать не-
потушенные окурки и спички, 
не допускать сжигания травы и 
мусора. В населенных пунктах 
и СНТ должны быть созданы 
добровольные пожарные дру-
жины, также там необходимо 
предусматривать полосы, пре-
пятствующие распространению 
пожаров. Каждый собственник 
обязан окашивать и убирать су-
хую траву вокруг своего дома 
и на своем участке. Кстати, по 
правилам противопожарной без-
опасности около каждого част-
ного дома должны быть бочка с 
водой или огнетушитель. Нельзя 
разводить пожары в лесах и на 
торфяниках, посещение которых 
во время введения пожароопас-
ного периода запрещается. Бек-
кер напомнил, что нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти в этот период карается адми-
нистративной ответствен ностью, 
а если нарушение повлекло 
пожар – уголовной. Геннадий 
Панин предложил возобновить 
совместные рейды сотрудников 

Госпожнадзора и администрации 
по местам массового пребывания 
людей – в прошлом году такая 
форма работы доказала свою эф-
фективность. Внести свою лепту 
в борьбу с теми, кто, пренебрегая 
правилами, устраивает в парке 
или лесу пикник или поджигает 
сухую траву, могут и сами горо-
жане, сообщив о нарушении по 
единому номеру 112. Диспетчеры 
службы передадут информацию 
инспекторам Госпожнадзора, ко-
торые выедут на место и составят 
протокол об административном 
правонарушении.

О приведении в порядок тер-
риторий городских кладбищ до-
ложил директор МУП «Спецком-
бинат» Сергей Капраренко. По 
его словам, большая часть работ 
уже выполнена – расставлены 
лавочки, окрашены урны, произ-
ведена опиловка деревьев, еже-
дневно осуществляется вывоз 
мусора. Приведена в порядок 
братская могила на Ореховском 
кладбище, там осталось только 
покрасить ограждение. Началь-
ник Госадмтехнадзора Кирилл 
Гальченко напомнил Сергею 
Капраренко, что в соответствии 
с требованиями закона установ-
ленные на кладбище контейнеры 

емкостью до куба должны быть 
снабжены крышками.

С отчетом о выполненных 
работах по уборке и содержанию 
городских территорий высту-
пили директор МУ «ГУ ЖКХ» 
Никита Дронов и директор 
комбината по благоустройству 
Екатерина Стрельникова. В 
Орехово-Зуеве начался ремонт 
картами автомобильных дорог, 
также дорожники приступили 
к покраске бордюров и пеше-
ходных переходов. На 20 апре-
ля намечены пробные запуски 
фонтана на Октябрьской пло-
щади, который, если позволят 
погодные условия, заработает в 
полную силу уже в эту субботу. 

В Орехово-Зуеве продолжа-
ется месячник по благоустрой-
ству, центральным событием 
которого станет общегородской 
субботник 23 апреля. О том, как 
идет подготовка к этому собы-
тию, на оперативном совещании 
рассказали коммунальные и жи-
лищные предприятия. Кирилл 
Гальченко назвал городские 
улицы, приведению в порядок 
которых на субботнике стоит 
уделить особое внимание: это 
улицы Торфобрикетная, Краси-
на, 3 и Дзержинского.
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МИНИСТР МЧС РОССИИ ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ МОС АВС К ДЕЙСТВИЯМ 
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

БЕСПЛАТНОЕ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Не менее 20 тысяч жителей Мо-
сковской области с ограниченными 
возможностями здоровья будут обеспе-
чены бесплатным санаторно-курорт-
ным лечением в 2016 году, подлечиться 
также смогут 8 тысяч неработающих 
пенсионеров, чей доход не превышает 
двух прожиточных минимумов. По-
ехать в санатории вместе с сопрово-
ждающим смогут более 1,5 тысяч де-
тей-инвалидов. Средства на их проезд 
и лечение в размере 150 миллионов 
рублей выделяет областной бюджет, 
сообщает пресс-служба первого за-
местителя председателя областного 
правительства Ольги Забраловой. 

В 2016 году на бесплатное санатор-
но-курортное лечение взрослых инва-
лидов выделено 290 млн рублей. Уже 
приобретено более 9,5 тысяч путевок. 
География лечения очень обширная. 
Это санатории Московской области, 
европейской части России, Красно-
дарского края, включая Черноморское 
побережье, Кавказских Минеральных 
Вод и Крыма. 

«УРОКИ ЧИСТОТЫ» 
В ШКОЛАХ

– В школах всех муниципалите-
тов региона до конца апреля пройдут 
«Уроки чистоты». Их проведут ин-
спекторы Госадмтехнадзора совместно 
с участниками общественной орга-
низации «Молодая гвардия Единой 
России», входящими в Общественный 
Совет надзорного ведомства, – со-
общает главный государственный 
административно-технический ин-
спектор Московской области Татьяна 
Витушева.

Главные задачи «Уроков чистоты» 
– повышение уровня ответственности 
подрастающего поколения к чистоте 
и порядку. Уроки пройдут в игровой 
форме. Будут проведены конкурсы, 
в процессе которых каждый ребенок 
сможет поучаствовать в решении про-
блем, связанных с чистотой и благо-
устройством родного двора, улицы, по-
селка. Инспекторы расскажут ребятам 
и о портале «Добродел», созданном по 
инициативе губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, о пользе, 
которую приносит этот проект. А также 
о необходимости соблюдения правил 
порядка и благоустройства, послед-
ствиях безответственного отношения 
к родному краю.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
– В этом году мы планируется 

организовать 170 ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест, продолжа-
ется работа по профессиональной 
ориентации безработных и обучению 
по востребованным на рынке труда 
профессиям с выплатой стипендии на 
время обучения, – сообщила министр 
социального развития Московской 
области Ирина Фаевская. Она также 
отметила, что специалисты окажут 
желающим консультационную по-
мощь по разработке бизнес-планов 
с предоставлением единовременной 
финансовой помощи на организацию 
самозанятости, подскажут, как открыть 
собственное дело.

Сегодня в пятерку наиболее вос-
требованных специальностей в Мо-
сковской области входят медсестры 
– 944 вакансии, за ними следуют врачи, 
массажисты и менеджеры. Закрывают 
рейтинг страховые агенты. Кроме того, 
в Подмосковье востребованы швеи, 
подсобные рабочие и каменщики.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В правительстве 
Московской области

К пожароопасному 
периоду готовы

Областной субботник
Губернатор акцентировал 

внимание на мероприятиях 
по благоустройству, которые 
пройдут в рамках предстоящего 
областного субботника.

– Традиционное меропри-
ятие в апреле – это субботник. 
Наша задача – сделать его 
праздником. Я рассчитываю, 
что нам удастся максимально 
вовлечь школьников, учащихся, 
работников, жителей для того, 
чтобы навести порядок во дво-
рах, на улицах, – подчеркнул 
глава региона.

«Добродел»
Далее Андрей Воробьев об-

судил текущие результаты ра-
боты информационной систе-
мы «Добродел» (http://vmeste.
mosreg.ru), с помощью которой 
жители могут обращаться в ор-
ганы власти с запросами и пред-
ложениями. Система организо-
вана таким образом, что запрос 
автоматически направляется в 
профильное ведомство Москов-
ской области, для зарегистри-
рованных пользователей также 
предусмотрена возможность 
отправки сообщений с помо-
щью мобильного приложения.

Министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 

области Максут Шадаев при-
вел статистические данные по 
работе системы за прошлую 
рабочую неделю.

– За отчетную неделю в «До-
броделе» зарегистрировалось 
5,7 тысячи новых пользовате-
лей, ежедневно публикуется 
свыше тысячи обращений. 
Общее количество зарегистри-
рованных пользователей пре-
высило 120 тысяч, – отметил 
Шадаев. – Рост количества со-
общений наблюдается по всем 
категориям за исключением 
медицины. В сфере ЖКХ ко-
личество жалоб выросло на 
20%, по благоустройству – на 
15%. Самый значимый рост 
количества жалоб поступает 
по дорогам – 25%.

Отчеты органов местного 

самоуправления о результатах 
рассмотрения поступающих че-
рез систему «Добродел» обра-
щений граждан тщательно про-
веряются со стороны областных 
министерств и ведомств. Нор-
мативный срок рассмотрения 
запросов составляет восемь 
дней. Ответ должен содержать 
информацию, подтверждаю-
щую факт решения проблемы, 
или указывать конкретный срок, 
в течение которого вопрос будет 
решен.

– Работа по обращениям 
граждан – это наша прямая 
обязанность, – подчеркнул гу-
бернатор. – Обращаю внима-
ние, что необходимо вводить 
систему уведомлений. Очень 
рассчитываю, что в первом по-
лугодии она заработает и мы 
сможем информировать жи-

телей о самом главном, в том 
числе о субботнике.

В ходе заседания начальник 
Главного управления дорож-
ного хозяйства Московской 
области Константин Ляш-
кевич доложил о результатах 
рассмотрения жалоб по состоя-
нию дорог, поступающих через 
«Добродел».

Развитие экономики 
и социальной 
стабильности

В рамках повестки дня ми-
нистр экономики Московской 
области Ирина Смирнова 
представила план первооче-
редных мероприятий по обе-
спечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной 
стабильности.

План включает в себя 113 
показателей устойчивого раз-
вития региона, из которых 41 
относится к разделу поддержки 
отраслей экономики, 30 – к теме 
социальной стабильности, 27 
– к повышению эффективно-
сти расходования бюджетных 
средств и 15 – к мониторингу 
социально-экономического по-
ложения.

Среди приоритетных ме-
роприятий – снижение ад-
министративных барьеров, 
поддержка бизнеса, создание 
рабочих мест, социальная по-
литика, а также повышение 
эффективности бюджетных 
расходов.

В текущем году на реализа-
цию плана из областного бюд-
жета будет направлено около 
20 млрд рублей, общий объем 
финансирования составляет 30 
млрд рублей. Остальные сред-
ства поступят из внебюджетных 
источников и бюджетов муни-
ципальных образований.

Подмосковная аварийно-восста-
новительная служба приняла 
участие в проверке готовности 

районной системы по чрезвычайным 
ситуациям, которая прошла в Орехо-
во-Зуевском районе под руководством 
министра МЧС Российской Федерации 
В.А. ПУЧКОВА. 

Среди муниципальных, региональных 
и федеральных структур, представивших 
силы и средства, предназначенные для 
ликвидации лесоторфяных пожаров, ГКУ 
МО «МОС АВС» является уникальной 
организацией, способной выполнять 
работы практически по всему спектру 
противопожарных и восстановительных 
мероприятий.

По словам заместителя министра ЖКХ 
Подмосковья В.Г. Мельника, у подмосков-
ной аварийно-восстановительной службы 
достаточно сил и средств, чтобы осущест-
влять свои прямые обязанности во время 
пожароопасного периода.

– МОС АВС выделяется среди сил и 
средств, представленных на проверке, 
своими возможностями, – говорит Влади-
мир Григорьевич. – Такой службы нет ни в 

одном другом регионе России. Она входит 
в областную систему по чрезвычайным 
ситуациям и по указанию губернатора 
может выполнять задания по ликвидации 
лесоторфяных пожаров на территории 
региона.

В ходе осмотра подразделений министр 
МЧС России отметил их хорошую осна-
щенность и возможность оперативного и 
эффективного реагирования на появление 
очагов возгораний в лесах, на сельхозуго-
диях и торфяниках.

– По лесопожарной обстановке пред-
варительный прогноз показывает, что в 
среднем по стране 2016 год будет доста-
точно напряженным, – сказал В.А. Пучков. 
– В ряде регионов нам уже в начале 2016 

года пришлось тушить лесные и торфяные 
пожары. В свою очередь, в ряде регионов 
– маловодье, низкая влажность грунта, что 
создает дополнительные риски. Приоритет 
работы всех служб – защита населенных 
пунктов, социальной инфраструктуры, 
среды обитания для жителей, а также 
жесткий мониторинг развития ситуации 
и своевременное реагирование на посту-
пающие вызовы. На прошедшей неделе мы 
провели большую комплексную проверку 
практически всех регионов России, вы-
явили ряд недостатков, которые должны 
быть устранены.

ГКУ МО «МОС АВС»

12 АПРЕЛЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свыше 100 субботников 

уже провели на территории 

Московской области
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Правильные решения должны приниматься быстро

СЛЁТ ИЗБИРКОМА

Изабелла КРЮКОВА

Научно-производствен-
ное предприятие «Ре-
спиратор» участвует в 

проекте «Расширяя границы» 
в рамках соглашения с Регио-
нальным отделением Русского 
географического общества Ре-
спублики Татарстан, а также 
в проекте «13 морей России» с 
участием зарубежных наблю-
дателей. 

Водолазы научно-исследова-
тельского отряда имени Алексея 
Леонова РГО под руководством 
известного путешественника 
Дмитрия Шиллера установили 
несколько мировых рекордов по 
продолжительности, температуре 
воды и глубине погружений в Ан-
тарктиде, Заполярье, в Белом и в 
Баренцевом морях. Все рекорды 
состоялись с использованием оте-
чественного водолазного снаря-
жения – регуляторов (воздушного 
редуктора ВР-172 и легочного 
автомата ЛАМ-17) производства 
НПП «Респиратор». Оборудова-
ние показало себя безупречным 
и надежным даже на глубинах 
более 100 метров, при темпера-
туре воды ниже 3 градусов и про-
должительности погружений до 
2,5 часов. Сотрудничество пред-
приятия с РГО продолжилось 
участием в проекте «Расширяя 
границы». Реализация проекта 
«Расширяя границы» для детей и 
подростков федерации подводно-
го спорта Республики Татарстан 
совместно с региональным отде-
лением Русского географического 
общества в Республике Татарстан 

началась в 2014 году при под-
держке министерства экономики 
Республики Татарстан.

– Сотрудничество холдин-
га и Русского географического 
общества в Республике Татарстан 
значительно расширяется, – от-
мечает глава холдинга «Техно-
динамика» Максим Кузюк. – Мы 
считаем, что популяризация под-
водного спорта может на самом 
деле расширить границы жизне-
деятельности и возможностей для 
слабослышащих и глухих детей.

За период реализации социаль-
но значимого проекта «Расширяя 
границы» для слабослышащих и 

глухих детей и подростков ребята 
достигли значительных результа-
тов. Под руководством опытных 
тренеров федерации дети, которые 
не имели опыта тренировок и пла-
вания в бассейне, научились уве-
ренно держаться на воде, плавать в 
ластах. Более опытные сверстники 
отрабатывали свои навыки и но-
вые упражнения для дальнейших 
погружений под воду. Постепенно 
перешли к работе с оборудовани-
ем для дайвинга.

13 апреля 2016 года в Казан-
ском Кремле состоялась передача 
15 комплектов воздушно-дыха-
тельного оборудования для под-

водных погружений производства 
НПП «Респиратор» в федерацию 
подводного спорта РТ для секции 
слабослышащих и глухих детей и 
подростков. Торжественное ме-
роприятие состоялось в аппарате 
Президента РТ. В мероприятии 
приняли участие председатель 
Общественной палаты РТ Ана-
толий Фомин, руководитель Рус-
ского географического общества 
в РТ и федерации подводного 
спорта РТ Дмитрий Шиллер, а 
также представители НПП «Ре-
спиратор» холдинга «Техноди-
намика» – заместитель главного 
конструктора Виталий Замятин 

и руководитель службы качества 
Михаил Цван. Мероприятие от-
крыл Анатолий Фомин, выступив 
с приветственным словом.

– У вас есть одна уникальная 
особенность – вы отлично по-
нимаете язык жестов и умеете 
особым образом воспринимать 
окружающий мир, – отметил 
Дмитрий Шиллер важность под-
водных исследований для детей с 
ограничениями по слуху, – это по-
могло вам на этапе обучения, по-
может и в дальнейших подводных 
исследованиях. Своим примером 
вы показываете, что возможности 
человека безграничны.

Торжественная часть завер-
шилась выступлением Михаила 
Цвана и заместителя главного 
конструктора НПП «Респиратор» 
Виталия Замятина. Представи-
тели компании-разработчика 
вручили Дмитрию Шиллеру сер-
тификат на получение 15 ком-
плектов оборудования.

– Важно, что ребята полно-
ценно интегрируются в обще-
ство своих сверстников, стирается 
физиологический барьер общения, 
создается позитивная, дружелюб-
ная обстановка, – подчеркнул ру-
ководитель службы качества НПП 
«Респиратор» холдинга «Техноди-
намика» Михаил Цван, – отрадно, 
что наши дыхательные агрегаты 
помогают в этом благородном деле.

Участники секции слабослы-
шащих и глухих подростков уже 
этим летом смогут использовать 
оборудование для погружений 
производства НПП «Респиратор» 
холдинга «Технодинамика» на 
экологических акциях по очистке 
водоемов. (*)

Елена АНАШКИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ «Технодинамика» 
расширяет границы
ХОЛДИНГ «ТЕХНОДИНАМИКА» ПЕРЕДАЛ ПЯТНАДЦАТЬ КОМПЛЕКТОВ ВОДОЛАЗНОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ СЕКЦИИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ГЛУХИХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Молодёжь идёт на выборы

16 апреля Орехово-Зуев-
ский государственный 
гуманитарно-техно-

логический университет при-
нял на своей территории более 
300 участников Первого слета 
Молодежных территориаль-
ных избирательных комиссий 
Московской области, а также 
студентов вузов Московской 
области и представителей 
Молодежных избирательных 
комиссий субъектов РФ.

Право объявить открытие сле-
та предоставили Иреку Виль-
данову – председателю Избира-
тельной комиссии Московской 
области, которая и является глав-
ным организатором этого мас-
штабного мероприятия. Как рас-
сказал Ирек Вильданов, слет стал 
хорошей возможностью отпразд-
новать «день рождения» Моло-
дежной избирательной комиссии 
Московской области, сформи-
рованной 16 апреля 2014 года. 
Тогда, два года назад, в состав 
МИКМО вошли всего четырнад-
цать человек, однако желающих 
оказалось очень много, несколько 
сотен молодых людей. Поэтому 
было принято решение создать 
территориальные молодежные из-
бирательные комиссии в каждом 
из 68 муниципальных образова-
ний Подмосковья. Сегодня они 

объединяют около 600 молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
За прошедшие два года членами 
МТИК была проведена большая 
работа, реализовано много инте-
ресных проектов. Один из таких 
проектов – марафон «Я голосую 
за Победу». В разных городах 
Подмосковья ребята разыскали 
около 130 ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 
когда-либо были членами участ-
ковых избирательных комиссий, 
взяли у них интервью и подгото-
вили альбом «Я голосую за Побе-
ду». На слете представители всех 
МТИК получили возможность 
провести презентации своих про-
ектов, поделиться опытом работы 

и достигнутыми результатами. 
Также Ирек Вильданов подчер-
кнул, что участники слета – это 
кадровый резерв Молодежной 
избирательной комиссии Москов-
ской области и Избирательной 
комиссии Московской области.

На торжественной церемо-
нии открытия участников слета 
приветствовали ректор Государ-
ственного гуманитарно-техноло-
гического университета Надия 
Юсупова и глава города Генна-
дий Панин, подчеркнув важность 
вовлечения активной молодежи 
в общественно-политические и 
избирательные процессы, с тем 
чтобы члены молодежных изби-
рательных комиссий, в свою оче-

редь, были примером для своих 
сверстников и учили молодых лю-
дей активно пользоваться своим 
избирательным правом, участво-
вать в формировании будущего 
своей страны.

Напутственные слова и по-
желания участникам слета выска-
зали гости – члены Центральной 
избирательной комиссии Россий-
ской Федерации с правом решаю-
щего голоса Александр Клюкин, 
Борис Эбзеев и Сиябшах Ша-
пиев, депутат Государственной 
Думы РФ Валентина Кабанова. 
Как известно, осенью этого года 
пройдет большая избирательная 
кампания по выборам депутатов 
Московской областной думы 

и Государственной Думы РФ. 
«Оппозиционеров будет много, 
74 политические партии примут 
участие в выборах, – обратился к 
молодежи член ЦИК РФ с правом 
решающего голоса, доктор юри-
дических наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ, судья высшего 
квалификационного класса Борис 
Эбзеев. – Считаю, что любая оп-
позиция имеет право на существо-
вание, за исключением одного ее 
вида – оппозиции против России. 
Пройдет немного времени, и вся 
полнота ответственности, в том 
числе за единство и целостность 
нашего государства, ляжет на 
ваши плечи. Пусть у вас всегда 
хватает сил на преодоление всех 
проблем и трудностей...»

Программа работы слета 
включала в себя презентацию 
проектов территориальных моло-
дежных избирательных комиссий 
Подмосковья, дискуссионную 
площадку, где к обсуждению 
предлагался вопрос: «Нужно ли 
ходить на выборы?», а также кон-
курсы, флеш-моб и эстафету ру-
копожатия всех участников слета.

В Казанском Кремле на вручении сертификата



11 апреля депутат 
Государственной 
Думы РФ Валенти-

на КАБАНОВА, курирующая 
Восточное Подмосковье, 
посетила детские сады 
и школы нашего города 
(детские сады №11, 12, 
гимназию №14 и другие), по-
общалась с воспитателями 
и учителями. Во встречах 
с коллективами также 
приняли участие депутат 
Московской областной думы 
Эдуард ЖИВЦОВ, началь-
ник управления образования 
Ирина ЛАЗАРЕВА, помощ-
ник депутата Государствен-
ной Думы РФ Валентины 
Кабановой на общественных 
началах, заведующая дет-
ским садом №18 Татьяна 
САВКИНА.

В каждом учреждении 
Валентина Кабанова расска-
зывала работникам системы 
образования о политической 
обстановке и общественных 
настроениях в нашей стране 
сегодня, о законотворческой 
деятельности Государственной 
Думы и деятельности профсо-
юзов работников образования и 
науки. Также обсуждались раз-
личные вопросы и проблемы 
системы образования и здраво-
охранения, затрагивались темы 
ЕГЭ, уровня заработных плат, 
различных пособий и льгот. На-
помним, что Валентина Каба-
нова является председателем 
объединения профсоюзов Мо-
сковской области, а также (на 
общественных началах) пред-
седателем правления Фонда 
медицинского страхования 
Московской области.

Как подчеркнула Кабано-
ва, цель ее встреч с трудовыми 
коллективами – установле-
ние диалога, обратной связи 
с общественностью, выявле-
ние актуальных проблем для 
дальнейшего их рассмотрения 
и решения на региональном и 
федеральном уровнях. Отметим 
некоторые из заданных воспита-

телями и учителями вопросов.
Так, на просьбу назвать по-

ложительные и отрицательные 
моменты, характеризующие 
наш город, депутат Госдумы 
ответила, что Орехово-Зуе-
во – уникальный город, име-
ющий важное историческое 
значение для Подмосковья. И 
очень жаль, что жители города, 
являвшегося в недавнем про-
шлом крупным промышлен-
ным центром, сегодня страда-
ют от дефицита рабочих мест 
и многие из них вынуждены 
работать в Москве. Над вопро-
сом привлечения инвесторов, 
создания новых производств и 
рабочих мест необходимо рабо-
тать всем вместе – руководству 
муниципалитета, депутатам 
всех уровней. Также Валентина 
Кабанова отметила патриоти-
ческий настрой молодежи – 
юноши и девушки на встречах 
не раз говорили, что предпочли 
бы работать в Орехово-Зуеве.

На вопрос об отношении к 
клининговым компаниям, кото-
рые хотят внедрить в детские 
сады, депутат ответила, что к 
подобным нововведениям от-
носится настороженно. Каким 
бы хорошим и замечательным 
ни казалось на первый взгляд 
любое новшество, всегда нуж-
но сначала проверить его на 
практике. То есть провести 
апробацию проекта в несколь-
ких учреждениях, определить 
все плюсы и минусы, изучить 
мнение работников, детей, 
родителей, а также ученых, 
экспертов и представителей 
местной власти, и только после 
этого, при уверенности в по-

ложительном эффекте, вносить 
изменения на законодательном 
уровне и внедрять это новше-
ство повсеместно.

Правда ли (якобы такая ин-
формация появилась в СМИ), 
что планируется сделать плат-
ным оказание скорой медицин-
ской помощи? На это депутат с 
удивлением ответила, что такие 
изменения не рассматриваются 
правительством Московской 
области. Наоборот, ставится 
задача об улучшении качества 
обслуживания скорой медицин-
ской помощью, что подразуме-
вает в том числе и сокращение 
времени прибытия бригады на 
место вызова, и обеспечение 
службы новыми автомобилями 
«скорой помощи».

Также Валентина Кабанова 
прояснила и вопрос об увели-
чении пенсионного возраста. 
Действительно, такие разго-
воры постоянно ведутся, по-
скольку сегодня в Пенсионном 
фонде достаточно напряженное 
положение. Однако на встрече 
с представителями профсоюзов 
Президент РФ Владимир Пу-
тин заверил, что до 2020 года 
решений о повышении пенси-
онного возраста не будет (за 
исключением госслужащих).

Родительница, присутство-
вавшая на встрече, рассказала о 
том, что в любом парке Москвы 
многодетным семьям по соот-
ветствующему удостоверению 
предоставляется пятидесяти-
процентная скидка на все ат-
тракционы. В Орехово-Зуеве 
же единственный работающий 
парк с аттракционами такой 
услуги многодетным семьям 

не оказывает, за исключением 
разовых праздничных акций. 
Как отметила депутат Госду-
мы, этот вопрос действительно 
актуальный, однако нужно по-
нимать, что Москва и Санкт-
Петербург у нас имеют особый 
статус и солидный бюджет. В 
соответствии с законом о мест-
ном самоуправлении каждый 
муниципалитет на своей тер-
ритории устанавливает до-
полнительные льготы исходя 
из своих бюджетных доходов. 
Вместе с тем Валентина Ка-
банова обещала внести этот 
вопрос на рассмотрение в Мо-
сковскую областную думу.

Пожалуй, для всех работни-
ков образования самый набо-
левший вопрос – это слишком 
большой объем требуемой от 
них «бумажной работы» и от-
четности. Валентина Кабанова 
согласилась, что о данной про-
блеме педагоги говорят посто-
янно. Более того, этот «крик 
о помощи» уже услышан на 
высоком уровне, и вопрос будет 
решаться.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Изабелла КРЮКОВА

Диалог с работниками
образования

Э. Живцов

В. Кабанова

Самая главная формула успеха – знание, как обращаться с людьми

Городская среда
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Премия 
губернатора 
В целях реализации постановления 

губернатора Московской области  
от 13.03.2012 №19-ПГ «О ежегодных 
премиях губернатора Московской области 
в сфере науки и инноваций для молодых 
ученых и специалистов» министерством 
инвестиций и инноваций Московской 
области объявлен конкурс на соискание 
в 2016 году вышеназванных премий 
губернатора Московской области (далее 
– конкурс).

Объявление о приеме документов на 
соискание премий, а также форма заявки, 
перечень предоставляемых на конкурс до-
кументов размещены на сайте министер-
ства инвестиций и инноваций Московской 
области www.mii.mosreg.ru в разделе «Но-
вости» и разделе «Документы-Инновации-
Премия губернатора Московской области 
в сфере науки и инноваций для молодых 
ученых и специалистов».

Срок приема документов: с 15 апреля 
по 31 мая 2016 года. Консультации по 
вопросам участия в конкурсе предостав-
ляются посредством электронной почты, 
контактное лицо Михалина Ольга Анато-
льевна – mikhalinaoa@mosreg.ru.

20 апреля – Национальный 
день донора в России

Трудно представить, сколько спасен-
ных от болезней и катастроф обязаны 
своим исцелением донорской крови. До-
норы – это люди, которые добровольно 
и безвозмездно спасают жизни других, 
возвращая надежду, здоровье и радость 
бытия, привносят в общество заряд нрав-
ственной чистоты, искреннего самопо-
жертвования, ответственности и беско-
рыстия.  Радует, что сегодня к донорскому 
движению стала активнее проявлять вни-
мание молодежь: с каждым годом уве-
личивается количество ребят, которые 
вступают в ряды регулярных доноров.

Сегодня мы поздравляем с праздни-
ком всех доноров, кто только начал это 
благородное дело и кто уже стал «Почет-
ным донором России». Здоровья и благо-
получия вам, вашим родным и близким. 
Спасибо вам, доноры, за ваш осознанный 
и отважный поступок, за подаренную па-
циентам надежду на выздоровление!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

21 апреля – День местного 
самоуправления

Уважаемые работники органов мест-
ного самоуправления! Примите искрен-
ние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем местного самоуправ-
ления! Новая дата в российском календа-
ре появилась неслучайно – учреждение 
этого праздника говорит о внимании госу-
дарства к большой и кропотливой работе, 
которую ежедневно должны выполнять 
самые близкие к народу представители 
местной власти.

В перечень задач сотрудников органов 
местного самоуправления входит орга-
низация деятельности в разных отрас-
лях хозяйства, будь то благоустройство 
населенных пунктов, охрана обществен-
ного порядка, обеспечение населения 
коммунальными услугами и медицинской  
помощью, социально-экономическое раз-
витие территории и многое другое. Реше-
ние данных вопросов требует от человека 
высоких знаний, большой ответственности 
и терпения. Вместе нам предстоит сделать 
многое – укрепить местное самоуправле-
ние, расширить его финансовую обеспе-
ченность и ресурсные возможности.

Дорогие коллеги, желаю вам крепкого 
здоровья профессиональной энергии, 
настойчивости в достижении цели. Мира 
вам, счастья и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

Глава городского 
округа Орехово-Зуево 
Геннадий ПАНИН 

прокомментировал «Пря-
мую линию» с Президен-
том России Владимиром 
Путиным:

– Как показали вопросы, 
обсуждаемые в ходе «Прямой 
линии» с Президентом Вла-
димиром Путиным, россиян 
волнуют проблемы соцобеспе-

чения, сферы ЖКХ и состоя-
ние дорог. В городском окру-
ге Орехово-Зуево в 2015 году 
отремонтировано 15 дорог 
общего пользования, а также 
внутриквартальные в рамках 
благоустройства дворов. К со-
жалению, не все работы были 
выполнены качественно под-
рядными организациями. Гото-
вы претензионные документы. 
При наступлении требуемых 
климатических условий заме-
чания будут устранены.

С начала 2016 года ведем 
ямочный ремонт. Так, уже 

выполнен ремонт асфальто-
бетонного покрытия муници-
пальных, региональных, фе-
деральных автодорог, в общей 
сложности около двух тысяч 
кв. м. Также ведется ремонт 
«картами» по улицам: 1-й  
пр. Дзержинского, Коминтер-
на, П.И. Зимы, пересечение  
ул. 1905 года-ул. Саввы Моро-
зова-ул. Володарского-ул. 
Красноармейской, пере-
сечение ул. Володарского- 
ул. Матросова-ул. Иванова, 
общей площадью 9,7 тыс. 
кв. м.

Работы продолжаются
ОФИЦИАЛЬНО



Верь в свою звезду – пусть её ещё не открыли

Что ни день, то новости
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Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Катерина СУРИКОВА,
Дмитрий КАЛУГИН, Дмитрий БАТОВ, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

В Орехово-Зуеве продолжается месячник по благо-
устройству. В уборке города принимают участие трудовые 
коллективы предприятий, представители общественных 
организаций, неравнодушные жители. Общегородской 
субботник пройдет 23 апреля. За время проведения ме-
сячника предстоит привести в порядок более 360 дворо-
вых территорий, 129 км муниципальных автомобильных 
дорог и более 14 км автомобильных дорог регионального 
и федерального подчинения, проходящих через Оре-
хово-Зуево. Благоустройство также коснется парков, 
скверов, и других мест массового пребывания горожан.

– В Орехово-Зуеве находится около 800 многоквар-
тирных домов, в которых проживает 95% населения горо-
да. Очень важно привлечь внимание людей, сделать так, 
чтобы они не остались равнодушными к чистоте своей 
малой родины и поучаствовали в субботниках, других 
мероприятиях по благоустройству, – сказал глава Оре-
хово-Зуева Геннадий Панин. 

Не оставайтесь равнодушными, давайте вместе сде-
лаем свой город чище!

17 апреля в ДС «Восток» состоялся финал чемпионата и 

кубка города Орехово-Зуево по мини-футболу, в которых при-

нимали участие 71 команда (около 1300 участников). В матче 

за третье место встретились игроки команды «Озерецкий» и 

«Орлята» (Демихово). Победа оказалась на стороне ребят из 

«Озерецкого» 4:2. А в финале команда «Galaxy» (г. Орехово-

Зуево) встретилась с командой «Союз» (г. Дрезна). По пенальти 

ребятам из «Galaxy» удалось вырвать победу и занять первое 

место со счетом 4:2. Лучшим игроком турнира стал Алексей Ба-

траков (Galaxy), а лучшим вратарем – Иван Медведев (Galaxy). 

В качестве подарка три команды приглашены на матч Рос-

сийской футбольной премьер-лиги. Награждение проводили 

почетные гости: глава города Геннадий Панин, председатель 

федерации футбола г. Орехово-Зуево А. Филимонов, легенды 

российского футбола, ветераны московского «Спартака» Дми-

трий Хлестов и Валерий Шмаров.
Геннадий Панин, директор ДС «Восток» Сергей Балашов, 

тренер по мини-футболу Александр Зуев наградили команду 

«Восток» – победительницу первенства Московской области 

по мини-футболу (спортсмены 2003 года рождения) в сезоне 

2015-2016 гг.

Начало большого 
футбола

Все на субботник!

17 апреля в ДК на площади Пушкина состоялся кон-
церт народного хореографического ансамбля «Девчата» 
(руководители Лариса Тощева и Максим Барунин) и об-
разцового хореографического ансамбля «Журавушка» 
(руководитель Валентина Трубенкова). Эти коллективы 
знают и любят не только в родном городе, но далеко за 
пределами Орехово-Зуева. В большом концерте были 
представлены танцы разных направлений: народный, 
народно-стилизованный, современный. Исполнители 
показали яркое, эмоциональное, разноплановое высту-
пление из 22 хореографических композиций. Все руко-
водители ансамблей вложили в концерт свою душу, фан-
тазию и умение. Это мероприятие стало праздником для 
коллективов, всех друзей и родственников, которые при-
ходят посмотреть на выступление маленьких и больших 
артистов. Готовились к концерту очень ответственно: 
ставили новые композиции, шили красочные костюмы. 
Минувший праздничный день стал подтверждением того, 
что недаром ансамбли так имениты. Замечательная 
программа, талантливые исполнители, яркие костюмы, 
искренние эмоции – таким получился этот праздник, 
который стал еще одним творческим достижением вы-
дающихся коллективов «Девчата» и «Журавушка».

Танцевальная 
феерия

Евгений Голод-
нов был награжден 
м е д а л ь ю  С о ю з а 
журналистов Рос-
сии «Памяти Ин-
тернет-журналиста 
Владимира Сухом-
лина». На протя-
жении уже 15 лет 
Евгений Яковлевич 
является членом 

Союза журналистов РФ. Он также состоит 
в рядах Союза краеведов России, с 1999 
года возглавляет Орехово-Зуевское ре-
гиональное краеведческое объединение 
«Радуница». Является лауреатом множе-
ства наград, в том числе Почетной грамоты 
Союза журналистов России.

Поздравляем!

Город постепенно прихорашивается к майским 

праздникам. В этом году посадка цветников запланиро-

вана на Октябрьской площади и Центральном бульваре, 

перед въездной стелой на Малодубенском шоссе, в 

сквере у Вечного огня, на улицах Ленина и Саввы Мо-

розова, а также около ФОК «Восток». Цветочные поля 

появятся и на разворотных кругах, расположенных на 

перекрестках центральных городских улиц.

Городские цветы

30 мая в Оре-
хово-Зуеве прой-
дет областной эко-
марафон «Сдай 
м а к у л а т у р у  – 
спаси дерево». 
Изделия из бу-
маги и картона 
можно будет при-
нести на Октябрь-
с к ую площа дь с 
12 до 18 часов. Про-
мо-конструкцию устано-
вят около гостиницы «Со-
ветская». Если какая-либо 
организация имеет более 200 кг 
макулатуры, она может заказать ее вывоз 
силами организаторов на официальном сай-
те: http://www.sdai-bumagu.com или по теле-
фону: 8 (925) 011-41-11 (Алексей Соколов). На 
сайте есть полный список участников акции с 
датами и местами ее проведения. Экомара-
фон проходит в рамках масштабного проекта 
«Ресурсосбережение», который стартовал 20 
апреля. Одновременно со сбором макулату-
ры будет организован сбор люминесцентных 
ламп и батареек. Для этих целей в каждом 
муниципалитете появятся «Экобоксы». 

Личный состав пожарно-спасательной части №250 Оре-

хово-Зуевского ТУ «Мособлпожспас» в преддверии празд-

нования 367-й годовщины Дня пожарной охраны принимал у 

себя в гостях  ребятишек из детского сада №12 и школы №2. 

Это стало для них уникальной возможностью посмотреть на 

работу пожарно-спасательной части изнутри, посидеть за 

рулем пожарного и спасательного автомобиля, примерить 

каску пожарного и подержать в руках настоящий брандспойт. 

Восторгу ребят не было предела, когда они увидели настоя-

щие пожарные машины. О предназначении такого автомобиля 

рассказали Григорий Чармосов и Александр Бабаев. Затем 

ребят пригласили посмотреть Пожарно-техническую выстав-

ку, где они увидели экспонаты, фотографии, узнали об исто-

рии создания пожарных частей Орехово-Зуевского района, 

об отважных пожарных, об их будничной службе и подвигах.

В гостях у пожарных

17 апреля в России отмечают День ветеранов МВД. В 
этот день чествуют людей, которые свою жизнь посвятили 
служению Родине, защите ее граждан, самоотверженно 
стояли на страже правопорядка в любое время суток. Они 
служат примером для молодого поколения. Самые достой-
ные стали героями, о которых сложены легенды. Но каждая 
легенда, каждый подвиг рождены в суровые будни, когда 
порой приходилось рисковать даже жизнью, защищая по-
кой и благополучие других людей. В честь ветеранов МВД 
в ЦКД «Мечта» прошла концертная программа «Служили 
гордо и с отвагой». Многие ветераны были награждены гра-
мотами и ценными подарками от представителей власти и 
общественных организаций. Молодежь МВД читала стихи 
и дарила цветы присутствующим ветеранам. В концертной 
программе приняли участие народный хор «Сударушка», 
эстрадное отделение образцового хореографического 
коллектива «Сувенир», лауреат международных конкурсов 
(ныне также сотрудник полиции) Кирилл Матюшкин, солисты 
хоровой академической капеллы «Комсомолия» и другие.

Легенды, 
рождённые былью

Около двух тысяч молодых участников 

из всех субъектов России съедутся в апреле 

этого года на ХV Молодежные Дельфийские 

игры РФ, которые состоятся на этот раз в 

Тюмени. В программу игр будут включены 

27 номинаций: народное, академическое, 

сольное и ансаблевое пение, современный 

театр, народный и классический танец, цир-

ковое, кулинарное и парикмахерское искус-

ство, дизайн одежды и так далее. Комплекс-

ные соревнования молодых исполнителей 

в Тюмени увидят вживую около 300 тысяч 

человек на площадках Дворца творчества 

и спорта «Пионер», Тюменской филармо-

нии, драмтеатра, Тюменского института 

культуры и колледжа искусств, других сце-

нических площадках. Орехово-Зуево будут 

представлять воспитанники ДШИ имени 

Якова Флиера: пианистки Маша Карпова и 

Ангелина Горячева, игру на балалайке по-

кажет Диана Феоктистова. Юные исполни-

тельницы вошли в состав сборной команды 

Московской области. Так что на Дельфий-

ских играх в Тюмени они будут защищать 

честь родного города, ДШИ и Подмосковья. 

А земляки желают им в этом больших успе-

хов и удачи.

Дельфийские 
игры

Сдай макулатуру –
спаси дерево!



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ДЕНЬГИ». [12+]
23.00 Д/ф «Жириновский» [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи». «Иные. Особое 
измерение». [12+]
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.25 Д/ф «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
[12+]
9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты. При-
рождённые коллекторы». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Европа. Правый пово-
рот». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. И бу-
тылка рома». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [16+]
2.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 
[12+]
3.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». [6+]
5.30 «Тайны нашего кино» [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.05 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ».
12.15 «Линия жизни».
13.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
15.10 Д/ф «Полет с осенними 
ветрами».
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН».
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.55 Д/ф «Пришелец».
22.40 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль».
23.45 Худсовет.
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
0.45 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
1.25 Д/ф «Аксум».
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».

6.30 «Ты можешь больше!» 
[16+]
7.30, 9.30, 10.05, 12.20, 15.15, 
18.00 Новости.
7.35, 12.25, 15.20, 0.00 Все на 
Матч!

9.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
10.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии.
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
14.40 Специальный репортаж. 
[12+]
15.55 Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
18.05 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Уралочка» (Екате-
ринбург). Чемпионат России. 
Женщины. «Финал четырех». 
Прямая трансляция.
20.20 «Спортивный интерес».
21.30 Д/с «Лицом к лицу». [12+]
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
0.45 Д/с «Украденная победа». 
[16+]
1.15 Д/с «1+1». [16+]
2.00 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джерарда». [12+]
3.00 Д/ф «Судьба Бэнджи». 
[16+]
4.20 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]

5.00, 2.30 «Секретные террито-
рии». [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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РОБОКОП». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАС ПИК». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
4.30 «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/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ЛЮДИ ИКС-2». [12+]
1.30 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ 
ЗОЛОТО». [12+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [16+]
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ». 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ГОЛУБКА». [16+]
4.15 «Нет запретных тем». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.20 «ГАМБИТ». [12+]

12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
14.00 «ТАКСИ-2». [12+]
15.35 «ТАКСИ-3». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
21.00 «КРЫША МИРА». [16+]
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30, 5.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.30 «МАРГОША». [16+]

6.00 Новости. Главное.
6.40, 9.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня
9.35, 10.05, 13.15 «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» [16+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» [12+]
19.20 «Специальный репортаж» 
19.45 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». [16+]
22.30 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [12+]
0.55 Д/с «Герои России». [16+]
1.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ».
5.05 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ДЕНЬГИ». [12+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.45 Д/ф «Чернобыль. До и по-
сле». «Приключения тела. Ис-
пытание холодом». [12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.15 Д/ф «Тайна лагеря Бада-
бер. Афганский капкан». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. И бу-
тылка рома». [16+]
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
5.20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

0.50 «Место встречи». [16+]
2.05 Главная дорога. [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 
Песня слышится и не слышит-
ся...»
13.30 «Пятое измерение».
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец».
17.15 Д/ф «Зона молчания. 
Чернобыль».
18.00, 0.45 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век».
23.45 Худсовет.
1.15 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения».

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 10.05, 10.20, 10.55, 
12.10, 16.00, 17.15, 20.20 Но-
вости.
7.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч!
9.35 «Евро-2016. Быть в теме». 
[12+]
10.10, 12.00 «Цвета футбола». 
[12+]

10.25 «Спортивный интерес». 
[16+]
11.00, 16.10 Д/с «Неизвестный 
спорт». [12+]
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
15.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [12+]
18.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Финал 
четырех». Финал.
20.30 «Культ тура». [16+]
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала.
0.30 Д/с «Украденная победа» 
1.00 Д/ф «Рожденная звездой». 
2.00 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
3.45 «Несерьезно о футболе». 
4.50 Д/ф «Важная персона». 
[16+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАС ПИК». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАС ПИК-2». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
2.30 «Секретные территории». 

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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «МАМА». [16+]
1.00 «СУПЕРМЕН». [0+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [16+]
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». [16+]
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ГОЛУБКА». [16+]
4.05 «Нет запретных тем». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 «Ералаш». [0+]
9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
10.00 «КРЫША МИРА». [16+]
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 
12.20, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» [12+]
1.50 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
3.30 «МАРГОША». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем. [6+]
7.05 Служу России!
7.35, 9.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем 
молчали 30 лет». [12+]
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» [16+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
0.55 «АПОСТОЛ». [16+]
5.05 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ДЕНЬГИ». [12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.45 Д/ф «Ожог». «Научные 
сенсации. Потепление - обрат-
ный отсчёт». [16+]
3.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+]
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
2.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 
[12+]
4.00 Д/ф «Код жизни». [12+]
5.20 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».
13.00, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. 
Золотой век».
18.00, 0.50 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
23.20 Д/ф «Герард Меркатор».
23.45 Худсовет.
1.15 Владимир Федосеев, БСО 
им. П.И. Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им. М.И. Глинки.

6.30 «Ты можешь больше!» [16+]
7.30, 9.30, 10.35, 12.40, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 
Новости.
7.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 
Все на Матч!
9.35 «Спортивный интерес» [16+]
10.40 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала.

12.45 Д/с «Олимпийский 
спорт». [12+]
14.00 Д/с «Капитаны». [16+]
15.05 «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]
16.40 «Культ тура». [16+]
17.15 Д/с «Первые леди». [16+]
17.50 Д/с «Неизвестный спорт». 
19.50 «Рио ждет». [16+]
20.25 Специальный репортаж. 
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала.  
0.15 Обзор Лиги чемпионов.
0.45 «Цвета футбола». [12+]
0.55 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола». [16+]
2.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». [0+]
3.30 Д/с «Вся правда про...» 
4.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [12+]
5.00 Д/ф «Не надо больше!» 
[16+]

5.00, 9.00, 4.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАС ПИК-2». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ». [18+]
2.15 «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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». [16+]
1.30 «СУПЕРМЕН-2». [0+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [16+]
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ». 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». [16+]
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ГОЛУБКА». [16+]
4.10 «Нет запретных тем». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 «Ералаш». [0+]
9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
10.00 «КРЫША МИРА». [16+]
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКО-
НЕ-2». [12+]

12.15, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 23.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
21.30 ПРЕМЬЕРА! «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». 
[18+]
2.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-
ГАСА В БАНГКОК». [18+]
3.55 «МАРГОША». [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем. [6+]
6.55, 9.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.40, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» [16+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
23.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». [12+]
1.00 «АПОСТОЛ». [16+]
5.10 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии».

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.25 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРО-
ВА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ДЕНЬГИ». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.45 Д/ф «Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление». «Челове-
ческий фактор. Звуки музыки». 
«Человеческий фактор. Радио-
активность». [12+]
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]
3.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
5.10 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]

22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
13.00, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «Город №2 (Курча-
тов)».
18.00, 0.50 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Сказки венского 
леса».
23.45 Худсовет.
1.15 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный 
академический камерный хор.

6.30 «Ты можешь больше!» 
[16+]
7.30, 9.30, 10.05, 10.50, 11.25, 
13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 18.00, 
18.40 Новости.
7.35, 13.50, 18.45, 0.00 Все на 
Матч!
9.35 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
10.10 «Рио ждет». [16+]
10.40 «Цвета футбола». [12+]

10.55 Д/с «Второе дыхание» [16+]
11.30 Д/с «Украденная победа». 
[16+]
13.10 Д/с «Поле битвы». [12+]
14.30 Д/с «Неизвестный спорт». 
[12+]
15.50 Д/с «Капитаны». [12+]
17.00 «Реальный спорт».
18.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
19.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур.
21.50 Футбол. «Шахтер» (Украи-
на) - «Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала.
0.30 Обзор Лиги Европы.
1.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ.
3.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» [16+]
4.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [12+]
5.30 Д/ф «Рожденная звездой». 
[16+]

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «РАЙСКОЕ ОЗЕРО». [18+]
2.10 «Минтранс». [16+]
2.50 «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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.45, 3.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
4.15 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [16+]
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-
ОН». [16+]
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ГОЛУБКА». [16+]
4.10 «Нет запретных тем». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Фиксики». [0+]

8.15 «Ералаш». [0+]
9.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
10.00 «КРЫША МИРА». [16+]
10.30, 1.40 «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». [16+]
12.30, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.30, 23.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША 
МИРА». [16+]
21.30 ПРЕМЬЕРА! «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3». [16+]
3.40 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ». 
[16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» 
с Леонидом Якубовичем. [6+]
6.50 «Научный детектив». [12+]
7.15 Д/с «Теория заговора» [12+]
7.35, 9.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». [12+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора. 
Битва за космос». [12+]
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
1.00 «АПОСТОЛ». [16+]
5.10 Д/с «Военная форма Крас-
ной и Советской Армии».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В этом человеке, удиви-

тельным образом сочета-
ются физическая и вну-

тренняя сила, огромный интерес 
к жизни и философское отно-
шениек ней. С ним приятно об-
щаться, он приветлив, открыт, 
доброжелателен и никогда не 
кичится своими достижениями, 
а ведь ему действительно есть 
чем гордиться.

Юрий Викторович ПОТЕМ-
КИН – президент федерации по 
самбо и дзюдо Орехово-Зуева и 
Орехово-Зуевского муниципально-
го округа, мастер спорта по самбо и 
дзюдо, чемпион Европы по дзюдо 
2010 года и серебряный призер 
чемпионата мира 2009 года!

– Юрий, с какого возраста вы 
занимаетесь дзюдо?

– С восьми лет. До этого поч-
ти год ходил в секцию плавания и 
уже начал показывать неплохие 
результаты, но однажды, катаясь на 
лыжах, неудачно упал и сильно по-
ранил ногу. Разумеется, пока рана 
не зажила, продолжать плавать 
было невозможно. Но появилось 
время, чтобы подумать, хочу ли 
я заниматься этим видом спорта? 
Видимо, сильного желания все-
таки не было, и в бассейн я больше 
не вернулся.

– Дзюдо – это был ваш выбор 
или родители так решили?

– Наверное, в столь юном воз-
расте я еще не мог до конца по-
нимать, мой это вид спорта или 
нет. Но мои отец и дядя много 
лет занимались вольной борьбой, 
соответственно, и меня решили 
приобщить к борцовскому искус-
ству – записали в спортивный клуб 
«Ритм». Раньше в этом здании была 
котельная, и новоявленные спорт-
смены вместе с тренерами сами 
обустраивали и оборудовали зал.

– Кто был вашим первым 
тренером?

– Замечательный человек Ген-
надий Викторович Сидорин, к 
сожалению, ныне уже покойный. 
Одно время я тренировался у Вла-
димира Петровича Новожилова. 
Когда мне было 14 лет, в наш го-
род приехал Валерий Иванович 
Востриков, заслуженный тренер 
СССР, и я как подающий надежды 
перешел тренироваться к нему. Он 
привез с собой одного из своих уче-
ников, Сергея Клишина, который 
стал моим спарринг-партнером. 
Именно Валерий Иванович начал 
вывозить нас на соревнования за 
границу. Мы с ним много где по-
бывали – как говорится, и себя 
показывали, и у других учились.

– Как чувствовали себя ребя-
та из СССР среди своих зарубеж-
ных сверстников?

– Мы от них значительно от-
личались, но отличались, как я 
теперь это оцениваю, в лучшую 
сторону. Контроль за нами был 
очень жесткий, благодаря этому 
в команде царила железная дис-
циплина, а в наших номерах – иде-
альный порядок. Тренер следил за 
этим строго, и ослушаться его нам 
даже в голову не приходило. Каж-
дое утро мы заправляли кровати 
так, чтобы на покрывале не было 
ни одной складочки, как в армии. 
Спортсмены из других стран, на-
пример, из Великобритании и Аме-
рики, этого не делали. И вели себя 
совсем иначе. Например, они могли 
запросто залезть на кровать прямо в 
кроссовках. Нас это, мягко говоря, 
удивляло и вызывало непонимание.

– В вашей спортивной карьере 
был перерыв. Почему?

К сожалению, было время, когда 
менялись стереотипы, ценности и 
в целом всем стало не до спорта. 
Нужно было выживать…Востри-
ков хотел взять меня в ЦСКА, но 
в те годы все было очень шатко и 

нестабильно. Да и надевать повтор-
но, после армии, погоны, честно 
говоря, мне не очень хотелось. От-
служив, я некоторое время работал 
тренером по дзюдо в спортивном 
клубе на Крутом. Зарплата – 300 
рублей, прожить на такие деньги 
было просто невозможно. Именно 
поэтому в 1995 году я был вынужден 
уйти с тренерской работы и занялся 
бизнесом. Открыл свой спортив-
ный магазин, благодаря которому 
и выживал. Поскольку приходилось 
постоянно много работать, на спорт 
времени абсолютно не хватало. 
Лишь несколько лет спустя я смог 
вернуться в «Ритм» и продолжить 
дело своей жизни, снова начал наби-
рать спортивную форму, восстанав-
ливаться. Потом ребята уговорили 
меня принять участие в чемпионате 
России по дзюдо среди мастеров, 
он проходил в Санкт-Петербурге. 
Честно говоря, я ни на что особо 
не рассчитывая, да никто и не ждал 
от меня блестящих результатов по-
сле столь долгого перерыва в спор-
тивной карьере. Поехал и принял 
участие больше для того, чтобы про-
питаться спортивным духом и про-
верить себя. Когда вышел на первый 
бой, дрожали руки и ноги, потому 
что за несколько лет я отвык от этого 
состояния. Но, как ни странно, ту 
схватку я выиграл. Это вселило в 
меня уверенность в своих силах, и 
далее все пошло неожиданно легко 
и продуктивно. В результате я занял 
первое место. Тогда впервые за по-
следние 20 лет на соревнованиях 
такого уровня прозвучало название 
нашего города, чем я очень горжусь! 
После этого чемпионата я вошел в 
сборную России, стал еще активнее 
тренироваться и много выезжать на 
различные соревнования. В 2006 
году на чемпионате Европы в Че-
хии занял третье место, а вот на 
чемпионат мира не поехал, так как 
чувствовал, что еще не готов. В та-
ком деле нужна четкая уверенность 
в своих силах, побеждать можно 
только в случае полной уверенности 
в подготовке как тела, так и духа. В 
2007 году на чемпионате Европы 
опять стал бронзовым призером. 
Начал готовиться к чемпионату 
мира. Но возникла одна проблема. 
В своей весовой категории я был 
самым легким – весил чуть более 
ста килограммов при росте 176 сан-
тиметров, а многие из тех, с кем мне 
предстояло бороться, были больше 
чем на голову выше и на тридцать 
килограммов тяжелее. Это давало 
моим более тяжелым соперникам 
существенные преимущества. Так 
что мне с моим весом на чемпионате 
мира делать было нечего. Чтобы 
нарастить мышечную массу, начал 
с утроенной силой тренироваться, 
много времени проводил в трена-
жерном зале, в результате годовой 
физической тренировки смог на-
брать 20 килограммов, которые 
были необходимы для участия и 
победы.

– Набрали только на одних 
силовых тренировках? Без сте-
роидов и протеина?

– Принимать стероиды – это 
большая глупость. Результат, ко-
нечно, появляется быстро, но он 
несопоставим с тем огромным вре-
дом, который наносится организ-
му. Что же касается спортивного 
питания, то его можно включать 
в рацион, но очень осторожно и 
дозировано. В сутки человеческий 
организм способен усвоить лишь 
20-25 граммов протеина, так что 
принимать больше абсолютно бес-
смысленно. Самый главный залог 
любого спортивного результата – 
это трудолюбие и упорство.

– А на чемпионат мира вы все-
таки поехали?

– Да, он проходил в Германии. 
Я занял второе место, проиграв не-
мецкому спортсмену. Некоторые 
потом говорили, что он выиграл 
из-за субъективной оценки судей, 
потому что был свой, а я – чужой. 
Но мне все-таки не хочется так 
думать и кого-то обвинять. Всегда 
считал: если проиграл, не ищи ви-

новатых, а тренируйся так, чтобы в 
следующий раз стать лучшим. Это 
мой девиз! Этому всегда учу своего 
сына, который тоже занимается еди-
ноборствами и показывает хорошие 
результаты.

– И через год на чемпионате 
Европы вам удалось доказать, что 
вы – лучший?

– Да, тогда в Италии в команд-
ном первенстве мы заняли первое 
место. Это стало моим триумфом 
и одновременно завершением спор-
тивной карьеры. Начались серьез-
ные проблемы со спиной, и высту-
пать больше было нельзя. Несколько 
месяцев я был прикован к постели, 
потом благодаря помощи и поддерж-
ке своей любимой жены начал поти-
хоньку выходить на улицу. Сначала 
просто ходил, потом стал пробовать 
бегать. Начинал с одного круга на 
школьном стадионе, но постепенно 
увеличивал дистанции и нагрузки. 

Сегодня я практически ежедневно 
пробегаю по шесть-десять киломе-
тров – в зависимости от настроения 
и самочувствия. Занимаюсь морже-
ванием – это прекрасно оздоравли-
вает и придает силы.

– Бывает, что спортсмены, 
выйдя, как говорится, в тираж, 
теряются и не могут найти себя в 
жизни. Чем сейчас занимаетесь вы?

– Я заочно получил высшее 
юридическое образование, сейчас 
работаю в проектной организации. 
Но, скажу честно, есть у меня за-
ветная мечта – получить второе 
образование, физкультурное, и 
вернуться к тренерской работе. 

Конечно, возраст у меня уже не 
юный, но с другой стороны – что 
такое 42 года? Уверен, что смогу 
еще многое дать будущим учени-
кам и воспитать чемпионов!

– Что бы вы посоветовали 
тем мальчишкам, которые зани-
маются спортом или собираются 
записаться в секцию?

– В первую очередь я бы дал со-
вет их родителям, особенно мамам. 
Говорю с полным пониманием и 
знанием ситуации, потому что сужу 
по своей жене. Безусловно, любить 
своих сыновей обязательно нуж-
но, но это должна быть разумная 
и дозированная любовь. Не нужно 
сильно жалеть своих мальчиков и их 
опекать. Материнская любовь порой 
слишком дорого обходится повзрос-
левшим детям, которые совершенно 
не умеют и не хотят быть самосто-
ятельными. А молодому поколе-
нию я бы посоветовал не бояться 
записываться в спортивные секции, 
потому что улица и компьютер от 
них никуда не денутся. Оставьте на 
время свои гаджеты – и приходите в 
спортзал. Не обязательно стремить-

ся к великим результатам и гром-
ким победам, потому что большой 
спорт далеко не для всех, а только 
для избранных. Но в любом случае 
вы окрепните морально и физиче-
ски, научитесь организованности 
и самодисциплине, почувствуете 
уверенность в себе и значимость 
для общества. Обязательно всег-
да и во всем слушайтесь тренера, 
потому что он плохого никогда не 
посоветует, а многим становится 
ближе родного отца. Помню, Генна-
дий Иванович Сидорин у нас даже 
дневники проверял. И если у кого-то 
были плохие оценки, не допускал 
до тренировок до тех пор, пока мы 
не исправляли все двойки-тройки.

– Вы помните свои самые пер-
вые соревнования?

– Отлично помню. Кимоно тог-
да достать было очень сложно и 
стоило оно дорого, мне его сделали 
из старой школьной формы, а пояс 

я взял от старого маминого халата. 
В таком виде и вышел первый раз 
на татами. И проиграл, потому, что 
физически был еще не развит, не 
подготовлен должным образом, не 
чувствовал своей силы и не имел 
необходимых в борьбе навыков. Но 
зато после этого поражения у меня 
появились желание побеждать и 
спортивная злость.

– Спортивная злость должна 
быть обязательно?

– Да, но не агрессия, а именно 
здоровая спортивная злость. И еще 
самоуважение. Если человек не 
уважает себя, если ему не стыдно 
за свои поражения и он не стре-
мится стать лучше, он никогда не 
сможет победить, и в спорте ему 
делать нечего!

– Помогают ли вам занятия 
спортом в жизни?

– Конечно. Знаете, как перево-
дится слово «дзюдо» с японского 
языка? Гибкий путь к победе. Вос-
триков в свое время любил повто-
рять: «Чтобы научиться бороться, 
надо научиться падать». Мне по-
том это часто пригождалось, и не 
только на татами. Сколько раз я в 
жизни падал, подчас очень больно, 
но всегда поднимался и продолжал 
борьбу. Именно занятия спортом 
сделали меня уверенным в себе, я 
стал гораздо спокойнее, старюсь 
никогда не демонстрировать свою 
силу окружающим. Японские му-
дрецы говорили: «Самый лучший 
бой – тот, которого ты избежал». 
Это означает, что надо вести себя 
так, чтобы не возникало поводов 
вступать в драку, даже если ты на 
сто процентов уверен в своем пре-
восходстве над противником. Во-
обще дзюдо – это не только физиче-
ская подготовка и знание приемов, 
это в первую очередь культура тела 
и души, образ жизни. Поэтому хо-
роший тренер учит детей не только 
приемам, но и философии, культуре 
поведения, уважению к старшим.

– Есть мнение, что сфера жиз-
ненных интересов спортсменов 
редко выходит за рамки спорта, 
потому что ничего другое их про-
сто не привлекает. Это правда?

– Да, к сожалению, бытует мне-
ние, что все спортсмены – люди 
ограниченные. Это абсолютно не 
так. Как и в любой сфере деятельно-
сти, все зависит от человека. Лично 
я стараюсь жить активной и раз-
нообразной жизнью. У меня много 
интересов: люблю хорошую музыку, 
особенно классическую. Одна из 
моих любимых исполнительниц – 
Ванесса Мэй. Люблю ходить в теа-
тры, на концерты. Пишу стихи для 
жены. Люблю банные процедуры, 
охоту, рыбалку, люблю собирать гри-
бы. Вообще, природа для меня – это 
источник энергии, стимул для новых 
эмоций и конструктивных мыслей. 
Находясь в лесу, я черпаю силу, лес 
меня умиротворяет. Люблю наблю-
дать за окружающим миром, за тем, 
как меняются природные краски, 
времена года, и в целом любоваться 
природными красотами, которыми 
так богата наша Россия.

– А хобби у вас есть?
– Есть. Кулинария. Я даже про-

шел кулинарный семинар Юлии 
Высоцкой. У меня много фир-
менных блюд, но больше всего 
люблю готовить рыбу и мясные 
блюда. Жену к ним даже не под-
пускаю, потому что считаю, что 
по-настоящему вкусно их способен 
приготовить только мужчина.

– Если бы вы сейчас вернулись 
в свое детство, чтобы вы испра-
вили, изменили, чего бы не сделали?

– Никогда бы не прогуливал 
тренировки и не ленился. Потому 
что теперь четко знаю, насколько 
это важно в жизни и какой это по-
тенциал для всех будущих побед!

Беседовала  
Ольга КОСТИНА

Сильный человек
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Ремонт – это не только 
радостное событие обнов-
ления вашего жилища, но 
и трудоемкий процесс по 
уборке его последствий: 
побелки, покраски, оклейки 
обоев и пр. Все это оставля-
ет свой трудно смываемый 
след на полу. Возникают 
естественные вопросы: как 
отмыть пол после ремонта? 
Как облегчить себе уборку 
после ремонта?

Конечно, лучше предотвра-
тить проблему, чем исправлять 
последствия. Чтобы снизить 
риск загрязнения покрытия, 
перед началом работ сделайте 
следующее:

1. Накройте пол клеенкой или 
полиэтиленом.

2. Прикрепите ее к плинтусам 
малярным скотчем.

Эти меры помогут снизить 
степень загрязнения, но, к со-
жалению, малярная пыль все 
равно со временем осядет на 
поверхность, а клей оставит лип-
кие пятна. Если же вы совсем не 
позаботились о своевременной 
защите, то длительная уборка 
вам обеспечена.

Но даже в этом случае не от-
чаивайтесь! Мы дадим вам не-
сколько действенных советов и 
рекомендаций, как оперативно 
отмыть пол из любого материала 
после ремонта и при этом не за-
тратить много времени и сил на 
уборку вашего жилища.

Чем отмыть пол после 
ремонта? 

Чтобы справиться с такой не-
простой задачей максимально 
быстро, вам понадобятся: ем-
кость для воды; несколько тря-
пок; салфетки из микрофибры; 
уксус; соль; марганцовка; наша-
тырный спирт; керосин; моющее 
средство для посуды; Domestos; 
специальные средства для мы-
тья полов «Мистер Мускул» и 
«Мистер Пропер» либо  другие 
средства на ваше усмотрение.

Моем квартиру 
Для начала очистите пло-

щадь для уборки: уберите пред-
меты мебели, вещи. Влажным 
веником соберите крупный мусор 
в мусорные мешки. Подметите 
пол от пыли или пропылесосьте.

Тряпкой, смоченной в теплой 
воде, смойте основную грязь. 
Дайте высохнуть основанию.

Если на полу остались при-
липшие куски цемента, шпаклев-
ки, побелки – возьмите шпатель 
и аккуратно попытайтесь соско-
блить верхний слой таких пятен. 
Оставшиеся следы намочите хо-
рошенько водой, чтобы откисли, 
затем тщательно собирайте их 
тряпкой.

Начинайте мыть пол с даль-
него угла по направлению к вы-
ходу сгребающими движениями. 
Тщательно и часто ополаскивай-
те тряпку. Хорошо отжимайте 
ее, чтобы не наносить лишней 
влаги на декоративное покрытие. 
Как можно чаще меняйте в ве-
дре воду. (Вам помогут средства, 
приведенные выше.)

Полезные 
советы
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ВАШЕ ПРАВО

Галина ГОЛЫГИНА Езда без правил или 
Кто ответит за «козла»?Недавно позвонила мне 

моя знакомая и со 
слезами поделилась не-

приятностью, случившейся с 
ней. «Ты в газете работаешь, 
вы все там знаете, скажи, 
что мне делать и куда пожа-
ловаться на этого «козла»?» – 
начала она. «Объясни сначала, 
что случилось и что за «козел» 
тебя обидел?» – остановила я 
расстроенную женщину.

По правилам 
и без правил 

А произошло с ней то, что, 
наверное, испытывал каждый из 
нас. И – не однажды. Женщину, 
шедшую по обочине дороги к 
автобусной остановке, с ног до 
головы обрызгал грязным рас-
таявшим снегом, смешанным 
с реагентами, мчавшийся на 
большой скорости автомобиль. 
В результате ее светлое драпо-
вое пальто приобрело неузнава-
емый цвет. Грязные брызги по-
пали даже на лицо. Между тем 
женщина торопилась в одно из 
госучреждений на прием к ру-
ководителю. В результате визит 
в этот день пришлось отменить. 

Номер машины, которой 
управлял водитель-вредитель, 
она в роковой для себя момент 
разглядеть не успела. Даже 
цвет автомобиля не запомнила. 
Так что принять конкретные 
меры было не к кому. Пальто 
она, конечно же, потом отдала 
в химчистку.

Не могу удержаться, чтобы 
не поделиться произошедшим 
и со мной подобным «несчаст-
ным» случаем. Я спешила по 
заданию редакции на меро-
приятие в одно из учреждений 
города. Уже подходя к автобус-
ной остановке, увидела, что на-
встречу несется машина, рассе-
кая дорожные лужи. Как можно 
дальше свернув на обочину до-
роги, я надеялась избежать опас-
ности. Но лихач-водитель до-
стал меня, он окатил грязными 
брызгами мою блузку и брюки. 
Злость заставила среагировать 
мгновенно, я успела вытащить 
фотоаппарат и снять номер убе-
гающего авто. Затем пришлось 
быстро возвращаться домой, 
чтобы переодеться и уже, рискуя 
опоздать на работу, почти бегом 
мчаться к остановке. Правда, за-
служенной кары водитель не по-
нес – выяснилось, что живет он 
на той же улице, что и я. Пожа-
лела наглеца по-соседски – от-
делался порицанием. 

Но чем можно было помочь 
моей потерпевшей приятельни-
це? Разве что советом в следу-
ющий раз в подобной ситуации 
непременно запомнить номер 
авто. И тогда можно будет предъ-
явить претензии к обидчику с 
помощью надлежащих инстан-
ций. Потому как пущенное ему 
вслед гневное «козел!» уж точно 
не будет иметь для него никакого 
воспитательного значения. 

В автомобиле, который 
обычно водит муж, мне пред-
назначено «место штурмана». 
Водительский стаж у супруга 
более тридцати лет, и, соответ-
ственно мой «штурманский» 
насчитывает столько же. Прави-
ла дорожного движения супруг 
старается соблюдать. Поэтому 
нам очень хорошо понятны 

эмоции дисциплинированных 
«братьев»-водителей, для ко-
торых пешеходы, переходящие 
дорогу не там, где следует – 
«козлы», водители-«чайники» – 
тоже «козлы», ну и сотрудники 
ГИБДД, останавливающие вас 
по поводу и без него, также не 
редко получают это же опреде-
ление (пусть не обессудят они 
автора этих строк). 

Конечно же, как «опытному 
штурману» мне понятны чув-
ства водителя, который злится 
на участников дорожного дви-
жения, создающих аварийную 
ситуацию, перебегая дорогу не 
на пешеходном переходе, сле-
дуя по крайнему левому ряду со 
скоростью 60 км/час. Словом, 
мешают спокойно рулить в за-
данном направлении. 

Но ведь все водители время 
от времени бывают пешеходами. 
А значит, страдают так же, как 
те, кто преодолевает пути-доро-
ги на своих двоих. Так почему 
же, «оседлав» своего «железно-
го коня», лихие «водилы» забы-
вают свое пешее вчера? 

В нашей жизни нет ничего 
устойчивого. И потому можно 
вполне представить, что завтра 
вы окажетесь «безлошадным» 
и вам, как и всем, придется ша-
гать по дороге, покрытой гряз-
ной снежной кашей. И какой-то 
мчащийся мимо «козел», не за-
думываясь, лихо рассечет пря-
мо перед вами грязное месиво.

Алгоритм действий
Логично напрашивается во-

прос: «Что делать?» Если для 
водителей должно быть все 
предельно ясно – нужно всег-
да притормаживать, чтобы не 
обрызгать проходящих людей 
грязью, то пешеходу, которо-
го машина окатила грязной 
жижей, не всегда понятно, как 
добиться наказания виновно-
го в этом лихача. Юристы со-
ветуют следующий алгоритм 
действий.
1. Запомнить номер автомобиля, 
желательно – его цвет и номер. 
2. Найти свидетелей (можно 
среди таких же пострадавших, 
или просто сочувствующих 
очевидцев), записать их фами-
лии и номера телефонов.
3. Если вы сдаете забрызганные 
грязью вещи в химчистку, то со-
храните чеки. В приемной кви-
танции попросите сотрудника 
химчистки точно и подробно опи-
сать характер загрязнения и т. д.
4. Если же ваша одежда полно-
стью испорчена, вам придется 
составлять акт о порче иму-
щества. Для этого потребуют-
ся эксперты, которые оценят 
ущерб (в идеале найти чеки, 
выданные вам при покупке 
вещей). Работа экспертов, ко-
нечно, недешевая, но в случае 
успеха в суде ответчик должен 
будет все вам возместить.
5. Возможно, что вам пришлось 
обратиться в поликлинику и по-

лучить медицинскую помощь 
(например, вам промыли глаза), 
тогда нужно запастись соответ-
ствующей справкой от врача. 

После всего этого можно бу-
дет написать заявление в поли-
цию. К нему обязательно прило-
жить свидетельства очевидцев.
После сбора всех документов, 
включая копию вашего паспор-
та, вы можете уже непосред-
ственно идти в суд и подавать 
исковое заявление.

К дискуссии 
будьте готовы!

При этом полезно будет 
знать следующее. Согласно 
гражданскому законодательству 
автомобиль является источни-
ком повышенной опасности. 
Т.е. в данном случае не обяза-
тельно собственник машины, а 
тот, кто на законных основани-
ях находится за рулем, обязан 
возместить вред, причиненный 
этим самым источником повы-
шенной опасности. Если, ко-
нечно, он не докажет, что вред 
возник вследствие непреодоли-
мой силы или умысла потерпев-
шего. Вот именно здесь-то и не 
исключены длинные и нелегкие 
дискуссии. Вполне может вы-
звать споры понятие «непре-
одолимая сила». Дело в том, 
что в законодательстве четкие 
критерии на это отсутствуют. 
Потому как в каждом конкрет-
ном случае «непреодолимая 

сила» своя. Будут ли это вне-
запно изменившиеся погодные 
условия или аварийная ситуа-
ция, созданная по вине третьего 
лица... А может «виновником» 
быть и неисправный светофор. 
Могут быть виноваты и дорож-
ные службы, которые вовремя 
не устранили яму в дорожном 
покрытии.

Будьте готовы к тому, что 
хороший оратор найдет, о чем 
и как поговорить. Стоит заме-
тить, что если вас облил грязью 
общественный транспорт, то 
отвечать за это будет не води-
тель (он не является владель-
цем транспорта, а лишь наем-
ным рабочим), а таксопарк или 
автоколонна. Так что вам в этом 
случае придется пообщаться с 
руководством соответствующе-
го предприятия.

Что еще посоветовать? Пе-
ред тем как заняться судебной 
тяжбой, хорошо подумайте 
о том, готовы ли вы к долгим 
упражнениям в ораторском ис-
кусстве в судебном заседании. 
Возможно – не в одном. Может, 
лучше усилить собственную 
бдительность и не ходить по 
обочине, особенно в слякотную 
погоду? Ведь никогда нельзя 
исключить того, что проезжаю-
щий на высокой скорости по за-
литой грязью дороге водитель 
окажется несознательным, эти-
ку на дороге игнорирующим. 
Словом, «козлом»…

Существуют статьи Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (КоАП), 
которые могут быть применены в отношении 
водителя. Статья 20.1 «Мелкое хулиганство» – 
штраф в размере от 500 до 1000 рублей 
или административный арест на срок до 
15 суток. Статья 12.24 «Нарушение Правил 
дорожного движения или правил эксплуатации 
транспортного средства, повлекшее причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего»: при легком вреде здоровью 
штраф в размере от 2500 до 5000 рублей или 
лишение права управления транспортным 
средством на 1-1,5 года; при вреде здоровью 
средней тяжести штраф от 10000 до 25000 
рублей или лишение прав на 1,5-2 года.

Любители пеших прогулок в лесо-
парке на «Мельнице» задаются вопро-
сом, кто отвечает за состояние моста 
через реку Дубенку, проезжая часть 
которого давно нуждается в ремонте? 
Рытвины, провалы в дорожном полот-
не разрастаются как снежный ком. И 
если зимой их не видно под снегом 
и наледью, то с наступлением весны 
все изъяны в содержании моста, как 
говорится – налицо. Кстати, дорож-
ное полотно до ресторана «Охотник», 
вплоть до моста, более-менее в при-
личном состоянии. Да и асфальтовое 
полотно за мостом, ведущее к очист-
ным сооружениям «Водоканала» – 
тоже. А мост через Дубенку почему-то 
оказался бесхозным. Приведут ли его 
в порядок нынешним летом? 

С таким вопросом обращаются 
в редакцию читатели «Ореховских 
вестей», приславшие фотографию, 
свидетельствующую о том, что мост 
и впрямь нуждается в проведении до-
рожных работ на нем.

Бесхозный мостФОТОФАКТ

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.50 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
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 суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф «Genesis». «Городские 
пижоны». [16+]
2.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». [12+]

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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Большой концерт Филип-
па Киркорова.
1.35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». [12+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ».

11.00, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]

15.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ». [16+]

17.30 Город новостей.
17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». [12+]
0.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
[16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
4.30 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ». [16+]
23.10 Большинство.
1.00 «Место встречи». [16+]
2.15 Д/ф «Москва. Матрона - за-
ступница столицы». [16+]
3.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.10 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Сказки венского 
леса».
18.00, 1.30 «Царица Небесная».
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки.
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Илариона 
(Алфеева).
2.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».

6.30 «Ты можешь больше!» 
[16+]
7.30, 9.30, 11.35, 12.45, 15.35, 
17.05, 18.15 Новости.
7.35, 9.35, 12.50, 15.40, 17.40, 
0.00 Все на Матч!
9.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.
11.45 Д/с «Капитаны». [12+]
13.35 Специальный репортаж. 
[12+]
16.30 «Рио ждет». [16+]

17.10, 5.30 Д/с «Место силы». 
[12+]
18.25, 5.10 «Лучшая игра с мя-
чом». [12+]
18.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
21.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткин - А. Кудин. 
А. Сарнавский - Д. Бикрев. Fight 
Nights Global 46. Прямая транс-
ляция из Москвы.
0.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». [12+]
3.10 Д/ф «FIFA. Большие деньги 
футбола». [16+]
4.10 «Реальный спорт». [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

5.00, 3.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00, 22.00 
«Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». [16+]
1.20 «ГОТЭМ». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники 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 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» [16+]
2.00 «НЕ СДАВАЙСЯ». [16+]
3.45 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
[16+]
16.00 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]

19.00 «НАСЛЕДНИЦА». [16+]

22.55 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]
2.35 «Нет запретных тем». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.45 М/с «Фиксики». [0+]
8.15 «Ералаш». [0+]
9.30 «Уральские пельмени».
10.00 «КРЫША МИРА». [16+]
10.30 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3». [16+]

12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
[12+]
23.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». [18+]
1.10 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ». 
[16+]
3.00 «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-
ВЕГАСА». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Звезда на «Звезде» с Лео-
нидом Якубовичем. [6+]
6.55 «Специальный репортаж». 
[12+]
7.15, 9.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.40, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ». [12+]
18.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
20.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]
22.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
0.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». 
[12+]
2.05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». [12+]
4.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ». [12+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
8.45 «Безопасный город» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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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 обяза-
телен. З/пл 23000 р.

МУ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДС «ВОСТОК», г. Орехово-Зуево, 

ул. Гагарина, д. 55, тел.: 8 (496) 422-74-95

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДО-
ВАНИЯ, опыт работы обязателен. З/пл 
17000 р.

ОАО ДЭП-12, г. Орехово-Зуево, 
ул. Урицкого, д. 69, 

тел.: 8 (496) 423-45-01

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы  элек-
тромонтером обязателен, 0,5 ставки, пя-
тидневная рабочая неделя с 8 до 12 ча-
сов. З/пл 11000 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 А.С. ЕФРЕМОВ, г. Орехово-
Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 6 (1-й 

этаж), тел.: 8 (962) 917-06-07

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, опыт работы же-
лателен. З/пл 20000-25000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕ-
СКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МА-
ШИНАХ, опыт работы на полуавтоматах. 
З/пл 25000-35000 р.
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
опыт работы по строительным професси-
ям. З/пл 20000-25000 р.

ИП ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
Н.Г. КАБАНОВА, г. Орехово-Зуево, 

ул. Северная, д. 10, 
тел.: 8 (496) 423-20-15, 8 (963) 771-13-30

ПАРИКМАХЕР, опыт работы обязателен, 
график работы: 2/2 (с 10 до 19 часов). З/пл 
12500-30000 р.

МАНИКЮРША + педикюр, опыт работы 
обязателен, график работы: 2/2 (с 10 до 
19 часов). З/пл 12500-30000 р.
КОСМЕТОЛОГ, опыт работы обязате-
лен, медицинское образование обяза-
тельно, график работы: 2/2 (с 10 до 19 
часов). З/пл 12500-30000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС», 
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 

д. 5, тел.: (496) 4169-447
МЕНЕДЖЕР (в торговле), МЕНЕДЖЕР 
ПО СБЫТУ (поиск клиентов), опыт ра-
боты обязателен, командировки по Мо-
сковской области. З/пл 22500 р.
МАСТЕР ЦЕХА, опыт руководящей ра-
боты на производстве обязателен, жела-
тельно высшее текстильное образование, 
обучение на рабочем месте. З/пл 26000 р.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, автопогруз-
чик, опыт работы от 1 года обязателен. 
З/пл 20000 р.

ООО «ОРЕХОВО-АВТОЦЕНТР», 
г. Орехово-Зуево, Комиссариатский 

туп., д. 1, тел.: 8 (496) 416-10-80
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, место ра-
боты: новый Автоцентр на ул. Северной; 
график 2/2 (с 9 до 19 часов). З/пл 12500 р.

ОАО МО СТОЛОВАЯ №24 
ФИЛИАЛ ЖТК, г. Орехово-Зуево, 

проезд Строителей, д. 2, 
здание Локомотивного депо 

(2-й этаж), тел.: 8 (496) 413-33-53
ПОВАР, опыт работы желателен. З/пл 
14000-14500 р.

ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ 
«ТЕПЛОСЕТЬ», г. Орехово-Зуево, 

ул. Лапина, д. 68, тел.: 8 (496) 425-79-07
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, ЭО-3323 
А, опыт работы на тепловых сетях. З/пл 
27165 р.

МО ГУ «ДОМ РЕБЕНКА», 
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 

д. 19а, тел.: 8 (496) 423-36-69
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы обяза-
телен, открытые допуски до 1000 В. З/пл 
15000 р.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Отдел военного комиссариата Московской обла-

сти по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому 
району приглашает нетрудоустроенных граждан 
РФ, в возрасте от 19 до 35 лет, годных к военной 
службе по состоянию здоровья, принять участие 
в мероприятии «Ярмарка вакансий». Гражданам 
предоставляется возможность узнать о преимуще-
ствах прохождения военной службы по контракту, 
о вакантных должностях рядового и сержантского 
состава, трудоустроиться в престижные войска 
Министерства обороны РФ. Ждем всех желающих 
27 апреля 2016 года в 11 часов в здании ГУ МО 
Орехово-Зуевский центр занятости населения, по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 28, кор-
пус 4. Телефон для справок: 412-57-19.

В. БОРИСОВ, начальник отдела 
военного комиссариата Московской области 

по г. Орехово-Зуево и району

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Московской об-

ласти по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
скому району проводит отбор граждан на военную 
службу по контракту. Требования, предъявляемые 
к кандидатам: наличие гражданства Российской 
Федерации; возраст от 19 до 35 лет; образование не 
ниже среднего (полного) общего; физическая под-
готовленность; здоровье – годен к военной службе 
или годен к военной службе с незначительными 
ограничениями.

Средний размер денежного довольствия воен-
нослужащих по контракту рядового и сержантского 
состава составляет 17400-42000 рублей в месяц. С 
учетом всех дополнительных выплат, возрастающих 
по мере увеличения выслуги лет, должностного 
уровня, уровня профессионального мастерства 
(классность), региональных коэффициентов и еже-
годной индексации денежное довольствие будет 
увеличиваться. По вопросам поступления на во-
енную службу по контракту обращаться по адресу: 
г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7, каб. 
№20. Телефон для справок: 412-57-19.

В. БОРИСОВ, начальник отдела военного 
комиссариата Московской области по городу 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года 
в соответствии с Федеральным законом от 8 
июня 2015г. №140-ФЗ «О добровольном де-
кларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вы можете сообщить 
о своих зарубежных активах и счетах в на-
логовый орган по месту жительства или в 
ФНС России. Добровольное декларирование 
направлено на освобождение от ответствен-
ности за ранее совершенные нарушения на-
логового, таможенного и валютного законода-
тельства, а также позволяет передать активы 
от номинального владельца бенефициарному 
(реальному) владельцу без уплаты налога. 

Форма специальной декларации и порядок 
ее заполнения и представления размещены на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделах«Деофшоризация и деклари-
рование зарубежных активов» (https://www.
nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/
deooffshore/) и«Прием специальных деклара-
ций (декларирование активов и счетов)»(https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденци-
альный режим хранения поданных специаль-
ных деклараций, не имеет права передавать 
содержащиеся в них сведения третьим лицам 
и использовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила информа-
ционную брошюру(https://www.nalog.ru/rn77/
about_fts/brochure/), в которой в доступной 
форме изложены особенности уплаты налогов 
в Российской Федерации при ведении бизне-
са за границей или при наличии зарубежных 
активов, объясняется, как избежать двойного 
налогообложения, какая информация под-
лежит раскрытию, а также  отражены многие 
другие вопросы декларирования зарубежных 
активов и счетов.

И. КАЗАКОВА, заместитель начальника 
МИФНС №10 по Московской области
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
6.00 Новости.
6.35 «ДОБРОЕ УТРО».
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Мар-
гарита Назарова. Женщина в 
клетке». [12+]
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» [12+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.15 Д/ф Премьера «Путь 
Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.55 «Без страховки». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
2.30 «НАСТЯ». [12+]
4.10 Д/ф «Пасха».
5.10 Д/ф «Русалим. В гости к 
Богу»

4.15 «РОДНЯ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». [12+]
13.00, 14.30 «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». [12+]

20.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
23.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя.
2.30 «НАХОДКА». [16+]
4.35 Д/ф «Крест». [12+]
5.25 Комната смеха.

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» [12+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Д/ф «Земная жизнь Ии-
суса Христа». [12+]
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь». [12+]
12.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» [12+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
[12+]
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». [16+]
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «Европа. Правый пово-
рот». Спецрепортаж. [16+]
3.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви про-
жить». [12+]

5.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
5.35 «РЖАВЧИНА». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
9.20 Кулинарный поединок. 
[0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.50 Квартирный вопрос [0+]
12.50 «Высоцкая Life». [12+]
13.45 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
15.00 Д/ф «Афон. Русское на-
следие». [16+]
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
23.00 «Звонок». [16+]
23.30 Пасхальное богослуже-
ние. Прямая трансляция.
1.00 «МОЙ ГРЕХ». [16+]
3.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 23.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ».
12.05, 17.30, 1.05 Д/ф «Звезды 
о небе».
12.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич».
13.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
15.20 «Страсти по Матфею». 
Музыка митрополита Иларио-
на (Алфеева).
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
18.00 Д/ф «Андрей Рублев. 
Начала и пути».
18.40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме».
23.00 С. Рахманинов. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром.
1.30 «Лето Господне».

1.55 Д/ф «Дикая природа Сло-
вакии».
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 10.00, 
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.55, 18.30 Новости
7.05 «500 лучших голов» [12+]
7.40 «Безумный спорт» с 
Александром Пушным. [12+]
8.20 «Диалоги о рыбалке» [12+]
8.55 «Твои правила». [12+]
10.05 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
10.45 «Спортивный вопрос».
11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
13.10 Д/с «Первые леди» [16+]
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все 
на Матч!
14.30 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация.
16.25 Формула-4. 1-я гонка.
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1».
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.35 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур.
0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала.
2.30 Д/с «Капитаны». [12+]
3.30 Д/с «Неизвестный спорт» 
[12+]
4.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». 
[16+]

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
5.20 «Документальный про-
ект». [16+]
6.20 «ПОКУШЕНИЕ». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

19.00, 4.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». [16+]
21.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
[16+]
0.00 «АЗАЗЕЛЬ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.15 «ВЫЗОВ». [16+]
14.15 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]
16.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]
21.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». [12+]
23.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
[16+]
2.00 М/ф «Легенды ночных 
стражей». [0+]
3.45 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК» [16+]
10.20 «НАСЛЕДНИЦА». [16+]
14.10 «ДВА ИВАНА». [16+]
18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.00 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» [16+]
2.10 «Нет запретных тем» [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.40 М/с «Приключения Тайо». 
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч». [0+]
12.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек». [0+]
14.20 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». [6+]
16.00, 5.30 «Уральские пель-
мени».
16.30, 17.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». [16+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». [12+]
23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
[12+]
1.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» [18+]
3.25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». [16+]
5.10 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА».
7.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
13.15 «ВОЛГА-ВОЛГА».
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.20, 18.50 «Легенды 
музыки». [6+]
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
22.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
0.30 «РАНО УТРОМ».
2.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». [12+]
4.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ТРЕМБИТА».
8.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Первомайская демон-
страция на Красной площади.
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, 
в Кремле!» Праздничный кон-
церт.
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
КИНО В ЦВЕТЕ.
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
17.10 Премьера. «Голос. Дети». 
На самой высокой ноте».
18.25 «Голос. Дети». Финал.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ». [12+]
1.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ». [16+]
2.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
4.40 «Модный приговор».

6.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
8.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ».
10.50 «Disco дача». Весенний 
концерт. [16+]
12.45, 14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН».
14.00, 20.00 Вести.
16.25, 21.00 «ЗАТМЕНИЕ». 
[12+]
1.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». 
[12+]
3.15 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
3.45 Комната смеха.

5.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
[12+]

9.25 Д/ф «Красавица совет-
ского кино». [12+]
10.15, 11.50 «КАРНАВАЛ».
11.30 События.
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». [12+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
[12+]
20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
[12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
3.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ».

5.00, 1.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». [12+]
16.20 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.20 «КРАСНАЯ ПАСХА». 
[16+]
20.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». [6+]
22.20 «Все звезды майским 
вечером». [12+]
23.55 Я худею. [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.00 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме».
12.30 «Легенды мирового 
кино».
12.55 Д/ф «Дикая природа 
Словакии».
13.45 Спектакль «Проснись и 
пой!»
15.25 «Линия жизни».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45, 1.55 «Искатели».
17.30 Гала-концерт второго 
фестиваля детского танца 
«Светлана».
19.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-
посвящение Эльдару Рязано-
ву.
23.00 Открытие I Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition. Трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории.
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

6.30 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
7.00, 7.30, 8.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости.
7.05, 3.00 «500 лучших голов». 
[12+]
7.35 «Твои правила». [12+]
8.40 Д/ф «Сенна». [12+]
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L 
Arctic Cup. Гонка поддержки 
Формулы-1». Прямая транс-
ляция из Сочи.
12.15 «Цвета футбола». [12+]

12.25 Формула-4. 2-я гонка. 
Прямая трансляция из Сочи.
13.00, 2.30 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
13.20, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!
14.00, 3.30 Специальный ре-
портаж. [12+]
14.30 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи.
17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала). 
21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым».
23.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 
[16+]
2.00 Д/с «Украденная победа». 
[16+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи.

5.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
[16+]

6.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
[16+]
9.00 День «Шокирующих ги-
потез» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
10.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
13.00 «ВКУС ЖИЗНИ». [12+]
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
[12+]
17.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». [12+]
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]
21.45 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
23.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 
[16+]
1.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
[16+]
3.45 Звезды. Тайны. Судьбы. 
[12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ЗАХВАТ». [16+]

6.30, 5.30 Джейми: Обед за 15 
минут. [16+]
7.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
[16+]
10.00 «ДВА ИВАНА». [16+]
13.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 23.00 «Героини нашего 
времени». [16+]
0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 «12 МЕСЯЦЕВ». [16+]
2.25 «Нет запретных тем». 
[16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». 
[0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
6.55, 8.30 М/с «Смешарики». 
[0+]
7.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» [6+]
10.30 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек». [0+]
12.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». [6+]
13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
[12+]
15.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
[12+]
18.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». [12+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
[16+]
23.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
[12+]
1.55 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». [16+]
3.40 Д/ф «Джастин Бибер. 
Никогда не говори никогда». 
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЧУК И ГЕК».
6.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный 
конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.50, 18.35, 22.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». [6+]
18.00 Новости. Главное.
3.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
5.15 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков». [12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Белоруссию до недавнего 
времени принято было 
считать одной из немно-

гих дружественных России 
стран. Однако в последнее 
время все больше заметен 
крен Белоруссии в сторону 
Запада, который еще недавно 
называл Александра Лукашен-
ко «последним диктатором Ев-
ропы», зато теперь частично 
снял с Белоруссии санкции. А 
МВФ, отказывающий в помо-
щи даже «подшефной» Укра-
ине, пообещал белорусскому 
правительству кредит в 3 млрд 
долларов. Как удается Батьке 
так искусно лавировать между 
Россией и Западом, и ждать ли 
нам проблем от такого союз-
ника, попытался разобраться 
еженедельник «АиФ».

Удивительно: несмотря на 
экономический кризис (бело-
русский рубль продолжает 
падать вместе с российским), 
экономика страны остается «в 
плюсе». В первую очередь по-
тому, что Лукашенко для полу-
чения денег не брезгует ничем. 
Если надо просить доллары 
у России – заявляет о «сла-
вянском» братстве и клянет 
Запад; нужны деньги от Евро-
пы – говорит о «европейском 
пути» развития Белоруссии. За 
пару лет республика умудри-
лась прилично заработать на 
контрабанде запрещенных в 
России европейских продуктов 
– россияне могут легко найти в 
магазинах креветки с ярлыком 
«Произведено в Белоруссии», 
хотя моря в стране и в помине 
нет. То же самое и с российски-
ми товарами, запрещенными 
на Украине: Лукашенко прода-
ет их украинцам как белорус-
ские. Если отбросить вопрос о 
морали, способностями батьки 
можно восхищаться, говорят 
эксперты.

И они правы, ведь такая 
игра по двойным стандартам 
самой Белоруссии явно идет 
на пользу. Улицы белорусских 
городов идеально чисты, на 
тротуарах – ни окурка. Во дво-
рах маленькие дети спокойно 
играют без присмотра взрос-
лых. Еще бы: число работни-
ков силовых структур здесь в 
несколько раз больше, чем в 
СССР, и что характерно, они 
не берут взяток. Не потому, что 
идеальны, а потому что в Бело-
руссии за коррупцию действи-
тельно арестовывают. Не ща-
дят даже высших чиновников 
и крупных бизнесменов! По-
казательным в этом плане стал 
недавний арест считавшегося 
приближенным к президенту 
олигарха Юрия Чижа, обви-

ненного в неуплате налогов. 
Как рассказал «АиФ» источ-
ник, близкий к президентской 
администрации, Лукашенко 
выработал систему – как бы 
близко ты ни находился к 
власти, на тебя могут надеть 
наручники в любой момент.

Все это дает результат – за 
22 года пребывания Лукашен-
ко у власти, к нему привыкли 
самые ярые его оппоненты, а 
поддержка общества, несмотря 
на принятые недавно непопу-
лярные законы (повышение 
пенсионного возраста, налог 
на «тунеядцев»), сильна как 
никогда. А вот к России тако-
го восторженного отношения, 
как пять лет назад, у белору-
сов больше нет. Наверное, по-
тому, что Лукашенко своими 
хитрыми маневрами сумел их 
убедить: в случае чего мы легко 
можем обойтись и без России. 
Поэтому рассматривать батьку 
как искреннего друга нам не 
стоит – он раскланивается с РФ, 
пока у нас есть нефть и креди-
ты. Однако, чему точно у него 
стоит поучиться – это умению 
выстраивать отношения и про-
ворачивать интриги. Хитрый 
Батька, ни в чем не уступив, в 
итоге развел Запад на снятие 
санкций, а нам такое еще не 
удалось, резюмирует «АиФ».

Вопиющий случай, про-
изошедший в городе 
Искитиме Новоси-

бирской области, где коллек-
торы жестоко надругались 
над семьей, задолжавшей по 
микрозайму, вынудил власти 
Кузбасса пойти на крайние 
меры – на прошлой неделе 
депутаты Кемеровского обл
совета приняли закон, запре-
тивший работу коллекторов в 
Кемеровской области. Законо-
дательно оформить запрет на 
работу коллекторов потребо-
вал губернатор Аман Тулеев.

Поручение губернатора и 
быстрый отклик на него регио
нальных парламентариев кол-
лекторы и некоторые юристы 
уже успели окрестить актом 
популизма, обвинив Тулеева 
в нарушении конституцион-
ного принципа разделения 
властей, пишет «Мир ново-
стей». Возможно, формально 
они и правы, а почеловечески 
прав Тулеев, который жестко 
заявил, что «ни один долг не 
стоит того, чтобы лишать изза 
него жизни человека». И что 
самое ценное – за словами чи-
новника последовали реальные 
действия. От такого россияне, 
неизбалованные вниманием 
властей, уже успели отвыкнуть.

О том, что коллекторы 
пора приструнить, давно гово-
рят и на федеральном уровне, 
однако дальше слов дело не 
движется. В Госдуме сейчас 
обсуждается законопроект, 
который не отменяет коллек-
торскую деятельность, а лишь 
регламентирует ее. Например, 

запрещает коллекторам зво-
нить должнику более двух 
раз в неделю и встречаться с 
ним чаще одного раза в неде-
лю. Как это поможет решить 
проблему – непонятно. И одна 
встреча с коллекторами, учи-
тывая, что в выборе методов 
работы они не церемонятся, 
может оказаться для заемщи-
ка роковой. Также половин-
чатыми выглядят намерения 
депутатов внести ограниче-
ния в реестр коллекторских 
агентств, которые могут рабо-
тать с должниками. Это долж-
ны быть люди несудимые, с 
высшим юридическим обра-
зованием. Как будто коллек-
торский беспредел не могут 
творить люди с юридическим 
образованием и без судимости, 
справедливо замечает «МН».

Коллекторские агентства, 
к слову, существуют во мно-
гих государствах, например, 
США, странах ЕС. Однако за-
падный коллектор разительно 
отличается от российского, 
там он – некий поверенный 
в финансовых делах должни-
ка, помогающий за разумное 
вознаграждение справиться 
ему с проблемой. Закон стро-
го запрещает зарубежным 
коллекторам любые формы 
прессинга в адрес должников. 
В споре о том, как заставить 
российские коллекторы вести 
себя цивилизованно, забыва-
ется один простой вопрос: а 
зачем они вообще нужны? У 
нас же есть служба судебных 
приставов, задача которой – 
как раз взимать долги.

Вопрос о том, когда же 
Президент представит 
стране новую «первую 

леди», заданный Владимиру 
Путину в ходе «Прямой ли-
нии», сам глава государства 
воспринял со свойственным 
ему юмором – дескать, прямой 
ответ на этот вопрос может 
повлиять на курс рубля или 
нефтяные цены. А вот корре-
спонденты «МК» шутить не 
стали и на полном серьезе по-
интересовались у экспертов, 
действительно ли подобная ин-
формация способна повлиять 
на состояние нашей экономики.

Был серьезен, отвечая на 
этот вопрос, и директор Фонда 
национальной энергетической 
безопасности Константин Си-
монов: информация о личной 
жизни Президента повлиять 
на экономику, конечно, не 
может, а вот слухи о его пло-
хом здоровье – вполне. Такого 
рода информация, по мнению 

Симонова, приведет ни много 
ни мало к оттоку капитала из 
страны. Но, судя по тому, в ка-
кой прекрасной физической 
форме находится глава госу-
дарства, в ближайшее время 
России это не грозит.

Эксперт Евгений Минчен-
ко вполне понимает нежелание 
Президента говорить о личной 
жизни. Это на Западе демон-
страция детей, семьи и деталей 
личной жизни является стан-
дартом. Для россиян же это 
не так важно. Поэтому Путин 
правильно делает: информация 
о семейном положении ему ни-
чего не добавит, так же, как 
и не добавит ничего стране 
– после известия о том, есть 
ли супруга у Президента или 
нет, рубль вряд ли укрепит-
ся, а цены на нефть не пойдут 
вверх. Хотя, безусловно, под-
робности частной жизни Пре-
зидента будут интересовать 
людей всегда.

Впрочем, возможно, граж-
дане свое любопытство смогут 
удовлетворить: скоро будет 
обнародована декларация 
Президента о доходах и иму-
ществе – в ней, как известно, 
должно быть указано наличие 
супруги, если она имеется.

Жители Подмосковья 
начали давать своим 
новорожденным до-

черям необычные имена. Как 
пишет «МК», среди молодых 
родителей появилась тенден-
ция называть малышек име-
нами героинь мировой клас-
сической литературы.

Так, в этом году в сто-
личном регионе появились 
на свет Офелия, Джульетта, 
Констанция, Герда, Ассоль и 
Марго. Кстати, у Офелии есть 
реальный шанс познакомиться 
с Гамлетом – мальчик с таким 
именем также родился в этом 
году в Подмосковье. Но он, 
скорее, исключение из правил 
– будущим защитникам отече-
ства родители предпочитают 
выбирать имена, связанные 
с воинской доблестью: Рим, 
Цезарь, Марс. Есть и совсем 
необычные имена, выбор ко-
торых трудно поддается ло-
гическому объяснению. Так, 
нескольких малышей мамы и 
папы нарекли такими имена-
ми, как Грач, Весна, Милолика 
и Ярина. Вопрос, как с любым 
из таких имен ребенок будет 
ходить в детский сад, а потом 
и в школу, родителей волнует, 
видимо, в последнюю очередь.

Впрочем, адекватных мам 
и пап, предпочитающих давать 
своим детям традиционные 
имена, в Подмосковье все же 
больше. В Главном управле-
нии загс региона «МК» сооб-
щили, что самыми популяр-
ными именами для мальчиков 
остаются Максим, Артем и 
Александр; у девочек пальму 
первенства удерживают Ма-
рия, Анастасия и София.

Ветры перемен, как и любые другие, не бывают для всех попутными

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

23 апреля ис-
полнится 
125 лет 

со дня рождения 
Сергея Прокофьева, 
гениального русского 
композитора. Гениев 
в детстве часто 
называют вундер-
киндами. Прокофьев и был типичным 
вундеркиндом – в 6 лет сочинял форте-
пианные пьесы, в 9 – детскую оперу, в 13 
поступил в Московскую консерваторию.

Наверное, нет человека, который, пусть 
даже совсем не интересуясь классической 
музыкой, не знал бы его Пятую симфонию, 
оперу «Война и мир», балеты «Золушка», 
«Каменный цветок»… Родился будущий 
музыкальный гений в селе Сонцовка Екате-
ринославской губернии (сегодня ДНР, Укра-
ина) в семье агронома. Мать происходила 
из крепостных Шереметьевых, где была 
научена искусству театра и музыке. Она и 
стала для сына первым учителем музыки. В 
1909 году Сергей Прокофьев окончил кон-
серваторию как композитор, а в 1914 году 
– как пианист. В конце 1917 года 26летний 
музыкант задумался об отъезде из России. 
В своем дневнике он написал: «Ехать в 
Америку! Конечно! Здесь – закисание, там 
– жизнь ключом, здесь – резня и дичь, там – 
культурная жизнь, здесь – жалкие концерты 
в Кисловодске, там – НьюЙорк, Чикаго. 
Колебаний нет. Весной я еду…».

7 мая 1918 года Прокофьев выехал 
Сибирским экспрессом из Москвы. По-
степенно к блистательным, всемирно из-
вестным именам художественного мира 
Запада прибавляется и его имя. Но в 1933 
году Прокофьев исполнил данное Луна-
чарскому обещание и вернулся в СССР. Он 
допустил ту же ошибку, что и многие другие 
«возвращенцы», – не мог представить, до 
какой степени изменилась страна, как она 
не похожа на саму себя дореволюционную. 
Композитор хорошо был знаком со многими 
видными большевикамиинтеллектуалами 
– но их время тоже уже кануло в Лету. А 
еще Прокофьев уповал на свою мировую 
известность – не тронут!

Тронули. Жена композитора Мирра Со-
ломоновна была брошена в лагеря – и больше 
они не увиделись никогда: выжившая в ГУ-
ЛАГе и дожившая до хрущевского «реабили-
танса», она узнала о смерти мужа из газет...

В 1948 году Прокофьев попал под страш-
ное Постановление ЦК КПСС, заклеймив-
шее «формализм в искусстве». Мировая 
слава (читай – популярность в странах ка-
питала) не только не защищала Прокофьева, 
она теперь была дополнительной угрозой. 
Никаких концертов, никакой работы и, зна-
чит, никаких заработков. К тому же – по-
стоянное балансирование на грани ареста. 
Режим не жаловал композитора, несмотря 
на то, что к тому времени он был пятикрат-
ным лауреатом Сталинской премии.

Как жил Сергей Сергеевич в эти страш-
ные годы? Сохранилась потрясающая де-
таль: Мстислав Ростропович, поклонник 
его творчества, ходил в Союз композиторов, 
чтобы вырвать у его председателя Тихо-
на Хренникова 10 рублей «матпомощи» 
для Прокофьева – без этого гению русской 
музыки просто нечего было есть... Читая 
материалы о жизни композитора, поража-
ешься силе его духа – Прокофьев не только 
не сломался, но и не озлобился. Он просто 
писал свою гениальную музыку. Сегодня 
мир знает более 130 его творений.

Прокофьев умер в один день со Стали-
ным, 5 марта 1953 года, на 40 минут позже 
вождя. Проводить гения в последний путь 
пришло лишь несколько человек. Люди не 
рискнули уйти с траурных «сталинских» 
митингов…

Гений и злодейство
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МОШЕННИЧЕСТВО

Любимый город

ПРОКУРАТУРА  
СООБЩАЕТ О нерадивых УК и 

двойных платёжках

основном становятся пожилые 
люди, которых мошенники легко 
«разводят» на деньги, сообщая 
пенсионерам о несчастьях, яко-
бы случившихся с их близкими. 

И вот российские законодатели 
решили положить конец творя-
щемуся беспределу – в Госдуму 
внесен законопроект, который 
предлагает ввести уголовную от-
ветственность для адвокатов и род-
ственников заключенных в случае, 
если те попытаются пронести мо-
бильник за колючую проволоку. 
Также за использование сотового 
телефона могут получить новый 
срок и сами осужденные.

Такие ужесточения не случай-
ны. Значительная доля телефон-
ных мошенничеств совершается 
именно лицами, находящимися 
в местах лишения свободы. Они 
звонят на случайно выбранный 
номер мобильного или городского 
телефона и, представляясь абонен-
ту знакомым либо родственником, 
предлагают решить возникшую 
проблему. Схема работает прак-
тически безотказно – напуганные 
страшным известием люди готовы 
заплатить любые деньги, лишь бы 
вызволить близких из беды. В роли 
посредников, которым они отдают 
деньги, выступают находящиеся на 
свободе подельники заключенных.

Ключевой вопрос здесь – каким 
образом осужденные получают до-
ступ к сотовой связи? Мобильные 
телефоны сегодня входят в пере-
чень запрещенных вещей в местах 
лишения свободы (заключенный 
имеет право на звонок со стаци-
онарного телефона), а передача 
осужденным средств сотовой связи 
карается административной ответ-
ственностью. Однако штраф в пять 
тысяч рублей, судя по всему, мало 
кого останавливает. По данным, 
которые приводит один из авторов 
законопроекта, депутат Госдумы 
Александр Хинштейн, в 2015 году 
у заключенных было изъято более 
68 тысяч мобильных телефонов! Из 
40 тысяч совершенных в прошлом 

году мошенничеств с использова-
нием средств мобильной связи, 
на совести заключенных – 1238 
преступлений. Это официальная 
статистика, а сколько таких пре-
ступлений осталось не выявлено, 
ведь наверняка многие из изъятых 
у заключенных сотовых телефонов 
использовались ими не только для 
связи с родственниками…

Александр Хинштейн убежден: 
за передачу запрещенных в тюрьме 
предметов необходимо наказывать 
сроком до 2 лет тюрьмы! Также 
парламентарии предлагают давать 
срок операторам сотовой связи, 
если по координатам сим-карты 
видно, что абонент находится в 
местах лишения свободы, но при 
этом не заблокирован оператором.

Проблема, что называется, на-
зрела, и отрадно, что парламента-
рии, наконец, взялись за нее все-
рьез. Однако эксперты считают, 
что это половинчатые меры, кото-
рые кардинально на ситуацию не 
повлияют. По правилам передачу 
мобильных телефонов осужден-
ным должны пресекать сотрудники 
исправительных учреждений. За-
конопослушные так и делают, а те, 
кто на закон плевать хотели? Их, 
судя по постоянно всплывающим 
в прессе фактам, не так уж и мало. 
Так, например, в Свердловской об-
ласти, как сообщает «МК», сейчас 
судят бывшего замначальника ис-
правительной колонии Олега Боро-
дулина, который обвиняется в том, 
что с 2011 по 2014 год передавал 
лицам, отбывающим наказание, 
мобильные телефоны.

Если уж начальство позволяет 
себе подобные выходки, что гово-
рить о рядовых сотрудниках. Много 
шума в свое время наделал скандал, 
разразившийся в СИЗО «Матрос-
ская тишина», сотрудники которого 
снабжали зэков не только мобиль-
ными телефонами, но и алкоголем, 
наркотиками и даже предоставляли 
им в пользование свои компьютеры 
для игр и переписки в соцсетях. 
Делали все это они, разумеется, 
небесплатно. С ужесточением за-
конодательства «такса», которую 
нужно будет заплатить нечисто-
плотным работникам ФСИН, чтобы 
передать заключенному мобильный 
телефон, может увеличиться в не-
сколько раз. Это как с ужесточением 
ответственности несоблюдающих 
правила дорожного движения во-
дителей: повышение штрафов часто 
приводит лишь к увеличению раз-
мера взяток на дорогах. Коррупция, 
как спрут, опутала все сферы жизни 
российского общества, и реализация 
практически любого, даже самого 
благого, закона «чудесным» образом 
способствует ее разрастанию.

Впрочем, делать поспешные 
выводы пока преждевременно. В 
том, что законопроект будет при-
нят, многие эксперты не сомне-
ваются. А как он будет работать 
и поспособствует ли снижению 
числа телефонных мошенничеств 
– покажет время.

А что у нас?
По словам уполномоченного 

МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» Егора Холуева, по срав-

нению с прошлым годом число 
мошенничеств с использованием 
средств мобильной связи в России 
значительно увеличилось. Орехо-
во-Зуево и район в этом плане – не 
исключение. Если за 3 месяца 2015 
года Управлением внутренних дел 
было возбуждено семь уголовных 
дел по телефонным мошенниче-
ствам, то за аналогичный период 
этого года – уже 9. По сравнению с 
2015 годом выросло и количество 
обращений от жителей, постра-
давших от действий «телефонных 
аферистов».

Однако способы совершения 
таких преступлений изменились. 
Телефонные мошенничества, о 
которых мы в газете не раз уже 
рассказывали, были очень распро-
странены в городе в прошлом году: 
жителей города и района «разво-
дили» на деньги, сообщая им о 
несчастье, якобы случившемся с 
их родными или близкими. Показа-
тельным в этом плане стало задер-
жание сотрудниками уголовного 
розыска освободившейся из мест 
не столь отдаленных гражданки. 
С будущим мужем она познако-
милась в исправительной колонии. 
Не теряя времени даром, супруги 
решили организовать семейный 
криминальный подряд: мужчина 
из колонии звонил по мобильному 
телефону бабушкам, придумывая 
для них «легенду» про попавшего 
в беду родственника, а супруга, 
к тому времени уже вышедшая 
на волю, приходила за деньгами. 
После того как супружескую пару 
изобличили (мужчине в итоге дали 
новый срок, а женщина отдела-
лась условным наказанием, так 
как ждала ребенка), количество 
преступлений по данной схеме в 
городе резко сократилось

Но на смену телефонным «раз-
водкам» пришли мошенничества, 
совершаемые в результате махи-
наций с «мобильным банком», 
который подключают сегодня 
владельцы многих сотовых теле-
фонов. По словам Егора Холуева, 
услуга «мобильный банк», позво-

ляющая по телефону управлять 
денежными средствами, находя-
щимися на банковском счету, при 
невнимательности владельца карты 
приводит к снятию денег мошен-
никами. Например, неиспользуе-
мая симка телефона может быть 
перепродана, и ее новый владелец 
через «мобильный банк» получает 
доступ к вашей банковской карте. 
Если он нечист на руку, то полу-
чив смс-уведомление из банка, не 
преминет воспользоваться им в 
корыстных целях. В результате 
владелец карты может потерять все 
деньги, которые имеются у него на 
счету. Лучшей профилактикой этих 
преступлений является соблюдение 
простых правил: при смене номера 
телефона обязательно уведомляй-
те об этом сотрудников банка; в 
случае потери телефона срочно 
блокируйте свою сим-карту и по-
лучайте новую; каждый раз под-
писывая анкеты в банках, следите 
за правильностью указания ваших 
мобильных телефонов.

Еще один стремительно на-
бирающий популярность вид 
телефонного мошенничества – с 
помощью смс злоумышленники 
рассылают вирус по всем телефо-
нам, номера которых им удается 
раздобыть. Вирус блокирует посту-
пление смс и «шарит по карманам» 
владельца сотового телефона, то 
есть по его счетам и картам, о чем 
тот долгое время может и не подо-
зревать. «Благодаря» такому виру-
су мошенникам удалось увести с 
телефона одного из пострадавших 
около 8 тысяч рублей.

Поменялся и контингент со-
вершающих сегодня телефонные 
мошенничества – это, как правило, 
молодые люди, хорошо разбира-
ющиеся в технических средствах. 
Однако несмотря на то, что на 
смену одним аферам приходят 
другие, проявлять бдительность 
стоит все же всем: и пожилым лю-
дям, и владельцам навороченных 
смартфонов, и при любой подо-
зрительной ситуации обращаться 
в полицию.

Вал телефонных мошен-
ничеств захлестнул 
страну – в 2015 году их 

количество увеличилось на 32%. 
Жертвами преступлений в 

Ситуация в сфере ЖКХ 
продолжает оста-
ваться самой акту-

альной проблемой нашего 
города. Двойные платежки, 
справедливо вызывающая 
нарекания жителей деятель-
ность управляющих компа-
ний, внеплановые отключе-
ния тепло- и водоснабжения 
– эти болевые точки хорошо 
известны и требуют еже-
дневной работы и реагирова-
ния городской прокуратуры. 
О мерах, принимаемых надзорным 
ведомством к исправлению сло-
жившейся ситуации, «Ореховским 
вестям» рассказал первый замести-
тель Орехово-Зуевского городского 
прокурора Андрей НАУМЕНКО.

– Безусловно, мы отслеживаем си-
туацию в этой сфере, – говорит Андрей 
Анатольевич. – Наша задача, как и ранее, 
заключается в том, чтобы сохранить 
объективную, взвешенную, соответству-
ющую закону оценку происходящего.

В ходе проверок, 
проведенных в 2016 
году Орехово-Зуев-
ской городской проку-
ратурой, возбуждено 
3 дела в отношении 
ООО «ОЗ РОК», 5 дел 
об административных 
правонарушениях в от-
ношении ООО «ГЖП», 
13 дел в совокупности в 
отношении ООО «ОГК 
НКС» и ООО «НКС 
участок №3». Админи-

стративные нарушения возбуждались по 
различным основаниям – как невыпол-
нение требований к содержанию внутри-
домового газового оборудования, так и 
нарушение правил содержания и ремонта 
многоквартирных домов.

– Принимались и иные меры реаги-
рования, – рассказывает Науменко. – Так, 
внесением представлений завершился 
ряд проверок в отношении вышеуказан-
ных управляющих компаний: по 2 пред-
ставления внесено руководителям ООО 
«ГЖП» и ООО «ОЗ РОК», 10 представле-

ний – руководителю ООО «ОГК НКС» и 
ООО «НКС участок №3». Нарушения те 
же, что и по административным делам.

По-прежнему продолжается рассле-
дование уголовного дела по наиболее 
болезненной для города проблеме – вне-
сению «двойных» платежных квитанций. 
Андрей Науменко рассказал, что дело 
находится в производстве Следственного 
Управления МУ МВД России «Орехово-
Зуевское». Заявления по всем фактам 
двойных платежек приобщаются к мате-
риалам уголовного дела и проверяются 
в ходе следствия:

– К сожалению, недавно состоявши-
еся решения судов (я имею в виду Арби-
тражный суд Московской области – дело 
об оспаривании результатов конкурса, и 
Орехово-Зуевский городской суд – дела 
по искам Госжилинспекции Московской 
области) не смогли поставить точку в 
этой ситуации и однозначно ответить 
на вопрос, кто же имеет право и должен 
управлять более чем 100 домами в го-
роде. Однако я уверен, что проводимая 
работа все же приведет к необходимому 
результату.

Отбой связи

С места ДТП скрылись
Ежедневно на территории Московской области 
регистрируется не один десяток ДТП, в которых 
люди получают ранения и погибают. Так, с на-
чала года зарегистрировано 36 ДТП, в которых 
погибло 5 и ранено 50 человек, из них 3 несовер-
шеннолетних. 

К сожалению, случается, что водители скрываются 
с мест ДТП, оставив пострадавшего на произвол судь-
бы. Подобное жестокое происшествие произошло 11 
апреля 2016 г. в 21 час 31 минуту на 2-м км а/д «Авсю-
нино-Степановка-Цаплино» – неустановленный води-
тель на неустановленном автомобиле сбил пешехода, 
находившегося на проезжей части вне зоны действия 
пешеходного перехода в нетрезвом состоянии, после 
чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 
52-летний мужчина с травмами различной степени тя-
жести был госпитализирован в больницу. По данному 
факту ведется расследование. 

Одна из самых первых глав ПДД посвящена обя-
занностям водителя и гласит, что при ДТП водитель, 
причастный к нему, обязан: незамедлительно остано-
вить транспортное средство, принять меры для оказа-
ния первой доврачебной помощи, вызвать «Скорую 
помощь»… А в реальности многие водители просто 
пытаются уйти от ответственности, оставляя бес-
помощных пострадавших, которые иногда погибают 
или становятся инвалидами из-за несвоевременно 
оказанной помощи. 

Уважаемые участники дорожного движения! Если 
вы стали свидетелем ДТП, с места которого водитель 
скрылся, просьба сообщить в ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»: дежурная часть (496) 425-74-00, 
группа розыска (496) 425-74-14. 

Виктория ПАНФИЛОВА,  
госинспектор по пропаганде БДД  

ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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НАРКОМОНИТОРИНГ

ЭТО АКТУАЛЬНО

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка»  
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ПОКУРОЛЕСИЛИ…
Четверо жителей Орехово-Зуева сбывали 
поддельные купюры в Архангельске, Брян-
ске и других российских городах.

Как сообщают местные информагентства, 
участники организованной преступной группы 
купили в столице за 300 тысяч рублей более двух
сот фальшивых купюр достоинством 5000 руб
лей. После этого на автомобиле подозреваемые 
отправились в Брянск, где покупали недорогой 
товар, постепенно сбывая фальшивые купюры 
на получаемые при сдаче настоящие банкноты. 
Вскоре один из сбытчиков был задержан мест
ными оперативниками.

Однако эта неудача ничуть не смутила осталь
ных участников преступной группы – в погоне 
за легкими деньгами они отправились дальше: 
сначала в Архангельск, а потом в Иваново, даже 
не подозревая при этом о том, что сотрудники от
дела по борьбе с экономической преступностью 
УМВД России по Архангельской области букваль
но идут за ними по следу – обратив внимание на 
массовый сбыт пятитысячных фальшивых купюр, 
полицейские смогли установить личности всех 
участников криминального бизнеса. В Иванове в 
результате операции, проведенной местными по
лицейскими и оперативниками из Архангельска, 
39летний лидер преступной группы и два его по
дельника были задержаны с поличным на одной 
из съемных квартир. При обыске у злоумышлен
ников изъяли фальшивые купюры, которые они 
хранили в матрасе.

За сбыт фальшивых денег все участники пре
ступной группы были осуждены судами Иванова 
и Смоленска. В Архангельске им предъявили 
обвинение в совершении криминального деяния 
в составе ОПГ, что является тяжким преступле
нием. Ореховозуевцам грозит до 15 лет лишения 
свободы.

Как экономят на детях

В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 18.10.2007 

№1374 Антинаркотической ко-
миссией в Московской области 
проведен мониторинг наркоси-
туации.

Согласно методике, разработан-
ной Государственным антинаркоти-
ческим комитетом, все параметры 
состояния наркоситуации оценива-
лись по следующей шкале оценок: 
удовлетворительное, напряженное, 
тяжелое, предкризисное и кризисное.

В Московской области ситуация 
выглядит следующим образом: по 
параметру «Масштабы незаконного 
оборота наркотиков» – тяжелая; 
по параметру «Масштабы неме-
дицинского потребления наркоти-
ков» – удовлетворительная; «Об-
ращаемость за наркологической 
медицинской помощью» – тяжелая; 
«Смертность от употребления нар-
котиков» – кризисная. В целом нар-
коситуация в Московской области 
оценивается как тяжелая (точно 
так же, как и по итогам 2014 года).

В качестве основных положи-
тельных тенденций можно выде-
лить две тенденции: первая – это 
снижение на 27% смертности от 
острых отравлений наркотиками; 
вторая – сокращение уровня нар-
копреступности на 15%.

Кроме того, в рамках монито-
ринга проведено социологическое 
исследование, участниками которого 
стали более трех тысяч жителей из 
40 муниципальных образований Под-
московья. Исследование позволило 
получить наглядное и комплексное 
представление об особенностях раз-

вития наркотизации в Московской 
области, выявить ключевые причи-
ны, а самое главное, увидеть, как 
жители Подмосковья относятся к 
проблемам наркомании и незаконно-
го оборота наркотиков и как оцени-
вают эффективность работы органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в этой сфере.

Несмотря на объективно слож-
ную ситуацию, по мнению опро-
шенных граждан, наркомания не 
является доминирующей на фоне 
других важных проблем городов и 
районов Подмосковья. В качестве 
проблемы, требующей первооче-
редного решения, наркоманию вы-
делили только 35% респондентов, 
что в первую очередь свидетель-
ствует о недостаточной осведом-
ленности жителей Подмосковья о 
масштабах проблемы и в какой-то 
степени нежелании проецировать 
ее на себя и своих близких. На этом 
фоне наиболее острыми жители ре-
гиона считают бытовые проблемы, 
с которыми они сталкиваются еже-
дневно, такие как качество меди-

цинского обслуживания, состояние 
жилищно-коммунальной сферы и 
качество дорог.

По оценкам респондентов, ос-
новными причинами распростра-
нения наркомании в Московской 
области стали моральная деграда-
ция общества, вседозволенность, 
влияние наркобизнеса, доступность 
наркотиков, неудовлетворенность 
жизнью, социальное неблагополу-
чие и излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга.

По сравнению с прошлым 
годом существенно ухудшилась 
оценка жителями Московской об-
ласти инфраструктуры региона, 
предназначенной для интересного 
проведения свободного времени. 
Не удовлетворены ею 64% опро-
шенных (в 2014 году об этом за-
являли только 46%). 71% населе-
ния Московской области считают, 
что приобрести наркотики можно 
достаточно легко. Иного мнения 
придерживается только 1% опро-
шенных. Существенно возросло 
влияние Интернета на распростра-

нение наркотиков. Если в 2014 году 
об этом говорили 23%, то в 2015 
уже 36%. 44% граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет считают, что нар-
котики проще всего приобрести в 
Интернете. Эта цифра особенно 
важна, учитывая, что именно лица 
в возрасте до 35 лет являются наи-
более активными пользователями 
Интернета, и почти половина из 
них получали предложение по-
пробовать наркотики. Специали-
сты также отмечают, что именно 
молодежь входит в группу риска 

и является наиболее уязвимой ка-
тегорией населения.

Первый опыт употребления 
психостимулирующих веществ 
38% респондентов, вовлеченных 
в проблему, отнесли к возрасту 
12-18 лет (до наступления совер-
шеннолетия). Около половины же 
сообщили, что впервые попробо-
вали наркотические препараты в 
возрасте 19-25 лет. На основании 
этих данных можно сделать вывод, 
что в современном мире значитель-
но снизился порог первой пробы 
наркотиков. Если еще 10 лет назад 
он колебался в районе 18 лет, то 
сегодня эта планка упала до 12.

91% опрошенных, вовлеченных 
в проблему наркомании, заявили 
о том, что употребляют (употре-
бляли) преимущественно легкие 
наркотики (гашиш, марихуана), а 
также спайсы. Только 2% сказали, 
что употребляют (употребляли) 
преимущественно тяжелые нар-
котики: героин и амфетамины. 
Эти данные значительно отлича-
ются от официальной статистики 

об объемах изъятия наркотиков, 
согласно которой наиболее рас-
пространенными в Московской 
области продолжают оставаться 
героин и амфетамины. Это лишний 
раз подтверждает, насколько высок 
уровень латентности наркомании.

О латентности свидетельствует 
и тот факт, что только 8% людей, 
вовлеченных в проблему, проходи-
ли лечение от наркомании. О низ-
кой эффективности профилактиче-
ских мероприятий, в свою очередь, 
свидетельствуют данные о том, что 
лишь 9% лиц, умерших от острых 
отравлений наркотиками, состояли 
на наркологическом учете.

Несмотря на развитие большого 
количества инновационных мето-
дик, большинство жителей Москов-
ской области ничего о них не знают. 
Поэтому, по их мнению, наиболее 
эффективными, являются такие 
традиционные формы: физкультур-
ные и спортивные мероприятия, 
выступления бывших наркоманов, 
проведение лекций и бесед в учеб-
ных заведениях. Примечательно, 
однако, что даже те люди, которые 
участвовали в профилактических 
мероприятиях, отзываются о них 
скорее негативно. Они считают их 
неинтересными, имеющими скорее 
формальный характер и не способ-
ными оказать должного эффекта.

Результаты мониторинга нар-
коситуации подтверждают серьез-
ность проблем наркомании и не-
законного оборота наркотиков на 
территории Московской области и 
свидетельствуют о необходимости 
принятия дополнительных мер ор-
ганами государственной власти и 
местного самоуправления.

Главное управление  
региональной безопасности 

Московской области

Сотрудники Орехово-Зуевской 
городской прокуратуры провели 
проверку по соблюдению законо-

дательства при организации питания 
детей в школьных и дошкольных за-
ведениях города. В ходе проверки было 
выявлено, что работники пищеблока 
одного из образовательных учреждений 
нарушали технологию приготовления 
пищи, что в итоге приводило к значи-
тельному уменьшению объема порций 
блюд, получаемых воспитанниками.

Так, администрацией одного из до-
школьных учреждений города были на-
рушены положения ст.29 ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения» и целый ряд пунктов СанПи-
На, предусматривающих обязанность по 
обеспечению детей здоровым питанием, 
составной частью которого является оп-
тимальная количественная и качественная 
структура питания. В чем конкретно вы-
разилось это нарушение, «Ореховским 
вестям» рассказала старший помощник 
Орехово-Зуевского городского прокурора 
Гелена Исаева, осуществлявшая проверку.

– По меню, составленному на 16 фев-
раля (день, когда проводилась проверка – 
прим. авт.), воспитанникам дошкольного 
учреждения должны быть приготовлены 
порции по 95 и 110 грамм. Однако при 
контрольном взвешивании выяснилось, 
что масса порций значительно занижена – 
по 81 грамму для ясельной и по 91 грамму 
для садовской групп. Это произошло в ре-
зультате нарушения шеф-поваром детского 

сада технологии приготовления блюда, а 
именно – рыбы отварной запеченной под 
омлетом. В соответствии с должностным 
приказом именно на шеф-повара детского 
учреждения возложена ответственность за 
выполнение вышеуказанных нормативов. 
Таким образом, сотрудником пищеблока 
было совершено административное право-
нарушение, предусмотренное ст. 6.6. КоАП 
– нарушение санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к организации питания 
при приготовлении пищи.

Сейчас в отношении шеф-повара обра-
зовательного учреждения возбуждено про-
изводство по делу об административном 
правонарушении. Копия дела направлена в 
территориальный отдел Роспотребнадзора, 
так как данное нарушение является и на-
рушением закона о правах потребителей.

К административной ответственности 
за нарушение прав потребителей привлече-
на и заведующая производством предпри-
ятия, осуществляющего организацию пита-
ния в городских школах. В ходе проверки, 
проведенной прокуратурой еще в январе, 
выяснилось, что сотрудница предприятия 
значительно занижала вес порций, которые 

выдавались школьникам начального и 
среднего звена одного из образовательных 
учреждений города. В итоге за совершен-
ное административное правонарушение 
женщина была оштрафована на 10 тысяч 
рублей. Кроме того, по выявленным фак-
там предприятию школьного питания и 
директору образовательного учреждения 
городской прокуратурой были внесены 
представления об устранении нарушений 
действующего законодательства. По ре-
зультатам рассмотрения два должностных 
лица были привлечены к дисциплинарной 
ответственности, один работник уволен.

Характерно, что в 2015 году два работ-
ника этого предприятия уже привлекались 
к административной ответственности и 
тоже за нарушение прав потребителей 
– учащихся школ; им было назначено 
наказание в виде штрафа в размере 10 
тысяч рублей.

По словам Гелены Исаевой, проверки 
соблюдения требований законодательства 
при организации питания детей в обра-
зовательных учреждениях проводятся 
прокуратурой постоянно. В них участвуют 
и специалисты Роспотребнадзора. К сожа-
лению, каждая вторая проверка выявляет 
нарушения. Так, в ходе прокурорской про-
верки, проведенной еще в 2015 году, было 
выявлено использование просроченных 
продуктов, которые уничтожили сразу 
после проверки. 

Впереди лето, и не так много времени 
осталось до того момента, когда двери для 
ребят распахнут городские и загородные 
оздоровительные лагеря. Работа этих уч-
реждений по организации детского пита-
ния будет также проверена сотрудниками 
прокуратуры.

Ситуация 
остаётся сложной
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Ольга КОСТИНА
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Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертный гений (М. Глинка)
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Большой концерт класси-
ческой вокальной музы-
ки, в котором 17 апреля 

приняли участие вокальное 
объединение «Белла Воче» и хо-
ровая академическая капелла 
«Комсомолия», выступавшие 
на исторической сцене Зим-
него театра, стал для них 
экзаменом на подтверждение 
звания народных коллективов. 

Думаю, ни у кого из собрав-
шихся в зрительном зале не 
возникало сомнения, что эти за-
служенные и известные далеко 
за пределами родного города 
творческие коллективы его не 
выдержат. Уже первые концерт-
ные номера солистов и учащих-
ся студии «Белла Воче» явились 
тому подтверждением. В первом 
отделении звучали произведения 
высоких образцов русской, со-
ветской и зарубежной классики. 
Солисты В. Анохина, Л. Петри-
кова, Г. Телегина, А. Запорожце-
ва, И. Коротков, Л. Мазлова, А. 
Свиридочкин и другие блестя-
ще справились с репертуаром, о 
чем свидетельствовала реакция 
зрительного зала, принимавшего 
практически каждый концертный 
номер дружными аплодисмента-
ми, переходящими порой в ова-
цию. Не подвели и юные солисты 
– А. Углицкая и А. Свиридочкин-

младший. Радует, что рядом с 
маститыми певцами вокального 
объединения подрастает молодая 
смена из числа воспитанников 
детской вокальной студии «Белла 
Воче» под руководством Михаила 
Новичкова. В этом – залог долго-
летия заслуженного вокального 
объединения, преемственности 
заложенных им традиций под 
художественным руководством 
лауреата международных кон-
курсов, заслуженного работника 
культуры Московской области 
Игоря Короткова.

Второе отделение было от-
дано «Комсомолии», которая под 

художественным руководством 
Нины Бобровой демонстрирова-
ла высочайший уровень испол-
нительского мастерства. Такое 
певческое многоголосье, с му-
зыкальным сопровождением и 
акапельное, под сводами Зимнего 
нечасто услышишь. Поражает 
сложность хоровой программы 
«Комсомолии» – «Реквием» Мо-
царта, «Молитва» Чайковского, 
«Аве, Мария!» Шуберта, «Гло-
рия» Вивальди в трех частях. А 
как ее солисты передают нацио-
нальный характер негритянской, 
румынской, старой французской 
народных песен, спетых на языке 

оригинала! И как замечательно 
слаженно звучал мужской и жен-
ский хор, исполнивший вместе с 
опытной солисткой М. Лисиной 
фрагмент из оперы Бородина 
«Князь Игорь». 

Понравилось слушателям и 
хоровое исполнение песен Френ-
келя, Пахмутовой, Тухманова, где 
наряду с солистами «Комсомо-
лии» блеснули юные звездочки 
детской вокальной студии ЦКД 
«Мечта» и КДЦ «Зимний театр». 
Солист И. Коротков прекрасно 
исполнил куплеты Тореадора из 
оперы Бизе «Кармен», а дуэте с 
М. Лисиной – застольною песню 

Альфреда из оперы Верди «Тра-
виата». Это стало великолепным 
заключительным номером кон-
курсной программы.

Вышедшая на сцену предсе-
датель жюри конкурса Алевтина 
Кондратьева – председатель прав-
ления региональной обществен-
ной организации «Музыкальное 
общество Московской области», 
поблагодарила участников кон-
церта-конкурса за доставленное 
эстетическое удовольствие, от-
метив высокий уровень испол-
нения, многогранность и слож-
ность музыкальной программы, 
оценив по заслугам результаты 
огромной работы «Вела Воче» и 
«Комсомолии», их руководителей, 
концертмейстеров и хормейсте-
ров. «Поражает ваш творческий 
багаж, – заявила Алевтина Георги-
евна. – Вы – признанные лидеры 
вокального искусства, и не только 
Подмосковья, с честью выдер-
жали этот экзамен, подтвердив 
звание народных коллективов. 
Так держать! Низкий поклон за 
ту радость общения с высоким 
искусством, которое вы несете 
людям!»

Разделяя столь высокую оцен-
ку жюри конкурса, в которое так-
же входили директор Ликино-
Дулевской ДШИ Иван Алексеев 
и композитор Валерий Горин, 
желаем маститым коллективам 
«Белла Воче» и «Комсомолия» 
новых творческих достижений 
и благодарных поклонников их 
исполнительского мастерства.

Творческое общение с 
коллегами необходимо 
любому художнику как 

воздух. Потому что само по 
себе является мощнейшим 
импульсом для развития. Ну а 
для нас, простых любителей 
живописи, это дополнитель-
ная возможность насладиться 
хорошим творчеством и по-
знакомиться с новыми авто-
рами.

13 апреля, Сергиев Посад. 
Солнечный денек. Сияют купола 
старинной Лавры преподобного 
Сергия Радонежского. А рядом с 
ней, меньше чем в десяти мину-
тах ходьбы, в Доме художника, 
проходит открытие обменной 
выставки Орехово-Зуевского 
отделения Союза художников 
России. Почетные гости на ней 
– делегация из Орехово-Зуева во 
главе с председателем правления 
Орехово-Зуевского отделения СХ 
Ольгой Фокиной. К сожалению, 
все авторы (а их насчитывается 
28) приехать не смогли, но зато 
среди присутствующих – насто-
ящие корифеи: Владимир Феду-
лов, Юрий Федоренков, Любовь 
Кондрашова, Вячеслав Стрючков, 
Константин Иноземцев и другие.

Выставочный зал Сергиево-
Посадского отделения Союза ху-
дожников – не очень большой, 
но экспозиция, представленная 
самыми разноплановыми работа-
ми, вписалась в эти стены очень 
органично.

Вернисаж вызвал огромный 
интерес у сергиевопосадцев – а 
уж они-то, живущие в атмосфере 
«старины глубокой» и окружен-
ные мировыми культурно-исто-
рическими ценностями, толк в 
настоящем искусстве знают.

– Традиция проводить об-
менные выставки возникла у 
нас несколько лет назад, – рас-
сказала председатель правления 
Орехово-Зуевского отделения СХ 
Ольга Фокина. – Мы уже орга-
низовывали их в Рязани, Влади-
мире, Иванове. Честно говоря, в 
Сергиев Посад, город с богатой 
древней историей и сильными 
культурными традициями, мы 
ехали с некоторым волнением. 
И тем приятнее нам слышать се-
годня искренние положительные 
отзывы посетителей.

А отзывов прозвучало мно-
го – и от художников, и от пред-
ставителей творческой интел-
лигенции, и от руководителей 
учреждений культуры. Как сказал 
председатель правления Серги-
ево-Посадского отделения СХ 
Иван Харченко, они очень ценят 
сотрудничество с орехово-зуев-

скими художниками, потому что 
их картины талантливы, а значит 
интересны. Интересны оказались 
друг другу и люди, которые обща-
лись с большим удовольствием. 
Расставались как старые друзья, 
но никто не грустил. Ведь через 
два дня – новая встреча.

15 апреля. Орехово-Зуево. 
Теплый, пусть и не очень сол-
нечный денек. Но в Городском 
выставочном зале по-весеннему 
тепло и светло от радостных улы-
бок и дружелюбной атмосферы. 
На этот раз ореховозуевцы прини-
мают гостей из Сергиева Посада, 

которые открывают у нас свою 
выставку. Сергиево-Посадское 
отделение СХ гораздо много-
численнее нашего – 151 чело-
век. И есть там такие таланты, 
такие мастера! Как рассказали 
сотрудники Выставочного зала, 
экспозиция (а она была оформ-
лена за несколько дней до офи-
циального открытия) сразу же 
привлекла внимание горожан. А 
посмотреть, действительно, есть 
на что. К примеру, на выставке 
широко представлены произве-
дения декоративно-прикладного 
искусства: керамика, резьба по 

дереву, панно, батик, народная 
роспись. Не говоря уже про со-
вершенно разноплановую живо-
пись и графику – от линогравюр 
(способ гравирования на линоле-
уме), которые легко умещаются 
на ладошке, до написанных мас-
лом монументальных полотен. 
А знаете, как называется самый 
древний вид эстампа? Ксилогра-
фия, или вид гравюры на дереве. 
С ней вы тоже познакомитесь на 
выставке. И еще много с чем, что 
стоит увидеть своими глазами.

Несколько слов об открытии: 
много гостей, много хорошей му-
зыки (спасибо пианистке Свет-
лане Юмашевой), много добрых 
слов и теплого неформального 
общения. Вручая Ивану Харчен-
ко Благодарственное письмо от 
администрации г.о. Орехово-Зу-
ево, директор Орехово-Зуевского 
историко-краеведческого музея 
Дмитрий Смирнов высказал по-
желание, чтобы сотрудничество 
между Орехово-Зуевским и Сер-
гиево-Посадским отделениями 
Союзов художников продолжа-
лось, а дружба укреплялась. Кста-
ти, сами художники только «за».

Экзамен выдержали 
с честью

Обмен творчеством



Будьте бдительны
Не секрет, что много различных 

псевдомедицинских приборов про-
дается мошенниками. Они обычно 
ходят по квартирам и предлагают 
купить свой товар по акции или 
большой  скидке «только сегодня 
и только сейчас», прикрываясь 
известными названиями. Причем 
обменять или вернуть такой товар 
по причине поломки или нерабо-
тоспособности будет невозможно, 
как невозможно и удостовериться 
в качестве изделия. 

Ничего не следует покупать у 
таких продавцов. Медицинские из-
делия следует приобретать только 
в аптеках, магазинах «Медтехника» 
или непосредственно у производите-
лей и их законных представителей.  
Но, лучше всего, конечно, покупайте 
приборы у известных производи-
телей. 
Качество, проверенное 
временем 

Один из таких производителей 
– компания Еламед (Елатомский 
приборный завод). Она уже 25 лет 
является лидером на рынке порта-
тивной медицинской техники. Все 
физиотерапевтические приборы 
марки Еламед активно использу-

ются в лечебно-профилактических 
учреждениях, что также подтверж-
дено отзывами и отчетами.
Рекомендации официальной 
медицины

Таблетка или прибор, помогаю-
щие  сразу от всех болезней – это 
мечта многих. Увы! Ни таблетки, 
ни прибора «от всех  болезней» не 
существует в природе. Такого не 
может быть в принципе.  Продукция 
компании ЕЛАМЕД также не относит-
ся к этим эфемерным «чудесам», а 
основывается на научных фактах и 
медицинских исследованиях. Вы-
бирать прибор надо исходя из на-
сущной проблемы. 

Например, в период межсезонья 
и холодов часто болеющим просту-
дой приходится несладко: насморк, 
больное горло, аденоидит у детей – 
это не смертельно, но и приятного 
мало… К тому же «сезон платков» 
для многих продлевается, и место 
простудного насморка занимает 
аллергический… Для лечения и 
профилактики ЛОР-заболеваний 
есть уникальное средство по-

следнего поколе-
ния УНИЛОР-01. 
Уникальность со-
стоит в идеаль-
н о м  с о ч е т а н и и  
трех физических 
факторов: тепло  

– против вирусов и гриппа, свет и 

магнитное поле – для лечения ал-
лергического ринита, аденоидита 
и отита.

Магнитотерапия имеет большой 
спектр применения. Это объясняется 
тем, что магнитное поле обладает 
противовоспалительным и болеуто-
ляющим действием.

Компания  ЕЛАМЕД выпускает 
линейку магнитотерапевтических 

аппаратов.
АЛМАГ-01 

– это лидер, 
продающийся 
на рынке уже 
более 10 лет. 

Завоевал свою популярность среди 
покупателей он тем, что способен по-
могать при таких распространенных 
заболеваниях, как остеохондроз, 
артриты и артрозы, подагра, вегето-
сосудистая дистония. Алмаг дает 
возможность снять боли и отеки, 
уменьшить скованность движений, 
увеличить дальность без болевой 

ходьбы.
Второй аппа-

рат в линейке –  
АЛМАГ-02 .  Он 
предназначен для 
лечения сложных 
заболеваний:  по-

лиартроза, коксартроза, варикоза и 
других.  АЛМАГ-02 дает возможность:

– затормозить развитие болезни 
и избежать операции;

– воздействовать большой 
площадью на очаг воспаления, что 
особенно актуально при варикозе и 
тромбофлебитах, так как повышает 
результативность лечения.

Третий в ли-
нейке аппаратов 
– ДИАМАГ (Ал-
маг-03) – аппарат 
транскриниальной 
магнитотерапии 
для лечения за-
болеваний голов-
ного мозга и по-

следствий шейного остеохондроза. 
В ДИАМАГе заложены лечебные 
программы, разработанные ведущи-
ми учеными  России. Он позволяет 
уменьшать головные боли и голово-
кружения,   улучшать качество сна 
и памяти, восстанавливать нервную 
проводимость и питание мозга.

При многих заболеваниях, в 
том числе хронических, только ком-
плексное лечение с использованием 
физиотерапии дает возможность 
достигнуть клинического выздоров-
ления  или, как минимум, позволяет 
держать болезнь под контролем. К 
тому же компания предоставляет 
полную гарантию на свою продукцию  
и выполняет ее сервисное обслу-
живание во многих регионах. А 25 
лет в медицинской практике – это 
лучшее доказательство полезности 
аппаратов «ЕЛАМЕД»! (*)

Продолжается новая 
история одного из 
старейших храмов 

Орехово-Зуевского бла-
гочиния – Никольского. 
Напомним, что храм был 
возведен в начале прошлого 
века, в едином архитек-
турном ансамбле с тем 
зданием, которое именова-
лось Никольской классиче-
ской гимназией. 

Последним светским уч-
реждением, которое находи-
лось в его стенах, была город-
ская школа №3. С 2004 года 
под сводами храма начали со-
вершаться молебны Николаю 
Чудотворцу. А 22 мая 2008 года 
состоялся первый в новейшей 
истории святыни торжествен-
ный Крестный ход – от Богоро-
дицерождественского собора. 
Это был большой общего-
родской праздник, в котором 
вместе с духовенством благо-
чиния, прихожанами активное 
участие приняло и руководство 
города. С того времени в храме 
служатся Божественные ли-
тургии.

В сентябре прошлого года 
администрацией городского 

округа здание было передано 
благочинию в безвозмездное 
пользование с перспективой 
открытия в его стенах право-
славной гимназии. 

И вот сегодня свершилось 
очередное историческое со-
бытие – после многих десяти-
летий старинный Никольский 
храм обрел своего нового на-
стоятеля. Указом митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, Управляющего 
Московской епархией, им на-
значен священник Владислав 
Решетников, служивший в 
Богородицерождественском 
соборе. Отец Владислав был 
хиротонисан в священники 14 
апреля 2013 года. Он является 

членом Епархиального отдела 
по религиозному образованию 
и катехизации, также на него 
возложены другие духовные 
обязанности. Настоятельство 
батюшка принял с 5 апреля. 
Вместе с этим на него ложат-
ся и основные заботы о вос-
становлении здания, общая 
площадь которого 4 тыс. кв. м. 

Однако для того чтобы пе-
ред юными ореховозуевцами 
и их родителями как можно 
быстрее могли распахнуться 
двери православного учебного 
заведения нужны не только 
усилия духовенства, но и го-
рожан. И прежде всего – это 
молитвы о том, чтобы благое 
дело успешно совершалось. 
Конечно же, для этого необхо-
димо  наше активное участие 
в богослужениях, которые, 
как сказал отец Владислав, 
после пасхальных праздников 
будут совершаться не только 
по субботам, но и в другие 
дни (о них мы сообщим поз-
же). Сегодня храм для всех 
желающих открыт с 11 до 13 
часов ежедневно. Здесь можно 
поставить свечи, помолить-
ся перед святыми образами, 
оставить записки о здравии 
и упокоении, заказать другие 
требы. 

Отца Владислава как дав-
него и доброго друга нашей 
газеты мы поздравляем с при-
нятием возложенной на него 
высокой духовной миссии. И 
желаем Божией помощи в бла-
гословенных настоятельских 
трудах во благо жителей земли 
орехово-зуевской. 
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АЛМАГ-01, АЛМАГ-02,  
ДИАМАГ и УНИЛОР

 с ВЫГОДОЙ с 20 по 30 апреля!

В аптеках:
«Феола»: – ул. Ленина, д. 36а,  

тел.: 8-925-536-61-35
«Столички»: 

– ул. Парковская, д. 9б,  
тел.: 8-496-423-30-03
– ул. Вокзальная, д. 6,  
тел.: 8-496-412-44-00

«НеоФарм»: – ул. Гагарина, д. 4,  
тел.: 8-496-415-36-87

– ул. Красноармейская, д. 13а,
тел.: 8-965-110-81-71
– ул. Стаханова, д. 21,  
тел.: 8-496-424-44-40

«Медсервис»: – ул. Ленина, д. 45,  
тел.: 8-496-412-06-83

салон «Ваше Здоровье»
– ул. Ленина, д. 32,  

тел.: 8-985-623-10-28
– д. Давыдово, ул. Советская, д. 22,  

тел.: 8-910-419-35-24
магазин «Медтехника»:

– ул. Красноармейская, д. 14,
тел.: 8-916-24-24-550
– ул. Ленина, д. 105в, 
тел.: 8-496-412-45-50

магазин «Дом Здоровья»
– Центральный б-р, д. 7,

тел.: 8-915-467-58-63
– ул. Бугрова, д. 10,  

тел.: 8-916-791-34-65

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Галина ГОЛЫГИНА

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ*!   
ПРИ ПОКУПКЕ АЛМАГ-02 – 

ТОНОМЕТР В ПОДАРОК!
«ФЕОЛА», ул. Ленина, д. 36а,

«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», ул. Ленина, д. 32,
а также АЛМАГ-02  

СО СКИДКОЙ В 22% 
«МЕДСЕРВИС», ул. Ленина, д. 45

(цена в аптеке уже со скидкой)
   *Акция действует с 1 по 30 апреля. 

(Количество товара ограничено)

К сожалению, качество и 
стоимость  медицинских услуг 
в нашей стране оставляют же-
лать лучшего. Может быть, по-
этому так популярны в стране 
всевозможные медицинские 
приборы. Доверчивые пенсио-
неры приобретают чудо-брас-
леты в надежде избавиться 
от гипертонии и медальоны, 
которые лечат все болезни. 
Так что же стоит приобретать 
и от чего стоит воздержаться? 
Попробуем разобраться в этом 
вопросе.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13    Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки   Подробности у представителя в регионе  8-926-391-20-75
Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод»  ОГРН 1026200861620     

www.elamed.com

С настоятельством, 
отец Владислав!

Как вылечить     
артрит, артроз и варикоз?                                                 

Что поможет
при шейном остеохондрозе?

Какое средство
выбрать при простуде и аденоидите у ребенка?

СКИДКИ!

Финальный этап конкурса 
творческих работ «Мы умеем 
быть здоровыми и тебя научим» 
состоялся в Орехово-Зуевском 
железнодорожном техникуме им. 
В.И. Бондаренко. Мероприятие 
было приурочено к Всемирному 
дню здоровья.

Организаторы конкурса – Психи-
атрическая больница №8 и МОЖИТ 
им. В.И. Бондаренко, сделали все, 
чтобы финал был достойным и остал-
ся в памяти всех собравшихся. Цели 
и задачи конкурса направлены на 
формирование у подростков и моло-
дежи активной жизненной позиции, 
предоставление молодому поколению 
возможности выразить свое отноше-
ние к пропаганде здорового образа 
жизни, активизацию профилактики 
наркомании, токсикомании, алкого-
лизма, табакокурения.

Участниками конкурса стали уча-
щиеся техникума, которым были пред-
ставлены три номинации: «Лозунг 
на одежде»; «Презентация проекта 
мероприятия по здоровому образу 
жизни (ЗОЖ); «Творческий конкурс 
– социальная реклама». Интерес к 
заявленным номинациям проявили 
более 150 человек. 

Финальный этап собрал в стенах 
техникума учащихся, преподавателей 
техникума, специалистов Психиатри-
ческой больницы №8, представителей 
духовенства, СМИ. Награждение по-
бедителей сопровождалось музыкаль-
ными номерами, сценками, сольными 
выступлениями. Особенно запоминаю-
щимися были выступления победите-

лей номинации «Презентация проек-
тов мероприятий по ЗОЖ» – сборной 
команды 1-го курса и группы №152 
«Позитивчик». Интересно выступи-
ли приглашенные волонтеры из ЦДТ 
«Родник», показавшие танцевальный 
флешмоб. 

Почетные грамоты победителям 
вручали: Т.Е. Шурыгина, замести-
тель главного врача Психиатрической 
больницы №8, кандидат медицинских 
наук, заслуженный врач Российской 
Федерации; В.Н. Пакаева, замести-
тель директора МОЖИТ по воспита-
тельной работе; П.С. Королев, мис-
сионер-катехизатор храма Иверской 
иконы Божией Матери на территории 
Психиатрической больницы. Жюри 
отметило активность участников 
конкурса, их стремление раскрыть 
тематику выбранной номинации, 
творческий подход и ответственное 
отношение к исполнению проектов. 
Важно, что молодые люди, участвуя 
в мероприятии, не только учились 
сами, но и доходчиво, грамотно рас-
сказали другим о своем стиле жизни, 
пропагандируя здоровье – физическое 
и духовное, без которого невозможно 
идти по жизни. 

Итоговый обмен мнениями под-
твердил востребованность и необхо-
димость дальнейшего взаимодействия 
учреждений здравоохранения и обра-
зования г.о. Орехово-Зуево в процессе 
формирования личности современно-
го молодого человека, способного не 
только быть здоровым, но и отстаивать 
свои убеждения здорового образа жиз-
ни среди сверстников. 

Т. ГРАШИНА,  
ведущий специалист  
социальной службы  

ГБУЗ МО «ПБ №8»

Будьте здоровы!
ФЛЕШМОБ

р
ек
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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
(617) Дачу, 10 соток, с/т «Текстиль-
щик-5», домик из двух комнат, кухня, 
сарай, свет, вода. Рядом с городом, 
за Мясокомбинатом. Тел. 422-30-01, 
8 (916) 594-02-82
(618) Сельскохозяйственный уча-
сток, 10 га, со строениями 8 тысяч кв.м. 
Цена 6 млн руб. (возможна рассрочка).  
Тел. 8 (916) 022-23-31

ЖИВОТНЫЕ

(589) Срочно отдам в добрые руки 
собаку породы русско-европейская 
лайка, девочка, 8 мес., окрас черный, 
грудка и лапы белые. Тел. 422-65-55, 
8 (985) 168-60-17 (Люба) 
(596) Отдам в добрые руки черную 
и трехцветную кошечек. Стерелизо-
ваны. Возраст 8 месяцев и 1 год со-
ответственно. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02
(599)  Отдам белого ласкового котен-
ка, 5 месяцев, в добрые, надежные 
руки. Тел. 416-17-39, 8 (903) 285-21-76 
(609) Срочно отдам щенков. Здоро-
вые, крепкие, красивые «медвежата», 
девочки. Возраст 3 месяца, среднего 
роста, для охраны дома, дачи, кварти-
ры. 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
(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 кра-
сивую 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
(615) Отдам в добрые руки кошечку, 
возраст 1 мес., окрас черный, очень са-

мостоятельная. Тел. 429-12-97, 8 (915) 
213-01-53
(616) Отдам в добрые руки котят, воз-
раст 2 месяца, окрас разный. Тел. 415-
04-06 (Ольга) 

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, возмо-
жен срочный выкуп, при необходимости 
помогу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Старые по цене новых 
не предлагать. Оформлю, включая на-
следство. 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 посредни-
ков. Оформление возьму на себя. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(619) Дачный участок с домиком по 
разумной цене, без посредников Тел. 
423-58-19
(620) 1-комн. или 2-комн. кв. для себя, 
без посредников. Тел. 8 (916) 736-88-37

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды 
работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10, 
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные кон-
сультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14
(388) Юридическая помощь: ДТП, 
лишение водительских прав, недвижи-
мость, развод, алименты, жилье, защи-
та прав потребителей и др.  Тел. 8 (985) 
487-90-17, 8 (963) 692-18-84
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99

(582) Все виды ремонтных работ. 
Строительство и отделка. Качествен-
но 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 совре-
менных тканей.  Тел. 8 (915) 429-55-92

АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-
49, 416-18-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Иса-
акиевский поселок. Готов для прожи-
вания. 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). Встроен-
ная мебель. Все для проживания есть. 
Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров:
12 апреля, вечером, в д. Войново-Гора, на ул. Старой, 

обгорела изнутри и снаружи баня, которая в ходе тушения разо-
брана. Причина устанавливается. Пострадавших нет.

13 апреля, днем, в д. Васютино, обгорели изнутри и снаружи дачные 
дома, в ходе тушения частично разобраны. Причина устанавливается. 
Пострадавших нет.

14 апреля, днем, в СТ «Лужайка», на участке №119, обгорел изну-
три и снаружи дачный дом, который в ходе тушения разобран. Причина 
– неисправность печного отопления. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН, старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 11 по 17 апреля сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 3 уголовных преступления. Раскрыто 1 преступле-
ние.

14 апреля в квартире на ул. Иванова, г. Орехово-Зуево, 44-летнему 
местному жителю было причинено ножевое ранение. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий задержана 41-летняя местная жительница. 
Ведется следствие.

14 апреля у дома на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу мопеда «Орион». Ущерб 39000 рублей. Ведется 
следствие.

15 апреля у дома на пр. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу двух велосипедов. Ущерб 9000 рублей. Ведется 
следствие.

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

В городе и районе за период с 11 по 17 апре-
ля произошло 3 ДТП, в которых пострадали 
3 человека.

11 апреля, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 34, автомо-
биль «Мазда 3» сбил пешехода, переходившего дорогу в зоне действия 
пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолет-
ний пешеход, который с травмами был госпитализирован в больницу. 
По данному факту проводится проверка, в результате которой будут 
установлены причины случившегося.

11 апреля, вечером, на 2-м км дороги «Авсюнино-Степановка-Ца-
плино» был сбит пешеход, находившийся на проезжей части дороги вне 
зоны действия пешеходного перехода. Водитель с места ДТП скрылся. 
Пешеход с травмами был госпитализирован в больницу. По данному 
факту проводится проверка, в результате которой будут установлены 
причины случившегося.

16 апреля, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Центральной, у д. 2 
водитель автомобиля «Нисан Ноут» при съезде на второстепенную до-
рогу не пропустил встречный автомобиль «Киа Спектра» и столкнулся с 
ним. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Нисан Ноут». 
По данному факту проводится проверка, в результате которой будут 
установлены причины случившегося.

Уважаемые участники дорожного движения! Во избежание конфлик-
тов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуа-
ций отдел ГИБДД рекомендует использовать средства аудио-, видеоза-
писи при контактах с сотрудниками полиции. Каждый гражданин может 
сообщить сведения о фактах управления автотранспортом в состоянии 
опьянения либо о грубых нарушениях ПДД по «телефонам доверия»: 
МВД России – 8 (495) 667-74-47 и ГУ МВД России по Московской области 
– 8 (495) 692–70-66, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.

Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 11 по 18 апреля.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 5558 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 794, обращений в МУ УВД – 93, ГИБДД – 29, 
обращений в пожарную службу – 37, справочных – 1110, из них по вопро-
сам ЖКХ – 70, вызовов «Скорой помощи» – 256, необоснованных – 2765, 
хулиганских – 305, в газовую службу – 3.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»

01

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
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна (рынок) – в 8.40

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
20 апреля 2016 г.  №15 (881)22

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

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

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 425-78-62, 412-56-45;  2-й 

отдел 3-й службы УФСКН России по Московской области: 412-11-55; 
ЕДДС городского округа Орехово-Зуево: 415-31-01, служба спасения 
– 112; МКУ ЕДДС Орехово-Зуевского муниципального района: 415-
00-17, 415-26-36; ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8»: 424-
63-18, 425-73-71; Сообщество «Анонимные наркоманы»: 8 (495) 505-
33-96; Благотворительный фонд помощи и поддержки в комплексном 
решении проблем наркомании и алкоголизма «Содействие»: 8 (495) 
545-44-82, 8 (800) 555-41-62.

ОТДЫХ в банном комплексе 
«Тридевятое царство», г. Егорьевск

www.sauna-ryzhevo.ru
Тел.: 8 (915) 232-96-00ре
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СТРОЕВОЙ СМОТР
18 апреля в МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» прошел 
строевой смотр в связи с пере-
ходом на летнюю форму одежды, 
соблюдения правил ее ношения и 
поддержания образцового внеш-
него вида сотрудника органов 
внутренних дел. Строевой смотр 
проходил с участием всего лично-
го состава МУ МВД под руковод-
ством заместителя начальника 
МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» полковника внутренней 
службы Александра Морозова. 

В ходе построения руковод-
ством МУ МВД проверен внешний 
вид всех сотрудников, а также на-
личие служебных удостоверений с 
соответствием данных по должно-
сти и званию, наличие нагрудных 
знаков и жетонов с личным номе-
ром. Внешнему виду сотрудников 
дана удовлетворительная оценка, 
а выявленные незначительные 
недостатки устранены. Александр 
Морозов отметил, что сотрудники 
МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» готовы к несению службы в 
летний период времени.

Юлиана ЕРШОВА,   
специалист по связям со СМИ  
и общественностью в МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское»



На досуге
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас у Овнов появится стремление к бы-
стрейшему достижению желанной цели. Чтобы произве-
сти впечатление на партнеров, начальство или родных, 
продемонстрируйте свою решимость, работайте наи-
более эффективно, проявляйте заботу по отношению 
к окружающим. А вот с подписанием контрактов и до-
говоров лучше не спешить. Также следует более осмо-
трительно подходить к решению финансовых проблем.

 ТЕЛЕЦ. Вот и наступило время, когда все ваши 
усилия, дела и достижения придут в гармонию и при-
несут вам успех и удовлетворение от сделанного. 
Если вы не позволите себе лениться и продолжите 
действовать по намеченному плану, то наградой вам 
станет исполнение желаний. Встречайте счастливый 
период вашей жизни и не упускайте ни одной полезной 
возможности!  

 БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте конфликтных ситуаций, 
решение же вопросов финансового характера предпо-
чтительнее перенести на выходные. Тщательно контро-
лируйте свои эмоции и чувства во избежание нервных 
срывов и ошибок в делах. Рекомендуется разнообраз-
ный и физически активный отдых.

 РАК. Сйечас не спешите с новыми начинания-
ми и проектами, займитесь своими повседневными 
обязанностями и делами. Это принесет вам больше 
пользы, чем торопливость и суета. Зато проявления 
доброты и особенного внимания к семье, совместные 
поездки и «походы» на культурно-развлекательные 
мероприятия сделают ваши отношения безоблачными 
и счастливыми.

 ЛЕВ. Звезды благоприятствуют вашей активности 
и замыслам. Смело генерируйте свежие идеи и новые 
планы, но все-таки постарайтесь не отдаляться от 
реальности, тогда ваши намерения обретут «плоть и 
кровь» и принесут достойную ваших усилий прибыль. 
Вам повезет и в любви, и с финансами. Будьте осто-
рожны с огнем, острыми предметами и собственными 
эмоциями. 

 ДЕВА. Будьте готовы к сюрпризам и неожидан-
ностям. Тщательно взвесьте и проанализируйте свои 
возможности и обстоятельства осуществления сво-
их планов. Если дела пойдут успешно, не забывайте 
помогать родным и друзьям. Вам необходимо быть 
предельно внимательным, не позволять важным со-
бытиям ускользнуть из сферы вашего влияния. Ваше 
финансовое положение стабильно. А семья и дети не 
доставят повода для огорчения.

 ВЕСЫ. Отдача в делах в течение всего периода 
будет находиться в прямой зависимости от приложен-
ных усилий. Не огорчайтесь, если не увидите сразу 
результатов труда – всему свое время, а ваш звездный 
час впереди. К выходным может появиться шанс про-
движения по карьерной лестнице. Но воздержитесь от 
необдуманных обещаний, что в деловой, что личной 
сфере. Сначала взвесьте свои силы и необходимое 
для этого время.

 СКОРПИОН. Этот период порадует спокойстви-
ем на финансовом фронте, в личных же делах «бои» 
пройдут с переменным успехом, а их результаты будут 
зависеть от вашего умения идти на компромисс и быть 
тактичным в высказываниях. Телефонные или офи-
циальные переговоры с клиентами и партнерами по 
бизнесу окажутся позитивными и успешными.

 СТРЕЛЕЦ. Этот период станет прекрасным вре-
менем для людей творческих профессий. Ваша сила 
и энергия будут проистекать из умения проницать 
истинные побуждения окружающих и подоплеку собы-
тий. Опасность же заключается в том, что вы можете 
неправильно оценить происходящее и сделать ошибоч-
ные выводы. Совет – будьте осмотрительнее и опирай-
тесь на знания тех, кто более опытен в интересующей 
Стрельцов сфере деятельности.

 КОЗЕРОГ. Разумная осторожность окажется более 
чем эффективной на протяжении всего этого периода. 
Все уже распланировано, вам осталось все перепрове-
рить, чтобы планы не выпали из реальности и держать 
время от времени руку на пульсе. В любом случае по-
старайтесь получить максимальное удовольствие от 
того, что вскоре произойдет. Иначе зачем вы все это 
затеяли?

 ВОДОЛЕЙ. Этот период заставит Водолеев осоз-
нать вашу потребность в искреннем дружеском уча-
стии и надежных партнерах. Совет – платите за добро 
добром и не забывайте об интересах тех, кто рядом с 
вами, преследуя собственные цели. Сейчас наиболее 
благоприятна в финансовом отношении совместная 
деятельность, успешны творческие союзы, удачу при-
несет взаимная поддержка в делах.

 РЫБЫ. Время размышлений и осмотрительных по-
ступков. В течение этого периода успех или неудача в де-
лах зависят от Рыб. Времени на обдумывание и анализ 
ситуации у вас будет достаточно, но при малейших со-
мнениях отказывайтесь от всего того, что может причи-
нить вам вред или принести убытки. Зато повсе дневная 
деятельность не подведет и не разочарует. Впрочем, 
семья и друзья станут вашей поддержкой и щитом.

с 21 по 27 апреля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №14 (880)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Гротеск. Твиндек. Юпитер. Метеор. Дамаск. Харбин. Пава. Наука. Аон. 
Елена. Бисмарк. Бекар. Сигма. Ела. Лицеист. Скрип. Магма. Кади. Округ. Ирис. Вист. 
Усушка. Круп. Ожог. Аорта. Приз. Цезура. Неф. Пиар. Берег. Бут. Гусева. Тени. Каре. 
Йорик. Чкалов. 
По вертикали: Карпаты. Репка. Община. Мани. Дверца. Татра. Специи. Тербий. Спам. 
Сказ. Сорока. Смотр. Унтер. Верстак. Салки. Группа. Гумус. Взмах. Агутин. Анабас. Зебу. 
Натура. Клико. Феска. Бункер. Раж. Реал. Ежовик. Алиби. Шевро. Нахрап. Сага. Гаев. 

   Один из лучших авторов Швеции 
– Хокан Нессер, трижды лауреат Швед-
ской академии детектива за лучшую 
прозу, написал блестящий детективный 
триллер под названием «Точка Бор-
кманна». На русском языке книга из-
дана в прошлом году в  московском 
издательстве «РИПОЛ классик». Мно-
гократный лауреат престижной Швед-
ской премии за лучший детективный ро-
ман Х. Нессер получил Скандинавскую 
премию криминальной литературы 
«Стеклянный ключ» и премию Финско-
го детектива. Как заявляет писатель, 
он пишет детективы по двум причинам. 
Во-первых, уверен, что такие книги не 
могут быть неинтересными, так как чи-
татель постоянно находится в напря-
женных поисках разгадки. А во-вторых, 
в детективном романе присутствует 
смерть, которая заставляет задавать 
себе важные жизненные вопросы. Это 
относится и к роману «Точка Боркман-

на», который можно взять 
на абонементе библио-
теки ЦКД «Мечта». Рас-
крыть убийство в неболь-
шом городке, казалось, 
куда проще, чем в мегапо-
лисе. А на деле – несколь-
ко жертв, одно орудие 
преступления и… ника-
ких зацепок. Присланный 
на помощь местной по-
лиции инспектор должен 
не только расследовать 
совершенные убийства, 
но и предотвратить новые 
преступления. С каждой 
страницей романа ситуация  в городке 
накаляется. Палач орудует с топориком 
в руках, нападая на жертву внезапно 
и избирательно, не оставляя следов. 
Так что инспектору Вейтерену придется 

проявить удивитель-
ную проницательность 
и выдающиеся навыки 
сыщика, чтобы выве-
сти преступника на чи-
стую воду. В конечном 
итоге ему это удается. 
И такой парадокс: им 
оказался самый сим-
патичный убийца, по 
определению сыщика, 
с которыми ему при-
ходилось встречаться, 
прежде чем засадить 
их за решетку. Уве-
рена, роман «Точка 
Боркманна» вызовет 
интерес не только у 
поклонников детек-

тивной прозы, но и у ценителей насто-
ящей литературы. Ведь его написал, 
повторюсь, один из лучших шведских 
писателей.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Национальный бестселлер 
Швеции

По горизонтали: 3. Каждый из трех сосудов, в которых искупался Иван в сказке «Конек-Горбунок». 8. Плод, семя зла-
ков. 9. Манильский гашиш. 10. «Мотор» на судне, использующий ветер. 11. Карты черной масти. 12. Составная часть 
физического воспитания. 15. Химический элемент, ядовитый газ. 17. Синоним мускул. 20. Глубинный тактический прием. 
24. Костровая летучка. 25. Яр. 26. Архитектурно оформленный вход в здание. 27. Слово, однозвучное с другим, но отли-
чающееся от него по значению. 28. Счастливое сосуществование. 30. Небольшое лирическое музыкальное произведение. 
32. Банки, акционерные общества, владеющие контрольным пакетом акций самостоятельных банков или фирм с целью 
контроля за их операциями. 34. Заметное отличие произношения человека, говорящего на чужом языке. 36. Занятие бан-
дита с большой дороги. 37. Ученик в духовных учебных заведениях, назначавшийся учителем для выслушивания уроков 
своих товарищей (устар.). 40. Механизм для вращения сверла. 42. Микроорганизм. 44. Ладан на чертей, а ... на воров 
(посл.) 46. Очень мелкий дождь. 48. Эксплуатируемые, неимущие люди. 50. Основная часть животной или растительной 
ткани. 51. Умелец, сматывающий удочки. 
По вертикали: 1. Атом с одинаковым зарядом ядра и числом электронов, имеющий разную массу из-за разного числа ней-
тронов в ядре, относится к одному химическому элементу. 2. Отъезд. 3. Место для подковы. 4. Такса, но не собака. 5. Аркан, 
веревка со скользящей петлей для ловли животных. 6. Ядовитый орган осы. 7. Гоночный микролитражный автомобиль. 
13. Свобода, простор. 14. ... в боки, глаза в потолоки – в гордой позе, подбоченясь. 16. Состязательная форма закупки, 
применяемая на биржах. 17. Сорт конфет. 18. Тяжелоатлет. 19. Отец Каина. 21. Вид боевых действий. 22. Чудо-юдо-рыба. 
23. Документ о страховании. 29. Большая спортивная парусная лодка. 31. Строение для хранения зерна, припасов. 33. См. 
фото. 35. Род жестких конфет. 36. «Вечный» город. 38. Место впадения реки в море, озеро. 39. Любитель поиграть. 41. Род 
художественной литературы. 43. Синоним бой, сражение. 45. В любое время года и в любую непогоду очень быстро в час 
любой провезу вас под землей. 47. Детское заседание. 49. См. фото.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
22 апреля, 19.00
Концерт Сергея Пенкина
24 апреля, 12.00
Детское представление «При-
ключения Бармаглотов»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
23 апреля, 12.00
Сказка-фэнтези «Самурай. При-
ключение небесных воинов». 
Японский спектакль.
23 апреля, 16.00
Фестиваль «Богатое многообра-
зие культурных традиций»
24 апреля, 12.00
Весенний мультпарад (показ 
мультфильмов для детей)
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
23 апреля, 14.00
Пластико-хореографический 
спектакль по мотивам произве-
дения «Маленький принц»
24 апреля, 16.00
Спектакль народного театра 
«Светоч» «Дайте бабушке веч-
ный покой»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка художников Сергие-
во-Посадского отделения ВТОО 
«Союз художников России»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
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». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо-
ра», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66
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23 апреля 
по инициативе администрации и 
Общественной палаты г.о. Оре-
хово-Зуево состоится СУББОТ-
НИК, в котором примут участие 
общественные и молодежные ор-
ганизации, трудовые коллективы. 
Приглашаются все желающие.
Не оставайтесь равнодушными, 
давайте вместе сделаем свой го-
род чище!

Всероссийское патриотиче-
ское народное движение «Бес-
смертный полк» считает своей 
главной задачей – сохранение 
в каждой семье личной памяти 
о поколении Великой Отече-
ственной войны. 

Официальный сайт «Бес-
смертного полка»  www.moypolk.
ru – это народная летопись, где 
каждая семья может опубликовать 
воспоминания о своем ветеране, 
его боевом пути, семейное фото 
и видео. На сайте подробно отра-
жены география Полка, его Устав, 
а также новости со всех городов. 
В настоящий момент в летопись 
Полка г.о. Орехово-Зуево вписано 
более 100 имен. Каждый день она 
пополняется новыми историями.  

9 мая оргкомитет 
движения «Бес-
смертный полк» 

г.о. Орехово-
З у е в о  п р и -
глашает всех 

горожан и гостей города отдать 
дань уважения участникам той 
страшной войны и принять участие 
в праздничном шествии, пройдя 
в колонне «Бессмертный полк» 

с портретами своих дедов и пра-
дедов, отстоявших нашу страну 
ценой своей жизни в боях Великой 
Отечественной войны. 

«Бессмертный полк» в г.о. 

Орехово-Зуево официальная стра-
ница http://moypolk.ru/go-orehovo-
zuevo, видеоинструкция по за-
полнению анкеты http://moypolk.ru/
videoinstrukciya.

Они должны идти победным 
строем в любые времена!

реклама


