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События. Мнения. Информация
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Глава государства подписал 

Указ, согласно которому каждый 
житель России может безвозмезд-
но получить в пользование гектар 
земли на Дальнем Востоке. Участок 
будет предоставляться на пять лет. 
При условии освоения земли ее 
можно будет арендовать или полу-
чить в собственность. Если же зем-
ля работать не будет, ее изымут. 
Эксперты уже сравнили президент-
ский указ со знаменитым проектом 
Столыпина о переселении крестьян 
из центральной части России на 
Дальний Восток. Осуществленная 
сто лет назад, эта мера позволила 
улучшить демографическое и эко-
номическое положение в отдален-
ном регионе страны. 

Константин Рыжов
27 апреля кинооператор отече-

ственного кино, наш земляк Кон-
стантин Рыжов отметил 90 -летие 
со дня рождения и 60- летие начала 
творческой деятельности. Констан-
тин Ильич – заслуженный деятель 
искусств России, создал более со-
рока кино- и телефильмов. Сре-
ди них – «На острове Дальнем», 
«Поезд милосердия», «Третья мо-
лодость», «Женя, Женечка и «ка-
тюша», «Старая, старая сказка», 
«Тень», «Всадник без головы», 
«Золотая мина», «Приключения 
принца Флоризеля», «Вооружен и 
очень опасен». В 1956 году К. Ры-
жов работал оператором-постанов-
щиком на киностудии «Ленфильм». 
Его дебютом стала комедийная ме-
лодрама «Она вас любит».

Наталья Андрейченко
Знаменитая «Мэри Поппинс» 

нашего кино 3 мая отметила юби-
лейный день рождения. Несмо-
тря на то, что Андрейченко много 
снималась в кино, именно образ 
безупречно элегантной няни из 
фильма Л. Кванихидзе стал ее 
визитной карточкой. Творческий 
взлет актрисы пришелся на 80-е – 
именно в это время Андрейченко 
сыграла свои лучшие роли в таких 
фильмах, как «Военно-полевой 
роман», «Леди Макбет Мценско-
го уезда», «Прости» и др. В 1991 
году вместе с мужем Максимили-
аном Шеллом она эмигрировала 
в США, не получив там, однако, и 
сотой доли популярности, которую 
имела на Родине. В начале 2000-х 
актриса вернулась в Россию, но 
яркими работами в кино с тех пор 
своих поклонников не балует. 

2 МЛН

В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех (Уильям Джеймс)

А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь

ПОРЯДКА

 45 МЛН

БОЛЕЕ

 120 ТЫС.

молодых деревьев 
будет высажено 
в Московской 
области в рамках 
акции «Лес Победы»

россиян приняли 
участие в акции 
«Бессмертный 
полк»

рублей грантов вы-
дадут начинающим 
фермерам Подмо-
сковья в этом годуПервая, правильно ответившая на вопрос в №16 (882) –

Сергеева Мария Геннадьевна, г. Орехово-Зуево
P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

В прошлом номере газеты 
мы писали об областном 
субботнике, который прошел 
в Орехово-Зуеве.

Вопрос:  Сколько ореховозуевцев 
приняли участие в субботнике?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 6 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Электронный сервис 

Управление Феде-
ральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по Мо-
сковской области инфор-
мирует, что получить 
информацию о кадастро-
вом инженере поможет 
электронный сервис 
 Росреестра. 

На сайте Росреестра в кон-
це 2015 года открыт модер-
низированный сервис, благо-
даря которому можно узнать 
информацию о кадастровых 
инженерах. Ведомство рас-
считывает таким образом 
облегчить для потребителей 
выбор кадастрового инженера 
и содействовать повышению 
качества кадастровых работ.  

С помощью сервиса можно 
получить сведения о каждом 
кадастровом инженере, до-
пущенном к работе по специ-
альности, а в случае исклю-
чения специалиста из списка 

– запись, указывающую на 
аннулирование квалифика-
ционного аттестата.

Возможности сервиса по-
зволяют хранить информацию 
о более чем 100 тыс. кадастро-
вых инженеров, а также осу-
ществлять поиск по заданным 
критериям. С его помощью 
можно получить сведения в 
электронном, а также подать 
запрос на предоставление све-
дений в бумажном виде.

Сервис модернизирован 
в рамках реализации меро-
приятия («дорожной карты») 
«Повышение качества госу-
дарственных услуг в сфере 
государственного кадастро-
вого учета недвижимого иму-
щества и государственной 
регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним», предусматривающего 
расширение состава сведений 
государственного реестра ка-
дастровых инженеров, в том 
числе включение в него све-
дений о результатах их про-
фессиональной деятельности. 

Кадастровые инженеры – 
специалисты, осуществляю-

щие подготовку документов 
(технические и межевые пла-
ны, акты обследования и т.д.) 
для постановки недвижимого 
имущества на государствен-
ный кадастровый учет. Рос-
реестр ведет государственный 
реестр кадастровых инжене-
ров с октября 2010 года. По со-
стоянию на апрель 2016 года в 
реестре содержатся сведения 
о 37 тыс. кадастровых инже-
неров.

На территории Подмоско-
вья функции по предоставле-
нию исходных геодезических 
данных на пункты государ-
ственной геодезической сети 
(ГГС), которые используются 
кадастровыми инженерами 
для выполнения межевых и 
землеустроительных работ, 
осуществляет Управление 
Росреестра по Московской 
области (Управление). В 2015 
году отдел геодезии и карто-
графии Управления выдал бо-
лее 400 выписок с данными на 
пункты ГГС.

Реестр кадастровых ин-
женеров доступен на офици-
альном сайте Росреестра по 
адресу: https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_ib_portal_services/
ais_rki .

Росреестра

БИЛЕТ на 2 человек 
НА ВЫСТАВКУ 

карликовых обезьян, 
(27 видов обезьян, 

а также различные попугаи), 

которая состоится

с 6 по 22 мая
по адресу: г. Орехово -Зуево, 

ТЦ «Английский пассаж, 1-й этаж. 

Телефоны для справок:  

8 (919) 186-58-10
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

П редприятие «КАМПО», 
занимающееся произ-
водством кислородно-

дыхательного оборудования и 
судостроением, протестиро-
вало новую модель буксирно-
моторного катера для Инже-
нерных войск РФ. Испытания 
прошли на реке Ока в одном из 
яхт-клубов Коломны.

Новый катер предназначен 
для перемещения понтонов по 
воде и последующего наведе-
ния переправ на пути следования 
российских войск. Проект был 
разработан и реализован оре-
хово-зуевским предприятием 
меньше чем за год.

– Мы успешно провели оче-

редной этап испытаний. Пред-
ставители Инженерных войск 
Российской Федерации высоко 
оценили маневренные характе-
ристики судна, его техническое 
оснащение. Потребность в судах 

данного типа – высокая, Воору-
женные силы имеют интерес к их 
массовому производству, – отме-
тил директор по стратегическому 
развитию «КАМПО» Александр 
Кулик.

По словам Александра Юрье-
вича, буксирно-моторный катер 
будут тестировать вплоть до осе-
ни. Затем он будет представлен 
на выставке оборонно-промыш-
ленного комплекса ВС России в 
Кубинке.

– Это событие важно не толь-
ко для предприятия «КАМПО», 
но также и для всего Орехово-
Зуева, – сказал присутствовав-
ший на испытаниях глава Оре-
хово-Зуева Геннадий Панин. 
– Предприятие развивается, 
наращивает собственный по-
тенциал. Также стоит отметить, 
что в новом катере реализуется 
принцип импортозамещения. 
Конечно, некоторые запчасти 
для него привезены из-за рубе-
жа, но основные комплектую-
щие, тот же двигатель, произ-
ведены в России.

Новый катер для инженерных войск

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
ЗА 2015 ГОД

Администрация городского округа 
Орехово-Зуево сообщает, что публич-
ные слушания по отчету об исполнении 
бюджета городского округа Орехово-
Зуево за 2015 год состоятся 17 мая 
2016 года в 17 часов в здании адми-
нистрации городского округа Орехово-
Зуево, по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская площадь, дом №2 (акто-
вый зал). 

Ознакомиться с информационными 
материалами можно по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 
№2, 3-й этаж, кабинет №338 (контакт-
ный телефон: 412-74-54), а также на 
официальном сайте городского округа 
Орехово-Зуево: www.ozmo.ru.

Администрация 
г.о. Орехово-Зуево



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

Факты. Комментарии
11 мая 2016 г.  №17 (883) 3

ПРАЗДНИКИ
13 мая – День Черноморского флота ВМФ России
14 мая – Всероссийский день посадки леса
15 мая – Международный день семьи
18 мая – Международный день музеев; • День 
Балтийского флота ВМФ России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
12 мая 996 г. в Киеве освящена первая на Руси 
каменная церковь – Десятинная; • в 1613 году в 
Москву впервые торжественно въехал Михаил 
Федорович Романов, избранный русским царем; 
• в 1731 году началось судоходство по Ладож-
скому каналу
13 мая 1754 года указом Елизаветы Петровны уч-
режден первый в России государственный банк; 
• в 1836 году началось строительство первой в 
России железной дороги по маршруту «Петер-
бург-Царское Село-Павловск»; • в 1950 году в ан-
глийском городе Сильверстоуне прошла первая 
гонка первого чемпионата Формулы-1; • в 1958 
году Георг де Местраль зарегистрировал торго-
вую марку застежки-липучки Velcrо
14 мая 1706 года в Санкт-Петербурге была за-
ложена каменная Петропавловская крепость; 
• в 1853 году в США запатентовано сгущенное 
молоко; • в 1905 году состоялось открытие пано-
рамы, созданной к 50-летию обороны Севасто-
поля; • в 1948 году провозглашено государство 
Израиль; • в 1993 году создан экономический 
союз СНГ
15 мая 1484 года в Московском Кремле был 
заложен Благовещенский собор; • в 1867 году 
основано Российское общество Красного Кре-
ста; • в 1930 году американка Эллен Черч стала 
первой в мире стюардессой; • в 1935 году со-
стоялось открытие первой линии Московского 
метрополитена
16 мая 1881 года в Германии открыто пассажир-
ское движение на первом в мире трамвае; • в 1924 
году в Санкт-Петербурге был заложен памятник 
Ленину у Финляндского вокзала; • в 1924 году в 
СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка»; 
• в 1963 году Гордон Купер стал первым американ-
ским астронавтом, пробывшем в космосе больше 
суток
17 мая 1727 года на русский престол вступил 
Петр II, малолетний внук Петра I; • в 1801 году 
в Санкт-Петербурге состоялось торжествен-
ное открытие памятника великому полководцу 
А.В. Суворову; • в 1861 году впервые публично 
продемонстрирована цветная фотография, сде-
ланная по методу физика Джеймса Максвелла
18 мая 1724 года в Москве с великим торжеством 
прошла коронация Екатерины I; • в 1896 году в 
Санкт-Петербурге в доме №46 по Невскому про-
спекту был открыт первый в России кинотеатр

ЮБИЛЕИ
15 мая – Наталья Борисовна Агафонова, глав-
ный редактор газеты «Орехово-Зуевская прав-
да» (60 лет) 
16 мая – ООО «Автокар» (20 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что с 27 апреля по 7 мая было за-
регистрировано: • 35 рождений; • 64 смерти;  
• 19 браков; • 15 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 11 мая 2016 г.

USD ЦБ
66,19

EUR ЦБ 
75,58

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

12
мая +18 +12 756 755 2 СВ

13
мая +20 +9 755 757 4 Ю

14
мая +20 +14 748 752 4 ЮЗ

15
мая +24 +15 749 745 6 З

16
мая +20 +14 752 752 3 СЗ

17
мая +14 +9 755 755 5 СВ

18
мая +14 +7 757 758 3 С

Наградой за доброе дело служит свершение его (Сенека Луций Анней)

На сцене ЦКД «Меч-
та» чествовали не-
равнодушных людей 

с активной жизненной 
позицией. Именно так их, 
участников ежегодного кон-
курса на премию губерна-
тора Московской области 
«Наше Подмосковье-2015», 
назвал депутат Московской 
областной думы Эдуард 
ЖИВЦОВ, вручая им па-
мятные дипломы.

Московская область, от-
метил в своем приветствен-
ном слове депутат, является 
сегодня единственным ре-
гионом, где проводится по-
добный конкурс. Участвовать 
в нем не просто престижно. 
Победителей ждут еще и 
хорошие денежные премии. 
Таким образом губернатор 
поощряет активных жителей 
Подмосковья, которым не-
безразлична судьба родно-
го региона и которые хотят, 
чтобы он стал лучше, краше 
и благополучнее.

В этот день было вруче-
но 209 дипломов. Каждый 
представленный на конкурс 
проект, даже если он не во-
шел в число победителей, 
безусловно, интересен. Но 
чтобы представленные рабо-
ты дошли до жюри, в городе 
была проделана большая ор-
ганизаторская работа. В этом 
огромная заслуга председа-
теля Общественной палаты 
городского округа Орехово-
Зуево Ирины Липатовой и 
начальника отдела органи-
зационного обеспечения и 
взаимодействия с обществен-
ностью Светланы Жильцо-
вой. За что Эдуард Живцов 

вручил им Благодарственные 
письма. 

Церемония награждения 
участников конкурса прохо-
дила торжественно и дина-
мично. Всем награжденным 
были приготовлены подарки 
– творческие номера в испол-
нении коллективов «Мечты».

Разумеется,  конкурс 
«Наше Подмосковье-2015» 
был не последним. 4 апре-
ля стартовал конкурс 2016 
года, так что можно уже 
подавать заявки на участие 
в нем. Прием заявок будет 
осуществляться до 31 июля. 
Подробности вы узнаете на 
официальном сайте конкурса 

«наше-подмосковье.рф» и 
на официальном городском 
сайте ozmo.ru. 1 апреля стар-
товал еще один ежегодный 
конкурс – «Добрые дела – 
родному городу». Это конкурс 
на премию главы г.о. Орехово-
Зуево, и приять участие в нем 
может любой неравнодушный 
ореховозуевец (подробности 
– на сайте ozmo.ru). Так что 
– участвуйте! 

Если хотите внести свою 
лепту в жизнь родного города 
и родного региона. Кстати, 
многие из конкурсантов про-
шлого года признались, что 
обязательно подадут заявки 
и в этом.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 

войны, труженики 
тыла! Тепло и сердечно 

поздравляю вас 
с Днем Победы!

9 Мая – это символ гордости за тех, 
кто отстоял свободу и независимость на-
шей страны, символ решимости и воли 
русского народа. День Победы – это наш 
главный праздник, праздник многих по-
колений, он дорог каждому россияни-
ну. В наших сердцах хранится чувство 
глубокой признательности к вам, сол-
датам Великой Отечественной войны 
и работникам тыла. Память о людях, 
принесших Великую Победу, священна, 
всегда с нами: в добрых начинаниях, в 
постоянной и каждодневной заботе о 
старшем поколении. Низкий поклон Вам, 
ветераны, труженики тыла, всем тем, 
кого коснулось лихолетье вой ны, за тот 
подвиг, который вы совершили во имя 
нашей мирной жизни! Для будущих по-
колений ваш подвиг всегда будет приме-
ром доблести и высокого патриотизма. 
Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, бодрости духа, люб-
ви и заботы близких людей!

В.А. БАШАШИНА, 
начальник управления ПФ РФ

Поздравляю вас 
с Международным 

днем семьи!
Семья дается нам от рождения 

как своеобразная защита и надежный 
тыл. Ведь только близкие друг другу 
люди могут искренне и по-настоящему 
понять, помочь, поддержать в трудную 
минуту. В семье формируются основы 
человеческого мировоззрения. Здесь 
мы получаем первые уроки жизненной 
мудрости: учимся почитать старших, 
любить Родину, ценить дружбу, ува-
жать традиции своего народа. Сегод-
ня в нашей стране немало делается 
для того, чтобы каждая семья была 
счастливой и самодостаточной. Ре-
зультат очевиден. Все больше ста-
новится ячеек общества, где количе-
ство детей – двое и более. Люди не 
боятся брать на воспитание и прием-
ных детей. В этот праздничный день 
выражаю особую благодарность и 
признательность родителям таких се-
мей. Щедрость вашей души, любовь, 
терпение и забота не знают границ. 
      Крепкого здоровья, домашнего 
уюта, мира и процветания всем орехо-
возуевцам! Берегите свои семьи!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

«Наше Подмосковье»: 
награждение активных

14 мая – Всероссийский 
день посадки леса

Дорогие друзья! Невозможно переоце-
нить роль леса в нашей жизни. Леса окру-
жают практически все населенные пункты 
нашего района и создают благоприятную об-
становку для жизни населяющих их людей. 
Федеральным агентством лесного хозяйства 
этот год объявлен Годом воспроизводства 
лесов, в связи с чем по всей стране пройдут 
акции и массовые мероприятия, направ-
ленные на улучшение ситуации в сфере 
лесовосстановления, привлечения внимания 
общества к вопросам сохранения и при-
умножения лесных ресурсов, воспитания 
бережного отношения к лесу, повышения 
интереса к профессии лесовода. После всем 
известных лесных пожаров и нашествия 
насекомых-вредителей  леса нашего реги-
она серьезно пострадали. Поэтому сегодня 
перед нами стоит серьезная и важная за-
дача – восстановить лесные угодья. Все 
мы должны принять в этом самое активное 
участие, ведь для того, чтобы маленький 
саженец превратился в большое дерево, 
понадобится не один десяток лет. 

Я призываю всех жителей нашей обла-
сти не оставаться в стороне и принять самое 
активное участие в проводимых меропри-
ятиях по восстановлению лесного фонда!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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Утром на Ореховское кладбище почтить па-
мять павших героев и возложить венок к 
обелиску на Братской могиле пришли глава 

города Геннадий Панин, председатель Орехово-Зу-
евского Совета ветеранов войны и труда Вячеслав 
Дьяконов, ветераны Великой Отечественной войны 
Федор Нефедович Мирошин и Нина Павловна За-
мятина, руководители городской администрации, 
военные. По погибшим воинам была отслужена па-
нихида, а потом все присутствующие возложили к 
обелиску ярко-красные гвоздики. К ним присоеди-
нились горожане, которые пришли в этот день про-
ведать могилы своих родственников-фронтовиков.

В традиционном праздничном шествии к 
Обелиску воинам, павшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, приняли 

участие тысячи ореховозуевцев – коллективы 
предприятий и учреждений, городской адми-
нистрации, представители общественных ор-
ганизаций, политических партий, православ-
ного и мусульманского духовенства, горожане 
с детьми. Яркое весеннее солнце подчеркивало 
красочность множества разноцветных воздуш-
ных шариков, флажков и цветов и, конечно же, 
главного символа праздника – Георгиевских 
ленточек, которые бесплатно раздавались всем 
в рамках традиционной акции. Во главе празд-
ничной колонны на специальном транспорте 
ехали наши уважаемые ветераны и труженики 
тыла Великой Отечественной войны.

У Вечного огня прошел торжественный ми-
тинг, посвященный 71-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной вой-
не. С праздником ореховозуевцев поздравили 
глава города Геннадий Панин, председатель 

Орехово-Зуевского городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Вячеслав Дьяконов, депутат 
Московской областной думы Эдуард Живцов, 
благочинный церквей Орехово-Зуевского окру-
га протоиерей Андрей Коробков, имам-хатыб 
Орехово-Зуевской Соборной мечети Дамир хаз-
рат Булатов. «9 Мая – это наш общенациональ-
ный праздник, это день непреходящей радости 
и светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь за 
право на свободу и будущее миллионов людей 
на Земле, – сказал в своем выступлении депутат 
Московской областной думы Эдуард Живцов. 
– Эта память объединяет разные поколения рос-
сиян и делает нас непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. Наш сыновний, граждан-
ский и человеческий долг – быть достойными 
наследниками поколения победителей, жить и 
работать на благо России».

После театрализованного представления и 
концерта настал самый трогательный момент: 
возлагая венки и цветы к Вечному огню, вспом-
нили всех, кто бился с врагом на фронте, воевал 
в партизанских отрядах, пострадал в фашист-
ских концлагерях, кто без сна и отдыха трудил-
ся в тылу, кто дошел до Берлина, вспомнили тех, 
кого сегодня нет с нами... Память героев почти-
ли минутой молчания и троекратным ружей-
ным залпом. Но жизнь продолжается, и «пусть 
сквозь годы поколеньям нашим горит Победы 
красная звезда»! С Днем Победы!

Они шли в одном строю – те, кто прошел 
Великую Отечественную войну, и те, кто 
живет в XXI веке. Имя им – легион, а точ-

нее – полк. Бессмертный полк. Всероссийская 

Проходят годы, десятилетия, сменяются 
поколения... Но разве можно предать забвению 
подвиг воинов, защитивших не только 
свою Родину, но и весь мир от фашизма? 
9 мая ореховозуевцы вместе со всей 
Россией и другими странами мира 
торжественно отпраздновали День Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Это праздник 
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Где единение – там победа

акция под таким названием началась в 15 часов. 
В этом году ее было решено не объединять с 
парадом. И это очень правильное решение, по-
тому что это масштабное мероприятие собра-
ло огромное число людей. Просто невероятно, 
как эта акция их сплотила и объединила, заста-
вив вспомнить историю своей семьи. Пожилые 
мужчины и женщины, молодежь, дети самых 
разных возрастов – и у каждого в руках фото-
графия (а у кого-то две и даже три) родственни-
ка – участника войны либо труженика тыла. В 
рядах Бессмертного полка – глава города Ген-
надий Панин с сыновьями. Мальчики держат 
в руках портреты своих прадедов по отцовской 
и материнской линии. Геннадий Олегович рас-
сказал, что его дед ушел на фронт семнадца-
тилетним юношей. Вернулся живым, прожил 
долгую жизнь, порадовался рождению внуков 
и правнуков.

В акции также приняли участие депутаты 
Московской областной думы Эдуард Живцов 
и Евгений Баришевский, представители обще-
ственных организаций и политических партий. 
Начав свое шествие на Октябрьской площади, 
колонна, больше напоминающая людское море, 
двигалась по улицам Карла Либкнехта и Ленина 
к Обелиску воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-45 годов. На всем 
пути следования ее приветствовали жители го-
рода. Кто-то улыбался и махал рукой, кто-то 
смахивал слезы, а один мальчишка лет семи при 
виде колоны вытянулся в струнку и совсем по-
военному отдал честь. У подножья Обелиска 
состоялся небольшой митинг, на котором всех 
собравшихся поприветствовал и поздравил с 
праздником Геннадий Панин. После минуты 
молчания участники акции возложили цветы 
к Вечному огню... Акции «Бессмертный полк» 
состоялись в 50 странах мира.

Вместе с горожанами праздновали: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА

Заключительным мероприятием в череде со-
бытий, приуроченных к великому праздни-
ку Победы 9 мая, стал большой концерт, со-

стоявшийся вечером на Октябрьской площади. В 
течение трех с половиной часов на главной пло-
щади города звучали всеми любимые песни и 
стихотворения военных лет и о войне, украсили 
концерт и танцевальные номера, подготовлен-
ные лучшими хореографическими коллектива-
ми Орехово-Зуева. 

Настоящий фурор произвела юная испол-
нительница Ирина Иванова, спевшая мегапо-
пулярную сейчас песню «Кукушка» из фильма 
«Битва за Севастополь». Наградой ей стали не 
только аплодисменты, но и подаренный одним 
из зрителей букет цветов. Не оставило никого 
равнодушным и пронзительное исполнение ру-
ководителем вокального ансамбля «Русь» Ма-
риной Головченко песни «Мой милый, если б не 
было войны». И таких номеров, которые брали 
за душу, заставляя публику сопереживать и вос-
хищаться выступающими на сцене артистами, в 
этот вечер было немало.

В семь часов вечера собравшиеся на площади 
горожане вместе со всей страной почтили мину-
той молчания память воинов и тружеников тыла 
– тех, кто отдал свои жизни за свободу и незави-
симость нашей Родины. А затем концерт продол-
жился, и с каждым часом зрителей на площади 
становилось все больше и больше, люди прихо-
дили семьями, чтобы послушать с детства знако-
мые военные мелодии, некоторые не стеснялись 
танцевать в такт любимым песням. 

В десять часов вечера на сцену вышел глава 
города Геннадий Панин, поздравивший горожан 
с Днем Победы. Кульминационным моментом 
народных торжеств стал грандиозный Побед-
ный салют, завершающие залпы которого вы-
звали у зрителей неподдельный восторг.

со слезами 
на глазах



Комитет Мособл-
думы по вопросам 
охраны здоровья, 

труда и социальной 
политики провел рас-
ширенное заседание, 
в рамках которого 
обсуждалась реализа-
ция кадровой политики 
в части обеспечения 
жильем медицинских 
работников. Важность 
данной темы обуслов-
лена тем, что одним 
из основных факторов 
для закрепления кадров 
в регионе является 
улучшение их жилищных 
условий.

По данным, приве-
денным ранее первым за-
местителем председателя 
правительства Москов-
ской области Ольги Забра-
ловой, в 2015 году жильем 
было обеспечено 600 ме-
диков.

Председатель коми-
тета Галина Уткина рас-
сказала, что в 2015 году 
в Подмосковье пришли 
работать порядка 3 тысяч 
специалистов. Также ве-
дется активная работа по 
привлечению фельдшеров 
в сельскую местность – 
для этого реализовывается 
программа по строитель-
ству ФАПов. Сегодня в 
Московской области их 
функционирует более 500, 
порядка 360 располагают-
ся в поселениях, где про-
живает менее 1000 чело-
век. Как отметила Галина 
Уткина, «медицинская 
помощь традиционно ме-
нее доступна для сельских 
жителей – медпункты на-
ходятся чаще в крупных 
населенных пунктах, на 
работу в села врачи едут 
не так охотно. Поэтому 
строительство модульных  
ФАПов, где предусмотре-
но жилье для медперсона-
ла – одна из действенных 
мер по привлечению ме-
дицинских кадров в сель-
скую местность».

С 1 января 2015 года 
все медицинские органи-
зации из муниципально-
го подчинения перешли 
в ведение министерства 

здравоохранения Москов-
ской области. Однако была 
отмечена проблема – в на-
стоящее время отсутству-
ют единые подходы к юри-
дическому обоснованию 
правомерности выделения 
жилья работникам госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения органа-
ми местного самоуправ-
ления.

По итогам обсуждения 
комитет принял решение 
о подготовке обращения в 
областное министерство 
здравоохранения о не-
обходимости разработки 
в рамках действующего 
законодательства норма-
тивных правовых актов, 
регламентирующих по-
рядок постановки на учет 
и предоставления жилья 
работникам медицинских 
организаций.

Помимо этого, в об-
ласти запланированы 
увеличения зарплат бюд-
жетникам. «Повышение 
заработной платы начнет-
ся с младшего медицин-
ского персонала: с 1 мая 
она должна увеличиться 
на 30%. В настоящее вре-
мя в этой профессии тру-
дятся более 22 тысяч че-
ловек, а средний размер их 
оплаты труда составляет 

порядка 22 ты-
сяч рублей», – 
отметила Га-
лина Уткина.

– С 1 мая на 15% повы-
сится зарплата и социаль-
ным работникам, общее 
количество которых в об-
ласти – 5 тысяч человек. 
Второй этап, с 1 сентября 
2016 года, коснется вра-
чей, учителей, воспита-
телей, работников куль-

туры.  Учитывая дефицит 
кадров, особенно – тера-
певтов, педиатров, увели-
чение зарплаты должно 
способствовать притоку 
специалистов в лечебные 
учреждения Московской 
области, – добавила пред-
седатель комитета.

По словам зампреда 
комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здо-
ровья, труда и социальной 
политики Эдуарда Живцо-
ва, перетягивать медиков 
из других регионов – не 

является приоритетной за-
дачей подмосковных вла-
стей. «Нужно воспитывать 
свои кадры. Наш комитет 
уже давно предлагает 
принять закон, согласно 
которому молодой абиту-
риент может заключить 
льготное соглашение на 
оплату обучения в меди-
цинском вузе или коллед-
же: взамен он отработает 
3-5 лет в государственном 

или муниципальном уч-
реждении здравоохране-
ния, – отметил Живцов. 
– Например, аналогичный 
закон сейчас работает 
касательно местных ад-
министраций: абитури-
ент может поступить на 
факультет государствен-
ного и муниципального 
управления на льготных 
условиях, взамен он дол-
жен начать свою карьеру в 
администрации одного из 
муниципальных образова-
ний. Но кто нам важнее: 
чиновники или врачи?»

По словам Живцова, 
главам необходимо подой-
ти к решению этой про-
блемы адресно, сделать 
акцент на работе с моло-
дежью: «В ином случае 
задачу губернатора вы-
полнить не получится, 
что станет катастрофой: 
за последние 3 года в ре-
гионе появились новые 
медицинские учреждения, 
были отремонтированы 
многие поликлиники. 
Нужны кадры».

«Сегодня каждый муниципалитет знает абсолют-

ную цифру врачей, которые должны быть при-

влечены в 2016 году… с главами мы зажгли эту 

красную лампочку, начали бить тревогу, выясняли 

почему. Оказывается, где-то нет компенсации за 

аренду жилья, в большинстве районов это уровень 

15 тысяч рублей, где-то нет льгот по ЖКХ, где-то 

не работает программа «Сельский доктор», где-то 

низкая зарплата», – заявил губернатор Москов-

ской области Андрей Воробьев в рамках прямого 

эфира «360° Подмосковье».

ЭДУАРД ЖИВЦОВ
Родился 2 июня 1967 

года. С 1986 по 1988 год 
служил в рядах Вооружен-
ных сил СССР. Окончил 
Московский институт ин-
женеров железнодорож-
ного транспорта (МИИТ), 
факультет строительства 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство. Специ-
альность: инженер-стро-
итель.

Предприниматель. 
Глава «Дулевского фар-
форового завода», ко-
торый поставляет свою 
продукцию в 75 регионов 
России и шесть стран 
бывшего СНГ. Помимо трудового коллектива Дулевского 
завода, Живцову удалось создать свыше 3000 рабочих мест 
для жителей Восточного Подмосковья. Долгое время являлся 
депутатом Совета депутатов Орехово-Зуевского района.

В 2011 году был избран депутатом Московской област-
ной думы. В областном парламенте является заместителем 
председателя Комитета по вопросам охраны здоровья, труда 
и социальной политики.

Награжден: Почетными грамотами митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия за заслуги в восстановлении 
храмов Московской области; Благодарностями депутатов 
«За развитие предпринимательства»; Знаком Губернатора 
Московской области «Благодарю»; Почетным знаком Мо-
сковской областной думы «За трудовую доблесть» и другими 
почетными наградами.

Депутатская среда
11 мая 2016 г.    №17 (883)6

Губернатор 
Подмосковья  
посетил завод  
«Дулёвский фарфор»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил 
завод «Дулевский фарфор» в Ликино-Дулеве. Глава Подмосковья 
осмотрел основные, живописный и формовочный цеха, а также 
пообщался с мастерами росписи. Скульптор художественной 
лаборатории завода Ольга Коришева подарила губернатору 
настенную тарелку с символикой «Наше Подмосковье».

– Сегодня мы поставляем нашу продукцию в 75 регионов 
страны, поставляем и за рубеж – в США, Канаду, Норвегию, во 
Францию начали сейчас поставлять. Я считаю, что мы уже по 
цене победили Китай. Всегда Кузнецовский фарфор славился 
своей доступностью, прежде всего, в цене, – рассказал глава 
завода, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.

– За почти 200-летнюю историю Дулевский фарфоровый 
завод произвел сотни миллионов изделий. Лучшие образцы 
представлены в музее предприятия. Особая гордость – настенное 
блюдо «Садко», расписанное великим Врубелем, ваза «Побе-
да» знаменитого скульптора Сотникова и фрагменты сервиза, 
специально изготовленного для генерала Шарля де Голля, – в 
свою очередь, сообщила пресс-служба главы региона на своей 
странице в Фейсбуке.

Завод был основан в 1832 году купцом Терентием Кузнецовым. 
В 1918 году после Октябрьской революции предприятие было 
национализировано Советской властью. C 1918 года по 1991 
год завод оставался флагманом в своей отрасли. Количество 
работающих было более 6,5 тысяч человек, и выпуск превышал 
75 млн изделий, что являлось самым большим показателем в 
Европе. Сегодня на заводе работает более 700 человек.

Эдуард Живцов в социальной сети «Вконтакте»:  
VK.COM/EZIVCOV

В 2015 году в Подмосковье пришли на работу в медучереждения около 
трёх тысяч медиков: жильём удалось обеспечить только 600

Доступное жильё  
для медработников

Эдуард ЖИВЦОВ: Для реализации 

губернаторской программы по при-

влечению врачей в подмосковные 

муниципалитеты нужно заключать 

договоры между молодыми специ-

алистами и вузами, медколледжами.

– В 2015 году привлечены 30 высо-
коквалифицированных врачей разных 
специальностей. Выделено 2 квартиры 
из муниципального жилищного фонда. 
Эту работу необходимо продолжать более 
активно.

Считаю необходимым подчеркнуть, что 
в городе трудятся высокопрофессиональ-
ные врачи-специалисты. Многие из них 
принимают участие в ежегодных област-
ных конкурсах медицинских работников. 
В 2015 году трое из них одержали победу.

Михаил Евгеньевич Глебов, старший 
врач Станции скорой медицинской по-
мощи одержал победу в XIII областном 
конкурсе «Лучший врач Московской об-
ласти» в номинации «Лучший врач Скорой 
медицинской помощи».

Ирина Борисовна Горшкова, акушер 
Родильного дома, одержала победу в об-
ластном конкурсе «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацев-
тическим образованием» в номинации 
«Лучший акушер».

ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВЫ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
ГЕННАДИЯ ПАНИНА О РАБОТЕ В 2015 ГОДУ:



По давней традиции 
ветераны Великой  
Отечественной войны 

и труженики тыла  АО «НПП 
«Респиратор» собираются на-
кануне 9 Мая у проходной род-
ного предприятия, чтобы всем 
вместе отметить светлую и 
скорбную дату. 

День Победы для них – наи-
более почитаемый и любимый 
праздник. К сожалению, год 
от года приходит все меньше и 
меньше людей. Из 14 участников 
войны, числившихся в ветеран-
ских списках в прошлом году, в 
живых осталось только 11. Са-
мая старшая из них – Александра  
Семеновна Алешина, которой 
идет 93-й год. В годы войны она 
окончила снайперскую школу, 
обучала снайперскому делу мо-
лодых добровольцев. Говоря о 
том страшном и трагическом 
времени, ветеран войны и труда 
сожалеет, что уходят из жизни 
те, с кем она работала на произ-
водстве не один год. Вспоминает 
о суровых трудовых буднях, когда 
приходилось трудиться без сна 
и отдыха полугодными и устав-
шими. И только вера в победу 

над врагом давала силы жить и 
работать, не щадя себя.

Обращаясь к современной 
молодежи перед началом торже-
ственной церемонии возложения 
цветов к памятному барельефу 
на территории родного завода,  
А.С. Алешина напомнила, какой 
ценой давалась эта победа в тылу 
и на фронте. Ветеран пожела-
ла юным землякам не пережить 
того, что выпало на плечи поколе-
ния победителей, не забывать, кто 
в боях завоевал им сегодняшнее 

мирное небо. Помнить о под-
виге ратном и трудовом тех, кто 
выдержал все неимоверные ис-
пытания и победил, свято чтить 
память погибших на фронтах 
Великой Отечественной.

Прикрепив  ветеранам георги-
евские ленточки, молодые специ-
алисты «Респиратора» с хвойной 
гирляндой в руках возглавили 
колонну, которая направилась 
к барельефу, увековечившему 
память 143 заводчан, погибших 
и пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны. 
Торжественный митинг открыла 
председатель профсоюзной орга-
низации «Респиратора» Ирина 
Покаместова. С приветственным 
словом к участникам обратился 
председатель Совета ветеранов 
предприятия Евгений Алексан-
дрович Емельянов. К словам по-
здравлений с великим майским 
праздником присоединился и глава 
Орехово-Зуева Геннадий Панин, 
назвав его самым патриотичным, а 
подвиг фронтовиков и тружеников 

тыла – великим. Напомнив о необ-
ходимости окружить вниманием и 
заботой представителей поколения 
победителей, Геннадий Олегович 
пригласил участников митинга 
побывать и на общегородских ме-
роприятиях, посвященных Дню 
Победы.

Затем состоялось возложение 
гирлянды и цветов к подножию 
барельефа. Минутой молчания 
участники митинга почтили па-
мять заводчан, не вернувшихся 
с той войны. Встреча ветеранов 
продолжилась праздничным 
концертом с участием учащихся 
муниципального лицея, актеров 
Народного драматического теа-
тра.  В  их адрес звучали поздрав-
ления руководителей АО «НПП 
«Респиратор» и холдинга «Техно-
динамика», молодых специали-
стов предприятия, председателя 
городского Совета ветеранов  
Вячеслава Дьяконова. Состоя-
лось вручение ветеранам подар-
ков и Почетных грамот. Звучали 
музыка, песни, создавая празд-
ничное настроение. Этот день 
наверняка останется в памяти 
людей, отдавших «Респиратору» 
лучшие годы жизни.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

6 мая уже в шестой раз на Аллее 
Славы, что находится на терри-
тории филиала №4 ГБУЗ «Оре-

хово-Зуевская ЦГБ» Родильный дом 
проводился торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. 

Очень трогательное, очень светлое и 
красивое мероприятие, собирающее не 
только сотрудников роддома, но и мед-
работников из других лечебных учреж-
дений города. И, конечно же – ветеранов 
здравоохранения. Среди них есть и те, 
кто воевал. Их встречали как самых до-
рогих и почетных гостей, окружая заботой, 
вниманием и любовью. Им по традиции 
дарили подарки. И это в первую очередь 
для них звучали слова поздравления и 
благодарности. Среди выступающих – 
заместитель начальника территориаль-
ного управлении медицинского округа 
№8 Виктория Кудрявцева, заместитель 
руководителя администрации г.о. Орехово-
Зуево Павел Родин, главный врач ГБУЗ 
«Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей Бунак, 
председатель городского Совета ветера-
нов Вячеслав Дьяконов, благочинный 
церквей Орехово-Зуевского округа про-
тоиерей Андрей Коробков… Все гово-
рили искренне и от души. Благодарили за 
мирное и чистое небо над головой. Желали 
здоровья и долгих лет жизни. Звучали 
песни о войне – их исполняли ветеран го-
родского здравоохранения Галина Гудкова, 
вокалист Георгий Фомичев – неизменный 
ведущий мероприятия, и очаровательная 
школьница Валя Белова, дочка сотрудни-
цы роддома. Юная Оля Дерюжникова, 
дочь операционной сестры Родильного 
дома Ирины Дерюжниковой, очень про-

никновенно и не по-детски эмоционально 
прочитала стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины…». Когда была объявлена 
минута молчания, тишина стояла такая, 
что, казалось, был слышен шелест моло-
дой листвы на деревьях. Когда запускали 
в небо голубей (это тоже традиция), лица 
людей светились таким счастьем, что хо-
телось обнять весь мир – огромный и пре-
красный. Мир, где нет места чудовищу по 
имени «война».

В этот день произошло еще одно 
очень важное событие: здесь же, на Алее 
Славы, был торжественно открыт и освя-
щен протоиереем Андреем Коробковым 
памятник павшим. По поручению адми-
нистрации городского округа Орехово-
Зуево его безвозмездно изготовило ООО 
«Гранитная мастерская «Центральная». 
«Помните! Через века, через года – пом-
ните!» – написано на памятнике. Это, 
согласитесь, так символично: в роддоме, 
где рождается новая жизнь, увековечена 
память о тех, кто отдал свои жизни ради 
того, чтобы эти дети появились на свет.

Ольга КОСТИНА

5 мая в Татарском исламском куль-
турном центре при Орехово-Зуев-
ской Соборной мечети чествовали 

ветеранов и тружеников тыла Вели-
кой Отечественной войны. Меропри-
ятие, посвященное годовщине Великой 
Победы, проводится здесь пятый раз и 
уже стало доброй традицией.

Главными на празднике, конечно же, 
были наши уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труженики 
тыла – татары и русские, ореховозуевцы 
и гости из разных городов Подмосковья. 
Также в мероприятии приняли участие 
представители региональной и муници-
пальной власти, руководители мусульман-
ских общин Подмосковья, представители 
общественных организаций.

После молитвы о воинах и всех людях, 
погибших во время Великой Отечествен-
ной войны на фронте и в тылу, предсе-
датель Орехово-Зуевской религиозной 
общины мусульман Ильдар Измайлов 
представил почетных официальных го-
стей, которые, в свою очередь, выступили 
с приветственными словами и поздравле-
ниями. Первый заместитель председателя 
Совета муфтиев России, председатель 
Духовного управления мусульман Мо-
сковской области, член Общественной 
палаты Московской области Рушан хазрат 
Аббясов подчеркнул, что Великую По-
беду над фашизмом ковали люди разных 
национальностей и вероисповеданий, 
и вера в Бога помогала нашему много-
национальному народу плечом к плечу 
сражаться за свою Отчизну. Рушан хазрат 
Аббясов преподнес в подарок несколько 
экземпляров изданной к 70-летию Великой 
Победы книги «Патриотическая деятель-
ность духовных управлений мусульман 
в годы Великой Отечественной войны», 
которая содержит много архивных до-

кументов, свидетельствующих о том, что 
священнослужители разных религий в 
своих проповедях призывали народ встать 
на защиту Родины. Глава мусульман Под-
московья сердечно поздравил ветеранов и 
тружеников тыла с праздником Великой 
Победы, пожелал им здоровья, долгих лет 
жизни и благополучия.

С приветствием и поздравлениями 
к собравшимся обратились депутаты 
Государственной Думы РФ Владимир  
Вшивцев и Валентина Кабанова, за-
меститель председателя правительства 
Московской области Эльмира Хаймурзи-
на, депутат Московской областной думы 
Евгений Баришевский, глава городского 
округа Орехово-Зуево Геннадий Панин. 
Почетные гости подчеркнули значимость 
таких мероприятий, которые укрепляют 
единство нашей многонациональной стра-
ны и служат патриотическим примером 
для подрастающего поколения. Говорили 
о бессмысленности всех попыток пере-
писать историю, потому что живы еще 
свидетели тех страшных лет – ветераны 
войны и труженики тыла, и никто не может 
отрицать неоспоримый факт – именно 
советские воины-победители водрузили 
над Рейхстагом красное знамя Победы.

Воспитанники детской воскресной 
школы при Соборной мечети и учащиеся 
городских школ подготовили музыкально-
поэтическую программу, в их проникно-
венном исполнении стихи и песни о войне 
вызывали невольные слезы и воспоми-
нания о родных и близких – участниках 
Великой Отечественной войны, а заклю-
чительную песню «День Победы» пели 
вместе с детьми все участники праздника.

Завершением торжественного меро-
приятия стал праздничный обед с традици-
онными угощениями и блюдами татарской 
кухни.

Изабелла КРЮКОВА

С Днём Великой Победы!
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Это нужно живым

Через года – помните!

Наш общий праздник!



Депутат Московской 
областной думы, член 
фракции «Единая Россия» 

Эдуард ЖИВЦОВ встретил-
ся с представителями трех 
общественных организаций го-
родского округа Орехово-Зуево.

Активных членов Совета 
ветеранов города Орехово-Зу-
ево, Союза пенсионеров и об-
щества инвалидов областной 
депутат пригласил пообщаться 
в неформальной обстановке. В 
частности, для них он органи-
зовал поездку на Дулевский 
фарфоровый завод – крупней-
шее предприятие по выпуску 
фарфоровой продукции в Рос-
сии. 

Одна из главных достопри-
мечательностей предприятия 
– это музей, где собраны посу-
да и другие изделия с момента 
запуска фарфорового завода и 

по настоящее время. Ветера-
ны с большим удовольствием 
ознакомились с представлен-
ными экспозициями, а област-
ной депутат, являющийся ге-
неральным директором завода, 
рассказал о пути становления 
производства и проведенной 
за последние четыре года мо-
дернизации производственных 
линий. 

Вторая часть встречи про-
ходила уже за чашкой чая. 
В формате дружеской бесе-
ды депутат Московской об-
ластной думы Э.Н. Живцов 
рассказал представителям 
общественных объединений 
о принимаемых депутатами, 
правительством и губернато-
ром Подмосковья А.Ю. Воро-
бьевым мерах социальной под-
держи пожилых лиц. Кроме 
того, Эдуард Николаевич со-
общил о проводимых работах 

по строительству в регионе 
социальных объектов – дет-
ских садов, школ, медицин-
ских учреждений, спортивных 
объектов и учреждений куль-
туры.  «Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, мы 
не отступаем от ранее взятых 
обязательств. В то же время 
принято решение проводить 
умную социальную политику. 
Поддержку должны получать 
именно те граждане, которые 
действительно в этом нужда-
ются», – заключил представи-
тель областного парламента.

Приятным завершением 
встречи стало вручение по-
дарков гостям от областного 
депутата. В преддверии Дня 
Победы все гости получили 
фирменные чашки Дулевского 
фарфорового завода с символи-
кой Победы.

Лидия НИКОЛАЕВА

В Орехово-Зуеве состоял-
ся 74-й по счету легко-
атлетический пробег, 

посвященный 71-й годовщине 
Великой Победы. Участие в 
нем приняли учащиеся го-
родских школ, средне-специ-
альных и высших учебных 
заведений. Ход спортивного 
состязания комментировал 
мастер спорта СССР Алек-
сандр Послед.

Обелиск воинам, павшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, стал отправной 
точкой, где стартовал и фи-
нишировал пробег. Эстафета 
проходила по центральным 
улицам города. Борьба за 
право финишировать первы-
ми между участниками раз-
горелась нешуточная. Не обо-
шлось и без неожиданностей. 
Если последние семь лет побе-
дителями легкоатлетического 
пробега неизменно станови-
лись учащиеся школы №12, то 
в этот раз команда была вы-
нуждена сняться с соревнова-

ний, так как ее участники сре-
зали путь. После этого борьба 
за лидерство обострилась еще 
больше.

После того как все этапы 
эстафеты были пройдены, 
судейская комиссия подвела 
итоги соревнований. Среди 
общеобразовательных школ 
победу одержала команда 
гимназии №15, призовые ме-
ста заняли команды муници-
пального лицея и школы №16. 
Среди средне-специальных и 
высших учебных заведений 
призовая тройка распредели-
лась так: 1-е место – команда 
железнодорожного техникума 
им. Бондаренко, 2-е – коман-
да социально-технологиче-
ского техникума и 3-е место 
– команда Государственного 
гуманитарно-технологическо-
го университета. Победители 
и призеры легкоатлетическо-
го пробега были награждены 
кубками и грамотами. Также 
каждый участник эстафеты 
получил памятную медаль.

Юлия ЛАДОРЕНКО

8 мая прошел большой 
праздничный концерт с 
участием преподавате-

лей и воспитанников Детской 
школы искусств им. Я. Фли-
ера. Организованный ими на 
открытой площадке песенно-
танцевальный марафон про-
должался несколько часов. 

Вся концертная программа 
– от стихов и песен до танцев 
– была полностью посвяще-
на военной и патриотической 
тематике: празднику Победы, 
любви к Родине, дружбе и вер-
ности. В исполнении ребят 
прозвучали знакомые и лю-
бимые песни о войне – «Си-
ний платочек», «До свидания, 
мальчики», «И все о той вес-
не» и многие-многие другие. 
Своим выступлением юные 
артисты отдали дань памяти 
людям, ценой неимоверных 
усилий завоевавших Великую 
Победу. Некоторые компози-
ции были посвящены еще од-
ной памятной исторической 
дате – 75-летию битвы под Мо-
сквой.

Почетной грамотой Мос-
облдумы за большой вклад в 
музыкальное обучение и эсте-
тическое воспитание подрас-
тающего поколения была от-
мечена преподаватель ДШИ 
Марина Герасимова. Награду 
ей вручил депутат Мособлду-
мы Эдуард Живцов, поздравив-
ший коллектив школы и всех 
горожан с праздником Победы. 
Ведущая концерта – директор 
ДШИ, Почетный гражданин 
города Ольга Андреева, вспом-
нила о выдающихся музыкан-
тах Андрее Корсакове, Варва-
ре Гайгеровой, Якове Флиере, 
чьи имена неразрывно связаны 
с историей школы – во время 
войны они давали концерты на 
фронте, в госпиталях и тылу, 
поддерживая своим искусством 
всех, кто боролся за свободу и 
независимость нашей Родины. 
«Это наш Бессмертный музы-
кальный полк», – подчеркнула 
Андреева, выразив надежду, 
что нынешние ученики школы 
станут достойными продолжа-
телями их традиций.

Юлия ЛАДОРЕНКО

6 мая, в преддверии Дня По-
беды, во Дворце культуры 
на площади Пушкина 

чествовали ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Всем тем, 
кто ушел в бессмертие, и тем, 
кто вернулся с победой и вос-
станавливал страну из руин, 
был посвящен этот торже-
ственный вечер.

Глава города Геннадий 
Панин поздравил ветеранов 
с праздником и поблагодарил 
их за то, что они и сегодня по-
прежнему остаются в строю: 
«Являясь участниками обще-

ственных организаций города, 
вы находите в себе силы и воз-
можность уделять внимание 
нашей молодежи, рассказывать 
о том, как ковалась победа на 
фронте и в тылу и как восста-
навливалась страна в после-
военное время, воспитывать 
в молодых людях чувство па-
триотизма. Для всех нас очень 
важно ваше участие».

– Вместе с вами, дорогие 
ветераны, благодаря вашему 
примеру мужества и стойко-
сти, мы сумеем преодолеть 
все сегодняшние трудности 
и победить недругов, пытаю-
щихся переписать историю!» 

– продолжила в своем по-
здравительном слове депутат 
Государственной Думы РФ 
Валентина Кабанова. Также 
поздравили ветеранов с празд-
ником председатель Орехово-
Зуевского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Вячеслав Дьяконов, 
начальник Орехово-Зуевско-
го городского управления со-
циальной защиты населения 
Ирина Максимова, благочин-
ный церквей Орехово-Зуевско-
го округа протоиерей Андрей 
Коробков.

Для ветеранов были на-
крыты праздничные столы, 
творческие коллективы горо-
да подготовили интересную 
концертную программу, а в 
завершение торжественного 
мероприятия всем ветеранам 
вручили памятные подарки.

Изабелла КРЮКОВА

С Днём Великой Победы!
11 мая 2016 г.    №17 (883)8

Бессмертный 
музыкальный полк

Встреча с ветеранами

Посвящается  
Дню Победы

Ваш подвиг 
бессмертен!



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 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 «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 «ИЩЕЙКА». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Дуэль разведок. 
Россия - США». «Иные. Мозг 
всемогущий». [12+]
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.25 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 
молнии». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
[12+]
9.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум». [16+]
12.50 «В центре событий». [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Мост на Родину». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Про-
дукты для бессмертия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
3.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
4.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[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+]
19.40 «ПЁС». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
14.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
17.30 Неделя фортепианной 
музыки.
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.20 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова: двойной портрет в ин-
терьере эпохи».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «ЕТЕГАН».
0.50 «Острова».
1.30 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков».
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая».

6.30 Д/с «Дублер». [16+]
7.00, 9.00, 11.20, 15.00 Новости.
7.05, 12.00, 0.45 Все на Матч!
9.05 Хоккей. Дания - Чехия. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Москвы.
11.25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
12.45 Хоккей. Словакия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
15.10, 18.45 Все на хоккей!

16.10 Хоккей. Россия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.15 Росгосстрах. ЦСКА - 
«Краснодар». Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция.
21.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым».
22.30 Хоккей. Дания - Казах-
стан. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Москвы.
1.30 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы.
3.45 Хоккей. Германия - Вен-
грия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга.
6.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании.

5.00, 4.45 «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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЗНАКИ». [16+]
2.20 «Секретные территории». 
[16+]
3.10 «Странное дело». [16+]

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

11.30 Д/ф Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с 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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА». [16+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 4.10 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
14.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-
КАМИ». [16+]
20.55, 2.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
23.00 Беременные. [16+]
0.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
[16+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.30 Умная кухня. [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
13.30, 23.40 «Уральские пель-
мени». [16+]
14.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕГЛЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
22.00 «СУПЕРНЯНЬ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30, 5.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». [16+]
2.45 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 Новости. Главное.
6.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». [12+]
8.50, 9.15, 10.05 «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». [16+]
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [12+]
22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 
[12+]
0.50 Д/с «Города-герои». [12+]
1.45 «ЗНАК БЕДЫ». [12+]
4.45 Д/с «Битва за Север». [12+] 

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 «Давай поженимся!» [16+]
19.45 Время.
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф «Бесплодие. Прокля-
тье человеческое». «Приклю-
чения тела. Испытание пере-
грузкой». [12+]
3.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ». 
[12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Про-
дукты для бессмертия». [16+]
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
[16+]
3.40 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
4.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[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+]

19.40 «ПЁС». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25 Д/с «Запечатленное время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много 
дорогого, или Эрдман и Сте-
панова: двойной портрет в ин-
терьере эпохи».
17.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.25 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города».
18.50 Третьяковка - дар бесценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля. Транс-
ляция из КЗЧ.
23.45 Худсовет.
23.50 «ХОРЛО».
0.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».

6.30 Д/с «Дублер». [16+]
7.00, 9.00, 11.20 Новости.
7.05, 23.00 Все на Матч!

9.05 Хоккей. Канада - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
11.25 Специальный репортаж. 
[16+]
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
15.15 Д/ф «Холоднее льда. 
Сборная Латвии». [12+]
16.10 Хоккей. Латвия - Норве-
гия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.15 «Рио ждет». [16+]
20.10 Хоккей. Канада - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
23.45 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Санкт-Петербурга.
2.00 Хоккей. Белоруссия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга.
4.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании.
6.00 Д/с «Первые леди». [16+]

5.00, 4.45 «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». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ». [16+]
2.20 «Секретные территории». [16+]
3.10 «Странное дело». [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». [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 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
1.15, 1.45, 2.15, 2.45 «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА». [16+]
3.15 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 4.05 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00, 23.00 Беременные. [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
20.55, 2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
0.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». [0+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]

6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.50 «СУПЕРНЯНЬ». [16+]
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
22.00 «СУПЕРНЯНЬ-2». [16+]
23.45 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». [16+]
1.30 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде». [6+]
6.50 Служу России!
7.20, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.20 «Легенды армии» . [12+]
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [12+]
23.15 «ДЕРЗОСТЬ». [12+]
1.15 «ПОРОХ». [12+]
3.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
4.55 Д/с «Битва за Север». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости
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, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.10 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 1.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 «Давай поженимся!» [16+]
19.45 Время.
20.15 Чемпионат мира по хок-
кею-2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир.
22.25 «ИЩЕЙКА». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей Са-
харов». «Человеческий фактор. 
Питьевая вода». «Человеческий 
фактор. Свойства дерева». [12+]
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Осень Патриарха». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московско-
го быта. Одинокая старость 
звезд». [12+]
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+]
2.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
[12+]
3.40 Д/ф «Людмила Сенчина. 
Где ты, счастье моё?» [12+]
4.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[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+]

19.40 «ПЁС». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.20 «Острова».
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
20.45 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
22.15 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ». [16+]
1.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».

6.30 Д/с «Дублер». [16+]
7.00, 9.00, 12.00 Новости.
7.05, 14.20, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес». [16+]
9.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Финал.
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.

14.55 Специальный репортаж. 
[16+]
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все 
на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.15 «Все за Евро». [16+]
23.45, 2.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
4.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
6.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «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 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ИРЛАНДЕЦ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.10 «Ремонт по-честному». [16+]
2.45 «Странное дело». [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». [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 «КАСЛ». [12+]
20.30, 21.15, 22.05 «МЕНТА-
ЛИСТ». [12+]
23.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
1.30, 2.15, 3.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
7.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00, 23.00 Беременные. [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
20.55, 2.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
0.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[16+]
4.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
6.55 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
[16+]
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]

20.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
[12+]
23.50 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». [16+]
1.30 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
7.05, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора» 
с Андреем Луговым. Битва за 
Победу». [12+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
13.25, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». [12+]
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
19.40 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.05 «СМЕРШ». [16+]
23.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 
[12+]
1.10 «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ». 
[12+]
3.00 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ». 
[12+]
4.50 Д/с «Битва за Север». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 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 ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 
[12+]
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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИ-
ВКУС ЛЮБВИ». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.40 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». «Научные 
сенсации. Мой враг - мозг». 
[12+]
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Гали-
на Старовойтова». [16+]
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]
5.10 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ». 
[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+]
19.40 «ПЁС». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Дань восхищения. 
Софья Пилявская».
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
17.50 Неделя фортепианной 
музыки.
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
18.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
22.15 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
1.00 «Острова».
1.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».

6.30 Д/с «Дублер». [16+]
7.00, 9.00, 12.20 Новости.
7.05, 14.45, 23.55 Все на Матч!
9.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
9.35 «Анатомия спорта». [16+]
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэн-
ли. 1/2 финала.

12.30 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы.
16.00 «Лучшая игра с мячом». 
[12+]
16.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
17.00 Д/ф «Просто Валера». 
[16+]
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
19.50 «Спортивный интерес».
20.35 «Культ тура». [16+]
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. Финал. 
0.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании.
2.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
4.45 Д/с «Капитаны». [16+]
5.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». [16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [16+]
2.10 «Секретные территории». [16+]
3.00 «Странное дело». [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». [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 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». 
[16+]
0.45 «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]
2.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА-
ЖИВО». [16+]
4.45 Параллельный мир. Со-
веты. [12+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.05 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». [16+]
17.00, 23.00 Беременные. [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
20.55, 2.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
0.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
[0+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.30 Умная кухня. [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.45 «СУПЕРНЯНЬ-2». [16+]

11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». [16+]
21.00 «ПУШКИН». [16+]
22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 
[16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ». [16+]
1.30 «ПАН АМЕРИКАН». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
6.50 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
7.10, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА». [16+]
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «СМЕРШ». [16+]
23.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». [6+]
1.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 
[6+]
2.55 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ». 
[6+]
5.00 Д/с «Битва за Север». [12+]

8.00 «Клинически доказано» [12+]
8.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
11 мая 2016 г.  №17 (883)10

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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ГОСТЬ «ОРВ»

Депутатская среда
11 мая 2016 г.  №17 (883) 11

Депутат Государственной Думы 
РФ, лидер профсоюзов Подмоско-
вья Валентина КАБАНОВА, окон-

чив Саратовский экономический ин-
ститут, и не догадывалась, что вскоре 
изменится ее профессия и судьба. А вся 
дальнейшая жизнь будет прочно связа-
на с Московской областью.

Валентина Викторовна умеет выслу-
шать каждого и всегда готова помочь. Она 
– частый гость в трудовых коллективах 
Подмосковья и знает о том, что волнует 
жителей области не понаслышке. Сво-
бодного времени почти не остается, но 
каждую минуту она готова проводить со 
своей семьей, где с пониманием относятся 
к специфике ее работы.

– Валентина Викторовна, как случи-
лось, что вы, получив экономическое об-
разование, выбрали для себя работу в обще-
ственной организации?

– Правильнее будет сказать, что проф
союзная работа выбрала меня, а вернее, 
мне ее доверили строители Московской 
области. В то время я работала экономи-
стом планового отдела треста «Мособл-
строй №10» в Серпухове. Предприятие 
было большое – два подразделения, еще 
одно – в городе Чехов. Около пяти тысяч 
работников. И меня, совсем молодой – в 29 
лет – выбрали заместителем председателя 
первичной профсоюзной организации.

– Как впоследствии строилась ваша 
карьера на профсоюзной работе?

– А никакой карьеры нет. Просто до-
бросовестно работала, и люди оценивали 
мое отношение к делу по конкретным 
результатам. Например, как заместитель 
председателя профкома я отвечала за ре-
шение социальных вопросов, в том числе 
за предоставление мест в детском садике 
и обеспечение очередности в получении 
квартир. Тогда, в начале 80х, строители, 
как и работники других отраслей, стояли 
в очереди на жилье по 10 лет. Чтобы ре-
шить эту проблему, внесла предложение 
руководству: не получать долю квартир 
в построенных трестом домах, а строить 
многоэтажки отдельно, только для наших 
работников. И все получилось! Через не-
сколько лет у нас вообще не было очереди.

Мест в детских садах тогда тоже не хва-
тало. В профком приходили мамы – работ-
ницы треста, просили помочь. Предложила 
совместно с предприятиями текстильной 
и легкой промышленности, реконструк-
цией которых тогда занимался наш трест, 
на долевых паях построить детский сад. 
Он был построен, и проблема отсутствия 
мест в детских садах для детей не только 
строителей, но и работников легкой про-
мышленности, была решена.

Таким был мой первый опыт профсо-

юзной работы. И он научил меня тому, что 
надо не на словах, а на деле доказывать, 
что ты достоин и способен оправдать до-
верие людей. Или честно уходить и за-
ниматься другим делом.

– Сейчас ваша деятельность распро-
страняется гораздо дальше границ одного, 
пусть и крупного предприятия: депутат 
Государственной Думы, глава профсоюзов 
региона…

– А еще я – председатель правления 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской об-
ласти и заместитель секретаря областного 
отделения партии «Единая Россия» (улы-
бается). Вы, наверное, хотите спросить, 
остается ли у меня время на свою семью?

– Вы правы.

– Мне этот вопрос часто задают журна-
листы. Отвечаю – остается, но не всегда. 
Семья у меня самая обычная. Есть супруг, 
который работает на одном из предпри-
ятий оборонного комплекса Московской 
области. И мы умеем идти друг другу на 
уступки, потому что иначе просто нельзя. 
Он с пониманием относится к тому, что 
меня часто не бывает дома. У меня есть 
мама, которой сейчас уже 87 лет. Мы часто 
созваниваемся, и при первой возможности 
я еду в Чехов, чтобы увидеться с ней и 
чемто помочь. У нас с мужем есть дочь 
и трое прекрасных внуков – две девочки 
и мальчик, которые тоже живут в Подмо-
сковье. С ними мы стараемся проводить 
все свое свободное время.

– Что в этом случае предпочтительнее 
– развлекательный центр, зоопарк, театр, 
музей или речная прогулка?

– Как и в каждой семье, наверное, все 

понемногу. Но больше всего мы любим 
путешествовать, особенно по родному 
Подмосковью – памятники старины, музеи 
и храмы. Тщательно планируем маршрут, 
чтобы было интересно каждому. Например, 
моему внуку очень нравятся фестивали 
исторической реконструкции, которые 
нередко проходят в Московской области. 
Звон мечей, воины в кольчугах, ратные 
подвиги. А внучки стали настоящими по-
клонницами подмосковных народных про-
мыслов. Каждый раз в путешествии они 
открывают для себя чтото новое: павло-
вопосадские платки, шатурские матрешки, 
дулевский фарфор… Словом, все то, чем 
по праву гордятся жители Подмосковья и 
чем восхищаются гости, приезжающие в 
наш регион.

– Как бы вы определили свой стиль?
– Классический. Во всем. Мне близки 

классическая музыка, живопись, литерату-
ра и театральные постановки. Когда вдруг 
становится немного грустно, то точно 
знаю, что настроение изменится, возьми я 
с полки томик Грибоедова или Некрасова. 
Ну а если говорить об одежде, то строгая 
классика – это для работы, дома и на от-
дыхе – спортивный стиль.

– Наверное, неожиданный вопрос – кто 
чаще готовит в вашей семье, вы или супруг?

– Мне крупно повезло, что мой супруг 
умеет не только работать на оборонном 
предприятии, но и очень хорошо готовит. 
Это очень выручает всех нас, и огром-
ное ему за это спасибо. Муж увлекается 
охотой и рыбалкой, и лучше всего ему 
удаются рыбные блюда, хотя, в принципе, 
может приготовить абсолютно все. Есть 
и фирменный семейный рецепт – рыба, 
запеченная в фольге на костре.

– Рецептом поделитесь?
– Обязательно. Набор продуктов очень 

простой – свежий улов, немного специй, 
соль, лимон, базилик. Главный секрет в 
том, чтобы правильно рассчитать ингре-
диенты и время приготовления.

– Значит, вы разделяете увлечение 
мужа? Ездили вместе на рыбалку, например?

– Если честно, разделяю не очень, но 
приходится иногда ездить. Я уже говорила, 
что мы умеем друг другу уступать и ува-
жать интересы друг друга. Сама я очень 
люблю цветы. Люблю их выращивать и 
ухаживать за ними. Муж помогает на пер-
вых этапах – вскопать клумбу, принести 
воды, все остальное – это мое.

– Традиционно женщинам дарят цве-
ты 8 Марта. Наверное, это один из ваших 
любимых праздников?

– Конечно, ведь каждой женщине нра-
вится испытывать внимание, получать 
красивые неординарные поздравления 
и подарки. А еще я люблю Новый год. 
Этот радостный праздник всегда связан с 
чудом, новыми надеждами и исполнением 
желаний.

Георгий ИВАНОВ

Подмосковье, 
ставшее судьбой

В Орехово-Зуевском 
районе, на базе отдыха 
«Боровое», прошел первый 

межмуниципальный образо-
вательный форум «Молодежь 
Подмосковья: территория 
успеха». На протяжении трех 
дней участники постигали азы 
предпринимательства, нетвор-
кинга, тимбилдинга, журнали-
стики, проектного менеджмен-
та и других дисциплин. 

Форум собрал более 200 мо-
лодых людей из ОреховоЗуева, 
Электростали, Павловского По-
сада, Электрогорска и Ногинска. 
Программа была поделена на 
четыре направления: «Молодые 
предприниматели», «Молодые 
лидеры», «Молодежные медиа» 
и «Молодежное творчество». На 
три дня участники погрузились 

в творческую атмосферу и полу-
чили возможность познакомиться 
со спецификой выбранного на-
правления. 

В рамках программы каж-
дую группу ждали командные 
тренинги, теоретический курс 
и отработка практических на-
выков. С участниками работали 
профессионалы в различных об-
ластях, они помогали выстроить 
путь каждого проекта от идеи к 
ее воплощению. На мастерклас-
сах участники общались с экс-
пертами, обсуждали волнующие 
их проблемы. Спикеры активно 
делились своим опытом с мо-
лодежью, давали практические 
советы. Среди спикеров были 
депутат Государственной Думы 
Валентина Кабанова, бизнес
коуч Дмитрий Иванов, препо-

даватель МИТРО и шефредактор 
информационной службы канала 
«РЕН ТВ» Мария Штейн и дру-
гие. После окончания тренингов 
участников форума ждал кинопо-
каз и концерт группы Green street. 

Одним из самых ярких момен-
тов форума стало выступление 
Ирины Плещевой, начальника 
главного управления социальных 
коммуникаций Московской обла-
сти. Она вдохновила участников 
собственным примером, рассказав 
историю своего успеха. Особый 
акцент Ирина сделала на необходи-
мости быть неравнодушным и же-
лании самостоятельно менять мир 
вокруг себя. Участники обсудили 
с Ириной Плещевой актуальные 
проблемы региона и общества, а 
также поделились своими впечат-
лениями от проходящего форума.

По итогам обучения команды 
предпринимателей презентовали 
свои проекты, участники направ-
ления «Творчество» подготовили 
фотофильмы на заданные темы, а 
молодые журналисты сняли отчет-
ный видеосюжет о мероприятии. 

На церемонии закрытия каждый 
участник получил именной серти-
фикат от Московского педагоги-
ческого государственного универ-
ситета об успешном прохождении 
и освоении программы форума.

Анита РАЦЕР

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ Территория успеха

Рецепт рыбы, запеченной в фольге на костре от Валентины Кабановой: Рыба (щука, окунь, судак, карп) – 2 шт. Базилик – 1-2 пучка. 
Приправа для рыбы, соль, перец – по вкусу Лимон – 1 шт. 
Рыбу тщательно почистить и выпотро-шить, удалив черную пленку внутри, и отрезать голову. Приправу для рыбы сме-шать с нарезанным базиликом. Добавить соль, перец и сок лимона. Натереть полу-чившейся смесью рыбу изнутри и снаружи и дать пропитаться не менее 30 минут. Затем нужно плотно завернуть рыбу в несколько слоев фольги. К этому времени костер должен прогореть, рыба готовится на остаточном тепле. В костре разгрести золу, положив туда рыбу в фольге, и засы-пать углями. Запекать не менее 30 минут.
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Не останавливаясь 
на достигнутом

Возраст – не помеха

Развиваясь 
и совершенствуясь

Творческий замысел 

В апреле в г. Черноголовка на базе одной из городских школ 
проходил областной конкурс научно-исследовательской 
и проектной деятельности «Юный исследователь» в 
рамках областного фестиваля детского и юношеского 
художественного творчества «Юные таланты Московии», 
в котором впервые приняла участие команда учащихся 
из нашего города. Более 30 ребят защищали свои работы 
перед титулованными представителями науки. Итогом 
нашего первого выступления на областном конкурсе научно-
исследовательской и проектной деятельности «Юный 
исследователь» стали четыре первых и два призовых места. 
Представляем вам наших звезд.

Знакомьтесь, талантли-
вый и успешный ученик 

10-го физико-математиче-
ского класса школы №12, 
победитель областного 
конкурса научно-исследо-
вательской и проектной 
деятельности «Юный ис-
следователь» в секции 
«Экология», лауреат имен-
ной стипендии губернато-
ра Московской области – 
Игорь АЛЕКСЕЕВ. 

Все годы обучения в 
школе по всем предметам 
имеет отличные оценки. 
Особый интерес проявля-
ет к изучению предметов 
физико-математического 
и естественно-научного 
цикла. Игорь никогда не 
останавливается на до-
стигнутом, всегда стремится к новым 
победам и достижениям. В 2016 году 
он стал призером регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по экологии. 

Игорь имеет многочисленные гра-
моты и дипломы за успехи в научно-ис-
следовательской работе по биологии, 

экологии, физио-
логии и медицине. 
В октябре 2015 
года он был при-
глашен министер-
ством образования 
и науки Москов-
ской области на 
Вс еро ссийский 
молодежный фо-
рум «Будущие ин-
теллектуальные 
лидеры России» в 
г. Ярославль, где 
за свою коммуни-
кабельность и ярко 
выраженные ли-
дерские качества 
получил приз зри-
тельских симпа-
тий. И, наконец, в 
апреле Игорь стал 

участником национального конкур-
са «Ученик года». Мы с нетерпением 
ждем финала и надеемся на успешное 
выступление талантливого учащегося 
в городе Красноярске. Администрация 
школы №12 желает Игорю дальнейших 
творческих успехов и новых побед! 

 Администрация школы №12

Полина АНТОШКИНА, учащаяся 9-го 
класса школы №22, очень разносто-

ронняя личность: она ученица 7-го класса 
музыкального отделения по специально-
сти «Гитара» Детской школы искусств им. 
Я. Флиера, участвует в актерской группе 
Натальи Колдашевой (режиссер Зимнего 
театра) и в театральной группе «Арлекин» 
в Центре детского творчества «Родник». 
Кроме того, окончила воскресную школу 
Орехово-Зуевского благочиния, пела в хоре 
и на клиросе собора Рождества Пресвятой 
Богородицы. Во время летних каникул хо-
дит в походы на байдарках, увлечена винд-
серфингом. 

Полина по всем учебным предметам 
успевает на «4» и «5». Любимые же ее пред-
меты – «История» и «Обществознание». 
Полина много читает, в настоящее время 
самостоятельно изучает пособия по юри-
спруденции, бухгалтерскому учету. Плани-
рует поступление в Московскую академию 
МВД на факультет «Экономическая без-
опасность». 

Полина – ла-
уреат фестиваля 
«Юные талан-
ты Московии» 
(2015 г., секция 
«Кино»), меж-
д у н а р о д н о г о 
фестиваля-кон-
курса «Казань 
л у ч е з а р н а я » 
(2015 г., инстру-
мент – гитара), международного шоу та-
лантов «Рига – Стокгольм – Рига» (2014 г., 
«Хор»), международного хорового конкурса 
в Чехии (2013 г.), в Сочи (2016 г.), Санкт-
Петербурге (2015 г.). Совсем недавно ста-
ла победителем на областной конференции 
«Юный исследователь» в г. Черноголовка в 
секции «Социология». Уверенность в себе, 
трудоспособность, умение преодолевать 
преграды помогают Полине достигать вы-
соких результатов. Мы желаем ей дальней-
ших творческих успехов.

Администрация школы №22

Наталия ЗАХАРОВА и Максим КУ-
ЗОВ, учащиеся 7-го класса школы 

№12, призеры областного конкурса науч-
но-исследовательской и проектной дея-
тельности «Юный исследователь в секции 
«Техническое творчество и робототехни-
ка». Они – ярчайшие представители нового 
поколения целеустремленных и предпри-
имчивых молодых людей, которые не плы-
вут по течению, а используют его, активно 
развиваясь и совершенствуясь. Наталия и 
Максим – отличники и уже имеют неболь-
шой опыт в создании исследовательских 
работ, проявляя интерес к различным на-
правлениям от филологии до робототех-
ники. 

Учащиеся школы №12 занимаются ро-
бототехникой не так давно, но для ребят 
это важная сфера деятельности, где мож-
но создавать что-то новое и интересное. 
Они уверены, что со временем это увле-
чение станет их профессией. Являясь со-
циально активными гражданами, в своей 
работе они решили обратить внимание на 
проблемы людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и попытаться найти 
пути их адаптации в современном мире.

Несмотря на хороший старт их исследо-
вательской деятельности, Наталия и Мак-
сим хотят и дальше совершенствоваться в 
данном направлении, но для этого, по их 
мнению, они должны лучше изучать ин-
форматику и робототехнику. 

Администрация школы №12

Анастасия МАНОХИНА, 
ученица 11-го класса школы 

№10 – победитель областного 
конкурса научно-исследова-
тельской и проектной деятель-
ности «Юный исследователь 
-2016» в секции «Краеведение». 
Тема «Отношение к историче-
скому наследию на примере 
дворянских усадеб Подмоско-
вья, связанных с именами дека-
бристов» привлекла внимание 
участников и жюри неслучай-
но: в Подмосковье идет процесс 
возрождения лучших образцов 
культуры прошлых веков. Как 
родилась идея ученического ис-
следовательского проекта? Случайно и за-
кономерно. Руководитель работы, учитель 
истории О.И. Гуляева, человек творческий, 
активно интересующийся вопросами кра-
еведения, помогла сформулировать тему, 
подобрать интересный материал. А любовь 

Анастасии к изобрази-
тельному искусству (она 
окончила художествен-
ную школу и готовится 
к поступлению в Акаде-
мию акварели и изящных 
искусств С. Андрияки) 
– творчески реализовать 
замысел. 

В условиях становле-
ния гражданского обще-
ства в России для каж-
дого молодого человека 
очень важно проявлять 
общественную актив-
ность. Для этого необхо-
димо уметь отстаивать 
свою точку зрения, имея 
достаточные знания в той 
области, где проявляешь 

личную инициативу. Конечным продуктом 
исследовательского проекта стала виртуаль-
ная экскурсия по старинным дворянским 
усадьбам, которые еще можно сохранить и 
восстановить. 

Администрация школы №10

Ирина ФАТЕЕВА, ученица 
6-го класса гимназии №14, 

несмотря на свой юный возраст, 
уже добилась многих успехов. 
С первого класса Ира учится 
на отлично, активно принимает 
участие в конкурсах и олимпи-
адах школьного, городского и 
регионального уровней. 

Она разносторонне раз-
витая личность. Пять лет за-
нималась танцами и вместе 
с коллективом выступала на 
различных концертах и кон-
курсах. Сейчас Ира интересу-
ется живописью и занимается 
в художественной школе, где 
делает большие успехи. Ее 
работы представлены на вы-
ставках в Городском выставоч-
ном зале. Свой научно-исследовательский 
проект на тему «Как сохранить семейный 
бюджет в кризис» Ирина выполняла под ру-
ководством учителя истории и общество-
знания Людмилы Борисовны Киселевой. В 
ходе работы она провела социологический 
опрос среди учителей гимназии №14, изу-

чила бюджет своей семьи, 
проанализировала цены 
в нескольких магазинах, 
сделала вывод, где про-
дуктовый набор обходится 
дешевле, и предложила во-
семь дельных советов, как 
сохранить семейный бюд-
жет в кризис. Проделав ко-
лоссальную работу, Ирина 
представила свой проект 
на городской Декаде наук, 
где получила заслуженное 
1-е место. На областном 
конкурсе «Юный иссле-
дователь» Ира защищала 
свой проект в секции «Со-
циология», где были пред-
ставлены десять работ уча-
щихся намного старше ее 

по возрасту. Но несмотря на это она заняла 
почетное 2-е место.

От всей души поздравляем Ирину с за-
служенным призовым местом и желаем ей 
дальнейших творческих побед.

Марина АНИСИМОВА,
учитель гимназии №14

Достигая высоких 
результатов

реализован
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Наши новые победыСверстницы

Спасибо, что Вы есть

С первых дней, проведенных 
в школе, Виктория ИВА-

НУШКИНА и Виталина ГО-
ЛУБКОВА показали себя деть-
ми, интересующимися учебной 
деятельностью и жизнью школь-
ного коллектива, а также обла-
дающими огромным желанием 
трудиться ради достижения сво-
ей цели. Уже в начальных клас-
сах девочки зарекомендовали 
себя талантливыми и трудолю-
бивыми ученицами. Перейдя в 
среднее звено, Виктория и Ви-
талина не потеряли интереса к 
школьным занятиям, а наоборот, 
старались проявить себя в пред-
метных олимпиадах и обще-
ственной деятельности.

Виктория занимает лидиру-
ющие позиции и в школьном 
коллективе. Сверстники уважа-
ют девочку и прислушиваются 
к ее советам, поэтому она реши-
ла поучаствовать и в конкурсе 
«Юный глава города». Там Вик-
тория рассказала о своей мечте 
(очень хочет стать врачом) и вы-
ступила со своей «предвыбор-
ной» программой. Искренность, 
деликатность в общении со 
всеми, желание изменить мир к 
лучшему, готовность помогать 
школьным товарищам – все это 
привело Викторию к победе. 
Она стала членом школьного 
совета «Лидер». 

Виталина проявляет себе не 
только в стенах школы. В 2013 г. 
она окончила ДШИ им. Я. Флие-
ра по специальности «хореогра-
фия», а в 2015-м – воскресную 
школу при соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы.

После всех этих успехов 
девочки решили, что готовы 
заняться и научной деятельно-
стью. Справились они и с этой 
задачей – на городской Декаде 
наук одержали победу, после 
которой работа девочек была 
выдвинута на областную конфе-
ренцию «Юный исследователь». 
И здесь они, несмотря на конку-
ренцию, одержали победу. 

Администрация школы №20 
им. Н.З. Бирюкова

Всероссийская олимпиада 
школьников начинает-
ся со школьного этапа, 

затем лучшие выходят на 
городской уровень, далее – на 
областной и, наконец – все-
российский. Этот путь про-
ходят лишь самые яркие, самые 
талантливые ребята, среди 
которых и наши земляки, пред-
ставляющие Московскую об-
ласть на всероссийском этапе 
олимпиады.

В конце марта на базе Смолен-
ского государственного универ-
ситета проходила всероссийская 
олимпиада по истории. В этом 
году в знании истории состяза-
лись порядка 250 школьников из 
63 субъектов страны. Программа 
нынешней олимпиады началась 
с возложения цветов к Вечному 
огню в Сквере Памяти героев. 
Также она включала в себя два 
письменных и один устный тур, 
экскурсионную часть, круглый 
стол для сопровождающих, при-
глашенных и участников по про-
блемам «единого учебника» по 
истории с участием академика 
РАН, декана исторического фа-
культета МГУ Сергея Карпова. 
Итоги были подведены 3 апреля. 
С гордостью отмечаем, что среди 
победителей – Дмитрий КУВ-

ШИНОВ учащийся школы №2 
и призер всероссийской олимпи-
ады по МХК, а среди призеров 
– Софья ГЕТЬМАН, учащаяся 
гуманитарного лицея. 

А в начале апреля в Респу-
блике Татарстан, в г. Казань, в 
аудиториях Поволжской госу-
дарственной академии физиче-
ской культуры спорта и туриз-
ма, состоялся заключительный 
этап всероссийской олимпиады 
школьников по основам безопас-

ности жизнедеятельности. Всего 
в заключительном этапе состяза-
лось 187 школьников из 52 реги-
онов Российской Федерации. На 
протяжении недели наши ребята 
демонстрировали глубокие теоре-
тические знания и практические 
навыки в области безопасности 
жизнедеятельности. Для будущих 
спасателей была организована 
насыщенная культурная програм-
ма – они побывали в историче-
ски значимых местах Республики 

Татарстан: в Историко-архитек-
турном музее «Остров-град Сви-
яжск» и Историко-архитектурном 
комплексе «Казанский кремль». 
Результаты подведены, и опять 
мы испытываем гордость за на-
ших учеников – призером стал 
Родион ПОЛЯНСКИЙ, уча-
щийся школы №2.

Еще раз от всей души по-
здравляем ребят и желаем им 
дальнейших творческих успехов. 

Методический центр

Сегодня на наших гла-
зах меняется страна, 
меняется школа. Жизнь 

современного учителя не 
менее динамична, чем жизнь 
общества. Профессия педагога 
требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных 
сил, выдержки, и радует то, 
что, несмотря на сложности 
и трудности, находятся люди, 
которые выбирают для себя в 
этой жизни труд учителя, а 
самое главное – есть те, кто 
остается верным выбранной 
профессии.

Уже более тридцать лет в 
школе №16 работает Елена Рю-
риковна ВОРОНКОВА, учи-
тель общественных дисциплин. 
Придя сюда в 1983 году, она 
продолжает открывать удиви-
тельный мир знаний все новым 
и новым поколениям учеников. 
Елена Рюриковна всегда меч-
тала быть учителем. Вслед за 
своими старшими сестрами она 
выбирает этот путь и поступает 
в Коломенский педагогический 
институт на исторический фа-
культет. И это неслучайно: по 
мнению Елены Рюриковны, нет 
более значительной науки, чем 
история. Только она раскрывает 
огромный мир событий, поучи-
тельных фактов, легендарных 
личностей и судеб. История не 
стоит на месте, с каждым днем 
она становится шире, богаче. Мы 
сами делаем историю, передаем 
из поколения в поколение. Исто-
рию нельзя переделать, нельзя 
придумать что-то новое в дан-
ной сфере – она феноменальна, и 
этим она еще интересней. 

Сейчас особое место в про-
фессиональной деятельности 
учителя занимает преподавание 
обществознания. Среди всех 
предметов, сдаваемых выпуск-
никами на государственной ито-
говой аттестации, этот предмет 
занимает первое место. Елена 

Рюриковна считает, что обще-
ствознание – удивительная наука, 
которая изучает развитие челове-
ческого общества и место челове-
ка в нем. Оно включает знание из 
других отраслей науки, таких как 
философия, социология, полито-
логия, этика, история, экономика, 
и в нем аккумулируются знания 
учащихся во всех областях. И 
результаты ЕГЭ наглядно демон-
стрируют, что у талантливого 
учителя – талантливые ученики, 
так как баллы по обществозна-
нию у наших выпускников выше 
региональных и федеральных. Но 
просто передавать знания не до-
статочно. На каждом своем уроке 
Елена Рюриковна пытается до-
нести до учеников непреложные 
истины, расставить приоритеты, 
дать оценку действительности, 
вселить уверенность в каждого. 

Елена Рюриковна Воронкова 
– победитель приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание», победитель муниципаль-
ного конкурса «Педагог года», 
Почетный работник общего об-
разования. Она награждена По-
четными грамотами управления 
образования, администрации, 
министерства образования Мо-
сковской области и Российской 
Федерации, Московской област-
ной думы. Как сказала началь-
ник управления образования ад-
министрации г.о. Орехово-Зуево 
И.Б. Лазарева, таких учителей, 
как Елена Рюриковна, мало, это 
наше достояние, наша гордость. 
По мнению Ирины Борисовны, 
самая важная награда для лю-
бого учителя – это благодарные 
ученики, и у Елены Рюриковны 
они есть.

За тридцать лет 
их было много – раз-
ных, интересных, не-
послушных, но оди-
наково влюбленных 
в своего учителя. 
Среди выпускников 
Елены Рюриковны 

много тех, кто выбрал профес-
сию учителя, юриста, правоведа, 
ученого, журналиста. И все они 
с благодарностью вспоминают 
уроки истории и обществознания 
Е.Р. Воронковой.

Вот что вспоминает Алек-
сандра Прокопенко, корреспон-
дент «Телевидения Орехово-
Зуево», выпускница 2012 года: 
«Обществознание – это много-
гранный предмет, который мож-
но преподавать по-разному. 
Вспоминаю уроки Елены Рюри-
ковны как нечто большее, чем 
просто теорию (теоретические 
выкладки) по философии, соци-
ологии и политологии. Для лю-
бого подростка такие скучные 
слова и термины, как чувствен-
ное познание, социализация 
индивида, абсолютная истина 
могут навсегда остаться непо-

нятными. Но если рассказывать 
о них так, как это делает Елена 
Рюриковна, то все сразу встанет 
на свои места. Она всегда могла 
оживить любую тему. Для меня 
ее уроки – это не просто череда 
безликих терминов, это нечто 
большее, за каждой даже самой 
скучной теорией скрывался ин-
тересный и поучительный рас-
сказ, основанный на личном 
опыте, кинематографе и книгах. 
Елена Рюриковна – это кладезь 
знаний и историй, которыми она 
изо дня в день бескорыстно де-
лится со своими учениками». 

А это слова благодарности 
от выпускницы 1990 года: «Ка-
кой он – любимый учитель? 
Для меня олицетворением его 
является наша дорогая Еле-
на Рюриковна. По жизни несу 
это чувство к ней. Откуда оно 
возникло? Любовь учеников к 
своему учителю рождается при 
единственном обязательном ус-
ловии – взаимности.

Искорки любви, без утайки 
брызжущие из ее глаз, поселя-
ются в учениках навсегда. Они 
питают в них все самое лучшее. 
Потому что любовь учителя к 
ученикам есть Божий дар, сопри-
косновение с которым – радость, 
чудо, импульс…

Дорогая Елена Рюриковна, 
спасибо судьбе, что вы у нас 
есть! У меня, моих друзей-одно-
классников, у моего сына, кото-
рый тоже ваш ученик (так уж, 
вдвойне, повезло нам!). Безмерно 
признательны вам за вашу не-
изменную помощь и поддерж-
ку, за ваши переживания о на-
ших судьбах, за ваше открытое 
сердце и открытые нам двери 
вашего дома, за наши чудесные 
школьные годы и нашу дружбу 
доныне… Надо поставить точку. 
Ставлю: за любовь не благодарят 
– отвечают любовью. Я вас лю-
блю. Ваша Елена Зернова». 

К этим словам присоединя-
емся и мы, педагоги школы №16, 
среди которых тоже ученики Еле-
ны Рюриковны. 

Спасибо Вам, что Вы есть!
Ольга ГЛАЗНЕВА, 

школа №16

...Вы знаете, мне по-прежнему верится,

Что если останется жить земля, –

Высшим достоинством человечества

Станут когда-нибудь учителя!
Р. Рождественский
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Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, 
Любовь ПОЧИТАЕВА, Василий ПИКСАЙКИН, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

6 мая, в преддверие празднования 71-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне, со-
трудники отдела по работе с личным составом и от-
дела ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
совместно с представителями Общественного 
совета, Совета ветеранов МУ МВД поздравили ве-
теранов, за плечами которых не одно десятилетие 
работы в органах внутренних дел. Ввиду преклон-
ного возраста ветеранов Великой Отечественной 
войны их поздравляли на дому. Память ветеранов 
хранит все ужасы войны. Они помнят, как удержи-
вали плацдарм под ураганным огнем немцев, как 
были ранены в бою, вспоминают своих однопол-
чан, погибших на полях сражений, и День Победы. 
Сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
поблагодарили ветеранов, вручив им подарки и по-
желав крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни.

В Зимнем театре состоялся концерт, посвященный Дню 
Победы, с участием народного ансамбля «Вдохновение» 
под художественным руководством Александра Кузнецова. 
Праздничная программа открылась исполнением «Марша 
славянки», под звуки которого российские женщины про-
вожали на войну своих отцов, мужей и детей.  Звучали по-
пулярные и любимые в народе песни военных лет, песни о 
войне советских и российских композиторов в исполнении 
солистов Игоря Короткова, Михаила Орлова, Михаила Му-
хортова, Георгия Фомичева, Серафимы Углицкой. Стихи о 
войне исполнили юные чтецы, которых представила зри-
телям ведущая концерта, художественный руководитель 
Зимнего театра Лариса Филатова. С поздравлениями и 
добрыми пожеланиями к ветеранам обратился от имени 
Орехово-Зуевского благочиния священник Дмитрий Филин. 
По давней традиции концертная программа ко Дню Победы 
завершилась исполнением песни Давида Тухманова «День 
Победы» всеми участниками праздничного мероприятия. В 
едином порыве зрители поднялись со своих мест, дружно 
хлопая и подпевая солистам. Литературно-музыкальная 
композиция, тематически выдержанная еще и видеорядом, 
очень понравилась ветеранам войны и труженикам тыла, 
которые пришли в Зимний театр вместе с детьми и внуками.

От Привокзальной площади стартовал традиционный 

автопробег, организованный Орехово-Зуевским городским 

отделением МОО ОО «Всероссийское общество автомо-

билистов» совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское». Как рассказал председатель городской 

организации ВОА Александр Бочков, многие автолюбители 

участвуют в автопробеге, посвященном Дню Победы, уже 

много лет, а каждый год к ним обязательно присоединяются 

новые люди, среди которых много молодежи. Пятнадцать 

украшенных флагами автомобилей и примерно столько же 

мотобайков совершили круг почета по городу, сопровожда-

емые восторженными возгласами и улыбками прохожих, 

а также приветственными сигналами встречных машин. 

После завершения автопробега его участники и ребята из 

городского отряда ЮИД возложили цветы к Вечному огню.

Поздравили 
ветеранов

В соответствии с Распоряжением Президента 

Российской Федерации от 3.02.2016 г. №16-рп 22 

апреля 2016 г. в зале награждения Минпромторга 

России состоялось торжественное вручение кол-

лективу АО «КАМПО» Благодарности Президента 

РФ за достигнутые трудовые успехи и высокие 

показатели в профессиональной  деятельности. 

От коллектива предприятия Благодарность Пре-

зидента принял генеральный директор, заслу-

женный работник промышленности Московской 

области Виктор Щеглов. АО «КАМПО» является 

предприятием военно-промышленного комплекса 

и одним из градообразующих предприятий города 

Орехово-Зуево. Благодарность Президента РФ – 

значимое событие не только для города, но и для 

Подмосковья в целом. Поздравляем всех сотруд-

ников АО «КАМПО» с этим знаменательным со-

бытием и желаем дальнейших успехов в области 

разработки и производства новой техники.

В Париже завершился меж-
дународный турнир по джиу-
джитсу мировой серии «Кубок 
Большого шлема – Paris Open-2016», последний этап 
отбора на Всемирные игры боевых искусств, кото-
рые пройдут в 2017 г. в Польше. Более 300 сильней-
ших спортсменов из 47 стран мира приняли участие 
в этих соревнованиях. В составе сборной России 
участвовал спортсмен структурного подразделения 
«Дзюдо» ДЮСШ «Спартак-Орехово» Денис Белов. 
В весовой категории 85 кг спортсмен убедительно 
одержал 5 побед и, заняв 1-е место, подтвердил свое 
право представлять родной город Орехово-Зуево и 
Россию на Всемирных играх боевых искусств. 

Благодарность 
Президента РФ

Кубок 
Большого 
шлема

Автопробег 
Победы

Концерт для 
ветеранов

В канун празднования Дня Победы в городе 

Орехово-Зуево инспекторы отдела ГИБДД МУ 

МВД России «Орехово-Зуевское» совместно с 

сотрудниками радиостанции «Русское радио», 

членами Общественного совета при МУ МВД Рос-

сии «Орехово-Зуевское» и активистами Местного 

городского отделения ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» провели акцию «Георгиевская 

ленточка». В знак памяти о героическом прошлом, 

выражая уважение к ветеранам, отдавая дань па-

мяти павшим на поле боя, благодарность людям, 

отдавшим все для фронта в годы Второй мировой 

войны, организаторы акции раздавали участникам 

дорожного движения ленточки черно-оранжевого 

цвета, памятные сувениры и наклейки с символи-

кой Дня Победы. Лозунгами акции были: «Я помню! 

Я горжусь!», «Спасибо за Победу!». Ее цель – вер-

нуть и привить ценность праздника молодому поко-

лению, вспомнить о подвиге солдат, сокрушивших 

нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Георгиевская 
ленточка

Ежегодно  весной проходит Декада милосердия, провозглашенная ми-
нистерством социального развития Московской области и приуроченная 
к Светлому Христову Воскресению. В эти дни специалисты городского 
управления соцзащиты вручили семьям, чьи дети состоят на социальном 
патронате, пасхальные куличи – подарок от ОАО «Ореховохлеб». Также 
самые малоимущие пожилые граждане города – подопечные соцзащиты 
– получили на дому благотворительные куличи по линии соцзащиты. В под-
ведомственном учреждении управления – Орехово-Зуевском ПНИ, в рамках 
Декады милосердия проходят разнообразные культурные мероприятия: 
концерты, встречи, чаепития, поздравления проживающих. 

В декаду милосердия

В Егорьевске прошел областной форум работников 

социальной защиты и службы занятости населения, 

посвященный 25 -летию социальной работы в России. В 

форуме, который проходил в ДС «Егорьевск», приняли 

участие более тысячи представителей из разных горо-

дов Подмосковья. Делегацию нашего города, в состав 

которой вошли сотрудники управления соцзащиты, 

Психоневрологического интерната, СРЦН и Центра за-

нятости населения, возглавила начальник управления  

И.А. Максимова. Пленарное заседание предварила 

работа круглых столов по самым актуальным темам со-

циальной деятельности. В рамках форума были органи-

зованы выставки достижений, мастер- классы, презен-

тация активных технологий, ярмарка инновационных 

проектов и многое другое. С приветственным словом к 

участникам форума обратились министр социального 

развития Московской области И.К. Фаевская, предста-

вители Московской областной думы, администрации 

г. Егорьевска и другие официальные лица. Лучшим 

работникам социальной сферы были вручены награды. 

Безусловно, столь масштабное мероприятие не только 

помогает вооружиться новыми знаниями и опытом, но 

и способствует престижу социальной работы.

Соцработником 
быть престижно!
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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 Д/ф Премьера. «Рож-
денный летать». К 100-летию 
Алексея Маресьева. [12+]
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 ПРЕМЬЕРА. «ИЩЕЙКА». 
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА». ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛОБУС-2015» ЗА ЛУЧШУЮ 
ЖЕНСКУЮ РОЛЬ. [16+]
2.25 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА». 
[12+]
4.40 «Модный приговор».

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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «ПУТЬ К СЕБЕ». [12+]
2.55 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства». [16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
9.40, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
[12+]
4.00 Д/ф «Поющий Лев у нас 
один». [12+]
4.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 
[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+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «ПЁС». [16+]
22.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
23.10 Большинство.
1.00 Д/ф «Афон. Русское на-
следие». [16+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение Шоста-
ковича».
11.15 «КОЛОМБО».
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 
20.30, 23.10 Карамзин - 250.
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег».
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
16.20 «МАШЕНЬКА».
17.35 «Билет в Большой».
18.10 Евгений Кисин, Михаил 
Плетнев, Юрий Башмет, Миша 
Майский в гала-концерте фе-
стиваля в Вербье.
19.00 Третьяковка - дар бес-
ценный!
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
22.05 «Линия жизни».
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
23.30 Худсовет.
23.35 «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧ-
НИК».
2.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбоносной 
горе».

6.30 Д/с «Дублер». [16+]
7.00, 9.00, 12.25 Новости.
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Евро-2016. Быть в теме». 
[12+]
9.35 «Рио ждет». [16+]
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
14.45, 3.45 Специальный репор-
таж. [16+]
15.30 Д/с «Наши на Евро. Пор-
треты сборной России». [12+]

15.50 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
16.50 «Реальный спорт».
17.50 Хоккей. Гала-матч «Ле-
генды мира под московскими 
звездами». Прямая трансляция.
19.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
21.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса Ле-
бедева. [16+]
23.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Великобритании.
1.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. 1/2 финала.
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ИРЛАНДЕЦ». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
22.00, 4.45 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
1.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». [16+]
3.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК». [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 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». 
[16+]
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». [16+]
0.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
[12+]
2.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
4.30 Параллельный мир. [12+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+]
7.45 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». [16+]
22.55 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
[16+]
2.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
6.25 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
6.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [0+]
7.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 
[12+]
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «КУХНЯ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

21.00 «ГЛАДИАТОР». [12+]

23.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». [16+]
2.40 «ИСТОРИЯ О НАС». [16+]
4.30 Д/ф «Как разбудить спя-
щую красавицу». [12+]

6.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
6.55 «Не факт!» [6+]
7.20, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.15 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
13.25, 14.05 «СМЕРШ». [16+]
18.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
[16+]
20.20, 22.20 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». [16+]
22.35 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3: 
ГУБЕРНАТОР». [16+]
0.35 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». [6+]
3.20 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 
[12+]
4.55 Д/с «Битва за Север». [12+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «ДЭП-12», 
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого, 

д. 69, тел.: 8 (496) 423-45-01
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, опыт работы 
электромонтером обязателен, 0,5 
ставки, пятидневная рабочая неделя 
с 8 до 12 часов. З/пл 11000 р.

ИП Н.И. РУСАКОВА, г. Орехово-
Зуево, ул. Пролетарская, 
д. 5, тел.: 8 (496) 425-65-12

ПЕКАРЬ 4 разряда, опыт работы же-
лателен, санитарная книжка и справ-
ка из полиции, место работы: кафе 
«Апельсин», 8 (496) 412-43-22 – Ок-
сана Александровна. З/пл 12500 р.

ООО «ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ 
ЗАВОД», Орехово -Зуевский р -н, 
г. Ликино Дулево, ул. Калинина, 

д. 1, тел.: 8 (496) 414 -59- 37
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ 
УСТАНОВОК, опыт работы. З/пл 
25000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАМ-
МНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, опыт рабо-
ты. З/пл 30000 р.
ЮРИСТ, опыт работы обязателен, 
режим работы с 7 час. 30 мин. до 16 
час. 15 мин. З/пл 25000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. 
Работа временная, до августа 2016 
года. З/пл 25000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт 
работы. Работа временная, до авгу-
ста 2016 года. З/пл 25000 р.

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, режим 
работы с 7 час. 30 мин. до 16 час. 15 
мин. З/пл 25000 р.

АО «КАМПО», 
г. Орехово Зуево, ул. Гагарина, 

д. 1, тел.: 8 (496) 416 -18 -58
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТ-
ДЕЛА по стандартизации и серти-
фикации, опыт работы в инженерно-
технической должности от 5 лет, 
опыт руководящей работы от 2 лет. 
Знание гос. системы стандартов, 
ЕСКД, ЕСТПП, хорошее знание ПК. 
З/пл 40000 р.
ИНЖЕНЕР- ТЕХНОЛОГ в судостро-
ении, опыт работы от 1 года (в судо-
строении). З/пл 25000 -30000 р.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ, опыт 
работы от 3 лет. З/пл 24000 р.
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ 4 раз-
ряда, опыт работы. З/пл 30000 -35000 р.

ОАО ПДСК «МОСОБЛДОР-
РЕМСТРОЙ», г. Орехово-Зуево, 

Малодубенское шоссе, д. 4а, 
тел.: 8(496) 423-44-23

ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. 
З/пл 30000 р.

МУЗ Ж/Д ПОЛИКЛИНИКА, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д. 22, тел.: 8 (496) 412-13-09
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
наличие сертификата. З/пл 40000 р.

р
ек
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ам

аПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ в п. Верея 

требуются на работу

Обращаться по тел.: 
8 (964) 535-55-52, 8 (496) 416-23-33

• ГРУЗЧИКИ 
• ПЛОТНИК-СТОЛЯР 

• КЛАДОВЩИКИНАЙДИТЕ СЕБЕ СОТРУДНИКОВ 
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412 18 04

Депутаты Орехово-Зуевского 
городского Совета депутатов ве-
дут прием населения в мае: 

Десятов А.Е. (избиратель-
ный округ №1) – 27 мая, по адре-
су –  ул. Горького, д. 11 (школа 
№10), с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ №2) – 27 мая, по адресу – 
ул. Кирова, д. 27 (РЭУ №6), с 14 
час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.;  
ул. Пролетарская д. 3 (РЭУ №3), 
с 16 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избиратель-
ный округ №4) – с понедельни-
ка по пятницу, кроме празд-
ничных дней, по адресу – ООО 
«ПК Велтекс», ул. Бабушкина, 
д. 2а, с 15 до 17 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ №5) – 16 мая, по адресу – 
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, 
с 17 до 18 час.;

Красавин В.В. (избиратель-
ный округ №6) – 12 мая, по адре-
су – Центр боевых искусств, ул. 
Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избиратель-
ный округ №7) – 17, 24 мая, по 
адресу – детский сад №18, ул. 
Бирюкова, д. 39, с 10 до 11 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель-

ный округ №8) – 19 мая, по адресу 
– школа №2, ул. Иванова, д. 11, с 
17 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин.;

Елисеев О.Н. (избиратель-
ный округ №9) – 25 мая, по 
адресу – «Автокар», ул. Стаха-
нова, д. 21, с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избиратель-
ный округ №10) – последний 
четверг каждого месяца , 
по адресу –  ул. Ленина, д. 97 
(правое крыло, офис 11), www.
abogatov.ru, с 12 до 13 час.;

Мазурин П.М. (избиратель-
ный округ №11) – 31 мая, по 
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ле-
нина, д. 93, с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избиратель-
ный округ №12) – каждый поне-
дельник, кроме праздничных 
дней, по адресу – ст. «Торпедо»,  
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 
час.;

Андрианова А.В. (единый из-
бирательный округ) – 14 мая, по 
адресу – ул. Московская, д. 1, ДК 
«Текстильщиков», с 15 до 17 час.;

Бабаев А.В. (единый избира-
тельный округ) – 22 мая, по адре-
су – ул. Урицкого, д. 67, магазин 
«Спортсмен», с 12 до 13 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 

избирательный округ) – каждую 
среду, кроме праздничных 
дней, по адресу – ул. Козлова,  
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избира-
тельный округ) – последняя пят-
ница, по адресу – ул. Володарско-
го, д. 6 (лицей №9), с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый изби-
рательный округ) – 18 мая, по 
адресу – ул. Егорьевская, д. 2,  
каб. 11 (вход со двора), тел.: 415-
02-32 с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый из-
бирательный округ) – 17 мая, 
по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, 
«Орехово-Зуевская Электро-
сеть», с 13 до 15 час.;

Киселев В.В. (единый из-
бирательный округ) – 17 мая, 
по адресу – Ледовый дворец 
«Berchouse», ул. Дзержинского,  
д. 47, с 10 до 12 час.;

Раскатов О.А. (единый из-
бирательный округ) – 24 мая, по 
адресу – офис фирмы «Канон»,  
ул. Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;

Ронзина Т.И. (единый изби-
рательный округ) – 27 мая, по 
адресу – Октябрьская пл., д. 2, 
каб. 322, с 14 до 16 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый из-
бирательный округ) – 11 мая, по 
адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 
11 (вход со двора), с 16 до 17 час.

Депутаты ведут приём

Установленные законодательством сроки 
уплаты налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов за 2015 год, 
не позднее 1 декабря 2016 года. Инспекция об-
ращает ваше внимание, что начиная с 1 января 
2015 года налог на имущество физических лиц по 
объектам недвижимости, находящимся в Москов-
ской области,  исчисляется исходя из кадастровой 
стоимости. Рассчитать предполагаемую к уплате в 

2016 году сумму налога на имущество физических 
лиц за 2015 год можно, не дожидаясь налогового 
уведомления, заранее, воспользовавшись серви-
сом ФНС России «Предварительный расчет налога 
на имущество физических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости». http://www.nalog.ru/rn50/service/
nalog_calc/. Единая служба информирования ФНС 
России: 8 (800) 222-22-22.

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник 
МИФНС России №10 по Московской области

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ!
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5.50, 6.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Нико-
лай Олялин. Две остановки 
сердца». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.50 «Без страховки». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Максим-
Максим». [16+]
0.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» [16+]
2.10 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское» [16+]

4.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ-
НА». [12+]
13.00, 14.30 «НАДЕЖДА». [12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» [12+]
1.05 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 
[12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛО-
СКА». [6+]
8.00 Православная энцикло-
педия. [6+]
8.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ». [12+]
9.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце». [12+]
10.35, 11.40 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.35 «АРЛЕТТ». [12+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
[12+]
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
17.25 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.40 «Мост на Родину». Спец-
репортаж. [16+]
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.40 Д/с «Обложка». [16+]
5.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
[16+]

5.05 «Преступление в стиле 
модерн». [16+]
5.35, 1.20 «ТИХАЯ ОХОТА» [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+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]

13.05 «Высоцкая Life». [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
18.00 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 «КАЗАК». [16+]
3.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 Карамзин - 250
10.35 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ».
12.05, 17.30 «Больше, чем лю-
бовь»
12.50 Д/с «Пряничный домик»
13.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.45 Фрэнк Синатра. Кон-
церт.
14.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА»
16.15 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
18.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
21.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-
ТИНА».
23.00 «Белая студия».
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».

6.30 Д/с «Дублер». [16+]
7.00, 8.00, 11.15, 12.20 Ново-
сти.
7.05, 12.30, 1.00 Все на Матч!
8.05 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса 
Лебедева. [16+]
9.15 «Диалоги о рыбалке» [12+]
9.45 «Твои правила». [12+]
10.45 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
11.20 Специальный репортаж. 
[16+]
11.50 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [12+]
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу.
15.40, 18.45, 22.45 Все на хок-
кей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала.
23.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Д. Уайл-
дер. Бой за титул чемпиона 
WBC в супертяжелом весе. Д. 
Лебедев - В. Рамирес. Объеди-
нительный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжёлом весе.
1.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
3.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта.
6.00 Д/с «Олимпийский 
спорт». [12+]

5.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
7.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному» 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]

19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» [16+]
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
23.00 «ГЕРКУЛЕС». [12+]
2.15 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]
4.00 «Странное дело». [16+]
4.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.45, 1.15 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ: КНИГА МЕРТВЫХ». [16+]
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». [12+]
14.45 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». [12+]
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ». [16+]
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» [16+]
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
3.15 «БИТЛДЖУС». [12+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» [16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» [16+]
7.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
9.55 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». [16+]
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
[16+]
23.15 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «М+Ж». [16+]
2.05 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
6.20 М/ф «Двигай время!» [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара». [6+]
11.55 М/ф «Пингвины из Ма-
дагаскара: Рождественские 
приключения». [6+]
12.10 М/ф «Делай ноги». [0+]
14.10 М/ф «Делай ноги-2» [0+]
16.00 «Уральские пельмени» 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.00 «Взвешенные люди» [16+]
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». [12+]
23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» [16+]
1.25 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
3.40 «ИСТОРИЯ О НАС». [16+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
7.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
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 Д/ф «Акула император-
ского флота». [6+]
11.30, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ». [16+]
13.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». [6+]
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
18.20 «Процесс». [12+]
19.15, 22.20 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». [12+]
2.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 
[12+]
5.30 Д/с «Освобождение» [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 
[12+]
7.50 Армейский магазин.
8.20 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Премьера. «Следуй за 
мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресе-
ньям».
13.45, 15.15 «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ». [16+]
18.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» Концерт Елены Ваенги.
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА». [12+]
1.50 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». [16+]
3.35 «Модный приговор»

4.50 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф «Афон. Обитель Бо-
городицы».
12.20, 14.20 «ВМЕСТО НЕЁ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
2.30 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов». 
[12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». 
[12+]
10.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». [12+]
11.30 События.
11.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.05 «КОММУНАЛКА». [12+]

20.55 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» [12+]

0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 «АРЛЕТТ». [12+]
2.35 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
3.55 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь». 
[12+]
4.40 Д/ф «Звездные папы». 
[16+]

5.05, 0.50 «ТИХАЯ ОХОТА». 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Зараза». [16+]
17.15 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 «Поздняков». [16+]
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» [16+]
23.50 Я худею. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.55 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. Обыкно-
венное чудо».
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 
23.50 Карамзин - 250.
10.40 «МАШЕНЬКА».
11.55 «Легенды мирового 
кино».
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской 
равнины».
12.50 «Кто там...»
13.20, 0.50 Д/ф «Черепахи. 
Маленькие, но значительные».
14.10 «Гении и злодеи».
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории Ка-
рамзин».
16.25 Д/ф «Верность памяти 
солдата».
17.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
19.05 Д/с «Пешком...»

19.35 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране».
20.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.00 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого».
23.55 Фрэнк Синатра. Кон-
церт.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Египетские пира-
миды».

6.30 Д/с «Дублер». [16+]
7.00, 8.00, 10.35, 15.10 Ново-
сти.
7.05, 13.10, 0.30 Все на Матч!
8.05, 10.40, 14.40 Д/с «Хулига-
ны». [16+]
8.35 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Кубок Италии. 
Финал.
11.10 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. Финал.
13.40, 3.45 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура.
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Москвы.
22.25 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Кубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция.
1.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансля-
ция из Великобритании.
3.15 Д/с «Первые леди». [16+]
4.45 Д/ф «Денис Глушаков: 
Простая звезда». [16+]
5.30 «Несерьезно о футболе». 
[12+]

5.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 
[16+]
6.30 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
8.20 «КАРПОВ». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 Д/ф Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]
9.15, 3.00 «ВЕДЬМЫ». [0+]
11.00 «БИТЛДЖУС». [12+]
12.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
15.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». 
[16+]
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
19.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 
[12+]
21.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
[16+]
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ». [16+]
1.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». [12+]
5.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 
[16+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
9.20 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» [16+]
13.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 23.15 «Героини нашего 
времени». [16+]
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
2.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

6.00, 8.30 М/с «Смешарики». 
[0+]

6.05 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» [6+]
10.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
[16+]
13.00 «ГЛАДИАТОР». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». [12+]
18.30  «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». [12+]
20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
22.50 ПРЕМЬЕРА! «ЧЕМ ДАЛЬ-
ШЕ В ЛЕС». [12+]
1.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ». [16+]
3.55 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+]

6.00 Мультфильмы.
6.15 «ЧУК И ГЕК».
7.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11 .05  «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
13.25 «РЕПОРТЕРЫ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.45 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+]
2.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». [6+]
4.05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». [12+]]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

О капремонте, лифтах 
и земельных участках

УВД отчиталось о работе
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Глава города Геннадий 
ПАНИН провел очередной 
прием граждан. Боль-

шинство горожан по традиции 
шли к главе с вопросами, ка-
сающимися состояния обще-
домового имущества, капи-
тального ремонта, улучшения 
жилищных условий.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Анастасия Ивановна 
обратилась к главе с жалобами на 
протекающую в ее доме кровлю 
и неудовлетворительную работу 
лифта, из-за постоянных поломок 
которого пожилая женщина боит-
ся им пользоваться. Директор МУ 
«Городское управление ЖКХ» 
Никита Дронов пояснил: про-
блема в том, что лифтовая кабина 
останавливается неправильно – 
ниже уровня этажа. Несмотря на 
то, что лифт эксплуатируется уже 
давно, речь о его замене пока не 
идет. Тем не менее подниматься 
на свои этажи пешком по лестни-
це жителям все же не придется 
– Дронов заверил, что сервисная 
организация, обслуживающая 
лифт, обязательно отрегулирует 
его работу.

Что же касается протекающей 
кровли, то решение этого вопро-
са взял под свой контроль неиз-
менный участник всех приемов 
главы, исполнительный директор 
ООО «ОГК НКС» Андрей Кеопа-
нич, пообещавший посетительни-
це, что уже на следующий день 
после приема в проблемный дом 
наведается начальник РЭУ.

Также Анастасия Ивановна 
поблагодарила главу за оказан-
ную помощь в получении необ-

ходимого ей слухового аппарата. 
Геннадий Панин, в свою очередь, 
отметил, что это стало возмож-
ным благодаря оперативному 
содействию в решении вопроса 
Городского управления социаль-
ной защиты населения.

С целым ворохом проблем 
пришли на прием жители дома 
№49а по ул. Урицкого. Первая и 
основная их претензия касалась 
того, что дом не вошел в адрес-
ную программу капитального 
ремонта, необходимость в кото-
ром, по мнению жильцов, давно 
назрела. «В подвале – очередная 
протечка, там воды по колено, 
лифт ни разу не меняли, – мето-
дично перечисляли посетители 
волнующие их проблемы. – Разве 
это не основание для проведения 
ремонтных работ?»

Никита Дронов пояснил, что 
существуют критерии, определя-
ющие очередность проведения 

капитального ремонта в много-
квартирных домах – муниципа-
литет, составляя адресную про-
грамму, обязан их учитывать. 
С существующей же в доме по 
ул. Урицкого неисправностью 
канализационной системы, по 
мнению Дронова, по силам спра-
виться управляющей компании.

Еще одна проблема, озву-
ченная посетителями, касалась 
благоустройства дворовой терри-
тории. Впрочем, назвать полно-
ценным двором узкую полоску, 
отделяющую дом от детского 
сада, вряд ли уместно. Тем не 
менее автовладельцы вознамери-
лись вырубить там последние де-
ревья, чтобы сделать стоянку для 
своих машин. «Деревья мы пока 
отстояли, а вот что будет дальше 
– не знаем», – заявили жители, с 
возмущением поведав, что пар-
ковочные столбики, в нарушение 
всяких законов установленные во 

дворе отдельными водителями, 
до сих пор не демонтированы, 
несмотря на соответствующие 
обращения в органы власти.

На эту недоработку Геннадий 
Панин указал директору Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства, отметив, что самоволь-
ная установка парковочных стол-
биков расценивается как незакон-
ный захват муниципальной земли 
и реагировать на эту ситуацию 
органы местного самоуправления 
должны незамедлительно.

Также горожане посетовали 
на непрозрачную, по их мнению, 
работу управляющей домом 
компании ООО «ОГК НКС» и 
накопившиеся со стороны жите-
лей некоторых муниципальных 
квартир огромные долги по жи-
лищно-коммунальным услугам. 
Итогом состоявшегося разговора 
стала достигнутая между посе-
тителями и Андреем Кеопани-

чем договоренность о личной 
встрече, в ходе которой жители 
дома и управляющая компания 
обсудят решение накопившихся 
проблем.

«Отдайте нам наши сажен-
цы!» – с такой необычной, на пер-
вый взгляд, просьбой пришли к 
главе жители дома по ул. Красно-
армейской. Впрочем, если разо-
браться в предыстории вопроса, 
ничего необычного в просьбе 
посетителей не было, просто 
обратились с ней они не совсем 
по адресу. Еще в советское вре-
мя люди самовольно заняли зе-
мельные участки на Будьковском 
хуторе. Сажали там картошку, 
выращивали плодовые деревья, а 
вот земельные участки по закону 
так и не оформили. Как заявили 
сами посетители, сделать им это 
помешали надзорные органы.

Так это или нет, выяснять уже 
поздно – на состоявшейся еще в 
конце прошлого года жеребьевке 
более 100 земельных участков 
в этом районе были распреде-
лены между многодетными се-
мьями. Люди же, занимавшиеся 
там много лет огородничеством, 
остались не у дел. Впрочем, пре-
тензий они не предъявляют, так 
как понимают, что формально 
не имеют на эту землю никакого 
права. Просьба только одна – раз-
решить забрать с участков все, 
что было выращено.

– Я понимаю ваши чувства, 
но, думаю, что с этой просьбой 
вам уместнее обратиться к соб-
ственникам участков, – сказал 
Геннадий Панин. – Уверен, что 
они войдут в ваше положение.

Как обычно, прием главы 
длился до самого вечера. По всем 
обращениям горожанам были 
даны разъяснения.

На очередном заседании городского 
Совета депутатов народные 
избранники внесли изменения и 

дополнения в ряд нормативных докумен-
тов, а также заслушали отчет о работе 
Управления внутренних дел в 2015 году.

Единогласным решением депутаты ут-
вердили изменения в бюджет г.о. на 2016 год 
и плановый период 2017-18 годов. Как под-
черкнула Татьяна Ронзина, на доходную 
и расходную части муниципальной казны 
они не повлияют – указанные коррективы 
вносят в список главных администраторов 
бюджета Счетную палату. Также депутаты 
дополнили прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 2016 год, 
включив в него несколько объектов недви-
жимости и утвердив условия приватизации 
одного из них. Преимущественное право 
приобретения нежилого помещения, рас-
положенного на ул. Парковской, 11, было 
предоставлено арендующему объект в те-
чение двух лет предпринимателю.

Значительную часть времени депутаты 
уделили отчету о работе органов внутрен-
них дел в прошлом году, с которым высту-
пил начальник МУ МВД России «Орехово-
Зуевское», полковник полиции Александр 
Пашковец (полный текст доклада публи-
куется в «Деловых вестях» – прим. ред.). 
Он отметил, что количество тяжких и особо 
тяжких преступлений в городе и районе в 
2015 году значительно сократилось, а рас-

крываемость их наоборот повысилась. А вот 
на проблему подростковой преступности 
повлиять пока не удается: хотя регистрация 
преступлений, совершенных несовершен-
нолетними или при их участии, по итогам 
года и снизилась с 79 до 71, их удельный 
вес в общем числе зарегистрированных 
преступлений остается довольно высоким. 
Вызывает обеспокоенность рост краж и 
разбойных нападений.

Александр Пашковец озвучил еще ряд 
болевых точек, оказывающих существен-
ное влияние на криминальную обстанов-
ку в городе. Одна из них – незаконный 
игорный бизнес. Пашковец обратился к 
народным избранникам с убедительной 
просьбой повлиять на городских предпри-
нимателей, сдающих свои помещения в 
аренду под игровые заведения. «Практи-
чески каждый месяц мы выявляем в городе 

залы игровых автоматов, и в уголовных 
делах постоянно фигурируют одни и те 
же адреса», – отметил начальник УВД. 

Несмотря на усилия, прикладываемые 
правоохранительными органами, на ули-
цах города по-прежнему бойко ведется 
несанкционированная торговля. Особенно 
популярен у нелегальных торговцев район 
железнодорожного вокзала. Александр 
Пашковец признал: единственное, что мо-
гут применить к нарушителям сотрудники 
полиции, составить протокол об админи-
стративном правонарушении. Решение же 
об уплате штрафа принимает суд. Тем не 
менее работа по пресечению нелегальной 
уличной торговли, проводимая совместно 
с администрацией города, продолжается.

Геннадий Панин поблагодарил началь-
ника УВД за регулярно проводимые в городе 
встречи участковых уполномоченных ин-

спекторов с населением. «Благодаря таким 
встречам количество жалоб людей на то, что 
они не знают своего участкового, сократи-
лось в разы», – подчеркнул глава. Однако де-
путат Андрей Лаврентьев был настроен не 
столь благодушно, заявив: в частном секторе, 
где он проживает, участкового не видели 
очень давно! «Скоро увидите!» – пообещал 
Пашковец, сообщив, что перед участковыми 
инспекторами поставлена задача – обойти 
все квартиры и дома, расположенные на 
территории их обслуживания, и составить 
на каждый дом паспорт, в который будут 
внесены сведения о жильцах. 

Народные избранники также обратили 
внимание начальника УВД на закладки 
наркотиков в частном секторе. «За хране-
ние и сбыт наркотиков мы задерживаем 
граждан почти каждый день, – ответил на 
это Александр Пашковец – Если вы рас-
полагаете информацией о таких закладках, 
сообщайте в полицию».

Татьяна Ронзина поинтересовалась, 
есть ли в УВД проблемы с кадрами. Ока-
залось, что нет – имеющийся сейчас не-
комплект в 3,9% (для сравнения – в конце 
2014 года он составлял 12%) Пашковец 
назвал рабочим.

 Геннадий Панин предложил Алексан-
дру Пашковцу организовать совместный 
прием граждан по вопросам общественной 
безопасности, чтобы выявить болевые 
точки, волнующие людей. В будущем к 
проведению таких приемов смогут под-
ключиться и народные избранники.

Отчет начальника правоохранительно-
го ведомства, включенный в повестку дня, 
был утвержден депутатами единогласно. 
В разделе «Информация» был представ-
лен доклад Счетной палаты о проверке 
дебиторской задолженности бюджета г.о. 
Орехово-Зуево.
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Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях. Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

С любовью и верой

Людям милая

Отпраздновали 
Воскресение 
Христово

Духовная радость

Православный мир отметил свой главный праздник – Воскре-
сение Христово. Ночью с субботы на воскресение 1 мая прош-
ли пасхальные богослужения во всех храмах Орехово-Зуев-
ского благочиния. В торжественной литургии в главном храме 
– Богородицерождественском, которую служил благочинный 
протоиерей Андрей Коробков, приняли участие десятки сотен 
верующих. 

Люди принесли с собой свечи и лампады, чтобы зажечь их от 
Благодатного огня. По многолетней традиции его частицу доставили 
в Москву из Иерусалима, а затем и в каждое епархиальное благо-
чиние. Каждый год пламя возгорается в канун Пасхи, в Великую 
субботу, в Храме Гроба Господня, символизируя нерукотворный 
свет Воскресения Христова. После полуночи во всех приходах цер-
ковного округа священниками было озвучено праздничное поздрав-
ление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В приветствии 
его Святейшества указывается, что Воскресение Христово – это 
ориентир, который помогает верующим делать ежедневный выбор 
на своем жизненном пути. В пасхальные дни в храмах благочиния 
состоялись и сегодня проходят праздничные мероприятия. Напом-
ним, что пасхальный период продолжается в течение пятидесяти 
дней. Заканчивается он святой Троицей (Пятидесятницей), которая 
в этом году празднуется 19 июня.

Еще при жизни Иисуса 
Христа женщины, почи-
тавшие Господа, преданно 

и праведно служившие Ему, на-
веки остались в памяти исто-
рии христианства. Некоторые 
имена жен-мироносиц дошли до 
наших дней. Это Мария Магда-
лина, Саломия, Иоанна, Мария 
Клеопова, Марфа и Мария, 
Сусанна и другие.

Праздник жен-мироносиц – 
событие в христианстве особен-
ное. Установленной даты у него 
нет – она зависит от того, на какое 
число выпадает Пасха. В этом году 
День жен-мироносиц отмечается 
15 мая. Праздничным считается не 
только само воскресенье, но и вся 
неделя после него. В верующих 
семьях в этот день принимают по-
здравления мамы, жены, бабушки, 
дочери, внучки... 

Кто такие – жены-мироноси-
цы? Это жительницы тех мест, где 
ходил и проповедовал Иисус. Они 
с радостью и гостеприимством 
привечали Христа в своих домах, 
принимали Его как своего Спаси-
теля, служили Ему. Они следовали 
за Ним везде. В то время, когда 
ближайшие ученики от страха и 
отчаяния не знали, что дальше 
делать, женщины не оставили 
Сына Божиего после того, как 
его схватили иудеи. Хрупкие и 
беззащитные, они мужественно 
стояли у креста. Стража не могла 
их отогнать. Женщины разделили 
с Иисусом его боль и страдания. 
Они поддерживали Богородицу. 
Сопровождали тело Господа до 
гробницы. А наутро они пришли 
к гробу Иисуса, чтобы помазать 
Тело Его миром, как того требо-
вали иудейские обычаи. Они пер-
выми узнали правду о спасении и 

бессмертии души от Ангела, ука-
завшего им на открытый пустой 
гроб. И первыми принесли людям 
радостную весть о Воскресении 
Христовом. 

Сегодня, славя жен-мироносиц, 
Церковь олицетворяет их образ с 
современными женщинами, кото-
рые и в самую страшную годину 
оставались преданными вере и 
христианскому служению. Они 
отстаивали храмы, когда их по-
всеместно закрывали. 

Как подчеркивает в своих 
праздничных проповедях митро-
полит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, если бы не женщины, 
то неизвестно, в каком виде до-
жила бы Церковь до наших дней, 
пройдя через советское время. В 
эпоху безбожия именно женщи-
ны оставались оплотом веры и 
несгибаемого мужества. Рискуя 
потерять работу, ставя крест на 
своей карьере, они шли в святой 
храм, служили там. Для того что-
бы поддерживать жизнь в общине, 
они жертвовали всем, что имели. 

А когда пришло время восста-
навливать храмы, современные 
жены-мироносицы убирали тя-
желый мусор от оскверненных 
безбожниками святых стен, но-
сили воду, таскали кирпичи, то-
пили печи… И потому, с уваже-

нием и поклонением 
относясь к подвигу 
библейских жен, осо-
бое внимание святые 
отцы сегодня уделя-
ют прославленным 
и малоизвестным, 
скромным тружени-
цам веры. 

В храмах Орехо-
во-Зуевского благо-
чиния трудятся сотни 
женщин, ежедневно 
совершая подчас не-
заметный подвиг во 
славу Божию. Они 

поют на клиросах, учат детей вере, 
содержат храмы в чистоте и по-
рядке, благоукрашают их, сажают 
цветы на территориях, превращая 
их в оазис, готовят трапезы… 

Наверное, нет нужды перечис-
лять все те должности и обязан-
ности, которые лежат на плечах 
современных жен-мироносиц. 
Просто хочется им низко покло-
ниться и от всей души сказать: 
Спаси вас Господи за ваш труд! 
Вы несете на своих плечах порой и 
очень нелегкие домашние обязан-
ности, благодаря Бога в счастье и 
в скорби, в достатке и бедности, 
в здравии и болезни. Так пусть в 
ваших семьях всегда царят по-
кой и благодать, вера, надежда и 
любовь!

Евангельский образ женщины 
сохраняется в памяти Церкви и 
сияет своей простотой и небесной 
красотой. Грохотала человеческая 
история, рождались и падали цар-
ства, бушевали войны, но над этой 
кровавой, трагической историей 
возвышался и светил образ жен-
щины – образ любви, жертвенного 
сострадания и верности. Несмо-
тря на все зло, которое творится в 
мире сегодня, праздник жизни не 
прекращается. И радость его – в 
женщине, в вечной, неиссякаемой 
ее любви. 

Эту женщину зовут 
Людмила Александровна 
Дебердеева. Она – одна 

из сотен тех женщин Орехово-
Зуевского благочиния, которые 
с верой, правдой и любовью 
служат Церкви. У Людмилы 
этот «стаж» уже почти два 
десятка лет. Начался он с воз-
рождения ее родного сельского 
храма святого великомученика 
Никиты, что в деревне Дрово-
секи. Она – в числе свидетель-
ниц, видевших и его гибель, и его 
воскресение. Причем воскресала 
святыня с ее участием.

Людмиле Александровне во-
семьдесят лет, и сегодня она – 
служащая свечного ящика в Ни-
кольском храме деревни Большая 
Дубна. Человек, переступивший 
порог православного храма, в пер-
вый или сто первый раз, именно к 
нему направляет свои стопы. И от 
того как его здесь встретят, будет за-
висеть его дальнейшее настроение 
и настрой – духовный и душевный. 
Совсем неслучайно служащего за 
свечным ящиком называют «лицом 

храма». Послушание это – одно 
из особых, сложных и очень от-
ветственных. Люди, его выполня-
ющие, должны обладать немалыми 
духовными знаниями, чтобы от-
ветить на вопросы, которые задают 
прихожане. Например, перед какой 
иконой помолиться в той или иной 
нужде, какой купить молитвослов, 
как к исповеди подготовиться, ка-
кую икону купить в домашний 
иконостас, какую записку подать 
о здравии, упокоении и многое-
многое другое. Но одних знаний 

мало. Сколько мудрости, такта, а 
главное – терпения требуется от 
человека, трудящегося на свечном 
ящике. А еще – любви к людям. 
Всеми этими бесценными каче-
ствами Людмила Александровна 
обладает в полной мере. Простая, 
открытая, всегда с приветливой 
улыбкой. И всегда готова помочь. 
Я никогда не забуду, как уже немало 
лет назад, в тяжелый момент своей 
жизни, в канун Пасхи, пришла в 
храм – мне нужна была иконка Пре-
святой Богородицы. Но той, какую 
я просила, в храме не оказалось. 
«Возьмите вот эту, она с молитов-
кой, и очень сильная, обязательно 
вам поможет», – протянула мне 
Людмила Александровна малень-
кую иконку. На обратной стороне 
святого образа была молитва «Ца-
рица моя Преблагая…». С тех пор 
я не расстаюсь ни с этой иконкой, 
ни с этой чудотворной молитвой… 
Она мне очень-очень помогла. И – 
помогает…

Подобных примеров мно-
жество. Прихожане относятся к 
Людмиле с уважением и любовью. 
Недаром имя ее переводится со 
славянского языка как «людям 
милая». Здоровья и многая лета 
вам, Людмила Александровна!

ВЕСТИ БЛАГОЧИНИЯ

В преддверии Дня Победы в рамках взаимодействия Орехово-
Зуевского городского управления социальной защиты населения 
МСР МО и Орехово-Зуевского благочиния состоялась благо-
творительная паломническая поездка ветеранов общественных 
организаций города – подопечных соцзащиты в Покровский храм 
села Старый Покров. В ней приняли участие более 40 человек: 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма, активисты город-
ского Совета ветеранов, Орехово-Зуевского городского общества 
инвалидов, местного отделения Союза пенсионеров Подмосковья. 
Настоятель храма протоиерей Андрей Зозуля, ответственный за 
социальное служение в благочинии, очень радушно встретил го-
стей. Все приняли участие в праздничной Божественной Литургии 
(в этот день, 6 мая, отмечалась память великомученика Георгия По-
бедоносца), после которой состоялся Крестный ход. После службы 
о.Андрей рассказал об истории уникального храма, познакомил с 
его главными святынями. Ореховозуевцы побывали также на це-
лебных источниках, освященных в честь Ахтырской иконы Божией 
Матери и великомученика Пантелеимона. А завершилась поездка 
общей трапезой, во время которой люди делились своими впечат-
лениями и желанием приехать сюда снова. 

Любовь ПОЧИТАЕВА
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Молниено сное за -
держание четверых 
подозреваемых в 

зверской расправе над семьей 
экс-полицейского Андрея Гош-
та в первые майские дни стало 
темой №1 всех центральных 
СМИ. Троим фигурантам дела 
– Роману Фаталиеву, Исламу 
Бабаеву и Орхану Зохрабову 
– уже предъявили обвинение. 
Они признались, что пошли 
грабить «богатый» дом, в ко-
тором могли быть драгоцен-

ности. А убив с перепугу всех 
его обитателей, прихватили с 
собой лишь то, что попалось 
под руку – банковскую карточ-
ку, удостоверение Гошта, два 
телефона, айпад и барсетку, в 
которой были 5 тысяч рублей.

Преступников, пишет 
«МК», удалось вычислить по 
банковской карте, которую они 
пытались обналичить на сле-
дующий день после убийства. 
Задержанные сразу же показа-
ли, где спрятали все украден-
ное, там же нашлись дубинки, 
которыми они наносили удары. 
Судя по всему, убийцы пре-
красно знали расположение 
дома и распорядок жизни его 
обитателей. Вошли не с па-
радного входа, а с тыльной 
стороны, освещали себе путь 
фонарями, чтобы в темноте их 
не зафиксировали видеокаме-
ры. Кстати, о видеокамерах: 
преступники, видимо, были 
осведомлены, где те находятся, 
так как без труда нашли сер-
вер, открутили его и забрали 
с собой. Также известно, что 
злодеи были в перчатках.

Такова картина жуткого пре-
ступления, изложенная следо-
вателями, которые настаивают: 
причиной убийства семьи экс-
полицейского стало разбойное 
нападение. Однако журналисты 
«МК» нашли в этой информа-
ции немало несостыковок, за-
ставляющих усомниться в озву-
ченном мотиве убийства. Так, 
если преступники действитель-
но готовились к ограблению, то 
должны были проследить, что 
будет происходить в доме перед 
тем, как они туда войдут. Сейчас 
подозреваемые утверждают, что 
убили людей, так как не ожида-
ли, что их будет слишком много. 
Однако эти показания не вы-
держивают критики: во дворе 
стояло аж пять машин, убийцы 
не могли их не заметить.

Еще одна неувязка: преступ-
ники были в перчатках, значит, 
планировали обыскать дом в 
поисках денег и ценных вещей, 
не оставляя следов. Но ни раз-
ворошенных шкафов, ни пере-
вернутой мебели следователи в 
доме не увидели. Не вяжется с 

версией ограбления и тот факт, 
что на шее убитой жены Гошта 
осталась нетронутой золотая 
цепочка, а в ушах – сережки.

Поражает и головотяпство 
преступников, решившихся 
на следующий же день обна-
личить банковскую карточку 
Гошта. Не знали, что это мож-
но отследить? А зачем надо 
было прихватывать с собой 
удостоверение полковника? 
Чтобы наверняка подписать 
себе пожизненный приговор?

Вывод, к которому прихо-
дят журналисты, таков: среди 
преступников как минимум 
один – матерый и грамотный 
и как минимум один – абсо-
лютный дилетант. Если бы 
«матерый» вел троицу на 
преступление, он заранее бы 
предусмотрел все «мелочи» 
и рассказал «дилетанту», как 
можно поступать и как нельзя. 
И уж точно постарался бы за-
мести все следы преступления. 
Почему он этого не сделал? 
Может быть, для того, чтобы 
троицу побыстрее нашли?

«Сенсационное» за-
явление министра 
труда Максима 

Топилина о том, что в России 
нет бедных пенсионеров, на-
делало много шуму, в очеред-
ной раз показав, насколько же 
далеки российские министры 
от собственного народа.

Свое открытие г-н Топилин 
обнародовал на пленарном за-
седании Общественной пала-
ты, заявив, что поскольку все 
пенсионеры получают доплаты 
до прожиточного минимума, 

то и оснований считать их бед-
ными нет. Любопытно, а ми-
нистр в курсе, сколько состав-
ляет этот самый прожиточный 
минимум для пенсионеров? 
В среднем по России – 7161 
рубль, приводит статистику 
«Мир новостей». Да, средняя 
пенсия почти в два раза выше 
этой цифры (около 13 тыс. руб-
лей), но можно ли в условиях 
кризиса и все дорожающих 
цен прожить на такие деньги? 
Оплачивать услуги ЖКХ, по-
купать еду, лекарства? Вопрос 
риторический – министр труда 
вряд ли даст на него ответ.

По мнению экспертов, 
российская реальность тако-
ва, что «социальное» по Кон-
ституции государство на деле 
заботится лишь о наиболее 
обеспеченных своих гражда-
нах, не вводя, например, для 
них прогрессивную шкалу на-
логов, действующую во всех 
цивилизованных странах. Для 
пенсионеров тоже заготовлены 

«подарки», но совсем другого 
рода. Так, на минувшей неделе 
в ведомство г-на Топилина, со-
общает еженедельник, посту-
пил проект пенсионной рефор-
мы, рожденный в Минфине. 
Ничего хорошего пожилым 
людям, честно отпахавшим 
на государство, он не сулит. 
В частности, проект преду-
сматривает повышение пенси-
онного возраста до 65 лет как 
для мужчин, так и для женщин. 
Увеличивать его предлагается 
поэтапно с годовым шагом в 
6-12 месяцев. Также проект 
предполагает перестать вы-
плачивать пенсии работающим 
пенсионерам, а тем, кто сидит 
дома – сократить индексацию 
пенсионных пособий.

Очевидно, что все эти не-
популярные меры будут пре-
творены в жизнь только после 
выборов – парламентских и 
президентских. До этого 
гневить пенсионеров, явля-
ющихся наиболее дисципли-
нированными избирателями, 
чиновники вряд ли осмелятся. 
А вот после выборов – дру-
гое дело. Несмотря на то, что 
Владимир Путин пока еще 
публично не определился со 
своей позицией по поводу по-
вышения пенсионного возрас-
та, сомнений в том, что это бу-
дет сделано, у экспертов после 
назначения Алексея Кудрина 
председателем совета Центра 
стратегических разработок 
не осталось. Кудрин, которо-
го прочат в будущие премье-
ры России, уже заявил, что 
список первоочередных мер, 
создаваемый под его началом, 
обязательно будет содержать 
повышение пенсионного воз-
раста. И скорее всего возраст-
ная планка будет повышена 
сразу после президентских 
выборов в 2018 году.

Житель Кургана, 35-лет-
ний Дмитрий, решил 
подзаработать на 

жизнь необычным способом. 
В Интернете он разместил 
объявление под интригующим 
названием «Отец или муж на 
час», ставшее настоящим хи-
том. Смысл объявления таков: 
если девушке не с кем пойти на 
свадьбу к подруге или молодой 
маме хочется прогуляться с ре-
бенком не одной, а в компании 
с кем-то, Дмитрий готов лю-
безно предоставить свои ус-
луги. Дамочек, надеющихся на 
что-то большее, мужчина сразу 
предупреждает: интим не пред-
лагать. «У вас просто не хватит 
денег на него», – самоуверенно 
заявляет он. «Комсомолка» по-
звонила автору броского объ-
явления, чтобы узнать, как он 
дошел до жизни такой.

Вообще-то Дмитрий окон-
чил Курганский медицинский 
колледж сразу по двум специ-
альностям: ветеринар и фель-
дшер. Но медициной в небога-
той Курганской области много 

не заработаешь, поэтому Дми-
трий пошел мыть маршрутки. 
Столь прозаическое занятие, 
видимо, скоро ему наскучило, 
и мужчина решил стать «мужем 
на час», но не тем, который ро-
зетки вкручивает и карнизы ве-
шает, а тем, кто готов подарить 
внимание и душевный контакт. 
Естественно, небесплатно. Для 
каждой категории у Дмитрия 
свои расценки. Так, прогулка с 
мамой-одиночкой и ее ребен-
ком обойдется в 50 рублей в час 
днем, а вечером дороже, так как 
предприимчивый мужчина за-
кладывает в стоимость транс-
портные расходы. Еще Дмитрий 
может сходить на родительское 
собрание как отец, за эту услугу 
он берет 100 рублей.

«Вкусная» строчка списка 
услуг – посещение свадьбы в 
качестве гостя. Изобразить ка-
валера гостьи стоит 150 рублей 
в час. На первый взгляд, недо-
рого, но учитывая, что свадьбы 
у нас гуляются с размахом и 
они продолжаются почти весь 
день, сумма в итоге набегает 
солидная. Что делает Дмитрий 
на свадьбе? Помимо своей ос-
новной «работы», ест, танцует, 
веселится. А вот спиртного – ни 
капли. А вдруг придется пья-
ную клиентку домой везти?

В общем, для одиноких 
курганских женщин Дмитрий 
– настоящая находка. Но вот 
загвоздка – пользоваться его 
услугами они не спешат. Поче-
му – на этот вопрос мужчина не 
знает ответа и продлевать срок 
публикации своего объявления 
не собирается. «Уж лучше вер-
нусь к мойке автобусов», – за-
явил он «Комсомолке».

В условиях кризиса Мин-
экономразвития вдруг 
проявило неслыханную 

щедрость, решив выделить 
12 млрд рублей на развитие 
книжного рынка. Как под-
считали «АиФ», этой суммы 
хватит на открытие в стране 
почти 6 тысяч книжных ми-
ни-маркетов. Но где найти 
на них столько книголюбов? 
Увы, в некогда самой читаю-
щей стране мира книга давно 
перестала быть лучшим подар-
ком и единственным источни-
ком знаний. Сейчас источник 
знаний – Интернет, а лучший 
подарок – планшет, в который 

можно закачать чуть ли не всю 
мировую литературу. Одна-
ко, как выяснили социологи, 
такой возможностью пользу-
ются лишь 12% владельцев 
гаджетов, остальные прочно 
зависли в играх и соцсетях. 
Вернутся ли они к бумажной 
книге – большой вопрос.

Пусть будет немало, лишь бы хорошее

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Отгремели 
залпы тор-
жествен-

ных салютов 71-й 
годовщины Великой 
Победы. Этот день 
всегда находится 
внутри пасхального 
времени. Как бы 
ни выстраивались пасхалии, каждый 
год 9 Мая приходится на время между 
Пасхой и Вознесением. В победный май 
1945 года с амвонов в наших храмах 
звучало светлое и радостное: «Христос 
Воскресе! С Победой!»

День Победы – это наша вторая Пасха, 
день триумфальной победы над тем нево-
образимо страшным злом, которое пред-
ставлял собой фашизм.

Гитлер провозгласил, что существуют 
высшие расы, призванные господствовать 
над миром, и низшие, пригодные для обслу-
живания или достойные быть уничтожен-
ными. Он развил до самого предела идеи 
талмудического расизма и воинствующего 
материализма. Но – «Тьме не победить свет» 
– эти слова в 1942 году пророчески произ-
нес митрополит Сергий (Страгородский).

Когда Церковь торжествовала, празднуя 
Победу жизни над смертью, День Воскресе-
ния Христова, победоносное русское воинство 
вступило в Берлин, в центр зримого воплоще-
ния сил зла и смерти. Предводительствовал 
победоносным воинством Георгий Жуков, а 
флаг над Рейхстагом водружен был в день свя-
того великомученика и Победоносца Георгия.

Недавно в одной из телепередач канала 
«Спас» были сказаны слова о том, что под-
виг защитников нашей Родины в Великой 
Отечественной войне созвучен подвигу 
Христа на Голгофском Кресте. Для каждого 
из нас свята жертва Господа, которую Он 
принес для искупления всего человечества, 
и для каждого свята память о людях, про-
ливших свою кровь для спасения мира.

На Пасху с особенной глубиной и ясно-
стью мы воспринимаем истину, что у Бога 
нет мертвых, а все живы. 9 Мая мы в оче-
редной раз смогли в этом убедиться, когда 
на улицы российских городов и сел вышел 
«Бессмертный полк». Миллионы людей 
с портретами в руках, слезами в глазах и 
навсегда живыми победителями в сердцах. 
Это священная память о тех 1418 страшных 
днях и ночах, и она не имеет границ и нацио-
нальностей. В рядах «Бессмертного полка» 
люди шли семьями – и уже седовласые дети 
воинов-победителей, и их молодые внуки, и 
маленькие правнуки на плечах своих родите-
лей. Радость, которую испытывали все, кто 
двигался в этой народной реке, была тихой и 
спокойной, а лица людей – просветленными 
и исполненными достоинства.

По главной улице Орехово-Зуева также 
шагали пожилые, молодые и совсем юные 
горожане, трепетно и гордо неся в руках 
портреты своих героических родных.

Зарубежные газеты опубликовали свои 
впечатления о нашем празднике. Один из 
немецких журналистов написал: «Русские 
праздновали так, словно победили нас вче-
ра вечером, или сегодня утром. Создается 
впечатление, что они не сомневаются в том, 
что способны победить не только Германию 
и европейские страны, но кого угодно в 
любое время и при любых обстоятельствах. 
…Они несли портреты своих отцов и дедов 
как иконы. Шествие «Бессмертного полка» 
напоминало православные Крестные ходы».

Точнее не придумаешь. И в этом ги-
гантском Крестном ходе вместе с нами шли 
вечно живые наши отцы и деды, матери и 
бабушки, все кто положил свою жизнь на 
алтарь Великой святой Победы.

Пасха  
Великой Победы
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ВЗРОСЛЫЕ О ДЕТЯХ

Изабелла КРЮКОВА

На кладбищах –
порядок

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Изабелла КРЮКОВА

Территориальная избира-
тельная комиссия г.о. 
Орехово-Зуево провела 

интересную и познавательную 
встречу-экскурсию для один-
надцатиклассников нескольких 
школ. Мероприятие стало уже 
пятым по счету, подобные 
экскурсии будут организованы 
для выпускников всех городских 
школ.

Идея проведения таких 
встреч-экскурсий возникла как 
продолжение февральского ме-
сячника молодого избирателя. 
Как известно, 18 сентября 2016 
года пройдут выборы депутатов 
Государственной Думы РФ и де-
путатов Московской областной 
думы. К этой дате, как пояснил 
председатель территориальной 
избирательной комиссии г.о. 
Орехово-Зуево Александр Бу-
рыкин, большинству нынешних 
одиннадцатиклассников уже ис-
полнится 18 лет, и они впервые 
смогут воспользоваться своим ак-

тивным избирательным правом. 
Соответственно, целью экскур-
сий является привлечение внима-
ния молодых людей к выборам, 
повышение их грамотности в 
вопросах избирательного права.

– Также на этих экскурсиях 
мы призываем ребят к тому, что-
бы они не только сами пришли на 
выборы, но и привели «за руч-
ку» своих родителей, – полушутя 
сказал журналистам Александр 
Бурыкин. Не секрет, что среди 
населения бытует мнение: мол, 
зачем ходить на выборы, и без нас 
все решат. И ведь действительно 
– все решат без нас, однако не при 
помощи подложных бюллетеней 
(за соблюдением законности на 
избирательных участках строго 
следят наблюдатели от каждого 
кандидата и от каждой партии), 
а по причине низкой явки изби-
рателей.

Александр Бурыкин подроб-
но рассказал одиннадцатиклас-
сникам о структуре избиратель-
ной системы, о Центральной 

избирательной комиссии России, 
Избирательной комиссии Москов-
ской области, территориальной 
избирательной комиссии г.о. 
Орехово-Зуево и, наконец, о ра-
боте участковых избирательных 
комиссий непосредственно на 
избирательных участках в день 
голосования. Ребята узнали об 
организации и проведении пред-

выборной кампании кандидатов, о 
смешанной системе выборов (по 
партийным спискам и по одно-
мандатным округам), о правиль-
ном заполнении бюллетеней (в 
этом году их будет четыре), о про-
цедуре подсчета голосов по завер-
шении голосования и оформлении 
протоколов, о государственной 
автоматизированной системе 

«Выборы» и много другой по-
лезной информации. Школьни-
ки побывали в помещении, где 
расположена ГАС «Выборы», и 
ознакомились с ее работой. Эта 
система используется в том числе 
для формирования списков изби-
рателей, поэтому в ней хранятся 
личные данные всех жителей го-
рода, начиная с возраста 14 лет 
(с момента получения паспорта) 
до смерти, отражаются все из-
менения в течение жизни – сме-
на паспорта или фамилии, смена 
адреса регистрации и так далее.

Во второй части экскурсии 
заместитель председателя город-
ского Совета депутатов Татьяна 
Ронзина рассказала старшеклас-
сникам о структуре и деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления, о том, какие задачи стоят 
перед муниципальной властью и 
как они решаются, о реализуемых 
в городе проектах и программах, 
о работе городского Совета де-
путатов, а также ответила на во-
просы.

Хотим всё знать о выборах

Общегородское роди-
тельское собрание 
«Первый раз в первый 

класс», посвященное во-
просам подготовки буду-
щих первоклассников и их 
родителей к школе, прошло 
в ЦКД «Мечта». На роди-
тельское собрание, которое 
провела начальник управ-
ления образования Ирина 
ЛАЗАРЕВА, были приглаше-
ны все руководители школ 
и детских садов, специали-
сты управления образова-
ния, методисты, педагоги, 
психологи, родители. В то 
же время мероприятие 
выполнило и роль плановой 
встречи главы города Генна-
дия ПАНИНА с жителями.

Педагоги и психологи 
предложили вниманию ро-
дителей много полезной ин-
формации. Самое главное, 
что должны сделать мамы и 
папы, это вовремя записать 
своего ребенка в школу, ку-
пить ему школьную форму 
и школьно-письменные при-
надлежности. Прежде чем 
отправиться в магазин, необ-
ходимо проконсультироваться 
именно в той школе, где будет 
учиться ребенок. К примеру, 
в школах имеется необходи-

мый дидактический разда-
точный материал, между тем 
многие магазины включают 
его в перечень обязательных 
товаров, которые родители 
должны приобрести для своих 
первоклассников. Также все 
первоклассники обеспечива-
ются в школе бесплатными 
учебниками. Что же касается 
самого процесса обучения 
детей, родители должны по-
нимать, что в наше время 
он строится совершенно по 
другому принципу: новый фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
(ФГОС) ставит своей задачей 
прежде всего научить ребен-
ка самому добывать знания, 
научить – учиться. В первом 
классе не ставят оценки и не 
задают домашние задания, 
занятия в школе проводятся 
только в первую смену при 
соблюдении режима, соответ-
ствующего СанПиН. И роди-
тели дома должны следить за 
правильным распорядком дня 
первоклассника, позаботить-
ся о правильной организации 
его рабочего места. Также на 
собрании родители получили 
информацию о признаках го-
товности ребенка к обучению 
в школе (готовности физиоло-
гической, социальной и пси-
хологической), рекомендации 
по благополучному преодоле-
нию так называемого детского 
«кризиса семи лет».

Руководители Центра дет-
ского творчества «Родник», 
Детско-юношеской спортив-
ной школы и Центра детско-
го технического творчества 
рассказали родителям о дея-
тельности и образовательных 
программах этих учреждений 
дополнительного образования.

Во второй части собрания 
глава города Геннадий Па-
нин выступил с небольшим 
докладом о деятельности го-
родской администрации, о 
реализуемых в Орехово-Зуе-
ве проектах. Это: завершаю-
щееся строительство нового 
детского сада на улице Север-
ной, который позволит лик-
видировать очередь в детские 
сады; новый Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном «Северный», 23 
апреля открывший свои двери 
для посетителей; Многофунк-
циональный центр и Систе-
ма-112; программа расселения 
аварийного жилья; запланиро-
ванный на этот год капиталь-
ный ремонт Родильного дома, 
Станции скорой медицинской 
помощи, Поликлиники №3 на 
улице Красноармейской; про-
веденный ремонт школы №6 
и учебного корпуса расфор-
мированного Детского дома-
школы на улице Гагарина, что 
позволило частично решить 
проблему второй смены обуче-
ния в школах города. Также 
Геннадий Панин сообщил, что 

в доме №10б по улице Мадон-
ской после ремонта помеще-
ний будет открыт филиал Дет-
ской школы искусств имени 
Якова Флиера.

Достаточно много време-
ни было уделено и ответам на 
вопросы из зала, касавшиеся 
как системы образования, так 
и общегородских проблем. В 
частности, были даны разъ-
яснения многодетным семьям 
о процедуре записи детей в 
школу. С 1 февраля до 1 июля 
запись производится через 
школьный интернет-портал, 
в этот период принимаются 
заявления только от жителей, 
зарегистрированных в микро-
районе, где расположена школа. 
После этого уже будет произво-
диться запись детей из других 
микрорайонов, но только при 
наличии свободных мест в шко-
ле. Однако в любом случае все 
дети из одной многодетной се-
мьи обязательно должны будут 
учиться в одной и той же школе.

В очередной раз жители 
Парковского микрорайона по-
интересовались, когда же бу-
дет благоустроена набережная 
реки Клязьмы? Как пояснил 
Геннадий Панин, в прошлом 
году город был включен в об-
ластную программу по капи-
тальному ремонту аварийного 
канализационного коллектора, 
расположенного в этом районе 
на глубине нескольких метров 
и являющегося причиной пе-
риодических обвалов грунта. 
В настоящее время проект про-
ходит экспертизу, имеется под-
тверждение финансирования, 
и в этом году планируется на-
чать ремонт коллектора. После 
этого уже будет производиться 
благоустройство набережной.

В ходе очередной рабочей поездки, 
состоявшейся перед майскими 
праздниками, глава города Генна-

дий Панин проверил состояние городских 
кладбищ.

В сопровождении директора МУП 
«Спецкомбинат» Сергея Капраренко (эта 
организация занимается обслуживанием 
кладбищ – прим. авт.) глава посетил но-
вое Малодубенское, Зуевское и Ореховское 
кладбища, где проверил состояние подъезд-
ных путей и дорожек к местам захоронений, 
наличие необходимого количества бункеров, 
график вывоза мусора. Особое внимание 
было уделено состоянию воинских мемори-
алов, где в дни празднования Великой По-
беды прошли торжественные мероприятия. 
Кстати, в ходе посещения Зуевского клад-
бища участники рабочей поездки встретили 
студентов гуманитарно-педагогического 
колледжа, которые вместе с преподавателем 
физической культуры Любовью Лавицкой 
по собственной инициативе приводили в 
порядок бесхозные могилы участников Ве-
ликой Отечественной войны. О своей акции 
студенты рассказали Геннадию Панину.

Состояние городских кладбищ глава 
оценил как удовлетворительное. «Нынеш-
няя картина принципиально отличается от 
той, которую мы видели в прошлом году, 
– отметил Геннадий Панин. – Руководство 
«Спецкомбината» поменяло свое отноше-
ние к делу, и сегодня мы видим результат: 
городские кладбища выглядят достойно и 
обустроены в соответствии со всеми нор-
мативами: оборудованы контейнерные пло-
щадки, установлены скамейки, есть песок 
и вода».

Во время рабочей поездки обсуждалась 
проблема нехватки мест на кладбищах – 
земли, пригодной для захоронений, на дей-
ствующем Малодубенском кладбище хватит 
всего лишь на 2,5 года. «Решением этого во-
проса мы сейчас занимаемся, – прокоммен-
тировал глава. – Так как в своих земельных 
площадях город значительно ограничен, 
рассматривается вариант выкупа земель-
ного участка у Орехово-Зуевского района 
для присоединения его к действующему 
кладбищу либо создания совместного меж-
муниципального кладбища».

Школы ждут своих 
первоклассников



К инфекциям, переда-
ющимся иксодовыми 
клещами, отно-

сятся клещевой вирусный 
энцефалит, крымская 
геморрагическая лихорадка, 
иксодовые клещевые борре-
лиозы, туляремия, клещевые 
риккетсиозы (сибирский 
клещевой тиф). Возбудите-
лями инфекции являются 
иксодовые клещи и позвоноч-
ные. Прокормители клещей 
– млекопитающие и птицы. 
Для инфекций, передающихся 
клещами, характерен весен-
не-летний период.

Для большинства этих 
инфекций (исключение со-
ставляют КВЭ и туляремия) 
меры специфической про-
филактики отсутствуют. 
В Подмосковье эпидемиологи-
ческая ситуация по инфекциям, 
передающимся клещами, оста-
ется напряженной.

Московская область, в том 
числе и г. Орехово-Зуево, Оре-
хово-Зуевский, Павлово-По-
садский районы, являются не-
благополучной территорией по 
заболеваемости населения кле-
щевым боррелиозом – болезнью 
Лайма. В 2015 году лечебно-
профилактическими учрежде-
ниями города Орехово-Зуево 
зарегистрировано 184 случая 
укусов клещей, что в 2,4 раза 
больше, чем в 2014 году. Заре-
гистрировано 2 случая болезни 

Лайма, в 2014 году – также 2. 
По Орехово-Зуевскому району в 
предыдущем году – 227 случаев 
укуса клещей, по Павлово-По-
садскому – 446. Заболевших 
клещевым боррелиозом по Оре-
хово-Зуевскому району – 6 чело-
век, Павлово-Посадскому – 11. 

Клещи обитают в парках, 
скверах, городских садах в сухой 
траве, опавшей листве и кучах 
мусора. Они выползают из мест 
своего укрытия при температуре 
окружающей среды свыше 10о С.  
По состоянию на 27 апреля в 38 
муниципальных образованиях 
Московской области уже заре-
гистрировано 371 обращение 
укушенных клещами, что в 3,5 
раза больше чем за аналогичный 
период прошлого года (107). В 
г. Орехово-Зуево зарегистриро-
вано 22 обращения, детей – 4, 
за аналогичный период 2015 
года – 11 обращений, детей – 2.

На текущий момент по обла-
сти зарегистрировано больных 
клещевым боррелиозом (бо-
лезнь Лайма) 21 человек. По 
г. Орехово-Зуево – не зареги-
стрировано. В апреле проведена 
обработка от клещей двух зон 
отдыха – о. Исаакиевское и о. 
Амазонка.

Болезнь Лайма – это инфек-
ционное заболевание, переда-
ющееся иксодовыми клещами. 
Максимум заболеваемости 
обычно приходится на весен-
нее время и в меньшей степени 
– на осенний период. В ожида-

нии добычи голодные 
клещи поднимаются по 
ветвям на 50-70 сантиме-
тров, иногда и выше. На 
передних лапках у них 
есть органы обоняния, 
позволяющие чувство-
вать добычу на рассто-
янии. Клещи реагируют 
на присутствие живот-
ного и человека на расстоянии 
5-10 метров, поэтому они часто 
встречаются там, где ходят люди 
и животные. 

При обнаружении клеща на 
теле, чтобы избежать зараже-
ния, ни в коем случае нельзя 
его раздавливать руками. Для 
его удаления лучше обратиться 
в лечебно-профилактическое 
учреждение. В случае появле-
ния первых признаков болезни 
(головная боль, высокая темпе-
ратура, боль в мышцах, появле-
ние воспаления – эритемы, на 
месте укуса клеща) необходимо 
сразу обратиться в медицинское 
учреждение.

В приемном покое Первой 
больницы всех снятых клещей 
направляют на лабораторное ис-
следование. Так, по результатам 
исследования два клеща были за-
ражены клещевым боррелиозом.

Профилактические 
мероприятия:

– проведение санитарных и 
агрикультурных работ, освоение 
и расчистка местности вокруг 
населенных пунктов, удаление 

захламленности, ликвидация 
вблизи жилья людей нор гры-
зунов;

– обработка территорий 
вокруг оздоровительных уч-
реждений, лагерей, зон отдыха 
акарицидными препаратами. 
Обработку территории следует 
проводить в мае за 3-5 дней до 
начала каждой смены;

– на одежду надо наносить 
репеллентные и инсектицидные 
препараты.

Методы борьбы  
с клещами

Неспецифическая про-
филактика – это средства 
индивидуальной защиты. 
Обработка садовых участков про-
тивоклещевыми препаратами. 
Использование репеллентов, 
которые наносят на одежду 
(при нанесении на кожу они 
не действуют); акарицидных 
средств, убивающих клещей; 
защитной протиклещевой одеж-
ды – тканей, пропитанных пер-
метрином.

ТО Роспотребнадзора по 
г. Орехово-Зуево и району

Опухший нос, изматыва-
ющее чихание по 10 раз под-
ряд… К сожалению, нашей 
семье эти спутники аллергии 
знакомы слишком хорошо. 
У сына с пяти лет аллергия 
на пыльцу березы. А мама 
круглый год мучается от 
обычной пыли. Елена Са-
мойлова, г. Орехово-Зуево

Как быстро устранить 
аллергический ринит?

УНИЛОР-01 – аппарат 
нового поколения. Он борет-

ся с ринитами как простуд-
ного, так и аллергического 
характера. УНИЛОР дает 
возможность практически 
сразу после процедуры улуч-
шить состояние: устранить 
заложенность носа, боли 
в горле и головные боли. 
Для профилактики сезон-
ного обострения аллергии 
достаточно использовать 
облучатель два раза в день 
по 5 минут.

УНИЛОР применяют, 
чтобы:

– снять отек слизистой 
оболочки носа и горла

– укрепить иммунную 
систему

– повысить сопротивля-
емость организма

– снизить воспалитель-
ный процесс

– ускорить выздоров-
ление

Показания к примене-
нию:

• аллергический ринит
• насморк
• отит
• аденоидит
• ангина
УНИЛОР – активный 

помощник носа и всего ор-
ганизма! (*)

Неужели при хронических заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата при-
дется расстаться с любимой дачей? Этого 
не случится, если чередовать нагрузку с 
отдыхом и пользоваться достижениями 
современной медицины в области физио-
терапевтической техники. Физиотерапия 
и, в частности, магнитное поле давно и 
успешно применяется при лечении опор-
но-двигательного аппарата, давая воз-
можность снять обострение и остановить 
прогрессирование заболевания.

Уже более 15 лет аппарат магнитоте-
рапии АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД 
помогает бороться с остеохондрозом, 
артрозом и артритом, болями после 
травм и чрезмерных физических нагру-
зок. Его применяют не только в медицин-
ских учреждениях, но и дома, поскольку 
с работой аппарата легко разобраться 
без специальных знаний. Компактный  
АЛМАГ-01 будет уместен на даче в ка-

честве универсального средства в до-
машней аптечке.

Лечебное свойство аппарата основано 
на действии бегущего импульсного маг-
нитного поля. Оно способствует усилению 
кровотока в мелких сосудах, в несколько 
раз ускоряя обменные процессы глубоко 
в тканях. Поэтому АЛМАГ-01 дает воз-
можность улучшить питание суставов и 
натруженных мышц, быстрее выводить 
вредные вещества. В свою очередь, это 
способствует уменьшению воспаления и от-
ека, устранению мышечного спазма и боли.

Почему многие пациенты исполь-
зуют АЛМАГ-01?

– АЛМАГ дает возможность устранить 
боль, в том числе болезненные ощущения 
при ходьбе, а также снизить скованность 
движений по утрам.

– АЛМАГотерапия способствует уси-
лению действия лекарств и снижению 
их дозы, повышая качество лечения и 

позволяя уменьшить денежные затраты.
– Проводить лечение АЛМАГом можно 

в пожилом возрасте даже при наличии 
сопутствующих заболеваний.

– Улучшая обмен веществ, АЛМАГ-01 
создает условия для восстановления 
тканей, способствуя ускорению выздо-
ровления и предотвращению рецидивов 
болезни.

Все это позволяет АЛМАГу при не-
обходимости стать тем самым средством 
помощи, которое дает возможность снова 
окунуться в хлопотные, но увлекательные 
дачные радости. 

Пусть утро никогда не встречает бо-
лью, а только 
пением птиц, 
сладкими яго-
дами с грядки 
и счастливыми 
улыбками близ-
ких людей! (*)

Полезная среда
11 мая 2016 г.  №17 (883) 21

Успейте купить АЛМАГ-01 и УНИЛОР с ВЫГОДОЙ с 11 до 30 мая

Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25 АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620  

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки

Телефон представителя в регионе: 
8-926-391-20-75аптека «Столички»: 

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

магазин медтехники «Ваше Здоровье»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8-985-623-10-28 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8-910-419-35-24

аптека «Феола»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8-925-536-61-35

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

аптека «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 магазин «Дом Здоровья»

• Центральный б-р, д. 7, тел.: 8-915-467-58-63
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8-916-791-34-65

www.elamed.com

Осторожно, клещи!

Во саду ли, в огороде: простой способ, 
чтобы сохранить здоровье на даче

Аллергия: быстрый способ 
помочь себе найден!

магазин «Медтехника»:
• ул. Красноармейская, д. 14, тел.: 8-916-24-24-550
• ул. Ленина, д.105в, тел.: 8-496-412-45-50

Как же хорошо на даче! Воздух напоен запахами трав, золотое солнце 
щекочет кожу, а на грядках созревают сочная морковка и хрустящие огурчики, 
раскрываются яркие венчики цветов. Засидевшись дома за долгую зиму, мы 
спешим переделать все и сразу. К сожалению, от непосильного труда могут 
расцвести не только грядки, но и болезни. Физический труд способствует 
появлению ноющей боли в шее. После работы на грядках часто ломит спину, 
суставы и мышцы. А в тех случаях, когда и при обычном ритме жизни у чело-
века есть признаки остеохондроза, артроза или артрита, обострение может 
быть весьма серьезным. 

*
**

*Цена на официальном сайте завода.
**Акция действует с 11 до 30 мая 

2016 года. Указана рекомендованная 
цена. Точную цену узнавайте в местах 
продаж. Количество товара ограничено!
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Внимание, итоги 
киновикторины!

В №8 (874) «Орехов-
ских вестей» от 24 февраля  
2016 г. была опубликована 
викторина, посвященная 
Году российского кино. Ее 
составил краевед, автор кни-
ги «Орехово-Зуево. Тропин-
ка в большое кино» Евгений 
Голоднов.

Правильные ответы:
1. 1906 год.
2. «Художественный».
3. «Мечта».
4. Виктор Сухоруков.
5. Александр Цуркан.
6. «Мальчишки ехали на 

фронт».
7. Анатолий Плюто.
8. Михаил Тощев.
9. «Золотое озеро».
10. «Город невест».
11.  Артур Смольянинов.

Правильно ответили на 
все вопросы ореховозуевцы 
Сергей Сергеевич Сидоров, 
Александр Николаевич Бор-
зенко и Мария Рощина (12 
лет).

Книги «Орехово-Зуево. 
Тропинка в большое кино» 
с автографом автора Е. Го-
лоднова победители смогут 
получить 20 мая в 14 часов 
в помещении городской 
Центральной библиотеки 
им. Горького по адресу:  
г. Орехово-Зуево, Юбилей-
ный проезд, д. 5а. Справки 
по тел.: 412-30-77.



НЕДВИЖИМОСТЬ
(617) Дачу, 10 соток, с/т «Текстиль-
щик-5», домик из двух комнат, кухня, 
сарай, свет, водопровод. Рядом с горо-
дом, за Мясокомбинатом. Тел. 422-30-
01, 8 (916) 594-02-82
(618) Сельскохозяйственный участок, 
10 га, со строениями 8 тыс. кв.м. Цена 
6 млн руб.(возможна рассрочка). Тел. 
8 (916) 022-23-31
(623) 2-комн. кв. в Орехово-Зуеве, ул. 
Матросова, д. 1, 2/4 кирпичн. дома, 
не угловая, есть телефон, Интернет. 
Все выписаны. В собственности более 
трех лет. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8 (967) 024-56-92 (Лариса)

(628) Земельный участок, 10 соток, в 
д. Дорохово, электричество 15 кВт, до ж/д 
станции «Авсюнино» 15 минут пешком. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8 (963) 694-42-77

ЖИВОТНЫЕ
(609) Срочно отдам щенков. Здоро-
вые, крепкие, красивые «медвежата», 
девочки. Возраст 3 месяца, среднего 
роста, для охраны дома, дачи, квартиры. 
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
(615) Отдам в добрые руки кошечку, 
крысоловка, возраст 2 мес., окрас тем-
но-коричневый, без проблем. Тел. 429-
12-97, 8 (915) 213-01-53
(625) В районе пединститута найдена 
собачка, девочка, метис шарпея, не-
большого роста, молоденькая, ласко-
вая, любит детей, знает команды, ходит 
на поводке. Или отдадим в добрые руки. 
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(632) Отдам щенка, метис терьера, де-
вочка, 4 мес., красивая, умная, крепкая. 
Для охраны дома, квартиры. Тел. 8 (925) 
206-04-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Старые по цене новых не 
предлагать. Оформлю, включая наслед-
ство. 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 ра-
бот 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. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41, Владимир, http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, замена 
труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 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, ли-
шение водительских прав, недвижи-
мость, развод, алименты, жилье, защи-
та прав потребителей и др. Тел. 8 (985) 
487-90-17, 8 (963) 692-18-84
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Ус-

луги фронтального погрузчика и экска-
ватора. Тел. 8 (926) 900-29-89, Евгений
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(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
(622) Кладка и ремонт печей. Цены до-
ступные. Тел. 8 (903) 195-43-91

АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуа-
тор. Тел. 8 (965) 310-00-99

(631) Утерян аттестат об образовании 
9 классов, школа №12, 1986 год, на 
имя Сазонской Анны Семеновны. На-
шедшего просьба вернуть. Тел. 8 (903) 
599-48-55

(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) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-
49, 416-18-90

(626) 2-комн. кв., 3/10 кирп. дома, над 
магазином «Фея» (ул. Урицкого, 44). 
Сдается на пульт, евроремонт, 90 кв.м, 
джакузи, душевая, вся техника, мебель 
встроенная, Интернет. Собственник. 
Тел. 8 (901) 577-88-88, 8 (929) 577-69-17

(627) Дом в Исакиевском поселке, кир-
пичный, ул. Боровая, д. 56. Полностью 
готовый интерьер, вся бытовая техника, 
спутник. ТВ, Интернет. Гараж, 10 соток. 
Собственник. Тел. 8 (929) 577-69-17, 
8 (901) 577-88-88

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю в городе ликвидировано 6 пожаров:
2 мая произошло 2 пожара:
– ночью в д. Игнатово сгорел дом;

– ночью в СНТ «Текстильщик-4» сгорел дачный дом на участке №81, 
обгорел дом на участке №79, в ходе тушения частично разобран.

3 мая произошло 2 пожара:
– днем в СНТ «Русь», на участке №163, обгорела изнутри и снаружи 

по всей площади хозпостройка, в ходе тушения разобрана;
– днем в СНТ «Ветерок», на уч. №156, обгорела изнутри баня.
6 мая, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Парковской, в ГПК «Парков-

ский», обгорело имущество в гараже. Причина – поджог.
8 мая, днем, в д. Дорогали-2, обгорел изнутри и снаружи по всей 

площади хозблок. Причина – поджог.
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 25 апреля по 5 мая сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 7 уголовных преступлений.

30 апреля в д. Хотеичи неизвестный совершил кражу лич-
ного имущества из дома. Ущерб составил 49524 рубля.

30 апреля из подъезда на ул. Кооперативной, г. Орехово-Зуево, не-
известный украл велосипед «Стелс». Ущерб 10000 рублей.

2 мая в квартире, пос. Авсюнино, злоумышленник нанес ножевое 
ранение местному жителю. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
задержан 26-летний местный житель. Ведется следствие.

4 мая из дома в д. Соболево неизвестный украл электроинструмент. 
Ущерб составил 46000 рублей.

5 мая из подвала жилого дома на ул. Красноармейской, г. Орехово-
Зуево, были похищены три велосипеда. Ущерб составил 27952 рубля. 

С. ВОЛЧКОВА,  специалист по связям с общественностью 
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период со 2 по 8 мая 
произошло 7 ДТП, в которых пострадали 10 
человек.

3 мая, вечером, на 1-м км дороги «Орехово-Зуево-Федорово-Крас-
ная Дубрава-Демихово» автомобиль «Пежо-206» врезался в стоящий 
на обочине автомобиль «ГАЗ-287162». В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля «Пежо-206».

4 мая, днем, на 2-м км дороги «Чистое-Перхурово-ст. «Анциферо-
во», возле СНТ «Серп и Молот», автомобиль «ГАЗ-3110» съехал в кювет 
и перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир.

5 мая, днем, на 14-м км дороги «МБК А-108» Горьковско-Егорьевско-
го направления автомобиль «Рено Дастер» выехал на встречную полосу 
и столкнулся с автомобилем «Вольво ХС-90». В результате ДТП води-
тель автомобиля «Рено Дастер», а также водитель и пассажир автомо-
биля «Вольво ХС-90» с травмами были госпитализированы в больницу.

6 мая, утром, на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, у д. 1, автомобиль 
«КИА Спортейж» сбил пешехода, переходившего дорогу в зоне действия 
пешеходного перехода. Пешеход с травмами была госпитализирована.

7 мая, утром, на 3-м км дороги «Куровское-Шатура-Дмитровский По-
гост-Самойлиха», автомобиль «Рено Меган» врезался в ЛЭП. Водитель 
с травмами был госпитализирован.

7 мая, днем, в д. Авсюнино, у д. 84а, автомобиль «Опель Астра», ухо-
дя от столкновения со встречным скутером «Джуст», столкнулся с ним. 
В результате ДТП водитель скутера с травмами был госпитализирован.

7 мая, вечером, на 10-м км дороги «Богородское-Авсюнино-Мис-
цево-Красное» автомобиль «Хендай Портер АФ» при повороте налево  
съехал в правый кювет и перевернулся. В результате ДТП пассажир 
автомобиля с травмами был госпитализирован в больницу.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево со 2 по 10 мая.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 6758 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 845, обращений в МУ УВД – 267, ГИБДД – 14, 
обращений в пожарную службу – 128, вызовов «Скорой помощи» – 692, 
в газовую службу – 9, хулиганских – 371, справочных – 1276.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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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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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
11 мая 2016 г.  №17 (883)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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Главное управление ветерина-
рии Московской области сообща-
ет, что на территории Московской 
области эпизоотическая ситуация 
по бешенству животных остается 
напряженной. С начала 2016 года 
зарегистрировано 53 случая бешен-
ства животных разных видов на тер-
ритории 19 муниципальных районов 
Московской области.

В целях стабилизации эпизо-
отической обстановки по бешен-

ству животных, а также профи-
лактики бешенства среди людей 
Главное управление ветеринарии 
Московской области в период с 1 
по 31 мая 2016 года проводит ме-
сячник по профилактике бешен-
ства. Для этого надо пройти реги-
страцию и получить консультацию в 
Государственном учреждении вете-
ринарии Московской области «Оре-
хово-Зуевская городская станция 
по борьбе с болезнями животных» 

по адресу: г. Орехово-Зуево, 1-й 
Луговой проезд, д. 5а. Телефон: 
423-43-70.

Согласно утвержденному пла-
ну (см. таблицу) в частном секторе 
на территории г.о. Орехово-Зуево 
сотрудники государственной вете-
ринарной службы будут проводить 
бесплатную вакцинацию домаш-
них животных против бешенства, 
ежедневно по будням с 9 до 18 ча-
сов, по субботам и воскресеньям 
с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

Дата День недели Место проведения в г.о. Орехово-Зуево

11 мая среда ул. 1-й, 2-й п-д Толстого, Сторожевая, Гоголя
12 мая четверг ул. Чехова, Куйбышева, Свердлова
13 мая пятница ул. Совхозная, Чкалова, Серова, Осипенко
16 мая понедельник ул. Слободская, Слободской п-д, Дубровская, Беговая
17 мая вторник ул. Вольная, Инструментальная, Бондаренко, п-д Бондаренко, Центральная
18 мая среда ул. Стадионная, Свободная, Трудовая, Герцена, 1-я Центральная
19 мая четверг ул. Рубцова, Краеведческая, Гайдара, Огородная
20 мая пятница ул. Пригородная, Зайцева, Нижегородская, Богородского
23 мая понедельник ул. Чапаева, Севрюгина, 3-го Интернационала, Горького
24 мая вторник ул. 1, 2 Транспортные, Староореховская, Прудная, Гражданская
25 мая среда ул. Торфяная, Красина, Будьковская, Будьковский п-д
26 мая четверг ул. Фрезерная, Охотничья, Торфобрикетная, Восточная
27 мая пятница ул. Окрайная, Стрелки, 1, 2 Песочные, Северная
30 мая понедельник ул. Новослободская, Воровского, Загородная, Болотная, Ударника, 1, 2 Пятилетки
31 мая вторник ул. Западная, Строительная, Прямая, Аэродромная

Профилактика бешенства
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Период, который потребует от Овнов само-
отдачи и трудовых подвигов. Четкое планирование и 
соблюдение режима дня благоприятно отразятся на 
успехах в делах, да и на общем самочувствии. Спешите 
заключать договоры, налаживать новые контакты и 
проявлять инициативу – все это будет высоко оценено 
начальством и родными.

 ТЕЛЕЦ. Отдыхать вам еще рановато, есть у Тель-
цов в жизни дела. Немного напыщенно? А деваться-то 
некуда, сейчас приготовьтесь трудиться в поте лица 
своего. Но ведь вам хочется и хорошей жизни, и пре-
красных отношений с окружающими, не так ли? Тогда 
работайте и не сетуйте, что нет времени на развлече-
ния – все это у Тельцов впереди, да еще и финансовый 
успех в придачу!  

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас покоритесь воле судьбы и 
займитесь тем, что она вам предлагает – работать, 
значит работать, знакомиться, так знакомиться, а уж 
если сказано – отдыхать, так отдыхайте! Высока веро-
ятность получения информации, которая откроет путь 
к интересующей Близнецов стороне жизни.

 РАК. Вполне возможно, что вы попытаетесь на-
вязать окружающим свое мнение. Не совершайте 
роковой ошибки! Проявите талант дипломата и будьте 
предельно корректны в общении с близкими или на 
деловых переговорах. Искусство компромисса прине-
сет вам гораздо больше, чем прямой натиск. К тому же 
впоследствии вы сумеете скорректировать ситуацию 
так, как посчитаете нужным.

 ЛЕВ. Вас ожидает насыщенный событиями и бле-
стящими возможностями период. Проявите творческую 
и деловую активность, это поспособствует проявлению 
талантов и способностей, генерации оригинальных 
идей. Начнут реализоваться выгодные в финансовом 
отношении проекты. Предупреждение: помните, что 
ваше будущее зависит от того, что и как вы сделаете в 
течение этого периода. 

 ДЕВА. Выбирайте цель и двигайтесь в нужном 
направлении. Все будет благоприятствовать вашим 
замыслам, поступкам и делам. Помогая другим, вы 
помогаете себе. Ваши замыслы имеют под собой проч-
ную основу, финансовое положение стабильно, а дело 
начинает процветать. Бывает трудно и кажется, что сил 
нет? Делайте свое дело, а муки творчества неизбежны, 
но принесут полное удовлетворение результатами.

 ВЕСЫ. В начале периода не исключена размолв-
ка с партнерами на материальной почве. Возможно, 
что вы получите довольно рискованное предложение, 
так что остерегайтесь подписывать даже выгодные 
договоры, не проверив досконально все детали дела. 
Вы же не хотите потерять приличную сумму денег, да 
еще получить удар по самолюбию? Вот и проявляйте 
осмотрительность во всем – от профессиональных дел 
до личных взаимоотношений. 

 СКОРПИОН. Рекомендуется отложить подписание 
бумаг и заключение соглашений, касающихся недвижи-
мости, и проявлять предельную внимательность, если 
обстоятельства вынудят этим заняться. А вот общение, 
интеллектуальная и творческая деятельность уже с 
середины периода принесут вам не только моральное 
удовлетворение, но и значительную сумму денег.

 СТРЕЛЕЦ. Ситуация сейчас нестабильна. Ищите 
причины и способы установить равновесие сами. Слож-
но? Но, в принципе, решаемо и в дальнейшем начнет 
приносить дивиденды. Ответьте на этот вопрос, а даль-
ше поступайте соответственно моменту. Отдохните от 
экспериментов, а во время передышки решите, чего 
хотите. Может быть, ваши желания можно удовлетво-
рить более простым способом.

 КОЗЕРОГ. Ваш главный враг – вы сами. Чтобы 
стать победителем в этом сражении, вам необходимо 
честно и беспристрастно оценить себя и собственные 
желания, а также научиться верить в свои силы и спо-
собности и не страшиться их использовать в полной 
мере. Девизом этого периода для Козерогов будет на-
путствие звезд – поверь в себя сам.

 ВОДОЛЕЙ. Сейчас окружающие будут зависеть от 
Водолеев, а вы – от собственного окружения. Прояв-
ляйте личную инициативу не столько в профессиональ-
ной деятельности, сколько в домашних делах – в семье 
воцарится атмосфера тепла и любви, что позволит вам 
не спеша разобраться с любыми проблемами и решать 
волнующие вас вопросы.

 РЫБЫ. Пользуйтесь моментом! Все новое, чему 
вы сейчас научитесь, все курсы и усилия по повыше-
нию профессионального уровня, развитию кругозора 
и приобретению знаний, а также новые знакомства 
вскоре окупятся, и вы не пожалеете ни о времени, 
ни о силах, затраченных на обучение. Соберите силу 
воли, и вы сумеете воплотить в жизнь все задуманное, 
от материального благоденствия до решения любых 
личных проблем.

с 12 по 18 мая

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №16 (882)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Экскурсант. 6. Шпон. 8. Спирт. 11. Трос. 12. Этан. 14. Жница. 15. Ба-
дья. 21. Улов. 23. Терем. 24. Жало. 26. Кости. 27. Ранг. 30. Апельсин. 31. Аркан. 32. Пожня. 
33. Искра. 34. Тэфи. 37. Шкаф. 39. Ясак. 40. Буби. 46. Окот. 47. Мачта. 49. Булка. 50. Рало. 
51. Лазутчик. 52. Алена. 53. Сноха. 54. Крен. 56. Рагу. 
По вертикали: 1. Спор. 2. Снос. 4. Купон. 5. Корица. 7. Ока. 9. Ибис. 10. Адриано. 13. Новина. 
16. Драже. 17. Эмульсия. 18. Океанариум. 19. Трап. 20. Ятаган. 22. Лоск. 25. Алиф. 28. Пятак. 
29. Ирга. 35. Стукач. 36. Квиток. 38. Алмаз. 41. Боли. 42. Швеллер. 43. Борт. 44. Абака. 45. 
Кана. 48. Чрево. 55. Ушу. 

По горизонтали: 4. См. фото. 8. Лабораторный сосуд. 9. Потомство у животных. 10. Сладкое блюдо из фруктов, ягод. 
11. Чистокровная лошадь. 14. Человек на коне. 18. Отзыв, оценка (перен.). 22. Продукт из молока кобылиц. 23. Алфавит. 
24. Русская народная песенная забава, в которую начинают играть с первыми весенними листьями. 25. Двухколесное 
«транспортное» средство с рулем на пешей тяге. 28. Отпечаток. 32. Ноты, сообразившие на троих. 36. Медицинское 
учреждение. 37. Спортивный поединок. 38. Предмет мебели, разновидность дивана. 39. Пес, устроивший необычный 
кросс. 43. Поверхность земли без гор и холмов. 44. Стражник футбольных ворот. 47. Усилия (как правило, неудачные). 
49. Служащий бара, буфетчик. 50. См. фото. 51. Цель. 
По вертикали: 1. Деревянный партнер Ленина на субботнике. 2. Старый человек. 3. Мелкие сухарики для бульона. 
4. Благозвучная последовательность звуков. 5. Часть туловища от шеи до крестца. 6. Материал, свернутый в трубку 
для хранения. 7. Революционный способ выхода пара. 12. Снег в виде мелких круглых зерен. 13. Боковая пристройка, 
флигель. 15. Толпа часто ведет себя так же, как ... животных. 16. Начало партии в шахматы или шашки. 17. Испытание, 
проверка чьих-нибудь качеств. 19. Широкий низкий диван без спинки. 20. Палатка для торговли. 21. Тканное изделие из 
шерстяных нитей, которым покрывают пол или украшают стены. 25. Домашние пожитки. 26. Агрегат, заменяющий табун 
лошадей. 27. Напиток от шоколадного дерева. 29. Туго натянутая веревка, бечева в различных устройствах. 30. Усадьба 
помещика. 31. Нашивка, прикрывающая отверстие кармана. 33. Спортивная перчатка. 34. Куча ребятишек. 35. Устройство, 
закрывающее вход в жилище. 40. Привлекательное свойство цветов. 41. Короткая куртка, низ которой заканчивается при-
тачным поясом. 42. Теплая фуфайка. 45. Зеленый сон космонавтов (песенн.). 46. Латиноамериканский танец. 48. Младший 
матрос на некоторых флотах.

В фестивале принимают участие ма-
стера кузнечного дела международного 
класса из Российской Федерации, стран 
СНГ, представители стран Европы и 
Азии.

В программе:
экскурсии по храму с поклонением 

мощам вмч. Никиты, перевезенным из 
Сербии в 2006 году; кузнечные поков-
ки; подковывание коня «по горячему»; 
показательное выступление бойцов 
ОМО На «Русич»; концертная програм-
ма; выступление воспитанников «Дет-
ского корпуса «Никита»; выступление 
Детского духового образцово-показа-
тельного оркестра под упр. С.А. Ва-

сильева г. Железнодорожный; дефи-
ле фартуков; «кузнечная свадьба»; 
выставка фоторабот Ю.Д. Угарова к 
80-летию; благотворительная лотерея; 
выступление православного конного 
клуба «Готфы»; катание на лошадях; 
контактный этно-зоопарк; конкурсы; 
мастер-классы; занятия аниматоров с 
детьми; выставка-продажа швейных 
изделий школы мастерства «Шмель»; 
ярмарка (в том числе выпечка от Дет-
ского корпуса «Никита» и продукция 
подворья); работают трапезная и кафе.

Начало Божественной литургии в 
8.00. Праздничный молебен на откры-
тие Фестиваля в 11.00.

Наш адрес: Московская область, 
Павлово-Посадский район, д. Быва-
лино.

Как к нам добраться: Проезд на 
автомобиле: до 62-го км Носовихин-
ского шоссе, до указателя «Бывалино. 
Никитская церковь». Проезд на ж/д: 
с  Курского вокзала, Горьковское на-
правление. Электрички на «Петушки», 
«Крутое», «Электрогорск», до станции 
«Павловский Посад». Далее  автобу-
сом №32 или №23 до остановки «Быва-
лино. Храм». Проезд на автобусе: м. Пар-
тизанская, автобус №386 на Павловский 
Посад. Далее автобус №32 или №23 до 
остановки «Бывалино. Храм».

15 мая по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия при храме св. вмч. 
Никиты д. Бывалино Павлово -Посадского благочиния Московской епархии состоится 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЫВАЛИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЗНЕЧНОГО ИСКУССТВА, 
посвященный Памяти святых ЖЕН- МИРОНОСИЦ, под девизом:

 «КУЁМ ВО СЛАВУ СВЯТОЙ РУСИ! ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ, И СПАСИ!»



2 мая на Октябрьской площади 
города Орехово-Зуево прошел 
открытый турнир по стритболу 
им. Ю.В. Кострицы, посвящен-
ный 71-й годовщине Великой 
Победы.

Стритбол – это здоровый образ 
жизни, воспитание духа и лидерских 
качеств. Соревнования по этому 
виду спорта всегда зрелищные и 
притягивают большое количество 
народа. 

В этом году турнир собрал 60 
команд из Московской и Влади-
мирской областей. Специально 
для проведения соривнований было 
установлено 9 баскетбольных пло-
щадок. В турнире учавствовали 220 
человек.

Призерами и победителями 
стали:

Юноши 2007 гг.р. Победила ко-
манда Влада Степанова (Орехово-
Зуево), а сам Влад стал лучшим 
игроком. 

Юноши 2005-2006 гг.р. 1-е ме-
сто – команда Карпова (Орехово-
Зуево), 2-е – команда Крылова 
(Кольчугино), Денис Рыбаков стал 
лучшим игроком.

Юноши 2003-2004 г.р. 1-е ме-
сто – команда Арямова (Орехово-
Зуево), 2-е – команда Розанова 
(Орехово-Зуево), 3-е место заняла 
команда Виноградова (Кольчугино). 
Лучшим игроком в этой подгруппе 
стал Сергей Шувалов.

Юноши 2001-2002 гг.р. 1-е место 
заняла команда Гурова (Кольчуги-

но), 2-е – команда Мазурина (Ли-
кино-Дулево), 3-е место досталось 
команде Лампадова (Орехово-Зуе-
во). Лучшим игроком стал Руслан 
Алибеков (Кольчугино).

Юноши 1999-2000 гг.р. 1-е место 
заняла команда Чернова (Ликино-
Дулево), 2-е – команда Полякова 
(Орехово-Зуево), 3-е место – коман-
да Долгих (Покров). Лучшим игро-
ком был объявлен Никита Тикушин 
(Ликино-Дулево).

Юноши 1998 г.р. 1-е место за-
няла команда Лапина (Ликино-Ду-
лево), 2-е – команда Большакова 
(Орехово-Зуево), 3-е – команда 
Харитонова (Москва). Самым луч-
шим в этой подгруппе стал Михаил 
Лапин.

Среди девушек было две под-
группы:

2002 г.р. 1-е место заняла ко-
манда Соловьевой (Павловский 
Посад), 2-е – команда Киселевой 

(Павловский Посад), 3-е – коман-
да Эшзавлятовой (Электросталь). 
Лучшая – Кондратьева из города 
Лакинска.

2001 г.р. 1-е место заняла ко-
манда Черновой (п. Вольгинский), 
2-е – команда Епишкиной (Павлов-
ский Посад), 3-е – команда Чабанюк 
(Лакинск). Лучшая – Горюнова (Оре-
хово-Зуево).

Также в течение дня проводи-
лись зрелищные конкурсы по бро-

скам сверху и трехочковым броскам 
в корзину. Все три места по броскам 
сверху заняли ребята из Ликино-
Дулева: 1-е – Иван Чернов; 2-е – 
Михаил Кудряшов; 3-е – Эрнест 
Луньков. По трехочковым броскам: 
1-е место занял Ильин (Куровское); 
2-е – Моськина (Ликино-Дулево); 
3-е – Костюк (Орехово-Зуево).

Победители турнира и конкур-
сов были отмечены памятными по-
дарками и призами.

На протяжении всего спортив-
ного праздника на сцене выступала 
Орехово-Зуевская группа «Hepset». 
Ребята своим азартом и приятной 
живой музыкой зарядили всех в этот 
теплый весенний день.

Проведение таких турниров 
– это яркий пример пропаганды 
здорового образа жизни среди 
молодежи, что дает возможность 
решать массу социальных проблем 
и многое другое. И это должно быть 
неотъемлемой частью жизни мо-
лодежи как в нашем городе, так и 
повсеместно.

СТРИТБОЛ

Дмитрий БАТОВ
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Калейдоскоп
11 мая 2016 г.  №17 (883)24

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника  
В. Горбунова
14 мая, 18.00
История одного недоразумения 
«Елкин фуршет»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
14 мая, 13.00
Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение месяца
«Урок Мужества» – ретроспек-
тива фильмов о Великой Отече-
ственной войне
Выставка творческих работ уча-
щихся Классического колледжа 
художественно-эстетического об-
разования и дизайна, посвящен-
ная Дню Победы
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
12 мая, 18.00
Открытие выставки «Акварель» 
художников Орехово-Зуева и 
района
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». 
Выставки: «Морозовы и Орехо-
во-Зуево»,  «Звонкое чудо фар-
фора», «Советский быт. Эволю-
ция вещи», «Главный текстиль-
щик страны», «В память о вой-
не», «Зимины и Орехово-Зуево», 
«Код памяти» художника Фоми-
на В.П. Фотовыставка «Орехово-
Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
БИБЛИОТЕКА  
ИМ. ГОРЬКОГО
11 мая, 15.00
«Удивительные истории города 
Сударушкина» – презентация 
книги В. Бахревского
13 мая, 13.00
Видео-энциклопедия «Фильмы 
о войне». Картина Л. Быкова «В 
бой идут одни старики» 
Телефон для справок: 412-30-77

БИБЛИОТЕКА «АЗ-БУКИ»
12 мая, 12.00
Киногостиная «Правда войны на 
экране». К 95-летию Г. Чухрая. 
Фильм «Баллада о солдате»
16 мая, 13.00
«Победителю-солдату сотни раз 
поклон земной» – праздничный 
концерт
Телефон для справок: 422-16-02
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