Дорогие братья и сёстры!

Сердечно обращаемся к Вам
с просьбой оказать посильную
помощь в восстановлении порушенного храма Святителя Петра Митрополита Московского,
д. Авсюнино Орехово-Зуевского
района.
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Богородицерождественского Собора.
ИНН 5034082890 КПП 503401001
Назначение платежа: д. Авсюнино
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию объявил о
своем уходе из большого спорта. Об
этом Плющенко сообщил в интервью
телеканалу «Матч ТВ». «Мне сложно
соревноваться с молодыми, поэтому
я завершаю свою карьеру», – отметил фигурист, подчеркнув, что планирует заняться тренерской деятельностью в открываемой им 5 апреля
Академии фигурного катания. На
следующую Олимпиаду в Южной
Корее, где еще совсем недавно Плющенко планировал побороться за
медали, теперь спортсмен повезет
уже своих воспитанников.

А МЫ ТАКИЕ!
Елена ЛАРИНА

Н

а прошедшей неделе одно
из старейших учебных
заведений Орехово-Зуева – школа № 12 с углубленным
изучением отдельных предметов
– торжественно отметила
свое 80-летие.
80 лет – целая эпоха. За эти годы
школа подготовила, воспитала и выпустила в большую жизнь тысячи
учащихся, из них – более 340 медалистов; стала настоящей кузницей
кадров для всех отраслей экономики, образования, науки, культуры. С
гордостью носит школа имя своего
бывшего ученика – Героя Советского Союза В.И. Бондаренко. Высокого звания Героя был удостоен еще
один выпускник – В.П. Сосин.
Выпускники школы стали руководителями учреждений в сфере
культуры и образования нашего
города, общественными и политическими деятелями. Среди них
– Г.В. Астахова, Л.В. Николаева,
И.Б. Лазарева, Б. . Соловьев, С.М.
Бедретдинов, Л.Н. Львов, Д.В.
Просвиров, М.А. Плотицин, Л.Ю.
Орешкина и многие-многие другие.
История школы – это история
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Славный юбилей

ее талантливых педагогов, для которых учительский труд стал не
профессией, а состоянием души.
Руководит сплоченным коллективом Светлана Ивановна Краснова.
За последние три года учебное заведение занимает призовые места
в муниципальном рейтинге олимпиадного движения. Учащиеся
школы 12 – активные участники
конкурсов, форумов, конференций,
Декад наук различного уровня; 31
школьников заняты исследователь-

ской деятельностью. 11 учащихся
стали стипендиатами премии губернатора Московской области, 8
– главы г.о. Орехово-Зуево.
31 марта на праздник пришли
бывшие выпускники, представители города и депутатского корпуса.
С теплыми словами поздравлений и
искренних пожеланий к педагогам
и учащимся обратились председатель городского Совета депутатов
Татьяна Ронзина, заместитель главы администрации города Ната-

лья Озерова, помощник депутата
Московской областной Думы Эдуарда ивцова Лидия Николаева,
начальник управления образования
Ирина Лазарева, депутаты городского Совета Раиса Кабанова, Олег
Елисеев и Александр Бабаев. Были,
конечно, и награждения, и подарки,
и душевные слова благодарности.
Позади – 80 лет. Пройден большой творческий путь. Впереди –
новые взлеты, открытия, победы
и преобразования

Весенние заботы
Виктор Нилов

Указом В. Путина начальник
ГИБДД снят со своей должности.
Причины столь неожиданного кадрового решения Президента остаются неизвестными, однако, по
данным СМИ, ему предшествовала масштабная проверка, которую
МВД провело в Госавтоинспекции в
конце прошлого года. По ее итогам
в адрес руководства ГИБДД были
высказаны жесткие претензии. Отставка Нилова совпала со слухами
об объединении ГИБДД с другой
полицейской службой – ППС, но
министр МВД Владимир Колокольцев эти сведения не подтвердил.

Евгений Евтушенко

Великий поэт скончался 1 апреля в США. Причиной смерти стала
остановка сердца. Вместе со смертью Евгения Александровича в
прямом смысле закончилась эпоха:
Евтушенко был последним из великих шестидесятников, дожившим
до наших дней и, пожалуй, самым
выразительным голосом оттепели.
Читателям остались его знаменитые
поэмы и пронзительные стихотворения, которые Никита Михалков метко
назвал «энциклопедией нашей жизни». Ставшее крылатым выражение
Евтушенко «Поэт в России – больше,
чем поэт» – это в первую очередь про
него самого, человека, чья популярность была поистине планетарной.
С ним встречались и даже дружили
и премьер-министры, и президенты.
Похоронят Евгения Александровича
на кладбище в Переделкино – такова
была его последняя воля.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

чередное оперативное совещание у главы города началось с
печальной ноты. Минутой
молчания присутствующие
почтили память жертв
теракта в метро СанктПетербурга.
Переходя к текущим событиям, енн д й
н н
сообщил, что на заседании
правительства губернатор
области Андрей Воробьев
поднял тему улучшения качества водоснабжения. Для
Орехово-Зуева – это одна из
самых важных и давно наболевших проблем. Решением
станет подключение города
к Восточной системе водоснабжения (ВСВ). Первый
этап будет реализован уже в
этом году. Планируется, что
до 25 декабря водовод будет
подключен к ВСВ в районе
«Стрелки», что позволит получать из системы до 30
потребляемого объема воды.
Начальник Межрайонной
инспекции едеральной налоговой службы
10 по
Московской области
р орб ев проинформировала об итогах мобилизации налоговых платежей в
бюджет города за 201 год и
предстоящих задачах. За 12
месяцев сумма мобилизационных платежей составила
8 млрд рублей. В том числе из
г.о. Орехово-Зуево – 4,5 млрд
рублей. В структуре поступлений наибольший удель-

ный вес приходится на обрабатывающие предприятия
(2
), оптово-розничную
торговлю (10 ) учреждения здравоохранения и образования (11 ), транспорт
и строительство – ( ,3 ). Поступления от НД Л, самого
собираемого налога, выросли
на 28 млн рублей и составили
837 млн рублей.
Отдельной темой оперативного совещания стали
мероприятия, которые пройдут в предстоящую ббо
ре . Так, в 14 часов
в очередной раз в городах
России и за рубежом пройдет о
н йд к н –
ежегодная образовательная
акция, призванная привлечь
внимание общественности
к вопросам развития культуры грамотного письма. Автором Тотального диктанта
2017 года стал российский
писатель Леонид Юзефович.
Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь,
Улан-Удэ, Санкт-Петербург.
Начальник городского
управления образования
р н
рев призвала
всех, кто любит русский язык
и желает проверить свою грамотность, принять участие в
этой акции. В городе будут
работать четыре площадки
для написания диктанта: школы
2 и 12, гимназия 14
и ГГТУ. Каждая площадка
может вместить до 150 участников. Площадки будут работать в закрытом режиме
– желающим участвовать
необходимо пройти предварительную регистрацию

на сайте w w w . t o t a l d i c t . r u .
Каждый участник получит
сертификат с указанием оценки и количества допущенных
ошибок. А написавшим на отлично будет вручен подарок.
Не менее важным является
и участие в об еоб
но
ббо н ке. В городе определено несколько территорий
по проведению субботника,
основная – парк 1 Мая. Глава
города пригласил всех ореховозуевцев 8 апреля принять
участие в субботнике по наведению чистоты и порядка.
О работе по благоустройству доложил начальник
управления КХ
к
ронов. Он подчеркнул, что
основной упор на прошедшей
неделе был сделан на уборку
города от снега и мусора.
Директор МУП «ДЕЗ
КХ» ер ей
е н
предоставил информацию
по оплате за жилищно-коммунальные услуги. По его
словам, уровень платежей с
января по март вырос с 82
до 101 . Однако ситуация
с платежами за услуги ГУП
МО «Коммунальные системы
Московской области» остается проблемной – здесь долги
наоборот растут и на 1 апреля
составили 74 млн рублей. В
связи с чем Сергей Емелин
признал необходимость усилить информационную и судебно-претензионную работу.
Также он сообщил, что
пункт по оплате за жилищно-коммунальные услуги,
который ранее работал на
ул. Карла Либкнехта, 4 теперь
размещается в помещении на
ул. Мадонской, 2.

Добрые дела –
родному городу!
1 апреля 4-й раз стартует традиционный Конкурс на соискание ежегодных премий главы городского округа Орехово-Зуево «Добрые дела
– родному городу!».
Премия главы будет присуждаться по 5 номинациям: 1. «На благо города и горожан – это
призвание»; 2. «Родные истоки сквозь призму
времени»; 3. «Видим проблему – можем решить!»;
4. «Не ради славы, а по зову сердца»; 5. «Активные, здоровые, неравнодушные и счастливые».
В Конкурсе могут принимать участие физические лица, достигшие возраста 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации, проживающие (зарегистрированные) на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области.
Заявка для участия в Конкурсе и конкурсные
материалы, прилагаемые к заявке, с сопроводительным письмом на имя главы городского округа
Орехово-Зуево направляются соискателем или
его доверенным лицом на адрес электронной почты org.ozmo@yandex.ru с пометкой «Для участия
в Конкурсе «Добрые дела – родному городу!».
Более подробно ознакомиться с условиями
Конкурса на соискание ежегодных премий главы
городского округа Орехово-Зуево Московской
области «Добрые дела – родному городу!» можно
на официальном сайте городского округа ОреховоЗуево www.ozmo.ru (раздел «Глава округа»).
Администрация г.о. Орехово-Зуево

«Добрая покупка»
Благотворительная акция «Добрая покупка» пройдет в торговых центрах города – «Капитолий», «Никольский» и супермаркет «Атак»
– 6, 7, 8 апреля с 15.00 до 20.00. Она приурочена
к светлому празднику Пасхи. Акция направлена
на оказание помощи тем, кто в ней нуждается.
Основной принцип: «Не важен размер вклада,
важна искренность и желание помочь». Покупая
продукты или товары первой необходимости, каждый желающий может оставить покупки в корзине
с брендом акции, которые будут находиться в помещении торговых центров, участвующих в акции.
Все товары будут направлены в виде наборов людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Быть информированным – значит владеть ситуацией

3

Факты. Комментарии
5 апреля 2017 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Уважаемые сотрудники военного
комиссариата! Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!

Юлия ЛАДОРЕНКО

31

марта начальник
управления реализации жилищной политики Министерства ЖКХ
Московской области Михаил
СТОЛБОВ провел в администрации Орехово-Зуева
кустовое совещание с участием представителей органов
местного самоуправления и
управляющих компаний Восточного Подмосковья.
Темой совещания стала
реализация в Подмосковье региональной программы «Мой
подъезд», в рамках которой в
этом году в столичном регионе
будут отремонтированы 32 тысячи подъездов. Из 150 тысяч
подъездов многоквартирных
домов, расположенных на территории Московской области,
80 тысяч требуют ремонта. Губернатором Московской области
Андреем Воробьевым поставлена задача отремонтировать в
этом году 32 тысячи подъездов,
еще столько же – в следующем
(более 1 тысяч подъездов были
отремонтированы в 201 году –
р
в ). Таким образом, за
3 года все подмосковные подъезды должны быть приведены
в порядок.
В ходе презентации проекта Михаил Столбов подробно
разъяснил условия участия в
программе управляющих компаний, обозначил предельную
стоимость и объем ремонтных

Обороноспособность страны всегда служила гарантом целостности границ и неприкосновенности государства. Сегодня на вас лежит
огромная ответственность по мобилизации и
подготовке защитников Отечества, проведению допризывных кампаний, патриотическому воспитанию. Благодарю всех сотрудников
военного комиссариата за добросовестную
службу, трудолюбие и преданность своему
делу. Желаю каждому из вас здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа, успехов! Благополучия вам и вашим семьям!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Каждому дому –
благоустроенный
подъезд
работ, рассказал о схеме софинансирования. Реализация программы подразумевает использование средств из нескольких
источников: 47,5 от стоимости
ремонта вложит управляющая
компания, 35,5 – правительство Московской области, 12
– органы местного самоуправления и до 5 – жители.
Для обеспечения максимального контроля собранных
средств областным министерством КХ определены нормативы стоимости такого ремонта. Так, предельная стоимость

ремонта одного подъезда для
2–5-этажного дома составляет
142 тысячи рублей, для подъезда
–9-этажного дома – 394 тысячи
рублей, для 10-этажного и выше
– 437 тысяч рублей. На эти средства в каждом из включенных в
программу подъездов предполагается осуществить ремонт входных групп с заменой входной
двери и установкой тамбурной
двери; отремонтировать полы,
плиточные покрытия, стены
и потолки, окна; заменить почтовые ящики и осветительные
приборы и т.д. В Орехово-Зуеве к

ремонту в этом году заявлено 404
подъезда. Их адресный перечень
должна составить управляющая
компания.
Важнейшее условие участия
в программе – согласие жителей, которые должны на общем
собрании принять решение о
внеочередном ремонте своего
подъезда, в том числе и о софинансировании предстоящих
работ из собственных средств
(до 5 ). Ремонт подъезда будет
выполняться с учетом их замечаний и пожеланий. Как заявил на
совещании исполнительный директор ООО «ОГК НКС»
ен ов, собрания жильцов
управляющая компания начнет
проводить уже с этой недели.

У Орехово-Зуева есть
туристический потенциал
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Елена ЛАРИНА

Н

а минувшей неделе
Орехово-Зуево посетила заместитель министра культуры Московской
области Надежда Жилкина.
Визит состоялся в рамках
подготовки к празднованию
столетия нашего города.
Глава города енн д й
н н и его заместитель
ве од н ознакомили гостью
с достопримечательностями
и объектами историко-культурного наследия: Городским
выставочным залом, зданием хлебозавода, памятником
Борцам революции во Дворе
стачки.
де д
к н
также посетила Зимний театр,
который в этом году отмечает
свое 105-летие. Известный краевед города А ек ндр
р ков провела небольшую
экскурсию по старинному зданию. Глава города подчеркнул,
что театр имеет для ОреховоЗуева огромное культурное и
общественно-историческое
значение. Как известно, здание
учреждения давно нуждается

А. Бирюкова, Г. Панин, Н. Жилкина, П. Родин

в ремонте, но для полной реставрации необходима колоссальная сумма. Поэтому было
решено действовать поэтапно.
В юбилейном для театра и всего города году будет выполнен
капитальный ремонт кровли,
на что предусмотрено около 30
млн рублей. Геннадий Панин
поблагодарил губернатора области и министерство культуры за
содействие в решении проблемы. Также замминистра и глава
города обсудили перспективы
развития туризма в Орехово-Зуеве. Геннадий Панин признал,
что в городе пока недостаточно развита сфера туризма, не в
лучшем состоянии находится

и гостиничный сектор. Но на
этом рынке есть инвесторы, которые готовы вложить средства
в развитие отрасли. Надежда
илкина, в свою очередь, отметила, что у города есть несомненный туристический
потенциал.
– Я первый раз посещаю
Орехово-Зуево и очень впечатлена. Московская область – неисчерпаемый кладезь для туристов
и экскурсантов, каждый город
интересен по-своему. У Орехово-Зуева много возможностей
привлечь дополнительный туристический поток, вам есть что
показать. Тем более что спрос –
довольно велик. Многие жители

Москвы стремятся на выходные
выехать за пределы мегаполиса,
в том числе – с целью культурно
и интересно отдохнуть.
Как отметила замминистра,
привлечь туристов можно с помощью интересных событийных мероприятий, через совершенствование экскурсионной
логистики. В настоящее время
Минкультуры совместно с федеральными компаниями активно разрабатывает маршруты по
культурно-познавательным объектам и местам народно-художественных промыслов.
Второе направление – губернаторский проект «Топ-10
территорий Подмосковья в сфере туризма». Туда уже вошли
Коломна, Сергиев Посад, Клин
и другие города. Список не закрыт, и министерство готово
рассмотреть предложения от
муниципалитетов с предоставлением дополнительного финансирования.
– Мы готовы содействовать
реализации интересных проектов. Радует, что глава ОреховоЗуева активно заинтересован в
развитии туризма. А значит у
начинания есть все шансы стать
успешным, – подчеркнула Надежа илкина.

Хороший пример благотворнее любого наставления

В наше время военные комиссариаты, унаследовавшие богатый опыт воинских присутствий, занимают особое место в обеспечении
обороноспособности государства и являются
ключевым связующим звеном между Вооруженными силами страны и обществом. И во многом
именно от безупречной работы сотрудников военкоматов зависит повышение престижа службы
в армии и укрепление авторитета самой профессии военного. От всей души хочется пожелать
вам успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия. Пусть мирно живет и процветает наш
любимый край и вся наша необъятная Родина!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые сотрудники
и ветераны следственных
органов!

Сотрудников следственных органов отличает высокая юридическая грамотность и правовая ответственность. При решении вопросов,
касающихся человеческих судеб, вам удается
сочетать требовательность и внимательность,
беспристрастность и гуманизм. Перед вами поставлены серьезные задачи по защите прав
граждан, оперативному и качественному раскрытию преступлений, и вы с честью справляетесь с возложенными на вас обязанностями.
В этот праздничный день примите пожелания
дальнейших успехов в нелегкой, но очень важной
службе. Крепкого вам здоровья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В апреле 2017 года будет проводиться прием жителей города Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского района уполномоченными работниками центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области.
Госстройнадзор Московской области –
5 апреля
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – 10 апреля
Главное управление архитектуры
и градостроительства Московской области –
19 апреля
Главное контрольное управление
Московской области – 26 апреля
Место и время приема: Октябрьская пл.,
д. 2, кабинет № 208, с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8 (496) 416-10-31, доб. 208
(ежедневно с 10 до 11 часов).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Власть должна
помогать людям
ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
Изабелла КРЮКОВА

В

общественной приемной партии «Единая Россия» депутат
Московской областной Думы
Эдуард ЖИВЦОВ провел прием жителей.

Первый посетитель, житель
сельского поселения Демиховское, обратился по вопросу
несанкционированного и неправильного использования
колодцев для питьевой воды
и выгребных ям. Нередко жители частного жилого сектора
размещают на одном участке
питьевой и выгребной колодцы
на слишком близком расстоянии
друг от друга, что может пагубно
влиять на здоровье самих жителей, а также привести к серьезной экологической проблеме.
Поскольку в настоящее время
нет четкого экологического законодательства, регулирующего подобные вопросы, депутат
Мособлдумы Эдуард ивцов
ответил посетителю, что будет
разработана соответствующая
законодательная инициатива.
Также Эдуард Николаевич подчеркнул и необходимость прове-

дения разъяснительной работы
с жителями частного жилого
сектора.
Заведующая детским садом
75 Наталья Иванова пришла
на прием, чтобы выразить депутату благодарность за помощь,
оказанную детскому саду.
Заведующая клубом в поселке Авсюнино сельского поселения Дороховское обратилась к депутату Мособлдумы
с просьбой помочь в продвижении вопроса строительства
нового клуба. Проект нового
клуба имеется, но строительство его долгое время не может
начаться из-за проблем с финансированием. Между тем в

сельском поселении имеются
замечательные творческие коллективы с самобытными традициями, которые необходимо
сохранить (сельское поселение
Дорохово расположено в достаточно отдаленной местности, и
жители испытывают проблемы
с транспортом). Эдуард ивцов заверил посетительницу,
что постарается сделать все возможное, чтобы включить проект
строительства клуба в одну из
государственный программ.
Обратившаяся к депутату
Светлана Маслова имеет статус
вынужденного переселенца с
1
года. В 2001 году она вместе с мужем встала в очередь

на получение жилья, при этом
заявление было оформлено на
мужа. Позже супруги развелись,
и женщина хотела получить
жилье отдельно от бывшего
мужа. В конце прошлого года
бывший супруг умер, и теперь
в жилищном отделе городской
администрации женщину совсем исключили из очереди
на получение жилья со странным обоснованием «выбыл по
смерти». Хотя, как справедливо
считает посетительница, она попрежнему жива, имеет статус
вынужденного переселенца и
нуждается в жилье. Светлана
Маслова уже обращалась в суды,
но справедливости пока не добилась, поэтому написала заявление в Мособлдуму с просьбой
провести правовую экспертизу.
Эдуард ивцов взял этот вопрос
на контроль.
ительница сгоревшего
муниципального дома в поселке Пригородный обратилась к
депутату с вопросом о восстановлении дома. Эдуард Николаевич пояснил, что на этот дом
(и еще на два объекта) уже выделены средства для проведения
ремонтно-восстановительных
работ. В ближайшее время будет
проведена комиссионная оценка
объектов, составлена дефектная
ведомость и принято решение.
В завершение в беседе с
журналистами депутат Мособлдумы Эдуард ивцов подчеркнул, что такие приемы
жителей очень важны, так как
власть должна быть открытой
и доступной, должна знать проблемы людей и помогать в их
решении.
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Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского городского
Совета депутатов ведут прием населения в
апреле:
Десятов А.Е. (избирательный округ № 1)
– 28 апреля, по адресу – ул. Горького, д. 11
(школа № 10), с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ № 2) –
28 апреля, 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.;
Шаталов О.А. (избирательный округ № 3) –
16 апреля, по адресу – ул. Набережная, д. 10а
(клиника «Ормедикл»), с 11 до 13 час.;
Панин К.О. (избирательный округ № 5) –
10 апреля, по адресу – школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ № 6)
– 24 апреля, по адресу – ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, с 17 до 19 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ
№ 8) – 20 апреля, по адресу – школа № 2,
ул. Иванова, д. 11, с 17 до 18 час. ;
Богатов А.А. (избирательный 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. (избирательный округ № 11)
– 25 апреля, по адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) –
последняя пятница месяца, по адресу – ул. Володарского, д. 6 (лицей № 9), с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный
округ) – 11 апреля, по адресу – ул. Ленина,
д. 100/1, с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный
округ) – 10 апреля, по адресу – общественная
приемная местного отделения партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный
округ) – 11 апреля, по адресу – ул. Ленина,
д. 100/1, с 11 до 13 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный
округ) – 19 апреля, по адресу – Октябрьская
пл., д. 2, каб. 324, с 15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный
округ) – 12 апреля, по адресу – ул. Ленина,
д. 100/1, с 15 до 16 час.

График личного приёма граждан главой городского округа и заместителями главы администрации городского округа
Орехово-Зуево в администрации городского округа Орехово-Зуево (Октябрьская пл., д. 2) и в Многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг (ул. Ленина, д. 96а)

Должность, Ф.И.О.

Глава городского округа
Орехово-Зуево
Панин Геннадий Олегович
Заместитель
главы администрации
Ефремов
Александр Владимирович
Председатель
комитета по экономике
Гаврилова
Елена Николаевна
Заместитель
главы администрации
Павлова Татьяна Игоревна

Заместитель
главы администрации
Родин Павел Николаевич
Заместитель главы администрации – начальник управления по делам гражданской
обороны, чрезвычайным
ситуациям и территориальной безопасности
Заголовацкий
Руслан Валентинович
Заместитель
главы администрации
Озерова
Наталья Станиславовна

Дни и время приема граждан
Многофункциональный центр предоставАдминистрация
Курируемые вопросы
ления государственных и муниципальных
городского округа Орехово-Зуево
услуг г.о. Орехово-Зуево Московской
(Октябрьская площадь, д. 2)
области (ул. Ленина, д. 96а)
Четвертый понедельник ежемесячно с 14 до 19
часов, каб. 401. Прием осуществляется по предварительной записи (Октябрьская пл, д. 2, 1-й
этаж, приемная адвокатов) во вторник недели,
предшествующей приему, в 9 часов
Первый, третий понедельники ежемесячно с 14
Второй понедельник ежемесячно с 17
жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; оргадо 18 часов, каб. 310. Прием осуществляется
до 18 часов. Прием осуществляется по
низация ритуальных услуг и содержания мест захоронения; развитие по предварительной записи (кабинет 310, тел.:
предварительной записи (кабинет 310
дорожной инфраструктуры; благоустройство территорий
412-05-82) в пятницу недели, предшествующей
тел.: 412-05-82) в пятницу недели, предприему, с 9 до 12 часов
шествующей приему, с 9 до 12 часов
экономическая политика города; соблюдение трудового законодаПервый понедельник ежемесячно с 14 до 18
тельства и безопасности труда; льготное налогообложение; ценоТретья среда ежемесячно
часов, каб. 311. Прием осуществляется без
образование в ЖКХ; размещение муниципального заказа; развитие
с 17 до 18 часов
предварительной записи
потребительского рынка, торговли, общественного питания и услуг
Первый понедельник ежемесячно с 14 до 18
архитектура и градостроительство; строительный комплекс; размечасов, каб. 446а. Прием осуществляется
Третий понедельник ежемесячно
щение рекламы; жилье; земельные отношения; управление муници- по предварительной записи (кабинет 446а тел.:
с 15 до 18 часов
пальной собственностью; приватизация муниципального имущества
412-22-12) в пятницу недели, предшествующей
приему, с 9 до 12 часов
работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан; документационное методическое, информационное и техническое обеспечение администрации; архивное дело; защита прав несовершеннолет- Первый понедельник ежемесячно с 14.30 до 18
Вторая, третья, четвертая пятница ежених; развитие информационных систем городского округа; развитие
часов, каб. 311. Прием осуществляется без
месячно с 17 до 18 часов
функционирования средств печати, работы издательств, полиграфии;
предварительной записи
взаимодействие с общественными, политическими и религиозными
организациями; развитие межрегиональных и общественных связей
территориальная безопасность; предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; организация и осуществление мероприятий по
Первый понедельник ежемесячно с 14 до 18
гражданской безопасности; мобилизационная подготовка предпричасов, каб. 421. Прием осуществляется
ятий и учреждений; обеспечение безопасности людей на водных
Второй, третий, четвертый вторник
по предварительной записи (кабинет 416, тел.:
объектах; безопасность дорожного движения; предоставление трансежемесячно с 17 до 18 часов
412-70-82) в пятницу недели, предшествующей
портных услуг населению; взаимодействие с городским военкоматом,
приему, с 9 до 12 часов
воинскими формированиями, правоохранительными органами, предприятиями связи, почтой
социальная политика; общее и профессиональное образование;
первый понедельник ежемесячно с 14.30 до
здравоохранение и санитарно-эпидемиологическая обстановка; за- 17.30, каб. 346. Прием осуществляется по предВторой, третий, четвертый вторник
щита прав несовершеннолетних; опека и попечительство; молодежная варительной записи (кабинет 346, тел.: 412-10-88)
ежемесячно с 17 до 18 часов
политика и культура; физическая культура и спорт; туризм; выплата
в пятницу недели, предшествующей приему,
субсидий за жилищно-коммунальные услуги
с 9 до 12 часов

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его (Л.Н. Толстой)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТОРГСИН». [12+]
23.15 Специальный корреспондент. [16+]
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
[12+]
3.40 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» [16+]
9.50 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.00 Городское собрание. [12+]
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
18.50, 4.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Звёздная болезнь».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» [12+]
5.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 «МЕРТВ НА 99%». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ». [16+]
12.50 «Линия жизни».
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов
Спасителя на кресте».
14.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 «Великое славословие».
Московский государственный
академический камерный хор под
управлением Владимира Минина.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 «Больше, чем любовь».
23.55 Худсовет.
1.30 Д/ф «Герард Меркатор».
2.40 «ПЕР ГЮНТ».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05,
19.35 Новости.

7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]
7.30, 12.05, 15.10, 19.40, 23.55
Все на Матч!
9.30, 2.45 «Звёзды футбола» [12+]
10.00 Футбол. «Лацио» - «Наполи». Чемпионат Италии. [0+]
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон.
Трансляция из США. [16+]
14.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
16.00 V Международный Югорский лыжный марафон. [12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Кубок Гагарина.
20.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
21.55 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Арсенал». Чемпионат Англии.
0.45 «ЭЛЕНО». [16+]
3.15 Д/с «Капитаны». [12+]
4.15 «ТАЙНА АЛЯСКИ». [16+]

5.00, 2.40 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «БУМЕР». [18+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории [16+]
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ТЕНЬ». [12+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
5.30 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
[16+]
21.05, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ»
[16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 ПРОЦЕСС. [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.25 М/ф «Хороший динозавр».
8.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». [6+]

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». [12+]
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
2.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
3.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
4.45 «Большая разница». [12+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
8.30, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
2.30 «ГРАЧИ». [12+]
4.15 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ШАКАЛ». [16+]
3.40 «Наедине со всеми. [16+]

23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «ШЕФ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Еда без правил». [0+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТОРГСИН». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» [12+]
3.40 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 «МЕРТВ НА 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/с «Наш космос». [16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ». [16+]
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Д/ф «Перголези. Мать
скорбящая стояла».
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Николай Гоголь».
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках
Жозефины».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 Произведения С. Рахманинова и Г. Свиридова. Московский
государственный академический
камерный хор под управлением
Владимира Минина.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
23.55 Худсовет.
1.35 С. Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
Андрей Писарев, Анатолий
Левин и Концертный симфонический оркестр Московской
консерватории.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 15.05,
18.00, 19.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]

7.30, 12.05, 15.10, 18.05, 20.00,
23.40 Все на Матч!
9.30 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
11.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Манхуф - Р. Карвальо. Реванш. А. Янькова - Э.
Каллиониду. [16+]
14.05, 3.30 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона». Страсть и
бизнес». [16+]
16.00, 4.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.35 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
19.05 «Спортивный репортёр»
19.25 Д/ф «Хоккей моей мечты»
20.30 Специальный репортаж [16+]
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
0.15 Обзор Лиги чемпионов [12+]
0.45 «КУКОЛКА». [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПОБЕГ». [16+]
2.50 «Секретные территории».

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории [16+]
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
[16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени»
9.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА».
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
2.00 «БАНДИТКИ». [12+]
3.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
4.40 «Большая разница». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.05, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ».
[16+]
22.05, 3.30 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 ПРОЦЕСС. [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК».
18.40 Д/с «Без срока давности».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «АТАКА». [6+]
2.40 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [12+]
4.35 «ЗОСЯ».

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МАСКВА». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ». [12+]

10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.00 Д/ф «Без обмана. В шоколаде». [16+]
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» [16+]
5.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте». [12+]
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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 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МАСКВА». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «ОБРАТНАЯ ТЯГА». [16+]
3.05 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» . [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТОРГСИН». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
[12+]
3.40 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко.
О, счастливчик!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
16.55 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОДИНОЧКА». [16+]
2.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 «МЕРТВ НА 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ». [16+]
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Федор Достоевский».
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.35 Д/ф «Наисчастливейший.
Халед Аль-Асаад».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 Владимир Федосеев, БСО
им. П.И. Чайковского и Государственная академическая певческая капелла Санкт-Петербурга
им. М.И. Глинки.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
22.55 Д/ф «Леонид Успенский.
История преображения и любви».
23.55 Худсовет.
1.35 Александр Вустин. Sine
Nomine для оркестра. Владимир
Юровский и Государственный
академический симфонический оркестр России имени
Е.Ф. Светланова.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.00, 12.00,
15.35, 17.40 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]
7.30, 12.05, 15.40, 17.45, 23.40
Все на Матч!

9.30 «Звёзды футбола». [12+]
10.05 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». [16+]
12.35 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Монако»
(Франция). Лига чемпионов. 1/4
финала. [0+]
14.35 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
16.10 Профессиональный бокс. П.
Петров - Т. Флэнаган. Бой за титул
чемпиона WBO в лёгком весе. [16+]
18.15 «Десятка!» [16+]
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Кубок Гагарина.
21.35 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/4 финала.
0.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
0.45 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Берлин» (Германия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
2.45 Д/с «Капитаны». [16+]
3.45 Д/ф «Александр Панов. На
Оскар не выдвигался, но французам забивал». [12+]
4.30 «ЭЛЕНО». [16+]

5.00, 9.00, 4.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [16+]
22.15 «Всем по котику». [16+]
23.25 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».
[16+]
2.10 «Секретные территории».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
1.00 «ГИДРА». [16+]
2.45, 3.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». [16+]
4.45 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.05, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». [16+]
4.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
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9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». [18+]
4.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
4.55 «Большая разница». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 «ЗЕМЛЯК».
[16+]
18.40 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
2.25 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.55 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МАСКВА». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30 «АННА КАРЕНИНА». [12+]
3.05 «АННА КАРЕНИНА» . [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ТОРГСИН». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». [12+]
3.10 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». [16+]
17.00 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром».
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ». [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
21.35 «МЕРТВ НА 99%». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ». [16+]
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин».
15.40 Д/ф «Proневесомость».
16.20 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
16.35 Д/ф «Леонид Успенский.
История преображения и любви».
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
17.45 Владимир Спиваков, Национальный филармонический
оркестр России и Академический Большой хор «Мастера
хорового пения».
18.20 Цвет времени.
18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.40 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».
22.55 Д/ф «Красная Пасха».
23.55 Худсовет.
1.35 ГСО «Новая Россия». Дирижер Фабио Мастранджело.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.55,
20.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]

7.30, 12.35, 15.00, 0.00 Все на Матч!
9.30 «ГРОГГИ». [16+]
11.30 Профессиональный бокс.
[16+]
13.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
13.35, 21.00 «Спортивный репортёр». [12+]
13.55 Д/ф «Полёт над мечтой».
[12+]
15.30 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Лестер» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
17.30, 3.30 «Спортивный заговор». [16+]
18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Россия - Франция.
Еврочеллендж.
21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/4 финала.
0.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
1.00 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Зенит-Казань».
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
3.00 «Звёзды футбола». [12+]
4.00 Д/ф «Больше, чем игра».
[16+]
6.00 «Великие моменты в спорте». [12+]

5.00, 4.00 «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, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Соль». [16+]
2.00 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ
ВСЕ». [16+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
21.05, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
0.30 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». [16+]
4.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]

9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4». [16+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «БУМЕРАНГ». [16+]
4.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
5.05 «Большая разница». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
2.20 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
5.05 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Р

ния проектом на основе -цикла и
технологии
-проектирования.
В ТМХ начал внедряться метод
трехмерной печати твердотельного объекта на трехмерном
принтере, который может стать
оснасткой, например, литьевой
формой или ее уменьшенной
копией. Открывает новые возможности и создание единого информационного пространства для
всех инженерных служб ТМХ,
проект реализации которого развернут в холдинге: конструкторы
смогут применять наработки друг
друга, используя библиотеку технических решений.

убрику «Деловая среда» в
еженедельнике «Ореховские Вести» открывает
Демиховский машиностроительный завод (входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг», ТМХ). В
апреле на предприятии пройдут
праздничные юбилейные мероприятия. Рассказывает Александр Андреевич ЕРМОНСКИЙ,
заместитель генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»
по техническому развитию:
– Прошло пятнадцать лет с того
момента, когда в России образовался холдинг, ставший к настоящему
моменту крупнейшим на отечественном рынке производителем железнодорожных транспортных средств
– локомотивов, вагонов, электропоездов, рельсовых автобусов, поездов
метро и их компонентов. Конструкторы предприятий ТМХ вывели российскую железнодорожную технику
на новый уровень развития, обеспечивающий ей конкурентоспособность на российском рынке, а в ряде
сегментов – и на международном. За
короткий срок удалось успешно наладить отечественное производство
пассажирских и грузовых электровозов постоянного тока, грузовых
магистральных тепловозов, дизельпоездов, создать и внедрить много
новых технических решений.
– Как отразились веяния времени и экономические условия на
развитии предприятия и отрасли?
– В условиях работы российских машиностроителей произошли
существенные изменения. Российский рынок стал доступен для зарубежных производителей, что дало
возможность, с одной стороны – заказа на внешних рынках ряда отсутствовавших в стране компонентов,
например, электронных устройств,
стойких красок, различного рода
коммутационных и электрических соединительных устройств
и, с другой – открыло рынок для
зарубежной железнодорожной техники. Пример – поезда «Сапсан» и
«Ласточка», созданные компанией
«Сименс» специально для России.
Отечественным специалистам
помогает успешно справляться с
задачами создания и технического
развития знание российских габаритов, условиий климатических воздействий, эксплуатационной базы,
особенностей инфраструктуры. За
прошедшие годы технический облик
производимых продуктов существенно преобразился – от повышения
комфорта работы локомотивных и
поездных бригад и проезда пассажиров до повышения надежности и
увеличения сроков межремонтного
обслуживания, энергоэффективности, повышения производительности, увеличения срока службы.
– Что принципиально прогрессивного появилось в конструкции
железнодорожной техники нового
поколения?
– В конструкции локомотивов и
поездов начали внедряться принципы унификации средств встроенной
диагностики, дающие подсказки
машинистам о необходимых действиях в случае повреждений или
отклонений от нормальной работы
оборудования. Повышается доля
автоматизации процессов управления, вплоть до автоведения. В случае
необходимости система способна
снизить скорость состава или остановить его. Как и в самолетах, в современном железнодорожном под-

Трансмашхолдинг:
курс на инновации

вижном составе есть электронные
записывающие устройства, фиксирующие состояние всех значимых
систем локомотива или поезда, а также действия локомотивных бригад.
Значительный сдвиг произошел
в области обеспечения комфортных
условий для локомотивных бригад:
система климат-контроля, бытовое оборудование, позволяющее
обеспечить машинистов горячим
питанием во время длительного
рейса, модуль отдыха локомотивной
бригады со спальными местами,
экологически чистые туалеты.
– Какие усовершенствования
привнесло сотрудничество с вашим
партнером – компанией «Альстом»?
– Большую роль в развитии
локомотивостроения в Трансмашхолдинге сыграло сотрудничество
с компанией «Альстом» – стратегическим партнером и акционером.
Совместная инжиниринговая компания – ТРТранс – реализовала наиболее передовые проекты создания
локомотивов. Впервые в практике
отечественного локомотивостроения
в конструкции электровоза появились крэш-системы – энергопоглощающие устройства, защищающие
локомотивную бригаду в случае аварийных столковений. Появились и
получили заслуженное признание
как у пассажиров, так и у едеральной пассажирской компании,
двухэтажные вагоны. Системы обеспечения климата теперь строятся с
использованием климат-контроля
и проводнику не нужно постоянно
следить за мощностью кондиционера или отопителя.
– Какими средствами обеспечивается комфорт пассажиров?
– Пассажиры в современных
вагонах могут слушать радио,

смотреть видеофильмы, а установленные в купе розетки позволяют
подключать компьютеры, зарядные
устройства телефонов и других мобильных устройств, без которых
уже сложно представить жизнь
современного человека. Системы
обеззараживания воздуха в салонах вагонов, равно как и в салонах
новых электропоездов и вагонов метро, позволяют безбоязненно перемещаться даже в периоды сезонных
вспышек вирусных заболеваний.
Теперь и пассажиры с ограниченными физическими возможностями чувствуют себя в вагонах
так же удобно, как и остальные
пассажиры: штабные вагоны оборудуются специальными купе и
санузлами, доступными для этой
категории пассажиров, а для входа с
низких платформ в вагонах устанавливаются специальные подъемники.
Наши электропоезда тоже стали
комфортабельнее: сквозные межвагонные герметизированные переходы
без тамбурных дверей, герметичные
прислонно-сдвижные входные двери,
удобные пассажирские диваны с высокими эргономичными спинками,
высококачественные материалы отделки интерьеров, электронные системы информирования пассажиров,
стойкая окраска кузовов – все это
разительно изменило облик наших
электропоездов за прошедшие 15 лет.
– Как изменилась техническая
начинка?
– Улучшились условия работы
машинистов: кабины стали просторными, оборудуются удобными
эргономичными пультами управления, встроенными системами диагностики, пожарной сигнализации
и системами пожаротушения – это
повысило их безопасность. Ваго-

ны метро стали светлее. Все новые
вагоны для Москвы и зарубежных
стран выпускаются с системами
кондиционирования воздуха, а для
нашей северной столицы – СанктПетербурга – с принудительной
вентиляцией. Отсутствие открытых
вентиляционных отверстий, прислонно-сдвижные двери, двухкамерные стеклопакеты существенно
снизили шум в вагоне. Сами двери
стали шире. Теперь вход и выход
пассажиров происходит удобнее и
быстрее, а световые сигнализаторы
показывают, что двери скоро закроются. В кабинах машинистов
поездов метро появились торцевые
двери с трапами для аварийной эвакуации пассажиров, электронные
указатели маршрутов, информационные панели, а система связи
позволяет не только машинисту,
но и специально организованному
в Московском метрополитене ситуационному центру контролировать
обстановку в поезде. Современные системы освещения пути со
светодиодными фарами автоматически приглушают свет при подходе поезда к платформе, позволяя
машинисту хорошо видеть пути в
тоннеле, но не слепить стоящих на
платформе пассажиров.
– Как внедрение современных технологий способствует
созданию конкурентоспособной
продукции?
– Создание новой техники
ускоренными темпами неизбежно связано с применением современных средств разработки,
переходом на новые технологии
проектной работы. Инженеры
ТРТранс совместно со специалистами «Альстом» внедрили
современные принципы управле-

– Как запросы потребителей
формируют техническую и маркетинговую политику?
– Следуя курсу на развитие, инженеры Трансмашхолдинга непрерывно
разрабатывают новую железнодорожную технику. Демиховский завод
закончил в 2016 году разработку двух
моделей электропоездов, которые от
ранее выпускавшихся отличаются
новыми кузовами и интерьерами, в
их конструкции применены устройства безопасности от столкновений – крэш-системы, статические
преобразователи электроэнергии
собственных нужд, винтовые компрессоры, ряд других систем, обеспечивающих комфорт пассажиров и
удобство обслуживания. Конструкция
вагонов позволяет формировать, в отличие от электропоездов прежних моделей с минимальной составностью в
4 вагона, даже трех- и двухвагонные
поезда, что существенно снизит затраты пригородных пассажирских
компаний на эксплуатацию электропоездов на маршрутах с низким потоком пассажиров.
Продуктовый план ТМХ предусматривает изменяющуюся структуру железнодорожного рынка нашей
страны. Уже известно, что в грузовом
движении наш основной заказчик –
Р Д – делает ставку на повышение
весов обычных грузовых поездов и
создание высокоскоростных контейнерных поездов. Основными требованиями во всех случаях остаются
высокий уровень надежности и низкой стоимости жизненного цикла.
Опираясь на эти базовые принципы,
Трансмашхолдинг вместе с партнерами строит свою техническую политику и готовит новые проекты для
удовлетворения растущих и меняющихся запросов наших клиентов. ( )
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Позади напряженная интеллектуальная борьба,
которая требовала немало усилий от участников
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников. Сегодня мы представляем нашим
читателям ребят, которые стали победителями и
призерами олимпиады на областном уровне.

Даниил Захаров
Учащийся гимназии
15, Даниил Захаров, талантливый, одаренный,
разносторонне развитый юноша. Он
призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку и участник олимпиады по истории. Даниил успешно
занимается по всем учебным предметам, ведет активный, здоровый образ
жизни. Его интересует история лингвистики, и своему увлечению он отдается сполна, используя достижения этой
науки как практик. Хорошая память,
дикция, умение искренне передать чувства, эмоции, безупречный облик – это
его качества. Нравственно независимый и прямой по характеру, принимает активное участие во многих делах
гимназии. Портфолио его достижений разнообразно и содержит не
один десяток грамот школьного, муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней. Каждый год на муниципальной Декаде наук он представляет свои исследовательские работы, становясь победителем или призером. Здесь проявляется его желание побеждать, настойчивость, терпение. Когда Даниил выходит
к доске отвечать или защищать свой проект, класс замирает, потому
что он так преподносит информацию по теме, комментируя излагаемый материал, что аудиторией овладевает интерес. Успех нисколько
не мешает ему оставаться скромным человеком, готовым делиться
своими знаниями с другими. Даниил – не только одаренный юноша,
но и просто добрый и отзывчивый человек, веселый и интересный
собеседник, с развитым чувством ответственности и порядочности.
Будущее принадлежит тем, кто упорен в достижении цели, кто
знает, чего хочет, и кто желает сделать действительность лучше.
Сейчас в планах Даниила Захарова – успешно сдать ЕГЭ и поступить в МГИМО. Мы уверены, что, получив высшее образование,
он станет известным человеком и профессионалом в своем деле. А
мечтает наш выпускник стать дипломатом.
Мы от всей души желаем Даниилу успехов во всех его грядущих начинаниях и гордимся, что в нашей гимназии учится такой
замечательный парень

Иван Кузнецов
Призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности, учащийся
9 «А» класса школы 2 Иван Кузнецов – очень увлеченная и целеустремленная личность. Уже 4 года
Иван занимается в школьных военно-патриотических отрядах
под руководством учителя ОБ
и географии Вадима Викторовича
Артамонова. Ежегодно он становится победителем и призером муниципальных соревнований по военно-прикладным видам спорта.
В составе команды юных друзей пожарных «Спасатель» Иван
неоднократно принимал участие в областных конкурсах военно-спортивной направленности. В ноябре 201 года в составе
городского отряда «Юнармия», действующего на базе МО ЦДТ
«Родник», участвовал в церемонии открытия Московского областного слета Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», который проводился в деревне Дубосеково Волоколамского района. В торжественной обстановке присягу
приняли 120 юнармейцов. Одним из них стал Иван Кузнецов.
Во Всероссийской олимпиаде школьников по ОБ Иван участвовал впервые и стал призером областной олимпиады. По словам
наставника, он очень ответственный, обязательный и активный
ученик. Эти качества помогли ему достичь высоких результатов.
В дальнейшем Иван Кузнецов планирует связать свою жизнь со
службой Отечеству.
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Егор Беседин
Егор Беседин, ученик 9 «Б» класса школы
20 им. Н.З. Бирюкова. Он очень трудолюбивый человек, с широким спектром
интересов. Все годы обучения был отличником, участником математических олимпиад и конкурсов. Особый интерес вызывает
у Егора изучение языков: английского и немецкого.
В 2015 году, став победителем школьного этапа общероссийской олимпиады, был от школы представлен на муниципальный
этап. Результатом стали дипломы победителя муниципальных
олимпиад по русскому языку, истории, математике, физике, географии, литературе и диплом призера по английскому языку.
В 201 –2017 учебном году Егор участвовал в олимпиаде
по английскому языку в РАМХИС, на муниципальном уровне
стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку, призером олимпиад по биологии, истории,
русскому языку. Егор представлял город на региональном этапе
олимпиад по немецкому языку и истории. Победа на региональном этапе по истории открыла ему дорогу на федеральный
уровень. Егор Беседин приглашен на заключительный этап
олимпиады в г. Архангельск.

Савва Никулин
«
» (лат.) – первый среди равных, но постоянно стремящийся к совершенству – так можно сказать
о выпускнике гимназии
15 этого года Савве Никулине.
Сфера интеллектуальных интересов Саввы обширна. Он обладает знаниями и в естественных науках (география), и в
гуманитарных дисциплинах (МХК, литература), и особенно
юношу привлекают история, обществознание и право.
Участие в телевизионной интеллектуальной игре для
старшеклассников «Умники и умницы», проводимой при поддержке Московского государственного института международных отношений, посвященной космосу (сентябрь 201 г.)
и теме «Поэты пушкинской поры» (февраль 2017 г.), говорит
о широком кругозоре Саввы. При подготовке к этому конкурсу он изучил массу мемуарной, публицистической, научной
и художественной литературы. Параллельно с этим успешно
участвовал в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по истории, праву, избирательному законодательству, географии, обществознанию,
основам потребительских знаний и предпринимательской
деятельности. В этом учебном году Савва Никулин стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории и географии и призером – по обществознанию и праву. В составе команды он
будет представлять Московскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории в Архангельске и географии в Нижнем Новгороде.
Целеустремленности, работоспособности Саввы, его умению преодолевать трудности на пути к
самосовершенствованию можно только удивляться. Действительно, о глубине личности подростка
можно судить по широте его интересов в науках, желанию открывать неизведанное и уверенности на
пути к достижению цели.

Лейла Исмаилова
Лейла Исмаилова – ученица 9 «А» класса гимназии 15 – увлеченный и разносторонний человек. Круг ее интересов широк:
это и иностранные языки (английский и французский), и музыка,
которой Лейла серьезно занимается уже много лет, и литература,
и география. Ее привлекают история и обществознание, экономика и право. Девочка пробует свои силы во всех дисциплинах
гуманитарного цикла, стараясь не упустить ни малейшей детали
в предложенном учителем задании, и не жалеет времени и сил
на самостоятельное изучение предмета. Поражает дотошность
и тщательность, с которой она подходит к заинтересовавшей ее
проблеме. В вопросах, задаваемых ею учителям, чувствуется
склонность к научному анализу, умение сопоставлять факты и в
то же время творческий подход к самому сложному и скучному
для большинства учеников материалу. Отличает Лейлу стремление подходить комплексно к решению лингвистических задач,
особенно таких, которые дают возможность проводить параллели
между схожими явлениями в разных языках, ведь языки, и особенно французский – ее страсть. Она
часами может рассказывать о ранции, о парижанах, любит французскую литературу, увлекается культурой и искусством этой страны. Умение поговорить с носителями языка на самые разные темы помогло
Лейле во время встречи гостей из ранции: общение с французской делегацией было непринужденным
и познавательным.
Несколько лет подряд Лейла принимает участие в школьном и городском этапах Всероссийской
олимпиады школьников по иностранному языку и выступает не просто успешно, а блестяще, ведь
соперниками ее являются учащиеся старших классов. Дух соревнования всегда привлекал девочку, а
еще ей нравится общение с ребятами других районов и городов, поскольку такое общение позволяет
поделиться знаниями, творчески выразить себя и найти новых друзей. Став призером регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, Лейла приобрела неоценимый
опыт участия в подобных соревнованиях и будет готовиться к покорению новых вершин.

Знания – это абсолютная ценность нашего времени (М. Горький)

Образовательная среда
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Никита Коновалов

Дмитрий Кувшинов

1 сентября 2008 года среди группы
первоклассников, стоящих на своей первой линейке во дворе школы
1 , выделялся невысокий мальчик с большим букетом осенних цветов. Его крепко держала за
руку мама, которая с умилением смотрела
на сына и надеялась, что он не подведет и
все будет хорошо. Так и получилось. Звали
мальчика Никита. Год за годом он учился
все лучше и лучше, ему хотелось знать все
больше и больше. И вот первые признания и
награды: 7-й класс – призер школьного этапа олимпиады по ОБ и муниципального
конкурса «Басни дедушки Крылова». Затем
пришли увлечения физикой и химией, робототехникой. И результат: в 201 –17 учебном
году он – победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по техническому
творчеству и представляет город на региональном уровне, где становится призером.
Никита – участник и призер городской Декады науки в секции «Химия» по теме
«Реставрация монет посредством химической очистки и серебрения». Сейчас юноша готовится к региональному этапу. Спокойный, воспитанный, коммуникабельный
человек. И очень увлеченный.
Верно говорит русский народ: «Наукой свет стоит, ученьем люди живут». Только
знания ведут человека вперед. И мы уверены, что из выпускника школы 1 Никиты Коновалова вырастет Большой Человек

Мало кто из подростков нашего города,
да, пожалуй, и всей Московской области,
может похвастаться такими достижениями. Нашему герою семнадцать лет, зовут
его Дмитрий Кувшинов, учится он в 11 «А»
классе школы
2. Дима всегда отличался
огромным стремлением к учебе и знаниям,
активно участвовал в различных конкурсах и
интеллектуальных викторинах, Декадах наук,
конкурсах сочинений и исследовательских
работ. Почти всегда становился победителем.
По всем предметам имеет отличные оценки.
В 2015 году предметом гордости нашей
школы стал тот факт, что Дмитрий победил
в муниципальном, а затем и региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по истории и в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по
МХК. Наградой за победу стала путевка в
Международный детский центр «Артек».
В 201 году Дмитрий стал призером регионального этапа и победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по МХК. В 2017
году Дмитрий Кувшинов – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку и победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.
В 2015 году Дмитрий удостоился премии главы администрации городского округа Орехово-Зуево и стал лауреатом именной стипендии губернатора Московской области. За отличные результаты и достижения в области обучения и научно-исследовательской работы Дмитрий трижды становился лауреатом премии для поддержки
талантливой молодежи, утвержденной Указом Президента Российской едерации.
Получив столько наград и признание своего таланта, Дима остается скромным
и отзывчивым. Иногда кажется, что его смущает популярность и столь повышенное
внимание. Он помогает ребятам готовиться к конкурсам и олимпиадам по различным предметам, активно участвует в общественной жизни школы.

Сергей Киреев
Сергей Киреев – талантливый, успешный
ученик 8 «Б» класса школы
2. Победитель
школьного, муниципального и регионального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии в 201 –2017 учебном году.
Сергей имеет отличные и хорошие оценки по
всем предметам. Во Всероссийской олимпиаде
школьников по технологии участвовал впервые. Под руководством учителя технологии
Виктора Алексеевича Воронова был создан
проект «Квадрокоптер». Робототехникой Сергей начал заниматься недавно. «Квадрокоптер» – его первый проект. Несмотря на то, что
Сережа ученик 8-го класса, его проект занял
первое место на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии среди учащихся 9-х классов. Почему «Квадрокоптер» Сергей увлекается фотографией
и видеосъемкой. Проект создавался не только
для того, чтобы осуществлять беспилотные
полеты, но и для того, чтобы производить съемку школьных мероприятий с различных необычных ракурсов.
Сергей активно участвует в жизни школы, принимает участие практически во
всех мероприятиях, старается совмещать учебу с активным образом жизни. Среди
его увлечений занятия спортом: баскетбол, хоккей, волейбол, рукопашный бой. В составе команды «Спасатель» Сергей неоднократно принимал участие в региональных
соревнованиях военно-спортивной направленности. Добившись высоких результатов, он не собирается останавливаться на достигнутом.

Игорь Климентьев
Призер регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории и географии,
учащийся 10 «А» класса школы
20 имени Н.З.
Бирюкова Игорь Климентьев проявляет интерес
к разным областям науки, что характеризует его
как разносторонне развитую личность. Начиная с
-го класса, становился победителем и призером
Всероссийской олимпиады школьников муниципального уровня по географии, истории, физике,
обществознанию, биологии, математике. Участвовал и показывал хорошие результаты в олимпиаде имени Ломоносова, в конкурсах «Кенгуру» и
«Русский медвежонок». Принимал участие в конференции по праву в составе команды на базе ГОУ
ВО МО ГГТУ, где показал не только хорошие знания по предмету, но и проявил творческие способности. Два года входил в состав актива школьного
краеведческого музея «Родина». Вместе с другими
ребятами принимал участие и занял 1-е место в конкурсе «Мой музей». В 201 –2017
учебном году – призер регионального этапа олимпиады по истории.

Екатерина Луговская
Полет творчества. Вдохновение. Целеустремленность и ответственность. Именно такими чертами характера обладает учащаяся 9 «А» класса школы 2 Екатерина
Луговская. Катя учится в школе 2 с 1-го
класса, и на протяжении всех лет у нее «5»
по всем предметам. Она успешно окончила
музыкальную школу имени Я. лиера по
классу фортепиано. За всеми этими успехами стоит огромный, напряженный, каждодневный труд. Катя старается не отставать
и в общественной жизни класса, принимает
активное участие в предметных конкурсах
и олимпиадах. Признается, что ей нравятся
и точные, и гуманитарные дисциплины.
Екатерина Луговская всегда с желанием
откликается на предложения поучаствовать
в конкурсах. И надо признать, что первые
ее ступени к успеху – это огромная заслуга
учителя технологии Ю.Б. Свечиной, которая
заметила и помогла развиваться творческим
способностям своей ученицы. В 201 –2017 учебном году Екатерина Луговская
стала победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии и достойно представила наш город: стала призером на региональном
уровне. Усердный труд, отличное знание теоретического материала, оригинальное
воплощение замысла в индивидуальном, эксклюзивном проекте – вот слагаемые
успеха, который стал наградой за то, к чему стремится учитель в союзе со своей
талантливой ученицей.
Екатерина Луговская пока не определила, какую профессию выберет. Время
расставит свои акценты. Но можно с уверенностью сказать, что опыт, приобретенный в школе, станет прочной и основательной базой для таких одаренных ребят, к
числу которых принадлежит Катя. елаем ей новых творческих побед, вдохновения и реализации замыслов.

Выражаем благодарность и свою признательность
индивидуальному предпринимателю

Андрею Харисовичу БАГАУТДИНОВУ

за организованную поездку на сольный концерт И. Аллегровой «MONO» в СК
«Олимпийский» для сотрудников управления образования и представителей
педагогической общественности к Международному женскому дню.
Управление образования администрации г.о. Орехово-Зуево
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В защиту зелёного друга
Жизнь как она есть

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ПРИРОДЕ

ГОД ЭКОЛОГИИ

О

Анатолий Николаевич Александров – известный краевед Орехово-Зуевского объединения «Радуница», член
«Морозовского клуба», близкий друг знатока родной
истории, писателя В.С. Лизунова. Всю жизнь Анатолий
Николаевич посвятил служению природе. Работал агрономом, заместителем главного биолога, главным лесничим, руководителем фермерских хозяйств, педагогоморганизатором в районном Доме туризма и экскурсий.
И в молодости, и в весьма зрелом возрасте Анатолий
Николаевич вел активный образ жизни: участвовал в
туристических путешествиях, в многокилометровых
лыжных переходах, походах на байдарках, покорил не
одну горную вершину и имел первый разряд в горном
туризме. Не один десяток лет А.Н. Александров посвятил скрупулезному исследованию природных родников
и святых источников Орехово-Зуевского края и граничащих с ним областей. Итогом исследований стал
уникальный труд «О родниках и земляках». За вклад
в исследование истории и природы родного края А.Н.
Александров награжден Почетной грамотой и медалью
Мособлдумы, а также – Почетной грамотой администрации города Орехово-Зуево. Мы поздравляем Анатолия
Николаевича с днем рождения, которое он отметил
3 апреля, и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
творческой энергии и новых поисков и свершений!

рехово-Зуево может
гордиться обилием
зеленых насаждений.
Но не все знают, что в нашем
городе, помимо с детства нам
знакомых елей, сосен, берез, лип,
тополей, ив, рябин, кленов и
дубов, произрастают уникальные для Подмосковья деревья и
кустарники. В свое время они
были завезены в Орехово-Зуево
из разных регионов России и союзных республик.

За Парковским мостом перед
правым поворотом на улицу Ленина
растут редкие для наших северных
краев
и а та . В мае на
ветвях каштанов расцветают чудесные белые свечи соцветий. Не так
давно молодые деревья были высажены с западной стороны ул. Двор
Стачки 1885 года. Но ведь посадить
мало – нужно ухаживать за деревьями, иначе они погибнут. Было бы
здорово, если б учащиеся близлежащей школы взяли шефство над
каштановой аллеей в Год экологии.
В разных районах города можно
встретить стройный пирами а т п . Больше всего их на ул.
Мадонской.
а а а и и вовсе
экзотична для наших краев. В свое
время высаженные деревья уцелели
лишь чудом. И теперь во время цветения душистые гроздья этой южной красавицы окутывают нежным
ароматом ул. 1 05 года напротив
центрального рынка. В настоящее
время здесь произрастает около 70
деревьев. Стройный ряд тянется до
места, где некогда находился легендарный кинотеатр «Заря».
В 60–70 годах в Парковском
микрорайоне было высажено много
саженцев т и р в ви
. Однако
из-за равнодушия человека выжили
не все. Больно было смотреть, как
погибали деревья из-за ядовитых
выхлопов автомобилей, останавли-

вающихся напротив магазина «Дикси» на ул. Парковской. На подходе к
Т «Капитолий» высажено около 50
стройных красавиц-туй. Отношение
к ним бережное – с наступлением
холодов их укрывают от морозов.
Родина кустарника
тр и т
– Азия и Ближний Восток. Но благодаря необыкновенной
стойкости и живучести это растение
прижилось и в наших условиях.
Плоды этого кустарника – сладковатые, как бы покрытые войлоком – съедобны. Лох узколистный
обладает множеством целебных
свойств. Крупный кустарник растет на центральной площади.
р м а аа а переехала
к нам издалека. В диком виде она
распространена на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Этот вид
черемухи назван так в честь Ричарда Карловича Маака – русского
натуралиста, который в 1855–185
годах исследовал долины рек Амура
и Уссури. Черемуха цветет в мае
красивыми соцветиями. Осенью
крупные ягоды долго свисают в

кроне среди красивых багряных
листьев, кора же на стволе напоминает нашу березу. Единственное
место в нашем городе, где можно
увидеть этот вид черемухи – сквер
на Привокзальной площади.
А вот и тв
и а и ир а
хотя и не произрастает в Подмосковье в естественных условиях, но
высажена во многих городах региона. В том числе – в Орехово-Зуеве и
районе. Столетние великаны красуются на ул. Ленина рядом с памятником Владимиру Маяковскому. Еще с
юности я помню эти взрослые деревья, когда мы традиционно ходили
гулять на ту часть правой стороны
улицы, которая называлась «Бродвеем» – от памятника В. Маяковскому
до угла казармы 7 .
И, наконец, несколько слов о
и. Ее природный ареал
обитания – Северная Америка. В
Россию первые деревца были завезены еще в
веке. Однако, несмотря на все усилия, размножаться
семенами «американка» никак не
хотела. И лишь благодаря старани-

ям замечательного селекционера,
директора оранжерейно-цветочного
хозяйства в Кабардино-Балкарии
Ивана Порфирьевича Ковтуненко
удалось решить проблему. И теперь
прекрасные голубые ели украшают
площади многих городов на просторах нашей Родины.
В Орехово-Зуеве голубая ель
заняла почетное место на Октябрьской площади, на Привокзальной
площади и на других улицах города.
К счастью, уцелела эта красавица от
варварских спилов макушек в предновогодние ночи и от небрежного
отношения отдельных людей. Выстояли голубые ели и от нашествия
злостного врага – жука короедатипографа, благодаря врожденному повышенному иммунитету к
вредителю.
В завершение хочу также сказать несколько слов
а . Нет,
это дерево для Подмосковья не
редкость – дубы издавна росли в
наших краях. Именно дерево-патриарх дало название рекам Большой
Дубне, Дубенке, деревне Красная
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дубрава, деревне Дубровке. Но вот
что тревожит: в последние годы
участились варварские вырубки
дубов. Речь идет не о санитарных
рубках. В погоне за ценной древесиной подчас уничтожаются жизнеспособные деревья.
Не так давно вековые великаны
произрастали и в разных местах нашего города. Но понемногу деревья
уничтожали. Помню, как в 0-е годы
на территории Первой городской
больницы был спилен здоровый
могучий 200-летний дуб-великан,
который мог бы еще долгие годы
радовать поколения горожан. В эти
же годы были спилены старые, но
абсолютно здоровые дубы-великаны на левом берегу реки Дубенка
недалеко от ее впадения в Клязьму.
алкое зрелище я наблюдаю много
лет: между зданием Т «Аквилон»
и бывшим Домом пионеров из последних сил выживает дуб. Земля у
ствола дерева в прикорневой части
почти полностью заложена плиткой,
а крону умудрились подрезать у
самой вершины. Намерения этих
недругов природы ясны: загубить
окончательно дерево и освободить
территорию.
В лесопарковой зоне города еще
можно встретить молодую поросль
этих прекрасных деревьев, а вот на
левобережье Клязьмы я уже не нашел ни молодых дубков, ни взрослых деревьев. Остались лишь старые и погибшие дубы. Полагаю, что
в их гибели виноват ядовитый фенол, который незаконно сбрасывают
в реку, особенно в период весеннего
разлива. Так дубы понемногу становятся редкостью. Мне приходилось
бывать в разных краях. В Латвии
довелось увидеть аллеи прекрасных
дубов, которые по преданию были
высажены еще Петром . Деревья
берегут, это – гордость и одна из
достопримечательностей Латвии.
А мы Почему мы так варварски
относимся к бесценному достоянию природы Давайте же будем
бережно относиться к зеленым насаждениям – источнику здоровья,
красоты и вдохновенья.
ат и
ра в

реклама

Стихи для маленьких героев

В Доме культуры на площади Пушкина состоялась
презентация книги «Стихи для маленьких героев» литературной студии «Созвучие» под руководством Владимира
Бодрова. Книга, удостоенная ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье», включает стихи и сказки для
детей младшего школьного возраста. Главная особенность издания в том, что его иллюстраторами выступили
ученики 1-3-х классов. Авторы более половины рисунков

– ученики школы № 6. Полный зал Дома культуры аплодировал юным чтецам театральной студии «Теремок»
(руководитель С.И. Зязина) и исполнителям песен вокальной студии «Высокая нота» (руководитель Н.А. Минаева),
которые своим выступлением добавили презентации
особый колорит. В финале праздника юные художники и
участники концерта получили в подарок книги.
Сергей БАЛАКИРЕВ
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На новое предприятие по производству
КПБ, подушек, одеял требуются

ШВЕИ И ЖЕНЩИНЫ
НА РУЧНОЙ ТРУД

реклама

РАБОТА для ВАС

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55,
18.30 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалитишоу. [12+]
7.30, 12.05, 15.00, 23.00 Все на
Матч!
9.30, 6.00 «Звёзды футбола».
[12+]
10.00 «ОБЕЩАНИЕ». [16+]

Ломбард «Наш»
проводит торги
невыкупленных вещей
6 апреля с 13 до 15 часов
г. Орехово-Зуево,
ул. Урицкого, д. 72

Телефон: 422-00-33

З/пл сдельно-премиальная от 18000 рублей

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (910) 439-90-18
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

ВНИМАНИЕ!
В Орехово-Зуевской городской
прокуратуре по адресу:
Московская область,
г. Орехово-Зуево, Красноармейский проезд, д. 4, каждый первый
вторник месяца с 10 до 18 часов
проводится день приема
предпринимателей.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 и 15 апреля 2017 года в рамках декларационной кампании
во всех налоговых инспекциях
Подмосковья пройдет всероссийская акция «День открытых
дверей» для налогоплательщиков – физических лиц.
В рамках мероприятия каждый
посетитель сможет проконсультироваться по вопросам налогообложения доходов физических лиц.
Налоговые инспекторы подробно
расскажут о том, кому необходимо
предоставить декларацию по налогу на доходы физических лиц и
в какие сроки, как получить налоговые вычеты и заполнить декларацию с помощью онлайн-сервисов на сайте ФНС России.
У налогоплательщиков, посетивших инспекции в Дни открытых
дверей, появится возможность задать инспекторам интересующие
их вопросы о налогах, проверить
свою задолженность, а также пря-

мо на месте заполнить и подать
налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ при наличии необходимых
сведений и документов.
Межрайонная ИФНС России
№10 по Московской области напоминает, что подать декларацию
по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год
необходимо не позднее 2 мая текущего года в налоговые инспекции
по месту жительства.
Лица, декларирующие доходы
исключительно в связи с получением вычетов, могут подать декларации в любое время в течение всего
года.
Время работы налоговых инспекций Московской области в дни
проведения акции:
14 апреля – с 9 до 20 часов,
15 апреля – с 10 до 15 часов.
Л.В. ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

5.00, 4.20 «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 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Доктор Задор». Концерт
М. Задорнова. [16+]
1.00 «Глупота по-американски».
Концерт М. Задорнова. [16+]
2.50 «ЧЕРНАЯ РОЗА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]

6.05, 7.05 «Специальный репортаж». [12+]
6.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
7.50, 9.15, 10.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». [12+]
14.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
16.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». [6+]
18.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
23.15 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».
3.15 «ГЕРОИ ШИПКИ».

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.50 «6 кадров».
[16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
[16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». [16+]
22.50 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
0.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
[16+]
2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты,
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
[16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

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.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, хорошая дорога, электричество, в 20 км от
г. Орехово-Зуево, в районе пос. 1 Мая, на
территории СНТ «Незабудка». Кадастровый номер 50:24:0050344:1. Цена 215 тыс.
руб. Торг. Тел. 8 (966) 060-58-68
(693) 2-этажный новый дом, каменный,
200 кв. м, участок 10 соток, район Новой
стройки. В собственности с 2003г. На 1-м
этаже три комнаты, ванная, с/у, 2-й этаж
- мансарда без отделки. Все коммуникации, окна ПВХ. В 7 минутах от ж/д и
автовокзала. Тел. 8 (926) 077-26-71
(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь, 7/14
кирп. дома, площ. 37 кв. м, кухня 8 кв. м,
с/у разд., лоджия, ПВХ, 6 кв.м. В доме
- банк, ЖКО, почта, рядом бассейн, стадион, озеро, лесопарк. Цена 1,9 млн руб.
Хозяйка. Тел. 8 (916) 051-08-31
(760) Садовый домик с мансардой, под
ремонт, в с/т «Клубничка» (не доезжая
Вереи), 6 соток, свет, водопровод летний,
документы готовы, строго без фирм и посредников. Цена 280 тыс. руб. Тел. 8 (916)
051-08-31
ЖИВОТНЫЕ
(0764) Отдам рыжего трехлетнего кота
в добрые руки, по семейным обстоятельствам (лучше - в частный дом). Активный,
ласковый, общительный, приучен к лотку.
Тел. 8 (985) 492-16-14 (Марина)
(770) Отдам в добрые руки щенков-метисов средних и крупных пород. Возраст
от 3 месяцев до 1,5 года. Тел. 8 (967) 02831-58
(771) Отдам в добрые руки стерилизованных кошечек, возраст до года, разного
окраса. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(772) Отдам в добрые руки щенка русской гончей, возраст четыре месяца,
активный, отважный, хорошо развиты качества охотника и компаньона, прививки
есть. Отдаем по договору ответственного
содержания. Можем привезти. Тел. 8 (903)
747-37-51 (Елена)
(776) Отдам в добрые руки котенка, 2
месяца, девочка, и кота, 1 год, лучше в
свой дом. Тел. 8 (925) 851-41-25

при публикации
более 3 раз –
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20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 19 марта напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна (рынок) – в 8.40
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 967-32-07
(757) Садовый домик, свет и вода обязательны, по разумной цене. Тел. 8 (985)
194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно - требующие ремонта, в деревне, очень недорого.
Оформление возьму на себя. Срочно.
Тел. 8 (905) 717-70-79
(774) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
423-58-19
(775) Комнату срочно, в жилом состоянии, для себя. Тел. 8 (915) 145-82-50

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.35 «МЕРТВ НА 99%». [16+]
23.35 Д/ф «Афон. Русское наследие». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.30 Авиаторы. [12+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20, 1.55 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца».
11.15, 0.00 «БИБЛИЯ».
[16+]
12.50 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
15.10 Д/ф «Старцы и русская
литература. Лев Толстой».
15.45 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
16.25 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах».
18.10 «Энигма».
18.50 И. Стравинский. «Весна
священная». Авторская версия
для двух фортепиано. Дуэт
Даниэля Баренбойма и Марты
Аргерих.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Наблюдатель».
20.55 Спектакль «Пассажирка».
23.55 Худсовет.
1.30 Играет Фредерик Кемпф.
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

9.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». [16+]
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]
2.20 «МАЧЕХА». [12+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
5.40 Музыка на СТС». [16+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». [16+]
22.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
1.30 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». [12+]
3.15 «ГИДРА». [16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

реклама

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». [12+]
1.20 «МОЛЧУН». [16+]
3.15 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35, 11.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 «УЛЫБКА ЛИСА».
[12+]
14.50 Город новостей.
17.35 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви» [16+]
0.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [12+]
0.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

12.35, 15.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. [0+]
14.35, 22.10 «Спортивный репортёр». [12+]
17.30 Все на футбол! Афиша.
[12+]
18.35 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая трансляция.
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
23.45 «ЗАЩИТНИК». [16+]
2.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН». [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас - Л. Иго. Прямая трансляция.

ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «The Rolling
Stones». Концерт на Кубе». «Городские пижоны». [16+]
2.10 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». [16+]

реклама
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ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно, с гарантией.
Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(745) Приглашаем в хор любителей русской народной песни, мужчин и женщин,
музыкальное образование не обязательно. Дни занятий и подробности уточняйте
по телефону. Тел. 412-01-65 (вечером) ,
422-39-85 (после 20-00) , 8 (916) 770-49-81
(773) Герметизация, утепление межпанельных швов, возможен зачет квартплаты. Утепление фасада. Ремонт кровли,
фасада. Промышленный альпинизм. Тел.
8 (926) 932-49-76

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49

СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ

12
4.45, 6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алексей Леонов.
Первый в открытом космосе».
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос. Дети».
15.50 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый
сезон.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
2.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
3.55 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

5.15 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.

TV программа на неделю
5 апреля 2017 г.

20.00 Вести в субботу.
21.10 «РАЙ». [16+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя.
2.30 «Я БУДУ РЯДОМ». [12+]

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». [12+]
11.05, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
17.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Звёздная болезнь». Спецрепортаж. [16+]
3.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]

5.00 «АФЕРИСТКА». [16+]
6.55, 3.30 Д/ф «Ради огня».
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
0.30 «МОЙ ГРЕХ». [16+]
2.35 Д/ф «Красная Пасха». [16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 11.55, 13.15, 15.00 Д/ф
«Пророки».
10.35 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
12.25 Дмитрий Корчак и хор
Академии хорового искусства
им. В. С. Попова.
13.45 «ЗАБЛУДШИЙ».
15.30 Встреча в Концертной
студии «Останкино».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Песни любви».
18.25 Д/ф «Александр Солженицын. «Размышления над Февральской революцией».
20.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
22.40 «Белая студия».
23.20 «ИВАН».
1.00 «Русские святыни». Московский государственный
академический камерный хор.
1.50 Цвет времени.
1.55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб».
2.50 Д/ф «Витус Беринг».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
8.00 «ТРЕНЕР». [16+]
10.00 Все на футбол! [12+]
11.00 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.30 Специальный репортаж [12+]
11.50, 16.45, 19.05, 21.55 Новости

11.55 Хоккей. Россия - Франция.
Еврочеллендж. Прямая трансляция.
14.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Ростов». Прямая трансляция.
16.25 «Спортивный репортёр».
[12+]
16.50, 19.10, 23.00 Все на Матч!
17.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Квалификация. Прямая
трансляция.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар». Прямая
трансляция.
21.25 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
22.00 Д/с «Несвободное падение». [12+]
23.50 Футбол. «Интер» - «Милан». Чемпионат Италии. [0+]
1.50 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+]
3.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Джонсон - У. Рейс. А.
Волков - Р. Нельсон. Прямая
трансляция из США.
5.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
5.30 Д/с «Капитаны». [16+]

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
8.15 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00, 4.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». [16+]
1.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]

6.00, 11.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «Погоня за вкусом». [12+]
12.30 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». [12+]
14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 17.45,
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
«БИБЛИОТЕКАРИ». [16+]
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». [16+]
1.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
3.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ».
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». [0+]
9.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ». [16+]
13.20 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.35, 5.20 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]

№13 (929)

9.30, 16.00 «Уральские пельмени»
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 1.45 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». [0+]
13.25, 3.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». [12+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]
23.05 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» [16+]

6.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
7.20 «МАТРОС ЧИЖИК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». [6+]
17.00, 18.25, 20.10, 22.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.10 Задело!
23.15 «БУДУ ПОМНИТЬ». [16+]
1.15 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
3.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОЕ УТРО».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13.35 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.25 Д/с «Романовы» .
[12+]
16.35 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева».
18.30 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига . [16+]
0.40 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». [16+]
2.35 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ».
4.10 Контрольная закупка.

4.45 «Я БУДУ РЯДОМ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Три святыни. Тайны
монархов». [12+]
1.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]

5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+]
11.30 События.

11.50 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
[6+]
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [12+]
15.15 Петровка, 38. [16+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.15 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
21.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
[12+]
1.00 «СИНГ-СИНГ». [12+]
3.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
4.55 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». [12+]

5.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]

9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «КОЛЛЕКТОР». [16+]
21.40 «НАХОДКА». [16+]
23.40 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» [16+]
3.10 Д/ф «Матрона - заступница
столицы». [16+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб».
14.50 «Гении и злодеи».
15.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.55 «Библиотека приключений».
20.10 «ДВА КАПИТАНА».
21.45 «Ближний круг Дмитрия
Певцова и Ольги Дроздовой».
22.40 «Драгоценности». Балет
Джорджа Баланчина.
0.20 «ЗАБЛУДШИЙ».
1.40 М/ф «Прежде мы были
птицами».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 12.50 Все на Матч! [12+]

7.30, 3.30 Футбол. Чемпионат
Англии. [0+]
9.30 «ГОЛ». [12+]
11.50, 2.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
13.20 Д/ф «Братские команды».
[16+]
13.50, 18.30 Специальный репортаж. [12+]
14.10 Континентальный вечер.
14.40 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
17.25 Новости.
17.30, 2.00 Все на Матч!
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
23.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. [0+]
5.30 «Звёзды футбола». [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
5.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
[16+]
8.30 «КАРПОВ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30, 4.30 «ПАПЕ СНОВА 17».
[12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
18.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]

20.15 «АНАКОНДА». [16+]
22.00 «Быть или Не быть». [16+]
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ».
[16+]
2.00 «НОМЕР 42». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]

7.35 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
[16+]
9.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». [16+]
14.10 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». [16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА». [16+]
22.50 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». [16+]
2.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]

6.00, 9.00 М/с «Смешарики».
6.10 М/ф «Гномео и Джульетта». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мистер и миссис Z». [12+]

10.00, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15, 1.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». [6+]
16.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [12+]
19.00 М/ф «Университет монстров». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАЧО И БОТАН-2». [16+]
23.05 «ЭКИПАЖ». [18+]
3.30 «Диван». [16+]
4.30 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
5.35 «Ералаш». [0+]

6.05 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора».
[12+]
11.40, 13.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ». [16+]
13.00 Новости дня.
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «МООНЗУНД». [12+]
2.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
4.10 «КОРТИК».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Н

а днях Президент В. Путин, находясь в Брянске на
открытии перинатального
центра, сообщил, что в 2018 году
зарплата врачей должна составлять
200 от средней по региону. Проще говоря, врачи должны получать
вдвое больше, чем все остальные.
А сколько сегодня зарабатывают
в российских регионах медики
Разобраться в реальной ситуации
попытался еженедельник и .

Оклад участкового врача-терапевта в Ижевске – 200 рублей.
Со всеми доплатами «чистыми»
получается не больше 27 тысяч
рублей – это почти за 12-часовой
рабочий день, куда входит работа
на участке, прием в поликлинике,
заполнение до 2- часов ночи медицинских карт. По словам медиков,
если раньше врачам поликлиники
платили стимулирующие, и специалист с большим стажем и высшей

категорией получал более 40 тысяч,
то сегодня 0 тысяч – это потолок.
А многие не видят и таких денег.
В Пскове с декабря 2016 года
медики безуспешно требуют от
губернатора индексации зарплат:
доходы бюджетников здесь одни
из самых низких по стране. При
этом в отчетах местных чиновников
все выглядит гладко: согласно им
средняя зарплата врачей по региону
составляет 7 64 рублей. Однако
такие доходы получаются, если врач
работает более чем на 2 ставки, то
есть сутками! По словам секретаря
К профсоюза работников здравоохранения Тамары Гончаровой,
средние зарплаты, о которых отчитывается Росстат, не соответствуют
тому, что люди видят в платежках.
Местные власти пытаются латать
дыры в бюджете самым простым
способом: закрывая медучреждения
и сокращая штат медиков. Оставшиеся врачи работают за себя и за
того парня, а то и за нескольких. Но
денег, чтобы компенсировать этот
труд, нет. Неудивительно, что молодые специалисты в государственную медицину не идут, а старые –
уходят. Получается замкнутый круг.
Между тем запросы врачей не
так уж велики. Почти 40 из них
считают достойной зарплату от 40

тысяч рублей (сейчас согласно исследованиям с учетом подработок
врачи получают в среднем около 6
тысяч). Доход в 80 тысяч для многих – предел мечтаний. «Аи » с
большим трудом удалось отыскать
регионы, в которых такая зарплата
не миф, а реальность. Так, в ХантыМансийске, на Чукотке и в Якутии
педиатры и терапевты, медики «скорой» могут рассчитывать на 70–100
тысяч рублей в месяц. В Красноярске
найдут себе применение психиатры
и реаниматологи-анастезиологи –
срзу несколько вакансий от 0 тысяч.
Правда, не все во врачебной
профессии измеряется деньгами.
Главное – все-таки отношение к пациенту. Понятия порядочности, престижа профессии никто не отменял,
а их ни за какие деньги не купишь.

В

год столетия Октябрьской
революции ее организатор и
главный идейный вдохновитель Владимир Ильич Ульянов покидает-таки Красную площадь. Как
сообщает
и , решение
о перезахоронении тела вождя большевиков готовит не кто-нибудь, а
Государственная Дума. И, по словам
источников еженедельника в Охотном ряду, на этот раз оно должно
устроить всех. Ну, или почти всех.

Все работы хороши

Дискуссия о предании тела Ленина земле периодически вспыхивает
в обществе с конца 80-х годов. И вот
Госдума нашла способ поставить
точку в бесконечных спорах – уже
готов законопроект, согласно которому мавзолей на Красной площади
демонтируют и перенесут на мемориальное кладбище в Мытищи, где и
будет покоиться тело вождя. Говорят,
что в необходимости подобного шага
удалось убедить даже самых непримиримых противников каких-либо
манипуляций с мавзолеем – депутатов
КПР и лидера партии Геннадия Зюганова. Главное, что помогло прийти
к консенсусу – факт, что тело Ленина
не предается земле, а остается в своей
величественной усыпальнице.
По мнению депутата ЛДПР
Ивана Сухарева, уместнее было бы
перенести данное архитектурное
сооружение в Ульяновск, на родину
Ильича. Но и принятым решением
народный избранник доволен. С
ссылкой на свои источники «Собеседник» сообщает, что работы по демонтажу мавзолея и переносу его в
Мытищи начнутся 2 апреля, после
дня рождения Владимира Ильича.

В

Санкт-Петербурге прошел
четвертый Медиафорум с
участием региональных журналистов, организованный «Общероссийским народным фронтом»
– сообщает сайт Первого канала 1tv.
ru. Мероприятие посетили высокие
гости: министр связи и массовых
коммуникаций Р Николай Никифоров, спецпредставитель Президента
Р по вопросам экологии Сергей
Иванов, замглавы администрации
Президента Сергей Кириенко. ен-

ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА

Ольга КОСТИНА

Проведение Ярмарки
учебных и рабочих мест для
выпускников школ города –
это добрая многолетняя традиция Орехово-Зуевского
центра занятости населения.
Она ежегодно проводится
совместно с городским
управлением образования
и всегда вызывает большой
интерес как у самих учащихся, так у их родителей и
педагогов. Ярмарка состоялась в здании ЦЗН.

«Орехово-Зуево – город на Клязьме» –
так называется выставка, открывшаяся
в Городском выставочном зале 31 марта. Она продлится до конца апреля, и вы
обязательно найдите время, чтобы ее
посетить.

Желающих получить информацию об учебных заведениях и специальностях, которым в них обучают, оказалось
много – порядка 400 человек.
Представители учебных заведений с большим энтузиазмом
делились со школьниками информацией. Среди участников
ярмарки – 4 вуза и 14 заведений среднего профессионального образования из Орехово-Зуева и района, а также из
Гжели и Егорьевска.
– Такие ярмарки мы проводим уже больше 20 лет, – говорит директор Орехово-Зуевского центра занятости населения
Любовь Гребенькова. – Стараемся, чтобы школьникам они
были интересны и полезны.
– Учащихся каких классов
вы приглашаете на ярмарку?
– Преимущественно учеников 9-х и 10-х классов, потому
что одиннадцатиклассники к
концу учебного года в большинстве своем уже определились и с будущей профессией,
и с учебным заведением. А вот
у ребят на один и два класса
младше еще есть время подумать и повыбирать. Мы же
стараемся помочь им в этом

На этот раз одной из главных тем
форума стало обсуждение проблем
экологии. На вопросы журналистов
по экологической и транспортной тематике ответил Сергей Иванов. Помимо житейских проблем, на форуме
обсуждали и профессиональные:
газетчики говорили о высоких тарифах на печать и доставку, их коллеги с телевидения – о давлении со
стороны чиновников, которые часто
отказывают независимым журналистам в праве на информацию. Между
тем во многих регионах только после
журналистских публикаций местные
власти начинают, наконец, решать
проблемы людей. Сами журналисты
признались, что работают прежде
всего именно ради этого. Также на
форуме были награждены лауреаты
премии «Правда и справедливость»
– в этом году денежного вознаграждения удостоились более 400 журналистов из региональных СМИ.

Мотивы города на Клязьме

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

выборе. Причем нам важно не
просто предоставить старшеклассникам исчерпывающую
информацию об учебных заведениях и дать возможность
напрямую пообщаться с их
представителями. Другая наша
задача – помочь молодым людям сделать правильный и
разумный выбор, чтобы после
окончания учебного заведения
у них не возникло проблем с
трудоустройством. Чаще всего
при выборе профессии юноши
и девушки ориентируются на
два критерия – ее престижность и высокую зарплату. Однако далеко не все учитывают
еще один не менее важный момент – востребованность данной специальности на рынке
труда. Именно это поможет в
будущем избежать проблем с
трудоустройством.
– Какие специальности
сегодня пользуются наибольшим спросом в Орехово-Зуеве?
– Согласно нашему банку
данных имеющихся вакансий
продолжает расти спрос на таких специалистов, как врачи –
54 вакансии, менеджеры – 24,
медицинские сестры – 21, инженеры – 16. Сохраняется высокая потребность и в рабочих

тральным же событием форума стала
встреча региональных журналистов
с главой государства Владимиром
Путиным, состоявшаяся в заключительный день проведения форума.
Медиафорум проводится с 2014
года и традиционно все внимание
на нем уделяется развитию независимой журналистики как в традиционных электронных и печатных
СМИ, так и в интернет-сегменте.

профессиях: водитель – 40 вакансий, повар – 28, электромонтер – 27 вакансий, швея – 21.
– Проходящая сегодня ярмарка называется Ярмаркой
учебных и рабочих мест. То
есть здесь можно получить и
помощь в трудоустройстве?
– Да. Посетителям предоставляется банк данных имеющихся в Орехово-Зуеве и Орехово-Зуевском районе вакансий. В
общей сложности их насчитывается сегодня более 4000.
– Что бы вы хотели пожелать старшеклассникам?
– Сделать правильный профессиональный выбор, найти
себя. Хочу дать ребятам совет:
не нужно сразу делать ставку
на высокую заработную плату.
Чтобы хорошо зарабатывать,
надо быть хорошим специалистом. Неслучайно же многие
компании принимают на работу только людей с опытом
работы не менее трех лет. Поэтому нет ничего страшного,
если сразу после окончания
учебного заведения вы устроитесь работать за небольшую
зарплату. И пусть пока вы не
будете получать больших денег, зато приобретете гораздо
более ценное – профессиональный опыт.

Экспозиция вряд ли кого-то оставит равнодушным. Вы не просто совершите увлекательную и необычную экскурсию по городу.
Вы посмотрите на него совсем другими глазами – глазами людей, умеющих замечать
такие детали и нюансы, мимо которых большинство из нас проходит равнодушно. Эта
выставка – подарок нам от Орехово-Зуевского отделения Союза художников России,
посвящена она грядущему столетию города.
23 мастера – представители нескольких
поколений местных живописцев, проведут
вас по его улицам, дворам и заповедным
уголкам. Более 140 живописных работ и
2 скульп туры, созданных в разное время
– начиная от первой половины 60-х годов
прошлого столетия и заканчивая нашими
днями. Вот картина одного из корифеев –
Николая Стрючкова, называется «Окраина
Орехово-Зуева. Район Карболита». Маленький мир, наполненный каким-то особенным
светом. А вот городские пейзажи другого
нашего маститого художника, Владимира

Федулова. В них талант автора открылся с
новой, доселе незнакомой стороны. А как
греют душу работы Любови Кондрашовой –
мало кому удается так тонко передать нюансы и местный колорит. Можно долго рассматривать картину кисти Александра Петрова
– на нем изображен уголок города, который
старожилы знают как Первый магазин. Булочная, автоматы с газировкой, овощная
палатка – ничего этого уже не сохранилось,
разве что в воспоминаниях. Старая казарма
на улице Ленина – чугунная лестница, широкие пролеты, большое окно – одна из картин
Ольги Фокиной. Интересная инсталляция
Михаила Маякова под названием «Старый
номер». Когда-то такие номера висели на
всех ореховских зданиях. Одному из них
повезло стать произведением искусства.
Скульптуры Андрея Матвеева, посвященные
Савве Морозову – знаменитый земляк на
них словно живой. Чудесные работы (акварель и гуашь) молодой художницы Анны
Мезеновой – изобразить свой город в таком
неизбитом ракурсе под силу только очень
талантливому человеку. Впечатляют акварели другой молодой талантливой художницы
– Дарьи Шибуниной, на них город изображен
необычайно чистым и светлым, словно умытым грибным дождем.
Выставка очень понравилась главе Орехово-Зуева Геннадию Панину, который побывал на ее открытии вместе со своими заместителями Натальей Озеровой и Павлом
Родиным. Специально для них председатель
правления Орехово-Зуевского отделения Союза художников Ольга Фокина провела небольшую экскурсию, и, как признался потом
Геннадий Олегович, многие работы его просто поразили, а на некоторых он узнал места
своего детства. По словам главы, эта живопись – богатейший исторический материал,
ведь благодаря ей потомки будут знать, как
выглядел их город много лет назад.
Во время церемонии открытия выставки
Ольга Фокина была награждена Благодарственным письмом от Орехово-Зуевского
историко-краеведческого музея, а каждый
автор получил памятный диплом. Приятную
и душевую атмосферу вернисажа создавали
не только произведения изобразительного
искусства, но и талантливо исполненная музыка – весь вечер для гостей пели и играли
Сергей Гадаев и Михаил Новичков.
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– 21 марта в моем кабинете состоялось совещание с участием сотрудников первого отдела полиции,
администрации, ЛОВД, казачества,
на котором было решено объединить
усилия. Определено несколько проблемных точек в городе, где необходима комплексная работа в этом
направлении. Начать мы решили с
Привокзальной площади, являющейся визитной карточкой города – именно по ее внешнему облику судят о
состоянии города в целом. Мероприятия уже проводятся – работники полиции совместно с казаками дежурят
на площади целый день, не допуская
фактов незаконной торговли. Да, приходится отвлекать часть сотрудников
от охраны общественного порядка,
однако другого выхода, к сожалению, нет. Поэтому в этой ситуации
мы очень рассчитываем на поддержку
граждан: чем быстрее они поймут,
что необходимо соблюдать закон и
торговать в специально отведенных

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В

начале марта на должность начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
был назначен полковник внутренней службы Александр МОРОЗОВ, занявший место ушедшего
на пенсию Александра Пашковца.
Свое первое интервью в новой
должности он дал нашей газете.
– Александр Владимирович, вопрос, который интересует всех:
будут ли произведены кадровые
перестановки в Управлении внутренних дел?
– Сейчас в МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» сложился костяк профессионалов, работа которых меня полностью устраивает.
По итогам 2016 года наше Управление заняло 17-е место среди 48
районов Московской области – это
свидетельствует о том, что в деле
профилактики и борьбы с преступностью и правонарушениями мы на
верном пути. Да, в связи с произошедшими назначениями оказались
вакантными некоторые должности,
на которые обязательно будут назначены новые руководители, однако
никаких кардинальных кадровых
перемен не предвидится. Более актуальной для нас является проблема
нехватки личного состава, особенно
в нашей главной службе – уголовном розыске, где некомплект сотрудников составляет 15 человек. Над
этим вопросом мы сейчас работаем.
– Решение еще каких задач вы
можете назвать приоритетным?
– Одна из главных – усиление
учетно-регистрационной дисциплины, причем такая задача ставится
сегодня не только перед нашим
Управлением, но и перед органами
внутренних дел всей страны. Позиция государства жесткая: укрытых преступлений быть не должно!
Строгий контроль за этим осуществляют ГУ МВД по Московской области, Орехово-Зуевская городская
прокуратура. За прошлый год нами
зарегистрировано 50 881 сообщение
о преступлениях и правонарушениях – почти столько же, сколько
в 2015-м. Ежедневно в дежурную
часть поступает 140 сообшений,
каждое из которых обязательно отрабатывается. Это ложится дополнительной нагрузкой на участковых
уполномоченных инспекторов и

Полиция
готова к диалогу
оперативников. Но таковы требования, и мы должны их выполнять.
– Какие направления в оперативной работе, на ваш взгляд,
стоит усилить?
– Большую обеспокоенность
вызывает уровень подростковой
преступности. Ее показатели по
сравнению со среднеобластными
остаются достаточно высокими.
Возросло количество выявленных
преступлений, которые совершены
несовершеннолетними либо при их
участии. И часто в преступления их
вовлекают взрослые. Это не может
не тревожить, так как, однажды преступив закон, подростку уже трудно
вернуться на путь исправления. По
моему убеждению заниматься профилактикой преступности среди несовершеннолетних должны не только
и не столько органы внутренних дел,
сколько все общество в целом: родители, школа, досуговые учреждения.
Как показывает практика, чаще всего совершают преступления дети,
предоставленные сами себе. Чтобы
у подростка не оставалось времени
на глупости, он должен быть максимально занят – в кружках, секциях,
вовлечен школой во внеклассную
работу. Тогда и кривая подростковой
преступности пойдет вниз.

Негативное воздействие на состояние правопорядка оказывает
проблема наркомании, в сфере которой совершается большое количество тяжких и особо тяжких преступлений. В прошлом году в отдел
по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков почти в полном составе
влился коллектив Госнаркоконтроля
– к нам пришли квалифицированные сотрудники, настоящие профессионалы своего дела. И первые
результаты, достигнутые совместными усилиями, вселяют надежду,
что ситуацию в этом плане скоро
удастся переломить. Кстати, благодаря слаженному взаимодействию
всех подразделений Управления –
ДПС, угрозыска, отдела по борьбе
с НОН, наши сотрудники недавно
изъяли около 12 кг наркотических
веществ, почти половину от годовой
нормы! Обыски прошли не только в Орехово-Зуеве, но и в Рязани,
Владимире.
– На заседании городского
Совета депутатов обсуждалась
проблема несанкционированной
торговли в Орехово-Зуеве. Как я
поняла, полицией и администрацией города выработан целый
комплекс мер, направленных на
решение этого вопроса.

для этого местах – тем скорее наши
сотрудники смогут вернуться к исполнению своих прямых профессиональных обязанностей.
– Еще один акутальный вопрос,
который, по мнению народных
избранников, не решить без поддержки органов внутренних дел –
двойные платежки за услуги ЖКХ.
– Все поступившие в полицию
обращения мы еще раз тщательно
проверим. Со своей стороны, хочу
подчеркнуть, что гражданин, получающий сразу две платежки, вправе
обратиться за защитой своих прав
не только в полицию, но и в гражданский суд.
– Депутаты посетовали, что
отчеты участковых уполномоченных инспекторов перед населением
проходят почти при пустых залах.
Что вы можете на это сказать?
– Действительно, такая проблема есть. И, пользуясь случаем, я хочу
призвать горожан быть активнее. Им
предоставляется хорошая возможность не только познакомиться со
своим участковым инспектором, но
и задать ему наболевшие вопросы.
Кроме того, на отчетах присутствуют руководители отделов полиции,
представители Общественного совета МУ МВД России «Орехово-Зу-
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евское», которые всегда открыты к
диалогу. Мы заинтересованы в том,
чтобы наладить контакт как можно
с большим количеством граждан,
потому что работать без доверия
людей очень сложно. Своих сотрудников я нацеливаю на то, чтобы они
были внимательны к жителям. Только тогда мы будем вправе рассчитывать на их поддержку при раскрытии
тех или иных преступлений.
– Сколько из зарегистрированных в 2016 году 3693 преступлений раскрыто с помощью системы
«Безопасный регион»?
– Крайне мало. На камерах
видеонаблюдения, установленных в магазинах, на социальных
объектах, в общественных местах
часто виден только факт совершения противоправного деяния, но
не видно подробностей: например,
не читается номер машины. Однако в расследовании преступления важна любая зацепка, и в этом
плане камеры видеонаблюдения
облегчают нам задачу, позволяя
получить дополнительную информацию. Администрации города, на
балансе у которой находится система «Безопасный регион», хотелось
бы пожелать, чтобы вновь устанавливаемые камеры были с хорошим
разрешением – это позволит сделать
нашу работу по предотвращению
и раскрытию правонарушений и
преступлений более эффективной.
– Александр Владимирович, напоследок немного личный вопрос.
Назначение на должность начальника МУ МВД России «ОреховоЗуевское» стало для вас неожиданностью?
– Да, но я – офицер, а каждый
офицер всегда должен быть готов к
тому, чтобы выполнить приказ. За
свою почти 25-летнюю службу в
органах внутренних дел я никогда
не стремился к тому, чтобы стать
руководителем. Для меня это не
было самоцелью. Я просто работал и
старался делать свою работу максимально честно и профессионально.
Доверие, оказанное мне руководством ГЛАВКа, очень почетно,
но его необходимо оправдывать. Это
нелегкая миссия: чем выше должность – тем больше ответственности. Но я хочу заверить читателей
«ОРВ», что личный состав Управления внутренних дел способен
выполнить все стоящие перед ним
задачи по обеспечению правопорядка на территории города и района.

У меня зазвонил телефон...
БРИФИНГ В УВД

В

Орехово-Зуеве вновь активизировались телефонные мошенники.
Об этом на брифинге, состоявшемся в МУ МВД России «Орехово-Зуевское», сообщил журналистам старший
оперуполномоченный уголовного розыска, старший лейтенат полиции Егор
ХАЛУЕВ.
Действуют преступники стандартно – на
домашний телефон горожанам поступают
звонки с сообщением, что их родственники
попали в беду. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции и в качестве
решения проблемы предлагают заплатить им
энную сумму денег. Самое удивительное,
что, несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ, горожан, попадающихся
на удочку аферистов, меньше не становится
– в панике люди снимают все свои сбере-

жения и переводят их неизвестным лицам.
По словам Егора Халуева, заявления от обманутых граждан поступают в полицию
практически каждый день:
– В основном жертвами мошенников становятся пенсионеры либо люди, застигнутые
врасплох, например, в момент глубокого сна.
Неслучайно многие звонки раздаются поздно
ночью. В связи с этим хочу обратиться к ореховозуевцам: если вам поступил такой звонок
– срочно сообщите о нем в дежурную часть
и ни в коем случае не выполняйте указания
мошенников!
А вот число интернет-мошенничеств,
связанных со снятием денежных средств с
банковских карт потерпевших, резко пошло
на спад в связи с задержанной еще в начале
года преступной группой, в состав которой
входили местные жители. Как рассказал Егор
Халуев, дома у задержанных были обнаружены вещественные улики – оборудование,
программное обеспечение и пачки сим-карт,
с помощью которых злоумышленники не

только переводили денежные средства на
свои счета, но и обналичивали их. Суммы
снимались не слишком большие – от 5 до 8
тысяч рублей, однако совершить таких преступлений ореховозуевцы успели очень много. Все они дали признательные показания и
сегодня находятся под домашним арестом.
В конце 2016 года сотрудниками полиции
было задержано несколько преступных групп,
занимавшихся на территории города и района
автоугонами, в том числе хищениями корейских автомобилей. Во Владимирской области
оперативники обнаружили ангар, в котором
преступники хранили более 50 угнанных
иномарок. Еще одна изобличенная группа
угоняла машины путем подмены второго
ключа (подробно об этом мы писали в конце
прошлого года – прим. авт.). Благодаря пресечению преступной деятельности граждан
количество автоугонов в городе и районе по
сравнению с 2016 годом снизилось в 6 раз.

В начале года в Орехово-Зуеве произошел
всплеск квартирных краж. Приезжавшие
в город уроженцы Павловского Посада отжимали пластиковые окна и проникали в
квартиры, расположенные на первом этаже.
Сейчас домушники уже отбывают наказание
в местах не столь отдаленных.

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Человек должен избегать опасности, чтобы не пришлось избавляться от неё
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Во имя веры
ВОЗРОЖДЕНИЕ

В

озрождением святых храмов, золотым звоном колоколов преображается наша
орехово-зуевская земля. Ни время,
ни богоборческое зло не смогли
погасить в душах людей свет веры
Христовой. Старые святыни,
возвращаясь в лоно Церкви, вновь
становятся доступны для поклонения людям, с верою и любовью
притекающим к Богу.
Свое второе рождение переживает сегодня и старинный храм
Святителя Петра, митрополита
Московского, в деревне Авсюнино. О предстоящих работах по реставрации святыни нам рассказал
благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа протоиерей
Андрей Коробков.

– Отец Андрей, какие особенности имеет этот храм?

– Это объект культурного наследия Московской области, памятник
архитектуры. Его воистину можно
назвать жемчужиной земли ореховозуевской. В годы безбожия храм пострадал, как и все остальные наши
святыни. Те, кто осквернял святые
места, превращая их в руины, не
ценили память наших предков. Но
у этого храма более счастливая

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
8 апреля – Лазарева суббота.
Воскрешение Лазаря – одно из самых известных и важных согласно
христианскому вероучению чудес,
совершенных Иисусом Христом.
И накануне недели, посвященной
Страстям Христовым, Его мукам и
Распятию, поминается это совершенное им чудо, которым Он подтвердил возможность воскресения
– и Своего, и всех, кто уверует в
Него.
Собор архангела Гавриила.
• 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим. Совершается за неделю
до Пасхи, в память о торжественном входе Господа Иисуса Христа
в главный город Святой Земли. Он
въехал в Иерусалим на молодом ослике, приветствуемый множеством
людей, узнавших о чуде воскрешения Лазаря. Народ постилал на
Его пути свои одежды и пальмовые
ветви, торжественно восклицая:
«Осанна (спасение) Сыну Давидову!» Через несколько дней те, кто
с ликованием встречал Христа и
воспевал «Осанна!», уже кричали:
«Распни Его!..».
Вербное воскресение.
• 16 апреля – Светлое Христово Воскресение. В 12 часов ночи
при пении стихиры «Воскресение
Твое, Христе Спасе…» совершается
крестный ход вокруг храма. После
заамвонной молитвы (читается в
конце литургии) освящается артос.
• 21 апреля – иконы Божией Матери «Живоносный источник». Богоматерь вместе с Богомладенцем на
иконе представлена над громадной
чашей, стоящей в водоеме. К нему
пришли люди, страждущие недугами телесными и душевными. Все
они желают напиться воды живительной и получить исцеление…
• 23 апреля – апостола Фомы.
• 25 апреля – Радоница. Поминовение усопших.
• 30 апреля – День жен-мироносиц.

судьба, чем у многих других. Его
историю лучше изложить отдельно,
а я хочу подчеркнуть, что этот храм
по-особому ценен своей архитектурной уникальностью. Церкви на
Руси строили основательно, на века.
Особенная, фигурная, кладка стен
здания говорит о том, что его возводили истинные мастера.
– В каком состоянии храм сейчас?

– В процессе использования
здания в советский период были
утрачены его крыши, перекрытия
и апсиды алтаря. Значительные
повреждения получил фасадный
декор, заложена часть исторических проемов, полностью утрачено архитектурно-художественное
убранство интерьера. Никаких реставрационных работ в течение десятилетий не производилось. Одна
часть здания – руины.

– Батюшка, вы являетесь координатором работ по его восстановлению?

– Храм находится в юрисдикции
Московской митрополии и подчиняется правящему архиерею, митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию. Владыка и поручил
мне взять на себя ответственность
за организацию работ. Он обратился
ко всем благочинным с тем, чтобы
благочиния епархии помогали друг
другу по принципу: благочиние –
благотворитель, благочиние – благополучатель. Применительно к
нам, благополучателем является
Ликино-Дулевское благочиние, в
ведомстве которого находится храм.
Он сегодня очень нужен жителям, и
владыка попросил, чтобы мы оказали финансовую и другую помощь
в его восстановлении.

– Каковы источники средств?

– Пока – добровольные пожертвования и часть доходов, получаемых приходами Орехово-Зуевского
благочиния. Собрано около 1 млн
рублей. Это стартовый капитал.
Средств потребуется во много раз
больше. Сейчас отправлены документы по храму в Главное управление культурного наследия Московской области. В начале мая ожидаем
получить техническое задание, и
сразу же нужно будет приступать
к реставрации. К этому времени
нужны будут еще средства. Я обращаюсь ко всем жителям нашего
города и района оказать помощь в
восстановлении старинной святыни. За пятнадцать лет своих благочиннических трудов я убедился
в том, что восстает из руин храм
– восстает из тьмы уныния и духовная жизнь села. Благодать Духа
Святого приходит на это место и на
людей, живущих здесь.
Давайте во имя веры православной поможем возродиться старинному Дому Божию. Прошу в этом
благом деле и ваших усердных
молитв. Реквизиты, по которым
можно сделать денежные пожертвования: Банк: ПАО «Сбербанк»;
р/с 40703810040310100180; кор/
счет 30101810400000000225; БИК
044525225; Получатель: МРОП
приход Богородицерождественского собора. ИНН 5034082890 КПП
503401001.
Убедительная просьба в назначении платежа писать – «Пожертвование на восстановление храма
Святителя Петра в д. Авсюнино».

Радость Благовещения
СЛОВО О ПРАЗДНИКЕ
«…Ангел, войдя к Ней, сказал:
радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою, благословенна Ты между
женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла,
что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у
Бога, и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя
Иисус…». (Евангелие от Луки).
Тысячи лет ждало человечество, когда же явится в его среде
Та, Которая сможет принять в Себя
Сына Божия. И вот… тихий свет
Ангела. Белеют легкие крылья у
него за плечами, в руках белые ли-

лии… Бесценными сокровищами
падают слова, им произносимые,
неслыханные ранее на земле. И,
словно веяние тихого, нежного
ветерка звучит ответ Девы Марии архангелу Гавриилу: «Се раба
Господня, да будет Мне по слову

твоему». С этих священных слов
началось великое таинство примирения Неба с землей. Райская
радость возвращалась людям…
День Благовещения Пресвятой Богородицы настолько важен
и праздничен, что даже «птица
гнезда не вьет, и девица косы не
плетет». Издревле на Руси существовал обычай отпускать в этот
день на волю птиц. Чуткая душа
народная безошибочно выбрала
простой земной символ, чтобы
обозначить глубинный смысл
праздника – радостную весть об
освобождении от рабства греху,
открывающиеся для человеческой
души Небеса, стремительный
взлет человеческого духа к Богу.

Жемчужина края родного
ПАМЯТЬ СВЯТАЯ

В

месте с уникальными архитектурными особенностями храма Святителя
Петра, митрополита Московского, интересна и история
святыни. Согласно архивным
документам строительство
храма в селе Авсюнино имеет
два периода.
Первоначально была возведена
школа, которая открыла свои двери
в 1892 году. Через некоторое время
возникла потребность наличия при
ней прихода. Его начали строить по
инициативе архимандрита Павла
Прусского (Павла Ивановича Леднева). Средства на строительство
были выделены миссионерским
братством святителя Петра, митрополита Московского. Братство

существовало на добровольные
пожертвования. Целью его деятельности было преодоление раскола в
Русской Православной Церкви. В
братстве состоял и владелец Ликинской мануфактуры Алексей Васильевич Смирнов. Когда речь заходила о пожертвованиях, он говорил:
«Нам дал Бог, и мы должны давать
на святое дело». Храм открыли
уже в 1905 году. Он соединялся
со школой тремя дверями в своей западной стене. Историческая
справка гласит, что при церкви священствовал отец Георгий Клюев. В
1885 г. школьным законоучителем
был Александр Павлович Миролюбов. Позже он служил и в других
школах. В августе 1937 года отца
Александра арестовали, обвинив
в деятельности контрреволюционной монархической организации.
14 октября он был расстрелян на
Бутовском полигоне.

В помещении школы после ее
закрытия начал действовать клуб,
а в храме устроили дровяной сарай. Это основные сведения, они
весьма краткие, поскольку подробные архивные документы не
сохранились.
Сегодня история старинного
храма продолжается. Новейшая
история. Настоятель прихода – священник Алексий Гуглеватый. Одно
из помещений здания приспособлено под молельную комнату. В
воскресные и праздничные дни
здесь служатся молебны. Также
совершаются и панихиды. Работает
воскресная школа для взрослых.
Ожидая начала восстановительных
работ, прихожане во главе с настоятелем занимаются надлежащей
уборкой мусора. Святую жемчужину родного края необходимо поднять из руин. С Божией помощью
и нашими общими усилиями.
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На пути к
Божественному
свету
Дорогие братья и сестры!
Рад вас снова приветствовать
на страницах нашего любимого
городского еженедельника «Ореховские вести». Уже более десяти лет в газете выходит рубрика
«Дорога к храму». Уверен, что
за эти годы вы ее полюбили, и
материалы, публикуемые в ней,
помогли многим из вас найти верные жизненные ориентиры, свой
путь к Богу. Вы, конечно, уже заметили, что рубрика обрела новый формат. Вместе с тем она,
как и прежде, будет наполняться
материалами, освещающими духовно-нравственные проблемы,
которые сегодня в нашем обществе самые актуальные. Приоритетными традиционно останутся
темы возрождения и укрепления
веры, гуманности, доброты и милосердия.
Рубрика – это еще и площадка
для освещения жизни и деятельности нашего церковного округа,
духовных составляющих богослужений, особых православных
дат. Также она служит для объединения ресурсов и усилий по
возрождению храмов, порушенных в безбожное время, созданию
новых приходов на нашей орехово-зуевской земле. Актуальными
остаются вопросы духовного просвещения, православной этики,
того, как православный человек
видит окружающий мир, и многие
другие насущные проблемы.
Как известно, дорога к храму у каждого своя, но она всегда
лежит через самосовершенствование, обретение духовности,
нравственности и, безусловно,
через высокое трудолюбие. И
наша цель, как и прежде, быть
ориентирами на этой порой неизведанной, извилистой, тернистой
дороге. С тем, чтобы человек благодаря духовным указателям мог
проделывать свой прямой путь к
Богу и вере, не блуждая по лабиринтам каких-то жизненных ситуаций. А увидев Божественный
свет, стремился к нему со всей
душевной радостью. И обрел непоколебимую веру и спасение.
Уважаемые наши читатели,
мы очень надеемся на ваше участие в рубрике. И будем готовы
рассматривать ваши предложения, обмениваться мнениями,
отвечать на волнующие вас вопросы. Поздравляю всех с наступающим великим двунадесятым
праздником Благовещения Пресвятой Богородицы! Пусть в душу
каждого снизойдет благодать и
успокоение. Мира в ваши семьи
и дома.
С любовью о Господе,
благочинный ОреховоЗуевского церковного округа
протоиерей Андрей КОРОБКОВ
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
8 апреля, 17.00
Спектакль НТЮЗ «Тень»
9 апреля, 17.00
Заключительный гала-концерт
Всероссийского конкурса юных
пианистов им. Я. Флиера
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 апреля, 17.00
Концерт «Вернись в родимые
края». Ансамбль «Душа России»
и Олеся Столбунова
9 апреля, 12.00, 16.00
Театр ростовых кукол «Гулливер»
представляет: мега-шоу «Звездная команда»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
«Городской пейзаж» – выставка
художников Орехово-Зуевского
отделения ВТОО «Союз художников России», посвященная
100-летию Орехово-Зуева
Телефон для справок: 412-72-44

АДРЕСА ВЫДАЧИ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКОВ
1. Аэродромный проезд, д. 3а (ООО «ОГК НКС», участки № 1, № 2);
2. Ул. Володарского, д. 19 (ООО «ОГК НКС», участок № 3); 3. Ул. Володарского, д. 27 (ООО «ОГК НКС», участок № 4); 4. Ул. Красноармейская,
д. 2а (ООО «ОГК НКС», участок № 5, № 6, № 7); 5. Ул. Галочкина, д. 4
(ООО «ОГК НКС», участок № 8); 6. Ул. Текстильная, д. 8 (ООО «ОГК НКС»,
участок № 9); 7. Ул. Парковская, д. 20б (ООО «ОГК НКС», участок № 10);
8. Ул. Набережная, д. 20 (ООО «ОГК НКС», участок № 11); 9. Ул. Ленина,
д. 49 (ООО «ОГК НКС», участок № 12); 10. Ул. К. Либкнехта, д. 4 (ООО
«ОГК НКС», участок № 14); 11. Ул. Кирова, д. 27 (ООО «ОГК НКС», участок № 15); 12. Пр. Гагарина, д. 6 (ООО «ОГК НКС», участок № 16); 13. Ул.
Матросова, д. 14 (ООО «ОГК НКС», участок № 17); 14. Ул. Бирюкова, д. 41
(ООО «ОГК НКС», участок № 18); 15. Ул. Бугрова, д. 12 (ООО «ОГК НКС»,
участок № 19); 16. Парк 1 Мая (МУП «О/З ГПКХиБ»).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБИЛОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
5 апреля, 10.00
«Книги Виталия Бианки». Литературно-экологическая эскурсия
7 апреля, 15.00
К 100-летию города. Презентация
книги А.А. Бирюковой «Известное
и неизвестное Орехово-Зуево»
8 апреля, 11.00
«Дорога к звездам». Тематический вечер ко Дню космонавтики
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ

реклама

6 апреля, 12.00
«Я хочу, чтоб жили лебеди». Экологический час
7 апреля, 11.00
«Здоровый дух в здоровом теле –
умелым будешь в каждом деле».
Спортивный праздник
Телефон для справок: 422-16-02

7 апреля

с 10 до 18 час.

При себе необходимо иметь:
медицинскую справку о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО; личный идентицикационный номер (который
присваивается на сайте gto.ru); паспорт
(документ удостоверяющий личность)

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

городской
еженедельник
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