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4 апреля школа №25 отпраздновала своё 50-летие
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
Александр Сергеев

стал лучшим руководителем
учреждения по работе с молодежью муниципального образования Московской области. Таков
один из приятных для нас итогов
финального этапа Московского
областного конкурса сферы работы с молодежью, прошедшего с
28 по 30 марта в поселке Кратово Раменского района. Этот конкурс является своего рода аттестацией профессионального уровня специалистов по работе с молодежью и ежегодно выявляет
лучших из лучших.
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С любовью к Родине,
людям и поэзии

А МЫ ТАКИЕ!

29

марта в Центральной городской библиотеке им. Горького
прошел творческий
вечер лауреата областного
литературного конкурса «Первоцвет» имени поэта-земляка
Николая Дмитриева, члена
Союза писателей Евгения Гладкова (литературный псевдоним
– Вадим Вохнин). Он представил читателям и друзьям новую
книгу «Миражи памяти»,
вышедшую благодаря финансовой поддержке генерального
директора ОАО «НПП «Респиратор», Почетного гражданина
города Александра Брызгалина.

Евгений Яковлевич давно получил читательское признание в городе, районе, в области. Выпускник
МГУ, он прошел нелегкую, но интересную школу жизни: был преподавателем, военнослужащим, предпринимателем. Е.Я. Гладков – член
городского «Морозовского клуба»,
помощник руководителя литобъединения «Основа» писателя Владислава Бахревского, участник город-

ской литстудии «Созвучие». Его произведения наполнены любовью к
родителям, природе, людям, к малой родине. Они побуждают читателей размышлять, становиться
лучше. Е. Гладков всегда в гуще событий, он человек с четкой граж-

данской позицией. Теперь он выдвинут кандидатом в городскую Общественную палату. На представление
новой книги самобытного автора (а
их у Гладкова более десяти) приехали коллеги по литературному цеху,
барды, почитатели его таланта из

Тулы, Дрезны, Ликино-Дулева…
Автора тепло приветствовали участники «Основы», «Созвучия» и «Архипелага». На вечере прозвучало
несколько песен на стихи Евгения
Гладкова.
Евгений ГОЛОДНОВ

Валентина Матвиенко

О народных дружинах
НАШ КОММЕНТАРИЙ
ринятый Государственной Думой РФ
закон призван объединить усилия граждан и
полиции в охране общественного порядка, содействовать
формированию правовой культуры, проявлению неравнодушия и желания помогать
другим людям. Дружинники,
внештатные сотрудники
полиции, казачество, добровольцы в поиске пропавших
людей, а также индивидуальные формы участия в деле
поддержания общественной
безопасности и порядка станут действительно серьезной
помощью полиции.

П
Спикер Совета Федерации
7 апреля отметила свой 65-летний юбилей, проведя этот день в
родном для нее Санкт-Петербурге, в кругу семьи. Кто такая Валентина Матвиенко – напоминать
вряд ли надо: столь успешной политической карьерой в современной России вряд ли может похвастаться кто-нибудь из представительниц прекрасного пола.
В 2011 и 2012 годах Матвиенко
признавалась самой влиятельной
женщиной страны, да и сегодня
ее фамилия не сходит со страниц
прессы, а мнение Валентины
Ивановны по самым острым вопросам можно услышать на федеральных теле- и радиоканалах.

Евгений Устюгов

Законом «Об участии граждан
в охране общественного порядка»
установлены принципы и основные формы участия граждан в
охране общественного порядка, содействия правоохранительным
органам и внештатного сотрудничества с полицией, участие в поиске пропавших без вести людей.
Закон регламентирует особеннос-

ти создания и деятельности общественных объединений правоохранительной направленности,
порядок и особенности создания
и деятельности народных дружин, а также правовой статус
народных дружинников.
Участие граждан в охране общественного порядка будет осуществляться на основе: принципов добровольности, законности,
приоритетности защиты прав и
свобод человека и гражданина;
права каждого на самозащиту от
противоправных посягательств
всеми способами, не запрещенными законом; взаимодействия с
полицией, иными правоохранительными органами, органами
государственной власти и местного самоуправления; недопустимости подмены полномочий
полиции, иных правоохранительных органов, органов государственной власти и местного
самоуправления. Также установлены права, обязанности и
ограничения для соответствующих лиц и органов государственной власти, определены меры поощрения, в том числе материального, для граждан, участвующих
в охране общественного порядка.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
t С
день ночь

10
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Знаменитый биатлонист, двукратный олимпийский чемпион
заявил о завершении спортивной
карьеры во время гонки чемпионов, прошедшей в минувшие выходные в Москве. За свою
спортивную жизнь Евгений завоевал множество спортивных наград, одной из самых дорогих
стала олимпийская медаль Сочи,
завоеванная им в составе мужской сборной в эстафете. Свое решение Устюгов объяснил усталостью и тем, что хочет полностью
посвятить себя семье. «Пора давать дорогу молодым», – заявил
28-летний биатлонист. Что ж, вовремя уйти – это тоже искусство.
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
35,55

– снег;

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал Постановления:
«Об утверждении муниципальной
программы «Здравоохранение городского округа Орехово-Зуево на 20142020 годы»;
«Об утверждении муниципальной
программы «Образование городского
округа Орехово-Зуево на 2014-2018
годы»;
«Об утверждении муниципальной
программы «Безопасность городского
округа Орехово-Зуево на 2014-2018
годы»;
«Об утверждении краткосрочного
плана капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа ОреховоЗуево, на 2014 год».

Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые вести», который
можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 10 апреля 2014 г.

EUR ЦБ
48,86

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Билет на концерт
легендарной группы

По данным из Интернета

О

Например, предусмотрено награждение грамотой, выдача ценных подарков или денежных премий наиболее активным участникам. За особые заслуги и проявленные личное мужество и героизм граждане могут представляться к награждению государственными наградами РФ.
Предполагается осуществлять
материальное стимулирование деятельности народных дружинников, устанавливать для них дополнительные льготы и компенсации
за счет средств бюджета. Это, в частности, личное страхование народных дружинников, обеспечение их проездными билетами на
все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения, предоставление
ежегодного дополнительного отпуска по месту работы до 10 календарных дней без сохранения зарплаты. Вместе с тем, закон устанавливает административную ответственность за невыполнение законных требований народного дружинника или внештатного сотрудника полиции, а также за превышение данными лицами своих
полномочий в связи с участием в
охране общественного порядка.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы
писали о Подмосковных лесах, уничтоженных короедом-типографом.
ВОПРОС Сколько гектаров леса в
Московской области погибло?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«ДОКТОР ШЛЯГЕР»
музыкального центра
Вячеслава Добрынина,
который состоится

26 апреля в 19 часов
в ЦКД «Мечта»

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

Ответы принимаются в пятницу, 11 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №12 (778) –
Мусатова Ирина Михайловна, г. Орехово-Зуево

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

Если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно – делай всё сам

Факты. Комментарии
9 апреля 2014 г.
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В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
МОНИКИ И РОТЕНБУРГ-НА-ФУЛЬДЕ

Для них профессии
нет краше!

По приглашению министерства инвестиций и
инноваций Московской области делегация из кардиологического центра Ротенбурга-на-Фульде (Германия) посетила кардиологическую клинику
МОНИКИ, осмотрела операционные и лечебные
подразделения института. Результатом визита
стала договоренность о подготовке долгосрочного договора о сотрудничестве в области совместных научных исследований, обмена опытом, в
проведении мастер-классов немецкими специалистами и стажировок молодых ученых Подмосковья в центре Ротенбурга-на-Фульде. Совместные
научные исследования и обмен опытом немецких
и подмосковных медиков помогут областному
здравоохранению в скорейшем освоении новых технологий лечения и реабилитации больных.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

ТРЁХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

4

апреля в малом зале Зимнего
театра собрались многочисленные представители работников
культуры Орехово-Зуева, ее
старейшие работники, которые воспитывают талантливых учеников,
бережно хранят и приумножают
культурные традиции нашего города,
передавая их из поколения в поколение.
Культура – это великолепная и благодатная отрасль, требующая полной самоотдачи и творческого горения. Поэтому в этот весенний вечер в стенах исторического культурного центра состоялась церемония награждения работников культуры, приуроченная к Дню работников культуры, который отмечался в стране 25 марта. В ней приняли участие почетные гости: глава города
Олег Апарин, его заместители Татьяна Целищева и Ольга Подколзина, главный врач ЦГБ
Сергей Бунак, депутат городского Совета депутатов Игорь Майоров, помощник депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова Лидия Николаева.
Ведущие церемонии Анастасия Шкаликова и Владимир Певцов, приветствуя ее участников, обещают им немало сюрпризов и приятных мгновений в этот праздничный вечер.
Мелькают кадры видеоряда, на которых знакомые и близкие лица творческих людей, прославивших наш город за его пределами: народный артист России Виктор Сухоруков, заслуженный артист РФ Александр Титаренко, артист театра и кино Александр Цуркан, вышедшие из недр Народного театра, творческие коллективы-лауреаты многих премий и их руководители, а также фрагменты спектаклей
в постановке заслуженного работника культуры РФ Геннадия Каретникова, знаменательные моменты культурной жизни города.
За каждой культурной акцией, спектаклем, концертом, выставкой – огромный и
творческий труд работников культуры. И
совсем неслучайно 2014 год объявлен Годом
культуры в России. Прозвучал гимн работников культуры. Олег Апарин, поздравляя
всех, в том числе и ветеранов культурного
фронта, справедливо назвал их подвижниками своего дела, которые трудятся тогда,
когда отдыхают другие. Олег Валерьевич
высоко оценил достижения в культурной
жизни города потомков Морозовых, Корсаковых, Гайгеровых, Прохоровых и пожелал
творческого вдохновения и новых успехов
всем, кто работает в городских учреждениях культуры.
Выполняя приятную миссию, Олег Апарин открыл церемонию награждения. Благодарности губернатора Московской области удостоена директор ДШИ им. Я. Флиера Ольга Андреева. Большая группа работников культуры награждена Почетными
грамотами и Благодарственными письмами администрации города. Среди них директор Городского выставочного зала Ирина Жук, директор Дома культуры на пл.
Пушкина Руфина Жеребцова, художествен-

ный руководитель капеллы «Комсомолия»
Нина Боброва, директор городской ЦБС
Наталья Чикалова и другие.
Эстафету поздравлений приняла помощник Эдуарда Живцова Лидия Николаева, которая по поручению депутата Мособлдумы поздравила замечательных представителей культуры и вручила им награды областного законодательного органа.
Знаком Мособлдумы «За труды» награждена директор ЦКД «Мечта» Ирина Липатова.
Благодарственными письмами Мособлдумы отмечены творческие труды художественного руководителя Зимнего театра
Ларисы Филатовой, директора ДШИ им. Я.
Флиера Ольги Андреевой, директора Зимнего театра Виктора Мурышкина и других.
С огромным воодушевлением было воспринято поздравление участников церемонии в стихах собственного сочинения заслуженного работника культуры РФ, главного
режиссера Народного драматического театра, Почетного гражданина города Геннадия
Каретникова. «Лишь упаси, Господь, нас от
халтуры, на всплески творчества настрой!
Спасибо вам, работники культуры, за подвиг жизненный и подвиг трудовой!» Эти слова
вызвали бурные аплодисменты. Со словами
благодарности и признательности за труд
обратились к присутствующим председатель комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олег Бауткин, настоятель Покровского
храма Анатолий Рыжаков, который от имени Орехово-Зуевского благочиния пожелал
людям, чья жизнь тесно связана с духовностью и культурой, чтобы они были полны
сил, здоровья и хранимы Богом. По поручению благочинного он вручил Грамоты благочиния методисту ЦБС Алле Крупейниковой, заместителю директора ЦБС Любови Сыроежкиной, руководителю вокального объединения «Белла Воче» Игорю Короткову, преподавателю ДШИ им. Я. Флиера Нине Копосовой и другим.
Большой группе работников культуры,
отличающихся еще и гражданской позицией, были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Российского профсоюза работников культуры, которые вместе с поздравлениями им передала председатель территориальной организации профсоюза работников культуры Ирина Липатова. Церемония награждения коллективов
учреждений культуры проходила в разных
номинациях и открывалась номинацией
«Культура без границ». Для вскрытия конверта на сцену поднялся главный врач ЦГБ
Сергей Бунак. Победителем в этой номина-

ции стала ДШИ имени Якова Флиера.
Заместитель главы администрации Ольга Подколзина вручила диплом победителя
в номинации «Проект, ставший традицией»
директору Дома культуры на пл. Пушкина
Руфине Жеребцовой, который сохраняет и
возрождает поэтические и народные традиции города. В номинации «Культура и молодежь» победителем признан коллектив ЦКД
«Мечта» за поддержку и развитие молодежных мероприятий, большой вклад в эстетическое воспитание молодежи. Награду директору «Мечты» вручил директор ДС «Восток»
Сергей Балашов. В номинации «Событие года»
победил Зимний театр. Мюзикл «сНежное
сердце» в постановке Натальи Колдашовой
на его сцене имел небывалый зрительский
успех. Диплом и статуэтку победителя номинации директор Зимнего театра Виктор
Мурышкин принял из рук ветерана культуры города Татьяны Журавлевой.
Заместитель главы администрации Татьяна Целищева назвала победителя в номинации «Городская палитра». Им стал коллектив ДХШ, более двух десятков лет он
успешно воспитывает юных художников.
Награду получила директор ДХШ Ольга
Фокина. Победой в номинации «Культура в
объективе» порадовал коллектив «Ореховских вестей», награду вручил депутат городского Совета Игорь Майоров. В номинации
«Территория духовности и культуры» победил коллектив библиотеки имени Горького. Диплом и статуэтку директору библиотеки Наталье Чикаловой вручил Олег
Бауткин, отметивший большую роль библиотеки в пропаганде литературного творчества и духовного воспитания жителей города.
Церемония награждения проходила на
фоне музыкальных номеров в исполнении
Александра Кустова, Игоря Короткова,
Дмитрия Смирнова и Марины Головченко,
солистов капеллы «Комсомолия» и других
исполнителей, вносивших свой творческий
вклад в чествование лучших представителей работников городской культуры. Этот
день наверняка надолго запомнится тем, о
ком Геннадий Каретников с любовью и признательностью написал такие строки: «Я с
гордостью могу сказать: готова каждодневно к бою работников культуры рать!» Церемония награждения, проходившая апрельским вечером в Зимнем театре, убедительно подтвердила, что нам есть чем и кем
гордиться в сфере городской культуры.
Плеяда золотых имен живет в новых поколениях ее талантливых и преданных работников.

Вдохновение рождается только от труда

В Московской области создана рабочая группа по модернизации здравоохранения, которой
предстоит в течение года выработать модель передачи полномочий по оказанию медицинской
помощи от муниципальных к областным властям и организовать трехуровневую систему оказания медицинских услуг. Первый уровень системы здравоохранения – поликлинический. Поликлиники должны быть доступными, должна
развиваться система кабинетов врачей общей
практики. Второй уровень – клинико-диагностические центры, которые отличаются более высоким уровнем оснащения медицинским оборудованием. И третий уровень – оказание качественной стационарной помощи. При выполнении задач по модернизации здравоохранения рабочая
группа будет учитывать поступающие предложения и передовой опыт, который успешно реализуется в муниципальных поликлиниках.

БАНИ ПОДМОСКОВЬЯ
По инициативе губернатора области Андрея
Воробьева региональные власти еще в прошлом
году начали готовить программу возрождения
общественных бань. Русская традиционная общественная баня – это часть нашей культуры,
и спрос на эту услугу очень высок. По данным
министерства потребительского рынка и услуг,
в настоящее время действуют 479 бань и душевых. К 2016 году планируется построить и привести в порядок минимум 100 городских бань.
Для реализации проекта по строительству и
реконструкции бань в Подмосковье уже найдены первые инвесторы – компания Gremm Group
и знаменитые Сандуновские бани.

КОСМОС ГЛАЗАМИ КОСМОНАВТОВ
11 апреля в Доме правительства Подмосковья в
Красногорске откроется выставка, посвященная
Дню космонавтики. Авторы выставки – герои России и Советского Союза. В экспозиции будут представлены фотографии, сделанные космонавтами с
орбитальной станции, скафандры, космические
инструменты и макеты космических кораблей.
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апреля на еженедельном оперативном совещании глава города
вручил Почетные грамоты
администрации г.о. ОреховоЗуево коллективу ООО «Татьяна-2»
(директор Татьяна Титова) в связи с
20-летием со дня образования организации и коллективу ООО «ОреховоЗуевский техноторговый центр
«Гарант» (директор Александр Туманов) в связи с 50-летием со дня образования организации. Почетной
грамоты Московской областной
думы удостоился начальник Единой
дежурной диспетчерской службы,
начальник отдела связи и оповещения администрации Вадим Сластенко, недавно отметивший свой 55-й
день рождения.

С докладом об итогах работы Межрайонной инспекции ФНС России №10 по Московской области за 2013 год выступила ее
начальник Марина Лакунина. За отчетный период в бюджет поступило налогов
на сумму 3619 миллионов рублей, рост по
сравнению с 2012 годом составил 120%. Основная часть налоговых поступлений в местный бюджет – это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а основными налогоплательщиками в нашем городе являются учреждения здравоохранения и образования, «РЖД», «КАМПО», «Респиратор»,
«Орехово-Зуевская Теплосеть», «ОреховоЗуевский Водоканал», «АкзоНобель Лакокраска». Затем по убывающей следуют налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль предприятий, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц.
Задолженность по налогам за предприятиями и физическими лицами состави-

ла 242 миллиона рублей и в целом по сравнению с 2012 годом снизилась. Но, к сожалению, имеются случаи «ухода» от налогов: в прошлом году на некоторых предприятиях (частные охранные предприятия) сократилась численность работников, уменьшилась официальная заработная плата. На 127 человек сократился штат
«Орехово-Зуевской УК ЖКХ», причем эти
работники не уволены, а переведены на
аутсорсинг, то есть на работу по прямым
договорам. От таких преобразований бюджет пострадает в общей сложности на 11
миллионов рублей. Как известно, в прошлом году прекратила свою деятельность
управляющая компания «Комфорт сервис». В ходе выездной проверки компании
был начислен налог на доходы физических лиц в размере 11 миллионов рублей.
Однако в 2013 году этот налог не выплачивался, хотя с сотрудников он был удержан, то есть фактически работодатель присвоил себе деньги. За такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность, и
если в ближайшее время задолженность не
будет выплачена, дело направят в следственный комитет. Глава города Олег Апарин призвал правоохранительные органы
оказать содействие в работе по выявлению
недобросовестных налогоплательщиков.
Марина Лакунина подчеркнула, что
организации, которые оптимизируют свои
расходы выплатой «серых» зарплат и другими незаконными способами, поступают,
мягко говоря, неуважительно по отношению к добросовестным работодателям, к
своим сотрудникам. Они лишают граждан
социальных гарантий, а пожилых людей,
своих родителей – достойных пенсий, заработанных многолетним честным трудом. Глава города Олег Апарин попросил
Марину Лакунину составить список добросовестных организаций-налогоплательщиков – для поощрения и в качестве примера для всех городских предприятий и
организаций.
По итогам работы за неделю в сфере
здравоохранения, образования, культуры,

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИЙ
С 1 апреля 2014 года проиндексированы трудовые пенсии по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца на коэффициент дополнительного
увеличения страховой части трудовой пенсии равный 1,017. В результате данной индексации более 67 тысяч пенсионеров г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района получат прибавку к пенсии, у каждого она будет индивидуальна, в
зависимости от размера получаемой трудовой пенсии. Напомним, что в этом
году это уже вторая индексация трудовых пенсий, первая индексация на 6,5%
была произведена в феврале 2014 года.
Также с 1 апреля увеличены социальные пенсии на коэффициент индексации – 1,171. Социальная пенсия назначается инвалидам, в том числе инвалидам
с детства, детям-инвалидам, детям, потерявшим одного или обоих родителей, и
детям умершей одинокой матери, гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет
(соответственно мужчины и женщины), не имеющим права на трудовую пенсию.
Увеличены также размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и
других выплат, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда РФ №24
по г. Москве и Московской области своевременно произведено увеличение пенсий, выплачиваемых пенсионерам г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района
на предусмотренные правительством России величины. В результате повышения
средний размер трудовой пенсии в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе
составил 11385 рублей, размер социальной пенсии – 8082 рубля.
Также с 1.04.2014 года проиндексированы на 5 процентов размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан – получателям ежемесячных выплат согласно Федеральному закону от 22.08.2004 №122-ФЗ.
В.А. БАШАШИНА, начальник управления

спорта, социального обеспечения отчитались руководители соответствующих городских комитетов и управлений. Диспансеризация населения проходит с опережением плана и выполнена уже на 28,9% от
годового плана. Перевод с 1 апреля жителей центральных микрорайонов города на
обслуживание в поликлинику РЖД позволил высвободить порядка десяти ореховозуевских врачей для работы в городских
поликлиниках. Благодаря сотрудничеству с Центром имени Пирогова, не погиб
ни один из семи человек с острым инфарктом. 7 апреля по случаю Всемирного дня
здоровья во Второй поликлинике прошла
большая акция по обследованию и консультированию жителей города. Также полезную информацию о здоровом образе жизни и консультации можно всегда получить
в кабинетах профилактики и школах здоровья на базе Четвертой поликлиники.
372 миллиона рублей запланировано
на строительство детских садов на улице
Северной и по Клязьминскому проезду и
на реконструкцию детского сада по проезду Лермонтова. Три детских сада (310
мест) будут введены в эксплуатацию к 2016
году. Получено положительное заключение Областной государственной экспертизы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном по проезду Беляцкого, по скорректированному плану окончание строительных работ и сдача объекта намечена
на 2015 год.
2 апреля, в соответствии с распоряжением губернатора Московской области, во
всех подведомственных учреждениях управления соцзащиты населения прошел
ежегодный День благотворительного труда, заработная плата сотрудников будет
перечислена на счета реабилитационных
центров для несовершеннолетних, домовинтернатов, домов престарелых.
В соответствии с постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево в городе продолжаются субботники, опиловка деревьев. Помощник депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова Лидия Николаева обратила внимание, что в районе Стрелков свалено огромное количество мешков с мусором после субботника. При этом, по словам
директора МУП «О/З ГПКХ и Б» Валерия
Гурова, весь мусор, собранный во время
субботников, предприятие вывозило сначала на свою территорию, а не на полигон.
Заместитель главы администрации
Валерий Филиппов высказал пожелание
начальнику полиции, чтобы управление
внутренних дел активнее занималось работой по противодействию экстремизму не
только в городе, но и в районе. Речь идет о
надписях и рисунках экстремистского
характера на зданиях. Также начальник
налоговой инспекции обратилась с
просьбой к руководителям жилищных
компаний сообщать в полицию и налоговую инспекцию сведения о подозрительных людях, арендующих квартиры у местных жителей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Информирую вас о проведении на территории
Московской области с 12 по 28 апреля 2014 года выборочного наблюдения использования суточного фонда времени населением. Обследование будет проводиться специально уполномоченными работниками
Мособлстата (интервьюерами) методом обхода жилых
помещений, в которых проживает население, и заполнением бланков наблюдения на основе опроса населения, которые в обязательном порядке должны будут
предъявить служебное удостоверение интервьюера
выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах в 2014 году Федеральной службы государственной статистики.
Результаты выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного
измерения их эффективности, а также для оценки влияния на демографическую ситуацию в стране и на уровень жизни различных групп населения, улучшения
мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.
Л.В. ВАРУХИНА, начальник территориального
органа Федеральной службы государственной
статистики по Московской области (Мособлстат)
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Уважаемые ветераны и сотрудники
отдела военного комиссариата
Московской области по городу
Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району! Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Современная история военных комиссариатов берет свое начало с декрета Совета народных комиссаров от 8 апреля 1918 года. Это был один из важнейших государственных актов в строительстве регулярной армии. Со временем круг задач военных комиссариатов стал более масштабным. Сегодня вы проводите серьезную работу по подготовке допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы, обеспечению мобилизационной готовности и призыву
граждан на действительную и контрактную военную
службу. Достойный вклад в дело защиты рубежей нашей Родины внес отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району. Вы с честью продолжаете выполнять свой воинский долг, профессионально и эффективно решая задачи в интересах обороноспособности
государства и военно-патриотического воспитания молодежи.
Благодарю вас за добросовестную работу. Желаю
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям,
а также успехов в выполнении поставленных профессиональных задач.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Вы проводите большую работу по подготовке к
службе допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы, обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на действительную и контрактную военную службу. Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и
эффективно решаете задачи в интересах обороноспособности государства и военно-патриотического
воспитания молодежи. На вас возложена огромная
ответственность по подготовке надежных будущих
защитников Родины.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

11 апреля – Международный день
освобождения узников фашистских
концлагерей
Несколько десятилетий отделяет нас от интернационального восстания заключенных в Бухенвальде
весной 1945 года. Оно навсегда вошло в историю Второй мировой войны, символизируя силу несгибаемого
человеческого духа и всеобщее единение народов в
борьбе с фашизмом. Ежегодно в этот день мы отдаем
дань памяти погибшим в фашистских застенках и говорим слова благодарности всем, кто выжил и выстоял в этих нечеловеческих условиях, сохранил свое достоинство, веру в справедливость и память о пережитой трагедии. Судьба каждого из вас – это пример мужества для молодого поколения и всех нас.
День 11 апреля призывает всех нас беречь мир,
чтить ушедших и помогать живым. Поколение, которое на себе испытало ужасы войны, и сегодня нуждается в моральной и материальной поддержке. Это
наш святой долг!
Искренне желаю всем вам благополучия и долгих
счастливых лет жизни!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ореховозуевцы!
Сердечно поздравляем вас,
а особо – людей, чья трудовая
биография связана
с авиакосмической отраслью,
со Всемирным днем авиации
и космонавтики!
12 апреля 1961 года наша страна осуществила
давнюю заветную мечту – проложила дорогу к звездам! Полет легендарного Юрия Гагарина в космос
стал настоящим прорывом в развитии и укреплении
космонавтики, как в нашей стране, так и во всем
мире! Этот триумф стал возможным благодаря таланту, огромному труду и мужеству всех работников ракетно-космической отрасли. Свой вклад в ее развитие
вносят и трудовые коллективы города Орехово-Зуево.
Им в этот день – отдельные слова благодарности и
признательности. Пусть славное прошлое нашей
страны будет не только предметом общей гордости,
но и залогом дальнейших открытий и достижений!
Крепкого всем здоровья, семейного благополучия
и новых производственных успехов!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Несмотря на то, что на сегодняшний день на орбите нашей планеты вращаются десятки спутников, современные космические аппараты произвели высадку
на поверхность Луны, а несколько межпланетных кораблей покинули пределы Солнечной системы, наша
страна по-прежнему помнит заслуги Ю. Гагарина и отмечает День космонавтики. От всей души поздравляю
всех, кто связан с космической деятельностью, и желаю им здоровья и больших творческих успехов.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Для того чтобы достичь многого, порой не хватает самой малости

Что ни день, то новости
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За пропаганду
культуры

Волнующая встреча
7 апреля глава Орехово-Зуева Олег Апарин встретился в
ДС «Восток» с заместителем председателя Совета ветеранов
города Людмилой Александровной Чубуковой и ветеранами Великой Отечественной войны. Шестеро фронтовиков-ореховозуевцев, прибывших на встречу, участвовали в освобождении
Белоруссии. Среди них – Юлия Николаевна Киселева, Виктор
Николаевич Куприянов, Константин Михайлович Васиков, Александр Степанович Филатов, Алексей Михайлович Понин, Сергей Дмитриевич Калинин.
В беседе с главой города фронтовики вспоминали незабываемые дни сражений. Откровенно поговорили и о дне сегодняшнем – о событиях в Украине, в Крыму, о жизни города, готовящемся 69-летии Великой Победы. О.В. Апарин поинтересовался проблемами ветеранов, пообещал помочь в решении бытовых проблем, а также с организацией лечения.
Наши уважаемые земляки-фронтовики не жалеют, что их
лучшие годы юности были отданы борьбе с фашизмом за Отечество, за родной город, за своих родных и близких, за мир
во всем мире. После Победы они дружно восстанавливали
разрушенное войной хозяйство страны, работали на известных предприятиях города – «Карболите», Ореховском текстильном комбинате. Почти всем ветеранам далеко за восемьдесят, а В.Н. Куприянову и А.С. Филатову – в нынешнем
году исполнится девяносто лет.

Редакционный коллектив «Ореховских вестей» награжден дипломом за пропаганду театрального искусства, музыкальных, вокальных,
художественных и культурных традиций Орехово-Зуева, став победителем в номинации
«Культура в объективе». Диплом и памятная
статуэтка коллективу-победителю были вручены на церемонии награждения работников
культуры в Зимнем театре в честь их профессионального праздника депутатом городского
Совета депутатов Игорем Майоровым, который поздравил журналистов с очередной наградой и пожелал им новых творческих успехов в профессиональной деятельности.

А у вас есть газ?
Отопительный сезон подходит к концу, и некоторые города ждет неприятный сюрприз. По информации пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья
Дмитрия Пестова, в ближайшее время главы муниципалитетов, на территории которых коммунальные предприятия накопили наиболее значительные задолженности за газ, могут
получить уведомления от «Межрегионгаза» о грядущих отключениях от газоснабжения. В списке кандидатов на отключение и Орехово-Зуево, наряду с Красногорским и Пушкинским районами, Балашихой, Рузским районом, Краснознаменском, Лосино-Петровским, Каширским районами.

Приглашаем всех!
В этом году Орехово-Зуево ждет немало знаменательных событий. Много их будет и на территории КрутовскоКировского микрорайона, который отметит 90-летие со
дня закладки жилого рабочего поселка на Крутом.
В этом году исполнится 100 лет со дня открытия одного
из старейших образовательных учреждений города и области – школы №1. Ее выпускниками были известные люди
страны: министр Николай Тарасов, ученый Николай Вельтищев; школу окончили более десяти лауреатов Государственной премии СССР, кинорежиссер Леонид Марягин, известные врачи, летчики, писатели, поэты, краеведы… В субботу,
12 апреля, администрация первой школы приглашает всех
желающих на субботник по благоустройству прилегающей
территории. Приглашаются выпускники разных лет, краеведы, все неравнодушные жители микрорайона.

Долгожданная
замена
Не один год ждали жители многоквартирного дома
№13 на проезде Беляцкого, когда в их подъездах произойдет замена старых, вскрытых вандалами, почтовых ящиков на новые, которые стали появляться в аналогичном
жилом фонде, находящемся на обслуживании «УК ЖКХ».
И наконец-то это событие произошло к радости жителей
дома. Современные почтовые ящики компактно вписались
в лестничное пространство между первым и вторыми этажами, облегчив труд почтальонов, которым уже не придется подниматься на второй этаж, чтобы и там опустить в
почтовые ящики газеты и письма. Теперь от самих жителей зависит, как долго современные почтовые ящики с
индивидуальными запорами и ключами для них будут служить им и сохранят свой привлекательный облик, так радующий взгляд.

Хорошее кино
В ДПЦ «Благовест» Орехово-Зуевского благочиния и здании воскресной школы при Богородицерождественском соборе
состоялись съемки телевизионного фильма о деятельности
этой приходской школы. В нем рассказывается о том, как здесь
проводятся занятия, чем живут ее воспитанники. В материале
использованы интервью ее преподавателей и учащихся. Дети
также наглядно демонстрировали знания и навыки, полученные
во время занятий, они пели, рисовали, упражнялись в познании
отдельных дисциплин. В благочинии сообщают, что документальная кинолента снята в рамках соглашения о сотрудничестве между телевизионной студией прямого эфира «Телеком
услуги» города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевским церковным
округом – для трансляции по городскому каналу.

Труд во благо
2 апреля в соответствии с распоряжением губернатора Московской области о проведении Праздника труда в МО в Орехов
оЗуевском городском управлении соцзащиты МСЗН МО и подведомственных учреждениях – Центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, Орехово-Зуевском
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, Психоневрологическом интернате – прошел ежегодный День благотворительного труда. Добровольно перечисленные заработанные
средства в размере дневного должностного оклада от каждого
сотрудника поступят на лицевые счета подмосковных социаль
нореабилитационных центров для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и другие актуальные социальные нужды.
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В защиту
экологии города
Постановлением, подписанным главой города
Олегом Апариным 31 марта 2014 года, предписано
в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности в 2014 году и в соответствии с
письмом министра экологии природопользования
Московской области провести на территории Орехово-Зуева с 15 апреля по 5 июня этого года общероссийские дни защиты от экологической опасности. Сформирован организационный комитет по проведению этих дней, утвержден план мероприятий и
ответственные за их проведение на территории города, которые обязаны представить отчеты о проделанной работе в городское управление ЖКХ до
15 июня этого года. Контроль за выполнением данного постановления возложен на заместителя главы администрации Александра Хренова. Среди мероприятий, направленных на экологическую безопасность Орехово-Зуева, экологические рейды и
акции, экологические субботники и научно-практические конференции, весенняя Неделя добра, литературно-экологическая гостиная и другие.

Помощь
ветеранам
Правительство Московской области приняло решение о выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях оказания
дополнительной социальной поддержки. В настоящее
время в Московской области проживает более 172
тысяч граждан, имеющих право на эти выплаты. По
5000 рублей получат участники и инвалиды Великой
Отечественной войны. По 4000 рублей – вдовы (вдовцы) участников Великой Отечественной войны, не
вступившие в повторный брак; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и
их союзниками в период Второй мировой войны; лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». И по 3000 рублей выплатят людям, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период
работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденным орденами и медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны (труженикам тыла).

В рейтинге УК
По информации и.о. директора МУ «Городское
управление ЖКХ» Татьяны Долматовой, в рейтинге
компаний, обслуживающих многоквартирные дома
на территории Орехово-Зуева, лидирует МУП «ДЕЗ
ЖКХ». Это муниципальное жилищное предприятие
обслуживает свыше 300 таких домов. Следом за
ним идет ООО «О/З УК ЖКХ», на обслуживании которого свыше 240 многоквартирных домов. Замыкает тройку лидеров ООО «О/З ГЖП», которое обслуживает свыше 150 многоквартирных домов. Недавно
пришедшие на рынок жилищных услуг в наш город
УК «Мидас» и «Бриз» замыкают этот список. На их
счету соответственно десять и восемнадцать многоквартирных домов. 62 многоквартирных ореховозуевских дома находятся в составе ТСЖ и ЖСК.
Рейтинг управляющих и обслуживающих компаний
определяется по схеме, установленной правительством Московской области, а контроль за их деятельностью осуществляется Госжилинспекцией
Московской области.

Нет зацепингу!
С 17 марта по 17 апреля на Московской железной дороге проходит акция «Внимание, дети!», посвященная безопасности детей. Особое внимание будет уделено модному у молодежи, но опасному для жизни развлечению – зацепингу. Акция специально организована в преддверии школьных весенних каникул. Также железнодорожники совместно с сотрудниками полиции будут выявлять места несанкционированных проходов через железнодорожные пути и случаи спрыгивания с платформ и выхода
граждан в зону движения поездов в неустановленных местах.
Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА, Галина ГОЛЫГИНА, Евгений ГОЛОДНОВ

Быть информированным – значит владеть ситуацией

Городская среда
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Не текстилем единым…
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

О

чередная рабочая поездка главы
города, состоявшаяся 3 апреля,
на этот раз выдалась очень
насыщенной. Кроме ставших
уже традиционными встреч с жителя!
ми города, Олег Апарин посетил два
городских предприятия, работающих в
сфере информационных технологий.

Предприятие XXI века
Первым пунктом в рабочей поездке стало посещение группы компании «Софт Сервис». Директор Кирилл Колесников подробно познакомил главу города и журналистов
с деятельностью компании, которая в минувшем году отметила десятилетие со дня своего создания. За время своего существования
фирма прошла путь от группы единомышленников до современной динамично развивающейся организации, по праву занимая
лидирующие позиции в области автоматизации и учета в Восточном Подмосковье.
Основным направлением ГК «Софт Сервис» является автоматизация предприятий
на базе – «1С предприятие». Специалисты компании внедряют современные программные
продукты, позволяющие планировать и оптимизировать ресурсы предприятий. Среди
ее партнеров – ОАО «НПП «Респиратор», ОАО
«Кампо», «Акзонобель» и еще более 500 предприятий и организаций Восточного Подмосковья. Примечательно, что «Софт Сервис» автоматизирует не только промышленные, но
и предприятия розничной торговли и общественного питания. Все предлагаемые программы аттестованы и сертифицированы.
Кроме того, компания поставляет программное обеспечение для десятков образовательных учреждений по всей России. Кирилл Колесников с сожалением отметил, что орехово-зуевские учебные заведения в этот список
не входят, хотя компания готова предложить
им выгодные условия для сотрудничества.
Колесников также подробно рассказал о
таких направлениях деятельности «Софт
Сервис», как внедрение корпоративных порталов (т.н. внутренних сайтов), разработка
собственных программных продуктов, кото-

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

«П

очему привлекатель!
но работать на
промышленном
предприятии? –
задала риторический вопрос
директор по персоналу Холдинга
«Авиационное оборудование»
Ирина Витценко студентам и
преподавателям вузов, собрав!
шимся в конференц!зале ОАО
«НПП «Респиратор». А затем
дала ответ: «Поискать себя в
промышленности резонно, так
как здесь можно создать мате!
риальные ценности и получить
истинное удовлетворение от
результатов своего труда».
НПП «Респиратор» – предприятие авиационной отрасли, выпускающее кислородно-дыхательные системы жизнеобеспечения. Увидеть
летающий самолет и ощутить себя
причастным к его созданию – неплохая мотивация при выборе работы!
В конференц-зал НПП «Респиратор» в День открытых дверей пришли студенты и преподаватели
вузов Орехово-Зуева, Москвы. В программе официальной части прозвучали доклады руководителей НПП
о видах деятельности и структуре
предприятия, о кадровой политике, научно-техническом сотрудничестве с МГУ, МГТУ, МАМИ, о молодежной политике, значении про-

рыми пользуются, в том числе, предприятия
таксомоторного парка Орехово-Зуева и ряда
городов Восточного Подмосковья, автоматизация логистических центров. Кстати, «золотым» сертифицированным партнером компании является «Майкрософт».
Сегодня в компании работают 100 специалистов в области информационных технологий. Средняя заработная плата составляет 30
тысяч рублей, однако программисты, отметил Кирилл Колесников, получают больше. Заинтересованная в притоке свежих сил, компания продвигает программу повышения
профессионального уровня студентов учебных заведений и всерьез подумывает о создании собственного образовательного центра.
Проблема упирается в отсутствие помещения,
и с просьбой посодействовать в решении этого вопроса сотрудники компании обратились
к главе. «Напишите письмо на имя моего заместителя Ольги Подколзиной, и мы подумаем, чем вам помочь», – ответил Олег Апарин.
После ознакомления с деятельностью ГК
«Софт Сервис» глава пообщался с коллективом
компании. Закономерно, что одним из первых
прозвучал вопрос, когда же, наконец, будет
отремонтирована дорога, ведущая к офису
компании (предприятие располагается во Дворе стачки). «Нельзя сделать все и сразу, – ответил Олег Апарин. – До 2017 года мы благоустроим все городские дворы, приведем в порядок дороги общего пользования. В этом году,
например, будет отремонтирована дорога на
ул. Ленина. Работы идут с опережением графика. Наберитесь терпения». Одна из сотруд-

ниц посетовала на плохое обслуживание пациентов врачами поликлиники на ул. Шулайкина. «Я услышал вас – будем исправлять эту
ситуацию», – пообещал глава. Зачастую невнимательное отношение к пациенту связано с огромными нагрузками, которые в условиях острого кадрового дефицита испытывают сегодня почти все участковые педиатры и терапевты. Олег Апарин сообщил, что городом сегодня активно решается жилищный вопрос для
привлечения в Орехово-Зуево иногородних
специалистов. Также Олег Апарин ответил на
вопросы, касающиеся платы за детский сад
(она, кстати, в городе одна из самых низких
по области), благоустройства внутриквартальных территорий.

Гордость города
Далее путь главы лежал на предприятие
ООО ЦПТ «Приоритет». Это предприятие в своем роде уникально – оно занимается автоматизацией так называемых чистых производственных помещений, монтируя и устанавливая в них инженерные системы, обеспечивающие необходимые условия функционирования помещений. В советское время руководитель компании Юрий Колпиков возглавлял
в Грозном отдел института ВНИПИ по автоматизации производственных процессов в
области биотехнологий и микроэлектроники.
На момент падения советской власти это был
один из ведущих институтов по данному направлению, а его специалисты, без преувеличения, интеллектуальной гордостью страны.
Когда Советский Союз приказал долго жить,
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группа ведущих специалистов во главе с
Юрием Колпиковым перебралась в ОреховоЗуево, где организовала компанию с аналогичным родом деятельности.
Первыми партнерами ООО ЦПТ «Приоритет» стали предприятия микроэлектроники
подмосковного Зеленограда. Постепенно сферы деятельности расширялись. Сейчас предприятие активно сотрудничает с космодромами Байконур, Плесецк, автоматизируя «под
ключ» чистые производственные помещения
для подготовки космических аппаратов. Комплекс чистых помещений сотрудники предприятия делали для научно-производственного учебного центра знаменитого ученого
Жореса Алферова, работали с ядерным центром в Дубне, сейчас готовят проекты для фармацевтики, биологии, других отраслей. Естественно, что на предприятии такого уровня трудятся высококвалифицированные специалисты, в основном это инженерный персонал с высшим образованием. Есть вакансии,
и сегодня ООО ЦПТ «Приоритет» проводит работу по привлечению выпускников учебных
заведений города и района.
Юрий Колпиков познакомил Олега Апарина с сотрудниками предприятия, подробно рассказал обо всех нюансах производственного процесса. Впечатленный увиденным, Олег Апарин назвал предприятие «гордостью города», пожелав его сотрудникам
успехов и дальнейшего развития.

Вопросы насущные
В завершение рабочей поездки глава приехал в микрорайон завода «Карболит», где его
ждали жители домов №№14а, 16а, 16б по пр.
Бондаренко. Вопросы, волновавшие их, касались неудовлетворительного обслуживания
компанией ООО «ГЖП» контейнерной площадки (мусор вывозится несвоевременно, а
бункеров очень мало) и такого же неудовлетворительного состояния дворовой территории, подъездов многоквартирных домов. По
каждому из этих пунктов у людей накопилось немало претензий, и наболевшими проблемами они щедро делились с главой. Несмотря на то, что разговор происходил на достаточно эмоциональной ноте, по его результатам был принят ряд конструктивных решений, в частности, о проведении во дворе
12 апреля субботника силами города, жилищников и самих жителей. Что же касается контейнерной площадки, то обслуживающей компании будет выдано предписание
о необходимости надлежащего ее содержания и своевременного вывоза с нее мусора.

Молодых ждут на производстве
фессиональной подготовки и производственной практики.
– Сегодня предприятие развивается в ногу со временем, – сказал
технический директор Александр
Куренков. – Подтвердив требования международной сертификации,
гарантирует качество продукции
на мировом уровне. Осуществляя
техническую модернизацию производства, предоставляет современные рабочие места. Проводя научные разработки новых образцов
техники, обеспечиваем инновационное развитие.
На «Респираторе» внедряются
современные кадровые технологии, действуют социальные гарантии, разработана молодежная политика, осуществляется тесное взаимодействие с ветеранской и профсоюзной организациями.
– Большое значение на НПП
«Респиратор» придается обучению
персонала и повышению квалификации, – рассказала начальник отдела управления персоналом Наталья Уткина, – на первое место выходит омоложение кадрового состава. На нашем предприятии у молодых специалистов есть все возможности для карьерного роста.
Если у вас есть знания и желание
работать, то у нас на предприятии
есть кому передать ваш бесценный

трудовой опыт – вот залог вашего
успеха! И еще – не всегда только
большая зарплата приносит радость от труда, на «Респираторе» к
интересной работе прибавляется и
спортивная, и культурная жизнь
дружного коллектива.
Студенты 5-го курса Университета машиностроения в феврале
2014 года прошли преддипломную
практику в производственных подразделениях «Респиратора». В течение года студенты вузов города –
МГОГИ, ИНЭП, РОСНОУ, постигают
азы профессий экономиста, финансиста, программиста. На предприятии разработана программа научно-технического сотрудничества
с МГТУ им. Баумана. В качестве первоочередной меры предполагается
приглашение студентов старших
курсов вуза из числа выпускников
школ Орехово-Зуевского и Петушинского районов для ознакомления с условиями и перспективами
работы на НПП «Респиратор». При
этом тематика курсовых и дипломных проектов будет тесно связана
с реальными технологическими и
конструкторскими задачами НПП.
Предприятие в свою очередь получит доступ к современной лабораторной базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, что позволит на более высоком
уровне решать производственные

задачи, а также выполнять перспективные опытно-конструкторские и научно-исследовательские
работы.
– Система проектного обучения
хорошо ложится на подготовку кадров, – уверен доктор технических
наук, заведующий кафедрой МАМИ
В.А. Кузнецов. – Хотелось бы, чтобы
государство тратило средства на
подготовку специалистов не зря и
научные кадры в виде научной компетенции оставались на отечественных промышленных предприятиях. «Респиратор» – идеальная кузница кадров.
О профессиональной ориентации и своевременной подготовке
школьников и студентов в своем
докладе говорил и доцент кафедры «Поршневые двигатели» МГТУ
им. Баумана, доктор технических
наук Д.О. Онищенко: «Настало время создания инжиниринговых
центров на базе технических институтов, надеемся на образование
научного центра на базе МГТУ и
МАМИ, актуальна организация
физико-математического лицея
при МГТУ им. Баумана. В конечном
итоге это забота о перспективах
развития отечественной промышленности». Научно-производственное предприятие оправдывает свое
название, проводя собственные

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

научные изыскания. В конструкторских бюро под руководством
профессора, доктора технических
наук В.Н. Чернухи и кандидата технических наук С.М. Кастерского защитили научные работы и готовятся к защите диссертаций несколько конструкторов, под руководством к.т.н. А.В. Щедрина несколько технологов подготовили
диссертационные работы по теме
безызносности при трении, которые дали ощутимый экономический эффект при применении в
авиационной отрасли. Молодые
ученые «Респиратора» регулярно
принимают участие во Всероссийской конференции ГК Ростех «Будущее машиностроения», межрегиональных научных семинарах и
конференциях.
– НПП «Респиратор» является
благонадежным работодателем, –
подытожил заместитель генерального директора по персоналу, режиму и безопасности Борис Подколзин,
– и мы готовы обеспечить благоприятные условия для проявления способностей и реализации личного потенциала своих сотрудников.
День открытых дверей завершился экскурсией в демонстрационный зал и на производственные
площадки предприятия.
Елена АНАШКИНА

Твои люди, город
9 апреля 2014 г.
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«Входя в калитку своего
дома – ощущаю трепет…»
Ольга Михайловна – коренная
жительница нашего города, так как
несколько поколений ее предков
жили и трудились в Орехово-Зуеве. Прапрапрадед – Афанасий Павлович Галкин, был управляющим
Красильной фабрики Зимина. На
улице 1905 года до конца 1990-х гг.
стоял частный старинный деревянный дом, принадлежавший
А.П. Галкину. Сейчас в новом, недавно построенном на месте старого, доме проживает с семьей наша
героиня. «Этот дом, – рассказывает она, – имеет большую интересную историю. Здесь тайно собирались революционеры, в стенах
дома при его сносе были обнаружены старинное оружие и патроны.
В начале XX века в этом доме стали собираться члены кружка рабочей молодежи, многие из которых позднее вошли в состав первой
«дикой» орехово-зуевской футбольной команды».
Здесь же жила проработавшая
много лет на Ореховском хлопчатобумажном комбинате заведующей
технической библиотекой бабушка
Ольги Михайловны – Наталья Владимировна Поспелова. В этом доме
родился ее сын, отец нашей героини – Михаил Владимирович Поспелов – основатель и первый директор муниципального лицея на ул.
Володарского.
– Каждый раз, приезжая домой
и переступая порог калитки, ощущаю трепет, представляя, сколько
поколений и представителей моих
предков входили сюда, к себе домой,
к своей семье, после трудовых будней, справляя праздники, принимая гостей, так же, как это делаю
сегодня я, – поделилась своими ощущениями Ольга Михайловна.
Мама нашей гостьи, Валентина
Яковлевна Поспелова, так же известный человек в городе. Уже много
лет она успешно работает заведующей детским садом №24. Это небольшой, с уютной домашней атмосферой садик, с крепким профессиональным педагогическим коллективом, который сложился уже много
лет назад.

Медицина или
педагогика – выбор
определила судьба
Своими родными школами, помимо лицея, Ольга Михайловна считает школу №2, куда она пришла в
первый класс в сопровождении бабушки и дедушки, так как родители в это время находились в командировке в Африке, где работали
учителями. И школу №14, где она
окончила 10 классов и получила
свой первый документ об образовании. После окончания школы пробовала поступить в медицинский
институт, но, к счастью, или, к сожалению, туда Ольга Михайловна
не прошла. Тяга к естественным наукам сыграла свою роль, и она поступила на биолого-химический
факультет Орехово-Зуевского педагогического института. На последних курсах увлеклась психологией и поступила на факультет практической психологии, одновременно продолжая обучение на прежнем факультете. Так что на данный момент Ольга Михайловна
имеет два диплома о высшем образовании и получает третье – на факультете «Государственное муниципальное управление». «Современный руководитель не может обходиться без профессиональных знаний в области менеджмента. Это
юрист, экономист, предприниматель – в одном лице» – говорит Ольга Михайловна.
Много раз Чиханову приглаша-

Учителями
славится Россия

являются новые программы, проекты, разработки в сфере образования.
Но, наверное, самым главным показателем успешной работы лицея
является то, что его выпускники
через некоторое время приводят
сюда своих детей. Значит, доверяют
учителям, довольны уровнем знаний, которые дети получают в стенах лицея, да и просто любят свою
alma mater.
Лицей может гордиться своими
выпускниками. Бывших лицеистов
можно встретить в кабинетах администрации города, в силовых структурах и судебной системе, в выставочных залах и на театральных
подмостках, на многих ведущих позициях в различных областях. «Уже
долгое время ежегодно, – рассказывает Ольга Михайловна, – более 80
процентов наших выпускников поступают на бюджетные места в ведущие вузы страны».

Счастливая семья –
залог успеха
М.В. Поспелов (справа) с коллегами

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Ольга Михайловна Чиханова –
представитель династии
известных ореховозуевцев,
уже не первое поколение
проживающих и работающих
на благо нашего города.
Родилась в 1970 году. Имеет
два высших образования. С
2011 года является директо%
ром МОУ лицей. Счастливая,
красивая состоявшаяся
женщина и педагог, мечтаю%
щая в будущем о трех вещах:
чтобы семья оставалась
надежной, дружной и креп%
кой; чтобы лицей (детище ее
отца) процветал и всегда и во
всем был первым; чтобы ее
профессиональная деятель%
ность, пускай в будущем, но
принесла свои положитель%
ные плоды для города.

ли в аспирантуру, было несколько
попыток заняться только научной
работой, но каждый раз брал верх
интерес к практической стороне деятельности.

Первая зарплата «улетела»
Окончание института пришлось на начало 90-х гг. – сложного периода во всех отношениях. Устроиться на работу, особенно по
профилю, было проблематично. В
школе №3 были свободные часы, где
Ольге Михайловне – молодому педагогу, предложили вести историю,
обществознание, географию, химию
и ОБЖ. Она согласилась на все, так
как нужны были работа, опыт и
деньги. Но, получив первую долгожданную зарплату, до дома ее
донести Ольга Михайловна не смогла. Вложив деньги между страницами книг, потеряла их, выронила по
дороге...

Интерес к психологии –
яркий и любопытный
период
Через некоторое время Чихановой предложили освободившееся
место педагога-психолога в муниципальном лицее. С этого момента началась особая, со своими проблемами и радостями, но все же счастливая полоса в жизни нашей героини.
С 1996 по 2010 год она проработала
в лицее №9. «Лицей – это очень благодатная площадка для любого специалиста, желающего внести пози-

А.А. Галкина

А.П. Галкин

тивные изменения, увидеть отдачу,
результат своей деятельности, – говорит Ольга Михайловна. – Я всегда получала понимание и поддержку как от администрации лицея,
так и от родителей и учеников, во
всех своих начинаниях».
Здесь наша героиня осуществила очень интересный проект по исследованию связей психологических аспектов с уровнем здоровья
детей, выявляя индивидуальные
показатели способностей того или
иного ребенка выдерживать различные нагрузки, и как они отражаются на здоровье детей. Для этого был заключен договор с Институтом космической биологии, откуда специально для этих исследований был привезен в лицей аппарат
«Варикард». Сегодня лицей также
активно сотрудничает с заведующей кафедрой МГОГИ Ириной Анатольевной Берсеневой, вместе с которой тогда проводились эти исследования.

предметов. Нами было выбрано направление – углубленное изучение
иностранных языков. Одно из самых перспективных направлений
в современном образовании. Здесь
мне особенно хочется отметить Татьяну Геннадьевну Носареву. Она
перешла вместе со мной из лицея в
18-ю школу, где начала внедрять
этот проект и по сей день успешно
этим занимается».

Директор школы – еще
больше ответственности
В мае 2010 года Ольге Михайловне предлагают должность директора школы №18. Решение далось нелегко и не сразу, расставаться с родным учебным заведением не хотелось. Но оно было принято, и с сентября того же года Чиханова приступает к своим новым обязанностям. «Очень хочу отметить, – говорит Ольга Михайловна, – помощь,
оказанную мне бывшим директором школы Раисой Дмитриевной
Савиновой, которая ушла на пенсию, но очень активно оказывала
всяческую поддержку в новой для
меня работе. Педагогический коллектив школы очень сильный профессионально, сплоченный, знающий свое дело. Учебное заведение
имеет повышенный статус, с углубленным изучением отдельных

«Живи, лицей, учи, лицей..»
– Я никогда не выпускала лицей из своего поля зрения, поскольку эта школа мне небезразлична.
Когда здесь начали происходить
различные кадровые перестановки, зимой 2012 года меня вызвали
в городское управление образования, и Лидия Ивановна Парамонова предложила возглавить лицей.
Для меня в первую очередь всегда
было важным, чтобы не пострадали репутация лицея, интересы детей и родителей, атмосфера в педагогическом коллективе. Я уже
была не чужим человеком, проработав здесь более 10 лет педагогомпсихологом. Также мне хотелось,
чтобы идеи, заложенные в основание лицея моим отцом и первым
его руководителем – Михаилом
Владимировичем Поспеловым и его
ближайшими помощниками – Татьяной Ивановной Беляевой и всем
педагогическим коллективом, который был ими создан, продолжали жить и работать, поддерживая
статус лицея и развиваясь в новых
современных реалиях, – рассказала Ольга Михайловна.
Коллектив нового директора
принял тепло и по-родственному,
поскольку они уже много лет проработали вместе и были объединены одной идеей, прекрасно понимали цели и методы. В наше время все
очень быстро меняется и развивается. Практически каждый год по-

Добрые дела – лучи солнца жизни

Ольга Михайловна уже много
лет состоит в счастливом браке, в
котором родилось двое замечательных детей. Ее муж, Федор Владимирович, после окончания Московского энергетического института в 1995
году по сей день работает по специальности. Старший ребенок в семье
– дочь Анастасия, ей 22 года, и в настоящее время она – студентка 5-го
курса Московского энергетического университета: выбрала ту же стезю, что и отец. Младший сын, Михаил, был назван так в честь своего
деда – М.В. Поспелова. Сейчас он
учится в 4-м классе муниципального лицея. Какое направление выберет Михаил, что его увлечет в дальнейшем, сейчас судить сложно.
Свободное время, которого практически нет, Ольга Михайловна проводит в кругу семьи, родных и друзей. Так как новоселье в новом доме
справили сравнительно недавно, то
каждые выходные гостеприимные
хозяева принимают у себя друзей,
приятелей, родных, которых у этой
семьи множество. А еще недавно Чихановы приобрели три велосипеда,
на которых они совершают велосипедные прогулки по окрестностям
вместе с сыном.

Встречая по одежке,
увлекаются умом и яркой
индивидуальностью
Особенность профессии учителя заключается в том, что он всегда на виду, являясь объектом подражания, примером и темой для обсуждения. Поэтому внешний вид
педагога, его умение общаться, манера поведения всегда обращают
на себя внимание, в первую очередь – его учеников. Как говорит
сама Ольга Михайловна, опираясь
на свой опыт педагога-психолога,
имеющего за плечами много лет
практики: «Внимание делится на
произвольное и непроизвольное.
Первые впечатления и заинтересованность детей строятся на непроизвольном внимании, они реагируют на красивую и яркую внешность. Учитель должен выглядеть красиво, подтянуто, нравиться и быть неким ориентиром для
своих учеников. Но не менее яркой
и интересной должны быть личность учителя, его знания и умение
преподнести их. Первое впечатление от внешности быстро проходит,
а вот интерес к человеку, к предмету его деятельности может остаться на всю жизнь. А вообще, я
очень благодарна судьбе за тех людей, которые меня окружают: за
моих родных и близких, за друзей,
за коллег по работе. В этом плане,
я очень счастливый человек».
Елена БАРАНОВА
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ОДН в вопросах и ответах

В

от уже более полугода
ореховозуевцев лихора
дит. Причиной этой
лихорадки стало появле
ние в квитанциях на оплату
электроэнергии новой строки –
«электроэнергия, потребленная
на общедомовые нужды». Часть
жителей приняла первый удар
на себя еще в сентябре прошло
го года, ктото только начал
получать новые квитанции и
возмущенно задает те же
самые вопросы. Почему суммы
к оплате за ОДН нестабильны
и растут от месяца к месяцу?
Неужели на лампочку в подъезде
расходуется почти столько же
электроэнергии, сколько на всю
квартиру?.. На эти часто
задаваемые вопросы отвечает
ОАО «Мосэнергосбыт – Орехо
воЗуево» на своем сайте.
– Кто производит расчет
электроэнергии на ОДН?
– Законодательством установлено, что энергоснабжающая
организация («Мосэнергосбыт») обязана производить расчеты с гражданами за электроэнергию, поставленную не только для индивидуального потребления, но и на общедомовые нужды в случае, если в качестве
способа управления многоквартирным жилым домом выбрано непосредственное управление или не выбран способ управления. Необходимо
отметить, что жилищные компании
обязаны были исключить стоимость
электроэнергии из состава платы за
содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов.

?
!

– Почему сумма к оплате за
ОДН ежемесячно меняется?
Как добиться снижения данной
величины?
Величина расхода электро! –энергии
на ОДН является расчетной и, следовательно, зависит от
нескольких факторов: интенсивности работы электрооборудования,
установленного на ОДН; регулярности передачи жителями дома показаний индивидуальных приборов
учета в энергосбытовую компанию.
Если показания не передаются, то
расчет производится исходя из
среднемесячного объема потребления абонента. При передаче или снятии показаний в последующий расчетный период производится перерасчет объема потребления по фактическому показанию.
На величину расхода электроэнергии на ОДН влияет наличие или
отсутствие несанкционированных
подключений (безучетного и/или
бездоговорного потребления), а также техническое состояние внутридомовой электропроводки. Электропроводка в старых домах может
быть значительно изношена, что
увеличивает технологические потери электроэнергии во внутридомовых сетях. В целях снижения объема электропотребления на ОДН необходимо провести комплекс работ
по улучшению состояния внутридо-

?

мового электрооборудования и электрических сетей. Собственники жилых домов могут принять решение о
необходимости проведения энергетического обследования жилого дома и
получить рекомендации по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и внедрить
энергосберегающие технологии.
Еще одним фактором является
оснащенность жилых помещений
исправными приборами учета. Для
того чтобы расчет ежемесячного расхода потребления на ОДН максимально соответствовал фактическому потреблению, Мосэнергосбыт рекомендует всем клиентам своевременно сообщать о неисправности
приборов учета, производить замену (ремонт, поверку) неисправных
приборов учета (является обязанностью потребителя), а также ежемесячно передавать в энергосбытовую
компанию показания приборов учета в период с 15 до 26 числа любым
удобным способом. Сделать это можно: через Личный кабинет клиента на
сайте www.mosenergosbyt.ru; по телефонам Контактного центра +7 (495)
981-981-9
981-981-9, местным телефонам: 429-0210, 429-02-11
429-02-11; через смс-сообщения на
короткий мобильный номер 9077
9077; через терминалы самообслуживания,
установленные в клиентском офисе
компании.
– Влияет ли задолженность от? дельных жителей на величину электропотребления на ОДН?
– Не влияет. Задолженность от! дельных жителей не перекладывается на добросовестных потребителей, и в расчет ОДН принимаются только начисленные суммы электропотребления, а не оплаченные.

Что делать
с бродячими
собаками?
ВОПРОС РЕБРОМ

Т

рагедия в Петропавловс
кеКамчатском, где
свора бродячих собак
чуть не загрызла восьми
летнюю школьницу, вновь
заострила проблему, актуаль
ную сегодня для всей страны. К
сожалению, единого законода
тельного документа, который
четко бы регламентировал, что
именно надо делать с безнадзор
ными животными, в России до
сих пор нет – соответствую
щий закон на федеральном
уровне не могут принять аж с
2000 года. И каждый регион
решает этот вопрос, руковод
ствуясь собственными законо
дательными актами. В том же
Петропавловске после произо
шедшей трагедии (покусанная
собаками девочка, слава Богу,
выжила, но находится в тяже
лом состоянии) власти города
объявили о круглосуточном
отлове бродячих собак.
С февраля этого года служба по
отлову собак создана и в нашем городе. О ее работе в интервью «Ореховским вестям» рассказал директор МУП ГПКХиБ Валерий ГУРОВ
ГУРОВ.

ÊÀÆÄÛÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
ÐÅØÀÅÒ ÝÒÎÒ ÂÎÏÐÎÑ ÏÎ-ÑÂÎÅÌÓ
– Комбинатом благоустройства
с МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
заключен договор по отлову бродячих животных. В своей работе мы
руководствуемся постановлением
главы г.о. Орехово-Зуево «О принятии мер по предупреждению заболеваемости бешенством людей и
животных на территории г.о. Орехово-Зуево». Два раза в неделю, рано
утром, бригада в составе двух наших сотрудников выезжает для
отлова безнадзорных собак. Письма
с указанием конкретных адресов
концентрации бездомных животных мы получаем из МУ «ГУ ЖКХ»,
но поскольку собаки постоянно
мигрируют, нередко один адрес
нам приходится отрабатывать по
два-три раза. После отлова бездомных животных составляется соот-

ветствующий акт, который мы направляем в администрацию.
– А по заявкам жителей вы
работаете?
– Все поступающие в Комбинат
благоустройства звонки переадресовываются в МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства». Именно эта структура администрации принимает заявки жителей на отлов животных.
Телефоны, по которым можно позвонить в городское управление
ЖКХ – 412-75-72, 412-05-19
412-05-19. Однако
телефонного звонка недостаточно,
необходимо еще письменное заявление от человека. На основе заявок управление формирует перечень адресов и направляет нам для
работы.
– В каких городских районах
бродячих собак больше всего?

– Какие нежилые помещения учитываются при расчете ОДН?
– К нежилым помещениям от! носятся расположенные в
доме встроенные помещения: парикмахерские, магазины, мастерские и так далее, где также обязательно должны быть установлены
счетчики электроэнергии.
– Имеет ли право энергоснаб? жающая организация приостановить или ограничить подачу
электроэнергии, если будет иметь
место задолженность за ОДН?
– Бытовые потребители обяза! ны оплачивать электроэнергию в полном объеме, включая ОДН.
Энергоснабжающая организация
вправе приостановить или ограничить подачу электроэнергии в случае неполной оплаты бытовым потребителем электропотребления в
соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов».
Кто должен выявлять несан? кционированные подключения к внутридомовым электросетям?
Специалисты энергоснабжаю! щей компании должны проводить не реже одного раза в 6 месяцев снятие показаний и проверку
состояния электросчетчиков, после
чего клиентам, не передававшим показания, будет сделан перерасчет
выставленного ранее расхода. За несанкционированными подключениями к внутридомовым электросетям обязаны следить обслуживающие жилищные компании.

?

– Если судить по статистике заявок, то наиболее часто обращаются жители Воронцовско-Пролетарского микрорайона, а также домов,
расположенных на ул. Муранова,
Луговом проезде, проезде Лермонтова. Сейчас весна, и число жалоб на
беспризорных животных резко возросло. В это время года собаки сбиваются в стаи и могут представлять
реальную угрозу для людей. При
подаче заявок в основном людьми
движет беспокойство за свою безопасность и безопасность своих детей,
близких. Вот буквально на днях поступило заявление от женщины, которую на Юбилейном проезде покусала собака.
– Приходилось ли отлавливать
животных, больных бешенством?
– Нет, таких случаев не было.
– Велика вероятность отло
вить не только уличных, но и
домашних собак, которых тоже
немало бегает по городу.
– Чтобы этого не произошло, я
обращаюсь ко всем владельцам домашних животных с настоятельной
просьбой не выпускать своих питомцев на улицу одних. Со своей
стороны, если мы видим, что собака в ошейнике, то стараемся ее не
трогать.
– Каков, на ваш взгляд, циви
лизованный путь решения этой
проблемы?
– Только один – создавать приюты, как это принято во многих странах мира. Очевидно, что содержание
даже одного такого приюта бюджет
города не потянет, поэтому к благому делу, я считаю, должны подключиться предприниматели, общественные организации и все жители
Орехово-Зуева, которым небезразлична судьба бездомных животных.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО

Жизнь – это борьба без учёта весовых категорий
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Депутат Московской област
ной думы Эдуард Николаевич
ЖИВЦОВ будет вести прием
граждан 11 апреля 2014 года с
10 до 12 часов в приемной де
путата по адресу: г. ОреховоЗу
ево, Октябрьская пл., д. 2, каб.
№308.
Предварительная запись 9 ап
реля с 9 до 17 часов по телефону:
412 05 77.

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦЗАЩИТЫ
СООБЩАЕТ
ОреховоЗуевское городс
кое управление социальной за
щиты населения Министерства
социальной защиты населения
Московской области сообщает,
что в соответствии с законом
МО от 05.07.2003 №77.2003 ОЗ
«О патронате», приказом Мини
стерства социальной защиты
населения Московской области
от 23.07.2013г. №211 «Об ут
верждении порядка организации
работы по социальному патро
нату» и другими законодатель
ными актами в целях профилак
тики социального сиротства, за
щиты прав и интересов несовер
шеннолетних в органах соцза
щиты действует система соци
ального патроната. Заявителями
на предоставление данной госу
дарственной услуги являются
граждане Российской Федера
ции, проживающие на террито
рии Московской области, имею
щие право на получение госу
дарственной услуги; постоянно
проживающие на территории
Московской области иностран
ные граждане и лица без граж
данства, а также беженцы, име
ющие право на получение госу
дарственной услуги, из числа:
– дети, нуждающиеся в защи
те государства;
 малообеспеченные семьи с
молодыми родителями, недоста
точная родительская компетент
ность которых стала причиной
нарушения прав ребенка в этой
семье;
– малообеспеченные неполные
семьи, в которых родитель неспо
собен самостоятельно обеспечить
детям уровень жизни, соответ
ствующий их минимальным воз
растным потребностям;
– семьи с детьми с ограни
ченными возможностями здоро
вья, где родителям необходима
поддержка по организации ухода
за детьми и временного высво
бождения для решения актуаль
ных проблем семьи.
Прием заявлений от закон
ных представителей детей осу
ществляется до 25 апреля. Бо
лее подробную информацию
можно получить по телефонам,
429 07 14, 429 07 21.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Г.О. ОРЕХОВО3ЗУЕВО!
Если рядом с вами находят
ся дети, лишенные родительско
го внимания и заботы, требую
щие посторонней помощи, зво
ните нам, и мы постараемся по
мочь. Контактный телефон уча
стковой социальной службы:
4290 714.
Орехово Зуевское
городское управление
социальной защиты
населения МСЗН МО

Образование
9 апреля 2014 г.
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Для нас всегда открыта
в школе дверь
С ЮБИЛЕЕМ!
Елена БАРАНОВА

4

апреля праздновала свой
50летний юбилей школа №25,
расположенная на берегу
Клязьмы в Гагаринском микро
районе. Первый раз свои двери для
учеников эта школа открыла в 1964
году. Сегодня в ее стенах обучаются
дети с 1го по 11й классы. Педагоги
ческий коллектив, возглавляемый
молодым и перспективным директо
ром Натальей Вячеславовной Матве
евой, состоит из любящих и предан
ных своему делу людей.
На торжественном мероприятии гостей радушно встречали уже на крыльце
школы. Атмосфера была очень праздничной, и по-домашнему, уютной. Весь праздничный концерт был стилизован под эпоху 60-х, под то время, когда строилась и
начинала работать эта школа. Концерт открыл образцовый хореографический коллектив «Радуга» зажигательным танцем
того времени «Я люблю буги-вуги».
Одним из первых, кто поздравил с
юбилеем, отметил заслуженных педагогов и вручил подарки, был глава городского округа Орехово-Зуево Олег Апарин.
Начальник управления образования Лидия Парамонова поздравила всех педа-

КОНКУРС ПЕДАГОГОВ
Изабелла КРЮКОВА

гогов, учащихся и их родителей с круглой датой и вручила памятный подарок. В праздничный день пришли поздравить своих коллег руководители
различных образовательных учреждений города.
Особо трогательно смотрелись воспитанники детского сада №75, которые
порадовали всех присутствующих веселым народным танцем. Также поздравить с юбилеем школу №25 пришли воспитанники музыкального отделения
Детской школы искусств имени Якова
Флиера.
Со словами благодарности к педагогам и администрации школы выступили родители учеников. Ведь на базе этой
школы теперь обучаются дети с нарушением зрения. Для этого в образовательном учреждении созданы все условия:
выделено отдельное крыло с оборудованными классами, работает квалифицированный медицинский персонал, отслеживающий и корректирующий лечение и
процесс обучения таких детишек. Бывший директор школы – Марина Викторовна Киржаева, отметила, как много изменилось в школе за последнее время: отремонтированы полы, заменены окна,
стало чище и просторнее. В школе работают разнообразные кружки и секции,
и ее бывшие и сегодняшние ученики с уверенностью могут сказать: «Для нас всегда открыта в школе дверь!»

Историческая справка
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Педагогический марафон

31

марта в Московском
государственном
областном гумани
тарном институте
стартовал областной конкурс
«Воспитатель года Подмоско
вья», собравший вместе самых
лучших и самых талантливых
педагогов дошкольного образова
ния со всех уголков области.
Несмотря на присутствие
соревновательного духа, кон
курс можно по праву назвать
интеллектуальной площадкой
для обмена педагогическим
опытом, для демонстрации
инновационных проектов.
Конкурс «Педагог года Подмосковья», включающий школьный,
муниципальный и областной этапы, проводится в Московской области ежегодно с 1990 года, а в 2009 году
в конкурсе появилась номинация
«Воспитатель года Подмосковья».
Организаторами конкурса выступают правительство Московской
области, Московская областная
дума, министерство образования
Московской области, областной
комитет профсоюза работников
народного образования и науки.
В этом году в конкурсе «Воспитатель года Подмосковья» приняли
участие 60 педагогов из 60 муниципальных образований области. Среди них не только воспитатели дошкольных образовательных учреждений, но и учителя-логопеды,
музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре
и педагоги-психологи. 33 года – таков стаж работы у самой опытной
конкурсантки Марии Деняевой, воспитательницы из детского сада «Колокольчик» Серпуховского муниципального района. А самая молодая (по стажу) участница конкур-

Финалисты первого тура

са Екатерина Осипова работает педагогом-психологом в Реутовском
детском саду комбинированного
вида №5 «Аленький цветочек» всего лишь два с половиной года.
Воспитатель, претендующий на
титул победителя, должен быть не
просто отличным специалистом с
энциклопедическими знаниями, не
только владеть самыми современными методиками и способностями

передавать свой опыт, но и быть
яркой личностью, умеющей убеждать и вести за собой. Эти качества
и таланты и предстояло продемонстрировать участникам в конкурсных заданиях первого тура – «Визитная карточка» и «Представление
опыта работы». Профессионализм
участников оценивало компетентное жюри под председательством
проректора по научной работе

МГОГИ, кандидата филологических
наук, доцента Элины Яковлевой.
Итоги первого тура были подведены 4 апреля. Во время торжественной церемонии конкурсантов
приветствовали ректор МГОГИ,
кандидат филологических наук,
доцент Надия Юсупова, глава города Олег Апарин, заместитель председателя Московской областной
организации профсоюза работни-

ков народного образования и науки
РФ Вера Алхимова, директор Московского областного центра дошкольного образования Галина
Гришина, заместитель начальника
управления правового обеспечения
и кадровой работы министерства
образования Московской области
Елена Матвеева.
Надия Юсупова отметила, что,
независимо от итогов конкурса, все
участники – уже победители: каждый вышел на областной этап конкурса потому, что является лучшим в своем городе или районе. Сегодня система дошкольного образования является приоритетной,
правительство и министерство образования Московской области
уделяют ей большое внимание. И
совместными усилиями мы сможем поднять дошкольное воспитание на самый высокий уровень.
Олег Апарин высказал пожелание,
чтобы среди воспитателей было
больше мужчин.
Всем конкурсантам торжественно вручили подарки и памятные
таблички от областной профсоюзной организации и министерства образования, а затем Елена Матвеева
объявила фамилии десяти финалистов первого тура. В десятке лучших
оказалась и Елена Казакова – воспитатель детского сада №1 города
Орехово-Зуево.
Первых финалистов еще ждут
конкурсные испытания второго и
третьего туров, победителя – участие во всероссийском конкурсе. Но
самое главное все же не титул победителя, а искренняя любовь к своим маленьким воспитанникам, к
своей профессии. И яркие творческие выступления участников в первом туре конкурса уже показали,
что наши дети в надежных руках
талантливых воспитателей.

Что может быть благороднее, как научить других тому, что сам наилучшим образом знаешь!
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(Продолжение. Начало в №11 (777),
№12 (778)
Старшины «Клуба-Спорт» много
внимания и сил уделяли организации развлечений, причем Клубом
был приобретен свой синематографический аппарат, и они отказались
от услуг М.Ф. Мусинова, которого
приглашали ранее для устройства
киносеансов. Устраивали концерты
музыкальных оркестров, приглашали не единожды из Москвы военный оркестр, оркестр Александровского военного училища и др. На
танцевальных вечерах играл оркестр духовой музыки Адриана
Николаевича Гайгерова. До сих пор
мы знали, что А.Н. Гайгеров имел
хоровой коллектив из рабочих фабрик, а оказывается он еще и оркестром руководил! Приглашали артистов оперы С.И. Зимина, ставили любительские спектакли. Для проведения концертов и спектаклей нужна была сценическая площадка. В
начале снимался зрительный зал
Общественного Собрания С. Морозова, однажды пытались снять Зимний театр, но получили отказ Г.Ф.
Карпова, директора Правления
фабрик С. Морозова, и больше к
нему не обращались. Использовали
для этого и старую Викуловскую
школу, новый бетонный корпус при
БПФ. Оформлением помещения для
концертов, спектаклей – устройством сцены и декорациями, занимался давний театральный специалист Иван Антипович Корелов.
Декорации брали напрокат в Общественном Собрании.
Газета «Старый Владимирец» в
феврале 1912 года пишет: «В Орехове сейчас по части увеселений идет
серьезная борьба между театром
С. Морозова и Спорт-Клубом. Один
ставит спектакли с В.А. Сашиным,
другой – с А.А. Яблочкиной. И, как
ни странно, Спорт-Клуб побеждает. «Последняя жертва» с А.А. Яблочкиной прошла при хорошем
сборе, давшем более 700 рублей… ».
Приезд артистов Малого Императорского театра был важным
событием для «Клуба-Спорт». Артистов встречали на станции, устроили в приезжей, организовали завтрак. Для мужчин после спектакля был ужин. Александру Александровну Яблочкину и «других артисток» приняли у себя в квартирах
А.В. Чарнок и С.С. Куприянов.
Летом 1912 года впервые в «Клубе-Спорт» заговорили об устройстве
плаца на дровяном складе и площадки для лаун-тенниса («теннис на
лужайке»).
Однако первые три площадки
для лаун-тенниса были открыты на
хлопковом дворе (вблизи «Англичанки») только через год – в июле
1913 года. Площадки работали ежедневно с 7 утра до поздних сумерек,
но не позднее 22 часов. Для игры допускались только члены Клуба
и их дети от 14 до 16 лет. Футбольная секция имела свою площадку.
Люди, играющие в лаун-теннис, должны были иметь специальные ботинки с мягкими подошвами без
каблуков. На состязаниях согласно
Правилам играли в белых или светлых костюмах, в остальное время
костюм для игры должен был быть
просто «вполне приличным». Мячи
и ракетки выдавались служителем.
Громкие разговоры на теннисных
плацах были запрещены.
Для членов клуба читались
лекции о физическом развитии, о
пользе гимнастических упражнений и т.п., причем приглашались
известнейшие в России специалисты, а чаще всего – местный доктор
М.М. Щукин.
На Общем собрании 15 марта

Павильон «Клуба Спорт» на Дровяном складе

О футболе
и не только
ÏÐÀÂÄÈÂÛÅ ÔÀÊÒÛ, ÇÀÏÈÑÀÍÍÛÅ È.È. ÍÎÂËßÍÑÊÈÌ, È.È. ÁÎÄÐÎÂÛÌ,
Ñ.È. ÑÈÇÎÂÛÌ È Í.Ì. ÌÀÊÀÐÎÂÛÌ È ÑÎÕÐÀÍÅÍÍÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÌ ÑÏÎÐÒÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×ÅÌ ÊÀÐÀÂÀØÊÈÍÛÌ

В павильоне «Клуба Спорт» комитет Красного креста, 1916 год

1914 года А.В. Чарноку и С.С. Куприянову, а также всему Комитету (очевидно, Совету Старшин) выражается благодарность за устройство великолепно оборудованного нового
плаца (теперешнее поле стадиона
«Знамя труда»).
7 апреля 1914 года состоялось
открытие нового футбольного плаца, построенного на дровяном складе (почти 2 года прошло между высказанным пожеланием и претворенным делом). Это тоже было значительным событием как для «Клуба-Спорт» так и всего Никольского,
Орехова и Зуева. На открытие приехали любители и из Москвы. Пригласили духовенство и певчих, был
совершен молебен. Играл московский оркестр духовой музыки. На
открытии игрался матч с командой
Лондонского университета (который «Морозовцы» проиграли со счетом 5:1!). Как и поле в парке Народного гулянья, плац был идеальным

– англичане знают в этом толк!
Но у «Клуба-Спорт» по-прежнему не было своего здания для собраний и другой клубной деятельности. И вновь отличается Президент
Клуба, и уже июньское заседание Совета Старшин проходит в новом
помещении на дровяном складе. Особую благодарность вынесли Матвею
Ивановичу Белицыну за участие в
устройстве нового павильона. Скорее всего, он поставлял лес из владений своего брата в муромских
лесах. И 14 июня 1914 года состоялось торжественное открытие Клуба танцевальным вечером и сеансом синематографа. Для Клуба приобрели пианино. В нем стали устраивать игры в карты, домино, хальму (уголки на шахматной доске
16x16), шашки и шахматы. Очевидно, наибольший интерес привлекало домино, ибо когда позднее «КлубСпорт» будет нести финансовые
убытки, восполнять их Старшины

станут, в первую очередь увеличивая входную плату на игру в домино. В Клубе работал буфет, в котором продавали некрепкие спиртные
напитки, горячие и холодные закуски. Некоторые члены «Клуба-Спорт»
столовались в буфете помесячно.
28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Действительный член «Клуба-Спорт» Г.Ю. Киндт
был исключен из его состава как германский подданный. Отныне вся деятельность Клуба была направлена на пользу больных, раненых и
воинов в действующей армии. 58 человек было призвано из Клуба. Первым погиб Н.А. Акимов.
Уже 8 августа Советом Старшин
принято решение о пожертвовании
из средств Клуба в фонд Красного
Креста и семействам мобилизованных воинов из сел Орехова и Зуева.
Члены «Клуба-Спорт» решили создать Комитет Красного Креста при
«Клубе-Спорт» по прошению По-

Только настоящее неподвластно времени
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кровского Комитета Красного Креста и избрали в него Н.И. Щукину,
Н.М. Куприянову, М.И. Свешникову, К.А. Угрюмова, М.И. Белицына,
В.И. Карабанова, С.И. Конякина,
П.А. Тихомирова, А.Т. Соколова и
С.И. Дружинина. Председательницей Комитета стала Анна Ивановна Чарнок.
Но деятельность «Клуба-Спорт»,
в частности – его футбольной секции, продолжалась. Команда принимала участие в розыгрышах Кубка Московской футбольной лиги и
т.п. Продолжалась и развлекательная деятельность «Клуба-Спорт» –
устраивались сеансы кинематографа, танцы.
В 1916-1917 операционном году
впервые «Клуб-Спорт» понес убытки. Летом 1917 года плац и имущество Клуба в парке г.г. Морозовых
было захвачено РСДП (Ореховский
комитет Российской Социал-демократической партии). И.А. Карелову поручили вести переговоры
по возврату: чем дело закончилось
– неясно.
В марте 1918 года на чрезвычайном Общем собрании рассматривается письмо Орехово-Зуевской Городской Управы и Исполнительного Бюро Совета Рабочих Депутатов
о реквизиции «Клуба-Спорт», т.е.
изъятии у Клуба имущества с выплатой ему его стоимости. Члены
«Клуба-Спорт» вместо этого предложили реорганизовать его. Рабочей
группой был составлен новый проект Устава, а клуб переименовали
в «Клуб-Спорт Союза Служащих
при фабриках В. Морозова в г. Орехово-Зуево Московской губернии».
Совет Рабочих депутатов согласился с решением о реорганизации
«Клуба-Спорт».
В это время А.В. Чарнок подает
заявление об отказе от звания Президента и члена «Клуба-Спорт». Ему
выразили адресом благодарность за
его деятельность на посту Президента и сожаление по поводу его выхода из состава членов «Клуба-Спорт»,
горячо просили изменить свое решение и остаться членом Клуба.
Председателем Комитета «Клуба-Спорт» (Комитет сменил Совет
Старшин) был избран Матвей Бодров. 17 июня 1918 года датирован
последний протокол «Клуба-Спорт».
Однако деятельность его еще
продолжается. В Центральном Государственном архиве Московской
области есть документ президиума
Совета Рабочих депутатов от 9 августа 1918 года, в котором он, «принимая во внимание тяжелый продовольственный кризис, который
самым пагубным образом отражается на здоровье детей», постановил
«Клубу-Спорт» В. Морозова, как и
другим клубам, «весь чистый сбор
от увеселений 11 августа с.г. внести
в кассу Совета Рабочих депутатов
в пользу «Детских столовых».
Реорганизованный «Клуб-Спорт»
просуществовал недолго. 23 октября
1918 года постановлением Президиума Совета Рабочих депутатов за
№3432 «Клуб-Спорт» (имеется в виду
здание павильона на дровяном складе) со всем своим инвентарем (и площадкой тоже) передан Союзу Социалистической Рабочей молодежи.
Отныне в здании павильона «КлубаСпорт» работает Клуб РКСМ. И это
уже другая история.
Александра БИРЮКОВА
БИРЮКОВА,,
заслуженный работник
культуры Московской области
Автор благодарит сотрудников
музея и Л.Н. Сыроежкину за предоставленную возможность работать с материалами, позволившими написать этот материал.
Фото из архива ОЗГИКМ.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Завещание Ле
онардо. История одного ограб
ления».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. ВестиМосква.
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25, 11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БОМБА». [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Космическая гонка 2.0».
Спецрепортаж. [12+]
22.55 Д/ф «Без обмана. Достав
ка на дом». [16+]
23.50 События. 25й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.50 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.35 «СВЕРСТНИЦЫ». [16+]
5.05 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К
МОРЮ». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ИВАНОВ».
12.10 «Важные вещи».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 Телеспектакль «Маленькая
девочка».
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Мета
физика любви».
17.25 Сольный концерт Н. Петро
ва.
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва
вилона».
1.40 Национальный филармони
ческий оркестр России. Концерт.
2.40 Д/ф «Сус. Крепость динас
тии Аглабидов».

5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 16.30, 1.55 «24 кадра». [16+]
9.20, 17.05, 2.20 «Наука на ко
лесах».
9.50, 23.45 Большой скачок.
10.25, 0.20 Опыты дилетанта.
10.55, 0.50 «Наука 2.0. НЕпрос
тые вещи».

11.25, 1.20 «Моя планета».
12.00, 17.35, 23.15 Большой
спорт.
12.20 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». [16+]
18.05, 18.40 Полигон.
19.10 «ДЕНЬ «Д». [16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) 
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
2.50, 3.20 «Угрозы современно
го мира».
3.45 «Диалоги о рыбалке».
4.15 «Язь против еды».
4.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
5.10 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
21.50, 1.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА». [16+]
4.30 «АФРОМОСКВИЧ2». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА». [12+]
12.30 «ГОСТЬЯ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]

17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.15 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]
1.45 «ТОП ГАН». [12+]
4.00 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИ
СТЕР ХАЙД». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мульт
фильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.05 Непридуманные истории.
[16+]
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 Д/ф «Секрет ее молодос
ти».. [16+]

20.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
[16+]
1.15 «МИСТЕР МАГУ». [16+]
4.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «ПАПИНЫ ДОЧ
КИ». [16+]
10.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
[16+]
11.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК2».
[16+]
13.15, 23.25, 0.00, 1.30 «6 кад
ров». [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ПУТЬ БЭННЕНА». [18+]
3.35 «КАК ЗНАТЬ». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.25, 9.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
11.05, 13.10 «ТРУДНО БЫТЬ
МАЧО». [16+]
13.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
15.00 «ЭКСПЕРТЫ». [16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «БЛОКАДА». [12+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый
бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА». [6+]
5.10 Д/ф «Первый полет. Вспом
нить все». [12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУРАЖ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» .
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «ПСИХОЗ». [18+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ3».
[12+]
23.50 Д/ф «Унесенные морем».
0.55 «Девчата». [16+]
1.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
4.00 Комната смеха.
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8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы» (+12)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Обменяли хули
гана на Луиса Корвалана...»
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. От
шельник». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Достав
ка на дом». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БОМБА». [16+]
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
22.55 Д/ф «Удар властью. Ва
лентин Павлов». [16+]
23.50 События. 25й час.
0.25 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
[12+]
2.00 «ВАНЕЧКА». [16+]
3.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]
5.15 «Истории спасения». [16+]
5.40 «Космическая гонка 2.0».
Спецрепортаж. [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Главная дорога. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ИВАНОВ».
12.10, 1.40 Д/ф «Негев  обитель
в пустыне».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 Д/ф «Валентина Талызи
на».
15.55 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп 
звезда советской оперы».
17.20 «Певческие святыни Древ
ней Руси».
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/с «Старцы».
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
2.00 Профилактика на телекана
ле с 2.00 до 9.59.

5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 15.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 16.00 «Язь против еды».
9.50, 0.25 EXперименты.
10.25, 1.00 Большой скачок.
10.55, 1.30 Опыты дилетанта.
11.25 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.10 Большой
спорт.
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)  «Салават Юла
ев» (Уфа). КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая транс
ляция.
19.15 Волейбол. Мужчины. 1/4
финала. Чемпионат России. Пря
мая трансляция.
20.45 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины)  Т.
Брэдли (США), Х. Аллахвердиев
(Россия)  Д. Варгас (США). Бой
за титул чемпиона мира по вер
сиям IBO и WBA.
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дор
тмунд)  «Вольфсбург». Кубок
Германии. 1/2 финала. Прямая
трансляция.

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]

21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «ОДИНОЧКА». [16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]

6.05, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ
НАДЦАТЬ». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «МГЛА». [16+]
2.15 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мультфиль
мы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.15 Непридуманные истории.
[16+]
13.15, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
1.10 «ДЖЕЙН ОСТИН». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «ПАПИНЫ ДОЧ
КИ». [16+]
11.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
13.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
16.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
23.30, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ». [16+]
3.55 «ВОЙНА ПУГОВИЦ». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинград. По
беда, изменившая мир». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
7.55, 9.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости
дня.
12.05, 13.10 «ЭКСПЕРТЫ». [16+]
19.15 «БЛОКАДА». [12+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый
бой». [16+]
0.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Социальная адаптация»
(12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУРАЖ».
[16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Алла Пу
гачева  моя бабушка». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.40 ПРЕМЬЕРА. «СОВСЕМ НЕ
БАБНИК». ДЖОН СИ РАЙЛИ, СИ
ГУРНИ УИВЕР В КОМЕДИИ МИ
ГЕЛЯ АРТЕТА. [16+]
2.20, 3.05 «ДНЕВНИК СЛАБА
КА». [12+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ3».
[12+]
23.50 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Никита Хрущев: от
Манежа до Карибов».
1.55 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
4.15 Комната смеха.

ВОПРОС ОТВЕТ
Напоминаем, что в этой
рубрике вы можете
задать председателю
городского комитета
здравоохранения
Дмитрию Владимирови!
чу Меркулову любые
вопросы, касающиеся
здравоохранения
нашего города.

?

ет более 67 тысяч женщин города. Телефоны регистратуры – 423-91-90
423-91-90, 429-04-69
429-04-69.
В 2011 году в рамках программы модернизации были отремонтированы педиатрические отделения поликлиник №№3 и
4. В 2013 году отремонтирована крыша поликлиники №3. Но если говорить объективно, то все поликлиники нуждаются в
косметических ремонтах коридоров, кабинетов врачей. И это не удивительно, ведь
капитальных ремонтов в них не было

А КАК У НАС?

В

поликлинику хоть раз в жизни
обращался каждый. Это первич
ное звено, оказывающее амбула
торную помощь, поэтому нам,
пациентам, без него никуда. В состав
МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» входят
5 поликлиник, а также женская кон
сультация. Все поликлиники осуществ
ляют амбулаторную медицинскую
помощь по территориальному принци
пу и находятся в шаговой доступности
прикрепленного населения.

Так, поликлиника №1, расположенная
на улице Шулайкиной, дом 3 (телефон регистратуры взрослой поликлиники – 42466-35
66-35, детской – 424-66-39
424-66-39), а также и ее филиал, находящийся по адресу: улица Барышникова, дом 13/4 (телефон – 425-66-66
425-66-66),
обслуживает население района Крутое, Мадонского и Воронцовско-Пролетарского
районов.
Поликлиника №2 находится по адресу:
улица Парковская, дом 57, обслуживает население всего Парковского микрорайона. Телефон регистратуры взрослой поликлиники – 423-13-90
423-13-90, детской – 423-15-59
423-15-59.
Поликлиника №3 (улица Красноармейская, дом. 13а) обслуживает население района «Текстильщики». Телефон регистрату-

Первичное звено
ры взрослой поликлиники – 422-16-24
422-16-24, детской – 422-16-22
422-16-22.
Поликлиника №4, расположенная по
адресу: ул. Стаханова, д. 34, обслуживает население района «Карболита», улицы Гагарина и частного сектора района Исаакиевского озера. Телефон регистратуры взрослой поликлиники – 422-58-90
422-58-90, детской – 422-70-53
422-70-53).
Стоматологическая поликлиника обслуживает все население города, она расположена в здании Поликлиники №1 по адресу: улица Шулайкиной, дом 3. Телефон регистратуры – 424-66-34
424-66-34.
В 2011 году была переведена в новое здание Женская консультация, теперь она находится на территории Родильного дома по
адресу: улица Козлова, дом 30. Обслужива-

больше двадцати лет.
Для удобства пациентов в 2013 году была
организована и сейчас успешно осуществляется электронная запись на прием к врачу во всех поликлиниках города. Осуществить запись на прием через электронную
регистратуру можно через сайт МБУЗ «Ореozcgb
ru ) или через
ozcgb.ru
хово-Зуевская ЦГБ» (ozcgb
сервис записи на прием к врачу «Электронная регистратура» (http://www.2dr.ru/).
При этом сохраняется и запись на прием к
врачам по телефону, и при непосредственном обращении пациентов в поликлинику.
Информация предоставлена
заместителем главного врача МБУЗ
ЦГБ по амбулаторно-поликлинической
помощи Светланой ТРИФОНОВОЙ

– В одном из выпусков «Медицинской
среды» рассказывалось о том, что благо
даря взаимодействию администрации МБУЗ
«ОреховоЗуевская ЦГБ» и Медикохирурги
ческого центра имени Н.И. Пирогова (город
Москва) по выполнению приказа министерства
здравоохранения Московской области «О по
рядке взаимодействия между медицинскими
организациями при оказании экстренной ме
дицинской помощи больным с острым коро
нарным синдромом в Московской области»
появилась возможность госпитализации паци
ентов с сердечным приступом в отделение ди
агностики и хирургического лечения медико
хирургического центра. На сайте этого центра
мы прочитали о том, что в рамках Программы
государственных гарантий там оказываются
различные виды медицинской помощи и па
циентам с другими заболеваниями. Могут ли ее
получать жители нашего города, и если да, то
каким образом это можно сделать?
– Между НМХЦ имени Пирогова и Московс
кой областью подписано Соглашение в
рамках Программы государственных гарантий и
проекта «Пироговский центр – регионам Рос
сии», по которому НМХЦ является координаци
онным методическим консультативным феде
ральным многопрофильным медицинским цент
ром для районов Московской области. Это гово
рит о том, что мы, после определения порядка
направления, сможем воспользоваться помо
щью центра и получить там консультативную по
мощь. Речь идет не о простой консультации, а о
специализированной, высокотехнологичной ме
дицинской помощи, в которую входят консульта
ции по поводу хирургического лечения патоло
гии щитовидной железы, надпочечников, патоло
гии сердца и сосудов, патологии суставов – всего
16 направлений. О дальнейшем развитии ситуа
ции мы будем сообщать в следующих выпусках
«Медицинской среды».

!

Эндоскопия: безопасно
и информативно
ДИАГНОСТИКА

Э

ндоскопия – это метод
исследования внутренних
органов с помощью эндос
копов – гибких пластико
вых или металлических трубок с
осветительной и оптической
системами. Сам термин «эндос
копия» происходит от двух
греческих слов – endon (внутри)
и skopeo (смотрю, исследую).
Сегодня эндоскопия широко
используется с диагностически
ми и лечебными целями в хирур
гии, гастроэнтерологии, пульмо
нологии, урологии, гинекологии и
других областях медицины.

Эндоскопические кабинеты работают в двух городских поликлиниках – Второй и Четвертой. В них
поводятся фиброгастроскопия (сокращенно ФГС, метод диагностического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки) и
колоноскопия, то есть обследование
толстой кишки. Пройти обследования в Поликлинике №4 могут пациенты, которые к ней прикреплены. Тем же, кто обслуживается в Поликлиниках №№1, 2 и 3, необходимо обращаться в эндоскопический
кабинет Поликлиники №2. Подробно рассказать о его работе и о проводимых исследованиях мы попросили врача-эндоскописта Ольгу
ГОРБАТОВУ
ГОРБАТОВУ.
– Ольга Николаевна, как дав
но в городе начали проводить эн
доскопические исследования?

– Фиброгастроскопию с начала
восьмидесятых годов начали проводить в Первой городской больнице,
а позднее – в поликлинике ХБК. В
нашей поликлинике она проводится с 1993 года. Колоноскопию начали делать с девяностых годов.
– Сильно ли изменился про
цесс исследования, стал ли он
более щадящим для пациента и
более информативным для врача?
– Нам повезло: с самого начала
мы работали на качественной японской аппаратуре. Помню, как ездили на выставку и выбирали аппаратуру для будущего эндоскопического кабинета. Год от года аппаратура
усовершенствуется, что облегчает и
работу врача, и состояние пациента.
В 2007 году в рамках национального проекта «Здоровье» мы получили
для всех лечебных учреждений города передовую по тем временам аппаратуру производства Японии. А
осенью 2013 года в городские лечебные учреждения по программе модернизации здравоохранения поступило новое, еще более совершенное,
оборудование.
– Существует ли риск зара
зиться во время проведения ис
следования ВИЧинфекцией или
гепатитами?
– Риск заражения существует тогда, когда недостаточно тщательно
обрабатываются и стерилизуются
эндоскопы. У нас этому вопросу уделяется самое пристальное внимание.
После каждого пациента производится тщательная обработка (до стерильного состояния) эндоскопов спе-

циальными химическими препаратами. А недавно мы получили замечательную установку для обработки эндоскопов бактерицидными
лампами до поддержания состояния
стерильности. За это большое спасибо председателю комитета здравоохранения Д.В. Мерклову, главному
врачу МБУЗ ЦГБ С.А. Бунаку, заведующему Поликлиникой № 2 А.И.
Белоногову и старшей сестре поликлиники И.В. Васильевой. Теперь на
обработку эндоскопов у нас уходит
всего около двадцати минут, а раньше – несколько часов. Так что теперь
мы можем принимать за смену больше пациентов.
– А сколько человек вы прини
маете ежедневно?
– В день – от одиннадцати до четырнадцати.
– Какие показания существу
ют для проведения ФГС и коло
носкопии?
– Есть плановые и экстренные
показания. К плановым относятся:
установление диагноза, уточнение
локализации процесса, подтверждение диагноза визуально (то есть
глазами) и морфологически (то есть
путем взятия биопсии), оценка эффективности проведенных лечебных мероприятий, то есть когда после прохождения курса лечения пациент приходит на повторное исследование. К экстренным показаниям
относится в первую очередь определение источника кровотечения.
– ФГС и колоноскопию мож
но делать в профилактических
целях?
– Исследования безвредны для
пациента, поэтому никаких ограничений по их проведению, как правило, нет. Но в любом случае мы

проводим их только по направлению лечащего врача.
– А противопоказания для про
ведения исследований имеются?
– Да. Колоноскопия противопоказана при острых инфекционных
болезнях, перитоните, в поздних стадиях сердечной и легочной недостаточности, выраженных нарушениях свертывающей системы крови.
Нельзя проводить колоноскопию
больным с тяжелыми формами язвенного и ишемического колита. Противопоказаниями для ФГС являются инфаркт миокарда, приступ стенокардии, эпилепсия, легочная и
сердечная недостаточность, некоторые виды нарушения кровообращения, шизофрения. И, конечно же, не
стоит проводить исследования при
гриппе, ОРЗ и повышенной температуре тела. Говоря о противопоказаниях, я имею в виду плановое исследование. В стационаре по экстренным показаниям, когда идет речь о
жизни больного, их проводят и при
вышеперечисленных заболеваниях.
– Как правильно подгото
виться к исследованиям?
– ФГС проводится натощак. На-

кануне рекомендуется легкий ужин
не позднее 18 часов. При проведении
колоноскопии для тщательного
очищения кишечника пациенту
вместо клизмы теперь назначается
специальный препарат «Фортранс»,
который необходимо принимать по
определенной схеме.
– Почему перед проведением
эндопротезирования и перед кар
диологическими операциями боль
ным нужно обязательно прово
дить ФГС?
– Это делается во избежание желудочно-кишечных кровотечений,
потому что такие операции предусматривают введение большого количества кроворазжижающих препаратов. При необходимости пациент сначала проходит курс лечения,
а уже потом ложится на операцию.
– При проведении ФГС, чтобы
снизить неприятные ощущения
больного, корень языка и часть гор
тани обрабатываются лидокаи
ном. А что делать, если у пациен
та аллергия на этот препарат?
– Мы всегда спрашиваем пациентов про аллергические реакции
на лидокаин. И если аллергия, значит, исследование проводится без
него. По словам наших больных,
ничего страшного в этом нет.
– Обследуете ли вы детей?
– Да. Большинство переносит
процедуру спокойно. Хотя очень
многое зависит не только от самого
ребенка, но и от родителей. Важно
заранее настроить ребенка, а во время проведения исследования и самим соблюдать спокойствие, и малыша успокоить.
– Как записаться на ФГС и
колоноскопию в Поликлинике №2?
– Для этого сначала нужно
взять направление на исследование
у врача, а затем позвонить нам по
телефону: 425-13-56 .

Будьте здоровы!
9 апреля 2014 г.
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МЕДРАБОТНИКИ

В

рачхирург 2го хирурги
ческого отделения фили
ала № 1 МБУЗ «Орехо
воЗуевская ЦГБ» Пер
вая больница, заслуженный
работник здравоохранения
Московской области Евгений
Алексеевич Калашников –
ветеран городской хирургичес
кой службы. В 1976 году он,
выпускник лечебного факуль
тета 2го Московского меди
цинского института, пришел
работать в Первую Советскую
– и остался на всю жизнь.
Юный Женя Калашников, комсомолец и патриот своей страны,
мечтал стать чекистом. Но в десятом классе с ним произошло неприятное событие, которое круто изменило его судьбу. Юноша сломал
руку, и его госпитализировали в
Первую горбольницу. Именно тогда он и влюбился в хирургию.
Было в этой влюбленности и восхищение врачами, и огромный
интерес к их работе, и острое желание стать таким же, как они –
профессионалами, возвращающими людям здоровье, а подчас и дарующими им жизнь. Больше сомнений, куда поступать после школы,
у Евгения не было: только в медицинский. Поступил с первого раза.
Учеба сразу увлекла, причем настолько, что уже с третьего курса
он начал подрабатывать медбратом в одной из московских больниц. А вскоре ему как ответственному человеку и способному студенту даже стали доверять ночные
дежурства в качестве хирурга –
такое доверие оказывалось только
самым лучшим. Денег за дежурства
он не получал, да и не они тогда интересовали парня, куда важнее для
него была возможность учиться у
мастеров и набираться практического опыта. Тогда же, на третьем
курсе, он провел свою первую самостоятельную операцию по удалению аппендицита.
После окончания института
Евгений Алексеевич мог остаться в этой больнице, у него даже с
жильем проблем не имелось: от
родственников осталась квартира в Москве. Но была у молодого
интерна мечта работать именно

Холодная голова.
Горячее сердце.
Чистые руки
в Первой Советской. Первые три
года он трудился в приемном отделении. Это в то время была расхожая практика: именно там молодой специалист набирался бесценного опыта. В 1979 году Евгения Алексеевича взял к себе заведующий 1-м хирургическим отделением Николай Александрович Закамсков. В 1980 году Калашников прошел в Институте
проктологии специализацию,
став первым в городе врачом-проктологом. Эту ставку ввел главный врач ЦРБ Михаил Алексеевич Марченко – раньше все проктологические операции выполнялись в общем хирургическом
потоке. В 1-й хирургии Евгений
Алексеевич проработал почти десять лет. Потом, как он сам выразился, по производственной необходимости, был переведен во 2-е
хирургическое отделение.
Молодые коллеги Калашникова полушутя-полусерьезно говорят, что ему давно уже пора писать
мемуары о своей работе – с его-то
опытом. Они убеждены, что книга
эта точно стала бы настоящим бестселлером, ибо ни один писатель,
даже с самой богатой фантазией, не
сможет придумать того, с чем приходится сталкиваться практикующему хирургу. Сколько же больных прошло через руки доктора за
три с лишним десятка лет?
– Первые годы, – говорит Евгений Алексеевич, – я пытался вести подсчеты, но потом бросил,
потому что счет пошел уже на
тысячи.
Конечно, всех своих пациентов
доктор уже не помнит, но те случаи, когда человека спасти не удалось, врезались в память намертво. Евгений Алексеевич не скрывает, что до сих пор они не дают ему
покоя, каждую ситуацию он прокручивает в голове, думая, что
тогда сделал не так. И рассужде-

ния о том, что ошибки случаются
у каждого врача и что в хирургии
без казусов не обходится, являются ему слабым утешением.
В 2010 году Калашников тяжело заболел – инсульт. Почти год не
работал. Признался, что бороться
с недугом ему помогала одна цель
– вернуться в родную больницу.
Многие не верили, что ему это
удастся: все-таки состояние было
тяжелое. Удалось не просто выйти на работу, но и встать к операционному столу.
– Конечно, – говорит Евгений
Алексеевич, – больших операций я
уже не провожу, потому что адекватно оцениваю свои возможности
и понимаю, что руки уже не те, что
раньше. Но то, что могу, делаю.
Именно работа дает ему силы:
она хоть и трудная, и нервная, но
все равно бесконечно любимая. А
отделение для Евгения Алексеевича, как бы банально это ни звучало, второй дом. Все здесь знакомое
до мелочей и до боли родное. И про
коллектив свой, где он теперь аксакал, Калашников говорит с теплотой и любовью. И про заведующего Юрия Алексеевича Само-

шкина, и про молодых врачей-ординаторов Михаила Викторовича
Пантюхина и Алексея Вячеславовича Каленова, и про всех медсестер и санитарок.
– Бывает, – улыбается Калашников, – даю молодым советы, и
они всегда к ним прислушиваются. Врачу нужно учиться постоянно, в любом возрасте. Я, к примеру, тоже скоро собираюсь пройти
очередную учебу в институте проктологии.
Жена и двое взрослых детей
Евгения Алексеевича не медики,
внуки тоже по стопам деда идти
не собираются, а вот родная сестра, ее муж и дочь – врачи, живут
и работают в Москве. Рискую задать своему собеседнику вопрос: не
жалеет ли он, что когда-то не остался в столице? А он ответил так:
– Больницу свою я очень люблю. Но скажу честно: психологически мне как человеку, родившемуся и выросшему на ореховской земле (я сам из Демихова) работать
здесь труднее. В Орехово-Зуеве
живут родственники, друзья, много
хороших знакомых. И когда кто-то
из них (а такое бывает часто) оказывается моим пациентом, это всегда двойная ответственность и
двойные переживания – и как за
больных, и как за близких людей.
Калашников – человек немногословный и очень скромный. Что
меня в нем поразило, так это его
великолепная память. Он помнит
наизусть большое количество телефонов, в том числе и мобильных.
Говорит, что тренировка памяти
– прекрасная зарядка для мозга
и шанс как можно дольше сохранить ясный ум.
Когда-то председатель ВЧК
Дзержинский так определил главные качества чекиста: холодная
голова, горячее сердце и чистые
руки. Моему герою служить в
органах было не суждено. Но к хирургу определение «железного Феликса» тоже подходит на все сто.
Холодная голова – это умение четко анализировать и просчитывать ситуацию и быстро принимать верное решение. Горячее сердце – это сердце, которое болит за
каждого пациента. Ну а про чистые руки и говорить не приходится: стерильность в хирургии –
первое дело.

В апреле
отмечают юбилеи
А.А. Лебедев
врач невролог филиала №2 «Вторая
больница»

Е.В. Гуреева
медицинская сестра по массажу филиала
№2 «Вторая больница»

В.М. Морова
процедурная медицинская сестра Поли
клиники №1

С.Н. Скачковская
врач невролог Поликлиники №3

Н.Б. Горбачева
рентгенолаборант Поликлиники № 4

М.В. Балашова
фармацевт филиал №3 «Родильный дом»

Ю.А. Теверовский
врач стоматолог ортопед Стоматологи
ческой поликлиники

О.А. Ларина
процедурная медицинская сестра филиа
ла №2 «Вторая больница».
Городской комитет здравоохранения
и руководство ОреховоЗуевской ЦГБ
поздравляют всех юбиляров! Крепкого
вам здоровья, огромного счастья, мира в
душе и благополучия в семьях.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

КАК ИЗМЕНИТЬ
ПРИВЫЧКИ ПИТАНИЯ
1. Принимать пищу 4 5 раз в день
небольшими порциями в одно и то же
время.
2. Не перекусывать.
3. Не заедать плохое настроение.
4. Не есть за компанию.
5. Не бояться оставлять на тарелке
недоеденное.
6. Не покупать продукты в состоя
нии голода.
7. Готовить без жира.
8. Читать этикетки на продуктах и
не доверять словам «низкокалорий
ный», «легкий», «диетический».
9. Вести дневник питания.
Как его вести, читайте
ниже.

КАК ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ

Есть ли у вас лишний вес?
Каждый человек имеет свой Индекс Массы Тела (ИМТ). Чтобы его определить, нужно
вес в килограммах разделить на рост в м2. Если
получился результат от 18,5 до 25, значит, у
вас нормальная масса тела. Если от 25 до 29 –
избыточная. А если ИМТ от 30 до 39,9, то у вас
ожирение. Еще один
важный показатель –
это размер окружности
талии. В норме она не
должна превышать 94
сантиметра у мужчин и
80 – у женщин.
Самая частая причина избыточной массы тела и ожирения –
это нарушение равновесия между тем, что и сколько мы едим, и тем,
как много и регулярно мы двигаемся.

Идём на снижение
энергии, необходимой человеку, зависит от
его роста, веса, возраста, пола и физической
активности. Вот, например, показатели для
взрослого человека с нормальной массой
тела и средней физической активностью: для
мужчин 25-50 лет – 2400 ккал в день, для
женщин – 2000. Мужчинам старше 64 лет
необходимо 1900 ккал в сутки, женщинам –
1700 ккал.

Что выбрать из продуктов?
С чего начать?

Продукты питания являются источником белков, жиров, углеводов, а также витаминов и микроэлементов. Чтобы пища, которую вы принимаете, была полезной, ежедневно в ней должно быть: белков – 15% от суточного рациона, жиров – не более 30%, углеводов – 55%.

Итак, вы измерили свой рост, вес, окружность талии и решили меняться. Первое, что
нам нужно изменить – это питание. Советуем начать вести дневник питания, куда вы
будете записывать все, что съели и выпили
за день (в ложках, чашках, граммах). Каждый день отмечайте изменения своего веса
и окружность талии. Дневник питания нужен только на первые 2-4 недели, чтобы
увидеть и потом проработать свои ошибки,
закрепить новые привычки в еде. Как только человек привыкает пить по 1,5-2 литра
воды (часто, 5-6 раз в день), принимать пищу
в небольшом количестве, научится выбирать полезные продукты, дневник станет ему
не нужен.

Что такое калории?

Как и когда мы едим?

Пища, которую мы съедаем, в нашем организме преобразуется в энергию. Единицей
энергии является калория (ккал) или джоуль (кДж). 1ккал = 4,17 кДж. Количество

Важно понять: диета – это не голодание.
Режим питания не должен сопровождаться
постоянным чувством голода: чтобы похудеть, необходимо есть чаще. Важно оставить

Сколько белков, жиров,
углеводов?

привычку плотно есть на ночь, вообще надо
стараться прекращать прием пищи за 2-3
часа до сна. Не жуйте на ходу и забудьте про
фаст-фуд. Продукты полезно варить, тушить, запекать. А вот жареной пищи нужно избегать. При приготовлении еды можно
использовать гриль, микроволновую печь,
пароварку.
Овощи. Поменьше картофеля, его оставьте в супе, борще и салате с винегретом. Полюбите капусту (любую), огурцы, тыкву, томаты, кабачки, баклажаны (только не жареные),
стручковую фасоль, зеленый горошек, салат,
петрушку, сельдерей, укроп.
Фрукты, ягоды, орехи, семечки. Исключите бананы, груши, виноград, финики, сухофрукты. В день можно съесть 2-3 орешка и 10-15 семечек. Полюбите несладкие зеленые яблоки,
грейпфруты, апельсины, несладкие мандарины, ягоды (свежие или замороженные).
Мясо. Полезны курица без кожи, телятина, индейка. Колбаса допускается молочная
или докторская.
Рыба. Этот полезный продукт лучше есть
в отварном или запеченном виде. Отдавайте
предпочтение минтаю, камбале, налиму, хеку,
треске, судаку, окуню, щуке, горбуше, а также
морепродуктам, кальмарам, морской капусте. А вот креветками не злоупотребляйте.
Молочные продукты. Покупайте те, что
с пониженным содержанием жира: молоко –

1,5-2,5%, кефир – 1%, творог – 5%, сыр – до 30%
жирности.
Хлеб. Очень важный и полезный продукт.
Полюбите отрубной, зерновой, подовый, ржаной – в этих сортах содержится много полезной клетчатки.
Соки, вода и напитки. Можно и нужно
употреблять питьевую и минеральную воду,
чай, кофе, отвары ягод, компот из свежих яблок, ягод, свежевыжатый фруктовый или
овощной сок. А вот алкогольные напитки
очень калорийны. Можно выпить только сухого вина, но не более бокала в день.

Что такое разгрузочные дни?
Это дни, когда человек употребляет однообразную пищу с общим суточным калоражем
около 1000 ккал. Проводится такой день раз в
неделю. Он может быть, например, кефирным
(1,5-2 литра нежирного кефира на 5-6 приемов)
или яблочным (1,5-2 килограмма не очень
сладких яблок на 5-6 приемов).

И напоследок
Если у вас избыточная масса тела или
ожирение, если вам поставили диагноз «сахарный диабет 2-го типа», знайте, что вы не одиноки. Всегда есть человек, готовый вам помочь. И самый главный ваш помощник – вы
сами! Измените себя, начните вести другой
образ жизни – и вы станете красивым, стройным и мудрым человеком!
Информация предоставлена
начальником организационнометодического отдела МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ»
Надеждой ПАЛИЙ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.25 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «КУРАЖ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Вызываю дух Маке
донского. Спиритизм». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ3».
[12+]
23.50 Д/ф «Страшный суд».
[12+]
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1.00 Д/ф «Николай Вавилов. На
кормивший человечество».
2.00 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
3.35 Честный детектив. [16+]
4.10 Комната смеха.

6.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
[12+]
12.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Ва
лентин Павлов». [16+]
14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БОМБА». [16+]
21.45, 1.15 Петровка, 38. [16+]
22.20 Линия защиты. [16+]
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь». [12+]
23.50 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Георгий Вицин. От
шельник». [12+]
5.10 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 Профилактика на телекана
ле с 6.00 до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь. [16+]
10.50 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К
МОРЮ». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ИВАНОВ».
11.55 Д/ф «Советский сказ Пав
ла Бажова».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Ва
вилона».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Хо
лодная».
15.40 Д/ф «Старая Флоренция».
15.55 «Власть факта».
16.35 «Острова».
17.20 Концерт Московского го
сударственного академического
камерного хора.
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени. Черноморский вла
ститель».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии».
0.30 «Pro memoria».
1.40 Д/ф «Аксум».
1.55 Концерт Московского госу
дарственного академического
симфонического оркестра.
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.20 Внимание! В связи с про
ведением профилактических ра
бот канал начинает вещание в
10.00.

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Боль
шой спорт.
10.20, 1.25 «Наука 2.0. НЕпрос
тые вещи».
10.55, 2.00, 3.55 EXперименты.
11.25, 2.25 «Моя планета».
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
15.55 Волейбол. Мужчины. 1/4
финала. Чемпионат России. Пря
мая трансляция.
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
19.25 Футбол. ЦСКА «Красно
дар». Кубок России. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
«Барселона». Кубок Испании.
Финал. Прямая трансляция.
2.55, 3.25 Основной элемент.
4.25 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.55 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

5.00 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]
6.00 «ПОДКИДНОЙ». [16+]
10.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 «ЧЕЛОВЕК ВОЛК».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ
НАДЦАТЬ». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».

12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]
13.30 Х Версии. Другие новости.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.00 Х Версии. Другие но
вости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ
ФОЛЛС». [16+]
1.30 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ».
[16+]
4.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 6.00 Муль
тфильмы. [0+]
9.20 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.15 Непридуманные истории.
[16+]
13.15, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
1.25 «КОРОЛЕВА». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире приви
дений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «ПАПИНЫ ДОЧ
КИ». [16+]
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11.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.00, 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
23.15, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ». [16+]
3.35 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]

14.00 Д/с «Крылья России» [6+]
15.00 «ЭКСПЕРТЫ». [16+]
18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинград. Побе
да, изменившая мир». [12+]
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.10 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ
РОЛЬ «АРТИСТА». [6+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый
бой». [16+]
0.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
[12+]
2.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» [6+]
4.00 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Новости» (12+)
8.45 Социальная адаптация (12+)
9.30 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.20 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «КУРАЖ».
[16+]
0.00 «Политика». [16+]
1.00, 3.05 «ХОРОШИЙ ГОД».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Жажда». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.40 Местное вре
мя. Вести Москва.
12.00 Прямая линия с Владими
ром Путиным.
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ3».
[12+]
0.15 «Живой звук».
2.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
[12+]
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]

10.15, 11.50 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ
ЛА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]

15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 События. Специальный вы
пуск.
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «БОМБА». [16+]
22.20 «Истории спасения». [16+]
22.55 Д/с «Криминальная Рос
сия. Развязка». [16+]
23.50 События. 25 й час.
0.25 «ЛЮБОВНИК». [18+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Большие деньги. Со
блазн и проклятье». [16+]
5.05 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
21.25 «БРАТАНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина». [16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К
МОРЮ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ИВАНОВ».
12.10 Д/ф «Старая Флоренция».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 Д/ф «Пророк в своем Оте
честве. Никита Моисеев».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 Д/ф «Я природный казак...
Василий Суриков».
17.00 Дж. Верди. «Реквием».
18.30 «Царица Небесная».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуа
нако».
1.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис
кусство и уголь».
1.55 «Звезды мировой оперной
сцены».

5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 9.20, 15.40, 16.15, 2.45, 3.15
Полигон.
9.50, 22.35, 3.40, 4.10 Основной
элемент.
10.25, 23.10 EXперименты.
10.55, 23.40 Большой скачок.

11.25, 0.10 «Моя планета».
12.00, 18.55, 22.20 Большой
спорт.
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
16.45 «ПУТЬ». [16+]
19.25 Футбол. «Ростов» (Ростов
на Дону) «Луч Энергия» (Вла
дивосток). Кубок России. 1/2
финала. Прямая трансляция.
21.25 Д/ф «За победу рас
стрел? Правда о матче смерти».
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.45 Д/с «5 чувств».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.10 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Мои прекрасные...» [16+]
22.00, 1.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

23.30, 3.15 «ПОД ОТКОС». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ
НАДЦАТЬ». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ».
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.20 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[12+]
4.10 «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ: ПРО
ИСХОЖДЕНИЕ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мультфиль
мы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.15 Непридуманные истории.
[16+]
13.15, 21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» [16+]
15.05 «ТОЛЬКО ТЫ...» [16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЖЕНА УШЛА». [16+]
1.10 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

6.50 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ». [16+]
11.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
13.15, 23.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА
ГИКЯН». [16+]
21.00 «Я ЧЕТВЁРТЫЙ». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
[16+]
3.35 «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОНКИ».
[16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
[12+]
7.15 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.10, 13.10 «ЭКСПЕРТЫ». [16+]
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [12+]
21.05 «ВЫКУП». [12+]
23.00, 23.45 Д/с «Незримый
бой». [16+]
0.30 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ
СТВОВАТЬ». [6+]
2.15 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
3.50 «АЛИТЕТ УХОДИТ В
ГОРЫ». [6+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Безопасный город» (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.00 Д/ф «Ландыши для
королевы. Гелена Великанова».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
[12+]
10.10 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей». [12+]
11.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «СЮРПРИЗ». [12+]
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
21.45, 23.55 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
0.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
2.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
3.50 Линия защиты. [16+]
4.30 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]

17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
22.25 «ДИКИЙ». [16+]
0.20 «КАЗАК». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К
МОРЮ». [16+]
4.35 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново
сти культуры.
10.20 «БЕСПРИДАННИЦА».
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуа
нако».
14.05 «Осенние портреты».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 П. И. Чайковский. Сим
фония №6 «Патетическая».
19.15 «Острова».
19.55 «ОТЧИЙ ДОМ».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/ф «Русский Леонардо.
Павел Флоренский».
22.50 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
Концерт.
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.50 Д/ф «Иван Айвазовский».
1.55 Д/ф «Матушка Великая».
2.35 Пять каприсов Н. Паганини.

5.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Рейтинг Баженова. Зако
ны природы».
9.20 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
9.50, 1.55 «Наука 2.0. НЕпрос
тые вещи».

10.25, 2.30 На пределе.
10.55, 3.00 Опыты дилетанта.
11.25, 3.30, 3.55, 4.25 «Моя
планета».
12.00, 16.25, 23.10 Большой
спорт.
12.20 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
[16+]
15.20 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га
гарина». Прямая трансляция.
19.15 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ
НА». [16+]
23.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева.
1.05 «Золотой пояс». Церемония
вручения национальной премии
в области боевых искусств.

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны Армагеддо
на». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00, 1.45 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00, 2.45 «ЦИКЛОП». [16+]
4.40 «Смотреть всем!». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]

13.30, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 «Человекневидимка».
[12+]
20.00 «БИБЛИЯ». [12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
[12+]
3.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 5.45, 6.00 Муль
тфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «СВАТЬИ». [16+]
11.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
[16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]

19.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО
РОЛЕВЫ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
1.15 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА». [16+]
2.55 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «ПАПИНЫ ДОЧ
КИ». [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
21.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
1.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
2.00 «ХАННА». [16+]
4.05 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
7.15 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
9.15 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ
СТВОВАТЬ». [6+]
11.00, 13.10 «ЭКСПЕРТЫ». [16+]
14.10 «ВЫКУП». [12+]
16.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ
РОЛЬ «АРТИСТА». [12+]
18.30 Д/ф «Города Суздаль и
Владимир соперники». [12+]
19.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
20.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[6+]
22.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА
ЕТ». [6+]
0.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ». [16+]
2.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
4.05 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».

ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Остров Крым».
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.50 «В наше время».
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ». СТИВЕН ФРАЙ В
ФИЛЬМЕ МАРКА ЭВАНСА. [16+]
2.35 «СКОРОСТЬ2». [16+]

22.45 Д/ф «Нам его не хватает.
Вспоминая Илью Олейникова».
23.40 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». [12+]
1.55 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Безопасные город» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Навигатор» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
КАФЕ «ОБЩЕПИТ №1» (ул. Вокзальная, д. 8)
ПОВАР горячего и холодного цеха
З/пл от 2000030000 руб.
Опыт работы от 3х лет. График 2/2,5/2.
Полный соцпакет. Питание за счет кафе
Тел.: 415 22 93, 8 (909) 273 80 20

КАФЕ «ЧИКЕН БУРГЕР»
(г. ЛикиноДулево, ул. Ленина, ул. Калинина)
ПОВАР
Опыт работы от 2х лет,
з/п от 15000 руб. График работы 3/3
Полный соцпакет
Тел.: 8 (903) 668 58 17

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН «ЧИКЕНБУРГЕР»
(ул. Пролетарская, рядом ТЦ «Мигеко»)
Продавецкассир. Опыт от 2х лет,
з/п от 15000 руб. График работы 3/3
Полный соцпакет
Тел.: 8 (903) 668 58 17

В ТАКСИ ТРЕБУЮТСЯ
• АВТОСЛЕСАРЬ
• АВТОМОЙЩИКИ
• ВОДИТЕЛИ кат. «В»
(опыт работы приветствуется),
водительский стаж по
«правам» от 3х лет

Тел.: 8 (496) 413 72 72,
8 (916) 174 16 96

НАЙДИТЕ СЕБЕ СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

НАБОР ГРАЖДАН
Отдел военного комиссари
ата Московской области по го
роду ОреховоЗуево и Орехово
Зуевскому району проводит на
бор граждан в ОреховоЗуевс
кую школу регионального отде
ления «ДОСААФ РОССИИ» для
подготовки специалистов для
Вооруженных сил Российской
Федерации:
– ВОДИТЕЛЬ категории «С»,
обучение бесплатное;
– ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕ
ХАНИК, обучение бесплатное;
– ВОДИТЕЛЬ категории «В»,
50% от стоимости обучения
(если проходит подготовку на ка
тегорию «С»).
За справками обращаться
ежедневно (кроме субботы и
воскресенья) с 9 до 17 часов в
кабинет №29 отдела военного
комиссариата Московской об
ласти по городу ОреховоЗуево
и ОреховоЗуевскому району
(г. ОреховоЗуево, Комиссари
атский тупик, д. 7). Телефон:
412 57 19.
В. БОРИСОВ, начальник
отдела военного комиссариата
Московской области
по городу Орехово Зуево
и Орехово Зуевскому району

УТОЧНЕНИЕ
В №12 (778) «Ореховских ве
стей» от 2 апреля была допущена
неточность в вакансиях Орехо
воЗуевского ЦЗН. Следует чи
тать: «ООО «Мегаполисоптима»
требуется охранник… далее по
тексту. А организации «ООО Ме
динар плюс» требуется сиделка.»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОАО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ №12»,
г. Орехово Зуево,
Малодубенское ш, д. 28,
тел.: (4964) 23 44 38
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ категории Е,
опыт работы (КамАЗ с прицелом) дизель,
СРОЧНО! З/пл 2500030000 р.
ООО ОСП «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово Зуево, ул. Дзержинского,
д. 34, тел.: (496) 413 95 39
ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ,
контроль сварочных швов, опыт работы
обязателен ! З/пл 25000 р.
ТОКАРЬ, опыт работы. З/пл 20000 р.
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово Зуево, ул. Лапина, д. 70,
тел.: (4964) 25 79 10
ЭНЕРГЕТИК, опыт работы. З/пл 25000 р.
ООО «ДИАНА», г. Орехово Зуево,
ул. Ленина, д. 90, тел.: 8 (926) 031 99 09
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, опыт работы желателен. З/пл
25000 р.
МЕНЕДЖЕР, работа с клиентами, опыт
работы от 1 года. З/пл 25000 р.
ВРАЧ, терапевт, или дерматолог, или три
холог. З/пл 20000 р.
КОСМЕТОЛОГ, сертификат косметолога,
опыт работы от 1 года. З/пл 20000 р.
ДЕТСКИЙ САД №31,
г. Орехово Зуево, ул. Бирюкова,
д. 16б, тел.: (496) 424 27 11
ДВОРНИК, санитарная книжка, справка
из полиции. З/пл 15000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл 14000 р.
ДЕТСКИЙ САД №38,
г. Орехово Зуево , ул. Правды, д. 4,
тел.: (4964) 12 30 18
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯС
ЛЕЙ САДА), опыт работы желателен, са
нитарная книжка, справка из полиции.
З/пл 14000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, санитарная

книжка, справка из полиции. З/пл 11000 р.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ, опыт ра
боты, ПК, санитарная книжка, справка из
полиции. З/пл 15000 р.
ДВОРНИК, санитарная книжка, справка из
полиции. З/пл 11000 р.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУ
ЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ , сани
тарная книжка, справка из полиции. З/пл
11000 р.
«ЗНАМЯ ТРУДА» МУ ГОРОДСКОЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ, г. Орехово Зуево,
ул. Торфобрикетная, Стадион 12,
тел.: (496) 415 32 80
КОНЮХ, опыт работы желателен, график
1/2. Обращаться в клуб верховой езды.
(8 (926) 6208141 – Лемигова Оксана
Геннадьевна). З/пл 12000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, график с 9 до
18 часов, Обращаться в клуб верховой
езды. (8 (926) 6208141 – Лемигова Окса
на Геннадьевна). З/пл 11000 р.
ИП Н.Н. БУХТОЯРОВА,
г. Орехово Зуево, ул. Иванова, д. 4в,
тел.: 8 (915) 057 17 75
ШЛИФОВЩИК 4 разряда, шлифовка на
круглошлифовальный станок (шлифовка
коленвала), опыт работы. З/пл 30000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
4 разряда, расточник на вертикально рас
точной станок (расточка блоков цилинд
ров), опыт работы. З/пл 30000 р.
ИП Д.Ю. ВОЛКОВ, г. Орехово Зуево,
ул. Лапина, д. 58а, тел.: 8 (916) 155 13 68
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 3 разряда, на полуав
томаты, опыт работы. З/пл 2500050000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ, плазменной резки, опыт
работы обязателен, с 8 до 17 часов. З/пл
3500050000 р.
ИП В.Б. НОРКИН, г. Орехово Зуево,
ул. Бирюкова, рынок,
тел.: 8 (916) 179 37 63
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО
ВАРОВ, г. Дрезна, ул. Зимина, кондитерка,
сухофрукты, с 8 до 19 часов. З/пл 15000 р.
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, на рынок у «Маяка», конди
терка. З/пл 15000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

ИП Т.А. ЮДИНА, г. Орехово Зуево,
ул. Бирюкова, ТЦ «Маяк», д. 18в,
офис 9, тел.: 8 (916) 140 32 47
МЕНЕДЖЕР, сетевой маркетинг, продук
ты питания. З/пл 1500025000 р.
ОАО «КАМПО», г. Орехово Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416 18 58, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт работы,
график 5/2, 2/2. З/пл 25000 р.
ДВОРНИК, подсобный рабочий. З/пл
18000 р.
ОПЕРАТОР МАНИПУЛЯТОРА, ученики.
З/пл 2000025000 р.
ТЕХНИК ЛАБОРАНТ, химикоаналити
ческая лаборатория, опыт работы. З/пл
17000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл
25000 р.
СЛЕСАРЬ 5 разряда, опыт работы. З/пл
3000035000 р.
ООО «КАТРАЛ», г. Орехово Зуево,
Красноармейский проезд, д. 1,
тел.: (496) 4120 128
ШВЕЯ, опыт работы, приглашаются инва
лиды. З/пл 1500025000 р.
ЗАО «МАСТЕРСКАЯ
АВТОРЕМОНТНАЯ», г. Орехово Зуево,
ул. Торфобрикетная, д. 12,
тел.: (496) 425 79 87
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В, С, Е,
опыт работы, категории В, Е, «Волга» с
прицепом. З/пл 21000 р.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РА
БОТ, навыки маляра по металлу. З/пл
17000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разряда,
опыт работы, полуавтоматы. З/пл 20000
25000 р.

ООО «МЕДИНАР ПЛЮС»,
г. Орехово Зуево, ул. Кирова, д. 48,
тел.: (496) 424 61 11
СИДЕЛКА, санитарная книжка, (пла
та за сутки 1200 руб.), предоставля
ется возможность подработки. З/пл
1200015000 р.
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6.00 Новости.
6.10 «ДОБРОЕ УТРО».
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 субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Алла Пугачева  моя
бабушка». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию» . [12+]
18.45 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 Пасха Христова. Трансля
ция богослужения из Храма Хри
ста Спасителя.
2.00 «НАСТЯ». [12+]
3.40 Д/ф «Святые ХХ века». [12+]

4.50 «СУЕТА СУЕТ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк».
«Колумбия. В поисках счастья».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН
ЩИНА». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
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20.00 Вести в субботу.
21.05 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ». [12+]
23.00 «Пасха Христова». Пря
мая трансляция Пасхального бо
гослужения из Храма Христа
Спасителя.
2.00 «ОСТРОВ». [16+]
4.35 Комната смеха.

5.20 Маршбросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [12+]
8.00 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ». [6+]
9.55 «Добро пожаловать до
мой!» [6+]
10.45 «Простые сложности». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ». [12+]
14.45 «КАРТУШ». [12+]
16.50 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ
НИЯ МИРА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
1.10 Д/ф «Праздник праздни
ков». [6+]
1.35 Д/ф «Белый ангел Моск
вы». [6+]
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими
ным. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима.
16.15 Д/ф «Городубийца». [12+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]

21.45 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
23.45 «НАСТОЯТЕЛЬ2». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К
МОРЮ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 Д/ф «Планета Папанова».
12.45, 1.55 Д/ф «Кукушкин сад».
13.45 Д/ф «Матушка Великая».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.00 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто
рию с Игорем Золотовицким».
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Балет «Лебединое озеро».
18.35 «Мосфильм». 90 шагов».
18.50 «КОЛЛЕГИ».

20.25 Д/ф «Обитель святого
Иосифа».
21.15 «Романтика романса».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
1.00 «Любимые песни России».
Концерт.

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.20, 2.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
9.50 Формула1. Гранпри Китая.
Квалификация. Прямая трансля
ция.
11.05, 3.00, 4.30 «Моя планета».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 Наука на колесах.
13.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
13.55, 14.25 Полигон.
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 «ПО
ЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
23.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
1.00 Опыты дилетанта.
1.30 Большой скачок.
2.30 Основной элемент.

5.00, 4.30 «СЛЕПОЙ 3». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30, 3.50 «Смотреть всем!»
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк2». [6+]

21.45 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
23.10 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
0.40 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «КАПИТАН СИНДБАД». [0+]
10.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
14.00 «БИБЛИЯ». [12+]
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 Д/с «Свя
тые». [12+]
4.00 «МАРИЯ, МАТЬ ИИСУСА».
[12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00
Мультфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.50 Главные люди. [16+]
9.20 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]

11.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[16+]
13.00 Спросите повара. [16+]
14.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА
ЛУЙСТА». [16+]
1.35 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ».
[16+]
3.35 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
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7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 Гавстори. [16+]
9.30 М/с «Русалочка». [6+]
9.55 М/с «Алиса знает, что де
лать!» [6+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня».
[16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
16.00, 16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Ральф». [16+]
20.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.45 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО
ВОРИЛ». [16+]
2.35 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». [16+]
4.45 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
7.50 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
9.00 Д/с «Путешествие диле
танта» с Сергеем Костиным.
[6+]
9.45 «ЗОСЯ». [6+]
11.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
[6+]
14.50 «ВТОРАЯ ВЕСНА».
16.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО
НА».
18.10, 21.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ».
23.15 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО». [6+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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4.45, 6.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРО
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
6.00 Новости.
6.30 «ДВА ФЕДОРА».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Храм Гро
ба Господня». [12+]
13.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО
ВЕК».
15.20 Д/ф «Три любви Евгения
Евстигнеева». [12+]
16.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН».
17.45 Вечерние новости с субтит
рами.
18.00 «Точьвточь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига . [16+]
0.15 «127 ЧАСОВ». [16+]
1.55 «ВЕРДИКТ». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [12+]
1.55 «ПАРА ГНЕДЫХ». [12+]
3.55 Комната смеха.

4.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
[6+]
6.15 Д/с «Маленькие чудеса при
роды». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.

15.20 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
5.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 «ПРАВО НА ЛЮ
БОВЬ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.

17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
0.10 «КАРТУШ». [12+]
2.05 «СЮРПРИЗ». [12+]
4.00 Д/ф «Живешь только дваж
ды». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ  «Рубин»  «Спар
так». Чемпионат России по фут
болу 20132014. Прямая трансля
ция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «ДУБРОВСКИЙ». [16+]
0.15 Школа злословия. [16+]
1.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К
МОРЮ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35, 0.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ
СЯ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья».
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые со
здания».
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Любимые песни России».
Концерт.
17.10 ХX Церемония вручения
Российской Национальной теат
ральной Премии «Золотая Мас
ка».
18.55 Д/с «Праздники»
19.20 Концерт группы «Кватро».
20.05 «Валентина Серова».
20.45 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
22.15 Открытие ХIII Московско
го Пасхального фестиваля.
Трансляция из Большого зала
консерватории.
2.00 Профилактика на телекана
ле с 2.00 до 3.00.

5.00, 5.25, 5.55, 6.25, 2.25, 2.55,
3.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 14.15, 22.45 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.10 «24 кадра». [16+]
9.40 Наука на колесах.
10.45 Формула1. Гранпри Ки
тая. Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага
рина». Прямая трансляция.
17.15 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛ
НА». [16+]
21.05 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева.
23.15, 1.55 EXперименты.
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
0.20 Ехперименты.
0.55 На пределе.
1.25 Опыты дилетанта.

5.00 «СЛЕПОЙ 3». [16+]
10.50 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова.
[16+]
14.00 «Организация Определен
ных Наций». [16+]
19.10 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
20.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се
рый Волк2». [6+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «КОНВОИРЫ». [16+]
4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
4.30 «Представьте себе». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Великая Пасха». [12+]

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Д/с
«Святые». [12+]
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
22.30 «ХРАНИТЕЛИ СОКРОВИЩ».
[12+]
0.30 «БИБЛИЯ». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 5.25, 6.00 Муль
тфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». [12+]
10.00 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ
АНТ». [16+]
12.30 «БОББИ». [16+]
15.25 «ЗИТА И ГИТА». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ». [16+]
21.00 Д/ф «Великолепная Алла».
[16+]
22.00 Д/с «Звездные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [16+]
1.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН». [16+]
3.30 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]

9.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]

13.00, 16.00, 16.30 «6 кад
ров». [16+]
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА». [16+]
16.55, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА2».
[16+]
20.20 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ
ОДА3». [16+]
23.00 «Ленинградский Stand
Up клуб». [18+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
0.35 «НЕФОРМАТ». [16+]
4.20 «ЧЕЛЮСТИ В 3D». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
7.45 «МОЙ ПАПА  КАПИТАН».
[6+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Д/ф «Гвардии майор отец
Дмитрий». [6+]
10.15 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже».
11.35, 13.10 «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.45, 1.25 «АЛЫЕ ПАРУСА».
16.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». [6+]
18.10, 21.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ».
23.45 «ВТОРАЯ ВЕСНА».
3.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
[6+]
4.25 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ».
[12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

К

началу вот-вот стартующего дачного сезона государство может преподнести садоводам неприятный
сюрприз. На весеннюю сессию
Госдумы, пишет «АиФ», намечено рассмотрение законопроекта, который в случае его принятия наложит на миллионы
российских дачников непомерное финансовое бремя. Так
считает председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова. Свои доводы она
изложила популярному еженедельнику.

Суть вот в чем. Еще несколько лет назад Конституционный
суд России признал незаконным
запрет на регистрацию граждан
по месту жительства на дачных
участках. И вот для того, чтобы устранить эту несправедливость, думцы и планируют
рассмотреть законопроект, в
котором понятие «жилое строение» предлагается заменить на
«индивидуальный жилой дом».
Такая игра слов может привести
к крайне нежелательным для
садоводов последствиям.
Во-первых, за индивидуальный жилой дом нужно платить
более высокий налог, чем за «жилое строение» на садовом участке. Кроме того, такой дом будет
считаться второй собственностью после квартиры, что еще
больше увеличит налог! А раз у
гражданина есть второе жилье,
то, в случае если он, например,
стоит в очереди на улучшение
жилищных условий, его из этой
очереди выкинут. И, кстати, те,
кто не успел приватизировать
свои квартиры, лишатся этого
права – бесплатно можно приватизировать лишь один объект недвижимости.
Во-вторых, индивидуальный жилой дом возводится
на землях, предназначенных
для индивидуального жилищного строительства. А такие
земли облагаются более высокими налогами. Это значит,
что правовой статус земель, на
которых располагаются садоводческие товарищества, будет
изменен, и, соответственно,
такой вид деятельности, как
садоводство, исчезнет. Статус
населенных пунктов, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, эти земли
не получат, а значит, никаких
обязательств вроде строительства дорог и коммуникаций,
обеспечения жителей соцуслугами местные власти нести
не будут. После уничтожения
СНТ в поселки придут управляющие компании, которым
садоводы начнут платить по
5-6 тысяч рублей в месяц.
И еще одна угроза. Садоводческие товарищества застраивались по собственным строи-

тельным нормам, отличным от
тех, что применяются на землях для ИЖС. Например, улицы
в них гораздо уже. И, конечно,
там нет тротуаров. Будут ли
создаваться новые генпланы по
современным нормам? Если да,
то более половины садоводов
могут лишиться своих участков – по ним проложат дороги.
По мнению Людмилы Голосовой, этот законопроект
приведет к ухудшению материального положения 70 млн
россиян, у которых есть дачные участки. Профсоюз садоводов намерен бороться за то,
чтобы он был снят с рассмотрения. Правда, есть одно «но», о
котором почему-то не говорит
Голосова. Большинство российских дач, в которых в лучшем
случае из удобств есть только
свет, не соответствуют параметрам индивидуального жилого
дома, в котором, в свою очередь,
должно быть отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация. Как быть с ними?

Г

лава МВД Владимир Колокольцев обещает помочь
с переселением в Россию
семьям сотрудников «Беркута»
– им собираются предоставить
жилье (оно будет строиться по
специальной госпрограмме),
работу, а также обеспечить всеми необходимыми соцгарантиями. Подробности сообщает
«Мир новостей».
Первоначально было три
варианта трудоустройства сотрудников «Беркута» в России:
сначала их хотели разместить
в Крыму и Севастополе для отражения «украинской агрессии», потом было заявлено, что
«беркутовцы» все-таки переедут
в Россию, здесь их будут либо
«размазывать» по регионам,

либо создадут специализированное отделение. Сейчас руководство силовых структур
склоняется к последнему варианту: жить сотрудники «Беркута», скорее всего, будут в Новой
Москве, работать – в столице.
В данный момент столичный
рынок труда переполнен вакансиями «боец ОМОНа», зарплату
обещают неплохую даже по столичным меркам – около 70 тысяч рублей. Так что без работы
«беркуты» гарантированно не
останутся.
Тем временем Владимир
Колокольцев, пишет «МН», уже
пообещал переаттестовать всех
крымских милиционеров, выдать им форму из российских
запасов, увеличить зарплаты и
пенсии в несколько раз, условие одно – блюстители правопорядка должны принять российское гражданство, при этом
выслуга лет, звания, награды,
полученные еще в прошлые
годы, будут засчитываться.

Ширятся масштабы гуманитарной помощи для сотрудников «Беркута». Сайт МВД
с гордостью сообщает о том,
что уже 100 тысяч сотрудников МВД перечислили деньги
для «коллег, прибывающих с
Украины». Правда, при этом
за скобками остается обеспокоенность самих сотрудников
МВД тем, что им придется освобождать места для «свежеиспеченных» российских полицейских. Ведь гонениям на
Украине подверглись отнюдь
не только «беркутовцы», но и
следователи, прокуроры, отказавшиеся служить новой власти. Многие из них в результате
были уволены и теперь надеются получить в России места,
не хуже украинских.

Ч

ер ез меся ц стартует
общероссийская прог р а м ма «Ж и л ь е д л я
российской семьи». Желание
участвовать в ней уже выразили 36 регионов, в том числе и
Московская область. Подробно
о программе пишет еженедельник «Собеседник».
Обещанные в рамках программы дешевые квартиры народ уже окрестил «путинками»
– по аналогии с хрущевками.
«Путинки» будут обычные – от
30 до 40 квадратов в однушке
и не меньше 40 кв. м в двушке.
Примечательно, что универсальных типовых проектов
нет: каждый регион будет строить дома по своему проекту.
Бюджетных средств не преду
смотрено, будут привлекаться
инвестиции, конечная цена
квадрата при этом не превысит
30 тысяч рублей.
За счет чего такая дешевизна – главный вопрос. У разработчиков программы на него
уже готов ответ – по их словам,
почти у всех застройщиков сегодня есть земельные участки,
которые они могли бы пустить
под дома эконом-класса. Взамен
государство компенсирует им
строительство инженерных
коммуникаций, затраты на
создание которых составляют
чуть ли не треть цены квартиры. Правда, при одном условии
– если застройщик возведет не
меньше 25 тысяч кв. м жилья.
А в виде бонуса застройщики
получат возможность строить
рядом дома, в которых квартиры можно будет продавать уже
по рыночной цене.
В нашем сознании прочно
утвердился стереотип: дешево,
значит вредно и некачественно. Минстрой обещает: никаких вредных технологий при
постройке дешевых домов использоваться не будет – контроль гарантирован жесткий.
Пра вда , п р о е кт и р овщ и к и
вправе удешевлять проект.
Например, в спальном районе
Владимира, где собираются
осуществлять один из пилотных проектов, решили сэкономить за счет лифтов – дома
будут малоэтажными. Однако
инфраструктура: школы, детские сады и т.д. – предусмотрена в обязательном порядке.

Перечень лиц, имеющих
право на покупку квартир в
«путинках», будет утвержден
на днях, пишет «Собеседник».
Ожидаемо в него попадут
многодетные и молодые семьи,
бюджетники, ветераны боевых
действий. Обязательное требование – совокупный доход членов семьи должен позволять
приобрести жилье экономкласса. А вот конкретные категории – и уровень доходов, и
размер первоначального взноса
– будут разрабатываться регионами. Еще одно обязательное
для всех условие – у того, кто
претендует на эконом-класс, в
уже имеющемся жилье должно
быть меньше учетной нормы
на человека (она, напомним, составляет 18 кв. м на человека).
Создание такой программы
эксперты считают большим
прорывом. О доступном жилье в России говорят много и
долго, но массово проблема так
и не решается. Пока. Если программа будет реализовываться
так, как задумано, десятки тысяч российских семей обретут,
наконец, полноценное жилье,
пусть и эконом-класса. По мнению члена Общественной палаты Алексея Козлова, для решения пресловутого квартирного
вопроса в стране есть и другие
резервы. Например, можно строить доходные дома с низкой
арендной платой. Или сдавать
по госрасценкам квартиры,
никак не использующиеся владельцами, и платить собственникам часть арендной платы.

Д

умцы собираются вмешаться в семейные отношения россиян. Не подумайте ничего плохого, речь
идет только о финансовой стороне вопроса – по сообщению
«Комсомолки», в парламент
внесен законопроект, который
предлагает запретить выдачу
кредита одному супругу без согласия другого.
Автор документа справедливоросс Олег Михеев уверен:
подобный запрет нашей стране
необходим. По его мнению, только так можно предохранить
некоторые семьи от неурядиц,
ведь в РФ уровень финансовой
грамотности населения очень
низкий, а брачные договоры
практически не используются.
Согласно документу, если один
из супругов решит взять кредит (более 30 тысяч рублей), то
ему обязательно нужно будет
получить письменное согласие
своей второй половинки.
Пр е д ложе н ие М и хе е в а
вызвало бурную реакцию на
интернет-форумах. Примечательно, что поддерживают депутата в основном женщины, а
вот мужчины – категорически
против.

Плохого лучше понемножку, хорошего неплохо воз

Ольга КОСТИНА

В

одной из городских
больниц мое внимание привлекла
такая сцена. Группа
граждан пришла навестить больного. «А что
же здесь привлекательного? – спросите вы. – Нормальная ситуация». Да в
том-то и дело, что эта – ненормальная.

Разрешение
на посещение
Во-первых, посетителей было пятеро. Вовторых, находились они в нетрезвом состоянии.
А в-третьих, создавалось такое впечатление, что
люди не совсем понимали, где находятся: шумели, матерились, а на вполне вежливое замечание
сотрудницы медучреждения о том, что нужно
вести себя прилично, грубо ответили что-то типа
«заткнись, мы не к тебе пришли».
Поскольку я часто пишу о медицине и, следовательно, много общаюсь с медработниками, то
знаю, что в наши дни подобный случай отнюдь не
исключение. «Как же некоторые посетители себя
ведут, – сетовала как-то пожилая санитарка, отработавшая в больнице много лет. – Никакого уважения ни к медперсоналу, ни к пациентам. Могут
зайти в отделение в верхней одежде и без бахил.
А сделаешь замечание – слышишь в ответ: ты для
того здесь и находишься, чтобы грязь убирать.
Мне-то убрать нетрудно, только они не понимают, что своим же близким хуже делают». Как вы
думаете, для чего существуют правила посещения
больных? Исключительно для удобства медиков?
Отнюдь. В первую очередь они написаны для
блага больных. Простой пример. Вы целый день
(хорошо, пусть не день, а час-два) ходите по улице,
ездите в общественном транспорте, контактируете
с десятками людей, из которых, возможно, не все
здоровы, а потом, не надев халата, заходите в больничную палату, где после операции лежит ваш
родственник или друг. И всю осевшую на одежде
«заразу» приносите ему. Вам и в голову, возможно,
не приходит, какому риску вы подвергаете того, к
кому пришли с самыми добрыми намерениями.
А если, не дай Бог, у больного начнется осложнение? Даю сто против одного, что винить в этом вы
будете не себя, а врачей и медсестер, которые «занесли инфекцию». Конечно, осложнения могут начаться по разным причинам, но зачем же самим
их провоцировать? Или, скажите на милость, для
чего посещать больного большой компанией? Это
только в сериалах у постели недужного сутки
напролет кружится хоровод родственников, и
он, обласканный их вниманием, резко начинает
идти на поправку. В жизни все по-другому. Одно
из условий эффективного лечения – это режим
и покой. А о каком покое может идти речь, когда
в палате, словно в парке, толпа? Нет, навещать
своих, конечно же, надо. Только при этом не стоит
забывать, что человек-то все-таки болеет, а потому
слаб и быстро утомляется. Я уже не говорю про
его соседей по палате, которым от чужих гостей
радости еще меньше. Кстати, не случайно в больницах для посещения установлены определенные
часы. Вы думаете, почему визиты запрещены с
утра? Да потому что утро – это врачебные обходы,
обследования и процедуры. До посетителей ли
тут? Вот вам, что называется, случай из жизни. С
утречка к больному явились друзья. А его в палате нет: ушел на физиолечение. «Ну и ладно, – не
расстроились парни. – Пусть лечится, а мы пока
покурим». С этими словами они, достав сигареты,
пошли на лестничную площадку, где и были остановлены кем-то из персонала. Им даже в голову не
пришло, что больница – это не базар-вокзал, здесь
курить не положено и вообще нужно вести себя
чинно. Не думала о таких «мелочах», как правила
приличия, и одна нетерпеливая родственница,
устроившая скандал из-за того, что не смогла
быстро поговорить с лечащим врачом мамы: тот,
вместо того чтобы мигом удовлетворить ее спонтанно возникшее желание побеседовать, занимался тяжелым больным.
Мы хотим лечиться в хороших условиях. Мы
хотим, чтобы наши близкие побыстрее поправлялись. Мы не хотим, чтобы в больницах царили
грязь и бардак. И при этом не понимаем, что иногда
этот бардак сами и создаем. Вольно или невольно.

Официально
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Участковые уполномоченные полиции Межмуниципального управления МВД РФ «Орехово-Зуевское»
Фадеев Алексей Александрович,
майор полиции

Иванов Тимофей Владимирович,
майор полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Барышникова, д. 17, 19, 23, 25, 25а, 25б, ул. Текстильная, д. 17, 19, 21, 23, ул. Бугрова, д. 6а-26а
(четная сторона), швейная фабрика 1, ул. Будьковская, д. 1–10, ул. Бугрова, д. 32, 34, 36, проезд
Будьковский, д. 1–10, Будьковский хутор,
д. 1–7, Сберегательный банк – ул. Текстильная,
д. 17, «Медтехника», парикмахерская, гранитная
мастерская, база хлебопродуктов, нефтебаза, ателье.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера, д. 3 по вт. и чт. с 18
до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

Адреса обслуживаемой территории: ул. Ленина, д. 57-105а; Центральный бульвар 3, 5, 7,
Мостовой пр., д. 2, 4, 6, Октябрьская пл; ул.
Якова Флиера; пр. К. Маркса, Администрация
города и района – пл. Октябрьская, д. 2; база
аптекоуправления – ул. Ленина 59, Текстильный техникум – ул. Ленина, 55, Торговые объекты: 1. ТЦ «Стильный город» – ул. Ленина,
103; 2. ТЦ «Аквилон» – ул. Ленина, 85.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера,
д. 3 по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

Захаренкова Оксана Валерьевна,
лейтенант полиции

Гордеева Надежда Николаевна,
ст. лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул.
Текстильная, д. 1, 3, 9, 11, 13, 15, ул. Пролетарская, д. 12, 18, 20, 22, 24, 26, ул. Бугрова
дом 11, 13, пр. Бугрова, д. 3, 4, 5, 6, 7, Первая
городская больница; «Водоканал» – ул. Лапина, д. 7а, «Теплосеть» – ул. Лапина, д. 68;
СМУ-37, филиал ПОГАТ 1, школа №4, РЭУ 9,
Рынок «ул. Пролетарская»; КДЦ «Зимний театр» – ул. Бугрова.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера, д. 3 по вт. и чт. с 18 до
20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

Потапова Анна Александровна,
майор полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Барышникова, д. 7, 9; пр. Барышникова, д. 2, 3,
4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 17; ул. Красина, д. 3, 5,
8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28 33, 35, 30, 30а,
37– 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59; пр. Красина, д. 8, 9, 10, 11; ул. Пролетарская, д. 11, 13,
15, 17; ул. Текстильная, д. 2, 2а, 4, 6, 6а, 8; ул.
Зеленая, д. 8, 22, 24, 26; ул. Бугрова, д. 13, 15,
17; Вишневый проезд, почта, магазин «Дикси» – ул. Пролетарская, д. 17, стадион «Знамя труда»; завод «СМАиК» – ул. Торфобрикетная; ППЖТ; Пединститут – ул. Зеленая, баня 1, медвытрезвитель – пр. Боевой Дружины.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера, д. 3 по вт. и чт. с 18
до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

Балаев Дмитрий Владимирович,
майор полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Торфобрикетная, д. 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38; ул. Торфотранспортная,
д. 1-16; ул. Охотничья, д. 1-61; ул. Восточная,
д. 1-61; ул. Поселочная, д. 1-20; ул. Фрезерная, д. 1-29 , 1 пр. Фрезерный, д. 1-10; 2пр.
Фрезерный, д. 1-10; 3 пр. Фрезерный, д. 1-10;
ул. Боенская, д. 1-5, ул. Красина, д. 3, 5, 33,
35, 37–41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59; ул. Торфяная, завод «Транспрогресс» – ул. Торфобрикетная лесоторговая база – пр. Заготзерно, ЦАРМ, Мясокомбинат, склады
ОРСА; МОПБ №8 – ул. Торфобрикетная; ул. Текстильная, д. 16,
18, 20, 22, 24, стадион «Знамя труда», завод «СМАиК» – ул.
Торфобрикетная, индустриальный техникум – ул. Моторная, завод «Центрмонтажавтоматика» – ул. Лапина.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера, д. 3 по вт. и чт. с 18
до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

И. о. Фадеев Алексей Александрович,
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Лапина, д. 48, 48а; ул. 1-ая Транспортная, д. 1–35;
ул. 2-ая Транспортная, д. 1–3; ул. 1-ая Паровозная, д. 1–10; ул. Горького дома 1–66;
пр. Заготзерно, д. 1–15; завод «Прибордеталь» – ул. Торфобрикетная, д. 38; ул. 2-ая
Паровозная, д. 1-10; ул. 3-го Интернационала,
д. 1-75; ул. Севрюгина, д. 1-81; ул. Чапаева,
д. 1-33; ул. Пригородная, д. 1-29; ул. Огородная, д. 1-81; ул. Богородского, д. 1-23; ул. Нижегородская, д. 1-47; ул. Рубцова,
д. 3-21; ул. Краеведческая, д. 1-19; ул. Гайдара, д. 1-15; ул. Новостроечная, д. 1-27; ул. Торфяная, д. 1-17; ул. Гражданская,
д. 1-27; ул. Прудная, д. 1-17; ул. Просторная, д. 1-18; пр. Малый,
д. 1-7; пр. Колхозный, д. 1-10; ул. Староореховская, д. 15; школа №10.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера, д. 3 по вт. и чт. с 18
до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

Фокин Роман Юрьевич,
младший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории:
ул. Ленина, д. 13, 15, 45, 47, 49, 51, 53, детские
сады №№4, 5, 36; ул. Кооперативная, дома
1–28; ул. Мадонская, д. 28 к. 1, 2, 3; ТД «Автомобили», ЦЗН.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера,
д. 3 по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496)
412-18-82.

Иванова Марина Сергеевна,
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Карла Либкнехта, д. 4, 7, 9, 11, 13, Текстильный
техникум – ул. Ленина, д. 55, Трансагентство –
ул. Мадонская, д. 2; Сбербанк 1556 – ул. Карла Либкнехта, д. 4 магазин «Мебель» – ул.
Карла Либкнехта, д. 7, магазин «Чароид» – ул.
Карла Либкнехта, д. 4а, ТЦ «Капитолий», магазин «Симба Кидс».
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера, д. 3 по вт. и чт. с 18
до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

Адреса обслуживаемой территории: ул. Мадонская, д. 4–28; РЭУ – 3; два детских клуба,
школа №16, стадион «Торпедо» – ул. Мадонская, кафе «Мадона» – ул. Мадонская, 16;
ООО «Папа Карло»– ул. Мадонская; торговые
объекты – 4 (магазины).
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера,
д. 3 по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496)
412-18-82.

Карачихина Светлана Александровна,
ст. лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Ленина, д. 34, 45, 47, 49, 51, 53; Двор Стачки, д. 2,
Егорьевское шоссе, автовокзал, ТЦ «Мигеко»
– ул. Вокзальная; Рынок «Альфа-М»; ул. Московская, д. 2; ТЭЦ-6 – ул. Моисеенко, «Стекломаш» – ул. Моисеенко; Городской парк –
ул. Ленина, ЗАО «Орехово-мех» – ул. Ленина,
78; Наркологический стационар – ул. Ленина,
Больница 2 – ул. Ленина. Торговые объекты: 1. ТЦ «Никольский» – ул. Ленина, д. 44а; 2. ТЦ «Морозовский» – Ленина, 84;
3. ТЦ «Фабрика» – ул. Ленина, 86; 4. ТЦ «Ореховский» – ул. Бабушкина, д. 2а; ООО «Мех Оретекс» – ул. Бабушкина, д. 5.
Обращаться по адресу: ул. Якова Флиера, д. 3 по вт. и чт. с 18
до 20 часов, тел.: 8 (496) 412-18-82.

Автомонов Илья Викторович,
майор полиции

Адреса обслуживаемой территории: пр. Бондаренко, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16,
16а, 16б; ул. Бондаренко, д. 4, 11, 16, 18, 20,
Шелкоткацкий двор, ул. Беговая; ул. Стаханова,
д. 1, 3, 5, 7, 9; Шелкоткацкий пр., д. 8, 10;
ул. Бондаренко, д. 2, 5; ул. Вольная, ул. Инструментальная, ул. Стадионная, д. 27, 31 и частный
сектор, ул. Центральная, д. 1-16, ул. Свободная,
ул. Трудовая; ул. Герцена, профилакторий «Дубравушка», стадион «Химик», почта, телеграф, аптека, дет. сады №№11, 23, 35,
39, 43, маг. – «Юбилейный», «Дары природы», галантерея.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1 по вт. и чт. с 18 до
20 часов, тел.: 8 (496) 412-40-12.

Сливин Денис Владимирович,
ст. лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Кирова, д. 2-50; ул. Московская, д. 1-27, Хладокомбинат; база «Каскад», ООО «Мосрыба», ДК
«Текстильщиков» – ул. Московская, гаражный
кооператив – 1, гаражный кооператив – 3.
Обращаться по адресу: ул. Московская, д. 1
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 41218-82.

Бойков Олег Николаевич,
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Кирова (нечетная сторона); ул. Мира, ЖЭУ-6, Дом
быта «Текстильщица», гаражный кооператив
– 1, лыжная база.
Обращаться по адресу: ул. Московская, д. 1
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 41218-82.

Самарцев Артем Михайлович,
майор полиции

Адреса обслуживаемой территории: улица
Крупской, общ. 17а, 17б; ОАО «Карболит»,
ЖКО «Карболит»; маг. ОАО «Карболит», магазин «Молоко»; магазин «Книги», Демиховский
пр-д. 1-14, ул. Крупской, д. 19, 23, 25, 27, 29, 31,
33, ул. Крупской – частный сектор 12-54; ул. Советская – частный сектор; ул. Дзержинского –
частный сектор; пр. Крупской, д. 5, 7, 9, 11;
МППЖТ, гаражный кооператив, Дом культуры, баня, мастерская,
ЖКО, Дом быта, зал тяжелой атлетики и класс НВД, бизнес-колледж, магазины 15, 71, 73, «Современник», «Стройматериалы»,
Дубровская, ул. Слободская, пр. Слободской, 1 пр. Дзержинского.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1 по вт. и чт. с 18 до
20 часов, тел.: 8 (496) 412-40-12.

И.о. Хабушев Рамиль Рафикович,
старший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории:
ул. Козлова, д. 13, 13а, 15, 15а, 17, 17а; 19,
19а, 23а, 23б, 23в; ул. Иванова, д. 7, 9; школа
№2; ул. Козлова, 3, 5, 7, 9, 11, 11а; Насыпной
пр. с-1-15.
Обращаться по адресу: пр Гагарина, д. 1
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 41240-12.

Хабушев Рамиль Рафикович,
старший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории:
ул. Западная, д. 2, -32; ул. Строительная,
д. 2-33; ул. Прямая, д. 1, 2-24; ул. Аэродромная,
д. 1, 1а, 3, 5-23; ул. Козлова, д. 2а, 4, 4а, 6, 6а,
12, 14, 14а, 14б, 16, 20, 22, 24; 1-й пр-д Козлова,
д. 1-6; 2-й пр-д Козлова, д. 1, 2, 4, 6; 3-й пр-д
Козлова, д. 1, 3, 5; 4-й пр-д Козлова, д. 1-6; пр-д
Горячевой, п. Исаакиевское озеро («Лесхоз»),
Ресторан «Эдем», Аэродромный пр-д, 1-3;
3-й Луговой пр-д, 2–4, УПП ВОС, ГСК: «Аэро», «Ротор», «Энергетик-1», «Энергетик-2», 8, 12; воинская часть, УПП ВОС, ДРСУ-12,
котельная, база СМУ, «Промстрой 1», РСУ, МОКТ-2, СМУ-1,
СПМК-95, АТК-15, ф-ка нетканых материалов, ПЗП, гаражи
Потребсоюза, Роддом, Управление образования, ПУ-118, общежитие ПУ-118 ДОСААФ, художественная мастерская, ул. Урицкого, д. 71, 71а, 73, 75.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1 по вт. и чт. с 18 до
20 часов, тел.: 8 (496) 412-40-12.

Сторожева Мария Николаева,
ст. лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Ленина, д. 109-127; ДОЗ; кафе «Буратино», школа
5; Клязьминский проезд, ул. Ленина, д. 92-98,
ул. Ст. Терентьева, д. 3-9, поликлиника ХБК–
ул. Сухоборского, школа 1– ул. Энгельса, поликлиника 1– ул. Шулайкиной.
Обращаться по адресу: ул. Московская, д. 1
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 41218-82.

Леликова Елена Александровна,
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории:
ул. Володарского, д. 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 20/1;
пр. Юбилейный, д. 1, 5, 5а; Автопроезд, д. 12,
12а, 14; ул. Гагарина, д. 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а,
10б; Матросова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 41240-12.

Калинина Анна Сергеевна,
капитан полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул.
Иванова, д. 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 4; ул. Коминтерна,
д. 2а, 2б, 2в, 3; Исаакиевский поселок:
ул. Первомайская, ул. Народная, ул. Южная,
ул. Моховая, 1, 2, 3, 4, 5 Лагерные пр., ул. Маяковского; ул. Лагерная; ул. Парниковая,
ПУ-144 – ул. Коминтерна, 1; м-н «Продукты»
на ул. Лагерной, м-н «Продукты» на ул. Первомайской, м-н «Стройматериалы» на ул. Коминтерна, Автостоянка на ул. Коминтерна, Автомойка на Матросова, ЦСМ, кладбище, Казначейство, ФС финансово-бюджетного надзора.
ул. Первомайская, д. 49, ПУ1, Народная, Боровая.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1 по вт. и чт. с 18 до
20 часов, тел.: 8 (496) 412-40-12.

И. о. Федотов Сергей Николаевич,
старшина полиции

Адреса обслуживаемой территории:
ул. Урицкого, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в, 55г, 59,
61, 63, 65; рынок «Мигеко», магазин «Детский
мир»; ул. Бирюкова, д. 16, 16а, 16б, 18, 18а,
18б, 20, стадион.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 41240-12.

Тимашов Денис Сергеевич,
майор полиции

Адреса обслуживаемой территории: ул. Володарского, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
25, 27, 29; ул. Урицкого, д. 43, 47, 49, 49а, 51,
51а, 51б; ул. Иванова, д. 1, 3, 3б, 5; ул. Бирюкова, д. 17, 19, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 37а, 41.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1
по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496) 41240-12.

Семичева Виктория Николаевна,
старший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории:
Юбилейный пр-д: 2, 4, 6; Гагарина: 1, 2;
ул. Урицкого 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а;
ул. Пушкина, д. 12, 14, 14а 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Володарского, д. 35; ул. Пушкина, д. 3, – 15;
ул. Володарского, д. 37 -106, ул. Красноармейская 1-11а; ул. Кузнецкая, д. 18, 31; Красноармейский пр., д. 2-6а.
Обращаться по адресу: пр. Гагарина, д. 1 по вт. и чт. с 18 до
20 часов, тел.: 8 (496) 412-40-12.

Пузакова Татьяна Анатольевна,
старший лейтенант полиции

Адреса обслуживаемой территории:
ул. Парковская, д. 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а;
ул. Набережная, д. 13, 14, 16, магазины – м-н
125, «Дикси», «Татьяна-2».
Обращаться по адресу: ул. Парковская,
д. 8а по вт. и чт. с 18 до 20 часов, тел.: 8 (496)
425-10-74.
(Продолжение в следующем номере)
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Над жителями дома по улице Галочкина нависла огромная опасность
в виде большой сломанной ветки, которая могла упасть в любое время,
сметая все на своем пути. В связи с возникшей ситуацией я обратился к
Марине Анатольевне Шевченко, руководителю РЭУ&8 УК «ЖКХ». Она не&
замедлительно приняла меры по устранению этой проблемы. На следую&
щий день во дворе кипела работа. Подогнали спецтехнику, по частям
распилили и опустили на землю сломанную верхушку дерева, а также
произвели опил рядом стоящих деревьев. И на этом работа не закончи&
лась: с утра следующего дня большую кучу срезанных веток рассорти&
ровали и начали вывозить. Казалось бы, ну и что такого – обычная рабо&
та. Но как оперативно, качественно и до конца выполнена!Такая работа
стоит благодарности!
А.И. АРБУЗОВ, заместитель председателя
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

ЗНАЙ НАШИХ!

Г

од 2014й в России объяв
лен Годом культуры. Для
ОреховоЗуевского отделе
ния Московской област
ной общественной благотвори
тельной организации «Союз
пенсионеров Подмосковья» он
наступил еще в декабре 2013
года, когда были объявлены
областные конкурсы в г. Серпу
хове, где наши члены правления
– Ю.Я. Губанов и Т.И. Покача
лова, стали победителями
конкурса танцев и были на
граждены медалями.
На конкурс «БИТВА ХОРОВ», среди коллективов художественной
самодеятельности городов Подмосковья, от нашей организации «СПП»
были направлены два коллектива:
хор «Сударушка» ЦСО «Надежда»,
г. Куровское, и народный хор «Сударушка» ЦКД «Мечта». Все участники
этих хоров входят в состав нашей
организации. В конкурсе участвовало более 75 самых достойных творческих коллективов Московской
области, и наш народный хор «Сударушка» (ЦКД «Мечта») вышел не только в финал, но и стал победителем,
за что был награжден Почетной грамотой и призом «Ника» – самой высокой наградой этого конкурса.
В феврале 2014 года председатель
правления нашей организации А.М.
Пустов поздравил «Сударушку» с
победой в этом конкурсе и 15-летним
юбилеем, вручив самодеятельным
артистам Благодарственное письмо
и ценный подарок и пожелав им
дальнейших творческих побед и успешного выступления на Гала-концерте в мае в г. Москве.

Но не только этот коллектив
радует нас своими творческими успехами. Есть много и других талантливых людей в нашей организации, которые принимают активное
участие в различных конкурсах.
Это мастера высшего класса, руки
которых создают предметы необыкновенной красоты. Это могли
видеть посетители недавнего фестиваля «Школа мастеров», прошедшего в ТЦ «Орех». Среди многих работ
участников мероприятия выделялись своим творчеством наши мастерицы: М.П. Молданова, выставившая иконы, вышитые бисером и украшенные самоцветными камнями,
гобеленовые картины, модные изделия для украшения женской одежды, бижутерию – все это быстро приобреталось посетителями. Неповторимые изделия из шерсти и войлока И.М. Косаревой пользовались
большим спросом: это женские сумки, шарфы, авторские работы необыкновенной фантазии и, конечно,
самые оригинальные сувениры –
русские народные традиционные
куклы-берегини. Не оставили никого равнодушными изделия из натуральных камней, украшенные бисером, Л.А. Березовской. Великолепный мастер своего дела Людмила
Боровая представила пасхальные

Люди добрые
МИЛОСЕРДИЕ

В

наше жестокое, напол
ненное различного рода
насилием время радостно
сознавать то, что все же
больше на свете людей по
настоящему добрых, нежели
равнодушных и злых. И в этом
мне в очередной раз пришлось
убедиться, когда осенью про
шлого года я попал в беду.
Это случилось 6 сентября. Я
пошел в магазин «Пятерочка», что
на улице Пролетарской. День был
пасмурный, унылый, и я чувствовал себя не очень бодро. Но не настолько, чтобы отказаться идти за
продуктами. И вот с двумя сумками я вышел из магазина на улицу
и направился к себе на улицу Красина. И вдруг… темная полоса в глазах, ноги, став словно ватными, подкосились, и я упал на тротуар. Сознание находилось как будто в густом тумане: я увидел, как из кармана моей одежды на тротуарную
плитку выпал паспорт, в нем лежали деньги – пенсия за три месяца.
Помню, что попытался встать, поднять документы, но сил не было,
сознание по-прежнему покрывали
тяжелые сумерки. Сквозь них до
меня доносились человеческие голоса, выражающие сочувствие. Но и
только. Помочь почему-то никто не
спешил. И вот, к счастью, около
меня, наконец, остановилась жен-

щина, чтобы помочь мне. К огромному сожалению, я так до сих пор
и не знаю, как ее зовут, но то, что
она оказалась воистину добрым и
благородным человеком, это абсолютно точно. Дай Господи ей здоровья и всех благ в жизни. Эта милосердная женщина подняла с асфальта мои документы и деньги и
хранила их, пока не подъехали мои
дети: сын – из Москвы, а дочь – из
Люберец. Принимали участие в спасении моей жизни также почтальон нашего района Вера Кузьминична Мелихова, офицер-отставник
Владимир Алексеевич Савилов, пенсионеры Игорь Алексеевич Лунин
и Вячеслав Иванович Балашов. Они
(благодаря информации Веры Кузьминичны) нашли номера телефонов
моих детей и сообщили им о моем
несчастье. Также эти люди оперативно вызвали «Скорую помощь» и
были рядом со мной, пока не приехали медики и не забрали меня в
больницу. Дети прибыли, когда я в
сопровождении опять же своих спасителей уже находился в медучреждении. Важно сказать, что все
это происходило, когда я находился в беспамятстве.
Лечился я в военном госпитале
Военно-морского флота им. Бурденко в Купавне. Три месяца пришлось
выкарабкиваться из темной бездны. Чудом Господним остался жив.
И добрых людей, которые подняли меня немощного и беспомощного с холодного осеннего асфальта, и моих докторов послал мне

яйца, выполненные в технике Фаберже и украшенные бисером. Умножили ассортимент фестиваля и
прекрасные сувениры, украшения
ручной работы мастера А.Г. Вырыхаловой. И.Г. Болякина предложила посетителям свои изделия из
трикотажа машинной и ручной
работы, украшенные ручной вышивкой. Здесь же были представлены работы мастеров из района: Г.В.
Елиной и Н. Косиковой.
Все мастера – многократные
участники районных, городских,
региональных и областных выставок, конкурсов, фестивалей, за что
всегда награждались ценными подарками, Почетными грамотами,
Благодарственными письмами. Мы
гордимся их успехами и рады, что
наши мастерицы ведут активную
работу с молодежью, передавая подрастающему поколению свой опыт
и дар создавать прекрасные изделия своими руками.
В настоящее время наша общественная благотворительная организация «Союз пенсионеров Подмосковья» ведет активную работу,
участвуя во многих мероприятиях
в рамках Года культуры.
Л.В. ГУСЕВА
ГУСЕВА,,
Ю.Я. ГУБАНОВ
ГУБАНОВ,, А.И. ЛАВРОВА
ЛАВРОВА,,
члены правления «СПП»
Он, Господь. Я это знаю абсолютно точно.
Беда была предсказана мне заранее. Во сне. Моя любимая покойная жена Ольга предупредила меня,
чтобы я готовился. Но она ушла, не
взяв меня с собой… Я ответил ей, что
не готов, потому что мне еще нужно сделать правку последней страницы моей книги…
…Я встал на ноги. И дождался
выхода в свет своей книги, материалы для которой собирал и которую писал почти три года. Она о
погибших в Афганистане и других
горячих точках наших героических земляках и называется «Сердец
оборванная нить». Сейчас эта книга есть в каждой семье, куда не вернулись ребята, оставшись навсегда
за обугленной границей. Ее можно
взять и в библиотеке. Это книгапамять.
Все мы, люди, живем под одним
необъятным святым Божьим Небом, на одной и той же планете Земля, которую создал Он. И мы – тоже
Его создания. Так давайте же будем
добрыми, милосердными, благородными, любящими. Будем всегда помогать друг другу в беде. Так, как
помогли мне люди добрые.
Низкий вам поклон, мои спасители!
Примечание: Очень хотелось бы
отблагодарить женщину, имя которой я так и не узнал. Может, увидит она эту публикацию и отзовется. Номера моих телефонов в редакции газеты «Ореховские вести».
Константин СЕРДЮК
СЕРДЮК,,
житель Орехово-Зуева,
писатель, журналист,
полковник в отставке

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПРАЗДНИКА
В канун женского дня 8 Марта большая группа ветеранов&карболи&
товцев побывала на праздничном концерте «Все звезды для любимых»,
который очень всем понравился, создав праздничное настроение. Мы
получили большое удовольствие, ведь многие песни знакомы нам дав&
но, поэтому мы и подпевали известным солистам – участникам большо&
го концерта. Благодарим председателя Совета ветеранов «Карболита»
М.Б. Шишову за организацию этого праздника для нас и уважаемого
спонсора, не пожелавшего назвать себя, за такую редкую возможность
коллективного отдыха в комфортных условиях. Приобрести билеты на
такой концерт нам, к сожалению, не по карману.
От имени ветеранов
Р.А. АБАКУМОВА и Э.Б. ЮДЕНЦОВА

ЗА СОДЕЙСТВИЕ
Долгое время в нашем доме (ул. Набережная, д. 8) не работал лифт.
Конечно же, эта проблема касалась всех жильцов, но особенно страда&
ли пожилые люди и дети. Лифт заработал после того, как мы обратились
за помощью к главе города Олегу Валерьевичу Апарину. От жителей
всего дома благодарю вас, Олег Валерьевич, за содействие в решении
такого наболевшего для нас вопроса и желаю успехов в вашей работе на
благо нашего города!
С уважением, Т.Е. БАЛАКИНА

Наш доктор
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Т

ак больные ласково и уважительно называют лечащего врача и заведующего
1-м терапевтическим отделением филиала №2 Орехово-Зуевской Центральной городской
больницы Лидию Ивановну Лобанову. Лидия Ивановна – заслуженный врач Российской Федерации
и врач высшей категории. Всю
свою жизнь она посвятила делу
благородного служения людям.
Окончив Первый Московский
институт им. Сеченова, а затем и
двухгодичную ординатуру, Лидия
Ивановна была направлена на работу в Первую городскую больницу г. Орехово-Зуево, где проработала 10 лет, а затем перешла в новую,
только что построенную, Пятую
больницу (теперь это 2-й филиал
ЦГБ), где трудится и сейчас.
За плечами Лидии Ивановны
38 лет трудового стажа. Много
больных прошло через ее доброе,
отзывчивое сердце, заботливые и

умелые руки. Ежедневно на машине
«Скорой помощи» привозят в больницу людей. Я сама видела их – многие поступают в очень тяжелом состоянии. Обычно это происходило ночью. А на следующее утро Лидия Ивановна уже у их постели. И начинается лечение – упорное, кропотливое, с
применением новейших методов медицины. И вот через несколько дней
человек начинает открывать глаза,
разговаривать, улыбаться и …ходить.
И это чудо происходило на моих глазах. Поэтому и решила написать об
этом прекрасном докторе – профессионале с большой буквы.
Лидию Ивановну очень любят
и уважают, прислушиваются к каждому ее слову. Внимательная, ласковая, очень заботливая, как мать.
Говорят, даже слово лечит. В этом
я убедилась сама, когда после беседы с Лидией Ивановной мне становилось легче: одно лишь слово может заменить десятки таблеток.
В отделении, которым руководит Лидия Ивановна, безукоризненная чистота и порядок, потому что
она умеет работать с людьми – отлично знает не только терапию, но
и психологию человека, знает, как
правильно подойти к решению тех
или иных сложных человеческих
проблем. Поэтому вот уже 10 лет она
является также депутатом городского Совета депутатов, ведет большую общественную работу. Губернатор Московской области в 2006
году наградил Лидию Ивановну медалью «За труд и усердие». А как
много говорят награды с таким названием – «За полезное», «К 850-летию Москвы» и другие!
Такими людьми, как Лидия
Ивановна Лобанова, мы гордимся,
потому что сила нашей Отчизны в
них – достойных патриотах и честных тружениках.
Р.П. ПАХОМОВА

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Наркоманов
становится меньше?
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а прошедшем 28 марта
брифинге начальник отдела
по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков
(ОБНОН) МУ МВД России «Орехо
воЗуевское» Юрий ШПАКОВС
КИЙ рассказал о складывающейся в
городе ситуации с распространени
ем и употреблением наркотиков.
Сначала немного статистики. За неполные три месяца этого года выявлено около 145 преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков.
Для сравнения: за аналогичный период прошлого года – всего 25. Такое увеличение, по словам Шпаковского, связано с тем, что борьбой с наркоманией
сегодня вплотную занимается не только ОБНОН и Госнаркоконтроль, но и
другие полицейские службы: ГИБДД,
участковые инспекторы, ППС.
Самый распространенный наркотик
в городе – героин, в основном афганского происхождения. На втором месте –
спайс. Начальник ОБНОН отметил, что
если еще три года о спайсе в Орехово-Зуеве даже и не слышали, то сегодня рынок буквально наводнен этой курительной смесью, и что самое тревожное –
спайс пользуется особой популярностью среди подростков и молодежи до 25
лет. Его употребление приводит к тому,
что человек становится агрессивным, заболевает шизофренией.
Поставляют спайс в Россию из Китая, где его производят в подпольных
лабораториях. Сложность заключается
в том, что далеко не весь спайс, идущий
к нам из этой страны, можно приравнять к наркотическому веществу.
«Умельцам» достаточно внести в формулу его изготовления некоторые измене-

ния, и спайс уже не попадет в список наркотических средств и психотропных
веществ, подлежащих контролю на территории РФ, а, следовательно, его распространители не понесут уголовной
ответственности. Так, в 2013 году на этом
основании было вынесено 21 постановление об отказе в возбуждении уголовных дел. Однако сегодня уже восемь
уголовных дел по факту сбыта спайса
находятся в производстве и еще четыре
– на подходе.
Кстати, о сбыте. Если еще совсем недавно основными сбытчиками наркотиков были лица цыганской национальности, то сейчас, по словам Шпаковского, они отошли даже не на второй, а на третий план, уступив место
уроженцам Таджикистана. Именно таджики сегодня завозят и сбывают в России наркотики. Давно ушли в прошлое
времена, когда сбыт наркотиков проходил «вручную» – из рук в руки. Сейчас
в ходу так называемые «закладки», когда наркотик оставляется в строго оговоренном месте, а расплачиваются

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

ПРОДАМ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0220) Дом в д. Ветчи, 1993 г. пост
ройки, природный газ и вода в доме,
15 соток земли. Тел. 8 (903) 0095461
(0184) Дом, 370 кв.м, в дер. Высоково,
30 соток земли, все коммуникации,
документы готовы. Цена 5,5 млн руб.
Тел. 8 (926) 2460111
(0219) 1комн. кв., г.ОреховоЗуево,
ул. Кирова, д. 23б, 4/5 кирп. дома, 32/
18/6 кв.м, балкон, с/у совм., магистр.
гор/хол. вода, дом 80х гг. постройки.
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8 (916)
1182837, 8 (926) 1054437
(0194) Участок 8,4 сотки, Исаакиевс
кий поселок, рядом с домом по ул. Бо
ровая, д.44. Проведены канализация и
вода. Газ и электр. по границам. Цена
договорная. Собственник. Тел. 8 (929)
5776917, 8 (985) 7731777 (Ирина)
АВТОТЕХНИКА
(0202) А/м «Opel Astra» (АН), 2008
г.в., седан, цвет черный, климатконт
роль, объем двигателя  1796 куб.см,
подогрев перед. сидений, летняя и
зимняя резина, без аварий, не кра
шенный. Цена 420000 руб. (хороший
торг). Тел. 8 (916) 2125905
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0213) Творог и сметану домашнего
приготовления. Куждую субботу с
9.00, в пав. №130, у въездных ворот
Центрального рынка. Продавец Зи
наида Сергеевна Иконникова. Тел.
8 (961) 2533677

ЖИВОТНЫЕ
(0204) Отдам в добрые руки щенка (6
мес., мальчик) от собаки среднего
размера, похож на волчонка, краси
вый, умный, ласковый. Подарите ра
дость себе и своим детям! Тел. 8 (926)
5739858
(0210) Отдам кота и кошку (1 и 2 года)
в добрые руки. Отдаем по причине пе
реезда. Тел. 8 (926) 6561838 (Елена)
(0215) Отдам котят в хорошие руки от
домашней кошки. Тел. 8 (903) 5810488
(0221) Пропала собака породы «ала
бай» в районе Центрального рынка,
мальчик, окрас светлый, добрый. Тел.
8 (985) 1543012
(0216) Продаю пчел. Тел. 4246972
(0197) Собака (кобель) ищет нового
хозяина! Помесь немецкой овчарки с
кавказской, очень умная, ласковая,
крупная. Можно в свой дом. Хозяин
умер. Тел. 8 (905) 5587758
КУПЛЮ

КУПЛЮ

(0209) Самовар угольный, статуэтки,
серебряную посуду. Тел. 8 (985) 122
9562
(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро
го, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (917) 5336882
(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

ПОДМОСКОВНЫЕ ЗВЕЗДЫ#2014

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

2829 марта в плавательном бассейне «Нептун» прошли
традиционные соревнования по плаванию «Подмосковные
звезды2014» с участием команд Восточного Подмосковья –
всего более 200 спортсменов.
В первый день спортсмены соревновались на дистанции
100 м. Необходимо было проплыть две дистанции различны
ми способами. Во второй день пловцы стартовали на дистан
ции 200 метров комплексного плавания. Это было обязатель
но для всех участников. Также состоялись эстафеты: среди
ребят младшего возраста (1999 г.р. и младше), 8х50м воль
ным стилем смешанная, и среди участников старшего возрас
та (1998 г.р. и старше), 8х50 м комбинированная смешанная.
Победители и призеры определялись по количеству очков,
набранных по сумме трех дистанций.
Команда ДЮСШ «СпартакОрехово» показала отличные
результаты. Победителями на различных дистанциях стали:
Арина Исайко, Кристина Богомолова, Дмитрий Пятаев, На
дежда Мозулева, Кристина Курочкина Кристина, Илья Гера
сев, Дмитрий Хамидулин, Дмитрий Володин, Светлана Фи
личкина, Андрей Воротников. Абсолютными победителями в
многоборье стали: Кристина Богомолова, Арина Исайко, Анд
рей Воротников, Дмитрий Пятаев, Дмитрий Хамидулин.
Также в эстафетном плавании обе команды (младшего
возраста и старшего возраста) финишировали первыми и ста
ли победительницами соревнований по плаванию «Подмос
ковные звезды2014»!
Все спортсмены тренируются в отделении плавания
ДЮСШ «СпартакОрехово» у тренеровпреподавателей:
И.Г. Сидоровой, О.Н. Радова, О.Б. Федосеевой. Поздравляем
спортсменов и тренеров с победой!

КИКБОКСИНГ
С 28 по 30 марта в городе Подольске состоялся 10й чем
пионат Подольского района по кикбоксингу в разделе фулл
контакт, посвященный памяти Героя России Александра Мо
нетова. В соревновании принимали участие более 100 спорт
сменов из 32 городов Московской области. Кикбоксеры
ДЮСШ «Знамя труда» показали следующие результаты:
А. Конышев занял 3е место в/к 75 кг, А. Шепелев – 2е место
в/к 57 кг, И. Кузнецов в/к 54 кг и Д. Пасечник в/к свыше 91 кг
стали победителями чемпионата. Тренер И.Б. Шувалов.

КИОКУСИНКАЙ
2930 марта в УСЗК «Измайлово», г. Москва, прошло
первенство России по киокусинкай каратэдо среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок по кумитэ и ката. Соревнова
ния собрали 650 участников в возрасте 1217 лет из всех
субъектов Российской Федерации. На первенстве России го
род ОреховоЗуево в составе сборной команды Московской
области представляли воспитанники ДЮСШ «Знамя труда»
под руководством тренеровпреподавателей Евгении Учае
вой, Сергея Туманова и Вячеслава Красавина. По результа
там двух дней соревнований воспитанница Вячеслава Краса
вина Канстанция Альберт завоевала серебряную медаль пер
венства России в категории 1415 лет, до 55 кг, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта по киокусинкай.
Татьяна ЦУРКАН,
специалист спортотдела

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,
возраст 5 месяцев. Отличная
яйценоскость. Комбикорма, зерно.
Доставка на дом
бесплатно

скидка

20%

Тел.: 8 (929) 631 90 01

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(с 30 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка» –
ПРОДАЖА молодняка КУР НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
ОреховоЗуево – 8.00 около магазина «Пя
терочка» (напротив центрального рынка)
ЛикиноДулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна – рынок в 8.40

МЕНЯЮ

МЕНЯЮ

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

(0217) 2комн. кв. в 1этажном 4квар
тирном каменном доме в пос. Мисце
во, от О/З вокзала на машине – 30
мин. (под окнами садогород, хол.
вода, электричество, телефон, гараж,
сарай, погреб) на комнату в г. Орехо
воЗуево. Собственник. Тел. 41504
14, 8 (964) 6310314
РАЗНОЕ

(0016) Квартиру или комнату, рассмот
рю варианты в городе и районе, возмо
жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890
(0002) Квартиру, комнату, долю
квартиры, комнаты в городе или рай
оне. Выкупим или возьмем на прода
жу. Оформление документов для сде
лок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 1182837, 8 (926) 1054437
(0164) Садовый домик, свет и вода
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520
(0024) Дачный участок с домиком,
без посредников. Тел. 4122873
(0165) Земельный участок в деревне,
можно с постройкой, в ОреховоЗуев
ском или ПавловоПосадском райо
нах. Если понравится, оформлю сама.
Тел. 8 (916) 0510831

(0178) Косметический ремонт – все
виды работ. Электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ».
Смета, договор. Выезд мастера бес
платно. Тел. 8 (964) 5640500
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
2132708 (Роза), 8 (926) 6010514
(Алексей)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому.
Все виды работ. Большой выбор тка
ней. С гарантией. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 (916) 8229464, 4224397
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780

реклама

CТОИМОСТЬ

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

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

покупатель и продавец через киви кошелек в Интернете. Чтобы вести полноценную борьбу с наркоманией, оперативникам приходится применять современные методы, хотя, по признанию
Юрия Шпаковского, техническое оснащение отдела заметно отстает от требований, диктуемых временем.
Свободны ли образовательные учреждения от наркотиков? Шпаковский
ответил, что за последнее время были
выявлены только два случая употребления несовершеннолетними спайса –
студентами учебных заведений Орехово-Зуевского района. Информация поступает и из городских школ, но, по словам Шпаковского, как правило, не подтверждается. Юрий Владимирович рассказал о просветительской работе, которая регулярно проводится сотрудниками его отдела в учебных заведениях.
Вообще, считает Шпаковский, людей, выбирающих здоровый образ жизни и отказывающихся от пагубного пристрастия, в городе становится больше. Более
того, выбирая здоровый образ жизни,
они становятся борцами с наркоманией. «С нашим отделом сотрудничают
люди, которые раньше были сами наркозависимыми, и теперь встали на путь
исправления. И таких граждан немало,
– отметил начальник ОБНОНа – Они сообщают нам оперативную информацию,
участвуют в профилактических мероприятиях». Снизилось число имущественных преступлений с участием наркозависимых – грабежей, краж, разбоев.
И хотя, по словам сотрудников полиции, положительная тенденция налицо, наркоманы, собирающиеся на лестничных клетках, во дворах, на детских
игровых площадках, все же не редкость.
Куда звонить в таком случае ореховозуевцам? 02, 412-56-45 либо в территориальный отдел полиции – стражи порядка должны отреагировать на звонок
незамедлительно.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РА З Н О Е

Телефон нашей рекламной службы: 4121804

реклама

АКТУАЛЬНО

9 апреля 2014 г.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купляпродажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (4964) 137870
(0214) Все виды отделочных работ.
Комбинированные подвесные потолки
различных конструкций, инфракрасные
пленочные теплые полы под все виды
напольных покрытий. Электрика, сан
техника, плитка. Тел. 8 (968) 7043188
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8(905)7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
СНИМУ

СНИМУ

(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Квартиру, порядочная семья,
можно без мебели. Порядок и своев
ременную оплату гарантирую. Тел.
4152626, 8 (963) 7504062
СДАЮ

СДАЮ

(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0218) 1комн. кв. в г. ЛикиноДулево,
от хозяина. Тел. 8 (965) 4148178
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899
(0208) Две комнаты в 3комн. кв., район
Карболита, в панельном доме, г/х вода.
Цена договорная. Тел. 8 (909) 6502246

Открытым текстом
9 апреля 2014 г.
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П

ри слове «старость» мы сразу
представляем образ немощно
го, сгорбленного человека, едва
передвигающегося при помощи
палочки, часто посещающего врачей,
страдающего старческим склерозом...
Нас пугает этот образ, и мы всячес
ки стараемся отсрочить наступле
ние старости. В принципе такая
старость обычно приходит в очень
преклонном возрасте. До этого чело
век остается достаточно бодрым и
здоровым. Конечно, если он сам этого
захочет. Возраст, старость – поня
тия очень конкретные, но в то же
время и относительные. И смысл,
который вкладывает в них человек,
зависит от того, что он считает
главным в жизни.
Ответить на этот вопрос сможет каждый, однако вы услышите десятки разных
ответов (http://otvetin.ru). Подросток скажет, что человек становится старым уже
в 30-35 лет. Многие думают, что старость
наступает после сорока лет. Между тем к
тридцати годам человек приходит к убеждению, что старость наступает с выходом
на пенсию. А многие пенсионеры в возрасте шестидесяти и выше лет ведут активный образ жизни и начинают понимать,
что старость для них еще не наступила. Вот
и получается, что связь между возрастом
и старостью весьма эфемерна. Говорят,
старость наступает тогда, когда человек
перестает выкидывать хлам. Когда начинает ворчать по поводу и без него. Когда
перестает ощущать себя молодым и к чемулибо стремиться.
О философии возраста рассказывает
сайт http://www.manwb.ru. Наша жизнь
– длинная дорога. Когда ты молод, она
кажется бесконечной, а ты живешь с ощущением, что у тебя все впереди и что в твоем распоряжении много времени. Так много, что даже не знаешь, как его использовать и чем заполнить. На закате жизни,
когда большая часть этой дороги уже пройдена, ты оглядываешься назад и видишь,
что годы пролетели словно один миг. Осознаешь, что времени у тебя было не так уж
много, а осталось совсем мало. Возраст в
философии – это один из периодов, этапов

ВНИМАНИЕ, ПАССАЖИРЫ!
13, 20, 27 апреля будет действовать
расписание автобусов по маршрутам:
«Вокзал – Кладбище»
от Вокзала: 8.40, 9.25, 9.45, 10.20,
10.35, 11.08, 11.35, 12.00, 12.30, 13.15;
от ост. Кладбище на Вокзал: 9.00, 9.45,
10.10, 10.45, 11.05, 11.35, 12.00, 12.25,
12.55, 13.40 на Лапина
20 апреля:
«Карболит – Кладбище»
от ост. Гаражи: 9.00, 10.05, 11.10,
12.10,13.10,14.10; от ост. Кладбище на
«Карболит»: 9.30, 10.35, 11.40, 12.40,
13.40, 14.40 на Лапина
«Парковская – Кладбище»
от ост. Парковская, 36: 8.45, 9.50,
10.50, 12.00; от ост. Кладбище на Парковс
кую: 9.20, 10.25, 11.25, 12.35 на Вокзал
с 8.30 до 14.00 рейсы маршрута №27
«ВокзалДемихово», выполняемые микро
автобусами марки «Мерседес Спринтер»,
продляются до д. Нестерово.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области сообщает «Телефон
доверия» Управления Федеральной нало
говой службы по Московской области:
8 (495) 5361373.
Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области напоминает, что в
инспекции работает телефон «Горячая
линия»: 8 (496) 4232216.
М.А. ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

За минувшую неделю ликвидировано 3 по
жара, пострадали 3 человека.
1 апреля, вечером, в Дрезне, на ул. Юбилей
ной, в д. 8, на 5м этаже полностью выгорел электро
щиток, закоптились лестничная клетка и двери трех
соседних квартир. Причина устанавливается.
3 апреля, утром, в ОреховоЗуеве, на ул. Киро
ва, в д. 21а, выгорели внутренняя отделка кварти
ры и имущество в комнатах и на балконе, квартира
закоптилась по всей площади, выгорела обшивка
двери соседней квартиры. Обгорели оконные рамы
комнаты и балкона вышерасположенной квартиры.
Закоптились стены и потолок лестничной площад
ки 2го и 3го этажей. По трехколенной лестнице
спасены 7 человек, из них трое детей. Госпитали
зированы трое детей с диагнозом – отравление
продуктами горения. Причина возгорания устанав
ливается.
5 апреля, ночью, в д. Губино, на ул. 1 Мая, по
причине короткого замыкания электропроводки обго
рел деревянных частный дом, сгорели дворовая при
стройка и хозблок, расположенный в трех метрах от
дома с находившимися в нем двумя автомобилями.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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Когда к человеку
приходит старость?
развития человека. Наступление каждого
возраста сопровождается физиологическими изменениями в организме, но это лишь
видимая часть айсберга. Гораздо интереснее то, что одновременно происходит на
плане психическом и умственном и как это
влияет на образ жизни человека.
Если для вас возраст – это «количество
лет от рождения», подтверждающее, что
ваше физическое тело (а это естественный
процесс) постепенно, но безостановочно
стареет, и если вы видите свое счастье в том,
чтобы подольше выглядеть молодым и
красивым, то... Скорее всего, ваше счастье
будет недолгим: даже лучшие пластические хирурги рано или поздно оказываются бессильными перед могущественными
законами природы.
А быть может, вы связываете понятие
возраста прежде всего с состоянием души
и сознания и меньше всего с физиологическими изменениями человеческого организма. В таком случае ваш подход глубоко философский. Молод тот, у кого независимо от возраста живое сердце, живой
и ищущий ум, кто сохраняет молодость
души. Его жизнь наполнена смыслом, который он находит благодаря непрестанным поискам и усилиям, сильно, тонко и
глубоко проживая все, что с ним происходит, благодаря богатству его внутреннего
мира. И преждевременно быстро стареет
человек любого возраста, если его сердце
черствеет, душа и ум опустошены, а жизнь
лишена смысла. Молодым остается любой,
кто не признает и преодолевает барьеры,
ограничения, мешающие проявлять лучшие качества ума, души и сердца. Старым
становится любой, кто попадает в ловуш-

ку подобных ограничений и обстоятельств.
Википедия считает, что термин «старость» нельзя определить точно, так как
в разных обществах он имеет разные значения. Во многих частях света люди считаются старыми из-за некоторых изменений в их активности и социальной роли.
Например, люди могут считаться старыми, когда они становятся бабушками и
дедушками, или когда они начинают выполнять меньшее количество работы. В
России, в Европе, в США и во многих других странах люди считаются старыми,
когда они прожили определенное количество лет. А вот примеры из литературы.
Марья Гавриловна из «Метели» Пушкина
была уже немолода: «Ей шел 20-й год». Старухе процентщице из романа Достоевского «Преступление и наказание» было 42
года. Столько же лет было и старикану
кардиналу Ришелье на момент описанной
в «Трех мушкетерах» осады крепости ЛаРошель. Из записок 16-летнего Пушкина: «В
комнату вошел старик лет тридцати» (это
был Карамзин). Сейчас такие определения
старости вызывают только улыбку.
Старость – это не прожитые годы, а
внутреннее ощущение старости. Можно
сказать, что каждый сам себя определяет
в эту категорию, осудив свою душу на медленное умирание, пусть даже и безболезненное. Давайте лучше вспомним хорошую английскую поговорку: «С годами ты
становишься не старше, а лучше». С возрастом приходят мудрость и новые возможности. Радуйтесь жизни, и тогда старость
вас не догонит!
Изабелла КРЮКОВА

Дни открытых дверей
Дни открытых дверей пройдут 11 и
12 апреля во всех территориальных налоговых инспекциях России: 11 апреля с
9.00 до 20.00 и 12 апреля с 9.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты
налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут о том, кому
необходимо представить декларацию по
налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить
налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России, а также
ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать
о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть
ли у него обязанность по представлению
налоговой декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет
подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», который предоставляет возможность получать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются нало-

ги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых платежей и т.д.;
получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату
налогов. Через данный сервис можно
также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных
подсказок, при этом нет необходимости
заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию автоматически.
В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в
специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением,
покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам
Службы.
Телефон для справок: (496) 423-22-16.
Межрайонная ИФНС России №10 по
МО находится по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в.
М.А. ЛАКУНИНА
ЛАКУНИНА,,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

Время – вернейший союзник упорства

С 29 марта по 6 апреля сотрудниками поли
ции было зарегистрировано 4 уголовных
преступления. В их числе: 2 кражи, неза
конное хранение наркотиков, угроза убийством.
31 марта на ул. Кирова, г. ОреховоЗуево, зло
умышленники совершили кражу автомобиля, после
чего подожгли. В ходе оперативнорозыскных мероп
риятий задержаны двое мужчин. Ведется следствие.
31 марта на ул. Урицкого, г. ОреховоЗуево, при
личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят
метадон – 0,95 грамма. Ведется следствие.
1 апреля на ул. Красноармейской, г. ОреховоЗуе
во, была совершена кража ноутбука. Ущерб 25000
рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий
задержана подозреваемая – 28летняя местная жи
тельница. Ведется следствие.
6 апреля на ул. Северной, г. ОреховоЗуево,
в отношении 58летней женщины была совершена
угроза убийством. В ходе оперативнорозыскных ме
роприятий задержан 58летний мужчина. Ведется
следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе за пери
од с 31 марта по 6 апреля
произошло 1 ДТП, в кото
ром были ранены 2 человека.
1 апреля, вечером, на 3м км дороги «Куровское
ШатураДмитровский ПогостСамойлиха» водитель ав
томобиля «ВАЗ21074» в результате неправильно
выбранной скорости не справился с рулевым управле
нием и автомобиль опрокинулся в правый кювет. В ре
зультате водитель и пассажир, находившийся на пере
днем сидении автомобиля, получили травмы и были
госпитализированы в Давыдовскую больницу.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
В Межрайонной ИФНС России №10 по Московской
области в рамках проведения декларационной кам
пании2014 с 1 по 30 апреля прием налогоплатель
щиков по вопросам налоговой отчетности физичес
ких лиц (в том числе индивидуальных предпринимате
лей, адвокатов и нотариусов) будет осуществляться
ежедневно без перерыва на обед – с понедельника
по пятницу с 9 до 20 часов, в субботу с 10 до 15 часов
по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Северная, д. 12в.
М.А. ЛАКУНИНА, начальник МИФНС России
№10 по Московской области

ПАМЯТИ КОЛОСОВОЙ
ЛЮДМИЛЫ ГЕОРГИЕВНЫ
Коллектив МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ»
выражает глубокое соболезнование родственни
кам и близким врачабактериолога
КОЛОСОВОЙ Людмилы Георгиевны в
связи с ее кончиной. Мы разделяем вашу боль и
ваше горе, безмерно сожалеем о случившемся
и переживаем вместе с вами.
С.А. БУНАК,
главный врач МБУЗ «ОреховоЗуевская
центральная городская больница»
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Будьте здоровы!
9 апреля 2014 г.

Н

аверное, нет такого человека,
который хотя бы раз в жизни не
страдал какимлибо заболеванием
бронхолегочной системы. К
сожалению, иногда люди недооценивают
их опасность. А зря… Заболевания бронхо
легочной системы – это группа заболева
ний, характеризующихся поражением
органов дыхательной системы (трахеи,
бронхов, легких, плевры). Сегодня врач
общей практики Олеся ИГНАТЬКОВА
расскажет о наиболее распространенных
из них, а также о профилактических
мерах, которые позволят их избежать
или, по крайней мере, быстрее с ними
справиться.

Если не бронхит, то что же?
Мучительный кашель, терзающий больного во время простудных заболеваний, часто принимают за признак начавшегося
бронхита. Иногда это действительно так, но
не всегда. Возможно, причина вашего недуга носит название «трахеит» – воспаление слизистой оболочки трахеи. Трахея – она похожа на трубку – соединяет гортань и бронхи. Именно поэтому начавшийся трахеит
требует незамедлительного лечения, ведь в
противном случае болезнь быстро опускается с трахеи на бронхи, а потом и на легкие. Заболевание чаще становится следствием какого-либо нелеченого вируса. Наша
дыхательная система крайне чувствительна, она реагирует даже на микрочастицы
пыли, вызывая кашель и слезотечение. Если
же человек заболевает вирусным заболевание или, скажем, ринитом, то, как правило,
скоро у него начинается и трахеит. Как и
многие заболевания, он может иметь две
формы: острую и хроническую. Первая возникает при попадании вируса в организм,
вторая является следствием недолеченной
острой формы. Важно знать, что у трахеита
есть группа риска, в нее входят люди, страдающие сердечными заболеваниями, курильщики с большим стажем, а также любители алкоголя. Их дыхательная система
крайне ослаблена внешними факторами воздействия, что часто создает идеальные условия для развития трахеита и его быстрого
перерождения в хроническую форму. На
развитие такой стадии болезни могут оказать влияние и хронические заболевания
респираторного вида: гайморит, забитость
пазух около носа, хронический синусит.
Признаки острого трахеита часто проявляются в виде весьма своеобразного по характеру удушающего кашля, который не реагирует на согревающие жидкости (например,
горячий чай) и не утихает даже под воздействием препаратов. По утрам и ночью приступы становятся особенно острыми: человеку сложно дышать, каждый вдох вызывает
резкий приступ. Больной чувствует сначала
сильный дискомфорт, потом саднящую боль
где-то за глоткой. Если болезнь спровоцирована ларингитом, то вдобавок к судорожному кашлю сипнет голос, иногда человек может потерять его вообще. При любом проявлении мокрота свободно отхаркивается, она
может быть прозрачного цвета, что больной
ошибочно принимает за положительный
момент. Однако обольщаться на этот счет не
стоит: мокрота может быть как бесцветной,
так и гнойной – в зависимости от того, что
именно спровоцировало трахеит. Часто при
трахеите повышается температура тела, которая может держаться несколько дней, периодически снижаясь.
К сожалению, нередко больной приходит
к врачу только тогда, когда трахеит пошел
уже дальше и затронул бронхи. В этом случае лечение оказывается длительным и сложным.

Когда поражены бронхи
По частоте возникновения первое место
среди заболеваний органов дыхания занимает
бронхит – воспалительное заболевание бронхов с преимущественным поражением их
слизистой оболочки. Различают острую и
хроническую форму бронхита.
Острая форма характеризуется воспалением слизистой оболочки бронхов. Заболевание сопровождается сухим и резким кашлем,
усиливающимся по ночам. Через несколько
дней кашель обычно смягчается и сопровождается выделением мокроты. Как правило,
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дение, стрессовые ситуации, переутомление,
непереносимость лекарственных средств, неполноценное питание. Независимо от того,
что послужило толчком для развития плеврита, в организме человека нарушается обмен веществ и дыхательный процесс.
В зависимости от наличия или отсутствия жидкости различают фибринозный
(сухой) и выпотной (экссудативный) плеврит.
При сухом плеврите жидкость в плевре отсутствует. Сухой плеврит нередко является
вторичным заболеванием при многих заболеваниях нижних дыхательных путей и
внутригрудных лимфатических узлов, злокачественных новообразованиях, ревматизме, коллагенозах и некоторых вирусных инфекциях. Экссудативный плеврит характеризуется наличием жидкости в плевральной
полости. По ее характеру выделяют серознофибринозный, гнойный, геморрагический,
хилезный или смешанный плеврит. Образующаяся жидкость неясного или невоспалительного происхождения называется выпотом. Есть еще одна форма заболевания, при
которой в плевральной полости накапливается гнойное содержимое. В этом случае говорят о гнойном плеврите. Бывает, что в тяжелых случаях или при отсутствии должного лечения одна форма болезни может сменяться другой.
Общими симптомами для всех форм
плеврита являются боль в грудной клетке,
которая усиливается при глубоком дыхании, разговоре или кашле, а также одышка,
общее недомогание, навязчивый кашель,
слабость, повышенная температура. При
сухом плеврите к этим симптомам присоединяются еще и шум трения плевры – он слышен при прослушивании пациента фонен-

бронхолёгочной системы:
недооценивать опасность нельзя
предвестниками острого бронхита являются насморк, першение в горле, охриплость,
иногда временная потеря голоса, сухой болезненный кашель. Может повышаться температура, появляться озноб, ломота в теле и общая слабость.
Острое воспаление бронхов возникает под
влиянием многих факторов: инфекционных,
химических, физических, аллергических. Заболевание чаще встречается у людей, имеющих очаги хронического воспаления в носоглотке: хронический тонзиллит, гайморит,
ринит, синусит. Частой причиной острого
бронхита являются вирусные инфекции
(включая обычную простуду и грипп). Бактериальные инфекции могут также привести к развитию бронхита. Его могут вызвать
и такие раздражители, как испарения химических веществ, пыль, дым и другие загрязнители воздуха. Если острый бронхит не лечить, то это может привести к осложнениям
– сердечной и дыхательной недостаточности,
эмфиземе легких.
Хронический бронхит может развиваться как осложнение после острого или при
частом повторении острых бронхитов. При
нем изменения наблюдаются во всех структурных элементах стенки бронха, плюс в
воспалительный процесс вовлекается ткань
легкого. Первым симптомом хронического
бронхита является постоянный кашель, с которым выделяется много слизи, особенно по
утрам. По мере прогрессирования болезни
дышать человеку становится все труднее и
труднее, а уж при физических нагрузках – и
совсем тяжело. Из-за низкого уровня кислорода в крови кожа приобретает синюшный
оттенок. Если острый бронхит длится от нескольких суток до нескольких недель, то
хронический – месяцами и даже годами.
Хронический бронхит может быть следствием острого бронхита. Частой его причиной становится продолжительное, повторяющееся вдыхание раздражающей пыли и
газов. Еще одна из причин – это заболевания
носа и хронические воспалительные процессы в придаточных пазухах. Присоединение
этой инфекции ухудшает течение хронического бронхита.

Диагноз: «пневмония»
«Подхватить» воспаление легких может
каждый, бывает, что в него перерастает даже
обыкновенная простуда, если ее должным образом не лечить.
При воспалении легких отмечаются хрипы, затрудненное дыхание, повышенная (но
не высокая) температура тела, одышка, общая слабость. Если у больного имеются хотя
бы несколько из перечисленных симптомов,
то ему следует немедленно обратиться к врачу. А при подтверждении диагноза лечение
необходимо начинать немедленно. Ни в коем
случае нельзя самостоятельно подбирать лекарственные препараты – это может сделать
только лечащий врач, который учтет тяжесть протекания заболевания, персональные физические данные пациента, возможную аллергию на лекарства и другие индивидуальные особенности организма. При неверном же выборе препарата (а при самолечении, как правило, так и бывает) могут возникнуть осложнения и общее ухудшение состояния здоровья больного. Кроме того, при
длительном приеме антибиотиков у микробов может выработаться невосприимчивость
к ним, что сведет на нет применение даже
самых сильных противомикробных препаратов в последствии.

Пораженная защита
Нижние дыхательные пути покрыты защитной оболочкой – плеврой. В тех случаях,
когда ее затрагивает воспалительный процесс,
развивается плеврит. В норме поверхность
плевральных листков блестящая и скользкая. Во время же болезни она становится
липкой и перестает выполнять свои защитные функции. Провоцировать развитие плеврита могут вирусы, бактерии и различные
аллергены. Иногда плеврит является самостоятельным заболеванием, но чаще всего он
развивается в ответ на уже имеющиеся воспалительные процессы в легких, опухоли
или полученные травмы. Как правило, присоединившийся плеврит усугубляет течение
болезни, а значит, способствует ухудшению
состояния больного. Благоприятной почвой
для развития плеврита являются переохлаж-

Берегись бед, пока их нет

доскопом. В зависимости от причин, вызвавших плеврит, длительность болезни составляет, как правило, от одного до двух месяцев. Лечение его, так же как и последующая
реабилитация, занимает длительное время.
Лечение при любой форме заболевания обязательно должно быть комплексным и его
назначает только врач.
Самый главный упор в профилактике
заболеваний бронхо-легочной системы делается на закаливание, полноценное питание,
ведение здорового образа жизни. Кроме этого, необходимо своевременно обращаться к
врачу и получать полноценное лечение при
заболеваниях органов дыхания, почек, сердечно-сосудистой системы.

Помоги себе сам –
дыши правильно
От болезни не может быть застрахован
никто. Однако помочь себе в лечении под силу
каждому. Этому в немалой степени способствует специальная дыхательная гимнастика. Разумеется, она не заменяет основного
лечения, однако помогает организму быстрее
справиться с болезнью и укрепляет дыхательную систему.
– позиция «лежа на спине». Производится глубокий вдох, туловище поднимается,
при этом руки тянутся в сторону носков, что
сопровождается выдохом;
– позиция «сидя», руки разведены в стороны. Сделайте глубокий вдох, после чего
согните руки и расположите их на бедрах, одновременно выдыхая;
– позиция «стоя», руки находятся у бедер.
Произведите глубокий вдох и наклонитесь
вниз, протягивая руки к носкам и одновременно выдыхая;
– позиция «стоя», при этом руки вытянуты вверх. Вдыхайте и приседайте, оттягивая
руки назад и выдыхая при этом;
– позиция «стоя», бедро ноги поднимайте
повыше и вдыхайте, после опускайте и выдыхайте. Повторите на второй ноге.
Все эти упражнения нужно повторять по
нескольку раз в день, длительность такой
зарядки – от десяти минут до четверти часа.
Подготовила Ольга КОСТИНА
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На досуге
9 апреля 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
10 апреля – Василий, Иван, Ила
рион, Илья, Николай, Степан
11 апреля – Иван, Исаакий, Ки
рилл, Корнилий, Марк, Михаил,
Филипп
12 апреля – Захар, Иван

13 апреля – Анна, Вениамин,
Иван, Иннокентий, Иосиф
14 апреля – Ефим, Иван, Макар,
Мария, Сергей
15 апреля – Георгий, Григорий,
Ефим
16 апреля – Никита

ПРАЗДНИКИ
12 апреля – День космонавтики
13 апреля – День мецената и
благотворителя в России; День
войск противовоздушной оборо
ны (День войск ПВО)
15 апреля – День специалиста
по радиоэлектронной борьбе

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
10 апреля 1981 года в Москве от
крылся Мемориальный музей кос
монавтики

11 апреля 1919 года создана
Международная организация тру
да (МОТ)
12 апреля 1961 года впервые че
ловек совершил полет в космос
13 апреля 1895 года при раскоп
ках Помпей были найдены горы
сокровищ; В 1902 году в Санкт
Петербурге проведены испытания
первого в России троллейбуса
14 апреля 1908 года вышел пер
вый номер юмористического еже
недельника «Сатирикон»; В 1961
году в Советском Союзе учрежде
но звание «Летчиккосмонавт
СССР»
15 апреля 1912 года в Атланти
ческом океане после столкнове
ния с айсбергом затонул круп
нейший английский пассажирский
лайнер начала XX века «Тита

ник»; В 1951 году в Лондоне со
стоялся первый конкурс красоты
«Мисс Мира»; В 1993 году стар
товали Общероссийские дни за
щиты от экологической опаснос
ти, ставшие сегодня ежегодной
экологической акцией
16 апреля 1934 года учреждено
почетное звание Герой Советско
го Союза; В 2004 году на звонни
цу ТроицеСергиевой Лавры под
нят новый «Царьколокол»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 22 рождения
• 30 смертей
• 9 браков
• 13 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
13 апреля, 17.00
Детский мюзикл «Летучий корабль»
Телефон для справок: 4257711

12 апреля, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
Телефон для справок: 4224422

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ&БУКИ

Астро
прогноз
с 10 по 16 апреля
ОВЕН. Этот период предоставит вам множество
прекрасных возможностей, а как их использовать –
ваше дело. Проявите предусмотрительность и займи
тесь наиболее перспективными делами. Хотя они и
потребуют работы ума, времени и определенных уси
лий с вашей стороны, зато вы обретете все, что вам
требуется, и это даст стабильность в финансовом,
личном и профессиональном плане.
ТЕЛЕЦ. Вам предстоит разбираться с собой, сво
ими желаниями и проблемами. От того, как вы с этим
справитесь, будет зависеть дальнейшее развитие со
бытий, а также состояние вашего материального по
ложения, личной жизни и самочувствия. Но этот пери
од несет вам все возможности для успешного решения
трудностей. Все зависит только от вас.

РАК. Вы не подозреваете, насколько вам повез
ло, что родные и друзья вас так любят и оберегают от
житейских проблем, а со всем остальным вы и сами
прекрасно справляетесь! Приложите все усилия к
тому, чтобы сделать их жизнь лучше, проявляйте боль
ше внимания и заботы. Ведь крепкий тыл – это все,
что вам требуется для успеха в делах, творчестве или
профессиональной деятельности.

14 апреля, 12.00
Презентация к 80летию Ю.А. Гагарина –
«Знаете, каким он парнем был!»
Телефон для справок: 4221602

ИСТОРИКО&
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЛЕВ. Сейчас вы станете участником ряда пере
мен и преобразований. Тщательно анализируйте и
оценивайте события. Вам удастся стать хозяином по
ложения, но не торопитесь, это осуществится само со
бой, благодаря вашему нынешнему состоянию и соци
альному статусу. Кстати, вы тратите слишком много.
Контролируйте ситуацию и будьте предусмотрительны!

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и ОреховоЗуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 4246866

ДЕВА. Вам захочется уединения, вы предпочтете
созерцать и размышлять, а не действовать. Не противь
тесь своему желанию – это даст вам возможность раз
работать планы, стратегию и тактику. Тем более что
финансовое и душевное состояние в течение всего это
го времени вас полностью устроит. Берегите союзни
ков и партнеров, проявите заботу о родственниках и
детях. Удача стоит у вас за плечами.

УЛЫБНИСЬ!

ВЕСЫ. Заручитесь поддержкой надежных друзей
или партнеров и начинайте реализовывать свои пла
ны. Действуйте, и будет вам дано желаемое! Для успе
ха требуется полная уверенность в своих силах и на
мерениях, а все остальное станет итогом упорного
труда. Не боитесь работы? Тогда вы имеете все шансы
улучшить свое финансовое положение, подняться по
служебной лестнице и решить личные проблемы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №12 (778):
По горизонтали: Логопед. Лотос. Ижица. Тумблер. Люкс. Прииск. Буек. Азат. Каф. Красо
та. Ямада. Опыт. Рогатка. Акела. Жир. Гормон. Чанг. Парис. Рожа. Ящур. Передача.
По вертикали: Спектрограф. Улица. Гора. Сиа. Глобус. Троп. Каток. Наряд. Литке. Запах.
Роща. Роба. Кижуч. Гуси. Утята. Сара. Желе. Пари. Юкка. Ежа. Цук. Адалин. Дыра. Софа. Арг.

Для любителей детективов
Антон Чиж пишет детективы с продол
жением. В библиотеке ЦКД «Мечта» я взяла
детектив из его серии о молодом петербур
гском сыщике, действовавшем в конце ХIХ
начале ХХ века, Родионе Ванзарове и его
многоопытном другекриминалисте Аполло
не Лебедеве. Признаюсь, читала книгу с
удовольствием, погружаясь в атмосферу до
революционного Петербурга, которую Ан
тон Чиж мастерски передает, словно играя с
умным читателем, этаким «Пуаро на дива
не», подозревающем в преступлениях то
одного, то другого персонажа романа под
названием «Безжалостный Орфей». Сюжет
ная линия держит в постоянном напряже
нии. Одно убийство вполне правдоподобно
маскируется под самоубийство и сменяется
другим, не менее жестоким. И только то, что
этими серийными «самоубийствами» занял
ся гений сыска, молодой и горячий Ванза
ров, опирающийся на криминалистический
талант циничного и обаятельного друга Ле
бедева, дает уверенность в том, что злодеи
будут изобличены и наказаны по закону,

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

БЛИЗНЕЦЫ. Наблюдается творческий кризис?
Значит, это время для решения более прозаических
задач, да и бытовые проблемы требуют вашего внима
ния и рук. Займитесь самообразованием, повышени
ем профессионального уровня, в дальнейшем вам все
это пригодится. На вас хлынет поток полезной инфор
мации, выгодных предложений, романтических и дело
вых встреч, так что скучать не придется!

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

– Официант, почему все блюда, ко
торые мне подают холодные?
– Вы заказали винегрет, холодец,
водку и мороженое... Что будем подо
гревать?
•••
Старик со старухой вспоминают мо
лодость.
– Когда я был парнем, – говорит дед,
– мне очень нравилась одна девушка –
Галя Королева... Кто знает, где она те
перь, что с ней?
– Да ты что, старый, сдурел? Это
же я!
•••
«Здравствуйте! С вами говорит ав
тоответчик. Если у вас плохая новость,
говорите прямо сейчас, если хорошая,
то дождитесь звукового сигнала».
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хотя в полиции и предпочи
тают верить в версию само
убийств молодых женщин –
содержанок богатых, но же
натых мужчин. Вдвоем Ван
заров и Лебедев непобеди
мы, поэтому они не уступа
ют в изобретательности и
изощренности ума преступ
никам. Более того, превос
ходят их в бесстрашии и же
лании раскрыть запутанный
клубок жестоких преступле
ний, несмотря на то, что чу
довищные обстоятельства
грозят им гибелью. Но поли
цейские сердца не дрогнут
перед реальной опасностью, скорее наобо
рот: она их подстегнет на ряд шагов и реше
ний, которые помогут в раскрытии серийных
убийств. Так что роман Антона Чижа написан
по всем законам детективного жанра, но при
этом ему удалось создать колоритные обра
зы гениев сыска, которым тем не менее не

чуждо ничто человеческое. Они спо
собны увлекать женщин и увлекаться
ими, принимая порой опрометчивые
решения, ошибаться в расчетах и мыс
лях. Словом, это – живые люди, хотя и
профессионалы, знатоки психологии.
Чем, собственно говоря, и привлека
ют читателей, уставших от ходульных
и схематичных героев многочислен
ных детективов. Получив роман «Без
жалостный Орфей» в библиотеке
«Мечты», я открыла для себя его со
здателя – Антона Чижа, и отдаю дол
жное его писательскому мастерству, с
помощью которого он создает живые
образы героев сыска в дореволюцион
ной России, а также – и само время в
деталях и колорите событий, персонажей.
Так что романы Антона Чижа с захватываю
щими историями приключений двух друзей,
полагаю, можно и нужно читать, получая
удовольствие от детективного сюжета на
фоне отечественной истории.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Задумали нечто отчаянное? Теперь
отступать некуда, непременно в течение этого перио
да доведите задуманное до конца. Только не отсту
пайте, судьба покровительствует отчаянным и смелым,
вам обязательно повезет! Хотя толика разумных огра
ничений и трезвой оценки своих сил не помешает –
это избавит вас от досадных ошибок и необходимости
переделывать уже совершенное.
СТРЕЛЕЦ. Не спешите действовать! Прежде чем
чтолибо предпринять тщательно взвесьте все плюсы
и минусы, свои возможности и силы – это убережет вас
от разочарований и проблем в будущем. Ваше поведе
ние должно быть корректным и тактичным, проявите
уважение к начальству и коллегам. К концу периода
произойдет радостное для вас событие. Для флирта
время неблагоприятно, также воздержитесь от реше
ния любых личных вопросов.
КОЗЕРОГ. Сейчас будьте особенно внимательны
в делах и взаимоотношениях, изрядной доли осмотри
тельности потребует решение семейных и родствен
ных проблем. Этот период благоприятен для улучше
ния материального положения и использования зем
ных благ для упрочения своих жизненных позиций и
финансового благосостояния.
ВОДОЛЕЙ. Вам не остается ничего другого, как
ждать более благоприятного времени. Возможно, вы
неправильно оценили ситуацию и сделали неудачный
ход. Займитесь обдумыванием планов на будущее,
проявляйте терпение в общении с коллегами и родны
ми. Финансовое положение не изменится, но и не
ухудшится. Сейчас обратите все силы и способности
на проблемы семьи и детей, это благоприятная почва
для ваших усилий.
РЫБЫ. Этот период благоприятен для выдающих
ся личностей, но и всем остальным он предоставляет
широкие возможности заявить о себе. В течение всего
периода всегда найдется место для подвига. Осуще
ствив задуманное, вы немедленно получите результат.
Оказывая моральную или финансовую помощь окружа
ющим, помогая в делах, вы автоматом получаете от
Фортуны возможность существенно улучшить свои фи
нансовые дела.

Калейдоскоп
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Уважаемый Олег Валерьевич!
Исполнительный комитет Коктебельского поселкового
совета в связи с подписанием Договора между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую
Федерации Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов от 18 марта 2014 года
поздравляет Вас и жителей города со столь важным историческим решением, благодарит от всей души за поддержку и
искренние поздравления. Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
С почтением, секретарь Совета В.И. ГРИЩАК

Весёлая агитация
КОНКУРС АГИТБРИГАД
Ольга КРАСАВИНА

гитировать можно поразному: словами,
поступками, личным
примером. Но даже
самая серьезная информация
воспринимается лучше, если
преподносить ее ненавязчиво и
в то же время интересно, с
творческой ноткой. Агитбригады разных учебных заведений
города собрались 2 апреля в
ЦКД «Мечта», чтобы рассказать своим ровесникам и взрослым людям, как же это замечательно – быть здоровым,
активным и не зависеть от
вредных привычек.

А

Городской конкурс театральных коллективов и агитбригад
«Возьмемся за руки, друзья!», организуемый комитетом по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре администрации городского округа ОреховоЗуево, МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб» и Московским
областным антинаркотическим
общественным добровольным движением «Дружина», проводится в
нашем городе уже не в первый раз.
И неизменно это веселое, яркое и
интересное действо собирает большое количество участников и зрителей. Во-первых, потому, что очень
значимо для молодежи, а во-вторых, потому что его организаторы
подходят к нему с душой. Еще с
конца зимы в орехово-зуевских
учебных заведениях шли репетиции – всем хотелось выйти в финал
и победить. В итоге на сцене «Мечты» выступали шесть самых сильных и талантливых коллективов.
Команда МГОГИ победила в номинации «За лучший инновационный

ореховские

городской
еженедельник

подход», театральный коллектив
«ИНЭПМЕН» Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП» – в номинации
«За раскрытие темы», агитбригада
Орехово-Зуевского промышленноэкономического колледжа имени
Саввы Морозова – в номинации
«Лучшее позитивное исполнение»,
учащиеся областного железнодорожно-индустриального техникума имени В.И. Бондаренко названы
лучшими в номинации «За волю к
победе», агитбригада «Сердце бит»
Профессионального лицея №114
одержала победу в номинации «За
пропаганду здорового образа жизни», а очаровательные артисты из
Детского дома-школы – в номинации «За лучший сценарий».
Интересно, как каждый коллектив по-своему раскрыл одну и
ту же тему, ставшую девизом конкурса, – «Здоровая молодежь – крепкая страна!». Студенты «ИНЭПа», например, представили свое выступление в виде репортажа из олимпийского Сочи. Самые юные участники, воспитанники Детского
дома-школы, пригласили своих зрителей в волшебный лес. Ребята из
промышленно-экономического
колледжа имени Саввы Морозова

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

продемонстрировали отличную физическую подготовку, исполнив зажигательные танцы. А после бодрой
песни о пользе зарядки в исполнении
агитбригады МГОГИ так и захотелось немедленно надеть спортивную
форму и сделать хотя бы парочку
физических упражнений.
Недаром заместитель главы города Ольга Подколзина, приветствуя
всех собравшихся в зале, отметила,
что сегодня на этой сцене выступают лучшие представители нашей
молодежи, за которыми будущее не
только Орехово-Зуева, но и всей страны. Каждый коллектив получил
почетную грамоту и диплом победителя – их вручали очень серьезные
и уважаемые люди: представители
Госнароконтроля, городского управления образования, комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре. Но,
пожалуй, самой главной наградой
стали радость творчества и тот огромный позитив, который несли своими выступлениями эти юноши и
девушки, в очередной раз доказавшие,
что в мире нет ничего ценнее и прекраснее здоровья. А чем больше будет в России здоровых молодых людей, тем крепче станет наша страна.
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