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С победой, «Victoria»!
А МЫ ТАКИЕ!

Г
Рамзан Кадыров
Глава Чечни заявил о желании
покинуть свой пост. «Мое время
уже прошло», – заявил чеченский
лидер в интервью телеканалу
НТВ, посоветовав руководству
страны подыскать ему замену.
Слова Кадырова, как и следовало
ожидать, вызвали большой резонанс – пока эксперты спорят, что
стоит за заявлением Кадырова:
бравада или искреннее желание
уйти – в соцсетях развернулась
акция под названием «Рамзан, не
уходи». Реакция Кремля оказалась более сдержанной – отвечая
на вопросы журналистов, пресссекретарь Президента Дмитрий
Песков отметил, что решение об
отставке Кадырова будет приниматься по истечении срока его
полномочий.

лавным событием февраля 2016
года стал первый в истории чемпионат Европы по эстетической
гимнастике в эстонском городе Тарту.
Соревнования проходили 11-15 февраля
с участием юных гимнасток из более
17 стран – Россия, Финляндия, Эстония, Италия, Украина, Испания, Дания,
Чехия и т.д.

Яркое и вдохновенное выступление сборной команды Московской области по эстетике RUS-«VICTORIA»: Полина Баранова,
Александра Данилина, Арина Шишенина,
Анастасия Хахулина, Ирина Титенко, Дарья
Беляева, Дарья Жукова (г. Орехово-зуево) и
Ирина Марехина, обеспечило нашим спортсменкам звание сильнейших на континенте.
Команда «Victoria» прошла серьезный
отбор на участие в этом главном старте
спортивного сезона. Они стали лучшими
в октябре на чемпионате России, выиграли
1-й этап Кубка мира в Будапеште (декабрь

2015 г.) и вот теперь – лучшие в Тарту. Судьи оценили программу наших гимнасток
в 36.150 балла, что на 200 тысячных выше,
чем у серебряных призеров – финской команды Minetit. 3-е место у команды Эстонии
EST-«Diamonds».

Молодёжный парламент
ВЫБОРЫ

В

Орехово-Зуеве завершилось формирование
Молодежного парламента. Несколько десятков
представителей городского
студенчества, работающей
молодежи и общественных организаций приняли
участие в избирательной
кампании.

Леонардо Ди Каприо
Голливудский актер наконец
дождался своего первого в жизни
«Оскара» – заветную статуэтку
Ди Каприо получил за главную
роль в фильме «Выживший».
Для актера нынешняя церемония
«Оскара» стала шестой по счету,
когда он оказался в числе номинантов на премию. Предыдущие
попытки заканчивались неудачами, что уже успело послужить пищей для многочисленных шуток
и изрядно подогрели интерес к
«Оскару-2016».

25 февраля в восьми учреждениях высшего и среднего
профессионального образования состоялись студенческие
конференции. На повестке дня
– избрание представителей в
Молодежный парламент Орехово-Зуева. Несколько тысяч
учащихся подали свои голоса
за кандидатов, которые отвечают их предпочтениям.
Спустя несколько часов после завершения избирательных конференций в городской
администрации прошел еще
один этап отбора кандидатов
в Молодежный парламент –
конкурс социально значимых
инициатив. Представители
общественных организаций и

работающей молодежи представили на суд конкурсной комиссии свои наработки. Кто-то
из кандидатов облек мысли в
форму полноценного проекта,
кто-то же ограничивался исключительно идеями, оттого
не менее оригинальными.
В результате отбора в состав Молодежного парламента
Орехово-Зуева вошли 23 человека:
1. Евгений Владимирович Архипов.
2. Павел Валерьевич Ерин.
3. Анатолий Сергеевич Новиков.
4. Султан Олегович Мутуев.
5. Екатерина Андреевна Радченко.
6. Елизавета Олеговна Татуева.
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7. Александр Михайлович Труфанов.
8. Иван Дмитриевич
Смирнов.
9. Илья Сергеевич
Глебов.
10. Александра Ивановна Паршина.
11. Дмитрий Олегович Чибесков.
12. Евгений Николаевич Медведев.
13. Эрнест Русланович Янбулатов.
14. Рубен Саргисович Арутанян.
15. Анна Александровна Давыдова.
16. Георгий Вахтангович Мацаберидзе.
17. Даниил Алексеевич Жданов.
18. Диана Евгеньевна Берсенева.
19. Елена Валерьевна Анашкина.
20. Анна Алексеевна Абрамова.
21. Мария Игоревна Коновалова.
22. Валерий Сергеевич Малышев.
23. Артем Ильич Чернов.
Первое заседание представительного органа молодежи
состоится не позднее двух
недель с момента оглашения
результатов выборов.

Совет депутатов г.о. ОреховоЗуево принял Решения:
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево Московской
области от 19 ноября 2014г. №36/4
«О земельном налоге» (с изменениями, принятыми решениями Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево от 29.01.2015г. №79/7, от
23.04.2015г. №120/10, от 02.06.2015г.
№132/12, от 24.09.2015г. №165/15)»;
«Об утверждении Положения о
предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей городского
округа Орехово-Зуево Московской
области, и лицами, замещающими
муниципальные должности городского округа Орехово-Зуево Московской области, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о признании
утратившим силу муниципального
правового акта»;
«Об утверждении правил, устанавливающих требования к внешнему виду и содержанию ограждений,
размещаемых на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести», который можно приобрести в газетных
киосках и в редакции

Внимание, конкурс!
Александр Розенбаум
Любимый многими певец попал в больницу из-за проблем с
сердцем. До этого, 23 февраля,
он выступал перед российскими
военными в Сирии, а позже прилетел в Петербург, чтобы начать репетицию спектакля «Неужели это
было» по мотивам его песен. Бард
должен был там сыграть аж четыре роли. Возможно, из-за плотного графика здоровье артиста и
пошатнулось. Сейчас Розенбаум
находится в одной из питерских
больниц, его здоровью, как сообщают СМИ, ничего не угрожает.
Желаем любимому артисту скорейшего выздоровления.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» БИЛЕТ на цирковое

Цифирь
БОЛЕЕ

30

Шаромания»

шоу «

В прошлом номере газеты мы писа(незабываемый
ли об учащихся Орехово-Зуева, сти- праздник для всей семьи),
пендиатах премии Президента РФ.
которое состоится
Вопрос: Назовите имена учеников.
6 марта в 12 часов
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

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

БОЛЕЕ

5,5

МЛН

80

Ответы принимаются в пятницу, 4 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №8 (874) –
Назарова Елена Анатольевна, г. Орехово-Зуево

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

Награды получать приятно. Они украшают человека (Н. Хрущёв)

дворовых территорий Орехово-Зуева
будут благоустроены в этом году
звонков поступило в «Систему-112» Подмосковья с начала
её эксплуатации
населенных пунктов Подмосковья
запланировано
газифицировать
в 2016 году
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
7 марта – Масленица – начало масленичной недели; • День театрального кассира
8 марта – Международный женский день

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

О

пыту работы и
развития городов и
районов Восточного
Подмосковья в кризисных
условиях была посвящена
пресс-конференция, которая состоялась 24 февраля
в пресс-центре Регионального информационного
агентства Московской
области.

В пресс-конференции
приняли участие депутат
Московской облдумы Эдуард
Живцов, руководитель администрации г.о. Орехово-Зуево Евгений Баришевский,
глава г.о. Рошаль Алексей
Артюхин и глава Шатурского муниципального района
Андрей Келлер. На встрече
обсуждалось несколько тем,
в частности: как на практике
происходит импортозамещение; проблемы развития рынка труда; насколько в современных условиях возможно
превратиться из дотационного муниципалитета в донора и другие. Мероприятие
предоставило возможность в
рамках одной тематической
площадки обсудить наиболее актуальные проблемы в
данном направлении.

НДФЛ – по месту
жительства

Евгений Баришевский
рассказал о планах по увеличению наполняемости
местного бюджета. В городе
успешно работают крупные
промышленные предприятия,
которые ведут деятельность
в рамках госзаказа. Но Орехово-Зуево пока еще остается
дотационным городом, поэтому перед руководством
муниципального образования
остро стоит вопрос поиска
доходов. Одной из реальных
моделей в решении этой проблемы может стать пересмотр
схемы начисления НДФЛ по
месту проживания, а не работы налогоплательщика.
– Мы сегодня не первые,
кто об этом говорит, и прекрасно понимаем, что нельзя
пересмотреть начисление налога полностью. Более реальной выглядит схема, при
которой 30% взимается по
месту жительства, 70% – по
месту работы. Это тем более
важно, что почти 70% трудоспособного населения города
работает в Москве. Поэтому
даже такие частичные из-

Работа и развитие
в условиях кризиса
менения дали бы в местный
бюджет не менее половины
общего годового объема доходов.
Понятно, что для таких
решений требуются изменения в действующем налоговом законодательстве, для
чего нужна законодательная
инициатива.

Антикризисные меры

Своим опытом антикризисной работы поделились
другие участники прессконференции. Так, в Рошале
в прошлом году была создана
единая муниципальная управляющая компания. Таким образом удалось сконцентрировать в руках администрации
городского округа все системы жизнеобеспечения города,
что позитивно сказалось на
тарифообразовании и качестве предоставляемых услуг.
Нынешней зимой впервые за
многие годы в домах жителей
города было настолько тепло,
что приходилось открывать
форточки. Также действует
единая аварийная служба, начата работа по объединению
диспетчерских служб.
В Шатурском районе достигнуты определенные успехи в мебельном производстве,
где местным мастерам удалось потеснить итальянских
производителей. В прошлом
году был достигнут высокий
урожай зерновых культур.
Шатурский район занимает
лидирующие места в области
по производству молочных
продуктов, в том числе – сыров, ранее выпускавшихся
под импортными брендами.
Планируется, что в нынешнем году будет построено еще
два молочных комплекса. Хозяйство «Спартак» увеличит
поголовье крупного молочного скота на 600 голов.

Кризис развитию
не помеха

Эдуард Живцов:
– Исторически сложилось, что Восточное Подмосковье представлено мощной промышленностью. В
областной думе я курирую
город Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский район. Наша
промышленность – это за-

воды «Кампо», «ДМЗ», «Респиратор» «ЛиАЗ» и другие
предприятия. В нынешних
непростых условиях им как
никогда важно удержаться
на рынке, а потому – нужно
постоянно развиваться, повышать свою конкурентоспособность. На этом пути
сделано немало успешных
шагов. К примеру, Дулевский
фарфоровый завод недавно
осуществил первый этап технического перевооружения, с
этой целью было затрачено
больше миллиарда рублей.
В итоге удалось потеснить
производителей аналогичных
товаров из Китая и Польши,
на рынках района и области в
целом появляется все больше
местной продукции.
Около 820 миллионов
рублей вложено в развитие
Дулевского красочного завода. Это позволило создать
новые виды продукции, которая также будет поставляться за рубеж. Таким образом,
даже в кризисных условиях
предприятия сохраняют свои
позиции в отрасли, обеспечивают рабочие места и стабильность в регионе.

Проблема кадров

В области, как и по всей
России, сохраняется дисбаланс спроса-предложения,
когда учебные заведения не
ориентированы на подготовку востребованных профессий. К примеру, учебные
заведения системы профтех
образования в нашем городе в
основном готовят работников
сферы обслуживания и практически не готовят специалистов рабочих профессий:
станочников, электриков,
монтажников и т. д. При этом
система базовых учебных заведений и профориентации
как это было раньше – от
парты до цеха – разрушена.
Поэтому промышленность
испытывает острый кадровый голод, а выпускники не
могут найти работу по специальности. В решении этой
проблемы в Восточном Подмосковье уже предприняты
определенные шаги.
В последние годы руководство Рошаля активно
участвует в формировании

списка специальностей, по
которым будет производиться
обучение в местных средних
и высших учебных заведениях. Предпочтение уделяется
востребованным специальностям на рынке труда. В результате 100% выпускников
местных техникумов находят
работу.
По словам Андрея Келлера, в Шатурском районе есть
дефицит рабочих кадров: поваров, поваров-кондитеров и
швей. Иностранные специалисты-швейники уехали, поскольку снизилась зарплата
в долларовом эквиваленте,
теперь необходимо подготовить свои квалифицированные кадры.
Эдуард Живцов подчеркнул, что в послании Федеральному Собранию в 2014
году Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2020 году как минимум
в половине профтехучилищ
и колледжей России должна
осуществляться подготовка
по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям. Причем –
в соответствии с лучшими
мировыми стандартами и
передовыми технологиями.
Важным показателем эффективности изменений в
профессиональном образовании должны стать результаты конкурсов по рабочим
и инженерным профессиям,
что станет возможным только при возрождении системы
профориентации, начиная от
школьной скамьи.
Рассматривается также
внедрение дуального образования, когда предприятие
совместно с образовательным
учреждением участвует в
процессе, а государство содействует законодательно и
в оснащении учебной базы
на уровне современных требований.
Евгений Баришевский
отметил, что в рабочих коллективах предприятий Орехово-Зуева довольно высокий
процент молодежи. И именно промпредприятия сейчас
предлагают самую высокую
заработную плату в сферах
экономики города: порядка
50-60 тысяч рублей.

Целью всего является развитие

3 марта 1639 года колледж, расположенный в
американском поселке Ньютаун, получил имя
Гарвард в честь своего спонсора Джона Гарварда; • в 1855 году на российский престол вступил
Александр II; • в 1904 году в Италии изобретена
машинка для изготовления кофе-экспрессо
4 марта 1726 года в Петербурге при Академии
наук открывается первая в России гимназия; • в
1877 году в Большом театре прошла премьера
балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро»; • в
1902 году в Чикаго организована Американская
Автомобильная Ассоциация; • в 1945 году во
время Второй мировой войны советские войска
освободили от фашистов город Кезлин
5 марта 1868 года в Англии запатентован степлер; • в 1899 году над Австралией прошел
сильный ураган. Приливная волна достигала
максимальной высоты; • в 1940 году состоялся
испытательный пробег первых двух танков Т-34
из Харькова в Москву
6 марта 1834 года в Канаде город Йорк переименован в Торонто; • в 1884 году в Торонто
открылась первая бесплатная публичная библиотека; • в 1918 году основан Петроградский
академический Малый театр оперы и балета
им. М.П. Мусоргского; • в 1986 году советский
спутник «Вега» достиг кометы Галлея; • в 1995
году Европейский союз и Турция подписывают
Соглашение о торговом союзе
7 марта 1726 года в России коронован на царство 11-летний Петр II; • в 1793 году Франция
объявила войну Испании; • в 1912 году Анри
Сейме совершил первый беспосадочный перелет из Парижа в Лондон; • в 1943 году И. Сталину присвоено звание маршала
8 марта 1958 года на экраны вышла лирическая комедия Эльдара Рязанова «Девушка
без адреса»; • в 1976 году в Китае упал самый
крупный известный каменный метеорит весом
1774 килограмма
9 марта 1497 года Николай Коперник совершил
первые астрономические наблюдения; • в 1822
году Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент
на искусственные зубы; • в 1918 году русская
столица перенесена из Петрограда в Москву

ЮБИЛЕИ
2 марта – Леонтий Иванович Пименов, протоиерей, настоятель старообрядческой церкви
Орехово-Зуева, благочинный старообрядческих
приходов Московской области (80 лет)
3 марта – Сергей Валентинович Балашов, директор МУ «Дворец спорта «Восток» (45 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 28 рождений; • 41 смерть;
• 14 браков; • 6 разводов
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

чередное оперативное совещание у главы города Геннадия
ПАНИНА состоялось в
первый день весны. И началось с приятного момента:
глава города вручил Благодарность ведущему специалисту отдела по работе с
заявителями Орехово-Зуевского МФЦ Дмитрию ГАВРИЛОВУ, который занял
второе место в региональном конкурсе в номинации
«Лучший универсальный
специалист МФЦ».

Заместитель руководителя
администрации Алексей Севостьянов доложил о мерах по
профилактике пожаров в семьях
с детьми. В группе риска – многодетные и неблагополучные
семьи. С начала этого года в области произошло два случая гибели детей на пожарах, в нашем
городе таких происшествий
не было. Эффективной предупредительной мерой является
установка датчика пожарной
сигнализации непосредственно
в домах и квартирах, где проживают семьи из группы риска.

Начальник территориального отдела Госпожнадзора
Игорь Беккер отметил, что
большую роль играют разъяснительные мероприятия. В
том числе красочные плакаты
и буклеты, в доступной форме
разъясняющие детям, к каким
последствиям может привести
шалость с огнем. Необходимо,
чтобы такая наглядная агитация размещалась во всех образовательных учреждениях.
Игорь Беккер акцентировал
внимание, что датчики следует установить в своем жилище всем, кто беспокоится
о своей безопасности. Глава
города поддержал начальника
отдела Госпожнадзора. Цена
вопроса – 300-350 рублей, зато
на другой чаше весов – жизнь
и здоровье.
Главная цель предстоящей
диспансеризации – выявление и
предупреждение хронических
неинфекционных заболеваний.
Об этом проинформировала
начальник территориального управления медицинского
округа №8 Анастасия Грачева. 77% населения области
умирают как раз по причинам
хронических заболеваний, в
их числе 52% – вследствие
патологий органов кровообращения. Если в европейских

странах показатель смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 200 человек на 10 тысяч населения, то
в Московской области – 680, а
в Орехово-Зуеве – 860 человек.
Диспансеризации подлежат
граждане, начиная с 21 года
жизни, и далее – через каждые
три года. То есть, те, чей возраст делится на три, подлежат
диспансеризации. Кампании
прошлых лет позволили выявить множество рисков и уже
начавшихся заболеваний.
О случаях травматизма
вследствие гололеда рассказал главный врач ЦГБ Сергей
Бунак. За последний месяц с
подобными травмами в медучреждения города обратились
176 человек, в том числе – 40
детей. Свыше половины случаев – это ушибы и ссадины. С
тяжелыми травмами госпитализированы 54 человека.
Начальник управления
ЖКХ Никита Дронов порадовал, что наконец-то начался
процесс запуска лифтов после
капитального ремонта. За прошедшие две недели 36 лифтов
заменено, 17 запущено в домах
по улицам Ленина,56, Урицкого,50, Стачки,2, Мадонской,6 и
других. К слову, за прошедшую
неделю было зафиксировано 27
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аварийных остановов лифтов,
но, по словам исполнительного
директора ОГК «НКС» Андрея
Кеопанича, до 40% остановов – следствие хулиганских
действий. Капремонт мягких
кровель возобновится с наступлением устойчивых плюсовых
температур.
Д и р е к т о р Ко м б и н ат а
благоустройства Екатерина
Стрельникова сообщила,
что в течение марта будет осуществляться валка деревьев по
берегам Клязьмы. Тему благоустройства продолжил директор ПДСК Алибек Алибеков.
По его словам, за прошедшую
неделю было вывезено свыше
5 тысяч кубов снега. Главная
задача для коммунальников –
успеть очистить центральные
улицы от снега до наступления
потепления. Поэтому сейчас
работают несколько бригад. В
центре внимания также улицы,
которые находятся на участках местности с пониженным
рельефом и потому весной
постоянно затапливаются. В
частности, на ул. Бондаренко
планируются работы по ремонту ливневой канализации.
И еще одна хорошая новость. Андрей Кеопанич сообщил, что в настоящее время
«НКС» проводит организационную работу по приему в
управление новых домов: по ул.
Якова Флиера, д. 7 и Центральному бульвару, д. 12.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским
днём 8 Марта!
Традиционно весна начинается с пробуждения природы, а также с теплых и нежных
слов в адрес самых милых и красивых, чутких
и отзывчивых, ярких и талантливых женщин. В
этот день мы с заботой и надеждой смотрим
на своих дочерей, благодарностью и любовью
– на жен и сестер, бабушек и матерей. С нетерпением ждем этого праздника, чтобы еще раз
сказать, как дорожим вами, как благодарны за
ласку и доброту, умение прощать, радоваться
жизни, поддерживать в трудную минуту, быть
мудрыми, терпеливыми. Орехово-Зуево – город
активных, целеустремленных представительниц прекрасной половины человечества. Вас
можно увидеть практически во всех сферах
деятельности. В любом коллективе и в кругу
семьи вы определяете душевный настрой, настраиваете на позитив, а значит – на успех.
Искренне желаю вам как можно больше светлых и радостных дней, хорошего весеннего
настроения, моря цветов, улыбок и простого
женского счастья.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Замечательно, что один из первых весенних
дней посвящен вам, нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг
и учит руководить трудовыми коллективами.
Ваше терпение помогает переносить тяготы
повседневной жизни, доброта – воспитывать
детей и внуков. Вы делаете этот мир добрым и
чудесным, дарите любовь, жизнь, растите и воспитываете детей. Ни один дом без вас никогда
не станет уютным и гостеприимным. Желаю
вам встретить этот солнечный праздник в кругу
родных и близких вам людей. Желаю успехов
в самых важных делах, крепкого здоровья, настоящего счастья.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Изабелла КРЮКОВА
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февраля в актовом зале
городской администрации представители
государственных органов рассказали орехово-зуевским предпринимателям о важных изменениях в
законодательстве, вступивших в
силу в 2016 году. Встреча прошла
под председательством заместителя руководителя администрации Владимира ИВАНЦОВА.

Заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы №10 по Московской области Дмитрий Пенкин
сообщил о нововведениях в налоговом законодательстве. С пяти
до трех дней сокращен срок государственной регистрации вновь
созданного предприятия или индивидуального предпринимателя, также теперь заявителем может быть
нотариус. При изменении адреса
теперь необходимо сначала уведомить об этом налоговую инспекцию
и только через двадцать дней после
этого можно подавать заявление по
новому месту размещения и регистрации. Появилась возможность
вносить сведения о недостоверности данных в реестре (к примеру,
если человек вдруг узнает о том, что
он почему-то числится директором
какого-то предприятия). С этого
года появилась дополнительная
ежеквартальная налоговая декларация 6-НДФЛ. Правом на налоговые
каникулы могут воспользоваться
только вновь регистрируемые ИП,
которые находятся на упрощенном
режиме налогообложения либо на
патенте, и которые занимаются производственной, научной или социальной сферой деятельности. Вся
необходимая предпринимателям
информация размещена на официальном сайте налоговой инспекции.

Изменения

в законодательстве
Об изменениях в пенсионном
законодательстве рассказала заместитель начальника Управления
пенсионного фонда РФ №24 по г.
Москве и Московской области Лариса Зилотова. Так, с 1 апреля 2016
года страхователи должны ежемесячно (не позднее десятого числа
месяца, следующего за отчетным)
представлять о каждом застрахованном работающем у него лице следующую информацию: фамилию, имя
и отчество работника, страховой
номер индивидуального лицевого
счета, идентификационный номер
налогоплательщика. За непредоставление страхователем в установленные сроки либо предоставление
неполных или недостоверных сведений предусмотрена ответственность – штраф в размере пятисот
рублей за каждого работника. Для
индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам и выплачивающих
страховые взносы только за себя, с
1 января 2016 года введены новые
коды бюджетной классификации
для раздельного учета страховых
взносов, также это касается и обязательного медицинского страхования.
Фиксированный размер страховых
взносов, уплачиваемых самозаня-

тым населением на обязательное
пенсионное страхование, рассчитывается исходя из минимального
размера оплаты труда, с 1 января
2016 года МРОТ составляет 6204
рубля. Утверждены новые формы
документов, применяемые при осуществлении зачета или возврата излишне уплаченных или взысканных
страховых взносов. Лариса Зилотова
отметила, что вся актуальная информация постоянно размещается
на стендах в управлении и на сайте
Пенсионного фонда России.
Директор филиала №44 Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования РФ Наталья Шевелева
напомнила, что в сферу деятельности ФСС входят обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, выплата
пособий, экспертиза временной
нетрудоспособности (страховых
случаев), обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями и компенсация за них. С января 2016 года в
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законодательство, регулирующее
данную сферу, внесены следующие
изменения. Так, до тридцати дней
(ранее было десять дней) увеличен
срок представления заявления о регистрации в качестве страхователя
в Фонде социального страхования
для физических лиц, в том числе
для предпринимателей, которые заключили договоры с работниками
либо обязаны выплачивать страховые взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора.
Снятие с учета зарегистрированных
в качестве страхователей в ФСС физических лиц (в случае прекращения трудового договора с последним
из принятых работников, расторжения либо окончания срока действия
гражданско-правового договора с
работником) осуществляется не
позднее 14 дней, раньше эти нормы
в законе отсутствовали. Также нововведением стала обязанность физических лиц информировать ФСС об
изменении места жительства. Ранее
предусматривался штраф в размере
не менее двадцати тысяч рублей за
осуществление физическим лицом,
заключившим трудовой договор с
работником, деятельности без регистрации в качестве страхователя,
теперь же в названной ситуации

к физическому лицу может быть
применен штраф за нарушение
срока регистрации в размере пяти
тысяч рублей, а в случае нарушения
срока более чем на девяносто дней
– в размере десяти тысяч рублей.
Минимальный размер штрафа за
непредставление отчетности в установленный срок теперь составляет
одну тысячу рублей (ранее было
сто рублей). В завершение доклада
Наталья Шевелева пригласила предпринимателей к участию в бесплатных разъяснительных семинарах,
которые филиал ФСС проводит два
раза в месяц.
Заместитель начальника отдела государственной статистики в
Орехово-Зуевском районе Ирина
Домоевская сообщила о том, что в
2016 году Федеральная служба государственной статистики проводит
сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам работы
за 2015 год. Сплошное наблюдение охватит все средние, малые и
микропредприятия, а также индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории муниципальных образований, в Орехово-Зуеве это 1111
юридических лиц и 2349 индивидуальных предпринимателей. До 1
апреля заполненные специальные
формы отчетности необходимо сдать
в отдел государственной статистики,
в соответствии с законом участие в
сплошном наблюдении обязательно
для всех субъектов малого и среднего предпринимательства, а уклонение от участия влечет наложение
административного штрафа. Как
подчеркнула Ирина Домоевская,
Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту
информации, полученные сведения
будут использованы для формирования официальной статистической
информации о состоянии сектора
малого и среднего бизнеса.

В губернии Московской
2 марта 2016 г.
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С апреля стартует
диспансеризация
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЛАВЫ РЕГИОНА АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА СОСТОЯЛОСЬ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Стоп, наркотик!

Перед началом заседания
Андрей Воробьев обратил
внимание на необходимость
внедрения в образовательных
учреждениях Московской области системы анонимного
тестирования старшеклассников на предмет употребления
наркотических средств.
– Важно, чтобы этот вопрос
был публично обсужден на родительских собраниях и предложен алгоритм контроля. В целевой программе предусмотрены
средства – 71 миллион рублей
на 2016 год. Прошу обеспечить
тестирование два раза в месяц
выборочно во всех школах Подмосковья, – отметил губернатор.

Сельское хозяйство

Андрей Воробьев отметил
успехи в реализации планов по
импортозамещению сельхозпродукции и поставил задачу
оказывать максимальное содействие инвесторам, которые осуществляют свою деятельность
в сфере сельского хозяйства.
– В прошлом году мы привлекли в сельское хозяйство
порядка 12 миллиардов рублей. Очевидно, что курс на
импортозамещение позволил
нам открыть новые предприятия и реализовать достаточно
емкие проекты – тепличные
комплексы, животноводческие и
молочные фермы, которые обеспечивают продовольственную

безопасность. В этом году поступило в два раза больше заявок по инвестициям, инвесторы
готовы вложить в Подмосковье
порядка 20 миллиардов рублей.

Подать пример

Андрей Воробьев поставил
задачу принять все необходимые меры для приведения медицинских учреждений в состояние полной готовности к
проведению диспансеризации
жителей Московской области,
первый этап которой начнется
с 1 апреля. Он призвал глав муниципалитетов показать пример
и пройти диспансеризацию. В
этом году осмотру подлежат
1,3 миллиона человек (23% населения Подмосковья). Обязательное условие: это должны
быть граждане старше 21 года,
прикрепленные к местному медицинскому учреждению.

«Добродел»

Губернатор вынес на обсуждение текущие результаты работы
информационной системы «Добродел», которая предоставляет
жителям региона возможность
обращаться в органы власти с вопросами и предложениями.
Министр государственного
управления, информационных
технологий и связи Московской
области Максут Шадаев сообщил, что за прошедшую неделю
количество зарегистрированных
пользователей в системе «До-

Программа льготной ипотеки
будет продолжена

15 февраля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Московской области
Андреем Воробьевым. Глава региона доложил о реализации
майских указов Президента РФ. Дмитрий Медведев положительно оценил результаты проделанной правительством Московской
области работы по обеспечению детей в возрасте от трех до семи
лет местами в дошкольных образовательных учреждениях.
– Еще в прошлом году существовала большая очередь в
детские сады, в общем и целом ее удалось совместными усилиями ликвидировать. Я поздравляю, это серьезное событие для
Московской области, – сказал Дмитрий Медведев.
В ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ
обсуждались вопросы ипотечного кредитования и программа
импортозамещения в сельском хозяйстве. Премьер-министр
выступил с инициативой о продлении льготной ипотеки. Для
Подмосковья это имеет особое значение. В прошлом году было
построено 13,5 миллионов квадратных метров, из них 7,4 миллиона – это жилье.

бродел» увеличилось более чем
на 5 тысяч, из них более 2 тысяч
загрузили мобильное приложение, общее количество регистраций превысило 81 тысячу.
Отмечается снижение количества сообщений по тематике
ЖКХ на 20%. При этом на 10%
выросло количество запросов
по благоустройству и на 20%
выросло количество сообщений, относящихся к медицине
и здравоохранению.
Министр государственного
управления, информационных
технологий и связи добавил, что
система «Добродел» была дополнена 15 новыми категориями,
одна из которых – «Брошенный
автомобиль» – за прошедшую
неделю собрала 62 обращения.

Создание предприятий
в сфере бизнеса

В ходе заседания были подведены итоги проделанной в
2015 году работы по созданию
новых предприятий малого и
среднего бизнеса в сфере производства и услуг. С докладом по
данному вопросу выступил заместитель председателя правительства Московской области,
министр инвестиций и инноваций Московской области Денис
Буцаев. В соответствии с поручением губернатора в каждом
муниципальном образовании
должно быть создано не менее
трех малых и средних предприятий в производственной сфере
или сфере услуг, не связанной
с торговлей.
В 2015 году в сфере производства и услуг было создано
4323 предприятия, из них 86 –
средних, 529 – малых, 3708 –
микропредприятий. Всего по
состоянию на 1 января 2015
года в Московской области зарегистрировано 285 тысяч малых и средних предприятий.
Денис Буцаев также вынес
на рассмотрение ряд предложений, которые направлены
на создание благоприятных
условий для развития малого и
среднего предпринимательства
в сфере производства и услуг на

территории отстающих муниципалитетов. В частности, обязательно должен быть создан
муниципальный фонд по поддержке мероприятий, связанных
с субъектами малого и среднего
бизнеса в размере не менее 1%
от доходной части муниципального бюджета. В муниципальную программу должны быть
включены мероприятия по поддержке промышленности – это
оборудование, лизинг, аренда
промышленных помещений.

Снижение аварийности
на дорогах

В рамках повестки дня губернатор вынес на обсуждение план
мероприятий, направленных на
устранение очагов аварийности
на региональных и муниципальных дорогах в 2016 году.
Начальник ГУ дорожного
хозяйства Московской области Константин Ляшкевич
доложил, что по итогам 2015
года количество погибших в
результате ДТП на территории
региона снизилось на 18% по
сравнению с 2014 годом. По
данным статистики, уровень
аварийности на федеральных
и региональных дорогах был
снижен на 26% и 16,3% соответственно, на дорогах муниципального значения аварийность
возросла на 6,8%.
В течение 2015 года на территории Московской области
произошло 7883 ДТП, в которых пострадал 9461 человек,
погибло – 1389 человек.
Наибольший уровень аварийности отмечается на дорогах федерального значения М-1
«Беларусь», М-5 «Урал», М-4
«Дон», регионального значения – Егорьевское шоссе, Волоколамское шоссе, автодорога
«Москва-Жуковский».
По итогам 2015 года наибольшее количество погибших
в результате ДТП на дорогах
муниципального значения зафиксировано на территории
Ногинского, Пушкинского, Солнечногорского районов, Мытищ, Орехово-Зуева, Коломны.
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Одно сегодня стоит двух завтра
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НА БРОШЕННЫХ ЗЕМЛЯХ
ПОСТРОЯТ ТЕПЛИЦЫ

В рамках программы импортозамещения особое значение придается
строительству современных тепличных комплексов – это одно из приоритетных направлений развития
подмосковного АПК.
В высокотехнологичной теплице
типа Venlo, сооружаемой в Шаховском
районе по голландским технологиям,
будут производить более 4,5 тонны
овощей и зелени ежегодно: огурцы,
томаты, салат. Участок закрытого
грунта планируется оборудовать
современной системой капельного
полива, зашторивания, ассимиляционного освещения и контроля СО2,
что позволит получать максимальный
урожай с каждой грядки. Современный тепличный комплекс с развитой
автономной системой инженерных
сетей, проездами, благоустройством
прилегающих территорий планируется
построить к октябрю 2016 года. Предполагаемая стоимость проекта – 1,4
млрд рублей.

ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД ОПАСНО

Выходить на лед подмосковных
водоемов в связи с потеплением стало
крайне опасно, заявил заместитель
председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. По его
словам, ледяной покров пока сохраняется, но уже практически повсеместно
не способен выдержать вес человека.
По последним данным, с начала
зимы в области зафиксировали более
20 случаев провала людей под лед.
Чаще всего это были дети и любители
зимней рыбалки. Большинство спасены, однако не обошлось без жертв –
погибли два человека.
Нельзя выходить на лед толщиной
менее 10-15 сантиметров, на матово-белый или желтоватый, темный,
заснеженный или покрытый трещинами лед. Кроме того, категорически
не рекомендуется выходить на лед в
темное время суток, при температуре
выше или незначительно ниже нуля.

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ –
ПОД КОНТРОЛЕМ

Пятьдесят автоматизированных
комплексов, фиксирующих превышение скорости движения транспорта
на протяженных участках автодорог,
подключили к региональной системе
контроля нарушений ПДД. Подключение оборудования проводилось с
осени прошлого года. Протяженность
участков контроля на различных автодорогах варьируется от 600 метров
до 5 километров. Суммарная длина
всех зон контроля составляет свыше
60 километров.
Сегодня все комплексы фотовидеофиксации осуществляют непрерывный контроль скорости на участках
автомагистралей М-5 «Урал», М-3
«Украина», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-4 «Дон», М-11 «МоскваСанкт-Петербург», а также на автодорогах А-100 «Москва-Бородино»,
Щелковском и Пятницком шоссе, на
Московском малом кольце, на дороге
«Кузнецы-Павловский Посад-Куровское», Р-113 «Хлебниково-Рогачево»,
Р-105 «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», «Звенигород-КолюбакиноНестерово», на Московском большом
кольце, а кроме того, на подъездной
автодороге к аэропорту «Домодедово».
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Служба-112 поможет
в любой ситуации
торы Службы-112 прошли
психологический отбор, поэтому в любых стрессовых
ситуациях они не теряют над
собой контроль. Во время разговора с пострадавшим оператор старается его успокоить,
одновременно «вылавливая»
важную информацию и заполняя электронную карточку,
которая одним «кликом» отправляется сразу в несколько
экстренных служб.

АКТУАЛЬНО
Изабелла КРЮКОВА

В

прошлом году в Орехово-Зуеве появилась
Служба-112, давшая
жителям возможность
вызова помощи в любой
экстренной ситуации по
единому телефонному номеру «112». О сегодняшней
работе службы и о ближайших планах мы побеседовали с директором МКУ
«Орехово-Зуевская ЕДДС
– Система-112» Михаилом
ХАРИТОНОВЫМ.
– Михаил Александрович,
до недавнего времени в Орехово-Зуеве функционировал
номер «123» диспетчерской
службы ЖКХ, сегодня все жалобы и сообщения по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства поступают в Службу-112. Как это отразилось
на вашей работе, сильно ли
увеличилась нагрузка на операторов?

– Нужно отметить, что
наши операторы очень быстро
адаптировались к нововведению. И в целом подключение
диспетчерской службы ЖКХ
к «Системе-112» явилось положительным фактором, повысился уровень контроля
в этой сфере. Например, не
секрет, что в свою управляющую компанию человек
зачастую просто не может
дозвониться, а у нас всегда
имеется свободная телефонная линия и свободный
оператор. Ежедневно от всех
коммунальных служб мы получаем поадресные графики
проведения работ, и при необходимости операторы могут сразу дать справочную
информацию позвонившим.
В случае аварийной ситуации к нам также постоянно
поступает информация от
аварийно-восстановительной бригады, работающей
на месте, и наш оперативный
Депутаты Орехово-Зуевского городского Совета депутатов ведут прием населения
в марте:
Десятов А.Е. (избирательный округ №1) – 15 марта, по
адресу – ул. Горького, д. 11
(школа №10), с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ №2) – 25 марта, по
адресу – ул. Кирова, д. 27 (РЭУ
№6), с 14 час. 30 мин. до 15
час. 30 мин.; ул. Пролетарская
д.3 (РЭУ №3), с 16 до 17 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ №4) – с понедельника по пятницу, кроме
праздничных дней, по адресу
– ООО «ПК Велтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 14 до 16 час.;
Панин К.О. (избирательный округ №5) – 14 марта, по
адресу – школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный округ №9) – 23 марта, по
адресу – «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с 17 до 18 час.;

дежурный ЕДДС контролирует ситуацию до полного решения проблемы. Пожалуй,
единственным неприятным
моментом является то, что
операторам приходится порой выслушивать грубые и
нецензурные слова, какие-то
необоснованные требования от человека на другом
конце провода. Конечно,
можно понять повышенную
эмоциональность человека,
оказавшегося в чрезвычайной
ситуации. Но все же хотелось
бы обратиться к населению
с просьбой более спокойно
относиться ко всем вопросам
и понять, что главная задача
Службы-112 – быстро и точно
передавать информацию в соответствующие экстренные
службы и контролировать решение проблемы. Мы даем
людям доступ к информации
по конкретной ситуации, что
позволяет им почувствовать
себя спокойнее и увереннее.
На каждый возможный случай
у нас имеется отработанный
алгоритм действий, поэтому
позвонившему нет необходимости тратить время на
долгие объяснения и эмоцио
нальное описание ситуации.

– Представим такую ситуацию: человек звонит вам и
говорит, что он умирает или
что его убивают... Каковы
действия операторов?

– Подобные случаи действительно происходят. Сразу
хочу сказать, что все опера-

– А вдруг позвонивший просто решил так недобро пошутить?

– Реагирование происходит в любом случае, это даже
не обсуждается, а все «разборы полетов» будут проводиться потом соответствующими
службами. Потому что мы
все понимаем, что промедление в экстренном случае
ни к чему хорошему не приведет. Кстати, сейчас поступает
достаточно много звонков о
подозрительных бесхозных
предметах, в которых могут
оказаться взрывчатые вещества. К счастью, при выезде
на место угроза взрыва не
подтверждается.

– Когда Служба-112
только начала работать,
было очень много хулиганских
звонков. Как дело обстоит
сегодня?

– Видимо, народ уже «наигрался», количество хулиганских звонков значительно
уменьшилось. Вот, к примеру,
статистика за прошлую неделю: всего 2700 звонков, из
них хулиганских звонков – 16.

– Могут ли операторы
службы оказывать психологическую помощь людям? Наверное, бывают случаи, когда
человеку просто не с кем поделиться своей проблемой и он
набирает номер 112?

– Да, наши операторы
оказывают психологическую помощь. Если же они
чувствуют, что им не хватает каких-то специальных
знаний и умений, то звонок
переводится в Красногорский

Депутаты ведут приём
Красавин В.В. (избирательный округ №6) – 17 марта, по адресу – Центр боевых
искусств, ул. Лопатина, д. 4, с
17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ №7) – каждый
вторник, по адресу – детский
сад №18, ул. Бирюкова, д. 39,
с 10 до 11 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ №8) – 17 марта, по адресу – школа №2,
ул. Иванова, д. 11, с 17 час. 30
мин. до 18 час. 30 мин.;
Богатов А.А. (избирательный округ №10) – последний
четверг каждого месяца, по
адресу – ул. Ленина, д. 97
(правое крыло, офис 11), www.
abogatov.ru, с 12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный округ №11) – 29 марта,
по адресу – ЦДТ «Родник», ул.
Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный округ №12) – каждый понедельник, по адресу
– ст. «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Андрианова А.В. (единый
избирательный округ) – 10
марта, по адресу – ул. Московская, д. 1, ДК «Текстильщиков», с 15 до 17 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 18 марта, по
адресу – маг. «Спортсмен», ул.
Урицкого, д. 67, с 12 до 13 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избирательный округ) –
каждую среду, по адресу –
ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 30
мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) – 25 марта,
по адресу – ул. Володарского,
д. 6 (лицей №9), с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 17 мар-

центр вызовов, где постоянно
дежурит профессиональный
психолог.

– Планируете ли вы подключение спутниковой системы ГЛОНАСС?

– Подключение системы
ГЛОНАСС запланировано на
этот год. Что касается специального автотранспорта полиции, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, то
это прежде всего вопрос технический – необходимо создать и отладить базу данных.
Другой задачей установки системы ГЛОНАСС является
возможность обнаруживать
местоположение любого человека по его мобильному
телефону, особенно это актуально в случаях с так называемыми «потеряшками».
Однако здесь мы сталкиваемся с действием федеральных
законов о неприкосновенности частной жизни и о защите
персональных данных. Мы
являемся государственной
службой и не можем нарушать
законы, в настоящее время
этот вопрос решается на федеральном уровне.

– Какие еще имеются планы по расширению возможностей Службы-112?

– В настоящее время ведется большая работа по внедрению системы «Безопасный
город», в которой непосредственно будет задействована и
Служба-112. Дополнительно
к уже имеющимся и работающим видеокамерам в этом
году по государственному
контракту за счет областных
средств в Орехово-Зуеве будет установлено 70 камер
видеонаблюдения в местах
массового скопления людей
и в крупных торговых центрах, на въездах в город и
на опасных перекрестках.
Следующим этапом станет
реализация уже муниципального контракта по установке
дополнительных видеокамер
на социально важных объектах, начать планируется со
школ и детских садов. Вся
информация с видеокамер (с
возможностью хранения ее
в течение месяца) будет централизованно поступать в полицию, Службу-112, а также в
Красногорский центр.

та, по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со
двора), тел.: 415-02-32 с 10 до
12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный округ) – 15 марта, по адресу – «Электросеть»,
ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до
16 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 15 марта, по адресу – Ледовый
дворец «Berchouse», ул. Дзержинского, д. 47, с 10 до 12 час.;
Раскатов О.А. (единый избирательный округ) – 22 марта, по адресу – офис фирмы
«Канон», ул. Ленина, д. 49, с
16 до 18 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 22 марта,
по адресу – Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 323, с 15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) –
10 марта, по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со
двора), с 16 до 17 час.
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Уважаемые ветераны
и работники архивов города
Орехово-Зуево! От всего
сердца поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Архивы всегда были, есть и будут настоящей сокровищницей памяти человечества.
Накопленные в них документальные фонды раскрывают подлинные факты и события
прожитых лет. Здесь, где очень важно уметь
извлекать малое из великого и великое из
малого, работают настоящие профессионалы
своего дела. Своим кропотливым трудом, требующим особого внимания, терпения и усердия, вы обеспечиваете не только конституционное право каждого гражданина на доступ
и получение информации, но и живую связь
времен и поколений, воспитываете уважение к
прошлому родного города и к людям, которые
сыграли выдающуюся роль в его становлении
и развитии. Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей.
Желаю крепкого здоровья, новых открытий и благодарных посетителей! Пусть наследие предков, бережно сохраненное вашими
стараниями, помогает нам достойно жить сегодня и создавать лучшее будущее!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
С незапамятных времен, когда человек
изобрел письменность, главным источником
исторических сведений стали архивы – собрания документов. Сложно представить себе
истинную важность незаметной работы архивариуса. Эти тихие, скромные труженики являются хранителями бесценной информации
о прошлом стран, народов, семей и отдельных
людей. Восстановление исторической справедливости или доброго имени, выяснение
корней глобальных событий или родового древа – все это труд архивариусов. Вам выпала
крайне ответственная задача – поддерживать
связь времен, и вы добросовестно ее решаете.
От всей души благодарю вас и желаю вам
в этот день неиссякаемых сил для вашего
кропотливого труда, здоровья, благополучия
и счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники
органов наркоконтроля!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Создание в свое время специального подразделения по противодействию распространения наркотиков было обусловлено масштабами незаконного оборота наркотических
веществ. Борьба с наркотизацией общества
встала в ряд первостепенных задач государственной важности. За период своего существования ФСКН России заняла достойное
место в правоохранительной системе нашей
страны. Ее сотрудники с честью и достоинством выполняют свои профессиональные
задачи. За вашими непростыми, сопряженными с опасностью трудовыми буднями стоят
знания и опыт, честность и принципиальность,
решительность, оперативность, отвага и преданность избранному делу. Вы даете мощный
отпор всяческим попыткам наркопреступников нажиться на здоровье и несчастье не
только самих наркоманов, но и на горе их
родных и близких.
Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам службы наркоконтроля города Орехово-Зуево за профессионализм и верность
долгу. Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в столь важной и нужной работе!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Сегодня ваша служба занимает достойное место в системе правоохранительных
органов страны. Находясь на переднем крае
борьбы с наркопреступностью, вы ежедневно
вносите свой весомый вклад в дело защиты
граждан России от наркоагрессии. От ваших
эффективных и грамотных действий в немалой степени зависят будущее нашей страны
и здоровье нации. Уверен, что вы с честью
справитесь с возложенными на вас ответственными задачами. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в службе на благо Отечества!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Человек всегда склонен помочь другому человеку (Вольтер)

Депутатская среда
2 марта 2016 г.
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РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

П

о традиции в феврале
в актовом зале школы
№6 проходит ток-шоу
с участием учащихся старших
классов городских школ «Сто
вопросов взрослому».
На этот раз свои вопросы
юные ореховозуевцы смогли задать депутату Московской областной думы Эдуарду Живцову,
который в подмосковном парламенте входит во фракцию партии
«Единая Россия» и избран заместителем председателя комитета
по вопросам охраны здоровья,
труда и социальной политики. С
большого экрана участники токшоу познакомились с отчетом о
многогранной деятельности областного депутата, основанной
на принципах, сформулированных губернатором Московской
области Андреем Воробьевым:
«Житель всегда прав», «Ничего
личного», «Демократура» и так
далее.
Надо сказать, что юные
участники ток-шоу неплохо к
нему подготовились. Вопросов
к депутату было много и достаточно острых. Некоторые из них
могли бы поставить в тупик даже
опытных полемистов. Но только
не Эдуарда Николаевича, прошедшего школу парламентаризма
на заседаниях областной думы,
где решения принимаются в ходе
фракционной борьбы. Он согласился стать участником ток-шоу,
так как, по его словам, этот диалог с молодежью очень важен для
него, помогает выяснить градус
настроения в молодежной среде.
Депутатом быть нелегко,
отвечая на адресованный ему
вопрос, сказал Эдуард Никола-

Легко ли быть
депутатом?

евич, но он сознательно пошел
на выборы, чтобы на качественно
новом уровне решать проблемы
орехово-зуевского региона. И не
пожалел об этом, ведь многие из
наказов избирателей его округа
уже удалось решить. Поинтересовались ребята, стоящие перед
выбором будущей профессии,
какой им выбирать вуз и что повлияло на выбор вуза будущего
областного депутата? Он посоветовал выбрать технический
вуз. Только в этом случае, уверен
Эдуард Николаевич, они будут
востребованы на рынке труда.
Когда-то он сам окончил технический вуз, что дало ему путевку
в жизнь, правильные жизненные
ориентиры. И хотя сейчас депутат
Живцов загружен так, что мало
времени остается на отдых, он
доволен тем, как сложилась его
политическая жизнь, предпринимательская деятельность.

Оценивая политическую активность молодежи достаточно
высоко, Эдуард Николаевич посоветовал ребятам более внимательно и осознанно относиться к
тому, что можно найти в Интернете. «Расшатать ситуацию, как
на Украине, – подчеркнул он, –
можно легко, труднее возвратить
ее в правовое русло». Поэтому он
за эволюционный путь развития,
а не за революционные потрясения. А чтобы стать успешным в
политике, отвечая на очередной
вопрос, сказал депутат, надо говорить людям правду. Награждение
знаком губернатора Подмосковья
«Благодарю» он расценивает как
результат выполнения мероприятий по созданию новых рабочих
мест, решения экологических
проблем в орехово-зуевском
регионе. Перспективы же развития Орехово-Зуева связывает
с развитием страны, хотя поло-

жительная динамика развития
просматривается в городе даже
в период кризиса.
– Чем вас «зацепила» «Единая
Россия»?
– Потому, что это – партия
стабильности, – откровенно заявил Эдуард Николаевич, – не
только обещает, но многое реализует из обещанного, сохраняя
спокойствие и стабильность в
обществе. Конечно, проблем как
в стране, так и на местном уровне
еще хватает. Но реальные достижения, как говорится, налицо.
Участники ток-шоу благодарили Эдуарда Николаевича за помощь в ремонте образовательных
учреждений, детским спортивным командам. Их интересовало: работают ли в его холдинге
пенсионеры; каковы его личные
спортивные достижения; все ли
обещания избирателям ему удается выполнить; о чем мечталось в
детстве; что он тогда читал? Надо
сказать, на все вопросы прозвучали предельно откровенные отве-

В соответствие с законом
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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февраля состоялось
очередное заседание
городского Совета
депутатов, которое провела
Татьяна Ронзина.

В повестку дня было включено
шесть вопросов. Первым своим
решением народные избранники
единогласно утвердили изменения
в муниципальный правовой акт
«О земельном налоге». Теперь, согласно новой редакции Налогового кодекса, гражданин, имеющий
право на налоговые льготы, может
подать пакет соответствующих
документов в налоговый орган
по своему выбору. Ранее он мог
обратиться за льготой только в
отделение федеральной налоговой службы по месту нахождения земельного участка. Данная
норма закона вступит в действие
с 1 июля 2016 года.
Также единогласно были утверждены Правила, устанавливающие требования к внешнему
виду и содержанию ограждений,
размещаемых на территории города. Татьяна Ронзина отметила,
что на депутатских комиссиях
этот вопрос стал самым обсуждаемым – народные избранники
внесли в разработанные Правила

целый ряд изменений и дополнений, с которыми администрация
города согласилась. Документ,
в котором подробно изложены
требования к проектированию
и установке ограждений, а также
даны рекомендации по их эксплуатации и содержанию, был
принят с учетом внесенных депутатами изменений.
На заседании Совета было
утверждено новое Положение
о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение
муниципальных должностей
г.о. Орехово-Зуево, и лицами,
замещающими муниципальные
должности, сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичный документ был принят и
о порядке предоставления сведе-

ний о расходах муниципальных
служащих, их супругах и несовершеннолетних детей. Ранее
принятые народными избранниками Положения не учитывали законодательных новшеств,
вступивших в силу с этого года,
а именно, что подавать декларации о доходах и расходах теперь
должны и депутаты, которые
работают на общественных началах. Своими решениями народные избранники привели данные
документы в соответствие с законодательством. Также депутатами единогласно был утвержден
окончательный ликвидационный
баланс МУП «Проектно-производственное предприятие г.о.
Орехово-Зуево».
В разделе «Информация»
вниманию народных избранни-

ков было представлено сразу несколько докладов. О результатах
экспертизы по формированию учреждениями культуры и образования муниципального задания,
а также определения расчетнонормативных затрат на оказание
учреждениями муниципальных
услуг депутатам доложила председатель Счетной палаты Любовь
Кормишкина.
С интересом народные избранники выслушали отчет по
исполнению прогнозного плана
приватизации муниципального
имущества на 2015 год, который
представила и. о. председателя
КУИ Евгения Миронова. Она отметила, что в Прогнозный план
2015г. было включено двенадцать
объектов недвижимости, восемь
из которых были реализованы, а
по четырем объектам исполнение
планируется в первом квартале
2016 года – прием заявок продлится до 30 марта. Речь, в частности,
идет о котельной, расположенной
на ул. Пушкина, здании детских
яслей на Клязьменском проезде,
нежилом здании на ул. Пролетарской и незавершенном строительством объекте на ул. Западной.
Из восьми приватизированных
объектов муниципальной недвижимости по шести были заключены договоры купли-продажи с
арендаторами, имеющими преимущественное право на их выкуп,
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ты, некоторые из них содержали
практические советы молодым,
стоящим перед выбором жизненного пути. Депутат посоветовал
им поменьше сидеть в соцсетях,
а побольше общаться с ровесниками на природе, на рыбалке, не
чураясь физической работы, так
характерной для представителей
его поколения, которые боролись
с нуждой, выполняя огородные
работы, собирая грибы и ягоды в
лесу. Это закаляло и физически,
и нравственно, помогло выстоять
в лихие 90-е.
Участникам ток-шоу небезынтересно было узнать, что
Эдуард Живцов намерен вновь
баллотироваться в Мособлдуму,
хотя для этого ему предстоит участие в предварительных выборах-праймериз. И хотя депутатская жизнь – это тяжелая работа,
он готов ее продолжить: опыта
житейского, производственного
и депутатского для этого накопилось достаточно. Тем более что
есть над чем работать в нашем
городе и регионе депутатам всех
уровней.
Затем в ходе ток-шоу возможность задать вопросы ребятам
появилась и у депутата. Он на
них не поскупился, предложив
для начала с помощью машины
времени вернуться им лет на
десять назад. Поинтересовался,
намерены ли ребята служить в
армии, чем реально готовы помочь родной стране, не пожалели
ли о своем участии в ток-шоу,
насколько состоявшийся диалог
их удовлетворил? На вопрос, с
кем они еще хотели бы встретиться на подобных мероприятиях,
прозвучало: «С главой города
Геннадием Паниным, с председателем комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Александром Сергеевым».
по двум – проведены аукционы. В
результате в бюджет поступило 12
млн 669 тысяч рублей, в то время
как годовой план составлял 15
млн рублей. Неисполнение доходов составило таким образом
около 3 млн рублей, однако бюджет пополнится после того, как
будут проданы четыре пока еще
нереализованных объекта. Кстати,
в результате реализации Прогнозного плана приватизации уже на
2016 год в бюджет города должно
поступить 8,5 млн рублей.
Информацию о результатах
проверки исполнения абонентами
ООО «Орехово-Зуевский Водоканал» Правил пользования системами городской канализации
и соблюдении установленных
нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ
озвучил главный инженер предприятия Сергей Басаргин. Он
рассказал, что в 2015 году «Водоканал» провел 152 выездные
проверки с отбором сточных вод
абонентов. По результатам анализов, выполненных испытательной
химико-бактериологической лабораторией очистных сооружений, было выявлено 471 нарушение установленных нормативов
в сточных водах 20 абонентов.
Штраф за выявленные нарушения
составил 3,5 млн рублей. Собранные средства были направлены на
компенсацию платежей «Водоканала» за негативное воздействие
на окружающую среду, а также
выполнение природоохранных
мероприятий.
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Високосные
дети

С Днём защитника
Отечества!

Сотрудницы Госавтоинспекции и представительницы
общест венного Совета при МУ МВД России «Орехо воЗуевско е» поздравили мужчин за рулем с Днем защитника Отечес тва. Приятный сюрприз ожидал участников
дорожного движения в районе Октябрьской площади г.о.
Орехов о-Зуево. Мужчин ы с удовол ьствием приним али
из женски х рук цветы, открыт ки, памятн ые подарк и, а
еще – теплые слова поздравлений. Сотрудницы Госавтоинспекции также напоминали им о том, что дорога часто
дает возмож ность прояви ть лучшие мужски е качеств а
– уравновешенно сть, ответственнос ть, решительность,
готовность помочь другому в трудную минуту.

«Играй, гармонь»
в Орехово-Зуеве
В конце феврал я легендарной программе
«И г р а й , г а р м о н ь» и с полнил ос ь 3 0 лет. Как
говори тся на официа льном сайте Россий ского
центра «Играй, гармонь»
имени Геннади я Заволо кина, «это не только популярн ая еженед ельная
телеви зионна я програм ма, посвящ енная самобытным музыкальным
талантам, это народная байка, шутка, улыбка, совет,
информ ация, хороша я литера тура, новая песня».
Главное торжес тво на днях состоится на сцене Кремля, а пока, на пути в столиц у, лучшие гармон исты
России дают концер ты в города х Подмос ковья. Народный гармон ист-пат риот Сергей Бориск ин при
поддержке Общественной палаты города пригласил
соратников в Орехово-Зуево. Концерт прошел в Центре культуры и досуга «Мечта» в праздничный день 23
февраля, став прекрасным подарком для защитников
Отечес тва и их подруг. В програ мме принял и участие гармонисты «Золотой заволокинской десятки».
Музыка нты не только играли и пели, но весели ли
публику шутками-прибаутками, веселыми сценками
и общени ем с залом. Артисты из народа настолько
завели публику, что зрители первых рядов – от мала
до велика – пустились в пляс перед сценой.

Не каждый человек может похвастаться тем,
что отмеча ет день рожден ия… раз в четыре
года. А вот те, кто появился на свет 29 февраля
– могут. Понедельник 29-го выдался в филиале
№4 ГБУЗ «О-З ЦГБ» «Родил ьный дом» очень
даже «урожайным», подарив миру восемь новых
людей. Пятеро из них родили сь в 1-м родиль ном отделе нии, трое – во 2-м. Интере сно, что
среди новорожденны х – только одна девочк а.
Ее вес – 3 килогра мма 510 грамм. Вес самого
крупного мальчика составил 3 килограмма 900
грамм, а самого маленького – 2 килограмма 490
грамм. Верим, что эти ребятишки родились под
счастливой звездой. Неслучайно же они стали
високосными детьми.

Первый шаг
во флористику

Настроение
предмета
Как правило, предметы играют
в нашей жизни лишь бытовую роль,
и мы далеко не всегда замечаем,
что каждая вещь живет своей жизнью и что у нее, как и у челове ка,
есть свое настрое ние. Наблюд ать
за этим настрое нием весьма любопы тно. И ловить
интерес ные моменты – тоже. Именно это и сделали
члены фотоклуба «Барьер», а в результате родилась
большая выставка, которая сейчас проходит в Городском выставочном зале.
Ее торжественное открытие состоялось 26 февраля. Традиционного верниса жа, который практически
всегда станов ится событи ем в культур ной жизни
города , на этот раз не было. И атмосф ера царила
совсем другая. По залу с шумом бегали дети, а их
родители общались с товарищами по творчеству. Да
и одежда некоторых посетителей – спортивные куртки, кроссовки, рюкзаки и даже спортивные костюмы
– никак не соотве тствова ла дресс-коду подобн ых
меропр иятий. Немногочисленных собравшихся поприветс твовал директор Историко-краеведческого
музея Дмитрий Смирнов, а затем слово взял руководитель «Барьера» Николай Черняев. Кстати сказать,
его работы на выставке – одни из самых интересных.
Посети тели под звуки французского шансон а продолжили рассматривать фотографии, среди которых,
на самом деле, есть талантливые и самобытные.

В дни школьных февральских каникул для ребят из
семей, состоящих на социальном патронате в ОреховоЗуевском городском управл ении соцзащ иты, провел и
мастер -класс препод аватели кружка флорис тики при
Богородицерож дественском соборе О.Б. Никитина и А.Г.
Ворыха лова. Из необычных материалов (надувных разноцветных шариков), дети под руководством педагогов
создава ли красивые цветы. В результате коллективной
работы, которая длилас ь почти два часа, получи лась
чудесная корзина с нежными белыми и розовыми первоцветам и, которую решено было подари ть школьн ым
учител ям. Но самое главно е – девочк и заинте ресовались таким красив ым творчес твом, прикос нулись к
прекрасному, получили заряд положительных эмоций.
Возмож но, что это первое заняти е положи т начало
дальнейшим встречам в соборе, освоению прекрасного
искусства флорис тики.

Дискотека на льду

Здесь монашек нет!
Ночное увесел ительн ое заведе ние вот с таким,
мягко скажем , оригин альным назван ием появил ось
в Орехов о-Зуев е. Пройти мимо кричащ ей вывеск и
решительно невозможно, на что, собственно, и рассчитывали креативные рекламщики, когда придумывали
этот слоган. Правда, зайти в само заведение решится
не каждый – уж слишком нехорошие мысли навевает
это название добропорядочным гражданам. Хотя, возможно, раскреп ощенну ю молодежь оно нисколько не
смутит…

Человек
в шахте лифта

26 феврал я на пульт диспет чера ЦППС (центральный пункт пожарной связи) поступил тревожный звонок, что в доме быта «Силуэт» рабочий упал
в шахту лифта. Сразу выехала дежурная смена №2
спасате лей ПСЧ-25 0 «Мособ лпожсп ас» под руководством старшего смены Григория Чармос ова. По
прибытию на место, оценив обстановку и развернув
оборудование, приступили к спасению. Спустившись
в шахту на глубину двух метров, спасатели провели
осмотр пострад авшего – мужчин а находи лся в сознании, но при падени и он сломал ногу и получи л
множес твенны е ушибы. На место также прибыл а
бригада «скорой помощи». С помощью спасателей
к пострадавшему спустили врача, который осмотрел
мужчину и сделал обезболивающий укол, наложил
шину на повреж денную ногу. Затем мужчин у подняли наверх и переда ли карете «скорой помощи».

Итоги по снегу
26 февраля «молодогвардейцы» города ОреховоЗуево устрои ли нереал ьное шоу, пригото вив танец
для флешм оба на катке. Ребята развес елили гостей
мероприятия и разбудили в них целое море позитива.
Гости также получи ли подарк и от «Русско го Радио»,
ответив правильно на вопросы викторины. Дискотека
на льду сопров ождала сь весело й музыко й, котора я
всех подбадривала. На мероприятие пригласили ребят,
устроив ших захваты вающее fire show. Оно порази ло
опасными трюками и элемен тами. Дискотека на льду
удалась!

Календарная зима завершилась, и по уже сложившейся традиции Госадмтехнадзор Московской
области назвал лучшие и худшие муниципалитеты
Подмосковья по уборке снега. По словам начальника надзорного ведомства Татьяны Витушевой, в
целом какой-то катастрофической ситуации с зимней уборкой на территории Подмосковья не было.
«Но, безусло вно, есть муници палите ты, которы е
отличились», – подчеркнула она. Итак, лучше всего этой зимой убирали снег в Мытищ ах, Реутове,
Короле ве, Электр огорске и Одинцо ве. Неплох ие
сдвиги продемонстрировали Нахабино, Апрелевка,
Электр оугли. А самые значительные проблемы с
уборкой снега были зафиксированы в Пушкинском,
Щелковском, Раменском и Орехово-Зуевском районах, а также в городском округе Котельники.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА,
Ольга КОСТИНА, Виктория ПАНФИЛОВА, Дмитрий КАЛУГИН

Каждый из нас может изменить мир вокруг себя
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18.40 «КРАСОТКА». [16+]
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «СТАТУС: СВОБОДЕН». [16+]
23.10 Премьера. Концерт Данилы Козловского «Большая мечта обыкновенного человека» .
0.40 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ».
[16+]
2.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ». [12+]
3.50 Модный приговор.
4.50 «Наедине со всеми». [16+]

5.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
7.05, 14.20 «КАТЕРИНА». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Петросян и женщины».
[16+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».

5.40 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
8.55 «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
12.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.40 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». [12+]
16.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+]
19.55, 21.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
0.20 «Право знать!» [16+]
1.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «СИБИРЯК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». [16+]
12.00 «Технология бессмертия».
[16+]
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Я - АНГИНА!» [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.20 «ВДОВА». [16+]
23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». [12+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.15 «КОНТОРА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».

12.20 Д/с «Холод».
13.00, 0.25 Д/ф «Как спасти
орангутана».
13.45 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт.
15.00, 1.40 Д/с «Женщины, творившие историю».
15.50 Д/ф «Большой балет».
Послесловие».
16.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
18.10 Концерт «Унесенные ветром».
19.45 «Начало прекрасной
эпохи».
20.00 «РОМАН И ФРАНЧЕСКА».
21.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ».
23.00 «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт.
1.15 Мультфильмы для взрослых.
2.30 Д. Шостакович. «Антиформалистический раёк».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [12+]
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости.
9.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
10.05, 14.15, 23.00 Все на Матч!
10.45 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии.
12.45 «500 лучших голов». [12+]
13.05 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
14.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» - «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
16.45 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.45 Д/с «Сердца чемпионов».
[12+]
20.15 Специальный репортаж.
[12+]
20.45 «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!»
[12+]

23.45 «ЛИГА МЕЧТЫ». [12+]
2.00 «Несерьезно о футболе».
[12+]
3.00 Д/ф «Больше, чем игра».
[16+]
5.10 Д/ф «Тим Ричмонд: Гонка
длиною в жизнь». [16+]
6.15 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

15.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
[16+]
17.00 «МАСКА». [12+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». [12+]
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
[16+]
0.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
3.00 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА».
[16+]
4.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

7.25 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/ф «Самолёты». [0+]
10.40 М/ф Премьера! «Самолёты. Огонь и вода». [6+]
12.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».

6.30, 5.30 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров».
[16+]

14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко».
[16+]
6.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
7.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
9.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
10.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
11.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
13.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
14.40 «9 РОТА». [16+]
17.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». [16+]
19.15 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
[16+]
22.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
2.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]

10.35 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». [16+]
14.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
22.35 Семейный размер. [16+]
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+]
2.10 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ».
[16+]
4.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 «МЭВЕРИК». [12+]
13.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
[12+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».

8.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». [16+]

16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
18.20 «ЗОЛУШКА». [6+]
20.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
22.25 «МАМЫ». [12+]
0.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ». [0+]
2.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
3.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». [6+]
10.50, 13.15 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА».
4.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА

6.00 Новости.
6.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». [16+]
7.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10, 12.15 «МАНЕКЕНЩИЦА».
[16+]
14.40 Д/ф Премьера. «Кристиан
Лубутен. На высоких каблуках».
[12+]
15.45 Д/ф Премьера. «Я блесну
непрошеной слезой...» К 75-летию Андрея Миронова. [12+]
16.50 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Андрей Миронов».

23.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Держась за облака». [12+]
0.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
3.25 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
4.55 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
6.45 «ОРЕЛ И РЕШКА». [12+]
8.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
12.20 «ВЫСОТА».
14.10 «ДЕВЧАТА».
16.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.

20.00 Премьера. Юбилейный
вечер Раймонда Паулса .
21.00 Время.
21.20 Юбилейный вечер Раймонда Паулса.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ОДНА ВСТРЕЧА». [16+]
0.30 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».
[16+]
2.45 Модный приговор.
3.45 «Наедине со всеми». [16+]

6.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
7.55 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». [12+]
12.00 «О чём поют мужчины».
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
17.30 «Танцы со звёздами».
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
[12+]

5.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
6.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
9.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+]
9.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[12+]
11.30, 21.00 События.
11.45 «Женские штучки». [12+]
12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
15.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[12+]
17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
[16+]
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
1.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». [16+]
12.00 «Еда живая и мертвая».
[12+]

13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ». [16+]
15.00 «Зеркало для героя». Гала-шоу с Оксаной Пушкиной.
[12+]

18.00, 19.20 «Все звезды для
любимой». Праздничный концерт. [12+]
20.00 «ВДОВА». [16+]
0.25 «Дискотека 80-х». [12+]
4.00 «КОНТОРА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 0.30 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 Д/с «Холод».
13.50 «Стинг. Когда уходит последний корабль». Концерт.
15.20 Д/ф «Смотрите, я
играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор».
19.00 «Романтика романса».
20.30 «Андрей Миронов. «Браво, Артист!»
20.55 Андрей Миронов в Концертной студии «Останкино».
22.40 «ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА».
1.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
1.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные».

6.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».
[12+]
8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50
Новости.
8.15 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ».
[12+]
10.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]
12.10 Д/ф «Ирландец без правил». [16+]
12.40 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
13.55, 17.55, 0.40 Все на Матч!
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.

17.20 Д/с «Первые леди». [16+]
18.30 Д/ф «Холли - дочь священника».

18.50 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». [16+]
21.30 «Культ тура». [16+]
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Рома» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
1.40 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Спринт.
3.30 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [12+]
5.35 Д/ф «Беспечный игрок».
[16+]

5.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
5.30 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
[16+]
9.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.45 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
[12+]
11.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [12+]
13.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
15.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [12+]
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». [12+]

19.00 «РОБИН ГУД». [16+]
22.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
0.00 «МЭВЕРИК». [12+]
2.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
[16+]
4.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Д/ф «Всё о моей маме».
[16+]
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
10.05 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». [16+]
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
18.00, 4.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
23.40, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
[16+]
2.30 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ».
[16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.25, 9.00 М/с Премьера! «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]
11.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
13.50 ПРЕМЬЕРА! «ЗОЛУШКА».
[6+]
15.55 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
[12+]
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]
1.20 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
3.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
7.45, 9.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
12.10, 13.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
18.20 «Научный детектив». [12+]
18.45, 22.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+]

23.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[6+]
1.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [6+]
3.10 «ОСЕННИЕ СНЫ». [6+]
4.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
5.15 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
5.35 «УДАЧА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 8 МАРТА

18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
[12+]

23.25 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
1.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» [12+]
3.25 Комната смеха.

СРЕДА, 9 МАРТА

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 12.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». [12+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «БАТАЛЬОН».
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
3.20 Модный приговор.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
1.35 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия».
3.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
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6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тёщины
блины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+]
5.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]

21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
0.55 «Место встречи». [16+]
1.55 «Следствие ведут...» [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
14.00, 18.30 Эпизоды.
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное».
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога».
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45, 2.15 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Гагарин».
22.05 «Власть факта».
22.45 «Острова».
23.45 Худсовет.
23.50 «ДЯДЯ ВАНЯ».
1.30 А. Глазунов. Концертный
вальс.
1.40 «Моя жизнь».

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30,
19.10, 21.55 Новости.
7.05, 16.35, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 Футбол. «Халл Сити» «Арсенал». Кубок Англии. 1/8
финала.

12.15 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». [16+]
15.00 Профессиональный бокс.
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе. [16+]
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии.
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
22.30 Футбол. «Челси» (Англия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.20 Обзор Лиги чемпионов.
1.50 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Скиатлон.
4.30 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ». [12+]

5.00, 6.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
2.15 «Странное дело». [16+]
4.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «РОБИН ГУД». [16+]
2.00 «ОТРОДЬЕ». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди
Х». [12+]
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14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
[12+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым.
[12+]
19.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [12+]
22.00 «СВЕТОФОР». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
4.20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]

6.30, 6.00 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35 Давай разведёмся! [16+]
11.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.45 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ». [16+]
22.45 Свадебный размер. [16+]
0.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». [16+]
2.00 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Д/ф «Сестры немилосердной войны». [12+]
6.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости дня.
9.15, 10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». [16+]
1.00 «Военная приемка». [6+]
1.45 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». [12+]
4.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Приключения Тайо».
8.00 «Ералаш». [0+]
9.30, 10.30, 12.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «БАТАЛЬОН».
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Минин и
Гафт». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/с «Загадки цивилизации.
Русская версия».
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
3.40 Комната смеха.

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

8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Тёщины
блины». [16+]
15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
[16+]
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
0.55 «Место встречи». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.00 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия».
15.10 Д/ф «Гагарин».
16.05 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник мира».
17.45 Произведения Георгия
Свиридова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана».
22.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
22.45 «Острова».
23.45 Худсовет.
23.50 «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ».
1.30 Д/ф «Дом Искусств».
1.55 «Моя жизнь».
2.30 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.

6.30 Обзор Лиги чемпионов.
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35,
19.10, 20.00 Новости.
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.10 «Лицом к лицу. Англия».
[16+]
10.40 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
11.20 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
11.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ». [12+]

14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». [12+]
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии.
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!» [16+]
20.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд , Германия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига Европы. 1/8 финала. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 1/8
финала. Прямая трансляция.
1.30 Обзор Лиги Европы.
2.00 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Евролига. Мужчины.
3.45 Баскетбол. «Лабораль
Кутча» (Испания) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины.
5.30 «Лучшая игра с мячом». [16+]
6.00 «Великие моменты в спорте».

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
1.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Люди
Х». [12+]

6.30, 5.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35 Давай разведёмся! [16+]
11.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.45 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». [16+]
22.40 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[16+]
2.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ».
[16+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.05 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Приключения Тайо».
8.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]

12.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
14.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров». [12+]
16.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 М/с «Забавные истории».
[6+]
19.20 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [12+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «СВЕТОФОР».
[16+]
0.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
[12+]
2.40 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
4.20 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]

6.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
7.20, 9.15, 10.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.05, 1.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
[16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». [16+]
4.50 «ТРИ РУБЛЯ».
5.15 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР».
5.40 «ОБЩАЯ СТЕНА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Улыбка, любовь
и романтика
На пороге новая, звенящая первой серебряной
капелью весна. Открывает это чудное время года
наш, женский, праздник – 8Марта. Праздник
любви и нежности. Это значит, что у сильного пола
прибавилось забот, приятных и добрых. А чувства
прекрасной половины человечества пронизаны
предвкушением чудесных сюрпризов. Мужчины
будут поздравлять женщин, преподносить им
подарки. Как хочется, чтобы эти мгновения стали для
каждой из нас по-настоящему счастливыми. Такими,
которые остаются в памяти навсегда.

Е

сли подарок действительно
удался, мужчина не просто
благодарные слова об этом
услышит, но и прочтет в женских
глазах искренний восторг. Чтобы
именно так и произошло, нельзя
откладывать его подготовку на
«тот же день, и тот же час». Подарок, приобретенный в спешке,
вряд ли будет удачным. Ну, так
как же порадовать жену, маму,
дочь, любимую девушку?

В ту самую точку…

Выбирая подарок супруге,
вспомните, как недавно вы вместе были в магазине и она задержалась у одной из витрин. Если
вы были внимательны, то заметили, на чем был сосредоточен
взор любимой. И вполне вероятно, она вам даже озвучила, что
вот эта вещь ей очень нравится
и она бы от нее не отказалась.
Разговор, быть может, по какойто причине тогда не получил
продолжения. Но главное, что
вы его запомнили! Если так, то и
проблем с подарком нет. Идите в
тот самый магазин или в другой
и успейте приобрести желанный

подарок. Понятно, что речь здесь
не идет о вещах или предметах,
цена которых подъемна лишь для
олигархов. Среди товаров-даров
могут быть как недорогая золотая
вещь, так и хорошая бижутерия,
сумочка, платок или…
Я однажды засмотрелась в магазине игрушек на собачку, которая
«умела» лаять, радостно визжать,
хвостиком вилять, на лапки вставать и даже прыгать. От этого милого существа я не могла оторвать
глаз. «Играла» бы и «играла». Но
муж поторопил, времени не было.
А через месяц, кстати 8 Марта,
Тобик – так я назвала песика, «поселился» в нашем доме. Муж для
него даже будочку своими руками
сделал. Подарок был чрезвычайно неожиданным и очень трогательным. Подобные случаи, и не
только из своей жизни, я могла бы
привести еще.
Подбирая подарки для любимой девушки, дочки, сестры,
нужно знать, что большинство
юных представительниц прекрасного пола не откажутся от какогото предмета из разряда модных и
стильных гаджетов или девайсов.

Н

аверное, нет ни одной женщины предпенсионного возраста,
которая бы не задумывалась о
перспективах своей дальнейшей жизни,
когда та поставит ей две «пятерки».
55 лет – это много или мало? Много
– красноречиво утверждает цифра.
Немного – спорит с ней творческая и
целеустремленная женская натура.

Но каждая из нас, представительниц
прекрасного пола, с разным настроением
и настроем встречает свою золотую осень.
Многое зависит от особенностей характера, темперамента, личных устремлений и
интересов. Женщины, деятельные по натуре, полные созидательных, креативных
идей, воспринимают свой пенсионный
возраст как возможность совершенно нового образа жизни. Нового! Они видят свою
жизнь наполненной свежими красками,
перспективами, реализацией тех желаний,
которые не позволял осуществить каждо
дневный напряженный трудовой график.
Они умеют наполнить свой ум мыслями о
здоровье, мире, радости, любви, счастье. А
надо ли напоминать о том, что наша жизнь
такова, какой ее делают наши мысли.
Однако многие из нас, думая о предстоящей пенсии, переживают беспокойство и
тревогу, ведь перемена-то в жизни нешуточная. А некоторые и вообще впадают в
пессимистическое настроение и не устают
твердить о «расставании с полноценной
жизнью». Порой у особенно активных в
своей профессии женщин душевный кризис принимает характер явной депрессии.
Так что же сделать, чтобы легче преодолеть эмоциональный стресс, которым
сопровождается выход на пенсию?

До сих пор помню,
каким восторгом
светились глаза
моей мамочки и
любимой бабушки,
когда мы с братом
вручали им эти
«вещи». Они хранили их всю свою
жизнь… Сейчас
другие времена,
полки магазинов
завалены и разноцветной бумагой, и
разными загоА вот дочка моего Чтобы дороги были подарки, товками. Так
старшего сына, моя Непременно дари их, любя.
что только
внучка-пятиклас
стоит просница, была счастлива, когда ей явить фантазию и чувство любви.
папа преподнес… боксерские Можно, к примеру, изготовить
перчатки. Девочка, теперь разря- из набора «Умной бумаги» «Фажая себя от школьной перегруз- зенду», модели разных кукол и
ки, периодически «боксует» «гру- даже Спасскую башню. А тем,
шу». По примеру своего отца, кто любит вышивать или вязать,
который делает то же, отдыхая думаю, и напоминать не стоит,
от интеллектуальных офисных какие возможности имеются для
перегрузок. Оригинальным стал самых чудесных, милых, невеи подарок ей от деда. Увеличив роятных подарков и подарочков.
младенческую фотографию внучМожет, для кого-то эти предки и изготовив своими руками ложения покажутся наивными.
красивую рамку, он преподнес Но в вещь, изготавливаемую собпортрет девочке. Сегодня он ственноручно, мы вкладываем
украшает ее комнату в качестве часть своей души. А это и есть
самые дорогие дары.
дара любимого дедушки.
Не материальная цена определяет чувство любви и нежности. Подари ей…
Мои ровесницы и ровесники, загородный дом
наверное, помнят, как в 60-70-е
В наше удивительное и негоды мы – ученики младших клас- однозначное во всех отношенисов, трудились над бумажными ях время, бывает, что женщина и
ковриками, птичками и другими сама точно не знает, какой подарок
незатейливыми поделками, что- более всего пришелся бы ей по
бы подарить их нашим мамам душе, а уж тем более восхитил.
и бабушкам. Радовались, когда В таких случаях мужчине весьма
удавалось для этого найти «се- непросто. А, быть может, вашей
ребряную» обертку из-под чая. любимой не хватает романтики?

Жизнь на «отлично»
в будни и праздники

Об ущербности сумм современных
пенсий категорически советую не думать,
дабы не загружать голову грустными мыслями. Лучше за несколько месяцев до выхода на пенсию подготовьте себя к тому,
что скоро денег будет меньше, и постарайтесь распределять расходы и укладываться
в ожидаемую в перспективе сумму. И ни в
коем случае не настраивайтесь на мысль,
что, освободившись от необходимости
ежедневно ходить на работу, вы будете посвящать себя лишь домашнему хозяйству.
Нередко приходится слышать типичную жалобу молодых пенсионерок: «Пока
работала, была здорова, а теперь вдруг
одолели хвори». Но дело, может быть, вовсе не в болезни, а в вашей усилившейся
мнительности по отношению к своему

организму. Вот и моя бывшая соседка Нина
Андреевна, когда оставила работу, стала
жаловаться, что у нее вдруг и «тут закололо, и там заболело, а раньше все было
хорошо». Врач после обследования сделал
утешающее заключение: никаких опасных
болезней, которые она себе напридумывала, у нее нет. Мудрый доктор посоветовал
ей попробовать утром, прежде чем встать
с кровати, расслабившись, с закрытыми
глазами несколько раз повторить себе: я
здорова и полна сил, я отлично себя чувствую, впереди – день радости и удач. Она
послушалась. А еще по рекомендации этого
же врача она делает по утрам физзарядку и
два-три раза в неделю посещает бассейн.
«И почему это я расстраивалась, что работу пришлось оставить? Мне – 60, и я в
полном порядке. С удовольствием читаю
книги, годами лежавшие непрочитанными, придумываю разные вкусные блюда, наконец-таки освоила компьютерные
программы, которые помогают получать
новые знания и общаться. Есть время на
бассейн. Плавать очень люблю, и всегда
мечтала о том, что вот выйду на пенсию и
тогда буду непременно ходить туда. А тут
и доктор настоятельно плавание посоветовал. Поплаваю минут сорок – и чувствую
легкость, радость, здоровье. Жизнь преображается. Да, остается время и для того,
чтобы чаще бывать в храме, куда раньше
ходила лишь по праздникам», – делится

Тогда в качестве праздничного
сюрприза устройте ей прогулку
по городу с посещением уютного
кафе и романтическим ужином. И
этого мало? Тогда подарите ей …
загородный дом. Слабо? Ну, хотя
бы на два праздничных дня. Арендуйте где-нибудь за городом, в
красивой местности, коттедж или
дом и отдохните там вместе. Этот
вариант подходит и не только для
двоих, выехать за город можно и
всей семьей, даже вместе с тещей.
А она-то уж точно вашу фантазию
оценит по достоинству. Потому
что там – красота! Прогулки по
лесу, шашлыки на природе, опять
же фигуры всякие снежные можно
лепить. А воздух! Он тоже будет
подарком. Альтернативой загородному дому может стать хороший
санаторий. В нем, помимо вкусной
готовой разнообразной еды, есть
еще бассейн, баня, сауна и прочие
удовольствия для души и тела.
Каким еще может быть подарок для романтичной женщины?
Муж моей приятельницы как-то
на 8 Марта подарил ей… гончарную мастерскую. Супруга обожает керамику. И ее давней мечтой
было побывать там, где делают
эти милые вазочки, горшочки,
статуэтки… Дар любимого мужа
превзошел сам себя. В гончарной
студии они были целый день и под
контролем мастера изготовили для
себя большую напольную глиняную вазу. Это для моей неуемной
подруги был настоящий сюрприз!
Вариантов креативных подарков
множество, только нужен полет
фантазии, души и разума.
Женский день повторяется
каждый год. Для многих мужчин
вариант подарка – настоящая головоломка. Советов может быть в
связи с этим великое множество.
Но главный из них – каким бы
ни был ваш подарок, он должен
сопровождаться ласковой улыбкой и самыми нежными словами.
Ключевое из которых – любовь.

пенсионерка-жизнелюбка. Летом Нина с
мужем Владимиром собираются в гости к
сыну, на Кубань. С невесткой они умеют
ладить как мать и отец с дочерью. Растут
двое внуков, которые всегда ждут бабушку
и дедушку. Ну ни счастье ли это все? А
когда вернутся, планируют открыть небольшое собственное дело. Супруг Нины
ушел на пенсию два года назад и все время
мечтал заняться резьбой по дереву. Да некогда было – жена-то с утра до вечера на
работе пропадала, а он по дому управлялся.
А сейчас они оба на заслуженном отдыхе.
Пришло их золотое время. Пенсионное.
Соседка Тамара, бухгалтер одного из
городских предприятий, к ним частенько
забегать стала. Как придет, так и начинает
печально сокрушаться, что ей вот-вот на
пенсию уходить. Что же делать-то она
будет на этой самой пенсии?! Болеть да
тягостные часы одиночества переживать?
– Скоро мы откроем свою мастерскую,
придешь к нам бухгалтером, денежки считать будешь. Втроем-то проще дело вести,
– весело утешают ее соседи.
Так что человеку увлеченному, имеющему интересы и к тому же обладающему
силой характера, на пенсию уходить совсем
не страшно. Жизнь, поставившую нам
сразу две «пятерки», следует и дальше
продолжать на «отлично». Без уныния и
хандры. В будни и праздники. Тем более
что впереди весна – и первый праздник,
который открывает ее – наш с вами. С
женским днем 8 Марта, дорогие пенсионерки. Несмотря ни на что, встретим его
с торжественно-радостным настроением.
Будем помнить, что мы этого достойны!
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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Дорогие коллеги!

Закончился региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников, и сегодня этот
выпуск «Образовательной среды» полностью
посвящен талантливым, целеустремленным,
неординарным ученикам школ, которые стали
победителями и призерами в 2016 году.

Сердечно поздравляю вас с весенним замечательным
праздником – Международным женским днем!
В этот светлый день искренне желаю вам здоровья,
улыбок, хорошего настроения, любви, счастья и,
конечно, успехов и терпения в нелегком деле обучения
и воспитания подрастающего поколения.
Пусть ваши творческие и педагогические задачи
и впредь решаются успешно. А в ваших семьях
пусть царит покой и благополучие!

Анастасия Жукова
У

ченица 9«А» класса
школы №26. Призер регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Среди
учителей и ребят она пользуется уважением, очень
тепло относится к своей семье. Чем же еще особенна
Настя? Внешне приятная:
опрятная, стройная, модная.
А на лице ее при общении
с людьми светится улыбка.
Настя – человек целеустремленный, ей многое
интересно. Она знает, как
распределить время и силы. Природа
одарила ее трудолюбием. Учеба для Насти является смыслом жизни, а школьная
жизнь – развитием души. Круг ее интересов широк: литературное чтение, русский
и английский языки, химия, биология и
технология. Настя активна в школьной
жизни. Принимает участие в конкурсах

«Русский медвежонок»,
«Родное слово», в предметных олимпиадах по биологии, технологии, праву и
обществознанию.
Как любая творческая
личность, Настя стремится создать что-то новое.
Она изобретательна, любознательна, настойчива,
независима, с богатым воображением. Эти качества
творче ской лично сти и
позволили ей стать призером олимпиады на регио
нальном уровне.
Мечтает Анастасия в жизни стать человеком, занимающимся востребованной
профессией. Трудно сказать сегодня, что
это будет: профессия дизайнера или менеджера в газовой промышленности. Еще
есть время поразмышлять, позаниматься
отдельными предметами, в конце концов,
просто определиться с выбором.

Дмитрий Кувшинов
У

чащийся 10-го класса школы
№2 – призер регионального
уровня Всероссийской олимпиады
школьников по истории 2016 года.
Дмитрий всегда отличался
огромным стремлением к знаниям. Начиная с младших классов,
он активно участвовал во всевозможных конкурсах, интеллектуальных викторинах, Декадах
наук. И, зачастую, становился
победителем. Несколько раз был
призером муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам.
Целеустремленность и любовь к
истории помогла ему стать победителем
муниципального, а затем и регионального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории и мировой художественной культуре. Выйдя на всероссийский

уровень, Дмитрий стал
победителем по предмету «Мировая художественная культура».
Его победе радовались
не только школа, но и
весь город, ведь наш
ученик стал лучшим по
МХК в России!
В сентябре 2015
года Дмитрий удостоился премии главы городского округа
Орехово-Зуево. За отличные результаты и
достижения в области
обучения ученик школы №2 Дмитрий Кувшинов стал лауреатом Премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации.

Тенгиз Зантария
У

чащийся 11-го класса школы №2 – победитель регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ в 2016 году. О таких ребятах говорят,
что на него можно положиться. Начиная с
первого класса, Тенгиз активно участвовал
во всех школьных и городских мероприятиях, спортивных соревнованиях и акциях.
Отлично учится. Последние три года он
– руководитель городского детского объединения «Будущее России». В олимпиадное движение пришел давно, стал неоднократным победителем олимпиады
школьников по ОБЖ различного уровня. В
2015 году – призером регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников

по ОБЖ. В том
же году удостоен премии главы городского
округа Орехово-Зуево в номинации «За
п р оя вл е н н ы е
таланты». Ведет активную
волонтерскую
деятельность.
По словам самого Тенгиза, успехом обязан учителю
ОБЖ и географии Вадиму Викторовичу
Артамонову.
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Ирина ЛАЗАРЕВА,
начальник управления образования

Софья Гетьман

П

обедитель олимпиады по
истории, призер олимпиады
по русскому языку Софья Гетьман – удивительно простой человек, очень приятный в общении,
с отличным чувством юмора. Повзрослому целеустремленная и самостоятельная, она, без сомнения,
одаренная, яркая и творческая
личность. Ее рассказы публиковались в журнале «Юность», она
играет на фортепиано – и любимую ею классику, и современные
мелодии. Ей хватает времени на
многое другое – организацию
школьных праздников и вечеров,
репетиции, спектакли, а еще – на
участие в самых разных олимпиадах по истории (ведь это ее любимый предмет!): МГУ «Ломоносов», «Покори Воробьевы горы»,
«Олимпиада МГИМО для школьников». Гуманитарный лицей, в
10-м классе которого учится Софья, без сомнения, гордится такой
талантливой ученицей. А чем гордится сама Софья Гетьман? Этот

и другие вопросы героине нашей
заметки в блиц-интервью:
– Горжусь своей Родиной.
– Что сейчас читаешь?
– Воспоминания Жукова.
– Любимый композитор?
– Хачатурян.
– Любимая актриса?
– Одри Хепберн.
– С кем из известных современников ты хотела бы встретиться?
– С министром иностранных дел
России С.В. Лавровым.

Игорь Алексеев
Т

алантливый и успешный ученик 10-го
физико-математического
класса школы №12, призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по экологии 2016 года, лауреат
именной стипендии губернатора Московской
области.
И го р ь н и ко гд а н е
останавливается на достигнутом, всегда стремится к новым победам и
достижениям. Только в 2015 году
стал победителем по региону и
призером по России в I Всероссийской дистанционной олимпиаде по биологии «Ростконкурс»
(г. Новосибирск), призером региональной олимпиады по математике для учащихся 9-11-х классов
(МГОГИ), призером Международной предметной олимпиады
для школьников «Эверест» по
предмету «Биология». Награжден
дипломом I степени и золотой медалью Всероссийского фестиваля
творческих открытий и инициатив
«Леонардо» (при поддержке министерства образования и науки
РФ), дипломом I степени и грамотой XXII Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского
(при поддержке министерства об-

Чем образованнее человек, тем красочнее его карта жизни

разования и науки РФ), дипломом I степени
Московской городской конференции (2015 г.)
и дипломом III
степени Московского областного конкурса
(2016 г.) исследовательских
работ учащихся
им. В.И. Вернадского, дипломом
I степени Всероссийского дистанционного конкурса проектных работ «Грани науки»-2015.
Игорь Алексеев не только отлично учится и успешно защищает
свои исследовательские работы, но
и активно участвует в общественной жизни класса и школы. В октябре 2015 года Игорь был приглашен министерством образования
и науки Московской области на
всероссийский молодежный Форум «Будущие интеллектуальные
лидеры России» в г. Ярославль,
где за свою коммуникабельность
и ярко выраженные лидерские качества получил приз зрительских
симпатий.
Мы гордимся своим учеником
и желаем Игорю дальнейших творческих успехов и новых побед!
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«Вся гордость учителя в учениках, в росте
посеянных им семян», – так определил Д.И.
Менделеев значение и роль учеников, приносящих славу тем, кто их учит. Гимназия №15
по праву гордится своими учениками, став-

шими призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016 года.
Это Лейла Исмаилова, ученица 8 «А» класса,
Максим Апухтин и Савва Никулин, ученики
10 «Б» класса.

Лейла Исмаилова
Ч

еловек разносторонний. В
круг ее увлечений входят
иностранные языки (английский и французский), музыка,
литература, география. В равной степени она интересуется
историей и обществознанием,
экономикой и правом. Лейла
пробует свои силы во всех дисциплинах гуманитарного цикла, стараясь не упустить ни малейшей детали в предложенном
учителем задании, и не жалеет
времени и сил на самостоятельное изучение предмета. Поражают дотошность и тщательность, с которыми она подходит
к заинтересовавшей ее проблеме. В вопросах, задаваемых ею
учителям, чувствуется склонность к научному анализу, умение сопоставлять факты и в то
же время творческий подход к
самому сложному и на первый
взгляд скучному для большинства учеников материалу.

У

влечен изучением общественных наук: истории,
обществознания и права. Особый интерес проявляет к географии. Если бы можно было
сказать «юноша-универсал»,
то это не лишено было бы
смысла: так широк кругозор и
диапазон знаний Саввы в этих
науках.
Чтение специальной и научно-популярной литературы
– любимое его занятие. Все,
что он знает и в чем разбирается, приобретено им самостоятельно, без репетиторов
и дополнительных занятий.
Неустанный труд – основа его
интеллекта. Проблемы, выбранные Саввой для научных
работ в 2016 году, говорят
сами за себя: «Соотношение
сил советской и немецкой
армий к началу операции
«Багратион» – по истории и
«Свобода слова и пути фор-

Учителям всегда импонировало стремление Лейлы
подходить комплексно к решению лингвистических задач,
особенно таких, которые дают
возможность проводить параллели между схожими явлениями в разных языках. Французский – любимейший язык
Лейлы. Она взахлеб может
рассказывать о Франции, о парижанах, любит французскую
литературу, увлекается культурой и искусством этой страны.
Несколько лет подряд она принимает участие в школьном и
городском этапах Всероссийской олимпиады школьников
по иностранному языку и выступает не просто успешно, а
блестяще, ведь соперники нашей восьмиклассницы – учащиеся 9-11-х классов. Дух соревнования привлекает Лейлу,
а еще ей нравится общение с
ребятами из других районов

и городов, поскольку оно позволяет поделиться знаниями, творчески выразить себя
и найти новых друзей. Став
призером областного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по французскому
языку, Лейла, приобретя неоценимый опыт участия в подобных соревнованиях, будет
готовиться к покорению новых
вершин.

Савва Никулин

мирования представлений о
ней в образовательной среде»
– по праву.
В 2015 году он стал победителем по географии на
городской олимпиаде школь-

ников, призером на региональном уровне и был одним
из участников команды Московской области на всероссийском этапе. Но не только
географией увлечен Савва, он
призер муниципального этапа
олимпиад по праву, истории
и литературе 2015-го и 2016
годов. А в 2016 году Савва –
трижды призер олимпиад регионального уровня: по праву,
истории, географии.
Звездный успех нисколько
не мешает Савве оставаться
скромным, внимательным к
окружающим и готовым делиться своими знаниями с
одноклассниками и друзьями.
Внутренняя потребность доброты и культура в сочетании
с интеллектом говорят о глубине личности этого юноши.

Максим Апухтин

У

влекается естественными
науками: химией, биологией, экологией. Еще в 2014
году он выступил на городской олимпиаде с интересной
работой «Аквариумистика как
средство профилактики стресса» и стал призером муниципального уровня. Он участник
регионального этапа Всероссийской олимпиады в 2015
году. Увлечение аквариумистикой перешло в серьезную
работу над вопросами экологии. Это привело к созданию
исследовательской работы
«Экологический след человека», которая заняла первое
место на Городской Декаде
наук. Исследование Максима
вызвало живой интерес как у
его сверстников, так и у представителей более старшего

поколения, ведь его работа содержит материалы социологического опроса, цель которого
– рассчитать по специальной
формуле экологический след
каждого человека и наметить
пути его уменьшения. Десятиклассник уверен, что ответственное экологическое поведение перевернет сознание
людей и поможет сгладить
остроту экологических проблем. Свою работу Максим защищал на региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников в 2016 году и стал
призером.
Трудолюбие и неустанный
поиск нового, увлеченность
своим делом, целеустремленность и желание идти своим
путем в неизведанном море
открытий – вот отличительные

черты Максима. А еще – доброта, отзывчивость, стремление всегда прийти на помощь.
«Через тернии – к звездам»,
– говорили древние. Наверняка это жизненный принцип и
Максима Апухтина. Желаем
ему дальнейших открытий и
удач в постижении его любимой науки – экологии.

Родион Полянский
У

чащийся 10-го класса
школы №2 – победитель
регионального уровня Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ в 2016 году.
Родион говорит, что пришел в олимпиадное движение
случайно. В свое время не
смог отказать педагогу Вадиму Викторовичу Артамонову
в просьбе принять участие в
школьном туре олимпиады по
ОБЖ. Затем оказалось, что за
сухими данными статистики о
террористических актах и военных операциях скрывается
целый неизведанный мир. В
2015 году Родион стал победителем муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ и призером
заключительного этапа олимпиады по ОБЖ в Белгороде.
Упорство и трудолюбие помогают Родиону в достижении
высоких целей. В 2015 году

он был удостоен высшей награды в области образования
– премии Президента Российской Федерации.

Алина Погрибная
Т

алантливый человек –
талантлив во всем. Эти
слова можно с уверенностью
сказать об ученице 9-го класса «А» гимназии №14 Алине
Погрибной. Увлеченная, всегда жаждущая новых открытий, она пробует себя во всем.
Алина уверена, что мир спасет красота, поэтому стремится своим трудом сделать его
прекраснее и интереснее. Как
этого можно добиться? Она
знает ответ: трудиться, не давая себе ни минуты покоя, не
быть равнодушным, стараться прийти на помощь к тем,
кто в этом нуждается. Алина отлично учится, стремясь
каждый день получать новые
знания, много читает. Являясь активным участником
общественной жизни класса и
гимназии, она с полной ответственностью относится к выполнению поручений, любое
задание старается выполнять
как можно лучше. Настойчивость, общительность, трудолюбие, целеустремленность,
чувство долга и развитая ответственность за свои действия и решения позволили
Алине во многом преуспеть.
Только за 2015-2016 учебный
год Алина стала победителем
четырех городских олимпиад
по истории, избирательному
праву, литературе, технологии, а также призером региональной олимпиады по технологии.
Да, спектр увлечений Алины действительно вызывает
восхищение. Девушка занимается бальными танцами и
пишет стихи, поэтому совсем
недавно решила попробовать
себя в новом качестве – стала юным корреспондентом
в газете «Орехово-Зуевская
правда» в разделе «МолодоЗелено».
Думая о том, как укра-

сить этот мир, Алина начала
с малого – стала вышивать
бисером. Детское увлечение
превратилось в настоящее
хобби. Теперь Алина может с
гордостью демонстрировать
свои поделки и даже организовать пусть небольшую,
но персональную выставку
своих работ, среди которых
есть великолепно вышитые,
мастерски выполненные подушки, картины, модульное
оригами. Благодаря своему
таланту, настойчивости и
любви ко всему прекрасному, в 2016 году Алина стала призером региональной
олимпиады по технологии в
Московской области, достойно представив наш город.
Она очередной раз доказала
всем – богата талантами орехово-зуевская земля! Хочется
пожелать этой доброй, искренней, увлеченной девушке больших творческих успехов. Мы уверены, что какой
бы путь ни выбрала для себя
наша неравнодушная Алина,
она всегда будет идти по пути
правды, честности и красоты,
стараясь изменить этот мир к
лучшему.
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Медики стартуют
и выигрывают
В

от и пролетел год. И снова
наступил февраль. А это
значит, что настало время
проводить излюбленное мероприятие самых активных и спортивных
медиков Подмосковья – зимний
спортивный фестиваль работников
здравоохранения Московской области. Он, шестой по счету, состоялся 21 февраля. Место проведения
– традиционное: Орехово-Зуево,
лесопарк «Мельница».
Недостатка в участниках у организаторов мероприятия – министерства
здравоохранения Московской области,
Московской областной организации
профсоюза работников здравоохранения, Медицинского округа №8,
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» и
Орехово-Зуевской городской организации профсоюза работников здравоохранения – не было. Впрочем, как и
всегда. Главный судья соревнований,
их идейный вдохновитель и «вечный
двигатель» Николай Смирнов (он же
председатель местной профсоюзной
организации медработников) рассказал, что в этом году в фестивале приняло участие 445 человек из разных
муниципальных образований Подмосковья. Из 42 команд 11 представляют
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский
район. От нашего города участвовали
две команды ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ», команды Противотуберкулезного диспансера, Дома ребенка,
Московской областной психиатрической больницы №8, Детского тубер-

кулезного санатория, Медицинского
колледжа, Орехово-Зуевского филиала
ТФОМС МО и Клиник доктора Шаталова. Из филиалов ЦГБ самую большую активность проявили Родильный
дом и Поликлиника №3.
На фестивале есть свои традиции. К
примеру, команды шествуют на построение под бодрые звуки «Спортивного
марша». Кто-то из участников даже
подпевает: «Чтобы тело и душа были
молоды…» Спортсменов от медицины
приветствовали заместитель министра
здравоохранения Московской области
Владимир Ющук, депутат Государственной Думы РФ Валентина Кабанова, руководитель администрации г.о.
Орехово-Зуево Евгений Баришевский,
председатель Московской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения Анатолий Домников,
начальник Территориального управления медицинского округа №8 Анастасия Грачева. Почетное право поднять
российский флаг было предоставлено
команде Орехово-Зуевской ЦГБ.
Программа фестиваля-2016 была
построена так, что поучаствовать в
состязаниях мог не только человек
тренированный, но и не очень. Если
биатлон и спуск на лыжах с горы все
же предполагали определенную физическую форму и какие-то навыки,
то в хоккей со швабрами мог сыграть
даже неподготовленный участник.
Главное – это знание общих правил
игры и, конечно же, чувство юмора,
потому что вооруженные швабрами
игроки, на полном серьезе пытающи-

О, спорт, ты – жизнь!

еся забить в ворота детский мячик,
действительно выглядели забавно.
Зато азарт и эмоции были настоящими,
хоккейными! А вот скоростной спуск
с высоченной ледяной горы требовал
большой смелости. Ведь скорость там
развивалась такая, что часто пластмассовая ледянка просто вылетала из-под
съезжающего, а отважного физкультурника в процессе спуска могло еще
и хорошенько покрутить. Впрочем, это
никого не смущало. Вообще долгая
шестидневная рабочая неделя никак
не повлияла ни на настроение, ни на
физическую активность соревнующихся. Ни тем более – на их аппетит:
многие с большим удовольствием ели
гречневую кашу из полевой кухни
(тоже традиционную), которую организовало для участников руководство
Орехово-Зуевской ЦГБ.
Ну а теперь о самом главном – о победителях. Радует, что среди них есть
и наши медики. Так, команда Клиник
доктора Шаталова отличилась сразу в
двух состязаниях, став первой в биатлоне и третьей в скоростном спуске с
ледяной горы, а команда Дома ребенка
заняла третье место в хоккее. Общий
же итог фестиваля таков: 1-е место –
команда Раменского, 2-е – Рошаля, 3-е
– Клиник доктора Шаталова.
Конечно, кубки и медали достались
не всем. Но это уже дело десятое. Ведь
есть более ценная награда за участие –
хорошее настроение, бодрость духа и
здоровье, которое нашим медикам потом пригодится, чтобы лечить других.
Ольга КОСТИНА
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросяншоу». [16+]
23.00 «МЕТЕЛЬ». [12+]
2.50 Д/ф «Заговор против жен
щин». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ».

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Пасечник. После
словие». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.

10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священ
ная гора».
12.30 Д/ф «Александр Тихоми
ров. И внутрь души направлю
взгляд».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Острова».
15.10 Д/ф «Семейная комедия.
Георгий Гачев и Светлана Се
менова».
16.30 «Билет в Большой».
17.10 Д/ф «Порто  раздумья о
строптивом городе».
17.30 Коллекция Евгения Мар
голита.
18.50 Музыкальный фестиваль
«Crescendo».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.05 «ОСЕНЬ».
22.35 Д/ф «Под говор пьяных
мужичков».
23.45 Худсовет.
23.50 «СПАСЕНИЕ».
1.30 Х. Родриго. Концерт «Аран
хуэс» для гитары с оркестром.
2.40 Д/ф «МонтеСанДжорд
жио. Гора ящериц».

6.30 Обзор Лиги Европы.
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05,
16.30 Новости.
7.05, 16.35, 0.35 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из Нор
вегии.
12.05 Футбол. «Атлетик» 
«Валенсия». Лига Европы. 1/8
финала.
14.10 «Континентальный ве
чер».
15.00 Д/ф «Павел Буре. Рус
ская ракета».
16.00 «Биатлон. Live». [16+]
17.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.10 «Дублер». [12+]
22.40 Баскетбол. «Барселона»
(Испания)  ЦСКА (Россия). Ев
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
1.20 Лыжный спорт. Скитур
«Канада2016». Мужчины. 20
км. Свободный стиль.
2.20 Лыжный спорт. Скитур
«Канада 2016». Женщины. 10
км. Свободный стиль.
3.20 «Детали спорта». [16+]
3.30 Д/ф «Выкуп короля».
4.20 «ЖРЕБИЙ». [18+]
6.00 Специальный репортаж.
[12+]

5.00, 9.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
22.50 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
1.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]
3.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасен
са с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
22.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». [16+]
0.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
2.15 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ
СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ
ЦА». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.35 Давай разведёмся! [16+]
11.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.45 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». [16+]
22.40 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ». [16+]
2.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ».
[16+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо».

8.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
[12+]
11.30, 12.30, 19.05 Шоу
«Уральских пельменей». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 М/с «Как приручить дра
кона. Легенды». [6+]
14.20 М/ф «Монстры на кани
кулах». [6+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простокваши
но» с Николаем Басковым. [12+]
21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[12+]
0.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
2.20 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
4.05 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА
МИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН
ЗОНА КРУЗО». [6+]
20.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
22.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[12+]
0.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ
РОРА». [12+]
1.45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
5.35 «ТРИ ЖЕНИХА».

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.05 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети» .
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Большой
Вавилон».
1.45 «СВАДЬБА». [16+]

9.25, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТ
НАЯ ВАРВАРА2». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
17.30 Город новостей.
17.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+]
0.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». [12+]
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]

15

8.00 Новости [12+]
8.30 «Безопасный город» [12+]
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
«Телевидение ОреховоЗуево»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8

(906) 041-64-36,
8 (905) 752-59-07

реклама

ШВЕИ

в цех по пошиву
женской одежды

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ!

ПОДПИШИСЬ на газету
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
Телефон для справок:

412-18-04

ВНИМАНИЕ!
СНТ «Орехово-Майское» 26 марта 2016 г. проводит общее собрание членов СНТ. Место проведения: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, дом 15. Время проведения: 15.00.
Повестка дня:
1. Прием и исключение членов СНТ, утверждение списочного
состава членов СНТ на 26.03.2016 г.
2. Рассмотрение и утверждение общим собранием членов СНТ
Актов ревизионной проверки ФХД СНТ:
а) за период с 1.08.2015 г. по 1.10.2015 г. (председатель правления А.Н. Сизов);
б) за период со 2.10. 2015 г. по 31.12.2015 г. (председатель правления Т.С. Майорова).
3. Рассмотрение и утверждение сметы расходов СНТ «ОреховоМайское» на 2016 г. Определение суммы взносов для членов СНТ и
для инд. садоводов.
4. Рассмотрение и утверждение сроков уплаты взносов по смете
расходов СНТ на 2016 г. садоводами СНТ.
5. Утверждение процента просрочки уплаты взносов по смете
расходов СНТ на 2016 г. садоводами СНТ.
6. Разное.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ГАЗВОДСТРОЙ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова,
д. 8, тел.: 8 (909) 903-87-97
ИНЖЕНЕР, теплоснабжение, подземные коммуникации, знание
компьютерных программ (Автокад),
опыт работы. З/пл 20000 р.
МЕНЕДЖЕР (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ),
документальное сопровождение
строительных объектов, знание
компьютерных программ (Автокад),
опыт работы. З/пл 20000 р.
ООО «ЭКОСЕРВИС»,
г. Орехово-Зуево, Центральный
б-р, д. 6, тел.: 8 (915) 120-85-30
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
проектирование очистных сооружений, режим работы с 9 до 18 часов. З/пл 40000-60000 р.
ИНЖЕНЕР-НАЛАДЧИК, наладка
очистных сооружений, режим работы
с 9 до 18 часов. З/пл 40000-60000 р.
ЭКОЛОГ-ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, расчет (разработка) проектов. НДС, ПДВ, ООС, ПНООЛР, режим работы с 9 до 18 часов. З/пл
40000-80000 р.
ООО «СПАСИБО ВАМ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого,
д. 76, тел.: 8 (964) 765-52-87
МОЙЩИК ПОСУДЫ + уборщица,
график работы: 2/2 (с 7 до 19 часов). З/пл 12500 р.
ООО «МЕХ ОРЕТЕКС», г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина, д. 5,
тел.: (496) 4169-447
МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ). Менеджер по сбыту (поиск клиентов),
опыт работы обязателен, командировки по Московской области. З/пл
22500 р.

ООО «ЭТУС», г. Орехово-Зуево,
ул. Егорьевская, д. 17,
тел.: 8 (496) 416-14-76
МОНТАЖНИК сетей связи, опыт
работы желателен. Звонить по
тел.: 8 (915) 459-53-63 (Кирилл
Геннадьевич). З/пл 20000 р.
ООО «ДИАЛОГ», г. ОреховоЗуево, Юбилейный проезд,
д. 8, тел.: 8 (496) 412-01-59
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт работы от 3 лет. З/пл 13000 р.
ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, з/п.
зависит от стажа и квалификации,
опыт работы от 3 лет. З/пл 13000 р.
ООО «ЛЕСТА», г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, д. 2а (офис 31),
тел.: 8 (916) 287-32-88
СПЕЦИАЛИСТ, опыт работы по закупкам, конкурсам, тендерам + обязанности секретаря. З/пл 20000 р.
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: 8 (4964) 257910
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разряда, опыт работы электрогазосварщиком обязателен, удостоверение сварщика, открытые допуски свыше 1000 В, +7 дополнительных дней к отпуску. З/пл 22000 р.
РАЙПО. ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 32, тел.: 8 (496) 412-15-44
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, д. Юркино, (электрон. весы), опыт желателен, сан.
книжка. Магазин маленький, теплый, есть вода. Желательно – из
ближних деревень. З/пл 15000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Начальник Орехово-Зуевского городского управления социальной защиты населения Министерства социального развития
Московской области И.А. Максимова проводит 4 марта с 10 до
12 часов «горячую линию» по
вопросам оказания мер соцподдержки.
Звонки принимаются по телефону: 429-07-66.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В целях повышения качества обслуживания налогоплательщиков при индивидуальном
информировании в период декларационной кампании-2015 в
Управлении ФНС России по
Московской области организована работа телефона «горячая
линия» по вопросам декларирования доходов физических лиц:
+7 (495) 536-11-36.

СУББОТА, 12 МАРТА

16
6.00 Новости.
6.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Владимир Гостюхин. «Она его за муки полюбила...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.15 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин» .
15.15 «ДОстояние РЕспублики: Александр Зацепин».
16.25 Д/ф Премьера. «Мне
уже не страшно...» К 90-летию
Александра Зацепина. [12+]
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины.
По окончании - Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». [16+]
23.55 «ВЕРСАЛЬ». [18+]
2.00 «ХОФФА». [16+]
4.35 «Модный приговор».

4.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 «Правила движения». [12+]
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10.10 «Личное». [12+]
11.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ». [12+]
13.15, 14.30 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». [12+]
1.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
4.25 Комната смеха.

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.45 АБВГДейка.
6.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
9.50 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
14.45 «Один + Один». [12+]
15.35 «ОХЛАМОН». [16+]
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 Линия защиты. [16+]
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]

5.05 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.20 «Кулинарный поединок».
[0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». [16+]
1.50 Дикий мир. [0+]
2.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
11.50 Д/с «Пряничный домик».
12.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.45, 21.15 «Больше, чем любовь».
13.25 «ОВОД».
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
17.00 Новости культуры.
17.30 Вечер-посвящение Евгению Колобову.
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА».
21.55 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 «РЭЙ». [16+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10,
19.00, 21.30 Новости.
7.05 Д/с «Рожденные побеж-

дать. Валерий Попенченко».
[16+]
8.10 Д/с «1+1». [16+]
9.00 Специальный репортаж.
[12+]
9.30 Шорт-трек. Чемпионат
мира.
12.10 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [16+]
12.40 «Дублер». [12+]
13.15, 21.35, 0.45 Все на Матч!
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция.
16.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция.
19.05 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 «Культ тура». [16+]
22.55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция.
23.55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Гонка преследования. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция.
1.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Скоростной спуск.
Мужчины. Трансляция из Норвегии.
2.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Женщины.
3.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
4.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]

5.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [16+]
6.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
8.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблуждений». [16+]
19.00 «ГОДЗИЛЛА». [16+]

21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
[12+]
23.50 «ИДАЛЬГО». [16+]
2.30 «ЛЕКАРЬ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15,
15.00, 16.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
17.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
21.15 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».
[16+]
23.30 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». [16+]
1.30 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». [16+]
3.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ». [16+]
13.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
17.40, 0.00, 5.10 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
0.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [16+]
2.20 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». [16+]
4.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
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7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.25 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 «Снимите это немедленно!» [16+]
11.00 М/ф «Двигай время!»
[12+]
12.35 М/ф «Железяки». [6+]
14.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
17.25 М/ф «Лоракс». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 «ДИВЕРГЕНТ». [12+]
23.30 «ИНСУРГЕНТ». [12+]
1.40 «АВАРИЯ». [16+]
3.25 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
4.15 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]

6.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
11.45, 13.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.10, 22.20 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». [12+]
2.15 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». [16+]
4.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.10 Смеяться разрешается.
13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ УЗЫ».
[12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
2.30 Д/ф «Вечный человек,
или Повесть Туринской Плащаницы».
3.55 Комната смеха.

5.35, 6.10 «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [12+]
6.00 Новости.
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки».
[12+]
11.10 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
12.55 «Гости по воскресеньям».
13.50 Д/ф Премьера. «Ирина Алферова. «С тобой и без
тебя...» [12+]
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины.
15.45 «Черно-белое». [16+]
16.50 «Голос. Дети» .
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Голос. Дети».
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «САРАНЧА».
[18+]
1.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
2.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»
[16+]

6.10 «ОХЛАМОН». [16+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». [12+]
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 14.30, 0.45 События.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.45 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
16.35 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
20.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [12+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
2.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.

5.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[12+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО». [16+]
1.40 Д/с «Наш космос». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.35 «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05, 0.55 Д/ф «Дельфины гепарды морских глубин».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом».
15.50 «ТАНЯ».
17.45 «Линия жизни».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 «Начало прекрасной
эпохи».
19.25 «КРАЖА».
21.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ
ЖЕНА».
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
1.45 М/ф «Маленькая ночная
симфония».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

6.30 «Март в истории спорта».
[12+]
6.40 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт». [6+]

8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости.
8.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.05 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Кореи.
12.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
14.05, 23.30 Все на Матч!
14.45 Баскетбол. «Химки» УНИКС (Казань). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая трансляция.
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
0.15 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Супергигант. Мужчины. Трансляция из Норвегии.
1.15 «ЖРЕБИЙ». [18+]
3.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Альпийская комбинация. Женщины. Трансляция
из Швейцарии.
4.40 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из
Германии.
5.40 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «ЛЕКАРЬ». [16+]
5.20 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[12+]
7.20 «ГОДЗИЛЛА». [16+]
9.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
[12+]
12.15 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.00, 10.00, 10.45, 11.45 «АТЛАНТИДА». [12+]
12.45 «САХАРА». [12+]
14.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
[16+]
16.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ».
[16+]
19.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». [16+]
21.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
23.15 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
1.30 «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ».
[16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 Домашние блюда с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров». [16+]
8.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]
10.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».
[16+]
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ».
[16+]
22.50, 4.05 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [16+]
2.25 «УНЕСЁННЫЕ ВРЕМЕНЕМ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.30, 8.30 М/с «Смешарики».
[0+]

6.40 М/ф «Железяки». [6+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
11.00 «Новая жизнь». [16+]
12.00 М/ф «Лоракс». [0+]
13.35 «ИНСУРГЕНТ». [12+]
15.45, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[12+]
19.20 «2012». [16+]
22.15 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
0.25 «АВАРИЯ». [16+]
2.10 «Новая жизнь». [16+]
3.10 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
4.55 «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильм.
6.10 «ИВАНИКА И СИМОНИКА».
7.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.00 «ВИКИНГ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.45 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». [12+]
5.25 «ПАРИ».

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Н

ынешний экономический кризис в России надолго – в этом
сходятся все эксперты. И
переждать его либо «залить
деньгами», как предыдущие,
не удастся. Что же делать и
где искать выход? Об этом на
страницах «АиФ» рассуждают
эксперты в области экономики.
По мнению гендиректора Национального агентства
управления Андрея Веселкова,
бедность (а сегодня в России
таковыми только официально
признаны 16 млн человек) лечится не увеличением личных
доходов, а доступностью таких социальных благ, как здоровое питание, жилье, здравоохранение и образование. Но
где государству взять средства,
чтобы поднять уровень жизни
граждан? Директор Центра
стратегических исследований
Михаил Бочаров перечисляет
способы пополнения бюджета:
акцизы на спирт и алкоголь,
контроль таможенных сборов,
введение прогрессивного налога с общей суммы доходов,
в том числе и депозитов, на
которых сегодня лежит более
50 трлн рублей.
Полученные средства нужно инвестировать не только в
социалку, но и в производство,
уверен Бочаров. Например,
ввести одновременно в эксплуатацию не менее 100 тысяч
предприятий малого и среднего
бизнеса в промышленности
и сельском хозяйстве. Вложения в малый бизнес могут стать
универсальным решением –
это и поддержка населения, и
развитие экономики.
«АиФ» приводит мнение
руководителя экспертной
группы Российского союза
промышленников и предпринимателей Александра Хребтова, который считает, что в
стране назрела реформа налогообложения. Отечественная
экономика находится сегодня
в тупике из-за того, что разделилась на бедных и богатых.
Чем ниже ставка налогообложения – тем больше доходов
у богатых. Но те не спешат
вкладывать их в развитие собственной страны, а создают
отдельный сегмент «товаров
не для всех» – необязательно
зарубежных, но непременно
дорогих. При этом цена товара
такова, что его выгоднее сгноить, чем передать в общедоступный сектор. Получается,
что у нас две колбасы – для
бедных и богатых. К колбасе
за 100 рублей вы получите еще
букет желудочно-кишечных заболеваний, но жить будете. Это
и есть прожиточный минимум
в нашей разорванной на две
части экономике.
Но богатые не только
лучше питаются. Российская
«экономика богатых» фактически вытягивает средства из
страны, считает Хребтов. Из

кризиса страну может вытащить гармоничное неравенство. Только в нефтяных регионах повышение ставки для
20% наиболее богатых с 13 до
20% приведет к росту дохода
от НДФЛ на 322 млрд рублей!
А в масштабах России рост
будет еще больше. Но пойдет
ли на это власть, которая, как
показывает практика, лучше
всего защищает именно интересы богатых?

Т

ем временем граждане,
не дожидаясь щедрот
от правительства, пытаются выжить как умеют.
Правда, способы для этого они
подыскивают не всегда, мягко
скажем, адекватные. О дикой
истории, когда супружеская
пара из Бурятии попыталась
сдать в аренду своего полуторагодовалого ребенка, рассказал «МК».

Объявление с недвусмысленным содержанием появилось 20 февраля на сайте
Авито – в нем всем желающим с «нереализованным
материнским инстинктом»
предлагалось понянчиться с
настоящим ребенком, разумеется, за определенную плату.
Наткнувшиеся на объявление
журналисты информагентства
«Байкал Дэйли» связались с
отцом ребенка и убедились,
что он не шутит. Мужчина
пояснил журналистам, что
остался без работы, долго
думал, откуда взять деньги,
и наконец придумал – сдать
в аренду собственное дитя.
Правда, уточнил, что нянчиться с его дочерью желающие
могут только в присутствии
одного из родителей.
Размещенное на Авито
объявление вызвало огромный
резонанс не только среди пользователей Интернета, но и среди чиновников. Министерство
социальной защиты Бурятии
поручило органам социальной опеки Улан-Удэ отыскать
креативных родителей. Почувствовав, что дело запахло
жареным, отец и мать ребенка
поспешили откреститься от
собственных слов, заявив, что
объявление было всего лишь
шуткой, затеянной, чтобы посмотреть на реакцию общества. Само объявление, кстати,
сразу же после разгоревшегося
скандала сняли – перед этим
по указанному в нем телефону успели позвонить два человека. «Реакция общества»
оказалась правильной – позвонившая первой женщина предложила семье материальную
помощь, а набравший номер

вслед за ней мужчина отругал
безответственных родителей
последними словами.
И пусть незадачливые супруги уверяют сегодня, что их
не так поняли, за свою глупую
шутку им все же придется ответить. Семьей уже заинтересовалась уполномоченный
по правам ребенка Бурятии
Татьяна Бежевич, которая намерена провести обследование
родителей на предмет их адекватности и проверить условия
содержания малышки. Кроме
того, расследованием дикого
случая займется полиция, которая даст оценку всему случившемуся не с моральной, а
с правовой точки зрения.

Т

рагедия на шахте «Северная», где в результате взрыва погибли 30
человек, не оставила равнодушным никого. О том, что
ее можно было избежать, если
бы руководство шахты в погоне за длинным рублем не
закрывало бы глаза на технику
безопасности, сегодня говорят
родные и близкие погибших. В
каких условиях приходилось
трудиться их мужьям и сыновьям на шахте, они рассказали
журналистам «МК».
У Виктории Прасоловой
на шахте погиб муж Роман. За
день до трагедии он признался ей, что работает на грани
жизни и смерти – количество
метана на шахте превышало
все допустимые нормы. Руководство об этом прекрасно
знало, но закрывало глаза: шахтерам приказывали заклеивать
датчики, класть их на землю,
накрывать, чтобы не пищали.
«Делайте, что хотите, но в шахту вы обязаны спуститься», –
такова была установка.
Шахтеры и спускались,
каждый день, каждую минуту
рискуя жизнью. Деваться им
была некуда: никакая другая
зарплата в Воркуте несопоставима с заработками шахтеров
– выполняя план, на «Северной» можно было получить 80
тысяч рублей в месяц, деньги
для города огромные. Шахта не простаивала ни днем,
ни ночью – здесь добывали
очень ценный уголь, который

отправляли на экспорт. Такого
угля в мире больше нет – он
отливает серебром, подходит
для выработки стали – поэтому, уверена Виктория, пока
есть возможность, руководство будет спасать шахту любыми силами. Ну а люди…
Как это ни кощунственно
звучит, гибель горняков для
Воркуты – привычное дело,

город наполовину состоит из
шахтерских кладбищ. Вот и
сейчас, уверены родственники
погибших, от них отделаются
компенсациями, и на этом все
закончится. В то, что виновные в трагедии понесут ответственность, люди не верят.
Если шахту все-таки затопят,
руководство «Северной» просто переведут на другие шахты – так бывало уже не раз. А
жены и матери будут оплакивать своих близких всю жизнь.

С

удебные приставы, несмотря на важность и
нужность своей профессии, получают до обидного мало. Вот министерство
юстиции и решило поддержать
своих подчиненных, нет, не
увеличив им зарплату, а разрешив доплачивать приставам
частью описанного ими же
имущества. На предложении
Минюста хорошо «оттоптались» журналисты «Собеседника», вволю пофантазировав,
чем могут разжиться приставы
при выполнении своих служебных обязанностей.

Нехитрая логика подсказывает, что если какому приставу и
улыбнется удача описать пентхаус с коллекцией произведений
искусства, то от этой добычи
ему богатства вряд ли прибавится. Другое дело – различная мелочевка. Если бы Мин
юст озаботился реализацией
своего креатива пораньше, то
приставы давно бы могли создать корпоративное общество
фелинологов (специалистов,
изучающих домашних кошек
– прим. авт.), иронизирует
«Собеседник». Судя по количеству арестованных ими котов
и разнообразию их пород, они
бы успели и свою вывести – судебно-приставскую, например.
А, вообще, еженедельник
предлагает позволить приставам самим решать, чем именно
брать доплату. Ведь работато у них непредсказуемая.
В практике приставов были
случаи описи портрета Медведева, двух резиновых женщин
из секс-шопа, крупной партии
унитазов и даже небольшого
стада поросят. Ну и зачем им
это добро? Хотя нет, поросята,
безусловно, пригодятся, если
только перед изъятием их не
слопают сами должники.
Ну а если серьезно, вместо
того, чтобы подобным образом
креативить, Минюст лучше
бы изыскал резервы, чтобы
сделать зарплату приставов
достойной. Тогда и доплачивать ничего не придется.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

П

редлагаю поиграть: я приведу
несколько цитат, а вы попытайтесь угадать, кто это сказал
(ответы в конце).

Кто сказал?
1. «Люди не понимают, почему закрываются или объединяются больницы. И
им за 100 километров нужно ехать, чтобы
получить медпомощь. Правительству до
1.03.2016 года подготовить и утвердить
методику оптимального размещения
учреждений социальной сферы».
Комментарий. Т.е. медицину оптимизировали «на глазок», и 17 тысяч населенных пунктов остались без медпомощи, в сотнях городских больниц закрыли
отделения, в селах круглосуточные койки
переводили на дневной стационар – не
потому ли больных с запущенной и тяжелой патологией стало больше?
2. «Надо к 2020 году полностью
обеспечить страну отечественным продовольствием. Россия способна стать
и крупнейшим поставщиком здоровых
продуктов питания».
Комментарий. Что способна – бесспорно, но станет ли? Уповаем на
фермерские и крестьянские хозяйства,
но я уже писал, какие палки в колеса
им вставляют («Можно ли иначе?»). В
Липецкой области С. Музалеву отдали
6 сельхозпредприятий с долгом 8 млрд
рублей. Он сократил долг на 6 млрд,
выплатил долги по зарплате и 1 млрд
процентов по кредитам, создал «народное
предприятие». А его обвинили в хищении
500 тысяч рублей и отправили за решетку… Способствует ли это эффективному
обеспечению страны продовольствием?
3. «Мы должны быть готовы, что и период низких цен на сырье, да и, возможно,
внешние ограничения могут затянуться».
Комментарий. Главное сырье у нас
– нефть и газ. Ситуация с нефтью, по
мнению председателя подкомитета по
моторным топливам ТПП РФ Шуляр,
будет ухудшаться: «К 2020 году мы будем
вытеснены с европейского континента
Ближним Востоком и Индией… Гибридные и водородные автомобильные двигатели будут внедрены через 10-15 лет….
Что делать с нашими нефтью и газом?
Выход – поднимать внутренний спрос».
Но это требует увеличения денежной
массы (сегодня она 43% от потребной).
С газом тоже не гладко. Свернуты работы по «Южному» и «Турецкому» потокам, заминки со строительством потоков
«Ямал-Европа-2» и «Сила Сибири-2»; не
ясно с потоком «Сила Сибири»: в конце
его Китай – единственный покупатель, и
может возникнуть проблема с ценой.
4. «…Изымать у недобросовестных
владельцев сельхозземли, которые используются не по назначению, и продавать их тем, кто хочет и может возделывать землю».
Комментарий. В РФ 385 млн га
земель сельхозназначения, 46 млн из них
не обрабатываются (их хозяева когда-то
скупили землю за бесценок и превратили
ее в предмет спекуляции).
По поводу «изымать». Фермер
Мельниченко (Свердловская область)
рассуждает: «Идея хорошая.., но у людей
нет ни тракторов, ни комбайнов – как они
будут обрабатывать свои участки? Банки
бойкотируют посевные, кредит даже под
грабительские проценты получить нереально, субсидии – тоже».
***
Игру можно продолжить, но и так
многое ясно. А теперь – кто это говорил.
Взяты цитаты из декабрьского послания
Путина ФС, т.е. это директивные указания правительству. Хочется верить, что
они будут выполнены точно и в срок.
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18

Гость ОРВ
2 марта 2016 г.

2 марта благочинному старообрядческих приходов Московской области,
настоятелю Орехово-Зуевского храма во имя Рожества Пресвятыя
Богородицы протоиерею Леонтию Пименову исполняется 80 лет

Ж

изнь нередко дарит
встречи, которые
мы оцениваем для
себя как события значительной важности. Бывает, это
происходит сразу. А порой по
истечении какого-то времени
понимаешь, что именно это
знакомство открыло для тебя
новые знания и горизонты,
иной мир в глубине твоей души,
твоего ума. Такой стала моя
встреча с настоятелем храма
во имя Рожества Пресвятыя
Богородицы протоиереем Леонтием ПИМЕНОВЫМ.
Это было пять лет назад, в канун его 75-летнего юбилея. Помню, как волновалась, готовясь к
этой особой встрече, и то чувство
благодати, которое испытала при
общении с батюшкой. И вот новый юбилей. К сожалению, его
отец Леонтий вынужден встречать в одной из больниц Нижнего Новгорода. Но, благодаря
дарованной батюшке Господом
силе духа, наше общение все же
состоялось. Помогли мне в этом
его родные и близкие.

Благочестие –
с младенчества

Жизнь человека воистину осмысленной бывает лишь тогда,
когда она подчинена вечному
Божественному закону любви.
И когда, идя по жизни прямо, и
невзирая на непредсказуемость
и изменчивость суетного мира,
человек несет в него свет этой
любви. Несет без устали, являя
собой пример верности Заповедям Христовым.
Для отца Леонтия этот путь
начался в младенчестве. Его семейные корни уходят в самую
глубину православного старообрядчества. В то время, когда
православие на Руси было не
только верой в Бога, а и образом
жизни. Духовный опыт предков
глубоко вошел в душу батюшки, дав ему ту пронзительную
мудрость любви, которой проникнуто все его служение Церкви
Христовой.
Он появился на свет в деревне
Колобово, что под Нижним Новгородом, на краю выходящих к
Волге, издревле славящихся своей первозданностью Керженских
лесов. Его отец, Иван Алексеевич, был старостой старообрядческого храма села Елисино, что
в семи километрах от их родной
деревни. «Веру Христову мы,
дети, впитывали с молоком матери. Например, поститься ребенок должен был уже с 3 лет, что
и выполнялось в нашей семье.
Никогда не было такого, что, мол,
ладно, они еще маленькие… И
настолько это вошло в мою привычку, что пост каким-то особо
трудным периодом никогда мной
не воспринимался», – вспоминает
батюшка.
Благочестие соблюдалось
во всем. Отец Леонтий рассказывает, как в храм ходили его
родители, бабушки и дедушки.
Все семь километров до храма
шли босыми (конечно, в теплое
время года), а сапоги, связан-

Жизнь

никогда не был ни октябренком,
ни пионером, ни комсомольцем,
ни тем более членом КПСС. Потому что эти организации были
атеистическими. Но он оставался
ребенком, причем довольно развитым, талантливым, с активным
характером, и ему хотелось вместе со всеми ребятами принимать
участие в школьных мероприятиях. Мальчик, конечно же, мечтал
побывать и в пионерском лагере.
Однако был этого лишен, оставаясь изгоем… Но непоколебимым в своей вере. Если сердце
чисто, то никакое зло навредить
не может. Перед чистотой оно
бессильно. Трудностей было немало, но их Леонтий Пименов
преодолевал терпеливо и смиренно. Он сохранил в себе сердце,
наполненное чистой любовью к
Господу и людям. Успешно окончив среднюю школу, поступил
в строительный техникум. Бог
одарил свое верное чадо многими талантами, и в том числе
вокальным. В 19 лет он был назначен головщиком (регентом)
церковного хора. Выполнял это
послушание в Успенском храме
Нижнего Новгорода. В это время
нижегородский хор утвердился
как лучший в старообрядчестве.
И сегодня отец Леонтий остается известным специалистом в
области церковного знаменного
пения.

Священничество

Вся жизнь отца Леонтия
связана с созиданием. Получив
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Но священники нужны. И ими
становятся достойные во всех
отношениях члены общины. В
1986 году отец Леонтий был направлен в Орехово-Зуево. С его
появлением и в городе, и в районе
активизировалась деятельность
старообрядческих приходов.
Сегодня суммарный трудовой и
священнический стаж отца Леонтия – 58 лет. 30 из них он посвятил проповеди веры Христовой
в орехово-зуевском крае.
Неоценим его вклад в восстановлении старинного храма
Рожества Пресвятыя Богородицы
на улице Кузнецкой. Этому делу
батюшка отдал более 20 лет, используя свои реставраторские
знания. Он говорит об этом так:
«Поскольку храм был признан
памятником истории и культуры,
его нужно было не просто реконструировать и приспосабливать,
а реставрировать по всем правилам науки. И тут пригодилась моя
гражданская профессия архитектора-реставратора. В частности,
это повлияло на то, что работы
затянулись – требовалось время, чтобы сделать все так, как
нужно».
Благодаря трудам батюшки и
его сподвижников горожане сегодня могут видеть эту святыню
во всей красе. Великим торжеством стало освящение храма в
сентябре 2013 года. Возглавил
его Предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви Высокопреосвященнейший
митрополит Корнилий, которому

по Закону Божию
ные парой, несли через плечо.
В храме было положено стоять
в безукоризненно начищенных
сапогах с высокими голенищами.
Преодолевая немалый путь по
грунтовой дороге, нельзя было
сохранить обувь чистой. И потому обувались только перед тем,
как войти в храм.
В старообрядческой среде
особо почиталось уважительное
отношение друг к другу. Считалось неприличным не поздороваться даже с малознакомым тебе
человеком. А поздоровавшись,
надо было поклониться, сняв головной убор. В любом возрасте,
начиная с раннего детства, была
присуща человеку стыдливость,
она помогала выстоять перед напором соблазнов. Осуждалось
и считалось грехом курение и
сквернословие. Дети в семье воспитывались в труде и молитвах, в
строгом соблюдении древлеправославных традиций и обычаев.
Почтительное отношение было к
духовной книге. Когда Леонтию
исполнилось 9 лет, он уже без
ошибок читал на церковнославянском языке и был поставлен
в сан чтеца. «С тех пор и пошел
отсчет моему церковному служению», – говорит он.

ждала второго ребенка. Ее муж
был арестован в 1937 году. Семье сообщили, что он осужден
по 58-й статье, на десять лет, без
права переписки. Ждали отца до
1947 года, пока не узнали, что 20
января 1938-го, в свой 33-й день
Ангела (память Иоанна Предтечи), тройкой НКВД он был приговорен к высшей мере наказания
и расстрелян, оставшись в списках людей, которые и под дулом
пистолетов своих убеждений не
предали. Сыну «врага народа», к
тому же категорически не желавшему отказаться от своих религиозных воззрений, приходилось
непросто среди школьных товарищей. Духовно-нравственный
стержень, прочно закрепленный
в его христианской душе, не позволял изменить самому себе. Он

диплом, трудился в проектных
организациях. Два десятка лет
работал архитектором-реставратором. Благодаря знаниям истории и устройства храма, а также
художественному таланту был
весьма востребованным в своей
отрасли. Внес большой вклад в
реставрационные работы многих
храмов. «Мне нравилась моя профессия. Карьера шла в гору. Дети
росли. Словом, все складывалось
благополучно. Уже четверть века
нес послушание на клиросе и думал, что это и есть мое духовное
призвание. Но когда исполнилось
50 лет, после настойчивых уговоров, согласился принять священнический сан», – рассказывает
батюшка.
В старообрядческой Церкви
нет духовных учебных заведений.

Духовный наставник

Сердце чисто созижди
во мне, Боже…

Судьба мальчика из глубоко
верующей семьи старообрядцев складывалась нелегко. Ему
было всего полтора года, когда семья лишилась отца. Мать
Леонтия, Августа Артемьевна,

сослужили епископы Кишиневский Евмений и Хабаровский
Патермуфий с большим числом
духовенства.
Благоукрашением храма
стали мозаичные панно на восточной стене фасада с изображениями Пресвятыя Богородицы,
святителя Николы и, конечно
же, огнепального священномученика протопопа Аввакума.
То, что когда-то на пустующей
территории храма сегодня набирают силу деревья и кустарники,
благоухают цветы – тоже заслуга
настоятеля прихода и его сподвижников. Сегодня протоиерей
Леонтий – участник и желанный
гость всех значимых городских и
районных мероприятий, областных и всероссийских научных
форумов по проблемам старообрядчества. Много лет протоиерей
Леонтий был ведущим заседаний
Освященных Соборов и Советов
Митрополии.
Его духовная миссия столь
объемна, что вряд ли можно перечислить все то, что в нее входит.

С профессором Накамурой-сан и владыкой Корнилием

В Московской области для молодых священников благочинный
старообрядческих приходов отец
Леонтий является опытным наставником. С ним держит совет
нередко сам Высокопреосвященнейший митрополит Корнилий.
На мой вопрос о том, при каких
обстоятельствах произошло его
знакомство с владыкой, батюшка ответил: «Как-то на старом
Ореховском кладбище я обратил

Не сотворившим милость и суд бывает без милости (протопоп Аввакум)
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внимание на памятник погибшим воинам, который завершался
восьмиконечным старообрядческим Крестом поверх пятиконечной звезды. Заинтересовался
автором, им оказался депутат
горсовета, начальник ОТК механического завода Константин
Иванович Титов. При первой же
встрече выяснилось, что он потомственный старообрядец, а его
дедушка даже пел в церковном
хоре. Дальше – больше, я пригласил его в храм, и у Константина
Ивановича возгорелось сердце
пламенем веры предков. Прошли
годы, он принял духовный сан, а
затем промыслом Божиим стал
митрополитом».
А вот как говорит об отце
Леонтии игумен Кирилл (Сахаров), настоятель храма Святителя
Николы на Берсеневке: «Каждая
встреча с ним – это событие, значительная веха в жизни. Очень
ценно, что батюшка щедро делится с окружающими своими
познаниями и размышлениями.
Я восхищаюсь русским самородком, масштабной, разносторонне
одаренной личностью отца Леонтия…».
На протяжении всех лет своего служения батюшка находится
в контакте не только со старообрядческими общинами России,
но и зарубежными. На вопрос о
том, как сегодня складываются
судьбы старообрядцев за рубежом, я услышала: «Старообрядцы
в силу известных исторических
событий оказались рассеянными
по многим странам мира. Сегодня
наши единоверцы проживают заметными группами в Румынии,
Австралии, в США, более мелкими – в африканской Уганде и
нескольких странах Южной Америки и, естественно, в Украине,
Белоруссии, Прибалтике и бывших среднеазиатских республиках. Живут везде благополучно,
благодаря трудолюбию и сохранению своих традиционных морально-нравственных ценностей.
Имеют свои храмы и совершают
церковные службы по дораскольному уставу».
Да, не может не восхищать

С дочерью Наталией

то, что, несмотря на вековые преследования и гонения государства
– царской России и Советского
Союза – староверы сумели и
выжить, и сохранить свою исконную веру.

Накамура-сан

Известно, что в России немало ученых, имеющих старообрядческие корни. Но – не только
в ней. Отец Леонтий состоит в
дружбе с некоторыми зарубежными учеными, и среди них
иностранный член Российской
Академии наук, автор многих
книг и статей о древнерусской
литературе и старообрядчестве,
японский профессор Йошикадзу
Накамура. Поискам староверов
он посвятил тридцать лет. И не
напрасно. Профессор Накамура
был счастлив, найдя потомков
японских староверов в России.
И за эти годы он стал знаменитейшим ученым и главным специалистом по русской культуре
в Японии. А обнаружил он их в
небольшом городке под названием Урень, на Нижегородчине.
А вот рассказ отца Леонтия:
«С замечательным японским ученым профессором Накамуройсан довелось познакомиться
на базе Пушкинского дома в
Санкт-Петербурге – главного
центра в нашей стране по изучению древнерусской литературы,
старообрядческой культуры и, в
частности, подвигов и трудов,

творческой деятельности выдающегося самобытного писателя XVII века – протопопа
Аввакума. В 1994 г. профессор
Накамура привез группу из 20
молодых ученых, которые под
его руководством занимаются изучением древнерусской культуры, особенно старообрядческой.
Мне выпала честь быть гидом
этой экскурсии. Мы поехали на
север Нижегородской области,
в Уренский район, на автобусе.
Дорогой он все вздыхал: «Ох, ох!
ах, ах…!» – «Что вас, господин
профессор, беспокоит или волнует?» – спрашиваю. «Сколько
пространства! Сколько лесов!
Сколько земли!» – говорит он.
И, видимо, про себя добавляет:
«Заброшенной, неубранной, незасеянной…». Проезжаем мимо
кладбищ. Спрашиваю: «Сколько
у вас выделяют земли для захоронения?» Отвечает: «У нас принят
закон – по причине нехватки земли всех умерших кремировать,
на кладбище выделяется земли
50x50 сантиметров, только для
установки урны с прахом».
Так-то вот. Знакомство отца
Леонтия с Накамурой-сан продолжилось обменом сувенирами,
а в дальнейшем – перепиской.

Законы веры и семьи

Путешествовать отцу Леонтию удалось немало. В 2012 году
он вместе с делегацией посетил
священное место, где совершил
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2 марта 2016 г.

Отец Леонтий среди прихожан и друзей

свой духовный подвиг протопоп
Аввакум. Сейчас на месте Пустозерска нет ни одного жилого дома.
Все жители переехали в НарьянМар – столицу Ямало-Ненецкого
округа, в 30 км от Пустозерска.
Абсолютное большинство старообрядцев Нарьян-Мара – беспоповцы. «Следующая экспедиция,
очевидно, состоится туда в 2020
году – в юбилейный год – 400-летия со дня рождения протопопа
Аввакума», – сказал батюшка.
Сегодня хоть и нечасто, но все
же есть случаи, когда никониане
принимают старообрядческую
веру. Такие примеры есть и среди
моих знакомых. Я поинтересовалась у батюшки, что движет
людьми в подобных случаях, и
приходится ли ему проводить
таинство крещения таких верующих? Он ответил: «Да, такие
примеры есть. Видимо, людьми
движет поиск истинной веры…
Мне не раз приходилось крестить
таких людей. Были случаи, когда
они были некрещеными совсем.
И таинство крещения в нашей
Церкви проводится тогда, когда
человек был крещен, но не в три
погружения, а лишь поливанием
или окроплением».
– Каким сегодня должен быть
образ идеальной православной
семьи? – спросила я у отца Леонтия. Ответ прозвучал так: «Идеал,
конечно же, здесь недостижим,
как и везде. Сейчас чаще применяют термин «нормальный».

После освящения храма. Сентябрь 2013 г.

Каждый верующий есть чудо Господне (Филипп Бейли)

Так вот нормальная православная
семья должна быть верующей,
единомышленной. Не признавать
аборты, считать их тягчайшим
грехом, приравненным к убийству
родителями своих чад. Не воспринимать брак как средство жизни
в удовольствие, а как Крест, который нужно с честью пронести
до конца жизни. Отрицательно
относиться к разводам, считать
разрушающих семьи родителей,
делающих своих детей сиротами,
– преступниками и несправившимися с родительскими обязанностями. Не бросать в беде ни
детей, ни родителей. Страшиться
кровосмешения (брака в близком
родстве). В православии между
женихом и невестой должно быть
не менее 7 степеней родства. Основной метод воспитания – собственный пример трудолюбия и
благочестия. Брачный союз обязательно должен быть освящен
Церковью – венчанием, а дети
должны принять трехпогружательное крещение».
Кстати, о воспитании трудолюбием. Моя знакомая в храме
Рожества Пресвятыя Богородицы
на улице Кузнецкой наблюдала
такую картинку. Мальчишечка лет
трех, кроха совсем, занимается
уборкой внутри храма, пылесосит. Орудие труда не такое для
него уж и легкое, да и размером
почти с самого трудягу, но ребенок сосредоточенно работает.
Ему – не тяжело, а радостно. Он
ответственен за дело, которое ему
поручили. Глаз восторженных
было не оторвать от этой умильной картины. Послушание нес
один из младших внуков отца
Леонтия и его супруги матушки
Ларисы. Пьют благодать жизни
из единой Чаши они уже более
полувека. У них сегодня четыре
дочери, четыре зятя и 15 внуков.
«Живем, слава Богу, дружно», –
говорит батюшка.
Желания? Отец Леонтий и матушка Лариса хотят, чтобы как
можно больше людей было заинтересовано в дальнейшем возрождении и процветании древней
святой Русской Православной
Старообрядческой Церкви. И,
конечно же, они чают, чтобы их
внуки продолжили служение в
старообрядческих святых храмах.
Дорогой отец Леонтий, редакция нашей газеты поздравляет Вас с 80-летним юбилеем.
Желаем Вам скорейшего выздоровления. Пусть Господь Бог
даст Вам здоровья и сил еще
на многие благие годы жизни
и духовного служения. Спаси
Христос Вас за Ваше любящее,
мудрое сердце!
Галина ГОЛЫГИНА
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Дорога к храму

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ

В

этом году Великий
пост – для православных христиан
самый главный – начинается 14 марта и продолжится по 30 апреля.
Он подготавливает нас к
важнейшему христианскому празднику – Светлому
Христову Воскресению.
Каждый верующий человек знает, что пост – это,
прежде всего, духовное
упражнение, цель которого – особенно внимательно
вглядеться в свою душу,
увидеть свои недостатки и
грехи. Принести Богу искреннее покаяние.Одним
из непременных условий
богоугодного поста является прощение ближних. Всех!
Даже тех, кто нанес нам самые большие обиды. Потому
что Бог призывает прощать,
любить, не помнить зла. Но
как это сделать, например,
по отношению к человеку, не
просто недружелюбно к нам
настроенному, а даже всячески строящему нам козни?
Причины этого негативного
чувства могут быть различными, порой самыми для нас
неожиданными. Например,
чувство зависти. Но в Евангелии мы читаем слова Самого Господа: «…Любите
врагов ваших, благословляй-

Полюби того,

кто сделал тебе зло
способ – добрые дела во
имя этого человека и искренняя молитва за него»,
– призывает в своей назидательной книге один из
известных православных
священников протоиерей
Феодор Бородин. При этом
он приводит одну простую,
но убедительную аналогию:
«Даже те, кто не водит автомобиль, знают, что сначала
заводится двиО, Господи, храни моих врагов!
гатель, включаУма им дай во имя искупления,
ется передача, а
По глупости содеянных грехов…,
потом начинаА мне прошу, дай чуточку терпения…
ют крутиться
колеса. Но иноте проклинающих вас, благо- гда (например, в сильный
творите ненавидящим вас и мороз) машина не заводитмолитесь за обижающих вас ся. Тогда мы просим когои гонящих вас…». А Дух Бо- нибудь подтолкнуть его или
жий, через апостола Павла, пытаемся завести с помодает наставление: «Будьте щью троса. В обоих случаях
в мире со всеми людьми». происходит наоборот – круДа, оказывается, мало про- тящиеся колеса заводят двисто не держать зла на того, гатель. Так и в отношении к
кто нанес нам боль. Но как обидчикам – молитва и дозаставить себя полюбить брые дела могут «завести»
обидчика? Святые отцы сердце. Даже если в нашей
призывают нас как можно душе по отношению к этому
сочувственнее относиться человеку холодно и пусто,
к этому человеку.
все равно надо молиться.
«Самый действенный Молитва, творимая с при-

нуждением, особенно ценна
для Господа».
А преподобный Силуан
Афонский утверждал, что
любовь к врагам – критерий
Христовой любви: любит
человек своих обидчиков –
он уже настоящий христианин, не любит – еще нет.
Но вряд ли такую любовь
можно обрести лишь усилием собственной воли.
Только благодать Святого
Духа способна помочь нам
в этом. Наверное, многие
верующие люди могут подтвердить, что прощение и
любовь приходят в сердце
после горячей, искренней
молитвы за человека.
Так можно ли полюбить
того, кто ранил твою душу, и
порой очень глубоко? Можно! Для этого нужно искренне за него молиться. Церковь
постоянно напоминает нам
о том, что все мы в разное
время предстанем перед
Судом Божиим. Просто об
этом нужно всегда помнить и
уметь это представить. Если
мы будем на это способны,
то любые обиды покажутся
ничтожными.

Слёт православной молодёжи
ПРАЗДНИК
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февраля, в канун
празднования
Всемирного дня
православной молодежи,
на территории Богородицерождественского собора
нашего города состоялся молодежный слет, в
котором приняли участие
более 150 представителей
юного поколения из Орехово-Зуевского, Ликино-Дулевского и Воскресенского
благочиний.
Этот праздник традиционно отмечают не только в
России и на канонической
территории Русской Православной Церкви, но и в дальнем зарубежье. Традицию заложило Всемирное Братство
Православной Молодежи
«Синдесмос». В переводе с
греческого название означает – «единство духа в союзе
мира».
Праздник нача лся с
Божественной литургии и
продолжился молебном, который возглавил благочинный церковного округа протоиерей Андрей Коробков.
Ему сослужили настоятель
Спасо-Преображенского
Гуслицкого мужского монастыря игумен Серафим (Голованов), благочинный Ликино-Дулевского церковного
округа священник Антоний

Рыжаков, духовенство Орехово-Зуевского благочиния.
На клиросе пел молодежный
хор Иоанно-Богословского
храма г. Ликино-Дулево. После молебна отец Андрей озвучил Патриаршее послание
к участникам слета. В нем, в
частности, говорилось о том,
что в этот день возносится
особая молитва к Господу.
Она о том, чтобы Бог укрепил в юных сердцах веру, даровал молодым людям силы
следовать путем Евангелия,
уметь отличать добро от зла,
правду – от лжи, настоящее
и действительно ценное – от
сиюминутного, преходящего
и наносного.
В обращениях к ребятам
благочинных протоиерея
Андрея и отца Антония, а
также игумена Серафима и
других выступающих прозвучали мысли о том, что
праздник неслучайно отмечается 15 февраля, в Сретение Господне. Это – сим-

волическая встреча души,
жаждущей света и истины, с
Тем, Кто этим светом и истиной является. Молодая душа
всегда в поиске: себя, своего
предназначения, призвания,
смысла бытия. Отрадно видеть, что сегодня в среде
молодежи растет интерес к
Православию, в храмах все
больше появляется людей
активных, отзывчивых...
Однако День православной
молодежи – это не только
повод поздравить молодое
поколение, которое ходит в
храмы и является воцерковленным, но и возможность
обратить внимание на тех
ребят, чье сознание пока не
готово вместить идею Бога.
Было подчеркнуто, что рано
или поздно Господь найдет
способ просветить их души.
В программу вошли
спортивные состязания.
Приветственные слова на их
открытии произнесли священнослужители, а также

заместитель руководителя
администрации г.о. Орехово-Зуево Павел Родин,
председатель комитета по
культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Александр
Сергеев, заместитель главы администрации муниципального района Игорь
Пылев и другие.
Сборные команды приняли участие в кросс-пробеге,
организованном Центром
гражданско-патриотического воспитания молодежи
«Спектр», в интеллектуальной викторине.
В Духовно-просветительском центре «Благовест» состоялось награждение победителей. За общим
столом участники праздника беседовали, пили чай и
ели кашу «полевой кухни».
В процессе этой приятной
встречи ребята могли задать
духовенству интересующие
их вопросы.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 5 марта – Вселенская родительская суббота.
Поминовение всех усопших.
• 6 марта – Заговенье на мясо
• 7 марта – Седмица сырная (масленица) –
сплошная.
Обретение мощей святой блаженной Матроны
Московской (1998 г.). Покоятся в Покровском женском монастыре в г. Москве.
• 8 марта – первое и второе обретение главы
Иоанна Крестителя.
• 13 марта – Заговенье на Великий пост. Прощеное воскресение. После вечери совершается чин
прощения.
• 14 марта – начало Великого поста. (В понедельник, вторник, среду и четверг на великом повечерии
читается Великий канон святого Андрея Критского).
• 15 марта – иконы Божией Матери «Державная».
Этот образ Матерь Божия явила русскому народу
2 (15) марта 1917 года, в день отречения от престола
царя-мученика Николая II. На золотом фоне в огненно-красной ризе и золотой короне с державой и скипетром в руках Богородица восседает на сияющем
золотом троне и держит на коленях, как на престоле,
Божественного Младенца Иисуса Христа.
Молятся перед образом за державу Российскую
и ее защитников.
• 17 марта – святого благоверного князя Даниила
Московского.
• 18 марта – иконы Божией Матери «Воспитание». Список с чудотворной иконы находится в Казанском соборе на Красной площади. Перед иконой
родители молятся за своих детей, прося у Пресвятой
Богородицы взять их под Ее Покров, послать им разум и наполнить сердце мудростью.
• 22 марта – святых сорока мучеников Севастийских.
Молятся в особо трудных обстоятельствах. По
народному обычаю пекут жаворонки и колобки.
• 26 марта – поминовение усопших.
• 27 марта – Феодоровской иконы Божией Матери. Один из чудотворных списков находится в городе
Пушкино в храме ее имени. Обретена в 1991 году,
была явлена пятилетнему мальчику Вадиму, жителю
этого города.
Молятся во время беременности, при трудных
родах.

Общество трезвости
18 февраля стало особым днем в жизни ОреховоЗуевского Богородицерождественского собора.
В этот день, когда празднуется память иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» и святителя Феодосия, архиепископа Черниговского,
состоялось официальное оформление приходского Общества трезвости во имя священника,
нашего земляка, Александра Рождественского.
Столь благое дело, возрожденное по инициативе
благочинного церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерея Андрея Коробкова, благословил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Поздравить и поддержать приходское Общество
трезвости в Орехово-Зуеве приехал председатель
Епархиального отдела Московской епархии по борьбе
с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью,
благочинный церквей Волоколамского округа игумен
Серафим (Николин) вместе с единомышленниками –
священниками, занимающимися трезвенной работой
из других городов Подмосковья. После Божественной
Литургии был совершен молебен. Затем в актовом
зале Духовно-просветительского центра собора состоялась конференция, посвященная этому событию.
Ее открыл благочинный церквей Орехово-Зуевского
округа. Отец Андрей ознакомил собравшихся с утвержденным Положением о православном приходском обществе трезвости. Он напомнил, что трезвенническое движение в Орехово-Зуеве имеет давние
корни и связано с именем священника Александра
Рождественского, нашего земляка, который в 1898
году основал в Санкт-Петербурге Общество трезвости
во имя блг. кн. Александра Невского, насчитывавшего
на момент кончины о. Александра 70 тысяч человек. В
конце XIX века при непосредственном участии о. Александра подобное Общество было обустроено и на
его родине, в Орехово-Зуеве (Свято-Никольское при
церкви села Орехово), где служил отец о. Александра
протоиерей Василий Рождественский.
Игумен Серафим (Николин) тепло напутствовал
возрожденное приходское Общество трезвости. На
конференции выступили секретарь Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ диакон Иоанн
Клименко, главный врач МОПБ №8 Г.И. Шурыгин и
его заместитель Т.Е. Шурыгина; помощник благочинного церквей Волоколамского округа В.М. Романюк, клирик Богородицерождественского собора
священник Владислав Решетников, руководитель
Орехово-Зуевского общества трезвости клирик Богородицерождественского собора священник Иоанн
Трохин. После завершения официальной части состоялся концерт коллектива «Bella voce».
Любовь ВЛАДИМИРОВА
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

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

Душа помнит о прошедшем, зрит настоящее, предвидит будущее (Цицерон Марк Туллий)
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Человек счастливой судьбы
Городская среда
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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февраля в Центральной городской библиотеке собрались
работники культуры Орехово-Зуева, чтобы почтить память Почетного гражданина
города, заслуженного работника культуры РФ Михаила
Ильича СОКОЛЬСКОГО.
В этот день исполнилось
сорок дней как его нет с нами.
Участники траурного вечера почтили минутой молчания память
человека, долгие годы бывшего
лидером культуры орехово-зуевского региона, определяющего
его культурную политику. Об
этом говорил Александр Ромашкин, который был с Михаилом
Ильичем в одной команде не один
год, у которого смог многому
научиться. Так уж сложилась
судьба человека, родившегося
в Киеве, а прожившего лучшие
свои годы на орехово-зуевской
земле и оставившего на ней по
себе добрую память.
О вехах богатой творческой
биографии Михаила Ильича
Сокольского напомнили кадры
видеофильма и рассказ методиста Центральной городской би-

блиотеки Аллы Крупейниковой.
Сам Михаил Ильич считал себя
счастливым человеком. Мечтал
стать военным и стал им, дослужившись до звания капитана.
Но главные его достижения связаны с орехово-зуевским краем,
его культурой. Возглавив в 1963
году городской отдел культуры,

Михаил Ильич выстроил в
нашем городе целостную
систему общегородских мероприятий, наработав бесценный опыт масштабных
праздничных торжеств, в
которые вложил свой талант
организатора, вдохновителя
и автора идей.
Многим Михаил Ильич
дал путевку в профессиональную жизнь, со многими делал общее дело на
ниве культуры, увековечив
их портреты и дела в своих книгах. Директор ДШИ
имени Я. Флиера, заслуженный работник культуры
РФ, Почетный гражданин
Орехово-Зуева Ольга Андреева отметила его особую
вдумчивость при работе
над книгой «У всей России
на виду», которую она расценивает как его завет нам
на поприще культурной жизни
города.
Ощущая себя частью культурного пространства Орехово-Зуева, Михаил Ильич способствовал продвижению его
достижений далеко за пределы
города. Наверное, неслучайно

дочь Сокольского, Марина, живущая в Ирландии, стремится
наладить работу по обмену талантливыми детьми. В этом, по
ее признанию, ей помогает папа,
недавний уход которого из жизни
его родными воспринимается
как неизбывное горе и трагедия.
Глубоко переживают смерть
столь позитивного, созидающего
и творческого человека все, кто
пришел почтить его память. И
Лидия Каретникова, семья которой долгие годы дружески общалась с Сокольскими, и супруги
Копосовы, чей переезд в Орехово-Зуево состоялся во многом
благодаря помощи Михаила
Ильича, и Александр Морозов,
который считает его своим учителем, и Любовь Сыроежкина, и
Александр Ромашкин, и Николай
Ясинский. Лидия Алексеевна
Соколовская, вспоминая о нем,
подчеркивала его организаторские способности, умение достигать поставленной цели. Обладая
высокой трудоспособностью,
даром убеждения, дипломатическими способностями, Михаил Ильич уверенно развивал
богатые культурные традиции
Орехово-Зуева.

Что должен знать каждый
о лечении остеохондроза
мазей, растираний и т.п., что дает возможность сократить количество лекарств, а в
некоторых случаях обходиться без их приема.

«Боюсь потерять работу. У меня хроническая болезнь позвоночника – остеохондроз, осложненный невритом. На протяжении нескольких месяцев я еле двигалась,
принимала обезболивающие пять раз в
день (!) и без видимого облегчения. Начала подумывать об операции, невозможно
было терпеть постоянные острые боли. А
работать надо, надо кормить семью. Мне
посоветовали купить АЛМАГ-01. Аппарат
действительно работает. Я – живу».
Нина М. 47 лет, г. Орехово-Зуево

Как лечиться АЛМАГом
При остеохондрозе лечиться
АЛМАГом-01 очень удобно: на него можно
лечь спиной, можно обернуть им поясницу,
положить на шейный отдел позвоночника. Отключается аппарат автоматически
через 22 минуты. Лечебный курс длится
18-20 дней по 1-2 процедуры. Тут главное,
почувствовав улучшение, не остановиться
и провести курс полностью, что даст возможность сохранить результат лечения длительное время. Чтобы избежать обострений
остеохондроза, нужно проводить поддерживающие лечебные курсы.

Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое течение и нередко приводит к потере трудоспособности. Остеохондроз диагностируется
как в пожилом возрасте, так и у достаточно
молодых людей. Например, остеохондроз
шейного отдела позвоночника обнаруживается у 50% людей старше 40 лет и у 75%
старше 55 лет.

Методы лечения
Остеохондроз в хронической форме
требует регулярного курсового лечения,
поэтому многие отдают предпочтение аппарату АЛМАГ- 01. Он дает возможность лечиться в домашних условиях, что особенно
важно для людей, занятых на работе.
Для чего применяют АЛМАГ-01? Ап-

Показания к применению
парат, во-первых, дает возможность снять
боль, потому что так же, как и обезболивающие препараты, блокирует нервные импульсы от защемленных нервов. Во-вторых,
он действует на первопричину заболевания – деградацию межпозвоночных дисков.
АЛМАГ-01 способствует ее замедлению и
остановке. Кроме этого, действие АЛМАГа-01
направлено на повышение сопротивляемости
организма и усиление действия таблеток,

АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает
не только различными формами остеохондроза, но и артритами, артрозами и другими
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного тракта, мочеполовых
органов. Пользоваться АЛМАГом-01 могут
практически все члены семьи. Им можно
лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и тем, кому другое лечение
противопоказано. (*)

Александр Ромашкин зачитал
обращение родственников Михаила Ильича к присутствующим.
Они передали всем низкий поклон. Дочь Марина Михайловна
выразила желание профинансировать книгу воспоминаний об
отце. Стать ее составителем дала
согласие Александра Бирюкова,
заслуженный работник культуры
Московской области, долгие годы
возглавлявшая Зимний театр. Хочется верить, что воспоминания
о Михаиле Ильиче будут изданы
и появятся на полках городских
библиотек, где достойное место
занимают книги, вышедшие изпод его пера, отпечатанные когдато на пишущей машинке.
Вечер памяти человека,
столько лет жизни посвятившего культуре Орехово-Зуева,
был освещен прекрасными выступлениями дуэта пианистов
Копосовых и вокальной группы
ансамбля «Фестиваль». Замечательную книжную выставку, на
которой были представлены все
книги Михаила Ильича Сокольского, подготовили сотрудники
Центральной городской библиотеки, в которой он был частым
и дорогим гостем.

Насморк и ангина –
Ответ
самые распространенОРВИ
ные в холодное время
и
гриппу
болячки. Тут сквозняк,
там ноги промокли… И
вот они, знакомые симптомы:
покрасневший нос, слезящиеся глаза,
першение и боль в горле. Вроде и не особо
серьезно, но и удовольствия мало, особенно, когда дома дети или на работе аврал.
Вот тут-то и стоит позвать добрую ФЕЮ –
помощницу, которая умеет справляться с
ангиной и насморком волшебным теплом!
Устройство теплового воздействия
ФЕЯ равномерно и глубоко прогревает
области лобных и гайморовых пазух,
слизистую гортани, борясь с болезнетворными вирусами. Воздействие тепла
способствует усилению кровообращения
и обмена веществ в области гайморовых
пазух и помогает ускорению заживления
воспаленной слизистой оболочки. ФЕЯ
также может применяться при лечении
детей от одного года, поэтому будет отличным помощником в семье с маленькими
непоседами. (*)

Показания
к применению ФЕИ:
• насморк
• гайморит
• фронтит
• ангина

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ЗДОРОВЬЕ! Успейте купить Алмаг-01 и ФЕЮ (УТЛ-01)
по ПРАЗДНИЧНОЙ цене с 2 по 12 марта в г. Орехово-Зуево
Алмаг-02 и Диамаг В НАЛИЧИИ!
аптека «Столички»:
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8-496-423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8-496-412-44-00

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

магазин медтехники «Ваше Здоровье»
• ул. Леенина, д. 32, тел.: 8-985-623-10-28

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

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

8-800-200-01-13

аптека «НеоФарм»:
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8-496-415-36-87
• ул. Красноармейская, д. 13а
тел.: 8-965-110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8-496-424-44-40

www.elamed.com
Бесплатный телефон завода:
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620

реклама

аптека «Медсервис»:
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8-496-412-06-83
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Открытым текстом
2 марта 2016 г.

Лучший страхователь-2015
енсионный фонд Российской Федерации объявил
о старте 6-го Ежегодного
Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2015 года
по обязательному пенсионному
страхованию».

Конкурс «Лучший страхователь» проходит уже в шестой
раз и пользуется заслуженным
авторитетом и интересом у работодателей Москвы и Московской области. Для участия в
конкурсе страхователи должны
своевременно и в полном объеме
перечислять страховые взносы
на обязательное пенсионное и
медицинское страхование за каждого своего сотрудника, в срок
и без ошибок предоставлять документы, необходимые для ведения персонифицированного
учета, назначения и перерасчета
пенсий. Кроме этого, в течение
2015 года не должно быть зафиксировано жалоб в адрес работодателя и застрахованных лиц о
нарушениях законодательства
об обязательном пенсионном
и медицинском страховании.
Дополнительно может учиты-

ваться участие работодателя в
софинансировании пенсионных
накоплений сотрудников и предоставление в электронном виде
документов, необходимых для
ведения персонального учета,
назначения и перерасчета пенсий.
Главная цель конкурса – напомнить работодателям, что
своевременная и полная уплата
страховых взносов в пенсионную
систему – это еще и социальная
ответственность бизнеса. Платежи работодателей – не только
обеспечение нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия сотрудников. Чем ответственней
страхователи будут подходить
к уплате этих взносов, тем стабильней пенсионное обеспечение
тех людей, которые сегодня обеспечивают деятельность и конкурентоспособность предприятий
и организаций.
ГУ-УПФР №24 по г. Москве
и Московской области также будет проводить отбор победителей
конкурса в г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевском районе в четырех категориях: работодатели с
численностью сотрудников свыше 500 человек, от 100 до 500

Орехово-Зуевский РК КПРФ сердечно поздравляет
всех женщин города и района

человек, до 100 человек и индивидуальные предприниматели,
имеющие наемных работников.
Затем на основании наших предложений региональные Отделения ПФР определят лучших работодателей в субъекте Российской
Федерации.
Напомним, что в Москве и
Московской области за последние несколько лет в различных
номинациях победителями признаны в том числе и организации
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района:
– ООО «Мишлен»;
– ГКУ МО «Мособлпожспас»;
– Орехово-Зуевский филиал
МОАО «Промжелдортранс»;
– ООО «ОЗМК»;
– индивидуальный предприниматель Кривоногова Валентина
Владимировна.
Итоги конкурса «Лучший
страхователь 2015 года» будут
подведены в мае 2016 года. Лучшие работодатели будут приглашены на торжественную церемонию для вручения дипломов
и наград.
Вера БАШАШИНА,
начальник управления

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток,
хорошая дорога, электричество, в
20 км от г. Орехово-Зуево, в районе
поселка 1 Мая, на территории СНТ
«Незабудка». Кадастровый номер
50:24:0050344:1. Цена 215тыс. руб.
Торг Тел. 8 (937) 584-60-84
(593) 1-комн. кв. новой планировки,
7/10, ул. Пушкина, 11, 39/19/9, не угловая. Более 5 лет в собственности. Один
собственник. Состояние хорошее. Возможен торг. Цена 2 млн. 400 тыс. рублей. Тел. 8 (905) 735-37-39
(594) Загородный дом в деревне
Запрудино Орехово-Зуевского района. Хорошая транспортная доступность. Дом деревянный 21,9 кв.м. В
доме свет,газ, отопление. Земельный
участок 22 сотки правильной формы,
полностью обработанный, огорожен
забором со всех сторон, есть колодец.
Цена 2 млн. 100 тыс. рублей. Торг только при осмотре. тел.8 (905) 530-54-58,
8 (926) 841-89-18
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(578) Продажа и изготовление на заказ
икон из чешского бисера ручной работы. Цена договорная - все от вашего
желания и возможности. Тел. 8 (925)
425-90-59, 8 (926) 967-32-07
ЖИВОТНЫЕ
(568) Отдам в добрые руки котят,1,5
месяца, от домашней кошки, крысоловы, к лотку приучены, все едят. Тел.
8 (903) 521-57-64, 8 (966) 019-81-09
(572) В районе «Карболита» найдена
молодая собака породы лайка. Окрас
черный, грудка и лапы белые. Хозяина
просим позвонить или отдадим в добрые руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 63893-02 (Ольга)
(581) Отдам в добрые руки котика, возраст 3,5 месяца, крупный, окрас черный. Тел. 4291-297, 8 (915) 213-01-53
(586) В районе пединститута найден
сиамский кот, травмирован, требуется
ветеринарная помощь. Хозяина просьба
откликнуться или отдам в добрые руки.
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга)
(587) Отдам в добрые руки белого котика, возр. 4 мес., и двух породистых
кошечек. Тел. 415-04-06 (Ольга)
(588) Пятимесячный белый котенок,
очень ласковый, ждет добрых хозяев,
очень истощен. Тел. 416-17-39, 8 (903)
285-21-76
(589) Срочно отдам в добрые руки собаку породы восточно-европейская
лайка, девочка, 8 мес., окрас черный,

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

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

реклама

грудка и лапы белые, настороженная
Тел. 422-65-55, 8 (985) 168-60-17 (Люба)

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и водаобязательны. Старые по цене новых
не предлагать. Оформлю, включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне
или часть дома, можно комнату в
поселке, только в Орехово-Зуевском
районе. Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя. Тел.
8 (985) 194-75-20
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины от
50 тыс. руб., самовары, книги до 1930
года, колокольчики, мебель. Тел.
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10,
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, гарантия. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП
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CТОИМОСТЬ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(566) Мастер или бригада выполнят
отделочные работы (плитка, пластик,
гипсокартон, замена труб, ремонт комнат, туалетов, ванных). Тел. 8 (916)
904-32-60, 8 (4964) 18-41-44
(582) Все виды ремонтных работ.
Строительство и отделка. Качественно и недорого. Тел. 8 (905) 759-14-76,
8 (926) 599-94-41

РАЗНОЕ
(590) Требуется няня с педагогическим образованием для ухода за ребенком трех лет. Условия работы при
встрече. Тел. 8 (926) 796-73-49

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-2549, 416-18-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Исакиевский поселок. Готов для проживания. Готовый интерьер, мебель. Тел.
8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв. 100 кв. м (3-й этаж).
В центре города (ул.Урицкого). Встроенная мебель. Все для проживания
есть. Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901)
577-77-77

с Международным женским днем 8 Марта
и желает огромного женского счастья, крепкого здоровья,
благополучия в семьях, радости и любви!
Ш.В. ВЕРДИХАНОВ, первый секретарь
Орехово-Зуевского РК КПРФ

реклама
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара:
24 февраля, днем, в д. Смолево, в ванной комнате д. 86,
обгорели внутренняя отделка и имущество. Причина – короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
25 февраля, ночью, в СТ «Текстильщик-2», на участке № 52, стены дачи обгорели изнутри и снаружи по всей площади, в ходе тушения
дом разобран. Причина устанавливается. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 22 по 28 февраля сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления. Раскрыто 4
преступления.
23 февраля в магазине на ул. Ленина злоумышленники совершили кражу товарно-материальных ценностей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан 25-летний житель Саратовской
области. Ведется следствие.
23 февраля в квартире на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево, злоумышленники совершили кражу золотых изделий. Ущерб 40000 рублей. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 46-летний местный житель. Ведется следствие.
25 февраля на ул. 2-й микрорайон, д. Давыдово, злоумышленники совершили грабеж мобильного телефона. Ущерб 5000 рублей. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных
жителей. Ведется следствие.
25 февраля на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, при личном
досмотре у 40-летнего жителя Нижегородской области обнаружен и
изъят сверток с героином массой 0,56 грамма. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 24 по 29 февраля.
ДТП: 25 февраля, вечером, на ул. Козлова, около
дома №20 водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил пешехода на пешеходном переходе. Пострадавшая, 1994 г.р., с различными травмами
госпитализирована в больницу.
26 февраля столкнулись рейсовый автобус «Мерседес-Бенс»
№48 и грузовой автомобиль «DAF» на перекрестке около ул. Якова
Флиера, д.4. Обошлось без пострадавших.
Происшествия: 26 февраля, днем, при проведении монтажных
работ в доме быта «Силуэт» на Центральном бульваре, д. 4 оборвался
трос лифта. При падении в кабине находился монтажник, 1985 г.р.
Пострадавший госпитализирован в больницу.
Жалобы: 24 февраля, вечером, оператору «Системы-112» поступил звонок о едком запахе, похожем на запах пластмассы, со стороны
завода «Карболит». Спасатели произвели объезд данного района.
Дыма и открытого горения не обнаружено. Начальник караула ПЧ-84
подтвердил, что на территории завода «Карболит» и прилегающей
территории вдоль огораживающего забора возгораний и дыма не
выявлено.
24 февраля, вечером, оператору «Системы-112» поступила информация о запахе гари на ул. Володарского, д. 29. Расчет ПСЧ-250,
прибывший к месту вызова выявил остаточный запах гари, открытого
огня и дыма не обнаружено.
Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
2 марта 2016 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 3 по 9 марта
ОВЕН. Учиться полезно всегда, но не менее важно
применять свои знания на практике. Найти применение
полученной информации и умениям несложно. Зато результаты, которые вы получите, если сумеете правильно распорядиться тем, чем обладаете, не только укрепят ваше материальное благосостояние, но и позволят
увериться в своих силах для дальнейшей работы.
ТЕЛЕЦ. Не спешите, когда есть время подумать, а
то сложившаяся ситуация будет напоминать поговорку:
«попал кур в ощип»» – еще не смертельно, но чревато
неприятными последствиями. Сейчас вам следует обращать внимание только на те перемены, которые вы
сможете «переварить» с пользой для себя, и Фортуна
перейдет на вашу сторону.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период пройдет на подъеме.
Используйте свое обаяние и коммуникабельные способности для решения личных и рабочих вопросов. Вообщето вам следует заняться материальными проблемами
– сделать необходимые покупки, обустроить и наладить
быт, подумать о дальнейших деловых планах. Позаботьтесь также и о нервах – они будут напряжены, проявите
осторожность в обращении с бытовой техникой и огнем.
РАК. У Раков просто «наполеоновские» планы, да
и желания достаточно глобальные. Поэтому, если вы
не желаете к выходным остаться на «руинах» своих
замыслов – рассчитайте силы и возможности и немедленно начинайте действовать. Самое время «закатать
рукава» – наступил период, когда удача и везение будут
на вашей стороне, если вы проявите настойчивость.
ЛЕВ. Вам нет необходимости заново оценивать
свои планы, они уже существуют, и от Львов требуется
одно – следовать своим ощущениям и подсознательным
инстинктам. Если же вы постараетесь привести в соответствие свою интуицию и совершаемые действия, вам
удастся избежать ошибок и успешно справиться со всеми трудностями в делах и личных взаимоотношениях.

По горизонтали: 3. Мельчайший кровеносный сосуд. 7. «Белая лошадка» на небе. 8. Вещун погоды. 9. Возлюбленная,
любовница. 10. Ссуда, предоставление ценностей в долг. 20. Солдат особых стрелковых частей. 21. Прибор для измерения
атмосферного давления. 22. Пушной зверек с ценным мехом. 23. Взрывчатое вещество – изобретение А. Нобеля. 24. Из него
был «сделан» лоб пушкинского попа. 25. Хранилище денежного наличия на предприятии. 28. Что вселяет в сердце роза, как
считали древние римляне? 32. Стеклянный сосуд. 36. См. фото. 37. Экономический показатель, отражающий относительное
изменение среднего уровня цен. 38. Одна из сторон предмета. 39. Та, которая хлопочет о заключении брака, свадьбе. 41. Вес
товара с упаковкой. 42. Механизм продажи. 46. Вид боевых действий. 49. Одновременное не слитное звучание различных
тонов. 50. Количество скошенного сена. 51. Человек, витающий «в облаках».
По вертикали: 1. Он случается в горах. 2. Количество материи в теле, измеряемое его инерциальными свойствами. 3. Дебют
в русских шашках, а также стая рыб, птиц. 4. Вокальное искусство. 5. Старинная русская плетеная обувь. 6. «Черная» авиатара.
11. Учреждение, в котором появляются дети. 12. Система осушения почвы. 13. Специальный сосуд для хранения содержимого
при постоянной температуре. 14. Матерчатый навес для защиты от солнца и дождя. 15. Драматическое или музыкальное произведение. 16. Предварительное объявление. 17. См. фото. 18. Сельскохозяйственная машина. 19. Она слезам не верит.
25. Полицейский (американский). 26. Изображение, образ. 27. Стремительный натиск, сопровождаемый традиционным
«ура». 29. Предмет или обстоятельство, обличающее преступника в совершении преступления. 30. Человек, передвигающийся на транспорте. 31. Вид транспорта. 33. Знак восточного гороскопа. 34. Рабочий инструмент пастуха. 35.
Синенькая шубенка покрыла весь мир (загадка). 39. Примечание к тексту, справка. 40. Шаг пешки. 43. Основа маринада.
44. Штаб управления. 45. Спортивный снаряд для метания. 47. Птица, которая знает, откуда дети берутся. 48. Калькулятор
каменного века.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №8 (874)

По горизонтали: Фундук. Рококо. Воин. Молчун. Амилоза. Драм. Шомпол. Кобыла. Баки. Алкаш. Кешью. Тропа. Кудри. Меч. Серов. Пята. Папуас. Извет. Езда. Затвор. Лерка. Рапс. Арба.
Залп. Пюре. Мехико. Риал. Лаура. Скудель. Деликт. Паркур. Кум. Уши. Лупа. Прямая. Рампа.
По вертикали: Видеокассета. Раиса. Акушер. Акр. Динамо. Опала. Лукум. Брюква. Душа.
Кулисы. Парфюмерия. Ландау. Опал. Азазель. Клипса. Ромашка. Талмуд. Штатив. Перекур. Колумб. Азор. Халупа. Паром. Враки. Имам. Клубок. Пеле. Кук. Лихач. Тесло. Туба.

Испытание любви
Андрей Рихтер написал роман «Испытание любви в серии «Семейный
очаг», в котором перед читателями
пройдет жизнь двух семей, попавших
в водоворот страстей и эпохальных событий современной России. Его можно
взять на абонементе библиотеки ЦКД
«Мечта». Роман адресован семьям, отношения в которых дали трещину. Если
супружеская измена разбила сердце
одного из супругов, стоит ли склеивать
семейные отношения? Или надо понять,
простить и отпустить друг друга? Как
часто в реальной жизни встают эти вопросы и как непросто на них ответить в
семьях, изживших свою любовь. Внезапно приходит новое чувство, которое
буквально переворачивает жизнь главной героини романа Ольги. Ее сердце
загорелось от чувств к Петру, но она
не может потерять и мужа. Так что ей
придется сделать непростой выбор.

Книга основана на реальных событиях. Поэтому
ее персонажи так близки
и понятны, а их любовные
переживания вызывают сочувствие на фоне реальных
событий на просторах современной России и Украины. Мне впервые попала в
руки книга Андрея Рихтера,
как оказалось, знатока семейных взаимоотношений
и семейной психологии. Читать роман интересно, можно сказать, познавательно.
На многое автор открывает глаза в плане семейных
взаимоотношений между
супругами и их родителями.
Недаром говорят в народе, что жизнь
прожить – не поле перейти. Сколько
похожих судеб встречается на нашем

жизненном пути. История любви героев романа А. Рихтера узнаваема
и похожа на сотни и тысячи других. А главное
повествование романа
так напоминает лучшие
образцы семейных саг,
таких как «Московская
сага» Василия Аксенова, «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова и других. Думаю, этот роман
найдет своего читателя.
Тем более читается он
легко – что называется,
на одном дыхании. Да и
всегда интересно узнать,
чем закончатся любовные переживания главных персонажей,
стоящих перед непростым выбором.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. На ваше «королевство» снизойдет благоденствие и покой. Все, за что вы ни возьметесь, будет
делаться как по мановению волшебной палочки. Конечно,
вам и самому предстоит немало потрудиться, но эта деятельность принесет удовлетворение делами рук своих и
не окажется слишком тяжелой. Личная жизнь наполнится
смыслом, а семейные отношения принесут радость.
ВЕСЫ. Жизненного опыта может оказаться недостаточно для решения возникающих перед вами
проблем, так что не повредит, если вы уравновесите
трезвую рассудочность доводами интуиции. Проницательность и внутренняя сила откроют перед вами
нужные двери, следует только больше доверять им. И,
конечно, обратите внимание на состояние нервной системы – спокойствие, еще раз спокойствие и как можно
больше положительных эмоций.
СКОРПИОН. Большие успехи и карьерный рост
ожидают тех Скорпионов, которые работают в дружном коллективе. Даже отъявленные индивидуалисты
откроют в своих друзьях и партнерах нечто новое и
наконец-то оценят преимущества совместной деятельности. Возможно, кто-то из старых приятелей предложит нечто интересное, что позволит быстро решить
финансовые или личные проблемы.
СТРЕЛЕЦ. Займите позицию «ожидания», а тем
временем собирайте необходимую для принятия важного для Стрельцов решения информацию, повышайте
свой профессиональный уровень или обучайтесь тому,
что может в дальнейшем понадобиться. Такой подход к делу позволит вам определиться в намерениях,
взвесить свои силы и способности и избежать ошибок,
которые появляются не из-за отсутствия компетентности, а из-за элементарной суеты.
КОЗЕРОГ. Вам предстоит определиться в том, что
для Козерогов важнее – осуществление новых идей и
финансовая обеспеченность или мытье посуды, кулинарные достижения и семейная идиллия. В работе и
интересных предложениях, причем не только деловых,
недостатка ощущаться не будет, так что выбор – за
вами. Но независимо от принятого решения и обстоятельств отнеситесь к денежным тратам обдуманно.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит рассчитывать на подарки
судьбы, зато все, чего вы сумеете добиться собственными силами – ваше. Проявите осмотрительность в
делах, существует угроза, что некоторые из выгодных
проектов сорвутся не по вашей вине, а от сомнительного предложения вам будет лучше отказаться самому.
Особых успехов на финансовом поприще не ждите, но
определенной стабильности добиться удастся.
РЫБЫ. Трудовые будни в полном расцвете. Не стоит унывать, ведь, помимо большого количества работы,
они принесут с собой множество интересного – от новых
знакомств до полезных знаний. К тому же вы ощутите
настоятельную потребность выяснить, что вам нужно
для «полного» счастья, и будете четко знать, чего и как
следует добиваться. А когда есть цель, неужели будет
сложно найти способы и средства ее достижения?
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Калейдоскоп
2 марта 2016 г.
22 февраля на Октябрьской площади Орехово-Зуева состоялось
зрелищное мероприятие «Мы
служим в спецназе», которое
проходило в рамках празднования Дня защитника Отечества.
Главные участники мероприятия
– бойцы 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь», который по праву
является одним из лучших подразделений Внутренних войск
МВД России.
Открывая программу, руководитель администрации города Евгений
Баришевский особо подчеркнул важную роль армии и войск спецназа для
поддержания обороноспособности и
безопасности нашего государства.
За успешное сотрудничество и содействие в популяризации армейской
службы Евгению Баришевскому была
вручена Благодарность от имени начальника 604-го Краснознаменного
центра спецназначения «Витязь»
Виктора Мерцалова.
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Виртуозы
локальных битв
Горожане увидели показательные выступления спецназа, концерт
рок-группы «Взвод». Была развернута полевая кухня, и все пришедшие
на праздник могли попробовать настоящую армейскую кашу.

ЗИМНИЙ ТЕАТР

4 марта, 15.00
Концерт, посвященный 8 Марта
6 марта, 16.00
Концерт «Оперетта о любви»
объединения «Bella voce»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

5 марта, 19.00
Праздничный вечер отдыха «Для
прекрасных дам»
6 марта, 16.00
Концерт Народного вокального
коллектива «Фестиваль»
7 марта, 18.00
Концерт к Международному женскому дню «Все звезды для любимых»
Телефон для справок: 422-44-11

Заместитель начальника штаба
Центра Андрей Кукин отметил, что
это первое мероприятие в рамках
работы по привлечению военнослужащих на контрактную службу
в подразделение «Витязь», которое
направлено на повышение престижа
армии, патриотическое воспитание:
– Армия находится на подъеме, и
наши бойцы в любой момент готовы
встать на защиту Родины.
Слова командира охотно подтвердили бойцы Центра. Преимуществами службы ребята назвали
отличное питание, перспективы обеспечения жильем, стабильную заработную плату и полное отсутствие
«дедовщины»: служба в Центре
включает выполнение служебных и
боевых заданий, где жизненно важны
слаженность и взаимодействие всех
участников.
Все кандидаты на службу по контракту в Центре «Витязь» прошли

испытания на основе теста Купера:
выполнили совокупность упражнений
для проверки физического состояния
организма, включая подтягивание
и отжимание. К сожалению, выполнить норматив и отжаться 20 раз смог
только один кандидат.
Заместитель командира разведгруппы Роман Геннадиев служит в
рядах «Витязя» с 2002 года, службу
он совмещает с заочным обучением
в вузе. По словам капитана, спецназ
дал ему путевку в жизнь:
– Физподготовку большинства
парней могу оценить как удовлетворительную. Видимо, сказывается,
что сейчас молодые люди предпочитают физкультуре сидение за компьютером. Но приятно, что ребята из
Орехово-Зуева проявили большую
активность, потенциал у нашей молодежи, конечно, есть.
Елена ЛАРИНА

ЦКД «МЕЧТА»

6 марта, 12.00
Цирковое шоу «Шаромания»
9 марта, 16.00
Литературно-музыкальная гостиная «В этот день, весной согретый,
все цветы, улыбки – вам!»
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

реклама

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

реклама

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

3 марта, 15.00
Концерт с участием Н.М. Герасимовой «Любимые песни для
женщин»
Телефон для справок: 412-30-77

В связи с праздничными днями следующий номер газеты
«Ореховские вести» выйдет 16 марта.
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