
13 марта в Орехово-Зуеве на Октябрьской площади прошли проводы зимы стр. 21
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События. Мнения. Информация
16 марта 2016 г.  №10 (876)2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Михаил Лесин
Имя бывшего министра печати 

России, скончавшегося 5 ноября 
прошлого года в США, вновь на 
слуху в связи с открывшимися об-
стоятельствами. По последним 
данным судмедэкспертов, Лесин 
скончался вовсе не от сердечного 
приступа, как сообщалось ранее, 
а от травмы головы, также на его 
теле обнаружены и другие по-
вреждения. Все это дает основа-
ния подозревать, что Лесина уби-
ли. Кому мог насолить человек, 
отошедший от большой политики, 
– вопрос, на который пока нет от-
вета. Как следствие – информа-
ционный ком вокруг загадочной 
смерти экс-министра продолжает 
обрастать всевозможными слуха-
ми, комментариями и сенсациями.

Мария Шарапова
Самая высокооплачиваемая 

в мире теннисистка оказалась в 
центре грандиозного скандала, 
признавшись в употреблении 
допинга. В крови спортсменки 
нашли запрещенный препарат 
мельдоний. Кроме Шараповой, 
мельдоний был обнаружен еще у 
нескольких российских спортсме-
нов, в том числе фигуристки Ека-
терины Бобровой, волейболиста 
Александра Маркина и др. Упо-
требление допинга может поста-
вить крест на карьере знаменитой 
теннисистки, которая уже сейчас 
отстранена от соревнований, ей 
грозит дисквалификация на четы-
ре года. Рискует лишиться Мария 
и неспортивных доходов – реклам-
ные контракты с блондинкой по-
спешили разорвать крупнейшие 
европейские компании.

Владимир Гостюхин
Известный артист отметил 

свое 70-летие. Несмотря на то, 
что в послужном списке Влади-
мира Васильевича более ста ро-
лей – актер сыграл в таких филь-
мах, как «Хождение по мукам», 
«Дети капитана Гранта», «Знак 
беды» – его визитной карточкой 
стал сериал «Дальнобойщики», 
в котором актер снялся вместе с 
Владиславом Галкиным. Сам Го-
стюхин называет эту приключен-
ческую сагу главным шлягером 
своей жизни – именно после выхо-
да «Дальнобойщиков» на экран на 
актера обрушилась всенародная 
популярность.

Если ты хочешь перемену в будущем – стань переменой в настоящем

А МЫ ТАКИЕ!

Первая, правильно ответившая на вопрос в №9 (875) –
Овчинникова Нина Григорьевна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты мы писали 
о детях, рожденных 29 февраля.

Вопрос:  Сколько малышей появилось 
на свет в Орехово-Зуеве в этот день?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 18 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60

ДВА БИЛЕТА 
на виртуозное шоу 

«Парад страстей» 

(золотая скрипка России 

Вардан Маркос), 
которое состоится

18 марта в 18 часов
в ЦКД «Мечта» по адресу: 

 г. Орехово Зуево, ул. Набережная, 

д.9. Телефоны для справок:  

425- 11- 36, 425- 12- 64

По итогам регионального конкур-
са Московской области «Луч-
ший сотрудник МФЦ» ведущий 

специалист Орехово-Зуевского МФЦ 
Дмитрий Гаврилов занял второе место 
в номинации «Лучший универсальный 
специалист МФЦ». 

Директор Многофункционального цен-
тра Елена Журина назвала эту победу об-
щей для всего коллектива. По ее словам, в 
следующем году сотрудники Центра будут 
участвовать во всех номинациях конкурса 
и обязательно станут лучшими!

Дмитрий Гаврилов трудится в Орехово-
Зуевском МФЦ с первых дней открытия 
и считает Центр замечательным местом 

работы. Многофункциональный центр 
уникален тем, что облегчает гражданам 
нелегкую процедуру оформления доку-
ментов по самым разным направлениям 
и услугам. Теперь им не надо ходить по 
многочисленным инстанциям, тратя на 
это время и нервы. Нужные справки и до-
кументы люди могут оформить и получить 
в «одном окне» Многофункционального 
центра, и перечень оказываемых услуг по-
стоянно расширяется.   

Помимо профессиональных знаний 
и опыта, важным качеством для сотруд-
ников МФЦ Дмитрий Гаврилов считает 
доброжелательность и умение сопере-
живать проблемам, с которыми приходит 
заявитель. В МФЦ рады всем посетите-
лям – опыт и квалификация сотрудников 
помогают решать даже самые сложные 
вопросы.

Работа – помогать людям

Расписание экзаменов 

Минобрнауки России 
утвердило расписа-
ние и продолжитель-

ность проведения экзаменов, 
а также перечень предметов 
и справочных материалов, 
которыми разрешается поль-
зоваться во время основного 
государственного экзамена 
(ОГЭ), государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) 
и единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в этом году.

С полным расписанием 
ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ можно озна-
комиться в соответствующих 
приказах Минобрнауки России 
№34 и 35 от 26 января 2016 года.

Как и ранее, экзамены в 
этом году будут проводиться в 
два этапа – досрочный и основ-
ной. 26 мая начнется основной 
период сдачи ГВЭ для девяти-
классников и основной период 
сдачи ОГЭ, а 27 мая – основной 
период сдачи ГВЭ для одиннад-
цатиклассников и ЕГЭ.

Экзамены по всем предме-
там начнутся в 10.00 по местно-
му времени. На каждый экзамен 
по обязательным предметам – 

математике и русскому языку 
– учащимся будет отведено 3 
часа 55 минут (235 минут). 

Во время экзаменов по рус-
скому языку разрешено пользо-
ваться орфографическим слова-
рем, на экзамене по математике 
– линейкой и справочными ма-
териалами, содержащими ос-
новные формулы курса (кроме 
ГВЭ для одиннадцатиклассни-
ков), на экзаменах по физике, 
химии, биологии и географии 
– некоторыми специальными 
таблицами и атласами, а также 
непрограммируемым калькуля-
тором. Непрограммируемым 
считается калькулятор, кото-
рый обеспечивает выполнение 

арифметических вычислений 
и вычисление тригонометри-
ческих функций, и который не 
осуществляет функций сред-
ства связи, хранилища базы 
данных и не имеет доступа к 
сетям передачи данных (в том 
числе к сети Интернет). На ГВЭ 
для девятиклассников и ОГЭ 
по литературе в распоряжение 
учащихся будут предоставлены 
полные тексты художествен-
ных произведений и сборни-
ки лирики. Более подробно 
ознакомиться с перечнем раз-
решенных предметов можно 
в вышеназванных приказах 
Минобрнауки России.

Также в этом году впервые 
для проведения ЕГЭ по обще-
ствознанию будет выделен от-
дельный день.

на 2016 год
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ Г.О. ОРЕХОВО-
ЗУЕВО ПО ЗАСЛУШИВАНИЮ 

ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА 
ГЛАВЫ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 
ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ 
ДЕПУТАТОВ Г.О. ОРЕХОВО-

ЗУЕВО ЗА 2015 ГОД
24 марта 2016 г. в 15 час., по 

адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб. 
401 будет проводиться заседа-
ние Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево по заслуши-
ванию ежегодного Отчета главы 
городского округа Орехово-Зуево 
о результатах его деятельности, в 
том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов го-
родского округа Орехово-Зуево за 
2015 год.

Жителям городского округа 
Орехово-Зуево, пожелавшим при-
сутствовать на заседании, необхо-
димо зарегистрироваться за сутки 
до проведения заседания по адре-
су: Октябрьская пл., д. 2, каб. 305 
(3-й этаж). При себе необходимо 
иметь паспорт.

 Т.И. РОНЗИНА, заместитель 
председателя Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево

О режиме работы 
территориальной 

избирательной комиссии

Решение территориальной 
избирательной комиссии 
г. Орехово-Зуево №6 от 10.03.2016  г.

В соответствии с Решением из-
бирательной комиссии Московской 
области №253/3463-5 от 03.03.2016 
года «О сборе предложений для до-
полнительного зачисления в резерв 
составов участковых избиратель-
ных комиссий» территориальная 
избирательная комиссия города 
Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Утвердить режим работы 
территориальной избирательной 
комиссии на период приема предло-
жений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий: пн-пт 
с 14.00 до 17.00. 

2. Опубликовать информацию 
в СМИ. 

3. Разместить информацию на 
стенде ТИК. 

4. Контроль за исполнением 
возложить на секретаря ТИК И.В. 
Севостьянову.

А.В. БУРЫКИН, председатель 
ТИК г. Орехово-Зуево

И.В. СЕВОСТЬЯНОВА, секретарь 
ТИК г. Орехово-Зуево

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит



РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Изабелла КРЮКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Факты. Комментарии
16 марта 2016 г.  №10 (876) 3

ПРАЗДНИКИ
18 марта – День присоединения Крыма к России
19 марта – День моряка-подводника в России
20 марта – День работников бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
23 марта – День работников гидрометеорологи-
ческой службы России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
17 марта 1521 года Фернанд Магеллан во вре-
мя кругосветного путешествия открыл Филип-
пины; • в 1861 году завершилось объединение 
Италии в единое государство; • в 1941 году в 
Вашингтоне открылась Национальная художе-
ственная галерея
18 марта 1662 года в Париже начал курсировать 
первый общественный транспорт – 8-местная ка-
рета; • в 1813 году в США запатентован аппарат 
для производства угольного газа; • в 1931 году  
в США началось производство первых электри-
ческих бритв; • в 1965 году состоялся первый в 
истории выход человека в открытый космос
19 марта 1899 года открыта первая в Петер-
бурге станция «Скорой помощи»; • в 1918 году 
в США принят Акт о стандартном времени и 
утверждено деление на часовые пояса; • в 1922 
году в Москве на Шаболовке сдана в эксплуата-
цию радиопередающая башня
20 марта 1535 года в России была проведена 
первая централизованная денежная реформа; 
• в 1921 году в Канзас-сити выпущен в прокат 
первый мультфильм, созданный при участии 
Уолта Диснея; • в 1937 году в Москве введен в 
строй метромост через Москву-реку
21 марта 1666 года проведена первая перепись 
населения Канады; • в 1801 году по договору с 
Испанией Луизиана перешла к Франции; • в 1910 
году летчик М.Н. Ефимов совершил первый в 
России полет на самолете
22 марта 1895 года в Париже прошла первая в 
истории демонстрация кинофильма; • в 1919 году 
состоялось открытие регулярной международ-
ной авиалинии Париж-Брюссель; • в 1951 году  
создана первая в СССР Центральная студия 
телевидения
23 марта 1841 года в Лондоне открылась пер-
вая в Европе фотолаборатория; • в 1876 году 
Павел Яблочков получил патент на изобретен-
ную им «электрическую свечу»; • в 1891 году  
впервые была использована сетка на футболь-
ных воротах

ЮБИЛЕИ
23 марта – Олег Анатольевич Аленин, генераль-
ный директор ОАО «Прибордеталь» (45 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
17 марта – святого благоверного князя Даниила 
Московского
18 марта – иконы Божией Матери «Воспитание»
22 марта – святых сорока мучеников Севастийских

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс со-
общает, что за прошедшую неделю было за-
регистрировано: • 23 рождения; • 32 смерти;  
• 17 браков; • 6 разводов

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 16 марта 2016 г.

USD ЦБ
70,15

EUR ЦБ 
78,18

По данным из Интернета

В молодости человек учится, в старости понимает (Мария фон Эшенбах)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

17
марта +2 -1 737 743 5 СЗ

18
марта -2 -7 732 733 3 СЗ

19
марта -4 -11 740 736 4 СЗ

20
марта -4 -11 743 743 5 З

21
марта -1 -7 735 740 8 Ю

22
марта -4 -7 737 733 5 З

23
марта -3 -10 744 741 5 З

С вниманием 
к пожилым и детямГлава города Геннадий 

ПАНИН посетил 
Орехово-Зуевский 

комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения и Орехово-Зуев-
ский городской социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.

В рабочей поездке также 
приняли участие заместитель 
руководителя администра-
ции Павел Родин, начальник 
Орехово-Зуевского городско-
го управления социальной 
защиты населения Ирина 
Максимова и благочинный 
церквей Орехово-Зуевского 
округа протоиерей Андрей 
Коробков.

В Орехово-Зуевском ком-
плексном центре социально-
го обслуживания населения 
имеются отделения времен-
ного проживания и дневного 
пребывания, социально-ре-
абилитационное отделение 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, от-
деления социального обслу-
живания на дому и срочного 
социального обслуживания, 
группа здоровья. Глава го-
рода осмотрел помещения 
Центра, где совсем недавно 
был произведен ремонт, по-
интересовался качеством 
оказываемых здесь услуг и 
условиями проживания.

Традиционно была орга-
низована встреча с пожилыми 
людьми, которые временно 
проживают в Центре соци-
ального обслуживания на-
селения. Геннадий Панин 
рассказал о работе городской 
администрации и реализуе-
мых программах, затем от-
ветил на вопросы.

В очередной раз пожилые 
люди обратились к главе го-
рода с просьбой отремон-
тировать тротуар у здания 
Центра и принять меры, 
чтобы этот путь стал более 
безопасным (проезжая часть 
дороги расположена слишком 
близко). Как заверил Генна-
дий Панин, с установлением 
теплой погоды будут прове-
дены конкурсные процедуры 
и ремонт тротуара.

Был задан вопрос, почему 
не работают летние детские 
лагеря, которых раньше было 
несколько и которые распола-
гались в окрестных лесопар-
ковых зонах? Геннадий Панин 
пояснил, что эти детские лаге-
ря были не муниципальными, 
а ведомственными, содержа-
нием их занимались крупные 
предприятия – «Карболит», 
«Респиратор», ХБК и другие. 
Когда же они стали один за 
другим закрываться, было 

принято решение создать лет-
ние детские лагеря с дневным 
пребыванием при городских 
общеобразовательных и спор-
тивных школах. Также сегод-
ня отдельные категории семей 
имеют возможность отправ-
лять своих детей на летний 
отдых в Крымские лагеря.

Следующий вопрос затро-
нул сферу духовной жизни: 
почему в Центр социально-
го обслуживания перестали 
приходить священники? По-
жилым людям, имеющим про-
блемы со здоровьем, тяжело 
самим добираться до церк-
ви. Благочинный протоиерей 
Андрей Коробков пояснил, 
что действительно раньше 
обитателей Центра социаль-
ного обслуживания духовно 
окормляли два священника, 
но один из них сейчас нахо-
дится на пенсии, а второй был 
переведен в другое место. Как 
заверил отец Андрей, в самое 
ближайшее время этот вопрос 
будет решен.

Пожилые люди поин-
тересовались также, когда 
они смогут воспользоваться 
своими льготами на оплату 
капитального ремонта? На 
этот вопрос ответила Ирина 
Максимова: для пенсионеров 
в возрасте 70 лет и старше 
будет предоставлена 50-про-
центная скидка при оплате за 
капитальный ремонт, а пен-
сионеры в возрасте 80 лет и 
старше будут полностью ос-
вобождены от уплаты вносов 
на капитальный ремонт. За-
кон уже принят, и как только в 
управление соцзащиты насе-
ления поступят соответству-
ющие нормативные докумен-
ты, всем льготникам будет 
сделан перерасчет оплаты с 
января этого года.

Затем Геннадий Панин 
отправился на следующий 
объект – в Орехово-Зуев-
ский городской социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. 
Дети, проживающие в этом 
Центре, в своем письме Деду 
Морозу заказывали в пода-
рок большой телевизор с 
современной игровой при-
ставкой, и глава города при-
ехал проверить, получили ли 
ребята свой подарок. Дети 
радостно демонстрировали, 
как они уже научились ловко 
управляться с игровой при-
ставкой, задавали Геннадию 
Панину вопросы, фотогра-
фировались с ним, словом, 
как и положено, удивляли 
своей детской непосред-
ственностью.

В Госадмтехнадзор поступило около  

В соответствии с поручением 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева Главное 

управление государственного адми-
нистративно-технического надзора 
Московской области держит на 
особом контроле работу с обращени-
ями граждан, своевременно реагируя 
и отрабатывая приходящие сообще-
ния и жалобы. 

– С начала года в адрес службы по-
ступило около 5 тысяч обращений по 
фактам несоблюдения требований, уста-

новленных законодательством Москов-
ской области в сфере чистоты, порядка 
и благоустройства. Из поступивших 
обращений сотрудниками Госадмтех-
надзора уже рассмотрено около 4 тысяч, 
– сообщила главный административно 
технический инспектор Московской 
области Татьяна Витушева.

Она отметила, что в этом году лиде-
рами по обращениям стали Балашиха, 
откуда поступило более 460 обращений, 
Одинцовский и Красногорский районы, 
гости и жители которого обращались за 
помощью более 200 раз, и Люберецкий 
район со 188 жалобами и сообщениями. 
От жителей городского округа Орехово-

Зуево поступило 75 обращений, 60 из 
них рассмотрено.

– Около половины поступивших к 
нам обращений поступали по вопро-
сам тишины и покоя, а также зимней 
уборки территории. 164 письма, при-
шедших из муниципальных районов, 
касались ненадлежащего размещения 
транспортных средств. На ненадлежа-
щее состояние контейнерного парка 
муниципальных образований региона 
жители жаловались 100 раз, на ненад-
лежащее состояние торговых объектов 
поступило 50 жалоб, – перечислила в 
заключение Татьяна Витушева.

Пресс-служба Госадмтехнадзора

5 тысяч обращений граждан



15 марта на очеред-
ном оперативном 
совещании в город-

ской администрации глава 
города Геннадий Панин вру-
чил директору ООО «Мос- 
энергосбыт – Орехово-Зуе-
во» Галине Минеевой Почет-
ную грамоту за многолет-
ний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, а 
также в связи с 60-летним 
юбилеем со дня рождения.

По итогам проведенного 
заседания правительства Мо-
сковской области под председа-
тельством губернатора Андрея 
Воробьева глава города Ген-
надий Панин информировал 
собравшихся о выполнении 
программы капитального ре-
монта в нашем городе. В 2015 
году реализацией программы 
занималось министерство 
строительства Московской 
области и Фонд капитального 
ремонта. На сегодня все за-
планированные в программе 
лифты заменены, некоторые 
из них пока еще работают в 
тестовом режиме. Также в про-
шлом году был запланирован 
капитальный ремонт кровель 
в 21 доме, пока остается не-
решенной проблема по пло-
ским кровлям – акты приемки 
не будут подписаны до тех пор, 

пока подрядчик не возместит 
нанесенный жителям ущерб 
(напомним, что по причине 
непрофессионального выпол-
нения работ многие квартиры 
были залиты). Запланирован-
ные работы по капитальному 
ремонту внутридомовых инже-
нерных коммуникаций должны 
быть завершены к 1 мая. На 
2016 год в план капитального 
ремонта включены 9 лифтов, 
10 кровель и в девяти много-
квартирных домах – ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем. 

В преддверии Праздника 
труда в Московской области 
(15 апреля) объявлен фотокон-
курс «Трудовая слава родного 
города». В творческом кон-
курсе могут принять участие 
все желающие, в ближайшие 
дни на официальном сайте го-
родской администрации будут 
размещены подробная инфор-
мация и условия проведения 
конкурса.

С докладом о ситуации 
на рынке труда по итогам 
2015 года и первых месяцев 
2016 года выступила и.о. ди-
ректора Орехово-Зуевского 
центра занятости населения 
Любовь Гребенькова. Центр 
занятости населения еже-
годно проводит мониторинг 
предприятий и учреждений 

на предмет увольнений и не-
полной занятости работников. 
В прошлом году в Орехово-Зу-
еве значительные увольнения  
прошли в Московском област-
ном государственном гума-
нитарно-технологическом 
университете, Орехово-Зу-
евской типографии, Детском 
доме-школе, администрации 
г.о. Орехово-Зуево. Общий 
уровень безработицы на  
1 января 2015 года в Орехо-
во-Зуеве составлял 0,63%, на  
1 января 2016 года – 0,99%, в 
настоящее время в качестве 
безработных зарегистрирова-
но 673 человека. По-прежнему 
остаются востребованными на 
рынке труда врачи, медсестры, 
инженеры, электромонтеры, 
повара, швеи, слесари по ре-
монту автомобилей.

С информацией о резуль-
татах работы Многофункцио-
нального центра за февраль вы-
ступила директор учреждения 
Елена Журина. С 15 февраля 
в МФЦ была передана услуга 
по выдаче, замене и прекраще-
нии действия социальных карт 
жителя Московской области, 
что вызвало большой наплыв 
посетителей, однако руковод-
ство учреждения нашло выход 
из создавшегося положения. 
В здании городской админи-
страции на первом этаже было 

создано удаленное рабочее ме-
сто МФЦ. В самом помеще-
нии Многофункционального 
центра  обновлен детский уго-
лок, организована небольшая 
выставка ретро-фотографий с 
видами Орехово-Зуева, свое- 
образная Доска почета, к одеж-
де сотрудников были добав-
лены единые стилистические 
элементы с логотипами МФЦ.

Директор «Городского 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства» Никита 
Дронов доложил о выполнен-
ных мероприятиях по содер-
жанию городских территорий 
(уборка и вывоз снега, ямоч-
ный ремонт дорог, снос аварий-
ных деревьев) и обслуживанию 
жилого фонда города. Согласно 
отчету исполнительного дирек-
тора ООО «ОГК НКС» Андрея 
Кеопанича в настоящее время 
управляющая компания уделя-
ет большое внимание замене 
изношенных канализационных 
систем и приведению в поря-
док подвальных помещений в 
многоквартирных домах (по 
заявлениям жителей). Орехово-
Зуевский ПДСК приступил к 
уборке накопившейся за зиму 
грязи на обочинах автомобиль-
ных дорог. Порядка тысячи 
деревьев будет обследовано 
лесопатологами в районе ле-
сопарка «Мельница».

11 марта состоялось 
расширенное за-
седание местного 

Политического совета оре-
хово-зуевского отделения 
партии «Единая Россия». 
Основным вопросом стала 
подготовка к проведению 
так называемой процедуры 
праймериз – общефеде-
рального предварительного 
партийного голосования по 
определению кандидатур 
для последующего их вы-
движения кандидатами на 
выборы в Госдуму и Мособл-
думу.

Участвовавшая в заседа-
нии депутат Госдумы Вален-
тина Кабанова вручила пар-
тийные билеты новым членам 
партии. Также она сообщила, 
что депутат Татьяна Савкина 
стала ее помощником на обще-
ственных началах.

В начале февраля в Мо-
скве прошел XV съезд пар-
тии «Единая Россия». О его 
итогах Валентина Викторов-
на рассказала присутству-
ющим, также поделившись 
своими личными впечатле-
ниями. Главной целью, сто-
ящей сегодня перед «Единой 

Россией», ее лидер Дмитрий 
Медведев назвал победу на 
предстоящих осенью выборах, 
в которых примут участие 14 
политических партий. «В этих 
условиях предварительное го-
лосование станет проверкой 
на прочность нашей партии, 
– отметила Кабанова. – Оно 
покажет реально поддержи-
ваемых народом кандидатов, 
которые достойны занять де-
путатские кресла».

Валентина Кабанова под-
черкнула, что как правящая 
партия «Единая Россия» долж-
на говорить не только об успе-
хах, но и открыто признавать 
свои неудачи, предлагать пути 
решения проблем и, безуслов-

но, выполнять наказы избира-
телей. Один из таких наказов, 
прозвучавший на съезде от пе-
дагогической общественности 
– снизить нагрузку на учите-
лей, связанную с введением 
разнообразной отчетности – 
по словам Кабановой, уже на-
ходится в стадии реализации. 
Соответствующие задачи еди-
нороссы намерены поставить 
перед профильным думским 
комитетом и министерством 
образования.

Об особенностях прове-
дения процедуры праймериз 
рассказал руководитель адми-
нистрации города Евгений 
Баришевский. В этот раз 
предварительное голосование 

пройдет по так называемой 
открытой модели, предполага-
ющей участие всех желающих 
проголосовать за того или ино-
го кандидата. Особенностью 
нынешних выборов станет то, 
что избираться в Госдуму и 
Мособлдуму кандидаты бу-
дут как по одномандатным 
округам, так и по партийным 
спискам. Для участия в прай-
мериз «Единая Россия» вы-
двинула своих кандидатов. 
Кандидатом «Единой России» 
в Госдуму по одномандатному 
избирательному округу №123 
зарегистрирована Валентина 
Кабанова, в Мособлдуму по 
одномандатному избиратель-
ному округу №15 – Эдуард 
Живцов. В составе партийного 
списка «ЕР» в Мособлдуму бу-
дет баллотироваться Евгений 
Баришевский. 

Выбрать лучших кандида-
тов-единороссов для участия 
их в федеральных и областных 
парламентских выборах оре-
ховозуевцы смогут 22 мая – в 
Орехово-Зуеве уже сформи-
рованы 12 счетных участков, 
которые будут расположены 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях, сейчас 
идет процесс формирования 
участковых счетных комиссий. 
Баришевский подчеркнул, что 
предварительное голосование 
будет широко освещаться 
всеми средствами массовой 
информации, а также интер-
нет-изданиями. Кроме того, 
каждый зарегистрированный 
кандидат должен будет при-
нять участие в публичных 
дебатах, которые будут транс-
лироваться в Интернете.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Каждому моменту на практике предшествует альтернативное решение
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Юлия ЛАДОРЕНКО

«Единая Россия»  
готовится к праймериз

Городская хроника

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляю вас 

со Всемирным днем защиты 
прав потребителей!

Ежегодно он отмечается под определен-
ной тематикой, что позволяет мировой обще-
ственности сконцентрировать свое внимание 
на проблемах в сфере защиты прав потреби-
телей. Девиз 2016 года – «Исключить анти-
биотики из меню».  Каждый из нас выступает 
потребителем товаров или услуг, а поэтому 
имеет полное право на информацию о дан-
ных товарах, услугах и право на выбор. Тем 
более когда речь идет о полезном и здоровом 
питании. 

Выражаю благодарность специалистам 
всех надзорных органов и активистам обще-
ственных организаций Орехово-Зуева, ко-
торые отстаивают права потребителей. Вы 
выполняете очень нужное дело и вносите ве-
сомый вклад в повышение правовой и граж-
данской культуры граждан.

Убежден, что общими усилиями мы смо-
жем обеспечить  в нашем городе равный до-
ступ каждого жителя к качественным и без-
опасным товарам и услугам!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые сотрудники 
подразделений экономической 

безопасности 
и противодействия коррупции!

За время существования вашего подраз-
деления неизменной осталась главная задача: 
выявление и раскрытие преступлений в сфере 
экономики, пресечение должностных престу-
плений, особенно фактов взяточничества, за-
щита всех форм собственности от преступных 
посягательств. Ваши подразделения активно 
противодействуют коррупции, обеспечива-
ют защиту инвестиций, реализацию нацио-
нальных проектов и масштабных областных 
программ. Верность долгу, ответственность, 
широкая эрудиция, принципиальность, умение 
оперативно и одновременно глубоко анали-
зировать ситуацию помогают эффективно 
решать возложенные на вас задачи. Особую 
благодарность выражаю ветеранам, воспи-
тавшим достойную смену и по-прежнему за-
нимающим активную гражданскую позицию. 
Именно эти люди обучают молодых коллег 
работе по профилактике и раскрытию пре-
ступлений. 

От всей души желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и 
оперативной удачи!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

18 марта – День присоединения 
Крыма к России

18 марта Крым вместе со всей Россией 
отмечает вторую годовщину исторического 
воссоединения. Именно в этот день в 2014 
году подписан Договор о вхождении республи-
ки в состав Российской Федерации. В Крыму 
увеличен размер пенсии, полным ходом идет 
модернизация социальной сферы. В планах – 
обеспечить полуостров собственной электро-
энергией. Один из самых насущных вопросов 
– транспортная инфраструктура. Главный про-
ект  – мост через Керченский пролив, осущест-
вление которого идет полным ходом.Уверен, 
спустя два года Крым и Севастополь не по-
теряли уверенности в своем стремлении стать 
частью великого российского государства. 
Дружественные отношения между городским 
округом Орехово-Зуево и поселком городско-
го типа Коктебель за это время тоже окрепли. 

Мы – одна страна! Впереди у нас общее 
светлое будущее! И пусть этот знаменатель-
ный день всегда будет примером единства и 
сплоченности нашего народа! 

Мира и стабильности, развития, процвета-
ния и достижения намеченных целей всем нам! 

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем воссоединения Крыма 
с Россией! Крымская весна вызвала мощный 
духовный и патриотический подъем во всей 
нашей стране, способствовала консолидации 
всех здоровых сил российского общества.

Два года назад Крым стал полноправным 
субъектом Российской Федерации. По исто-
рическим меркам это очень маленький срок. 
Но за это время произошло столько событий и 
перемен, что другим странам и в других усло-
виях этого хватило бы на десятки лет реформ. 

Дорогие земляки! От всей души желаю 
вам здоровья, благополучия, успехов в ваших 
трудах на благо России, всего самого доброго!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы



В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом (А. Радищев)

Городская среда
16 марта 2016 г.  №10 (876) 5

Вначале марта в ЦКД «Меч-
та» прошло очередное заседа-
ние городской Общественной 

палаты. В повестку дня было внесе-
но четыре вопроса, основным среди 
которых стал отчетный доклад ее 
председателя Ирины Липатовой о 
работе за 2015 год. 

Первое, что сделали участники 
заседания, это внесли изменения в 
Регламент Общественной палаты, об-
условленные тем, что не всегда на за-
седаниях присутствует необходимое 
для кворума количество ее членов, и это 
срывает принятие решений по повестке 
дня. При одном голосе «против» и двух 
воздержавшихся внесены изменения в 
соответствующие статьи действующего 
Регламента. Теперь заседание палаты 
считается правомочным, если в нем 
принимают участие половина членов 
плюс один, а не две трети от ее общего 
состава, как было раньше.

Отчетный доклад о работе Обще-
ственной палаты за прошлый год ее 
председатель начала с рейтинга Обще-
ственных палат Московской области, 
в результате которого палата Орехово-
Зуева оказалась на 22-м месте в «зеле-
ной зоне». Центральными событиями 
в деятельности членов палаты в 2015 
году были подготовка и проведение 
празднования 70-летия Победы. Прак-
тически ни одно значимое городское 
тематическое мероприятие не прохо-
дило без их участия. Общественная 
палата изготовила и разместила бан-
нер с поздравлением ореховозуевцев 
с Днем Победы. Участвовали члены 
палаты в областных мероприятиях, 
инициированных губернатором и 
правительством Московской области, 
Общественной палатой Московской 
области, в обучающих семинарах и 
других мероприятиях.

Оценивая работу профильных ко-
миссий палаты, ее председатель от-
метила результативность комиссий, 
возглавляемых Вячеславом Дьяконо-
вым, Надеждой Палий, Петром Литви-
ненко, Татьяной Полищук, Еленой Со-
лодинской. Положительно отозвалась 
Ирина Липатова и о работе Татьяны 
Гречиной, Сергея Сидорова, Виктора 
Пьянова, Александра Морозова, Иль-
дара Измайлова, Татьяны Шурыги-
ной. Общественная палата активно 
взаимодействует с администрацией 
города, участвует в рабочих поездках 
главы города, контролируя расселение 
аварийного жилья, состояние внутри-
квартальных территорий, участвуя в 
городских акциях: «Посади свое де-
рево», «Сдай макулатуру – спаси дере-
во!», «Чистый двор – чистая совесть» 
и других. Члены палаты принимали 
участие в слушаниях по утверждению 
Дорожной карты по реализации стра-
тегии и улучшению инвестиционного 
климата на территории Орехово-Зуева 
в 2015 году и на период до 2017 года 

с учетом показателей Национального 
рейтинга и Атласа муниципальных 
практик, в проведении ежегодного кон-
курса на премию губернатора «Наше 
Подмосковье».

Членами палаты осуществлялся 
общественный контроль строительства 
ФОКа, детского сада, ремонта школы 
№6, капитального ремонта городских 
поликлиник, ремонта дорог общего 
пользования, работы МФЦ и так да-
лее. Самой больной темой для жителей 
города по-прежнему остаются, по при-
знанию Ирины Липатовой, вопросы 
ЖКХ. Председатель комиссии, куриру-
ющей в палате эти вопросы, Дмитрий 
Никоноров создал свой Общественный 
ЖКХ-контроль, не поставив членов 
палаты в известность. Поэтому было 
предложено заслушать отчет о работе 
комиссии по ЖКХ на ближайшем за-
седании и дать ей оценку, определив 
ее результативность и эффективность.

В заключение председатель Обще-
ственной палаты призвала всех актив-
нее координировать свою деятельность 
с работой администрации города, под-
держивая ее приоритетные направле-
ния, налаживая диалог между властью 
и обществом, освещать свое участие в 
проектах, акциях на сайте Обществен-
ной палаты, в СМИ. Словом, опера-
тивно обеспечивать информационное 
сопровождение всей многоплановой 
работы членов Общественной палаты.

Одобрив в целом отчетный доклад 
председателя Общественной палаты, 
ее члены обратились к Ирине Липато-
вой с вопросами. В частности, Сергей 
Сидоров поинтересовался установкой 
ящиков для сбора обращений и писем 
граждан в адрес палаты, а Александр 
Морозов – графиком и часами приема 
жителей в общественной приемной. 
Пообещав учесть все недочеты и по-
желания, прозвучавшие в ее адрес, 
председатель Общественной палаты 
предложила утвердить план работы на 
2016 год, в основу которого положены 
предложения членов ее комиссий. При 
двух воздержавшихся план работы на 
2016 год был утвержден. Кроме того, 
члены палаты освободили от обязанно-
стей заместителя председателя Обще-

ственной палаты Сергея Михайлова. 
Им избран Вячеслав Дьяконов.

В разделе «разное» слово взял 
Николай Плиско, представляющий 
Главное управление социальных ком-
муникаций правительства Москов-
ской области, заведующий отделом 
по работе с Общественными палатами 
Московской области. Он в очередной 
раз заострил внимание на том, что 
деятельность Общественных палат 
Подмосковья должна строиться в русле 
основных направлений работы губер-
натора и правительства Московской 
области, обеспечивая общественный 
контроль в муниципальных образова-
ниях в соответствии с графиком меро-
приятий, который должен выполняться 
неукоснительно. Рейтингование же, 
проведенное в Московской области, 
показало, что до 15 процентов Обще-
ственных палат на ее территории 
бездействуют. Николай Плиско по-
рекомендовал проявлять в работе на 
местах побольше личной инициативы, 
повышая ее эффективность и действен-
ность, призвал решать все вопросы 
коллегиально, находя компромисс и 
взаимодействие.

Куратор Орехово-Зуевской обще-
ственной палаты, член Общественной 
палаты Московской области Дмитрий 
Боробов в свою очередь предложил 
разгрузить председателя Ирину Ли-
патову, делегировав часть полномо-
чий председателям комиссий, а всем 
членам палаты – обращаться к нему 
за помощью, если в этом будет нужда. 
Присутствующие смогли обменяться 
мнениями по различным вопросам, 
связанным с текущей работой Обще-
ственной палаты, участием ее членов в 
предстоящих выборах, а Общественной 
палате Московской области предло-
жили поучаствовать в подготовке и 
проведении празднования 100-летия 
Орехово-Зуева. Итоговое заседание 
городской Общественной палаты 
прошло с активным участием в нем 
заместителя руководителя городской 
администрации Натальи Бурыкиной 
и начальника отдела оргобеспечения 
и взаимодействия с общественностью 
Светланы Жильцовой.

Налаживая диалог 
между властью  
и обществом

О банкротстве
Круг полномочий налоговых органов в сфере 

банкротства расширен. В делах о банкротстве 
Федеральная налоговая служба является уполно-
моченным органом, представляющим интересы 
Российской Федерации как кредитора. Феде-
ральным законом от 26.12.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» установлена 
обязанность руководителя юридического лица, 
гражданина, физического лица, имеющего ста-
тус индивидуального предпринимателя, при на-
личии признаков банкротства самостоятельно 
обратиться в суд с заявлением о признании себя 
банкротом. 

Если руководитель организации или физиче-
ское лицо не сделал этого, к нему применяются 
меры административной ответственности, пред-
усмотренные частью 5 статьи 14.13 Кодекса об 
административных правонарушениях. Налагается 
административный штраф в размере от 1 до 3 ты-
сяч рублей на граждан, на должностных лиц – от 5 
до 10 тысяч рублей.

С 2016 года налоговые органы вправе само-
стоятельно привлечь к ответственности виновное 
лицо. Соответствующие изменения в законо-
дательство внесены Федеральным законом от 
29.12.2015 №391-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Следует отметить, что в случае неявки 
лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, 
если оно извещено в установленном порядке, 
протокол об административном правонарушении 
составляется в его отсутствие. 

Копия протокола направляется лицу, в от-
ношении которого он составлен, в течение трех 
дней со дня составления указанного протокола. 
Уклонение от получения повесток и протоколов об 
административных правонарушениях не является 
основанием для отказа в привлечении к админи-
стративной ответственности.

Напомним, признаками банкротства является 
наличие задолженности, не погашенной более 
3 месяцев в размере, превышающем 300 тысяч 
рублей для юридических лиц, для граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей – бо-
лее 500 тысяч рублей.

Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник  
МИФНС России №10 по Московской области

ФНС ИЗВЕЩАЕТ

Уважаемые ветераны 
и работники сферы бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Сегодня мы не мыслим свою жизнь без каче-
ственного функционирования сферы бытового 
обслуживания и надежной работы жилищно-ком-
мунального комплекса. Именно этот сектор эко-
номики наиболее тесно связан с обеспечением 
комфортных условий проживания граждан. Стоит 
отметить, что благодаря добросовестному труду 
и усердию специалистов, занятых в данном роде 
деятельности, расширяется спектр предостав-
ляемых услуг, активно внедряются современные 
формы и методы работы, улучшается культура 
обслуживания населения. В последнее время в 
Орехово-Зуеве заметно выросла сеть пунктов 
бытовых услуг, при областной финансовой под-
держке выполняется масштабный ремонт город-
ских дорог, производится капитальный ремонт 
многоквартирных домов… Многое уже сделано, 
но многое еще ждет перемен. Уверен, что главные 
принципы вашей работы, среди которых внимание 
к человеку и забота о его благополучии, добро-
совестное исполнение своих профессиональных 
обязанностей, стремление идти в ногу со време-
нем и добиваться лучших результатов, обязатель-
но помогут вам справиться с поставленными за-
дачами. Крепкого всем здоровья и новых трудовых 
побед на благо развития и процветания родного 
Орехово-Зуева!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Трудно переоценить значение вашего повсед-
невного труда для каждого человека. Вы делаете 
нашу жизнь комфортной и благоустроенной, от ва-
шего мастерства, добросовестности, ответствен-
ности зависят благополучие и настроение людей. 
Ни одна из профессиональных дат не объединяет 
столько сфер нашей жизни, как этот праздник. 
Результаты вашего труда обеспечивают решение 
значимой социальной задачи – удовлетворение 
потребностей населения в услугах, необходимых 
для обеспечения комфортной жизни. Выражаю 
искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд 
и желаю успехов во всех добрых делах и начина-
ниях. Крепкого здоровья, радости и оптимизма, 
мира и благополучия вам и вашим близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы



Сильные имеют право быть оптимистами

Гость «ОРВ»
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Работа, работа  
и ещё раз работа

– Олег Алексеевич, на пороге 
пятидесятилетия у вас бывало 
такое, что вы чувствовали себя 
старым или хотя бы пожилым?

– В душе, конечно же, я по-
прежнему молод. А что касается 
физического состояния… (сме-
ется). Недаром ведь говорят, что 
если после сорока ты утром про-
снулся и у тебя ничего не болит, 
значит, ты умер. Но если даже 
что-то где-то порой и прихва-
тывает, я стараюсь не обращать 
на это внимание, тем более что 
времени болеть и хандрить у 
меня просто нет. Честно говоря, 
его нет вообще ни на что, кроме 
работы. Я тут недавно пытался 
вспомнить, когда последний раз 
у меня был выходной, но так и не 
смог. Да что там выходной… К 
своему величайшему удивлению 
я недавно обнаружил, что целый 
год не заглядывал в магазин, что-
бы купить себе что-то из одежды 
или обуви. В отпуск не ездил уже 
много лет. А когда года три или 
четыре назад все-таки позволил 
себе ненадолго уехать, мысленно 
все равно находился на работе, 
постоянно звонил, чтобы узнать, 
как там дела. Во время отъездов 
мне все время кажется, что в мое 
отсутствие обязательно произой-
дет какая-то неординарная ситу-
ация, которая потребует моего 
срочного вмешательства.

– Трудоголик и максималист 
во всем, что касается работы – 
это про вас?

– Однозначно. Я вообще 
считаю, что человек по жизни 
должен заниматься исключитель-
но тем, что у него лучше всего 
получается, а если уж за что-то 
взялся, то обязан выкладываться 
полностью и стать в своем деле 
лучшим. А иначе зачем им вооб-
ще заниматься? У меня в этом от-
ношении планка очень высокая.

– Вы и от своих подчиненных 
требуете такой же отдачи?

– Да. Знаю, что им со мной 
очень трудно, потому что я сам 
работаю и других заставляю. Пер-
вое время людей это шокирует, но 
потом они привыкают. А с теми, 
кто не привыкает, мы рано или 
поздно без сожаления расстаемся. 
Моя же задача как руководителя 
поручить сотруднику именно ту 
работу, которую он умеет делать 
лучше всего и от которой будет 
максимальная отдача.

– Как вы определяете, что 
это именно ваш человек?

– Это обязательно должны 
быть люди энергичные, с актив-
ной жизненной позицией. Не 
держу рядом с собой тех, кто по-
стоянно жалуется и всегда чем-то 
недоволен. Для меня очень важ-
но, чтобы человек понимал меня 
с полуслова и не обижался, если 
я делаю ему замечания – ино-
гда, честно говоря, достаточно 
резкие и категоричные. Уважаю и 
ценю настоящих профессионалов 
и трудоголиков, которые действи-
тельно работают, а не имитируют 
бурную деятельность.

– Когда у вас впервые прояви-
лись лидерские качества?

– Честно говоря, не помню. 
Но, наверное, все-таки уже в ин-
ституте. До 14 лет я с родителями 
жил в Липецкой области и, на-
сколько себя помню, особо актив-
ным в школе никогда не был. В 
1980 году наша семья переехала 
в Орехово-Зуево. Отец препода-
вал в педагогическом институте, 
а мама работала учительницей 
в школе №14, куда я и пошел 
учиться. Через какое-то время 
родители получили квартиру на 
улице Володарского, но я твердо 
решил, что переводиться на новое 
место учебы не буду, хотя школа 
находилась далековато от дома. 
Приходилось каждый день ез-
дить туда на автобусе. Это сейчас 
многие родители возят детей на 
машинах, а в те годы такое было 
не принято. Окончил десятилетку, 
поступил на лечебный факультет 
Рязанского государственного ме-
дицинского института. Начиная с 
третьего курса, был председате-
лем профкома факультета. А эта 
работа требует навыков общения 
с людьми и хороших организа-
торских способностей.

Из профессии  
не уходил никогда

– Почему вы, сын педагогов, 
решили поступать именно в ме-
дицинский институт?

– Вообще-то в школе я меч-
тал об автодорожном институ-
те: машины – это моя слабость 
с самого детства. Но родители 

меня отговорили, они почему-
то были уверены, что я потом 
пожалею о своем выборе. Я их 
послушал, но идти в педагогиче-
ский институт, чтобы продолжить 
династию, тоже не собирался. 
В итоге остановил свой выбор 
на медицинском. Сыграл свою 
роль пример друга отца, очень 
хорошего хирурга. К нему многие 
обращались за помощью, его все 
ценили и уважали, и мне захоте-
лось стать таким же, как он.

– А почему же не стали хи-
рургом?

– Поначалу я, как, впрочем, 
и большинство парней, посту-
пивших в медицинский инсти-
тут, думал, что стану именно 
хирургом. Но когда мы начали 
проходить хирургию, понял, что 
это не мое. Я потом еще долго не 
мог определиться со специаль-
ностью: все мне казалось недо-
статочно интересным. Так было 
до тех пор, пока мы не дошли 
до офтальмологии. Она меня на-
столько увлекла, что я понял: это 
именно то, что мне нужно.

– Когда вы начали заниматься 
бизнесом?

– Практически сразу после 
института. Когда я получил свою 
первую врачебную зарплату (как 
сейчас помню, это было 110 ру-
блей), то с горечью подумал, 
что жить на такие деньги и тем 
более кормить семью, просто не-
возможно. Тогда-то я и сказал 
себе: надо что-то делать, чтобы 
начать хорошо зарабатывать. 
Шел девяностый год – самое 
начало предпринимательства. 
Поначалу, как и все тогда, я за-
нялся торговлей. Чем только ни 
торговал – начиная от одежды и 
заканчивая холодильниками. Ро-
дители были крайне этим недо-
вольны. У них, людей советской 
закалки, слово «предпринима-
тель» прочно ассоциировалось 
исключительно со словами «вор» 
и «спекулянт». Я, конечно, бизне-
са своего не прекращал, но, зная 
их негативное к нему отношение, 
и развиваться особо не мог. Про-
работав какое-то время врачом 
в Четвертой больнице, ушел 
в Московский НИИ глазных 

болезней имени Гельмгольца. 
Сейчас воспоминаю это время 
с содроганием. Нет, сама работа 
мне нравилась, но вот дорога... 
Электрички тогда часто отменя-
лись или задерживались, к тому 
же плохо отапливались – одним 
словом, ездить в них было, мягко 
говоря, некомфортно. Каждый 
день я уезжал из дома в 5 утра, 
а возвращался в 12 ночи. Меня 
хватило на два года, после чего 
я вернулся в глазное отделение 
Четвертой больницы, им в то вре-
мя заведовал Валентин Федоро-
вич Карягин. Примерно тогда 
же и начал серьезно заниматься 
бизнесом, открыл первую в го-
роде коммерческую аптеку, она 
находилась на улице Ленина, 49. 
Тогда аптечный бизнес был очень 
выгодным, вложенные деньги 
мне удалось отбить уже через 
два месяца. Девяностые вообще 
в своем роде – время уникальное. 

В те годы можно было быстро 
заработать капитал, но и так же 
быстро все потерять. А соотно-
шение цен иногда просто шоки-
ровало. Помню, когда я еще рабо-
тал в Москве, всем сотрудникам 
нашего института по бартеру вы-
дали американские пуховики. Я 
свой носить не захотел и сдал 
его в коммерческий магазин на 
Курском вокзале. Продали его 
очень быстро, а на вырученные 
деньги я купил машину – поде-
ржанный УАЗик.

– Успешно занимаясь бизне-
сом, вы, тем не менее, не ушли из 
медицины. Почему?

– Я никогда даже не думал о 
том, чтобы уходить из профес-
сии, хотя уже очень скоро моя 
зарплата врача перестала играть 
существенную роль в нашем се-
мейном бюджете. Получалось, 
что в отделении я работал для 
души, а деньги зарабатывал со-

всем в другом месте. Пробовал 
себя в самых разных сферах 
предпринимательства, и везде, 
в принципе, дела шли хорошо, 
но в итоге я все-таки понял: по-
настоящему мне интересно лишь 
то, что связано с медициной.

– И создали сеть клиник…
– Хотя самую первую клинику 

я открыл давно, но долгое время 
у меня просто не было времени 
и возможности ею всерьез зани-
маться. Когда же в 2009 году я 
покинул пост председателя го-
родского комитета здравоохра-
нения, то взялся за ее развитие 
основательно. А параллельно 
занимался и расширением биз-
неса. За несколько лет удалось 
создать целую сеть современных 
многопрофильных медицинских 
центров и выйти за пределы Оре-
хово-Зуева и Московской обла-
сти, открыв клиники в Ельце 
Липецкой области и Петушках. 

Только вперёд. 

Открытие клиники в Ельце

В городе его фамилия на слуху вот уже много лет. 

Врач-офтальмолог, прошедший профессиональный 

путь от рядового ординатора до председателя 

Городского комитета здравоохранения, который он 

возглавлял почти десять лет. Кандидат медицинских 

наук. Успешный бизнесмен, создавший целую 

сеть медицинских центров и давно уже вышедший 

на российский уровень. С 2014 года – депутат 

городского Совета депутатов. Профессорский сын – 

его отец, Алексей Алексеевич, Почетный гражданин 

города, доктор педагогических наук, много лет 

был ректором Орехово-Зуевского педагогического 

института. Человек, умеющий мыслить масштабно 

и способный на смелые решения. Любитель 

машин и быстрой езды. Интересный мужчина 

в самом расцвете сил – это все тоже о нем, об 

Олеге Шаталове. 7 марта ему исполнилось 50 

лет. Несмотря на хроническую занятость, Олег 

Алексеевич сумел найти время на интервью.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Для людей работа является наслаждением (Эзоп)

Скоро открываем большие цен-
тры в Коломне и Сергиевом По-
саде. Одним словом, продолжаем 
развиваться. Все это, конечно, 
требует больших физических и 
временных затрат, постоянных 
разъездов, зато есть результат.

– То есть бизнесмен все-таки 
вытеснил врача-офтальмолога?

– Почему? Я и сейчас в сво-
ей клинике продолжаю вести 
приемы больных и даже про-
вожу определенные виды опе-
раций. Это моя отдушина и са-
мый лучший отдых. Занимаясь 
пациентом, получаю огромное 
удовольствие. Иногда даже меч-
таю: когда-нибудь наступит такое 
время, когда я смогу себе позво-
лить отойти от дел и заниматься 
только своим самым любимым 
делом – лечением людей.

Российское 
здравоохранение – это…

– Как человек, прошедший 
большую профессиональную шко-
лу – от бизнеса до организации 
здравоохранения – скажите, 
пожалуйста, что вы думаете о 
современном российском здраво-
охранении?

– На мой взгляд, система стра-
ховой медицины уже сама по себе 
ущербна. Давно стало понятно: 
надежды на то, что введение си-
стемы страхования позволит в 
короткие сроки повысить эффек-
тивность здравоохранения за счет 
конкуренции между медицин-
скими организациями, не оправ-
дались. Существует множество 
более эффективных западных 
моделей, которые в свое время 
имело смысл взять за основу. 
Да и свою собственную модель, 
адаптированную под российские 
условия, тоже можно было бы 
разработать.

Кроме того, лично у меня 
всегда возникает мысль о неэф-
фективности финансирования го-
сударственного здравоохранения 
и нерациональном использовании 
выделяемых средств.

– Но ведь денег действительно 
не хватает…

– Ерунда. Деньги есть, и 
финансовые вливания в сферу 
здравоохранения идут очень даже 
неплохие. Другое дело, как эти 
средства используются и осва-
иваются. К примеру, большие 
сомнения вызывает эффектив-
ность использования коечного 
фонда. Как показывает мировой 

опыт, многие виды лечения, в том 
числе и оперативного, вполне 
можно проводить амбулаторно. 
Но вместо того чтобы исполь-
зовать и развивать более эконо-
мичные стационарозамещающие 
технологии, государство тратит 

большие деньги на пребывание 
больного в стационаре. Приведу 
другой пример. Для лечебного 
учреждения закупается дорого-
стоящее оборудование, но это со-
всем не означает, что оно будет 
эффективно использоваться. А 
бывает, что и специалистов, ко-
торые могут на нем работать, нет. 
Вот и получается, что средства 
потрачены зря. Оборудование, 
чтобы оно себя полностью оправ-
дало, необходимо активно осваи-
вать именно в первые годы после 
приобретения, потому что уже 
через несколько лет аппаратура 
морально устаревает.

– Многие представители 
старшего поколения сегодня с 
ностальгией вспоминают совет-
скую систему здравоохранения.

– То, что советская система 
здравоохранения была очень хо-
рошей и ничего не стоило в ней 
менять, миф. Единственная ее 
настоящая ценность – это очень 
грамотные, высококвалифициро-
ванные и преданные своей про-
фессии врачи. Но вся беда в том, 
что система по своей сути была 
весьма примитивной и держалась 
исключительно на одних этих 
врачах, у которых в арсенале не 
было ни хороших медикаментов, 
ни качественного оборудования, 
ни возможности осваивать новые 
технологии.

– Престиж врача в последние 
годы сильно пошатнулся. Как, на 
ваш взгляд, можно его поднять?

– На мой взгляд, его изна-
чально не нужно было так низко 
опускать. В тех же СМИ профес-
сия медиков освещается исклю-
чительно в негативном свете. 
Любой, даже непроверенный и 
сомнительный эпизод, связанный 
с работой медицинских учреж-
дений, раздувался до размеров 
сенсации и выливался в очеред-
ную травлю врачей. Но почему-
то никто не пишет ни об удачно 
проведенных сложных операци-
ях, ни о спасенных жизнях, ни о 
проблемах, с которыми сталкива-
ются медики. Хорошо, что хоть 
сейчас государство наконец-то 
поняло: престиж медицинской 
профессии необходимо подни-
мать. А недавно об этом сказал и 
наш президент. Значит, есть на-
дежда, что ситуация изменится.

– Повышать престиж – это 
значит и достойно платить.  
Ведь так?

– Несомненно. Чтобы врач 
стал по-настоящему уважаемым 
в обществе человеком, он должен 
получать очень хорошую зарпла-
ту, которую ему платит именно 
государство. Специфика работы 
врача такова, что хорошим спе-
циалистом он становится только 
после тридцати лет. До этого же 
сначала шесть учится в инсти-
туте, потом в интернатуре или 
ординатуре, затем 
еще несколько лет 
набирается про-
фессионального 
опыта. Идя в ме-
дицину, человек 
должен это пони-
мать и осознавать, 
что без должной 
подготовки ему 
высококлассным 
специалистом не 
стать. Но учась и 
совершенствуясь, 
он должен точ-
но знать: сейчас 
ему тяжело, в том 
числе и матери-
ально, зато потом 
он гарантирован-
но станет хорошо 
обеспеченным и 
очень уважаемым 
человеком. Имен-
но так происхо-
дит на Западе. 
Так должно стать 
и у нас. А когда 
хороший специ-

алист самодостаточен не только 
в профессиональном, но и в ма-
териальном плане, его начинают 
больше уважать. Это касается не 
только врачебной профессии, но 
и любой другой.

– Недавно в СМИ прошла ин-
формация о том, что чиновники 
от здравоохранения планируют 
нововведение: всех выпускников 
медицинских институтов, неза-
висимо от выбранной ими спе-
циальности, обяжут три года 
отрабатывать врачами общей 
практики. Как вы считаете, это 
себя оправдает?

– Если речь идет о сельской 
местности, то там врач общей 
практики просто незаменим, так 
как на ФАП узких специалистов 
не посадишь. В городе же в этом 
нет никакой необходимости, по-
тому что если у пациента дей-
ствительно серьезная проблема, 
требующая консультации и лече-

ния именно у узкого специали-
ста, значит, нужно к нему и об-
ращаться. А каждый врач должен 
совершенствоваться именно в 
той специальности, которую он 
выбрал.

Откровенно – о разном
– Вы хороший отец?
– Нет, наверное: меня же ни-

когда не бывает дома. Домашним 
со мной очень тяжело, потому что 
я провожу с ними слишком мало 
времени. Даже отдыхать они, как 
правило, ездят без меня. Правда, 
со старшей дочерью мы теперь 
общаемся часто: Катя несколько 
лет назад окончила медвуз, она 
тоже врач-офтальмолог, теперь 
работает у меня к клинике и ак-
тивно мне помогает.

– Вы хотели бы, чтобы и ваш 
сын стал врачом?

– Я хочу, чтобы он пошел в ту 
профессию, к которой у него име-
ются наибольшие способности, 
которая будет ему интересна, в 
которой он сможет себя макси-
мально реализовать и стать луч-
шим. Неважно, чем человек за-

нимается, главное, чтобы он был 
в своем деле профессионалом 
высокого класса. Тогда работа 
станет приносить ему радость, 
уважение людей и, разумеется, 
достаток. Правда, сам сын еще 
не определился с выбором. Но 
время у него пока есть: ему толь-
ко 14 лет.

– Кто для вас является са-
мым авторитетным и почита-
емым человеком?

– Родители. Несмотря на то, 
что я на все имею собственную 
точку зрения и всегда поступаю 
так, как считаю нужным, к их 
мнению обязательно прислу-
шиваюсь. Потому что они люди 
очень мудрые, с огромным жиз-
ненным опытом и всегда могут 
дать полезный совет. Отец до сих 
пор продолжает читать лекции 
студентам в институте и пишет 
научные статьи. Это достойно 
уважения.

– Ваше самое яркое впечат-
ление детства?

– Сейчас неожиданно вспом-
нился один случай. С детских лет 
я очень любил технику. В этом 
мы с моим родным братом со-
вершенно непохожи: он к любым 
механизмам всегда был равно-
душен. Его и сейчас автомобиль 
интересует лишь как средство 
передвижения и удобства, я же, 
сколько себя помню, был фана-
том машин. Когда мы еще жили 
в Липецкой области, отец купил 
«Жигули» третьей модели – по 
тем временам это было очень 
престижно. Дело было осенью, 
и он поставил машину в гараж 
до весны, поскольку, как и боль-
шинство автомобилистов тех лет, 
зимой не ездил. Я же с большим 
нетерпением ждал, когда меня 
наконец прокатят на новых «Жи-
гулях», и очень переживал, что 
ждать придется долго. И тут со 
мной случилось несчастье – я 
сломал руку. Отец повез меня в 
больницу. На новых «Жигулях»! 
Я был невероятно счастлив. Ехал 
очень довольный и размышлял: 
«Подумаешь – сломанная рука, 
подумаешь – гипс, главное, что 
заветная мечта сбылась!»

– Когда у вас что-то не по-
лучается, что вы говорите себе?

– Ничего не говорю. Думаю, 
как выйти из ситуации и сделать 
так, чтобы все получилось.

– Какой у вас жизненный де-
виз?

– Да нет, пожалуй, никакого 
девиза. Надо просто много рабо-
тать и держать взятую однажды 
высокую планку. По-другому я 
просто не умею: все, за что бе-
русь, стараюсь делать на достой-
ном уровне. И еще для меня очень 
важно, чтобы дело приносило не 
только материальную выгоду, но 
и моральное удовлетворение и 
обязательно пользу людям. Мо-
жет быть, это звучит пафосно, 
но я, к примеру, никогда не стану 
торговать водкой, даже если бы от 
нее прибыль была в сто раз выше. 
Именно поэтому мой бизнес и 
связан с медициной.

Беседовала  
Ольга КОСТИНА

Только к лучшему

С братом Игорем

Мечта сбылась

Студенческие годы



Начальник Орехово-
Зуевского городского 
управления социальной 

защиты населения министер-
ства социального развития 
Московской области Ирина 
МАКСИМОВА провела «горя-
чую линию» по вопросам предо-
ставления мер соцподдержки. 

– Мне в прошлом году испол-
нилось 70 лет, жене – 68 лет. Я 
ветеран труда, моя пенсия свыше 
15 тысяч рублей, у жены – чуть 
меньше. Имеем ли мы оба право 
на ежемесячную выплату в 700 
рублей и куда обращаться по это-
му вопросу? 

– Ежемесячная компенсаци-
онная выплата в размере 700 ру-
блей установлена губернатором 
Московской области с января 
2016 года, и право на нее имеют 
одиноко проживающие пенсио-
неры в возрасте 70 лет и старше, 
а также семьи, состоящим из пен-
сионеров, один из которых до-
стиг такого возраста и более. При 
этом среднедушевой доход члена 
семьи не должен превышать два 
прожиточных минимума, уста-
новленных для этой категории 
населения – 16800 рублей. При 

подсчете дохода пенсионера учи-
тывается не только размер его 
пенсии, но и меры социальной 
поддержки в денежном выра-
жении. Таким образом, нужно 
точно определить размер сред-
недушевого дохода для вашей 
семьи. И если он не превышает 
указанной выше суммы, то може-
те обратиться за оформлением в 
управление соцзащиты по адресу:  
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, 
д. 24,каб. 5,6,8 (первый этаж). 
Напомню, что эта выплата носит 
заявительный характер и начис-
ляется с месяца обращения.

– Разъясните, пожалуйста, 
вопрос о выплате компенсации за 
капремонт инвалидам и простым 
пенсионерам. Надо ли приходить 
в соцзащиту для ее оформления?

 – Согласно действующему 
законодательству компенсация 
за капремонт в многоквартир-
ном доме предусматривается не-
скольким категориям граждан. 
Прежде всего – инвалидам 1-й 
и 2-й групп, а также родителям 
детей-инвалидов (в размере 50 
процентов). Все необходимые 
изменения автоматически вклю-
чены в базу данной категории 
получателей, поэтому не требуют 
дополнительного обращения в 
органы соцзащиты. Право на ком-
пенсацию за капремонт с января 
2016 года имеют также неработа-

ющие одиноко проживаю-
щие пенсионеры без льгот-
ного статуса – собственники 
квартир, достигшие возрас-
та 70 лет и старше. При этом 
пенсионерам в возрасте 70 
лет и более предоставляется 
50-процентная компенса-
ция, а граждане, достигшие 
80 лет, получат 100-про-
центную компенсацию. 
Для каждого пенсионера, 
имеющего право на эту 
меру соцподдержки, размер 
компенсации будет разный. 
Выплата носит заявитель-
ный характер и оформлять ее 
указанной категории граждан 
следует в управлении соцзащи-
ты по указанному выше адресу, 
каб. №8, контактный телефон: 
429-07-23.

– На какие цели можно ис-
пользовать региональный мате-
ринский капитал?

– Прежде всего напомню, что 
согласно действующему законо-
дательству средства регионально-
го материнского капитала могут 
быть реализованы лишь в том 
случае, когда ребенок, с рожде-
нием которого возникло право на 
получение сертификата, достиг 
трехлетнего возраста. Средства 
могут быть направлены на полу-
чение образования ребенком, а 
также на улучшение жилищных 

условий: на оплату приобрета-
емого жилого помещения, уча-
стие в долевом строительстве, 
оплату строительства частного 
дома. Средства регионального 
материнского капитала могут 
быть направлены в счет уплаты 
вступительного или паевого взно-
са, если заявитель или его супруг 
является членом жилищного ко-
оператива; погашение основно-
го долга и уплату процентов по 
ипотечному кредиту. По данному 
вопросу вы можете обратиться в 
городское управление соцзащи-
ты по адресу: г. Орехово-Зуево,  
ул. Стаханова, д. 24, каб. №2.

– Я – ветеран труда, на моей 
соцкарте указан срок действия 
– до 2 апреля 2016 года. Что мне 
делать дальше, чтобы воспользо-

ваться бесплатным проездом по 
соцкарте? 

– Сразу замечу, что действие 
соцкарты продолжается в тече-
ние всего месяца, указанного на 
карте, то есть в вашем случае – в 
течение всего апреля. С 1 мар-
та 2016 года прием жителей по 
вопросу выдачи и оформления 
соцкарт (СКМО) в связи с пере-
дачей этих функций в Много-
функциональный центр (МФЦ) 
осуществляется только в ука-
занной организации по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,  
д. 96а. Режим работы МФЦ: 
ежедневно, кроме воскресенья, 
с 8.00 до 20.00. Также хочу на-
помнить, что в соответствии с 
приказом министра социального 
развития Московской области 
от 12.02.2016 года №19П-42 из-
менилась стоимость повторного 
изготовления соцкарты в случае 
ее утраты, порчи и использования 
лицом, не являющимся владель-
цем этого документа. С 12.02. 
2016 г. она составляет 122 рубля 
16 копеек.

– Могу ли я оздоровить ребен-
ка-инвалида в социально-реаби-
литационном центре(СРЦ) бес-
платно, помимо возможности 
санаторно-курортного лечения 
через органы соцзащиты?

– Да, можете. В настоящее 
время в Подмосковье открыва-
ются, помимо прежних, и новые 
отделения реабилитации детей-
инвалидов – в Егорьевске, в Иван-
теевке. Для оформления ребенка 
в СРЦ вам необходимо обратить-
ся в каб. №2 по нашему адресу. 
Контактный телефон: 429-07-12.

Глава города Геннадий  
ПАНИН провел очеред-
ной прием населения. 

Большинство вопросов, с 
которыми в этот раз об-
ратились к главе горожане, 
касались улучшения жилищных 
условий.

Именно с такой просьбой 
пришла на прием первая посе-
тительница. Вместе с мужем, че-
тырьмя детьми и тремя внуками 
она вынуждена ютиться в мало-
габаритной квартире в доме на ул. 
Мадонской, условия в которой, 
мягко говоря, далеки от идеаль-
ных: из-за регулярно протекаю-
щей кровли в доме заплесневели 
стены и постоянно ощущается 
запах сырости. Семья накопила 
внушительный долг за жилищно-
коммунальные услуги – около 100 
тысяч рублей. Эти средства пошли 
на капитальный ремонт квартиры, 
чтобы сделать ее хоть как-то при-
годной для проживания. Однако 
без решения вопроса с протекаю-
щей кровлей все затраченные уси-
лия могут оказаться напрасными. 
К тому же 36 квадратных метров, 
на которых проживают девять че-
ловек, не укладываются в учет-
ную норму, которая составляет  
10 кв. м на человека.

И.о. начальника жилищно-
го отдела комитета управления 
имуществом Ирина Хапугина от-
метила: единственный способ ре-
шить данную проблему – встать в 
очередь на улучшение жилищных 
условий. Да, очередь движется 
медленно, но иных способов 
получения квартиры в данной 

ситуации закон, к сожалению, 
не предусматривает. Оказать со-
действие в решении вопроса с 
протекающей кровлей вызвался 
депутат Игорь Майоров. Правда, 
есть одно условие – семья долж-
на погасить имеющийся долг за 
коммуналку. Женщина заверила, 
что до конца мая это обязательно 
будет сделано.

Следующая посетительница 
приехала в Орехово-Зуево вместе с 
мамой из далекого Таджикистана. 
Здесь вышла замуж и сейчас про-
живает в квартире мужа, где про-
писана вместе с ребенком. А вот у 
мамы собственного угла так и нет. 
С просьбой поставить ее в очередь 
на получение квартиры посети-
тельница обратилась к главе. 

Однако, как и в предыдущем 
случае, свои требования здесь 
диктует закон. Ирина Хапугина 
разъяснила, что мама посети-
тельницы имеет полное право 
обратиться с соответствующим 
заявлением в жилищный отдел 
после того, как получит россий-

ское гражданство (его наличие 
является обязательным условием 
для постановки на учет) и соберет 
необходимый пакет документов.  
Если жилищный отдел в удовлет-
ворении заявления откажет, это 
решение можно будет опротесто-
вать в суде.

Жители дома №7 по ул.  
К. Либкнехта высказали недо-
вольство в адрес управляющей 
компании ООО «ОГК НКС», не-
достаточно, по их мнению, уде-
ляющей внимание содержанию 
дома: «Подъезды не убираются, 
опиловка деревьев не произ-
водится, во дворе нет детской 
площадки». На приеме главы им 
была предоставлена возможность 
обсудить претензии с исполни-
тельным директором «НКС» Ан-
дреем Кеопаничем и депутатом 
по округу Игорем Майоровым. 
Глава попросил Андрея Кеопа-
нича лично проконтролировать 
решение обозначенных посети-
телями проблем.

Жительница дома по ул. Аэро-

дромной поблагодарила главу за 
появившуюся возле торгово-раз-
влекательного центра «Капито-
лий» остановку общественного 
транспорта, попеняв, правда, на 
то, что автобусы «Мострансавто» 
там пока не останавливаются. Ди-
ректор МУ «Городское управле-
ние ЖКХ» Никита Дронов пояс-
нил, что эта ситуация временная 
– любое изменение в маршрутах 
общественного транспорта долж-
но согласовываться с министер-
ством транспорта Московской 
области. В течение месяца вопрос 
будет решен.

Проблемы, которые посети-
тельница озвучила перед главой, 
были самые разные и касались 
бродячих собак, порядка расчета 
ОДН за электроэнергию, благо-
устройства дворов на ул. Аэро-
дромной. По всем вопросам были 
даны необходимые разъяснения.

В квартире на ул. Иванова 
проживают три семьи: посети-
тельница с супругом и ее дети 
вместе со своими семьями. На 

прием они пришли, чтобы узнать 
– можно ли получить от города 
муниципальную квартиру.

Глава объяснил, что закон оди-
наков для всех – улучшить свои 
жилищные условия можно, только 
встав в очередь. Тем не менее одна 
из семей, в которой растут трое 
детей, может попытаться решить 
свою проблему иным путем. Так 
как она является многодетной, 
ей положен земельный участок, 
которым семья может распоря-
диться по своему усмотрению, 
в том числе продать его, а полу-
ченные средства использовать для 
покупки квартиры. Сотрудникам 
комитета по управлению иму-
ществом глава поручил оказать 
многодетной семье максимальное 
содействие в сборе документов, 
необходимых для получения зе-
мельного участка.

 Жизнь супружеской пары, 
проживающей в квартире в 
доме по ул. Бирюкова, соседи в 
буквальном смысле слова пре-
вратили в ад. Вернее, соседка, 
злоупотребляющая алкогольны-
ми напитками. Женщина орга-
низовала в своей квартире при-
тон, пуская к себе опустившихся 
людей. В результате в квартире 
постоянно устраиваются пьяные 
посиделки, ссоры и драки. И все 
это вынуждены терпеть соседи. 
К главе жители дома пришли с 
последней надеждой: по сло-
вам посетителей, все остальные 
инстанции ими уже исхожены, 
однако управу на неадекватную 
соседку не удается найти нигде.

Вместе с сотрудниками МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» 
Геннадий Панин обсудил, как 
можно помочь заявителям. Не-
простую ситуацию он взял под 
свой контроль.

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

СОЦЗАЩИТА

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Социальная среда
16 марта 2016 г.  №10 (876)8

Ещё раз  
о жилищном вопросе

На актуальные вопросы – 
компетентные ответы



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

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.00 Честный детектив. [16+]
23.55 Д/ф «Игры разведок. Не-
музыкальная история». «Иные. 
Тело. Ничего невозможного». 
[12+]
1.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». [12+]
2.30 Д/ф «Мисс ТВ СССР». [12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА».
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» [16+]
12.50 «В центре событий» [16+]
13.55 «Железная логика». Спец-
репортаж. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
2.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [12+]
3.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя»  [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИО-
НАЛ». [16+]

22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
12.40 «Линия жизни».
13.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
15.10 «АЛЬФАВИЛЬ».
16.45 Д/ф «Столица кукольной 
империи».
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи».
17.30, 0.40 Мастера фортепи-
анного искусства.
18.20 Д/ф «Камиль Коро».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
1.25 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
2.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

6.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+]
7.00, 9.00, 10.05, 11.55, 14.00, 
18.30 Новости.
7.05, 14.05, 23.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт.

12.00 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». 
15.00 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2004. От-
борочный матч.
17.00 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс». [12+]
17.30 «Все за Евро!» [12+]
18.00, 6.00 Д/с «Хулиганы. Ис-
пания». [16+]
18.35 «Реальный спорт».
19.35 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». [16+]
22.00 «Спортивный интерес».
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». [12+]
1.50 «Март в истории спорта». 
[12+]
2.00 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
3.00 «Реальный спорт». [12+]
4.00 «ГРОССМЕЙСТЕР». [16+]

5.00, 1.15 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
2.00 «Странное дело». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
0.30 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ». [16+]
2.45 Параллельный мир. [12+]
4.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА». [16+]
2.35 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.00 «Новая жизнь». [16+]
11.00 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
13.30, 14.00, 0.00 «Уральские 
пельмени». [16+]
14.25 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]

19.00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым. 
[12+]
19.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
21.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «ГОРЬКО!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Д/ф «Сенна». [16+]
3.45 «МАРГОША». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.00, 9.15, 10.05 «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР».
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «72 МЕТРА». [12+]
14.05 «БЕРЕГА». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
19.40 «Научный детектив». 
[12+]
20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». [16+]
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
23.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
[6+]
1.10 Д/с «Освобождение». [12+]
1.45 «ДАУРИЯ». [6+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Структура момента». [16+]
3.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.45 Д/ф «Крик души. Депрес-
сия». «Приключения тела. Ис-
пытание изоляцией». [12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
3.20 Д/ф «Гример. Профессор 
маскировки». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
[12+]
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Мутный 
кофе». [16+]
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Джуна». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+]
3.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

21.35, 22.55 «ПРОФЕССИО-
НАЛ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
12.30 «Документальная камера».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Шарль Перро».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский».
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать».
23.55 Худсовет.
0.00 Критик.

6.30, 11.45 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00, 
14.50, 16.30 Новости.
7.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 «Спортивный интерес». [16+]

11.15 «Анатомия спорта» [16+]
12.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». [12+]
15.00 Обзор чемпионата Испании.
15.30, 4.00 «500 лучших голов». 
[12+]
16.00 «Дублер». [12+]
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета». [12+]
18.15 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». 
22.00 Д/с «Место силы». [12+]
22.30 «Культ тура». [16+]
23.45 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины.
1.45 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». [12+]
4.30 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблуж-
дений» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «КОНСТАНТИН». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.15 «Секретные территории». 
[16+]
2.00 «Странное дело». [16+]

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

12.30 Д/с «Тайные знаки» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «СВЯТОЙ». [12+]
1.15 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА-
НА». [16+]
2.35 «Я подаю на развод». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». 
[0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «ГОРЬКО!» [16+]
11.35, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.05, 13.30, 23.50, 0.00 «Ураль-
ские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
19.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». 
[12+]
22.00 «ГОРЬКО!-2». [16+]
2.00 «МАРГОША». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.45, 9.15, 14.05 «БЕРЕГА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
9.45, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». 
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
23.15 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». [12+]
2.15 «ШТРАФНОЙ УДАР».
4.05 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 2

1
 М

А
Р

Т
А

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 2

2
 М

А
Р

Т
А

TV программа на неделю
16 марта 2016 г.  №10 (876) 9



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]
3.25 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.45 Д/ф «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая 
ностальгия». «Как оно есть. 
Масло». [12+]
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Джуна». [16+]
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ». [12+]
5.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИО-
НАЛ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ».
12.30 Д/ф «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
13.15 «Красуйся, град Петров!».
13.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится тан-
цевать».
16.50 Искусственный отбор.
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой».
23.30 Д/ф «Леся Украинка».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Сон и бессонница».
0.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».

6.30 Обзор чемпионата Испа-
нии.
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
13.00, 15.30, 20.00 Новости.
7.05, 11.50, 20.10, 0.15 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10, 5.45 Д/ф «Прирученные 
мячом». [12+]
10.45, 21.55 Д/с «Сердца чем-
пионов». [16+]
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс». [12+]
12.30 «Культ тура». [16+]

13.05 Д/с «Футбольные леген-
ды». [16+]
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
15.40 «Континентальный вечер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.00 «Рио ждет». [16+]
19.30 «Лица футбола». [12+]
21.00 Д/с «1+1». [16+]
21.45 «Март в истории спорта». 
[12+]
22.25 Волейбол. «Пьяченца» 
(Италия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
1.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Астана» (Казахстан). 
Единая лига ВТБ.
3.00 «ЕГО ИГРА». [16+]
6.15 «Особый день с Маратом 
Сафиным». [12+]

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОНСТАНТИН». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.15 «Секретные территории». 
[16+]
2.10 «Странное дело». [16+]

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

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
1.30 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 ка-
дров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
13.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». [16+]
1.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИССИ». 
[16+]
3.50 «Я подаю на развод». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». 
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «ГОРЬКО!-2». [16+]
11.30, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 «Ураль-
ские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». [12+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». [12+]
2.00 «МАРГОША». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15 «БЕРЕГА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
9.50, 10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.05 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО». 
[12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.20 «Последний день». [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
23.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
1.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». [12+]
3.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!» 
[12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИЦА 
В НЕБЕСА». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
3.20 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.00 «Поединок». [12+]
0.45 Д/ф «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не зо-
лотой век». [12+]
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «РЯДОМ С НАМИ».
10.35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». [12+]
15.40 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЦЕНА ЖИЗНИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
4.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПРОФЕССИО-
НАЛ». [16+]
22.30 «Итоги дня».

23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА».
12.45 Д/ф «Сон и бессонница».
13.15 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой».
16.50 «Абсолютный слух».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.15 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.30 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
21.25 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
21.55 «Культурная революция».
22.45 Вспоминая Александра 
Гутмана. Мастер-класс.
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико».
1.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 
Концерт.
1.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка».

6.30 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.00, 
18.30 Новости.
7.05, 14.05, 18.35, 0.45 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]

10.45 Обзор чемпионата Англии.
11.15 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». [16+]
14.45 Д/ф «Барса». Больше чем 
клуб». [12+]
17.00 «500 лучших голов». [12+]
17.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00 «Март в истории спорта». 
[12+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. «Брозе Ба-
скетс» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины.
3.30 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины.
5.30 Д/ф «Свупс - королева 
баскетбола».

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.15 «Секретные территории». 
[16+]
2.10 «Странное дело». [16+]

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

11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ЖАТВА». [16+]
1.00 «О ШМИДТЕ». [12+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 ка-
дров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
11.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.55, 21.00 «НАПАРНИЦЫ». 
[16+]
15.55, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
23.00 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]
1.50 «ИМПЕРАТРИЦА СИССИ». 
[16+]
3.50 «Я подаю на развод». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». 
[0+]

8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 
[12+]
11.30, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
13.00, 13.30, 23.35, 0.00 «Ураль-
ские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из 
Простоквашино» с Николаем 
Басковым. [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ». 
[12+]
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». [12+]
2.00 «МАРГОША». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15, 14.05 «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.30 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
23.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» [6+]
0.55 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
2.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
4.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».

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



29 февраля в рамках 
Года российского 
кино при входе в 

здание городской школы №1 
торжественно открыта ме-
мориальная доска в память о 
выпускнике 1954 года Леониде 
Марягине, который вошел в 
историю отечественного ки-
нематографа как замечатель-
ный сценарист и режиссер, 
автор кинофильмов, полюбив-
шихся миллионам российских 
кинозрителей. 

На ее открытие пришли оре-
ховозуевцы, многие из которых 
учились с будущим народным 
артистом России, заслуженным 
деятелем искусств в одном клас-
се, помнят его по босоногому 
крутовскому детству, Почетные 
граждане Орехово-Зуева, пред-
ставители администрации города, 
депутатского корпуса, члены го-
родской Общественной палаты, 
учащиеся Первой школы.

Открывая митинг, директор 
школы Вадим Гусев напомнил 
о том, что Первая школа, кото-
рой он руководит, старейшая в 
Орехово-Зуеве. «Мы гордимся,– 
подчеркнул Вадим Вячеславо-
вич,– что она воспитала многих 

достойных людей, ставших гор-
достью нашей страны. В их числе 
и человек, в память о котором 
сегодня мы открываем мемори-
альную доску.  Свое приветствие 
в честь именитого земляка подго-
товили учащиеся 10 «А» класса, 
напомнив о творческом пути Ле-
онида Марягина и его творческом 
наследии, вписанных в столет-
нюю историю российского кино.

 – Сегодня в нашем городе 
знаменательное событие,– за-
явил заместитель руководителя 
городской администрации Павел 
Родин,– мы благодарны орехо-
возуевским краеведам и пред-
седателю краеведческого объ-
единения «Радуница» Евгению 
Голоднову, написавшему еще и 
книгу о вкладе орехово-зуевцев в 
отечественное кино, за инициати-
ву открытия мемориальной доски 
в память о человеке, который соз-
дал киноленты, рассказывающие 
о нашем городе. Нам есть кем 
гордиться, на кого равняться в 
Год российского кино. 

Право открытия мемориальной 
доски памяти Леонида Маряги-
на, на которую Евгений Голоднов 
выделил часть своей губернатор-
ской премии, было предоставлено 
Павлу Родину. Под торжествен-
ные звуки музыки было снято бе-
лое покрывало, и перед глазами 
участников торжественного ме-
роприятия предстало изображение 
знаменитого земляка, выбитое в 
граните. «Он был крепким ореш-
ком,– подчеркнул Евгений Голод-
нов, обращаясь к землякам,– сумел 
сохранить себя для российской 
культуры. Дело всех и каждого  – 
внести свой вклад в подготовку 
празднования столетия Орехово-
Зуева. Проведение фестиваля с 
ретроспективным показом кино-
фильмов Леонида Марягина, чье 
80-летие совпадает со столетием 
нашего города, надо бы включить в 
план юбилейных городских меро-
приятий». Председатель «Радуни-
цы» поблагодарил администрацию 
города, директора Первой школы 
Вадима Гусева, депутата городско-
го Совета депутатов Олега Елисе-

ева за поддержку этого проекта и 
инициативы местных краеведов.

 По достоинству оценил со-
вместные усилия по увекове-
чиванию памяти Леонида Ма-
рягина его земляками главный 
специалист по связям с обще-
ственностью Главного управле-
ния социальных коммуникаций 
правительства Московской об-
ласти Александр Кудряшов, ко-
торый принял участие в открытии 
мемориальной доски. Своими 
воспоминаниями о годах, про-
веденных в стенах Первой школы 
и дворах крутовских коммуналок, 
объединивших их с Леней Маря-
гиным, отличающимся уже в те 
далекие годы своей неугомонной 
энергетикой и творческим нача-
лом, поделились заслуженный 
учитель России, профессор РАЕ 
Станислав Столяров, лауреат Гос-
премии, заслуженный металлург 
страны Игорь Каретников. 

В Год российского кино школь-
ный музей Первой школы попол-
нился еще одним стендом, по-
священным выпускникам школы: 
режиссеру и сценаристу Леониду 
Марягину и заслуженному деяте-
лю искусств Константину Рыжову, 
в качестве оператора-постанов-
щика участвовавшего в создании 
многих популярных кинофильмов, 
в частности – «Женя, Женечка и 
Катюша», «Старая, старая сказка» 
и других. Воспоминаниями о твор-

ческих встречах с Леонидом Ма-
рягиным, в кинотеатре «Родина» 
поделился и его бывший директор 
Николай Ясинский, который от-
метил особый дар режиссера об-
щаться со зрителями, располагая 
к себе аудиторию. Леонид Маря-
гин был интересным собеседни-
ком, мечтал о создании фильма о 
Первой школе, о чем говорил на 
праздновании своего 60-летия, на 
котором Николаю Ясинскому по-
счастливилось присутствовать. К 
сожалению, этим планам не суж-
дено было осуществиться.

 Оценивая открытие мемо-
риальной доски как событие 
городского масштаба, директор 
ДШИ имени Я. Флиера, Почетный 
гражданин Орехово-Зуева Ольга 
Андреева поблагодарила Евгения 
Голоднова за добрый пример ак-
тивной гражданской позиции и 
поддержала идею проведения фе-
стиваля с ретроспективой фильмов 
Леонида Марягина, с которыми 
нынешнее поколение ореховозу-
евцев вряд ли знакомо. «Думаю, 
осилим этот фестиваль, – заверила 
Ольга Алексеевна, которая воз-
главляет городской Художествен-
ный совет,– пригласим актеров, 
занятых в фильмах Марягина, рас-
скажем ребятам и о кинофильмах, 
снятых Константином Рыжовым». 

Так что Год российского кино 
в нашем городе обещает быть на-
сыщенным и интересным. 

Команда Московской области 
по эстетической гимнастике 
VICTORIA заняла первое ме-

сто на чемпионате Европы, который 
проходил в Тарту (Эстония) 11-15 
февраля с участием команд из около 20 
стран (Финляндия, Эстония, Италия, 
Украина, Испания, Дания, Чехия и др.). 
В составе команды-победительницы, 
представлявшей Россию, успешно вы-
ступила воспитанница ДЮСШ «Спар-
так-Орехово» Дарья Жукова, учащаяся 
школы №20.

Чтобы принять участие в этом главном 
старте спортивного сезона, Victoria про-
шла серьезный отбор. Гимнастки сбор-
ной команды стали лучшими в октябре 
на чемпионате России по эстетической 
гимнастике, выиграли этап Кубка мира 
в Будапеште (декабрь 2015-го) и теперь 
стали лучшими в Тарту.

Успех Дарьи Жуковой по праву раз-
делили ее родители, тренеры и подруги 
по команде. Художественной гимнастикой 
Даша занимается с пяти лет. Сейчас ей 

16 лет, и за плечами – интересная и на-
сыщенная спортивная карьера. Благодаря 
упорству и трудолюбию, помноженным на 
талант, Дарья достигла больших успехов, 
стала призером значимых и престижных 
состязаний по художественной гимна-
стике: первенства России 2013 года по 
групповым упражнениям, первенства Цен-
трального федерального округа, спарта-
киады школьников ЦФО и других. В 2015 
году она стала мастером спорта России по 
художественной гимнастике.

В сентябре прошлого года у Дарьи по-
явилась возможность попробовать себя 
в эстетической гимнастике, и это полу-
чилось у нее достойно. 

По словам тренеров, у Дарьи и ее кол-
лег по сборной остались самые теплые 
впечатления о чемпионате как о празднике 
художественной и эстетической гимна-
стики. Политика не вмешалась в спорт, и 
потому участников состязаний ожидали 
радушный прием, дружественная атмосфе-
ра и отличная организация. Очень приятно, 
что Даша прославляет Орехово-Зуево на 
областных и международных соревнова-
ниях наряду со спортивными звездочками 
нашего города: Анной Страшко (тренер 
Татьяна Будзина) и членом сборной России 

по художественной гимнастике Марией 
Толкачевой, которая готовится к Олим-
пийским играм в Бразилии.

Хочется отметить, что в последние 
годы в Орехово-Зуеве активизировался 
интерес к спорту, в том числе – к художе-
ственной гимнастике. Это один из самых 
разносторонних и гармоничных видов 
спорта. Физические нагрузки здесь сопро-

вождаются развитием гибкости, чувства 
ритма, координации движений, пластики. 
У гимнасток всегда гордая осанка, гибкая, 
красивая фигура, пластичные движения. 
А еще гимнастика – один из самых зре-
лищных видов спорта, где дети обретают 
неповторимое умение преподнести себя. 
И даже если девочка не пойдет по пути со-
ревнований и славы, эти умения и навыки 
останутся с ней на всю жизнь. Неслучайно 
говорится: «гимнастика полетом красоты 
высвечивает тела совершенство».

Успехи и победы наших гимнасток в 
немалой степени стали возможны благода-
ря родителям, тренерам и неравнодушным 
людям, которые по мере сил и возможно-
стей вносят свой вклад в развитие худо-
жественной гимнастики в нашем городе. 
Выражаем особую благодарность первому 
тренеру Дарьи Жуковой Марии Клоповой, 
тренерам сборной команды Московской 
области по эстетической гимнастике Вите 
Букиной, Эльвире Маркизовой и Татьяне 
Перевозчиковой, которые помогают юным 
гимнасткам двигаться вперед, стремиться, 
бороться и побеждать.

Поздравляем всех членов сборной ко-
манды с яркой победой. Дарье Жуковой 
желаем продолжать заниматься любимым 
делом. Удачи и дальнейших спортивных 
побед!

Администрация ДЮСШ  
«Спартак-Орехово»

Твои люди, город
16 марта 2016 г.    №10 (876) 11

Поздравляем с успехом!

Он был крепким 
орешком

ПАМЯТИ РЕЖИССЁРА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЗНАЙ НАШИХ!



Как бы ни боролось 
человечество с 
ВИЧ-инфекцией и 

СПИ Дом, статистика по 
этим заболеваниям пока 
что на спад не идет. Так, 
в 2015 году на учет в город-
ской ВИЧ-кабинет было 
взято 144 человека. 

Всего же на учете в ка-
бинете сегодня состоят 1797 
жителей Орехово-Зуева: 
765 мужского пола и 1032 
– женского. В их числе – 39 
беременных и 21 ребенок 
с положительным ВИЧ-
статусом. Как правило, дети 
заражаются от своих ВИЧ-
инфицированных матерей во 
время беременности (если 
женщина не начала своевре-
менно проходить курс тера-
пии, направленный на защи-
ту плода от ВИЧ-инфекции), 
в процессе родов или грудно-
го вскармливания. Умерло от 
СПИДа или сопутствующих 
ВИЧ-инфекции заболеваний 
в прошлом году 67 человек.

Для сравнения: в 
2014 году на учет 
в ВИЧ-кабинет был 
взят 141 человек, а 
всего состояло на уче-
те 1829 ореховозуевцев: 754 
мужского пола и 1075 – жен-
ского. Среди них 35 беремен-
ных и 16 детей. Умерло 74 
человека.

Показатели по увеличе-
нию количества выявленных 
больных, с одной стороны, 
конечно, не радуют, но с 

другой – чем больше 
людей попадет в поле 

зрения специалистов по 
ВИЧ-инфекции, тем лучше 
и для них самих, и для обще-
ства в целом. Как рассказала 
врач-инфекционист кабине-
та Наталья БАБОЧКИНА, 
все, кто состоят на учете, 
находятся под постоянным 

контролем медиков, которые 
следят за состоянием здоро-
вья пациентов и при необ-
ходимости оказывают им не 
только терапевтическую, но 
и психологическую помощь 
– в штате кабинета есть врач-
психотерапевт. 

Кроме того, каждый па-
циент регулярно получа-
ет рецепты на бесплатные 
препараты для проведения 
антиретровирусной терапии, 
которая дает возможность 
людям с ВИЧ поддерживать 
на нормальном уровне свое 
физическое состоянии и ве-
сти активный и полноцен-
ный образ жизни. Разуме-
ется, при условии, что они 
регулярно принимают лекар-
ства, отказались от вредных 
привычек и следят за своим 
здоровьем.

ДАТА

А КАК У НАС?

ИССЛЕДОВАНИЯ

В марте 
отмечают 

юбилеи
Л.К. Буряченко, заведующая отделением 
филиала №2 «Вторая больница»;
Н.Г. Завьялова, врач-акушер-гинеколог 
филиала №4 «Родильный дом»;
Р.Ф. Новикова, участковый врач-терапевт 
поликлиники №3;
И.А. Симакова, участковый врач-педиатр 
поликлиники №1;
И.А. Шаховская, участковый врач-
педиатр поликлиники №2;
В.И. Апачинская, акушерка поликлиники 
№1;
Н.И. Кузнецова, медицинская сестра сто-
матологической поликлиники;
Г.В. Манскова, акушерка филиала №4 
«Родильный дом»; 
В.К. Соловьев, фельдшер поликлиники №1;
Е.А. Спиридонова, медицинская сестра 
филиала №4 «Родильный дом».

Территориальное управление здраво-
охранения и ГБУЗ «Орехово-Зуевская 

ЦГБ» поздравляют юбиляров.  
Здоровья Вам и Вашим близким, мира, 

благополучия и всяческих благ.

Казалось бы, что за 
сложность сдать 
анализы? Однако 

важно знать: при сдаче 
каждого анализа существу-
ют определенные правила, 
от соблюдения которых 
зависит точность резуль-
татов, а значит, и правиль-
ность назначенного впослед-
ствии лечения. 

Рассказать об этих пра-
вилах в серии публикаций 
мы попросили заведующую 
клинико-диагностической 
лабораторией филиала №4 
«Родильный дом», главного 
специалиста по лабораторной 
службе медицинского округа 
№8 Елену ВОЛКОВУ. Се-
годня речь пойдет о том, как 
правильно подготовиться к 
сдаче биохимического анали-
за крови.

Забор крови на био-
химическое исследование 
проводится натощак из лок-
тевой вены. Данное иссле-
дование назначается врачом 
для постановки диагноза 
или слежения за состояни-
ем пациента. С по мощью 

биохимического анализа 
крови можно оценить ра-
боту внутренних органов 
и определить, имеется ли в 
организме дефицит микро-
элементов. Чтобы получить 
достоверный результат, па-
циенту необходимо правиль-
но подготовить себя к иссле-
дованию. В течение суток 
нужно воздерживаться от 
приема алкоголя и лекарств 
(если вы принимаете какие-

то препараты постоянно, по-
советуйтесь с вашим леча-
щим врачом).

При подготовке к иссле-
дованию на содержание хо-
лестерина, триглицеридов и 
других показателей липид-
ного обмена время вашего 
голодания должно составить 

не менее восьми, а в идеале 
12 часов. Для определения 
сывороточного железа также 
необходимо исключить при-
ем пищи в течение 12 часов, 
кроме того, не менее чем за 5 
дней следует отменить при-
ем препаратов, содержащих 
железо. Накануне исследова-
ния исключите физические 
нагрузки, например, посеще-
ние тренажерного зала. Пи-
таться и ложиться спать пе-
ред сдачей анализа нужно в 
обычное время, а встать же-
лательно не позднее, чем за 
1 час до взятия крови. Перед 
тем как вы придете в лабора-
торию, необходимо воздер-
жаться от курения, лучше в 
течение часа.

Нельзя также жевать же-
вательную резинку и пить 
любые напитки, кроме нега-
зированной воды. Если па-
циенту показано сдать кровь 
на биохимический анализ 
несколько раз, то для более 
точного отслеживания дина-
мики состояния ему важно 
производить забор крови в 
одно и то же время: суточные 
колебания, как и употребляе-
мая пища, влияют на биохи-
мический состав крови. Сда-
вать кровь нужно утром (с 7 
до 10 часов), строго натощак. 
В лабораторию желательно 
прийти минут за 10-15 до 
сдачи анализа, спокойно по-
сидеть, отдохнуть.

Сдаём биохимию 
правильно

Берегите почки 
с детства

Информация предоставлена 
организационно-методическим отделом ЦГБ

Ежегодно во второй четверг марта 
по инициативе Всемирного нефро-
логического общества и Междуна-
родной федерации почечного фонда 
проводится Всемирный день почки. 
Его цель – повысить знания людей об 
этом жизненно важном органе, о свя-
занных с нарушениями в его работе 
болезнях, их диагностике, лечении и 
профилактике. По статистике при-
мерно каждый десятый взрослый 
имеет ту или иную патологию почек. 
Но, несмотря на это, осведомлен-
ность общества о болезнях почек 
по-прежнему остается низкой. 

Многие люди даже не задумываются 
о том, насколько это важно – сохранять 
функцию своих почек, которые являются 
одним из важнейших центров здо ровья 
нашего организма. Главная работа почек 
заключается в удалении токсических ве-
ществ и излишков воды из крови. Также 
они помогают контролировать артериаль-
ное давление, вырабатывать кровяные 
клетки (эритроциты) и гормоны, благодаря 
им сохраняется здоровье костей скелета. 
Поскольку заболевания почек часто проте-
кают безболезненно, они порой долго оста-
ются незамеченными для пациента. Важно 
помнить, что почки часто поражаются у 
людей, страдающих сахарным диабетом 
и гипертонической болезнью. Но, к сожа-
лению, многие упорно не замечают тесной 
связи между этими заболеваниями. А ведь 
достаточно сдать простой анализ мочи, 
чтобы выявить повреждение почек еще 
на начальной стадии. Когда заболевание 
выявлено рано, то и лечится эффективно. 
А вот если оно диагностируется поздно, бо-
лезнь прогрессирует до почечной недоста-
точности и влечет за собой необходимость 
гемодиализа и пересадки почки.

В 2016 году Всемирный день почки 
проводится под девизом «Болезни почек 
и дети. Действуйте раньше, чтобы снизить 
распространенность заболеваний почек». 
Действительно, очень важно следить за 
состоянием почек с раннего детства. 
Особого внимания заслуживает здоровье 
девочек – будущих мам. Часто у них на-
блюдается инфицирование мочевых пу-
тей, которое вызвано переохлаждением, 
несоблюдением правил личной гигиены. 
В результате нередко развивается пие-
лонефрит. К инфицированию приводит и 
беспорядочная сексуальная активность. 
Так что высокие нравственные ценности 
охраняют не только чистоту личности, но 
и бесценное здоровье юного человека. 
Избегать переохлаждений почек необ-
ходимо в любом возрасте, но в детстве – 
особенно. Не разрешайте детям сидеть на 
холодных камнях, песке, купаться в холод-
ной воде. Если ребенок замерз, например, 
во время прогулки, его обязательно нужно 
согреть в теплой ванне или под душем, 
напоить горячим чаем. Особенно важно 
избегать прямых сильных сквозняков, 
поэтому проветривать квартиру и любое 
помещение надо правильно: открывать в 
одной комнате окно на 20 минут, а затем 
закрывать его и открывать в другой.

Заботьтесь о своем здоровье, о здо-
ровье ваших детей и будьте здоровы!

ВИЧ-статистика 
и тактика жизни
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ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Консультирует Александр ШАМЕЕВ, 
врач-онколог онкологического 
отделения филиала №1 ЦГБ 
«Первая больница»

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВАПредраковые заболевания кожи

Продолжаем начатый в про-
шлом выпуске «Медицинской 
среды» разговор о раке кожи и 

причинах его возникновения. Сегодня 
мы поговорим о заболеваниях, кото-
рые называют предраковыми.

Выделяют облигатные и факуль-
тативные предраковые заболевания 
кожи. К облигатным относятся:

• Пигментная ксеродерма. Начи-
нается она в раннем детстве, как пра-
вило, весной или летом. Характерна 
появлением красных шелушащихся 
пятен на открытых участках тела. Со 
временем на их месте образуются 
атрофические рубцы, телеангиэкта-
зии (стойкое расширение мелких со-
судов кожи, проявляющееся сосуди-
стыми звёздочками или сеточками), 
трещины, гиперкератические наслое-
ния и бородавчатые разрастания.

• Болезнь Боуэна. Характеризу-
ется появлением одного или множе-
ственных очагов пятнисто-узелковых 
высыпаний, покрытых чешуйками и 
корками. При снятии корок обнажа-

ется экзема. Чаще всего поражается 
кожа туловища.

• Болезнь Педжета. Локализует-
ся на коже около сосков, а также на 
половых органах и в промежности. 
Проявляется экземоподобным по-
верхностным изъязвлением, при этом 
рубцевания язв не происходит.

• Эритроплазия Кейра. Характери-
зуется образованием ограниченного, 
влажного плоского узелка размером 
1-2 сантиметра. Чаще всего локали-
зуется на коже наружных половых 
органов.

Факультативные предраковые за-
болевания, в свою очередь, подраз-
деляются на две группы. К первой от-
носятся кератопреканцерозы: 

1. Старческая атрофия кожи;
2. Старческий кератоз. Старче-

ская кератома – это единичное или 
множественное доброкачественное 
образование кожи пожилых людей. 
Представляет собой округлую пиг-
ментированную бляшку диаметром 
до нескольких сантиметров, покры-
тую наслоениями ороговевшего эпи-
телия. Располагается на коже лица, 
шеи, кистей и предплечий;

3. Кожный рог. Это плотное ке-
ратиновое образование, чаще встре-
чается на лице или теле у пожилых 
людей. Опухоль похожа на изогнутый 
рожок – отсюда и название;

4. Кератоакантома – стремительно 
развивающаяся доброкачественная 
эпидермальная опухоль волосяных 
фолликулов.

Ко второй группе относятся вос-
палительные заболевания: пораже-
ние кожи рентгеновскими лучами, 
радием, мышьяком, заболевания, воз-
никающие в результате туберкулеза, 
сифилиса, длительно не заживающие 
язвы, свищи, рубцы после ожогов, 
красная волчанка, пороки развития 
кожи в виде эпидермальных и дерма-
тоидных кист.

Профилактика рака кожи:
• Защита лица и шеи от интенсив-

ного и длительного солнечного воз-
действия. Особенно это актуально для 
пожилых людей и людей со светлой, 
плохо поддающейся загару кожей.

• Регулярное применение пита-
тельных кремов, которые предотвра-
щают сухость кожи.

• Радикальное излечение длитель-
но незаживающих язв и свищей.

• Защита рубцов от механических 
травм.

• Строгое соблюдение мер без-
опасности и личной гигиены при 
работе со смазочными материалами 
и веществами, содержащими канце-
рогены.

• Своевременное лечение предра-
ковых заболеваний кожи.

Любишь общепит? 
Рискуешь!

А знаете ли вы, что люди, часто и регулярно 
питающиеся в кафе и ресторанах, больше ри-
скуют заболеть сахарным диабетом 2-го типа, 
чем те, кто предпочитают домашнюю еду? И 
тому есть объяснение. Здоровая пища, при-
готовленная дома, меньше всего содействует 
развитию сахарного диабета 2-го типа, метабо-
лического синдрома и инсулиновой невоспри-
имчивости, в то время как привычка потреблять 
в больших масштабах еду промышленного при-
готовления, а также в ресторанах и заказанную 
на дом из точек общепита наносит значитель-
ный урон здоровью людей. Таким образом, вы-
бирая вместо фастфуда и ресторанных блюд 
пищу, приготовленную дома, можно снизить 
риск развития диабета 2-го типа примерно на 
13%. Разумеется, вовсе не обязательно пол-
ностью отказываться от посещения заведений 
общественного питания, достаточно съедать 
11-14 порций домашней пищи в неделю.

На ее рабочем месте пах-
нет чистотой и вкусной 
едой. Что неудивитель-

но, ведь она – медицинская 
диетическая сестра. Ольга 
БОРИСОВА проработала в 
Родильном доме почти 41 год.

– В роддом я влюбилась сра-
зу, как только пришла сюда на 
практику, – вспоминает Ольга 
Анатольевна. – С тех пор меч-
тала здесь работать, причем 
именно в родильном отделении. 
Распределение после медучи-
лища у меня было в реанима-
цию Первой больницы, но я 
все-таки уговорила заместите-
ля главного врача ЦРБ по родо-
вспоможению Бориса Никитича 
Рахманова, чтобы он взял меня 
в роддом. Год проработала в 
отделении новорожденных, по-
том перешла, как и хотела, аку-
шеркой в отделение патологии 
беременных, или 3-е родильное 
отделение. Казалось бы, про-
фессиональный вектор опреде-
лен раз и навсегда, но не тут-то 
было. Через 8 лет после прихо-
да в роддом Ольгу назначили… 
медицинской диетсестрой.

– Мне очень не хотелось 
уходить из своего любимого 
акушерства, – говорит она, – 
но меня лично просили пере-
йти в пищеблок главный врач 
ЦРБ Михаил Алексеевич Мар-
ченко и Ольга Адамовна Бе-
лохвост, его заместитель по 
родо вспоможению. Это были 
великие люди – и в профессио-
нальном, и в человеческом пла-
не, я их бесконечно уважала и 
отказать им не могла.

– Трудно вам пришлось на 
новом месте?

– Не то слово! Я же прак-
тически ничего не знала ни о 
диетологии, ни о работе пище-
блока вообще. Пришлось всему 
учиться по ходу дела. Посколь-
ку Интернета тогда не было, 

брала в библиотеке книги по ле-
чебному питанию и тщательно 
их изучала. Ну а в организаци-
онном плане и в плане обеспе-
чения санэпидрежима очень по-
мог опыт, полученный за годы 
работы акушеркой, ведь стро-
же, чем в родильном отделении, 
санитарных требований нет ни-
где. До сих пор добрым словом 
вспоминаю своих наставников: 
Любовь Ивановну Стешкову 
и Валентину Петровну Ману-
шину – из отделения новорож-
денных, и Лидию Васильевну 
Орлову из 3-го родильного от-
деления. Именно они научили 
меня работать так, как надо, и 
этот опыт оказался поистине 
бесценным.

Теперь Ольга Анатольевна 
сама является наставницей для 
своего коллектива. И наставни-
цей, надо сказать, весьма стро-
гой. Раз в год все сотрудники 
пищеблока сдают обязательный 
экзамен по санитарно-эпидеми-
ологическому режиму в Центре 

гигиены и эпидемиологии, а раз 
в месяц диетсестра устраивает 
для них внутренний экзамен. 
Она даже разработала для этого 
специальные вопросы. Резуль-
тат, что называется, налицо: 
чистота и порядок в пищеблоке 
как в операционной.

– Сейчас входит в моду так 
называемая система аутсор-
синга, когда пища готовится на 
стороне, а потом доставляется 
в лечебное учреждение. Как вы к 
ней относитесь?

– Не приветствую. Мне 
спокойнее, когда еда готовится 
непосредственно в нашем пи-

щеблоке, потому что только так 
я могу лично контролировать 
весь процесс и отвечать за каче-
ство пищи. Помню времена, ког-
да здание роддома закрывалось 
на ремонт, больных перевели в 
один из корпусов, находящихся 
на территории бывшей ЦРБ, и 
мы возили еду туда. Скажу чест-
но: это было сложно даже при 
условии, что готовили-то мы 
все равно сами. Слава Богу, обо-
шлось без эксцессов и ЧП, но 
чего это нам стоило!

– Меню вы составляете 
сами?

– Да. У нас разрабатывается 
семи дневное сезонное меню, 
которое составляется на осно-
вании приказов министерства 
здравоохранения Московской 
области с учетом потребности 
гинекологических больных, бе-
ременных женщин и послеро-
довых пациенток в белках, жи-
рах и углеводах.

– Есть ли в вашем меню ноу-
хау и фирменные блюда?

– Есть. Очень вкусные у 
нас в роддоме пекут пироги – 
они всем нравятся. И творож-
ная запеканка – тоже. Открою 
большой секрет: чтобы она 
получилась пышной и нежной, 
как суфле, повара пропускают 
творог через мясорубку, а ман-
ку предварительно замачива-
ют в молоке. В рационе наших 
больных обязательно должно 
присутствовать много овощей. 
Одно время мы готовили на 
ужин тушеную капусту, но по-
том заметили, что женщины 
едят ее неохотно. Тогда я ре-
шила заменить ее тушеными 
кабачками и цветной капустой 
– они идут на ура, причем го-
товят их в любое время года. А 
из белокочанной капусты мы 
делаем салат с морковкой и рас-

тительным маслом, его наши 
пациентки любят. Вообще мне 
всегда очень приятно, когда на 
мой вопрос женщинам, нра-
вится ли им еда в роддоме, они 
отвечают: «Да, нравится, нам 
всего хватает, мы даже родных 
просим из дома ничего не при-
носить». Это самая высокая 
оценка нашей работы.

– Какие еще овощи обяза-
тельно должны присутство-
вать в рационе ваших больных?

– Свекла. Это самый жен-
ский овощ, который не только 
очень полезен для женского ор-
ганизма, но и способствует нор-
мальному пищеварению.

– То есть получается, что в 
стационарах самая правильная 
и здоровая еда?

– Конечно: никаких колбас, 
копченостей и полуфабрикатов, 
ничего жирного и жареного. Зато 
в рационе всегда присутствуют 
отварные рыба и мясо, каши, 
первые блюда, молочные про-
дукты, зелень, овощи и фрукты.

– Дома вы тоже питаетесь 
правильно?

– Стараюсь. Привыкла уже 
за столько лет к правильному 
питанию. Понимаю, насколько 
это важно для организма.

Ольга Анатольевна вообще 
ведет активный и здоровый 
образ жизни: ходит в бассейн, 
летом много купается в озере, 
любит путешествовать, обо-
жает баню и охотно возится 
в земле на любимой даче. На-
верное, поэтому и выглядит 
моложе своих лет. А еще моя 
собеседница очень хорошо 
поет – в свое время училась в 
музыкальной школе. Она че-
ловек очень энергичный, дея-
тельный и стремящийся к но-
вым познаниям.

– Учусь, – признается, – до 
сих пор. Часто езжу на семи-
нары в МОНИКИ и Областной 
диетологический центр. Это же 
так интересно!

Она очень любит свою рабо-
ту, но… до сих пор скучает по 
обожаемому акушерству. Рис-
кую задать своей собеседнице 
вопрос: если бы сейчас у нее 
была возможность вернуться в 
далекий 1983 год, она бы ушла 
из акушерства?

– Наверное, все-таки нет, – 
честно призналась Ольга Ана-
тольевна. – Но я жалею не о 
том, что в свое время перешла 
в пищеблок, а о другом. Когда 
я оканчивала медучилище, мне 
давали направление на меди-
цинский факультет в РУДН. Но 
обстоятельства сложились так, 
что поступать туда я не смог-
ла: родила ребенка. До сих пор 
иногда с грустью думаю о том, 
что так и не осуществила свою 
самую заветную мечту стать 
врачом акушером-гинекологом. 
Зато у меня есть прекрасная 
дочь.

А еще у Ольги Борисовой 
есть большое уважение в кол-
лективе и огромный профессио-
нальный опыт. А это дорогого 
стоит.

Диета – 
часть лечения
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В канун празднования Международного женского дня 

8 Марта сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» совместно с инспекторами по про-

паганде БДД 5-го батальона 2-го полка ДПС «Южный» 

провели акцию «Разрешите вас поздравить». В патруль-

ном автомобиле в этот день, кроме привычных жезла, 

жилета и протоколов, были цветы, открытки и подарки. 

Инспекторы ДПС, увидев представительниц прекрасно-

го пола за рулем, остановливали машину, но не для того, 

чтобы проверить документы или выписать штраф за 

правонарушение, а чтобы поздравить их с праздником. 

Дамы сначала пугались. Но когда вместо привычных 

требований они получали от сотрудников Госавтоинспек-

ции цветы и подарки – на их лицах появлялись улыбки. 

По признанию самих автомобилисток, акция явилась 

для них неожиданным, но очень приятным сюрпризом.

9 марта заключен договор о со-
трудничестве в области научных и 
научно-методических исследований 
между Государственным гуманитар-
но-технологическим университетом 
(г. Орехово-Зуево) и Университетом 
Казимира Великого (Польша). Дого-
вором о сотрудничестве с польским 
университетом предусматривается: участие сторон в реализации международных научно-исследовательских и образовательных программ; учреждение совместных центров научно-методических исследований, лабора-торий, стажировочных площадок; обмен научными сотрудниками и преподавателями для проведения иссле-довательских работ, представляющих взаимный интерес; учеба по обмену студентами, аспирантами; создание необходимых условий для прохождения практики и т.д. Коллектив ГГТУ (ректор Н.Г. Юсупова) давно и успешно сотрудничает со многими вузами дальнего и ближнего зарубежья (Китай, Корея, Германия и другие страны).

Завершился 7-й традиционный турнир по мини-
футболу среди команд предприятий, организаций и 
учебных заведений г.о. Орехово-Зуево и района на 
призы ДС «Восток». 13 команд упорно боролись за 
право быть лучшими. В борьбе за 3-е место победу 
одержала команда «Динамо» (УВД, Орехово-Зуево). В 
финал же вышли сильнейшие:  FC «Berchouse» (Оре-
хово-Зуево) и СПК «Регион» (Орехово-Зуево). 

По итогам матча серебряным призером стал FC 
«Berchouse», а обладателем Кубка – СПК «Регион». 
В церемонии награждения принимали участие глава 
г.о. Орехово-Зуево Геннадий Панин, директор ДС 
«Восток» Сергей Балашов и председатель городской 
федерации футбола Александр Филимонов.

Вокальный ансамбль «Русь» ЦКД «Мечта» 
одержал победу в Международном конкурсе 
«Звезда Ополья». Он проходил с 4 по 6 марта в 
г. Владимире. Учредителями и организаторами 
конкурса стали Общественная палата Россий-
ской Федерации, Московский государственный 
университет культуры и искусства, Белгородский 
государственный институт искусств и культуры и 
Творческая ассоциация «Диадаль». 

Ансамбль «Русь» под руководством Марины 
Головченко выступил в номинации «Вокальный 
жанр. Народное пение». Большинство участни-
ков представляли Московскую, Владимирскую 
и Костромскую области. Жюри конкурса было 
сформировано из числа ведущих музыкантов и 
преподавателей учебных заведений, которые учи-
тывали художественную ценность, музыкальную 
культуру и степень сложности исполняемой про-
граммы, артистичность и качество выступления.

По итогам конкурсных прослушиваний звание 
лауреата I степени завоевал Орехово-Зуевский 
вокальный ансамбль «Русь». Поздравляем!

За дружбу 
народов

Мини-футбол: 
итоги турнира

Победа «Руси»

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА, 
Юлиана ЕРШОВА, Екатерина РАДЧЕНКО, Андрей АНОХИН, Елена ЛАРИНА

С праздником, 
милые дамы!

В Орехово-Зуевской местной общественной орга-

низации ВОС умеют интересно, с пользой  организо-

вывать праздники и другие культурные мероприятия, 

которые являются неотъемлемой частью реабили-

тации  инвалидов по зрению. В конце февраля при 

поддержке спортивного клуба «Олимп» во главе 

с Э.Н. Бульоновой состоялся шашечный турнир. В 

нем приняли участие 19 членов ВОС. Победители и 

участники получили призы от «Олимпа», а главное – 

позитивные эмоции. 
Накануне Международного женского дня в гости к  

членам  ВОС пришли юные артисты из ДК на пл. Пуш-

кина. Детский коллектив «Высокая нота» под руко-

водством  Натальи Минаевой щедро дарил радость 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Зал очень тепло принимал юных вокалистов. Ве-

сеннее настроение помогла создать  председатель 

организации  ВОС Л.С. Макарова. Теплые слова по-

здравлений прозвучали и от заместителя начальника 

управления Пенсионного фонда А.Я. Ефимовой.

Уметь радоваться 
жизни

Орехово-Зуево должен стать безопасным – об этом 

заявил глава города Геннадий Панин, выступая с отчетом 

о работе своей команды в 2015 году. Первые шаги в этом 

направлении уже сделаны – начата подготовка по соз-

данию системы «Безопасный город», в рамках которой в 

Орехово-Зуеве в местах массового пребывания граждан 

за счет областного бюджета будет установлено 70 видео-

камер. Еще 86 видеокамер – уже за счет средств города 

– установят на социальных объектах. По словам главы, 

опыт других городов, где данная система уже начала 

работать, показывает, что появление камер значительно 

снижает количество преступлений.

Больше камер

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Мо-

сковской области совместно с сотрудниками по-

лиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий 

по 2-му  Лагерному проезду Орехово-Зуевского 

района задержана местная жительница. 

В ходе личного досмотра у женщины обнару-

жено и изъято 11 свертков из полимерного мате-

риала, в которых находилось порошкообразное 

вещество светлого цвета. Изъятые свертки были 

направлены на химическое исследование, по ре-

зультатам которого установлено, что содержимое 

является наркотическим средством – метадоном, 

массой 119,53 грамма. 
По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ст. 228 УК РФ – незаконное хранение, из-

готовление наркотических средств и их аналогов. 

Санкция данной статьи предусматривает нака-

зание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Женщину 
поймали 
с наркотиками

В Доме молодежи прошел первый в нашем городе 
турнир по спортивному мечу, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества. Состязания проводились среди 
участников Клуба исторической реконструкции «Воино-
ва застава» (руководитель Антон Алексеев). Спортивные 
мечи – одно из направлений фехтования, в котором при-
меняется более легкое и нетравматическое снаряжение, 
изготовленное из пластика и утеплителя. Тем не менее 
для турнира требуется определенная тренировка, по-
скольку неподготовленный человек даже после минуты 
боя вряд ли сможет продолжить поединок. В соревно-
ваниях приняли участие воспитанники Клуба «Воинова 
застава» в возрасте от 17 до 21 года. Яркое и захваты-
вающее зрелище привлекло немало зрителей. В ходе 
сражений и схваток были определены лучшие, которых 
наградили призами и подарками: Максим Пяташов, Иван 

Савельев,  Ми-
хаил Соловьев, 
Евгений Чикин, 
Ге н н а д и й  П а -
н ю ш к и н ,  Д м и -
трий Новый. Сле-
дующий турнир 
состоится в кон-
це марта, в даль-
нейшем планиру-
ется попробовать 
себя в турнирах с 
участием клубов 
других городов 
области.

Битва на мечах
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети».

23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Мастро-
янни - идеальный итальянец». 
«Городские пижоны». [16+]
1.20 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в 
Россию». «Городские пижоны».
2.50 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». [12+]
3.45 «ЛИКВИДАТОР». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Измайловский парк». 
[16+]
23.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
3.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 
[12+]
9.35, 11.50 «СЫЩИК». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35, 0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 «РЯДОМ С НАМИ».
4.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с 
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.25 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «ХМУРОВ». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар-
голита.
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Тра-
гедия в трех актах с прологом и 
эпилогом».
12.20 Д/ф «Школа для взрослых».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ЛЕТЧИКИ».
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь».
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико».
16.50 «Черные дыры. Белые 
пятна» .
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ГОРОЖАНЕ».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 Фильм-спектакль «Пьеса 
для мужчины».
0.45 Группа «Кингс Сингерс».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака».

6.30 Обзор чемпионата Англии.
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45, 
19.30 Новости.

7.05, 11.50, 19.35, 0.45 Все на 
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 
[16+]
10.10 «Лица футбола». [12+]
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета». [12+]
12.30 «ЧУДО». [12+]
15.15 «Спортивный интерес». 
[16+]
15.30 «Континентальный ве-
чер».
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
20.10 «Лучшая игра с мячом». 
[16+]
20.40 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Голландия - 
Франция. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция.
1.15 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». [16+]
3.30 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
4.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция.

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
[16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
[16+]
22.00 «КОНТАКТ». [16+]
0.40 «СПАУН». [16+]
2.30 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
4.15 «ФОБОС». [16+]

6.00 Мультфильмы.
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 
[16+]
22.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». [16+]
0.30 «КАК ЗНАТЬ». [16+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росо-
маха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
7.45 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 
[16+]
22.45 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [16+]
2.20 «Я подаю на развод». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».  
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо». 
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]

9.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». [12+]

11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.00, 13.30 «Уральские пель-
мени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». 
[12+]
23.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
1.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». [16+]
3.35 «МАРГОША». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 9.15 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ 
НЕБО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». [16+]
12.10 Д/с «Герои России». [16+]
13.15 Д/с «Освобождение». [12+]
14.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
[16+]
18.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». [12+]
20.25, 22.20 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+]
22.45 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ».
1.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 
[16+]
4.05 «ЗАЙЧИК».

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «ЗЕРНОПРОДУКТ-СЕРВИС», 
г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе, 

д. 22, тел.: 8 (496) 412-50-66

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК, опыт ра-
боты инженером-конструктором проекти-
ровщиком обязателен, 8 (926) 990-42-23 
– Данир Зинурович. З/пл 45000 р.

ИП Т.Т. БУРЦЕВА, г. Орехово-Зуево, 
ул. Народная, д. 23, тел.: 8 (917) 559-08-23

ШВЕЯ, опыт работы обязателен, пошив 
детского трикотажа, с 8 до 19 час. 30 мин. 
З/пл 20000-35000 р.

ИП М.А. ГОРОДНИЧЕВА, г. Орехово-
Зуево, ул. Бугрова, д. 2 (3-й этаж), 

тел.: 8 (903) 979-01-82

ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы (пошив три-
котажных изделий). З/пл 20000-25000 р.

ИП А.А. ТЮТЧИК «КАФЕ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 

д. 2а, тел.: 8 (915) 049-11-66

КОНДИТЕР 3 разряда, опыт работы, сани-
тарная книжка обязательна. З/пл 20000 р.

ИП М.Н. Хазов, г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (962) 966-94-31

ДРАПИРОВЩИК, сборка и обстрелка  
(обтяжка) мебели, опыт работы обязате-
лен, график: с 8 до 17 часов. З/пл 20000-
25000 р.

ИП В.А. ЩАВЛЕВ «СМИТ-
АВТОСЕРВИС», г. Орехово-Зуево, 

Малодубенское шоссе, 3 км, 
(цех 1), тел.: 8 (496) 423-43-18

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, опыт работы с иномарками. З/пл 
20000 р.

ВНИМАНИЕ!
Отдел военного комиссариата Москов-

ской области по городу Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевскому району проводит отбор 
граждан на военную службу по контракту. 
Требования, предъявляемые к кандидатам: 
наличие гражданства Российской Федера-
ции; возраст от 19 до 35 лет; образование не 
ниже среднего (полного) общего; физическая 
подготовленность; здоровье  –  годен к во-
енной службе или годен к военной службе с 
незначительными ограничениями. Средний 
размер денежного довольствия военнослу-
жащих по контракту рядового и сержантско-
го состава составляет 25000-35000 рублей в 
месяц. С учетом всех дополнительных выплат, 
возрастающих по мере увеличения выслуги 
лет, должностного уровня, уровня профессио-
нального мастерства (классность), региональ-
ных коэффициентов и ежегодной индексации 
денежное довольствие будет увеличиваться.

По вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться по адресу: 
г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 
7, каб. №20. Телефон для справок: 412-57-19.

В. БОРИСОВ, начальник отдела 
военного комиссариата Московской 

области по городу Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевскому району

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОТИКАМ
Успех противодействия незаконному обороту 

наркотических и психотропных веществ зачастую 
зависит от бдительности рядовых горожан. Ад-
министрация городского округа публикует список 
«телефонов доверия», звонок на которые может 
поспособствовать снижению наркопреступности в 
Орехово-Зуеве. 

МУ МВД «Орехово-Зуевское»: 425-78-62, 412-
56-45. УФСКН России по Московской области в 
Орехово-Зуеве: 412-11-55, 8 (906) 031-59-71. ЕДДС 
городского округа Орехово-Зуево: 415-31-01. МКУ 
ЕДДС Орехово-Зуевского муниципального района: 
415-00-17, 415-26-36. Служба спасения МО: 112. 
ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №8»: 424-
63-18, 425-73-71. Сообщество «Анонимные нарко-
маны»:  8 (495) 505-33-96. 

Благотворительный фонд помощи и поддержки 
в комплексном решении проблем наркомании и 
алкоголизма «Содействие»: 8 (495) 545-44-82, 8 
(800) 555-41-62.

МАЛЯР ПО ОКРАСКЕ АВТОМАШИН, 
опыт работы. З/пл 20000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОЭЛЕКТРИК. 
опыт работы с иномарками. З/пл 12500 р.

ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
«РЕЛКОМТРАНС», г. Орехово-Зуево, 

ул. Степана Терентьева, д. 20, 
тел.: 8 (903) 125-39-93

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНО-
ГО СОСТАВА, опыт работы слесарем по 
ремонту желателен, график по выбору, 
возможна ВАХТА (бесплатное общежи-
тие, душ, столовая). З/пл 25000 р.

ООО «СОНЯ И МАКСИМА», 
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 

д. 2а, тел.: 8 (496) 412-40-00, 
8 (916) 380-77-55

ШВЕЯ, опыт работы в швейном произ-
водстве, режим работы пятидневный. З/пл 
15000-40000 р.

ООО «ТИ КЕЙ МАТЕРИАЛС», 
г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 56а, 

тел.: 8 (963) 770-41-16
ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ, 
оператор листогиб по даборам, опыта ра-
боты обязателен, умение читать чертежи, 
работа с технической документацией, ре-
жим работы: с 9 до 18 часов. З/пл 30000-
35000 р.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ЖКХ», г. Орехово-Зуево, 

ул. Козлова, д. 3, тел.: 8 (903) 749-91-41
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕ-
РА, опыт работы от 3 лет, знание ПК,  1С, 
7, 8.3. З/пл 23000 р.
БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК, расчет з/пл., 
опыт работы от 3 лет, знание ПК, 1С, 7, 
8.3. З/пл 19500 р.

Организации требуется

Тел.: 8 (903) 525-26-53 (Владимир Иванович)

на экскаваторе-погрузчике импортного 
производства. З/пл после собеседования.

ОПЕРАТОР с опытом работы

АКЦИЯ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

На территории Московской области  в период 
с 14 по 25 марта проходит первый этап межве-
домственной всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Цели ак-
ции – привлечение общественности к участию в 
противодействии незаконному обороту наркотиков 
и профилактике их немедицинского потребления, а 
также консультации и оказания квалифицированной 
помощи в вопросах лечения и реабилитации нарко-
зависимых. Сообщить о фактах распространения 
наркотиков в Подмосковье вы можете по телефону 
«горячей линии» ГУ МВД России по Московской об-
ласти: (495) 692-70-66.

Дежурная часть МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское»: 8 (496) 412-56-45.

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

р
ек

л
ам

а

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся дети, ли-

шенные родительского внимания и заботы, 
требующие посторонней помощи, звоните 
нам, и мы постараемся помочь. Контактный 
телефон  участковой социальной службы: 
429-07-14.

Продолжается 
ПОДПИСКА на газету 

на 2016 год

Справки по телефону: 412-18-04
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6.00 Новости.
6.10 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
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 «Тело государ-
ственной важности. Подлин-
ная история Красной короле-
вы». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [16+]
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сбор-
ная Литвы. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ВЕРСАЛЬ». 
[18+]
2.00 «МОРПЕХИ». [16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

4.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 «Правила движения». 
[12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20 «ЭГОИСТ». [12+]

13.05, 14.30 «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва се-
зонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» [12+]
1.05 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-
ЧИНЫ». [12+]
3.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]
4.35 Комната смеха.

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА».
8.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.35 «ЖЕНЩИНЫ». [12+]
10.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
[6+]
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
[12+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
[12+]
15.20 «АРТИСТКА». [12+]
17.20 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Ледниковый параграф». 
Спецрепортаж. [16+]
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
5.35, 0.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
9.20 Кулинарный поединок. 
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «ПОДШЕФНАЯ». [16+]
1.55 Д/с «Наш космос». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ГОРОЖАНЕ».
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/с «Пряничный домик»
13.05 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.35 «Любимые песни».
14.25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз».
18.00 «Романтика романса».
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Д/ф «Это странное имя 
Федерико».
23.00 «Белая студия».
23.40 Фламенко Карлоса Сауры
0.40 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубоко-
го сна».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]

7.00, 8.05, 9.10, 11.40, 12.45, 
14.40, 19.30 Новости.
7.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
8.10 «500 лучших голов» [12+]
8.40 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым». [12+]
9.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины.
11.45 «Спортивный вопрос».
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска.
14.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Звезды фут-
бола - детям России».
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».
19.35, 23.00 Все на Матч!
20.30 «Дублер». [12+]
21.00 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника». [12+]
21.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампиева».
22.30 «Рио ждет!» [16+]
23.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат России. 
Мужчины.
1.45 Д/ф «Линомания». [16+]
3.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
4.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 

5.00 «ФОБОС». [16+]
5.45 «РЫСЬ». [16+]
7.40, 1.45 «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]

19.00 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
20.45 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
22.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
0.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
4.00 «КОНТАКТ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.15, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». 
[16+]
14.45, 1.45 «ЗОДИАК: ЗНАКИ 
АПОКАЛИПСИСА». [16+]
16.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ». [16+]
19.00 «СМЕРЧ». [12+]
21.15 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
23.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». [16+]
3.45 Параллельный мир. 
[12+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
7.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 «ТАНЦОР ДИСКО». [16+]
12.45 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». 
[16+]
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
[16+]
18.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.35 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «КРУЖЕВА». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». [0+]
7.30 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00, 3.45 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 
[0+]
10.55 М/ф «Франкенвини». 
[12+]
12.30 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога». [12+]
14.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешен-
ные люди». [16+]
21.00 «УБИТЬ БИЛЛА». [16+]
23.10 «УБИТЬ БИЛЛА-2». [18+]
1.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
7.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ-
ПЕДОВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив» [12+]
11.25, 13.15 «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ». [12+]
13.45 «ДОМ СОЛНЦА». [16+]
15.50 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
21.10, 22.20 «РОДИНА ЖДЕТ». 
[12+]
3.45 «МОНОЛОГ». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 «Гости по воскресе-
ньям».
13.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». [12+]
15.50 «Черно-белое». [16+]
16.55 «Голос. Дети».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КЛЕЙМО 
АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ». [16+]
1.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.05, 14.20 «НЕДОТРОГА». 
[12+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]

0.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
2.35 Д/ф «Проклятие клана 
Онассисов». [12+]
4.05 Комната смеха.

5.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.50 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». [16+]
16.55 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
[16+]
20.50 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
3.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО». 
[12+]
4.45 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». [12+]
5.30 Марш-бросок. [12+]

5.00, 23.50 «РЖАВЧИНА». 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. 
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]

13.20 «НашПотребНадзор» 
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 
[16+]
1.45 Д/с «Наш космос». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЕТЧИКИ».
11.55 «Легенды мирового 
кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии».
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40, 1.55 «Искатели».
17.30 Д/ф «Ближний круг 
Авангарда Леонтьева».
18.25 «Евгений Дятлов. Песни 
из кинофильмов». Концерт.
19.25 «Начало прекрасной 
эпохи».
19.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
21.25 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
0.15 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио.
1.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз».
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

6.30 «Спортивный интерес» [16+]

6.40 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». [16+]
8.50, 9.45, 10.50, 13.15, 17.15 
Новости.
8.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.
9.50 «Твои правила». [12+]
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
11.45 «Анатомия спорта» с 
Эдуардом Безугловым. [16+]
12.15 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
12.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
13.20, 17.20, 23.00 Все на 
Матч!
13.55 Специальный репортаж.
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.
16.45 Д/с «1+1». [16+]
18.00, 23.45 «КОРОЛЕВСТВО». 
[16+]
1.45 «ЧУДО». [12+]
5.30 Д/ф «Тройная корона». 
[16+]

5.00 «КОНТАКТ». [16+]
6.50 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
8.45 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
10.30 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
12.30 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.20 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы.
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]

9.30, 10.15, 11.15 «АТЛАНТИ-
ДА». [12+]
12.15 «СМЕРЧ». [12+]
14.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». [16+]
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». [16+]
20.45 «В ТЫЛУ ВРАГА». [12+]
22.45 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». [16+]
0.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». 
[16+]
2.30 Параллельный мир. 
[12+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро-
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». [16+]
10.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». [16+]
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
[16+]
14.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-
КИ». [16+]
18.00, 22.55 «Героини нашего 
времени». [16+]
19.00 «ЗНАХАРКА». [16+]
0.30 «КРУЖЕВА». [16+]
4.15 «Я подаю на развод». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». 
[0+]
6.30 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единорога». 
[12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]

11.00 Премьера! «Новая 
жизнь». [16+]
12.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
[16+]
14.00 «УБИТЬ БИЛЛА». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
[0+]
19.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» . 
[16+]
0.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 
[16+]
2.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
4.25 «Новая жизнь». [16+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СОЛОВЕЙ».
7.40 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». 
[6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны». [16+]
22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
0.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
2.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
4.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Министр здравоохране-
ния Вероника Сквор-
цова доложила Вла-

димиру Путину об очередных 
успехах в возглавляемой ею 
отрасли: смертность снижа-
ется, обеспеченность россиян 
высокотехнологичной медпо-
мощью растет и так далее. На 
этом фоне опубликованное 
«МК» письмо ведущих вра-
чей страны, в котором они тре-
буют остановить разрушение 
системы российского здраво-
охранения, выглядит прямым 
вызовом словам министра.

Письмо подписано такими 
уважаемыми людьми, как ака-
демик РАН Сергей Колесни-
ков, вице-президент Россий-
ской медицинской ассоциации 
Юрий Комаров, президент 
Общества доказательной 
медицины Василий Власов, 
академик РАН, заслуженный 
врач РФ Григорий Ройтберг. 
Они отмечают: даже в кризис 
экономить на здоровье людей 
недопустимо. А именно это 
и происходит. Из-за необо-
снованной ликвидации мед-
учреждений медицинская 
помощь становится все ме-
нее доступной, российское 
население уже сейчас несет 
половину (!) всех расходов на 
медицинскую помощь, что на-
рушает конституционные пра-
ва граждан. Только за 2014 год, 
по данным Счетной палаты, 
объем платных медицинских 
услуг вырос на четверть, за-
местив бесплатную помощь. 
А ведь платить в состоянии 
далеко не все. И с кризисом 
число таких неплатежеспо-
собных будет только расти.

Авторы письма предла-
гают перейти на принципи-
ально другую модель финан-
сирования здравоохранения 
– ту, в которой страховщиком 
выступает само государство, 
а не действующая сейчас в 
России система обязательно-
го медицинского страхования. 
По мнению экспертов, в итоге 
у нас получилась «совершенно 
нелепая система: государство 
тратит бюджетные деньги 
через частных коммерческих 
посредников на содержание 
государственных лечебно-про-
филактических учреждений 
и на оплату оказанной ими 
помощи, либо оплачивает 
оказание помощи частными 
клиниками». Во всем же циви-
лизованном мире с успехом ис-
пользуется бюджетная модель 
здравоохранения. Не отрицая 
роль частных клиник, которые 
должны входить в националь-
ную систему здравоохранения, 
авторы письма указывают, что 

потеря контроля государства 
над общественным здравоох-
ранением недопустима. «Нель-
зя, чтобы прибыль на здоровье 
и бизнес на болезнях стали 
основой государственной по-
литики в здравоохранении», 
– цитирует врачей «МК».

В письме содержится много 
требований: остановить опти-
мизацию, а точнее, ликвида-
цию медучреждений, повысить 
расходы на здравоохранение и 
тратить деньги с умом – не на 
строительство высокотехноло-
гичных медцентров и закупку 
дорогостоящего оборудования, 
а на правильную организацию 
системы поликлиник. Одной из 
первостепенных мер эксперты 
называют решение проблемы с 
медицинскими кадрами (но не 
ценой их массового высвобож-
дения). Также они предлагают 
ввести бесплатное лекарствен-
ное обеспечение по рецепту 
врача при амбулаторном ле-
чении. Если этого не сделать 
в ближайшее время, лечение 
больных будет становиться 
все дороже, что в итоге при-
ведет к еще большому росту 
смертности.

В кризисные времена 
каждый выживает как 
умеет. Вот и мобильные 

операторы придумывают новые 
способы, как залезть в карман 
своим клиентам так, чтобы те 
об этом даже не подозревали. 
Хитрость сотовых компаний 
раскрывает «Мир новостей».

Вот, например, плата за 
неиспользование услуг свя-
зи – при отсутствии платных 
действий со стороны абонен-
та в течение определенного 
времени (от 3 до 12 месяцев) 
оператор начинает списывать у 
него по 15 рублей в сутки. Жи-

вет, допустим, в глухой деревне 
бабушка, никому не звонит, а 
принимает входящие вызовы 
от детей и внуков. Для сотовых 
операторов такой клиент не ин-
тересен, и теперь за неисполь-
зование услуг связи бабушке 
придется раскошеливаться на 
450 рублей в месяц. Конечно, 
она может обезопасить себя от 
лишних трат, отправив хотя бы 
одно смс тем же внукам. Но, 
во-первых, в написании смс-
сообщений пожилые люди не 
сильны, а, во-вторых, бабушка 
может просто забыть об этом, 
зато сотовый оператор не за-
будет списать с ее счета деньги.

По словам главы Общества 
защиты прав потребителей в 
сфере услуг связи Алексея 
Самохвалова, взимание пла-
ты за непредоставленную 
услугу противоречит законо-
дательству РФ, и россияне с 

полным правом могут подать 
на жадных операторов в суд. 
Вот только станут ли граждане 
судиться за 15 рублей в сутки 
– большой вопрос.

Сообщение «аппарат або-
нента недоступен или занят» 
слышал хотя бы раз каждый, 
кто пользуется мобильным 
телефоном. Но если раньше 
он выслушивал его абсолют-
но бесплатно, то теперь со-
товые операторы решили, что 
за недозвон клиенты обязаны 
платить. Как пишет «МН», в 
Общественной палате новый 
побор уже окрестили надува-
тельством. Сотовые же опера-
торы объясняют нововведение 
хитрым и мало что говорящим 
обывателю словом «интеркон-
нект». Так, «МегаФон» сооб-
щил, что «некоторые опера-
торы используют подобную 
тарификацию на своей сети, 
и мы вынуждены сделать то 
же самое, так как несем до-
полнительные расходы».

Конечно, абоненты могут 
избежать списания средств, 
отключаясь после первых гуд-
ков вызова и не дожидаясь со-
общения о том, что абонент 
недоступен, однако Алексей 
Самохвалов считает, что эта 
хитрость гражданам помо-
жет мало. Сотовый оператор 
еще хитрее – он может про-
сто сократить время дозвона, 
и гудков до сообщения будет 
условно говоря, не семь, а три.

Между тем эксперты 
Общественной палаты обра-
щают внимание, что необхо-
димость оплаты этой услуги 
не включена ни в один до-
говор мобильного оператора 
с пользователем и содержит 
признаки навязывания услуги 
потребителю, что запрещено 
законом. В Общественной па-
лате новые платежи уже назва-
ли грабительскими. Возможно, 
благодаря вмешательству ФАС 
и Минкомсвязи новую плату 
сотовым операторам придется 
отменить, предполагает «МН».

Международный жен-
ский день уже позади, 
а изумленная интер-

нет-общественность до сих 
пор пытается расшифровать 
поздравление губернатора Ли-
пецкой области Олега Королева 
с 8 Марта, которое он записал 
накануне праздника. Как пи-
шет «Комсомолка», за пару 
дней запись с главой региона 
превратилась в вирусное видео, 
разлетевшись по соцсетям и 
многочисленным сайтам.

Текст поздравления та-
ков, что его не грех привести 
полностью. «Это другой мир, 
и если мы будем помнить об 
этом, признавать эту данность 
и никогда не покушаться на 
это, имеющий право на свой 
мир, каждый из вас, дойдя до 
этого, обречен на счастье,  – 
говорит в поздравительной 
речи губернатор. – Этому, к 

сожалению, не учат, но если 
мы воспользуемся вот этим и 
советом, и пожеланием на всю 
оставшуюся жизнь, дорогие 
женщины, не подминая мир, 
несопоставимый мир мужчи-
ны и женщины, ни под мужчи-
ну, ни под женщину, мы будем 
обречены на счастье».

Витиеватая речь Олега 
Королева уже успела стать в 
Сети предметом жарких дис-
куссий – особенное недоуме-
ние у пользователей вызывает 
слово «это», люди искренне не 
понимают, что чиновник имел 
ввиду. Жители же Липецкой 
области только хитро усмеха-
ются – к перлам своего губер-
натора им не привыкать. Так, 
поздравляя липчан с Новым 
2016 годом, Олег Королев по-
желал им «много не пить, по-
больше чесать макушку, опору 
на семью и коллектив, а также 
относиться к себе похуже, а 
к другим получше». Ну как 
тут не вспомнить знаменитое 
«Когда вы говорите, ощуще-
ние такое, что вы бредите»!

Решение вдовца Людмилы 
Гурченко Сергея Сени-
на выставить на аукцион 

знаменитые вещи актрисы вы-
звало неоднозначную реакцию 
ее поклонников. Некоторые 
увидели в этом попытку Се-
нина нажиться на памяти 
Людмилы Марковны. В ин-
тервью «Собеседнику» Сенин 
объяснил, что полученные в 
результате аукциона средства 
пойдут на содержание и разви-
тие музея Людмилы Гурченко, 
который планируется открыть 
в квартире актрисы в Трех-
прудном переулке.

По словам Сенина, после 
Гурченко осталось не только 
огромное творческое наследие, 
но и невероятное количество 
вещей – только созданных 
руками актрисы костюмов и 
аксессуаров более двухсот. 
Достойно распорядиться всем 
этим богатством Сенину помог-
ли сотрудники Строгановской 
академии, большие поклонники 
актрисы. Все изучили, описали, 
систематизировали. В результа-
те кропотливого труда родилась 
идея о создании музея. Чтобы 
взять деньги на его содержание 

и решено провести аукцион, 
он состоится 19 марта. С мо-
лотка уйдут автографы, фото-
графии, рукописи актрисы, а 
также некоторые ее наряды и 
украшения. По сути, сегодня 
это единственный способ со-
хранить уникальное наследие 
Гурченко и память о ней на 
долгие времена.

Как часто разумному решению мешает волевое

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Кто не любит 
праздники? 
Разумеется, их 

любят практически 
все. Но, Боже, как же 
много в нашей жизни 
стало праздников! Точ-
нее, выходных дней.

Иногда у меня возникает такое ощуще-
ние, что, начиная с Нового года, страна все 
никак не выйдет из праздничной колеи и не 
войдет в рабочую. Судите сами: в январе 
мы официально отдыхали 10 дней. Плюс 
шесть законных выходных в субботу и 
воскресенье. То есть получается, что на 
31 календарный день пришлось только 15 
рабочих. Вслед за январем наступил фев-
раль и подарил нам еще три праздничных 
дня – 21, 22 и 23. А тут и март подоспел 
– народ гуляет аж четыре денечка. А на 
подходе уже майские каникулы: согласно 
официальному производственному ка-
лендарю на 2016 год в мае нас ждут три 
выходных – 1-го, 2-го и 3-го, потом три 
рабочих дня и затем снова три выходных 
– 7-го, 8-го и, разумеется, 9-го. Вообще, в 
том же производственном календаре я на-
шла интереснейшие, на мой взгляд, вещи, 
которые лично меня несколько ошарашили. 
Оказывается, в первом квартале 2016 года 
из 91 календарного дня 35 – нерабочие. То 
есть – больше чем треть. Во втором кварта-
ле из 91 календарного дня выходных – 30. 
Сделав нехитрый математический подсчет, 
можно прийти к выводу, что этот период 
страна в среднем работала где-то два с 
половиной (максимум три) дня в неделю. 
А если учесть, что последний день перед 
праздником, как правило, всегда короткий, 
а после праздников сразу втянуться в ра-
боту трудно, то выходит и того меньше. 

А мы говорим: производительность тру-
да, результаты, выход из кризиса. Кроме 
всего прочего, затяжные праздники рас-
холаживают и сильно выбивают из произ-
водственного ритма. В то же время после 
длительного отдыха (и перед ним, бывает, 
тоже) у многих на работе наступают ав-
ралы, потому что объем работы никто не 
уменьшает. Я даже знаю людей, которые, 
несмотря на законные выходные, вынуж-
дены были выходить на службу, потому что 
иначе просто ничего не успевали.

Много праздников – это еще и колос-
сальный вред здоровью. Где-то я недавно 
вычитала, что наш народ в принципе не 
умеет нормально отдыхать. В самом деле, 
мало кто проводит выходные активно, по-
знавательно, интересно, с пользой для себя 
и семьи. Многие просто просиживают все 
это время за компьютером или перед теле-
визором. И это еще не самый худший вари-
ант. Неслучайно же замечено, что в празд-
ничные дни в травмпунктах и приемных 
покоях больниц пациентов прибавляется, 
а хронические заболевания обостряются 
чаще. Думаю, причину данных явлений 
никому объяснять не нужно.

Ради интереса открыла советский ка-
лендарь. До 1947 года даже 1 января был 
рабочим днем, да и позднее особо разгу-
ливаться народу не давали: 2-го числа по-
жалуйте на работу. 23 февраля выходным 
вообще не был, а 8 марта стал таковым 
только с 1965 года. Длительных майских 
каникул тоже не было: отдыхали 1 и 2 мая, 
потом – 9-го. Ну а осенью, соответствен-
но – 7 октября (День Конституции) и два 
дня на «ноябрьские» – 7-го и 8-го. Но хоть 
праздников было и немного, люди умели 
отдыхать и веселиться. Так, может быть, 
дело не в количестве праздничных дней, а 
в качестве их проведения?

А они всё 
не кончаются
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ЛЮДИ ПРАВОПОРЯДКА

ЕСТЬ ТАКОЙ КОНКУРС

Какой должна быть идеальная 
женщина, служащая в органах 
внутренних дел? Затрудняетесь 

ответить? А вот члены жюри конкурса 
«Мисс Полиция-2016» знают ответ на 
этот вопрос – накануне Международ-
ного женского дня в ЦКД «Мечта» они 
выбрали самую обаятельную и привлека-
тельную сотрудницу полиции.

За почетное звание боролись восемь пред-
ставительниц прекрасного пола от каждого 
структурного подразделения МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское». Это инспектор по 
делам несовершеннолетних Анна Кириллина, 
следователь Следственного Управления Еле-
на Журавлева, дознаватели Ольга Гореева и 
Оксана Букина, инспектор по исполнению 
административного законодательства от-
дела ГИБДД Анна Голландская, участковые 
инспекторы Юлия Волкова и Надежда Ер-
макова, а также старший следователь Юлия 
Полосухина. Все как на подбор – умницы и 
красавицы. Перед жюри, возглавлял кото-
рое начальник Управления внутренних дел 
Александр Пашковец, стояла непростая за-
дача – выбрать из девушек самую достойную.

Приветствуя конкурсанток, Александр 
Пашковец отметил: «Этот конкурс проходит 
в Орехово-Зуеве уже второй раз и, надеюсь, 
будет традиционным. Кто из вас станет «Мисс 
Полиция-2016», покажут состязания, но вас 
выбрали от каждого отдела, значит, вы уже 
лучшие». Поздравив всех представительниц 
слабого пола с праздником, начальник Управ-
ления остался верен себе, прочитав стихо-
творение собственного сочинения, на этот 
раз посвященное весне и прекрасным дамам.

Конкурсная программа состояла из двух 
этапов. В первом участницы соревнова-
лись в профессиональных навыках: умении 
стрелять, водить машину, демонстриро-
вали теоретические знания. Второй этап, 
прошедший в «Мечте», больше напоминал 
традиционные конкурсы красоты, с той, 
правда, разницей, что его участницами стали 
сотрудницы правоохранительных органов.

Открылся конкурс дефиле в парадном 
фирменном обмундировании – на десяти-

сантиметровых каблуках девушки словно 
заправские модели вышагивали по сцене. 
Кто сказал, что полицейская форма женщи-
нам не к лицу? Очень даже к лицу, и наши 
конкурсантки это убедительно доказали. 
Любопытным стал интеллектуальный по-
единок, в котором участницы отвечали на 
каверзные вопросы членов жюри. Впрочем, 
каверзными их можно было назвать с боль-
шой натяжкой – с вопросами о том, как звали 
героиню военных песен и с именем какой 
общественной деятельницы связан праздник 
8 Марта, конкурсантки справились без труда. 
А вот задания, в которых надо было порас-
суждать – например, о том, каким должен 
быть настоящий мужчина – потребовали 
от них определенных умственных усилий. 
Лучше всего на этот вопрос ответила Юлия 
Полосухина: «Мужчина должен быть, прежде 
всего, мужчиной!» Вот так – коротко и ясно.

В номинации «Портфолио» с помощью 
фото и видеороликов девушки за две минуты 
должны были как можно интереснее рас-
сказать о себе. Каждая справилась с этим 
заданием по-своему. Так, в короткий видео-
ролик умудрилась втиснуть свой обычный 
рабочий день Юлия Полосухина и сделала 
это с таким юмором и самоиронией, что, 
несомненно, расположила к себе жюри. За-
помнилось выступление Оксаны Букиной, 
рассказавшей о себе поэтическими шутли-
выми строчками. Кстати, Оксану можно 
смело назвать продолжателем милицейской 
династии: ее мама – помощник городско-
го прокурора Лидия Бреднева – начинала 
свой профессиональный путь в Управлении 
внутренних дел, где много лет проработала 
следователем.

Самым «вкусным» этапом конкурса ста-
ло выявление кулинарных способностей 

участниц. Тут уж каждая расстаралась на 
славу – от обилия затейливо украшенных 
и наверняка очень вкусных блюд рябило в 
глазах. Члены жюри в этот день и пообедали, 
и поужинали одновременно – конкурсантки 
накормили их уткой, приготовленной по до-
машнему рецепту, царскими блинами с икрой 
и грибами, пирожками и даже тортом «Мисс 
Полиция». Кое-что от этих вкусностей пере-
пало и сидевшим в зале зрителям. Выход 
на сцену с фирменным блюдом каждой из 
участниц был интересно обыгран: кто-то 
предстал в роли отважной охотницы, кто-то 
в образе наивной Красной Шапочки.

Свои незаурядные актерские способно-
сти девушки проявили в «Битве талантов», 
где и пели, и танцевали, и читали стихи. 
Ну а заключительным испытанием стало 
еще одно дефиле – на этот раз в вечерних 
платьях. Продолжавшийся без малого четыре 
часа конкурс продемонстрировал: несмотря 

на то, что работа в органах внутренних дел 
нивелирует разницу между полами, даже 
на службе женщины-полицейские остаются 
прежде всего женщинами – обаятельными, 
желающими нравиться и при этом не забы-
вающими о своем профессиональном долге. 

Выбрать самую лучшую из участниц 
жюри было непросто – настолько ярко и раз-
нопланово показали себя почти все конкур-
сантки. И все же выбор пришлось сделать: 
по итогам пяти номинаций титул «Мисс 
Полиция-2016» завоевала Юлия Полосухина. 
Корону победительницы ей передала Оксана 
Фомина, выигравшая конкурс в прошлом 
году. Однако и другие девушки не остались 
без внимания – кто-то очаровал жюри своей 
элегантностью, кто-то романтичностью и 
грацией. Получить соответствующие звания 
было не менее почетно, чем главный титул. 
Завершился конкурс общим фото всех участ-
ниц на память.

Самая обаятельная 
и привлекательная

Итак, знакомьтесь – старший 
следователь СУ МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское», майор 

юстиции, а с недавних пор еще и «Мисс 
Полиция-2016» Юлия ПОЛОСУХИНА. 
Яркая и явно знающая себе цену – ка-
жется, кому как не ей носить почетный 
титул? Однако в интервью нашей газете 
Юля призналась, что не рассчитывала на 
победу – соперницы-то были достойные, 
со многими из них во время подготовки 
к конкурсу Юля успела подружиться. 
И именно это, а не корону победительни-
цы Полосухина считает главным итогом 
прошедшего конкурса.

Вообще-то, становиться «Мисс Полици-
ей» Юля и не собиралась. Когда ей позвонил 
начальник Следственного Управления Ген-
надий Курочкин и сказал: «Скоро конкурс – 
будешь участвовать», Полосухина ответила: 
«Не буду» и, положив трубку, начисто забыла 
о словах начальника, продолжив заниматься 
рабочими делами. Однако приказы в по-
лиции не обсуждаются, а исполняются, и 
этот случай исключением не стал. Юлю 
просто поставили перед фактом, сообщив, 
что приказ об ее участии в конкурсе уже из-
дан, а, значит, будь добра, не подведи родное 
управление.

– Особо к конкурсу я не готовилась, 
– рассказывает Юля. – Надеялась на им-
провизацию, тем более что опыт участия в 
художественной самодеятельности у меня 
богатый. Я с детства была очень активной – 
играла в школьной и студенческой командах 

КВН, участвовала в спортивных состязаниях. 
И, если честно, всегда во всем стремилась 
быть первой – и на работе, и в спорте.

Наверное, за этот перфекционизм По-
лосухину в принудительно-добровольном 
порядке и отправили на конкурс. И не про-
гадали – обаяние и уверенность, пожалуй, 
одной из самых ярких конкурсанток жюри 
оценило по достоинству.

– Неужели совсем не волновались перед 
выходом на сцену?

– Нисколько. А чего волноваться? В зале 
сидели мои коллеги и друзья, их поддержка 
придавала мне сил. И потом – выступать 
на сцене мне не впервые, так что никакого 
дискомфорта я не ощущала.

– Как думаете, чем именно вы покорили 
жюри?

– Наверное, своей харизмой, – смеется 
Юля. – Но самое интересное, что для близких 

моя победа в конкурсе неожиданностью не 
стала – они прекрасно знают, что я лидер 
по натуре и уступать не привыкла. Старшая 
дочь так и заявила: «Мама, мы в тебе не 
сомневались!»

– А соперницы с победой поздравили?
– Конечно же. Вообще, со многими де-

вочками, участвовавшими в конкурсе, я 
очень сдружилась и уже только за это бла-
годарна «Мисс Полиции». Например, с ин-
спектором ПДН Аней Кириллиной, которая, 
как и я, работает в г. Куровское, мы раньше 
почти не общались, пересекались только 
по каким-то рабочим моментам. Участие в 
конкурсе нас сблизило.

«Мисс Полиция-2016», несмотря на свою 
молодость, одна из самых опытных сотруд-
ниц УВД. Стаж ее службы в органах внутрен-
них дел составляет двенадцать с половиной 
лет. Как признается Юля, о службе в милиции 
она мечтала класса с пятого, благо примеры, 
достойные подражания, были перед глазами. 
В милиции служил ее старший брат, а родная 
тетя трудилась в прокуратуре Нижнего Нов-
города. Поэтому сомнений, где работать, у 
Юли даже не возникало: конечно же – в мили-
ции и, конечно же, – следователем! Окончив 
юридический факультет Института бизнеса 
и права, Полосухина пришла в Управление 
внутренних дел.

– Первые два года я работала в паспор-
тно-визовой службе, а в 2006 году перевелась 
в Следственное Управление.

В практике старшего следователя Юлии 
Полосухиной были самые разные уголовные 
дела – и экономической направленности, и 
связанные со сбытом наркотиков. До ухода 
в декрет (два года назад Юля родила вто-
рую дочку – прим. авт.) она расследовала 
особо тяжкие преступления и преступления 
по линии ДТП, сейчас ведет следствие по 
общеуголовным преступлениям.

– Начальник следственного отдела г. Ку-
ровское Николай Васильевич Кутейников, 
под руководством которого я начинала ра-
ботать, говорил: «Следователь должен быть 

специалистом во всем», – вспоминает Юля. 
– Эти слова стали моим профессиональным 
девизом.

Негативных моментов в работе следова-
теля, как и любого сотрудника правоохрани-
тельных органов, хватает. За годы службы 
Юля научилась справляться с отрицатель-
ными эмоциями, понимая, что они могут 
помешать делу. А еще помогает любовь к 
выбранной профессии, осознание того, что 
она делает важное и нужное дело.

– Работа в полиции должна быть призва-
нием, иначе ничего не получится, – говорит 
моя собеседница. – Я могу назвать себя 
счастливым человеком, поскольку занимаюсь 
любимым делом.

Кстати, супруг Юли тоже служит в орга-
нах внутренних дел, он – начальник отдела 
полиции г. Куровское. Так что семью Поло-
сухиных можно с полным правом назвать по-
лицейской. А вот для своей старшей дочери 
Валерии, которой уже тринадцать лет, Юлия 
хочет более спокойной профессии и мечтает 
ее выучить на доктора. Младшей дочке, 
Арине, всего два годика, но она уже знает, 
чего хочет от жизни – малышка решила, что 
непременно будет артисткой.

В свободное от работы время Юля зани-
мается спортом. Главная ее страсть – волей-
бол. Это увлечение возникло еще в детстве, 
да так и осталось на всю жизнь. Но одним 
волейболом круг спортивных интересов 
нашей героини не ограничивается: зимой 
с подругами она ходит на лыжах, летом – 
плавает на байдарках, участвует в турслетах. 
И все это делает с большим удовольствием.

– Спорт для меня – и любимое хобби, 
и эмоциональная разрядка, помогающая 
отвлечься от повседневной рутины, – при-
знается Юля.

В общем, спортсменка, красавица и на-
стоящий профессионал своего дела – так 
можно охарактеризовать героиню нашего 
материала. Наверное, такой и должна быть 
«Мисс Полиция». Так что в своем выборе 
члены жюри не ошиблись.

Мисс Полиция-2016
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БРИФИНГ В МВД

РУКИ ЗА СПИНУ!

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Лихие 90-е возвращаются?

Если кто-то честно 
жить не хочет

Сотрудники уголовного 
розыска МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» со-

вместно с коллегами из област-
ного Главка обезвредили банди-
тов, специализировавшихся на 
кражах, разбоях и грабежах. 
Члены преступной группы с 
особой наглостью грабили на 
территории города и района 
прохожих, квартиры и даже 
продуктовые магазины.

Как рассказал нашей газете 
оперуполномоченный Егор Холу-
ев, преступная группа состояла из 
четырех человек в возрасте от 32 
до 56 лет. Только один из членов 
группы был местным жителем, 
кстати, ранее уже имевшим пробле-
мы с законом – еще в 1998 году он 
находился под следствием за убий-
ство, но был оправдан. Возглавлял 
же банду уроженец Моршанска, 
ранее судимый. Именно под его 
руководством банда грабила квар-
тиры и продуктовые магазины. 

На дело преступники выходили 
хорошо вооруженными – совер-
шив тайное хищение в одной из 
квартир, бандиты вынесли оттуда 
сейф с оружием. При задержании 
оперативники у них изъяли обрез 
гладкоствольного оружия, мало-
калиберный пистолет и переделки 
пневматических и травматических 
пистолетов под боевые патроны. 
Также у бандитов были найдены 
охотничьи ножи.

Совершая разбойные напа-
дения на продуктовые магазины, 
преступники специально выбирали 
те заведения, в которых трудилась 
всего лишь одна продавщица. При-
ставив нож к горлу перепуганной 
женщины, бандиты запирали ее в 
кладовке и уносили с собой все, что 
могли забрать – выручку, продукты, 
мобильные телефоны сотрудников. 
Если в магазин заходил покупатель 
– запугивали и его. Но, как пра-
вило, преступления совершались 
ранним утром, когда в магазинах 
было безлюдно.

Бандитов задержали в тот мо-
мент, когда они передвигались на 
личном автомобиле для соверше-

ния очередного разбойного на-
падения на продуктовый магазин 
Орехово-Зуева. Операция по их 
обезвреживанию происходила при 
поддержке бойцов СОБРа «Булат». 
Для преступников она стала пол-
ной неожиданностью – они даже 
не успели оказать сопротивление. 
Бандитов обезвредили прямо на 
подъезде к магазину.

Сейчас все четверо участни-
ков преступной группы заключены 
под стражу, в отношении них воз-
буждены уголовные дела сразу по 
двум статьям УК РФ: «кража» и 
«грабеж, совершенный с незакон-
ным проникновением в жилище, 
помещение либо иное хранилище». 
По данным статьям задержанным 
грозит лишение свободы на срок 
до 6 и 7 лет соответственно.

Аналитики МВД констатируют 
тревожную тенденцию: уличные 
бандиты стали чаще грабить и уби-
вать в стиле «лихих 90-х». Многие 
эксперты связывают рост преступ-
ности с переживаемым страной 
кризисом. В недавнем интервью 
правительственной «Российской 
газете» это признал и генеральный 

прокурор России Юрий Чайка. Со-
общив, что в 2015 году в России 
почти на 10% увеличилось число 
преступлений, причем большая 
часть из них – это кражи, мошен-
ничества и грабежи, Чайка отме-
тил, что «этот рост обусловлен 
целым рядом факторов, в том чис-
ле и сложностями в экономике и 
финансовой сфере». И поскольку 
экономисты предрекают стране 
еще два-три года затяжного кризи-
са, рост преступности будет про-
должаться.

В общем количестве соверша-
емых преступлений велика доля 
так называемых рецидивных пре-

ступлений. По статистике ежегодно 
из тюрьмы выходит четверть мил-
лиона бывших заключенных. Треть 
из них в тот же год возвращается 
на нары. А остальные? Вопрос ри-
торический – мало кто из отсидев-
ших ведет добропорядочный образ 
жизни. Большинство не желают 
сворачивать с проторенной до-
рожки и вновь принимаются за то, 
что единственно и умеют – красть, 
грабить, мошенничать. Причем с 
каждым годом совершают престу-
пления все с большей наглостью и 
вызовом. Это реальность, с которой 
и гражданам, и правоохранителям 
приходится считаться.

На состоявшемся 10 марта бри-
финге начальник отдела по борьбе 
с экономическими преступлени-

ями и коррупцией (ОБЭПиК) МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское», подполковник 
полиции Александр ВАСИЛЬЕВ подвел 
итоги работы своего отдела в 2015 году и 
рассказал о наиболее интересных уголов-
ных делах.

Начал он с хорошей новости – Главным 
управлением по борьбе с экономическими 
преступлениями работа ОБЭПиК оценена 
как удовлетворительная, в рейтинге под-
московных отделов наш отдел занял шестое 
место. По словам Васильева, такой результат 
стал возможен благодаря значительным 
успехам, достигнутым в борьбе с экономи-
ческой преступностью. Только с начала года 
сотрудниками ОБЭПиК выявлено и раскрыто 
17 преступлений, 20 человек привлечены к 
уголовной ответственности.

Горожане о взятках  
сообщать боятся

Одни из самых распространенных пре-
ступлений в сфере экономической безопас-
ности – коррупционные преступления. В 
феврале оперативниками ОБЭПиК был 
выявлен факт взятки, о котором Александр 
Васильев рассказал журналистам.

Фигурантом уголовного дела стал врач 
одного из медицинских учреждений Оре-
хово-Зуева – за денежное вознаграждение в 
размере пяти тысяч рублей он выдал граж-
данину, употребляющему наркотические 
вещества, документ с заведомо ложным со-
общением о том, что тот не состоит на учете 
у нарколога. Документ нужен был мужчине 
для прохождения в ГИБДД экзаменов, что-
бы получить водительское удостоверение. 
Уголовное дело было возбуждено не толь-
ко в отношении медицинского работника, 
до сих пор, кстати, продолжающего свою 
профессиональную деятельность, но и в от-
ношении взяткодателя, а также посредника, 
участвовавшего в передаче взятки.

– Это редкий случай, когда удалось за-
документировать всю преступную цепочку, 
– рассказал Васильев. – Мероприятия по 
сбору и документации доказательной базы 

проводились нами по полученной оператив-
ной информации, с использованием специ-
альных технических средств.

Начальник ОБЭПиК отметил: большин-
ство преступлений коррупционной направ-
ленности выявляются не по заявлениям 
граждан, а по оперативной информации. К 
сожалению, жители города и района о фактах 
вымогательства взяток сообщать в право-
охранительные органы то ли стесняются, 
то ли боятся. Те же редкие заявления, что 
все же поступают, либо формальны и носят 
анонимный характер, либо поданы с одной 
целью – насолить чиновнику, не проявив-
шему должного внимания, не оказавшему 
какую-либо услугу, и т.д.

– Нам нужны конкретные заявления, по 
которым мы могли бы провести определен-
ные оперативные действия, – подчеркнул 
Александр Васильев – И я призываю граждан 
не бояться обращаться в полицию.

Кстати, в отношении врача-взяточника, 
скорее всего, будет возбуждено еще одно 
уголовное дело – либо по статье «подлог 
документов», либо по статье «превыше-
ние должностных полномочий». По какой 
именно статье возбуждать уголовное дело, 
и есть ли для этого основания – решит След-
ственный комитет.

«Большая игра»
Борьба с незаконной игорной деятель-

ностью – еще одно приоритетное направле-
ние в работе отдела. И здесь оперативникам 
удалось добиться определенных результатов.

– В 2015 году по данной статье нами 
было возбуждено восемь уголовных дел, 
три – в этом году. Три уголовных дела уже 
направлены в суд, еще три – планируются, 
в том числе одно – по организованной пре-
ступной группе.

Цифры, говорящие сами за себя, учиты-
вая, что раскрывать и расследовать подобные 
преступления с каждым годом становится 
все труднее. Чтобы доказать факт органи-
зации и проведения незаконных азартных 
игр, нужно провести проверочную закупку, 

зафиксировать на видеосъемку сам процесс 
игры. Но сначала необходимо проникнуть в 
игорное заведение. Сделать это сложно – си-
стема конспирации в подобных учреждениях 
постоянно совершенствуется. Попасть туда 
с улицы невозможно, только – по пред-
варительному звонку либо рекомендации 
постоянных клиентов. Все посетители фик-
сируются специальными установленными 
для этой цели камерами видеонаблюдения. 
Есть и еще одна сложность.

– Оперативников, которые ведут данное 
направление, в нашем отделе не так много, 
и их уже знают в лицо, – отметил начальник 
ОБЭПиК. – Поэтому для работы мы привле-
каем лиц из числа гражданского населения.

Под статью «Незаконная игорная деятель-
ность» попадают и так называемые «стол-
бики» – игровые автоматы, которые до сих 
пор можно встретить в некоторых магазинах 
или торговых центрах. Правда, в последнее 
время благодаря активной профилактической 
работе оперативников – два раза в неделю 
они совершают рейды по торговым учреж-
дениям – таких «столбиков» стало заметно 
меньше. О том, что проблема постепенно 
теряет свою остроту, подтверждает и тот 
факт, что количество обращений граждан в 
полицию по этому поводу заметно снизилось.

О контрафакте и не только
Отделом по борьбе с экономическими 

преступлениями и коррупцией направлено в 
суд два уголовных дела по ст. 327.1. УК РФ, 
связанных с реализацией алкогольной про-
дукции с поддельными акцизными марками. 
По словам Васильева, контрафактного алко-
голя в ходе рейдов оперативники выявляют 
не так много. Гораздо чаще встречаются 
нарушения, когда алкоголь продается без 
лицензии, либо нарушаются временные 
рамки при его реализации. Подпольные 
цеха по пошиву контрафактной продукции 
сотрудники ОБЭПиК совместно с коллегами 
из других подразделений полиции выявляют 
регулярно. Один из последних обнаружен на 
бывшей текстильной фабрике на улице Под-
горной, где граждане Вьетнама, не покладая 
рук, превращали обычные дешевые куртки в 
одежду дорогих брэндов. Все иностранные 
«кутюрье» уже выдворены за пределы стра-
ны, а организатору подпольного цеха грозит 
до семи лет лишения свободы.

Утром – деньги,  
вечером – техника

Уголовное дело по статье 204 УК РФ 
«Коммерческий подкуп» возбуждено в от-
ношении руководителей организации, зани-
мающейся размещением административно 
задержанного автотранспорта на специали-
зированных штрафстоянках. У владельца 
одного из таких автотранспортных средств, 
с которого после годичного нахождения на 
автостоянке постановлением следователя 
был снят административный арест, предпри-
ниматели потребовали взятку за то, чтобы 
он мог беспрепятственно получить свою 
технику обратно. Мужчина обратился в по-
лицию. Теперь предпринимателям за свою 
излишнюю «предприимчивость» придется 
отвечать по закону.

– Коммерческий подкуп внешне схож с 
преступлениями, предусмотренными ста-
тьями 290 и 291 УК РФ, устанавливающими 
ответственность за дачу и получение взяток, 
– пояснил журналистам Васильев. – Однако 
в отличие от указанных статья 204 УК РФ 
применяется в отношении коммерческих 
организаций. Уголовная ответственность 
по ней, если преступное деяние совершено 
группой лиц по предварительному сговору, 
достаточно серьезная – это лишение свободы 
сроком до 12 лет.
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На «Респиратор» – 
за опытом

Благословения 
Пресвятой Богородицы

В конце февраля очеред-
ное выездное заседание  
президиума городского 

Совета ветеранов проходило в 
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР». 
Выбор место проведения 
наверняка был неслучаен: на 
этом предприятии, одном 
из немногих в нашем городе, 
сохранившем и развивающем 
производственный потенциал, 
активно действует первич-
ная  ветеранская организация, 
которую возглавил ветеран 
производства Евгений Алек-
сандрович Емельянов. 

Участники заседания во гла-
ве с председателем городского 
Совета ветеранов Вячеславом 
Дьяконовым с большим инте-
ресом знакомились с богатой 
экспозицией заводского демон-
страционного зала, экскурсию 
по которому с ними провел руко-
водитель  службы качества Ми-
хаил Цван. Основанное в 1932 
году НПП «Респиратор» являет-
ся разработчиком и производи-
телем дыхательной техники для 
авиации, подводников, медицины, 
техники общепромышленного и 
противопожарного назначения, 
образцы которой представлены 
в стенах музея. Они произвели 
на всех огромное впечатление и 
вызвали немало вопросов. Затем 
путь ветеранов лежал к барельефу, 
открытому на территории «Ре-
спиратора» к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
в память павших на фронтах за-
водчан.  Ежегодно  в день Победы 
проходят митинги и возложение 
цветов к подножию барельефа с 
участием ветеранов предприятия. 
Затем участники заседания прош-
ли в конференц-зал, где их при-
ветствовал генеральный директор 
«Респиратора» Александр Брызга-
лин, который полвека проработал 

на нем, пройдя путь от рабочего 
до руководителя. «Мы гордимся 
историей нашего предприятия – 
первенца советской промышлен-
ности, – сказал Александр Алек-
сандрович,– нашими традициями, 
тем, что удалось сохранить наше 
производство». Начиная с 1991 
года, «Респиратору» пришлось 
пережить немало трудностей и 
проблем. В 1998 году дошло до 
процедуры банкротства пред-
приятия и его внешнего управ-

ления. И только благодаря новой 
команде, сформированной Алек-
сандром Брызгалиным и вставшей 
у руля, заводу удалось не только 
выжить, соединив разработку и 
производство дыхательной тех-
ники, но и обеспечить выпуск 
конкурентноспособной продук-
ции. Контрольный пакет акций 
предприятия находится в руках 
государства, но все, что здесь вос-
становлено и заново создано, под-
черкнул Александр Брызгалин,  
это собственные средства ОАО 
«Респиратор», ставшего теперь 
еще и научно-производственным 
предприятием.

Александр Брызгалин ответил 
на вопросы участников выездно-
го заседания, которых интересо-
вали уровень заработной платы 
специалистов и рабочих «Респи-
ратора», мощности предприятия, 
насколько они загружены, планы 
на будущее, наличие социальных 
гарантий наемным работникам и 
так далее. Руководитель админи-
страции Орехово-Зуева Евгений 
Баришевский, присутствующий 
на заседании, отметил произ-
водственные достижения «Ре-

спиратора», солидные налоги, 
поступающие от него в бюджет 
города, участие  в реализации 
социальных городских программ.

Председатель ветеранской 
организации «Респиратора» 
Евгений Емельянов поделился 
опытом работы со старожилами 
предприятия. На учете – 700 чело-
век, 11 из них – участники войны. 
В практику работы заводского 
Совета ветеранов входят поздрав-
ление ветеранов с Днем Победы, 
поздравления с юбилейными да-
тами рождения с вручением де-
нежной премии. Посещаются на 
дому и тяжелобольные ветераны. 
Осуществляются предприятием  
и ежеквартальные выплаты  ве-
теранам производства. Всего на 
эти цели выделяется в год более 
трех миллионов рублей. Привле-
каются ветераны к проведению 
различных общезаводских ме-
роприятий. Активно действует 
на «Респираторе» и профсоюзная 
организация, возглавляемая Ири-
ной Покаместовой. Достаточно 
сказать, что коллективный до-
говор, заключаемый между ад-
министрацией и профсоюзной 
организацией «Респиратора», 
членами которой являются до 
80 процентов работников пред-
приятия,  занимал первое место 

в смотре-конкурсе колдоговоров 
на предприятиях Московской об-
ласти в 2012 и 2014 годах. 

О кадровой политике предпри-
ятия, о работе с молодыми специ-
алистами, о том, какая помощь 
оказывается им при рождении ре-
бенка, образовании новой семьи, и 
так далее рассказал руководитель 
отдела управления персоналом 
Борис Подколзин. Кадры виде-
оряда стали прекрасной иллю-
страцией к уже услышанному и 
увиденному, продемонстрировав, 
насколько здесь следуют лучшим 
трудовым традициям, которые 
складывались  десятилетиями.

Поблагодарив руководителей 
«Респиратора» за радушный при-
ем, председатель городского Со-
вета ветеранов Вячеслав Дьяконов 
познакомил участников выездного 
заседания с Положением о смотре-
конкурсе среди первичных вете-
ранских организаций, посвящен-
ном 75-летию битвы под Москвой. 
Но на этом программа выездного 
заседания не была исчерпана. За 
празднично накрытыми стола-
ми ветераны наслаждались пре-
красными выступлениями певца 
Михаила Новичкова, чтеца Ген-
надия Каретникова, награждая 
их дружными аплодисментами. 
С удовольствием слушали стихи, 
написанные и прочитанные Алек-
сандром Брызгалиным, оценив их 
тонкий лиризм, любовь к родине 
и русской природе. Со словами 
благодарности к руководителям 
«Респиратора» обратилась предсе-
датель патриотической комиссии 
городского Совета ветеранов Раи-
са Дмитриевна Савинова, оценив 
радушие и теплоту, с которыми 
были приняты здесь представите-
ли старшего поколения орехово-
зуевцев. 

Покидая проходную заво-
да, ветераны города высказали 
единодушное мнение о том, что  
руководителям предприятий Оре-
хово-Зуева неплохо бы взять на во-
оружение опыт работы «Респира-
тора» с ветеранской организацией.

25 февраля, в день па-
мяти Иверской ико-
ны Божией матери, 

свой престольный праздник 
отметил Иверский храм, рас-
положенный на территории 
Московской областной психи-
атрической больницы №8. 

Праздничное богослужение 
совершили настоятель Иверского 
храма священник Петр Туря и 
духовенство Орехово-Зуевско-
го благочиния, Божественную 
Литургию возглавил настоятель 
Успенского храма с. Войново-
Гора протоиерей Алексий Демья-
нов. В числе молящихся были 
главный врач больницы Григорий 
Шурыгин, заместитель руководи-
теля администрации Павел Ро-
дин, сестры милосердия сестри-
чества во имя священномученика 

Никиты епископа Орехово-Зуев-
ского, пациенты больницы. Во 
время богослужения освятили 
обновленный иконостас, который 
к престольному празднику храма 
был приведен в канонический 
вид.

В своем пастырском слове 
отец Алексий рассказал об удиви-
тельной истории Иверской иконы 

Божией Матери. В IX веке, во 
времена ереси иконоборчества, 
близ города Никеи (современ-
ная Турция) жили благочестивая 
вдова с сыном, в доме которых 
находилась чудотворная икона 
Божией Матери. Когда воины, 
посланные выискивать и унич-
тожать святые иконы, зашли в 
дом вдовы, она, в надежде сохра-

нить святыню, упросила воинов 
оставить икону до утра, обещая 
им за это вознаграждение. Коры-
столюбивые воины согласились, 
но при этом один из них, уходя, 
ударил копьем в лик Богородицы, 
и тотчас из пронзенной иконы 
потекла кровь. Испугавшись и 
устыдившись своего поступка, 
воины ушли. А вдова, желая спа-
сти чудотворную икону, отнесла 
ее к морю и опустила в воду. Ико-
на, вопреки законам физики, по-
плыла по водам в вертикальном 
положении. Спустя два века мо-
нахи Иверской обители на Афоне 
увидели на море высокий огнен-
ный столп, в основании которо-
го была стоящая на воде икона 
Божией Матери. Благочестивый 
старец монастыря Гавриил по 
велению явившейся ему во сне 
Богородицы пошел по морю, как 
посуху, принял икону и принес ее 
в храм. Наутро монахи обнару-
жили икону над монастырскими 
воротами, образ отнесли обратно 
в храм, но на следующий день все 
повторилось. И вновь Пресвятая 
Богородица явилась преподоб-
ному Гавриилу и сказала, что не 
желает быть хранимой иноками, 
а хочет Сама быть их Хранитель-
ницей. Тогда монахи построили 
надвратную церковь, в которой 

чудотворная икона находится и 
доныне, именуясь «Вратарни-
цей». Издавна на Руси Иверская 
икона Божией Матери была очень 
почитаемой, и в наши дни список 
чудотворной иконы находится в 
Иверской часовне у Воскресен-
ских ворот Московского Кремля. 
Также и в Иверском храме на тер-
ритории Психиатрической боль-
ницы №8 имеется фотография 
чудотворной иконы, освящен-
ная на первообразе на Афоне, и 
прихожане храма имеют возмож-
ность помолиться Пресвятой Бо-
городице, попросить Ее помощи 
и заступничества.

Отец Алексий пожелал на-
стоятелю Иверского храма отцу 
Петру Божией помощи в нелег-
ком каждодневном труде на благо 
прихожан храма. В свою очередь, 
отец Петр поздравил главного 
врача Григория Шурыгина и всех 
молящихся с праздником и по-
желал, чтобы благословение и 
покров Царицы Небесной всегда 
пребывали на этом медицинском 
учреждении. Труженикам храма 
вручили Грамоты Орехово-Зуев-
ского благочиния. В благосло-
вение и память о престольном 
празднике всем подарили ма-
ленькие Иверские иконы Божией 
Матери.



Над Октябрьской пло-
щадью витал крепкий 
шашлычный дух. Народ 

с большим аппетитом упле-
тал жареное на углях мясо, а 
вот блинов-пирогов ни на мно-
гочисленных торговых лотках, 
ни на столах что-то видно не 
было. Впрочем, гуляющих это 
совсем не смущало: ведь и так 
ясно, что сегодня – последний 
день Широкой масленицы, про-
воды русской зимы.

Проводить зимушку собра-
лось чуть ли не полгорода. Раз-
умеется, люди не только знакоми-
лись с ассортиментом местного 
общепита, но и отдыхали куль-
турно. Многие (в основном, ко-
нечно, дети) не без удовольствия 
резвились на всевозможных ат-
тракционах. Ну, и, само собой, 
публика с интересом наблюдала 
за действом, развернувшимся 
на большой сцене. В половине 
двенадцатого началось театра-

лизованное представление «Ай, 
да Масленица!», после часа дня – 
концерт молодых исполнителей. 
Выступление творческих коллек-
тивов и певцов Орехово-Зуева, 
веселые шутки-прибаутки веду-
щих, всевозможные конкурсы для 
больших и маленьких – одним 
словом, веселуха. От желающих 

принять участие в забавных со-
стязаниях просто отбоя не было. 
Парням и мужчинам организато-
ры, к примеру, предложили по-
пробовать себя в перетягивании 
каната. Страсти разгорелись не-
шуточные и бились наши богаты-
ри за победу отчаянно. Команда 
сильнейших в итоге получила 

не только зрительские аплодис-
менты, но и призы. С личным 
призом, вкусным тортиком, ушла 
с праздника школьница по имени 
Ира – любительница русского 
языка и обладательница хорошей 
дикции, победившая в конкурсе 
скороговорок. С праздником со-
бравшихся поздравил замести-

тель руководителя администра-
ции г.о. Орехово-Зуево Владимир 
Иванцов. Он же наградил побе-
дителей так называемого блин-
ного фестиваля – предприятия 
общественного питания города, 
которые принимали участие в 
проведении Масленицы. Первое 
место заняло ООО «Сабина», а 
приз зрительских симпатий полу-
чило кафе «Рябинушка».

Пока на сцене разворачива-
лись всякие интересные события, 
посередине площади ждало свое-
го последнего часа чучело Масле-
ницы. Кстати, поджечь его имел 
возможность каждый. Но прежде 
он должен был выиграть аукцион 
на это почетное право. Торги про-
ходили бурно: начальная ставка в 
10 копеек очень быстро взлетела 
до ста, пятисот, шестисот рублей. 
В итоге право стать поджигателем 
символа уходящей зимы получила 
юная барышня, предложившая 
одну тысячу пятьдесят рублей. Чу-
чело долго не хотело разгораться, 
словно до последнего сопротив-
лялось неминуемой гибели. Но, в 
конце концов, огонь сделал свое 
дело, и на глазах у восторженной 
толпы тряпичная Масленица все 
же превратилась в пепел. До сви-
дания, Масленица. До свидания, 
зима. Здравствуй, весна!
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16 марта 2016 г.  №10 (876) 21

Причины болезней суставов
Нервный фактор. «Стрессовые» 

гормоны могут негативно воздейство-
вать на суставную смазку, и постепен-
но приводить к разрушению хрящевой 
ткани. 

Сырость и холод. 
Питание. Нехватка достаточного 

количества микро и макроэлементов, 
прежде всего кальция, кремния и серы, 
в питании также могут привести к бо-
лезням суставов. 

Инфекция. Воспалительный процесс 
в суставах может быть вызван проник-
новением бактерий, грибков, вирусов и 
паразитов. 

Механический фактор. Избыточная 
нагрузка на суставы, травмы, чрезмер-
ный вес негативно влияют на состояние 
костно-мышечной системы. 

Наследственность. 
Сосудистый фактор. Нарушение 

циркуляции в артериях и капиллярах 
часто приводит к неполноценному пита-
нию хрящей и костей. Это провоцирует 
возникновение заболеваний суставов.

Экология. 
Медицина. Бесконтрольный прием 

обезболивающих препаратов может при-
вести к постепенному разрушению хряща. 

Вредные привычки. 
Временной фактор. С возрастом ча-

стота заболеваний суставов, как правило, 
увеличивается. Поэтому за их состоянием 
нужно начинать следить с молодости.

Лечение суставов: комплексное, дли-
тельное и систематическое воздействие! 

Лечение артроза и артрита должно 
включать в себя: 

 – прием лекарственных препаратов;

– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;
– соблюдение правил лечебно-охрани-

тельного режима (избегать переохлажде-
ния и избыточных физических нагрузок);

– санаторно-курортное лечение. 
Чем сильнее разрушен хрящ, тем 

дольше необходимо заниматься оздоров-
лением суставов: лечение должно быть 
систематическое, курсами, несколько раз 
в год. Такое многократное регулярное 
лечение нужно для достижения устой-
чивой ремиссии. 

Магнитотерапия в лечении 
суставов

Вокруг больного сустава – отек и 
спазм мышц, кровообращение нарушено. 
Для того чтобы снять отечность и восста-
новить нормальное кровоснабжение су-

става хорошо подходит магнитотерапия. 
Это сильное кровоускоряющее средство. 
Уже в первые секунды применения маг-
нитного поля местный кровоток может 
возрасти в 2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава, выведению 
продуктов воспаления, восстановлению 
обычных жизненных процессов во всех 
окружающих сустав тканях. Поэтому 
магнитное поле применяют, чтобы снять 
мышечный спазм, боль, ликвидировать 
отечность и воспаление. Часто даже на 
2-3 стадии артроза регулярная магнитоте-
рапия способствует стойкой многолетней 
ремиссии, что при данной патологии мож-
но считать клиническим выздоровлением. 

Современное развитие медицины по-
зволяет использовать бегущее импульсное 
магнитное поле не только в больнице, но 
и в домашних условиях. (*)
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11 причин, из-за которых болят суставы
Как остановить развитие болезни?

Впервые в России в Мо-
скве общественной органи-
зацией «Общество фармако- 
экономических исследований» 
было проведено масштабное 
исследование полезности маг-
нитотерапии с использованием 
аппарата АЛМАГ-01 от компа-
нии ЕЛАМЕД. Ученые выяс-
нили: АЛМАГ-01 способствует 
значительному уменьшению 
боли и дискомфорта в суста-

вах, а также улучшению под-
вижности. Но главный вывод 
звучит так: АЛМАГ дает воз-
можность повысить результа-
тивность лечения и сэкономить 
денежные средства! Аппарат 
может усиливать действие ле-
карственных средств, которые 
лучше усваиваются и действу-
ют быстрее! Это и позволяет 
уменьшить затраты на лечение 
в два раза!

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот 
уже второй десяток лет, и за это время успел 
заработать себе достойную репутацию.

АЛМАГ применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, 

что дает возможность уменьшить их 
дозу;

• предотвратить ре-
цидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.

Магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-02

Показан при всех видах артро-
за, в том числе полиартроза, кокс-
артроза, атеросклерозе сосудов, 
венозной недостаточности, тром-
бофлебите, лимфедеме, инсульте, 
бронхиальной астме, осложнениях 
сахарного диабета, заболеваниях 
печени, панкреатите, мочекамен-
ной болезни и др. заболеваниях.

Аппарат нового поколения при-
меняется в лечебных учреждениях 
и в домашних условиях.

Имеет несколько магнитных 
излучателей, которыми можно 
одновременно воздействовать на 
разные участки.

Для лечения каждого заболева-
ния разработана индивидуальная 
программа с необходимыми пара-
метрами магнитного поля.

А Л М А Г - 0 2 – новый 
уровень лече-
ния сложных 
заболеваний.

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

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13Телефон представителя в регионе: 8-926-391-20-75

ре
кл
ам

а

ВРЕМЯ ВКЛАДЫВАТЬ В ЗДОРОВЬЕ! Успейте купить АЛМАГ-01 по ВЫГОДНОЙ цене с 16 до 27 марта

www.elamed.com  

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

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

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

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

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

Алмаг-02 со СКИДКОЙ* 22%
В аптеке «Медсервис» – ул. Ленина, д. 45

*стоимость аппарата в аптеке уже с учетом скидки

Зиму проводили. 

Весну встретили

С МАСЛЕНИЦЕЙ!

Ольга КОСТИНА

Что рекомендует медицина для лечения 
суставов?



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. рублей. 
Торг Тел. 8 (937) 584-60-84
(593) 1-комн. кв. новой планировки, 
7/10, ул. Пушкина, 11, 39/19/9, не угло-
вая. Более 5 лет в собственности. Один 
собственник. Состояние хорошее. Воз-
можен торг. Цена 2 млн 380 тыс. руб-
лей. Тел. 8 (905) 735-37-39
(594) Загородный дом в деревне За-
прудино Орехово-Зуевского района. 
Хорошая транспортная доступность. 
Дом деревянный, 21,9 кв.м. В доме 
свет, газ, отопление. Земельный уча-
сток 22 сотки правильной формы, 
полностью обработанный, огорожен 
забором со всех сторон, есть колодец. 
Цена 2 млн 100 тыс. рублей. Торг толь-
ко при осмотре. Тел. 8 (905) 530-54-58, 
8 (926) 841-89-18
(595) Кирпичный гараж на ул. Се-
верной, площадь 30 кв.м. Тел. 8 (916) 
534-98-42

ЖИВОТНЫЕ
(568) Отдам в добрые руки котят,1,5 
месяца, от домашней кошки, крысоло-
вы, 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. Хозяи-
на просим позвонить, или отдадим в 
добрые руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02 (Ольга) 
(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 ко-
тика, 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, 
грудка и лапы белые, настороженная. 
Тел. 422-65-55, 8 (985) 168-60-17 (Люба) 
(596) Отдам в добрые руки стерилизо-
ванную кошечку. Возраст около года, 
окрас черный. По семейным обстоятель-
ствам Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(597) Отдам в добрые руки месячных 

котят от кошки-крысоловки. Тел. 415-
04-06 (Ольга) 
(598) Умный красивый сибирский 
котенок ждет новых хозяев. Живет во 
дворе большого дома, очевидно, по-
терян. Тел. 423-97-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, возмо-
жен срочный выкуп, при необходимости 
помогу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Старые по цене новых 
не предлагать. Оформлю, включая на-
следство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне 
или часть дома, можно комнату в 
поселке, только в Орехово-Зуевском 
районе. Строго без фирм и посредни-
ков. Оформление возьму на себя. Тел. 
8 (985) 194-75-20

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

(578) Продажа и изготовление на за-
каз икон из чешского бисера ручной 
работы. Цена договорная - все от ва-
шего желания и возможности.  Тел. 
8 (925) 425-90-59, 8 (926) 967-32-07

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10, 
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Быстро, качественно, гарантия. По-

мощь в покупке материалов. Тел. 425-
05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, 
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные кон-
сультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(566) Мастер или бригада выполнят 
отделочные работы (плитка, пластик, 
гипсокартон, замена труб, ремонт ком-
нат, туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 
904-32-60, 8 (4964) 18-41-44
(582) Все виды ремонтных работ. 
Строительство и отделка. Качествен-
но и недорого. Тел. 8 (905) 759-14-76, 
8 (926) 599-94-41

(590) Требуется няня с педагогиче-
ским образованием для ухода за ре-
бенком трех лет. Условия работы при 
встрече. Тел. 8 (926) 796-73-49

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, 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

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

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За неделю с 29 февраля по 5 марта ликвидировано 5 по-
жаров:

29 февраля, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, в 
д. 56, «Карго-Сервис», хозпостройка выгорела изнутри по всей пло-
щади. Причина устанавливается. Пострадавших нет.

2 марта произошло 2 пожара:
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Торфобрикетной, в ГЭК №11, в 

гараже №12, обгорело имущество, стены и потолок закоптились. 
Причина устанавливается. Пострадавших нет;

– днем в д. Деревнищи обгорел изнутри и снаружи по всей пло-
щади дом, кровля обрушилась, в ходе тушения разобрана. Причина 
устанавливается. Пострадавших нет.

4 марта, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Коммунистической, в 
д. 5, в комнате выгорели внутренняя отделка и имущество. Причина 
устанавливается. Пострадавших нет.

5 марта, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Гагарина, у д. 55, обгорел 
моторный отсек автомобиля «Volkswagen Golf». Причина устанавли-
вается. Пострадавших нет.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 7 по 13 марта сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 6 уголовных преступлений. Раскрыто 4 престу-
пления.

8 марта на 1-м проезде Дзержинского, г. Орехово-Зуево, зло-
умышленники совершили кражу стиральной машины. Ущерб 4000 
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 
25-летняя местная жительница. Ведется следствие.

9 марта в магазине на ул. Вокзальной, г. Орехово-Зуево, зло-
умышленники совершили кражу товарно-материальных ценностей. 
Ущерб 4000 рублей. Задержана 29-летняя жительница Республики 
Киргизия. 

10 марта в квартире на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, неизвест-
ные совершили кражу имущества. Ущерб 300000 рублей. 

10 марта на ул. Степана Морозкина, г. Ликино-Дулево, злоумыш-
ленники совершили кражу имущества. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан 20-летний местный житель. 

11 марта в д. Новое злоумышленница ранила ножом местного 
жителя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 
38-летняя жительница Архангельской области. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 7 по 13 мар-
та произошло 1 ДТП, пострадал 1 человек.

8 марта, утром, в г. Ликино-Дулево, на 
ул. Калинина, у д. 1, автомобиль «ВАЗ-21310» выехал на встречную 
полосу и столкнулся с автомобилями «Лада-210740» и «ВАЗ-21124». В 
результате ДТП водитель автомобиля «Лада-210740» с травмами был 
госпитализирован в больницу. По данному факту проводится провер-
ка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 9 по 14 марта.

Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу город-
ского округа Орехово-Зуево по линии взаимодействующих оператив-
ных дежурных служб от граждан и организаций поступило 1630 об-
ращений. Обращений по «Системе-112» – 1470, среднее количество 
поступающих вызовов за сутки – 294, обращений в МУ МВД – 58, 
ГИБДД – 10, в пожарную службу – 9, справочных – 381, из них по 
вопросам ЖКХ – 197, вызовов «Скорой помощи» – 137, сброшено за-
явителями – 166, необоснованных – 612, хулиганских – 1. Произошло 
18 отключений, из них: 10 – отключения холодного водоснабжения, 
6 – горячего водоснабжения и отопления, электроэнергии – 2.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avto-oz.ru

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

ЧЕРЛИДИНГ
В Долгопрудном фестиваль 

«Весенние ласточки» по черлидин-
гу собрал более 500 участников из 
городов Московской области: Сту-
пино, Химки, Клин, Электрогорск, 
Орехово-Зуево, Краснознаменск, 
Красногорск, Люберцы, Руза. Ме-
роприятие прошло в спортивном 
комплексе «Салют». Участники фе-
стиваля состязались в четырех воз-
растных категориях – «Младшие 

дети» от 5 до 7 лет, «Дети» от 8 до 
11 лет, «Юниоры» от 12 до 16 лет и 
«Взрослые» от 16 лет и старше. Го-
род Орехово-Зуево представляли 
две команды Дворца спорта «Вос-

ток» – «Гепарды» и «Монолит». Эти 
соревнования стали первыми для 
наших воспитанниц. Для тренера 
Натальи Проскуриной важно было 
увидеть результаты своих вложе-
ний в организацию тренировок, а 
девочкам – попробовать свои силы, 
почувствовать спортивный азарт. 

Поздравляем команды «Моно-
лит» и «Гепарды» с почетными 2-м 
и 3-м местом.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  
ГИМНАСТИКА

В Рязани стартовали традици-
онные межрегиональные соревно-
вания по художественной гимна-
стике «Весенние надежды».

В состязаниях принимали уча-
стие около 500 спортсменок из Во-
ронежа, Пскова, Липецка, Тулы, 
Обнинска, Моршанска, Ступина, 
Жуковского, Рязани и Орехово-
Зуева. Воспитанницы Дворца 
спорта «Восток» – Мария Ташес и 
Виктория Крылова, поднялись на 
верхнюю ступеньку пьедестала. 
В командных соревнованиях пер-
венствовала команда «Виктория». 
Тренеры Татьяна Буздина и Полина 
Буздина.

ПЛАВАНИЕ
В бассейне «Нептун» прошли 

соревнования по плаванию «Но-
вая волна» среди детей младшего 
школьного возраста. В них приняло 
участие около 150 юных спортсме-
нов из городов: Орехово-Зуево, Ша-

тура, Ликино-Дулево, Куровское.
Соревнования проводились 

по 4-м возрастным группам: 2004 
г.р. – мальчики, девочки; 2005 
г.р. – мальчики, девочки; 2006 
г.р.– мальчики, девочки; 2007 г.р. 
и моложе – мальчики, девочки. 
100 м на спине, эстафета 8х50 м 
смешанная. Город Орехово-Зуево 
на соревнованиях представляли 
спорт смены ДО «Спартак-Орехо-
во» и ДС «Восток».

Спортсмены обеих команд по-
радовали своими результатами: 
юные пловцы ДС «Восток» сорев-
новались на дистанции 100 м на 
спине и в эстафетном плавании. В 
разных возрастных категориях зо-
лотые медали завоевали: Марьяна 
Шувалова, Илья Худояров, сере-
бро – Милана Грановская, бронзу 
– Степан Волынец, Арина Губанова 
и Егор Гаврилюк. В эстафетном 
плавании 8х50 м команда ДС «Вос-
ток» (Милана Грановская, Илья 
Чистяков, Анастасия Славинская, 
Илья Худояров, Арина Губанова, 
Илья Новиков, Елизавета Шеста-
кова и Егор Гаврилюк) завоевала 
кубок за 3-е место. Воспитанники 
ДО «Спартак-Орехово» завоевали 
1-е место в эстафетном плавании 
8х50 м, 1-е место – Данил Ягафа-
ров, Татьяна Аксенова, Валентин 
Кочетов. 2-е место – Матвей Роди-
онов, Варвара Шинкарева, София 
Коснырева, Сергей Голубев. 3-е 
место – Даниил Кушпиль, Радамир 
Загрутдинов.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Наступает период, завершающий очеред-
ной жизненный этап. Овнам предстоит позаботиться 
о том, чтобы финансовые и личные потери остались 
позади. Неплохо будет рассчитаться по старым «дол-
гам», будь они моральные или денежные. А затем 
появится возможность заняться созданием прочной 
материальной базы, обновить «среду обитания» и по-
полнить кошелек.

 ТЕЛЕЦ. Спокойствие и уверенность в своих силах 
– главный залог успеха. Используйте свое сильно раз-
витое чувство справедливости и умение дипломатично 
«гасить» конфликтные ситуации. Вам необходимо ре-
ально взглянуть на те шансы, которыми обладаете, – это 
даст возможность терпеливо дождаться шанса, чтобы 
раскрыть все свои творческие и деловые способности. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать 
свои недостатки, то природных способностей будет 
более чем достаточно, чтобы привести Близнецов к 
достижению цели. Однако вам следует остерегаться 
«скачущих мыслей» и твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное оружие для Близнецов 
– слово. И если вы сумеете заставить нужного человека 
себя выслушать, то донесете до него свои идеи и за-
ручитесь его помощью.

 РАК. В делах – затишье. Не спешите огорчаться – 
ведь у Раков все налажено, материальное положение 
не вызывает нареканий, так что запаситесь терпением 
и займитесь личной жизнью и проблемами семьи. Для 
Раков это важно, ведь вскоре вам не помешают креп-
кие тылы и моральная поддержка близких. Кстати, сей-
час сложатся благоприятные условия для посещения 
стоматолога и гастроэнтеролога.

 ЛЕВ. События навалятся на Львов всем скопом, а 
вам предстоит героически с ними справляться. Впро-
чем, если сумеете разглядеть их общую тенденцию, вы 
быстро определитесь и «разберетесь» с ними. Это даст 
вам возможность справиться с грядущими трудностями 
и завершить этот период так, как сами запланируете, 
позволит привести в порядок финансы и семейные 
взаимоотношения.

 ДЕВА. Фортуна не обидит Дев и подарит интерес-
ные знакомства, прекрасные возможности во многих 
сферах жизни. Оставайтесь в земной реальности – и 
вы добьетесь всех поставленных перед собой целей. 
Все, что вы можете только пожелать, сбудется, если вы 
будете стремиться к тому, что считаете необходимым 
для себя и своих близких. Родные Дев будут радовать, 
а со здоровьем не возникнет проблем.

 ВЕСЫ. Посвятите этот период завершению ранее 
начатых проектов и дел. А затем постарайтесь вос-
пользоваться результатами своего труда и появивши-
мися возможностями, чтобы позаботиться о будущем 
и обеспечить себе дальнейший фронт работы. Ваше 
внимание к проблемам близких людей окупится ответ-
ной заботой и прекрасным настроением к выходным.

 СКОРПИОН. Соберитесь и контролируйте свои 
мысли, желания и поступки! Самое главное – не под-
даваться на провокации и сохранять спокойствие, тогда 
вы не сорветесь по пустякам и не испорите отношений 
с дорогими или нужными вам людьми. К тому же уме-
ние трезво оценивать ситуацию и свои способности 
поможет вам избежать досадных недочетов, убытков и 
ошибок в личной жизни.

 СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов хватит времени на все 
– определиться в своих желаниях, всесторонне про-
считать последствия намеченных планов, укрепить 
взаимоотношения с коллегами или партнерами, найти 
новые методы и средства достижения цели. Проявите 
изобретательность, не отступайте перед проблемами и 
верьте в свои силы – вы сумеете выйти победителем из 
сложившейся ситуации.

 КОЗЕРОГ. Отдохнете немного позже, а сейчас 
– в бой! Этот период предоставляет вам множество 
возможностей для решения насущных проблем и во-
просов, касающихся вашей личной жизни или семьи. 
Для Козерогов сейчас просто не существует преград, 
теперь дело только за вами. При желании вы можете 
добиться потрясающих успехов во всех областях жизни, 
которые Козерогов интересуют.

 ВОДОЛЕЙ. Вам дается время для того, чтобы опре-
делиться со своими дальнейшими планами. Но помните, 
что все ваши успехи тесно связаны с тем, что вы можете 
дать окружающим, и от взаимоотношений с ними. Так 
что ваше материальное благополучие, карьера и личная 
жизнь полностью зависят от вашего образа мышления, 
трудовой деятельности и умения найти «общий язык» с 
коллегами и родными.

 РЫБЫ. Ничто и никто не сможет помешать раз-
витию событий, кроме самих Рыб. Но если вы будете 
ощущать настойчивую необходимость заняться собой и 
своим внутренним миром, сделайте это, и пусть вас не 
волнует состояние дел. Одно другому не помеха, только 
избегайте новых обязанностей, но тщательно выпол-
няйте те, которые уже есть. Тогда у Рыб не возникнет ни 
финансовых, ни интеллектуальных, ни личных проблем.

с 17 по 23 марта

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №9 (875)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Капилляр. 7. Облако. 8. Синоптик. 9. Пассия. 10. Кредит. 20. Егерь. 
21. Анероид. 22. Енот. 23. Динамит. 24. Толокно. 25. Касса. 28. Мужество. 32. Стакан. 
36. Пчела. 37. Индекс. 38. Бок. 39. Сваха. 41. Брутто. 42. Аукцион. 46. Осада. 49. Дис-
сонанс. 50. Укос. 51. Романтик. 
По вертикали: 1. Обвал. 2. Масса. 3. Косяк. 4. Пение. 5. Лапти. 6. Ящик. 11. Роддом. 
12. Дренаж. 13. Термос. 14. Тент. 15. Пьеса. 16. Анонс. 17. Кактус. 18. Веялка. 19. Москва. 
25. Коп. 26. Схема. 27. Атака. 29. Улика. 30. Ездок. 31. Такси. 33. Тигр. 34. Кнут. 35. Небо. 
39. Сноска. 40. Ход. 43. Уксус. 44. Центр. 45. Диск. 47. Аист. 48. Абак. 

Фестиваль мультфильмов
С 16 по 21 марта в Центре куль-
туры и досуга «Мечта» города 
Орехово-Зуево в рамках акции 
«Открытая премьера» пройдут 
показы мультфильмов конкурс-
ной программы знаменитого 
Суздальского фестиваля. Под-
московные зрители не только 
первыми увидят самые новые 
мультфильмы российских сту-
дий, но и смогут проголосовать 
за лучший из них. 

«Открытая премьера» – это 
акция Открытого российского 
фестиваля анимационного кино. 
Одновременно с конкурсными по-
казами в Суздале, где для оцен-
ки мультфильмов соберется про-
фессиональное жюри, состоящее 
из признанных мастеров жанра 
анимации, показы фестивальных 
мультфильмов пройдут еще в не-
скольких городах России. 

Зрители Орехово-Зуева уви-
дят подборки анимационных ко-

роткометражек для разной воз-
растной аудитории – 0+, 6+ и 12+. 
Каждому посетителю киносеан-
са будет выдана анкета со спи-
ском мультфильмов, где можно 
будет отметить понравившиеся 
работы. Результаты всероссий-
ского зрительского голосования 
будут объявлены на церемонии 
закрытия Открытого российского 
фестиваля анимационного кино в 
Суздале вечером 21 марта. Таким 
образом подмосковный Орехово-
Зуево внесет свой вклад в выбор 
победителя в номинации «Приз 
зрительских симпатий» Суздаль-
ского фестиваля.

Показы мультфильмов в рам-
ках акции «Открытая премьера» 
пройдут с 16 по 21 марта в ЦКД 
«Мечта» города Орехово-Зуево, по 
адресу: ул. Набережная, д. 9а. 

ВХОД НА ВСЕ СЕАНСЫ СВО-
БОДНЫЙ. Время начала сеансов 
можно уточнить по телефонам: 
425-11-36, 425-12-64.



БУДЬ ГОТОВ!

Изабелла КРЮКОВА

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

городской 
еженедельник

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

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 6 (5-й этаж, каб. 504). 
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415-09-15 
(бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru 
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским 
региональным Управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ о СМИ, регистрационное 
свидетельство №А-5395.
Подписано в печать 15.03.2016 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная ти-
пография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Верстка и дизайн: С. Павлова, С. Ларин, А. Курганов
Газета выходит один раз в неделю, по средам.

Цена в рознице свободная.Тираж 4000 Заказ 73060

Калейдоскоп
16 марта 2016 г.  №10 (876)24

ЗИМНИЙ ТЕАТР
19 марта, 17.00
Поэтический вечер, посвящен-
ный С. Клычкову «Вечно лишь 
сияние души»
20 марта, 12.00
Детское представление «Рассме-
ши Лимонти»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
20 марта, 12.00
Мюзикл для детей «Каменный 
привет»
20 марта, 18.00
Спектакль для взрослых. Лири-
ческая комедия «Пердимонокль»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Показ анимационных фильмов в 
рамках Открытого российского 
фестиваля анимационного кино
18 марта, 18.00
Концерт Вардана Маркоса
20 марта, 12.00
Цирковое шоу «Шаромания»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
18 марта, 17.00
Открытие выставки «Весенний 
вернисаж» Орехово-Зуевского 
отделения ВТОО «Союз худож-
ников России»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО -
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 
11.00 до 18.00; четверг с 10.00 
до 20.00. Суббота, воскре сенье 
– с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево», «Звонкое чудо фарфо-
ра», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево». Фо-
товыставка «Орехово-Зуево вче-
ра и сегодня»
До 27 марта – экспозиция «Исто-
рия футбола в Орехово-Зуеве»
До 31 марта – выставка худож-
ника Владимира Волгина 
Телефон для справок: 424-68-66 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
17 марта, 13.00
Видеопоказ из цикла «Книги-
юбиляры на экране» к 125-летию 
сборника К. Дойля «Приключения 
Шерлока Холмса»
18 марта, 14.00
«Имя твое – Марина». Литератур-
но-музыкальный вечер ко Все-
мирному дню поэзии
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
22 марта, 12.30
Открытие Недели детской и юно-
шеской книги «С книжкой по до-
роге детства». Литературное пу-
тешествие
23 марта, 12.00
«Стихи на все времена». Кон-
курс юных чтецов к 110-летию 
А.Л. Барто
Телефон для справок: 422-16-02
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11 марта во Дворце спорта «Восток» 
отметили 85-летие физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». 
В праздничном фестивале ГТО приняли 
участие активисты молодежных обществен-
ных организаций, студенты вузов и уча-
щиеся школ из многих городов и районов 
Подмосковья.

Спортивный фестиваль был организован по 
инициативе Московского областного региональ-
ного отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия» при поддержке 
министерства физической культуры и спорта 
Московской области. Орехово-Зуево принял на 
своей спортивной арене более пятисот участни-
ков комплекса ГТО из разных муниципальных 
образований Подмосковья.

Участников фестиваля ГТО приветствовали 
почетные гости: депутат Государственной думы 
Валентина Кабанова, депутат Московской об-
ластной думы Эдуард Живцов, председатель 
Избирательной комиссии Московской области 
Ирек Вильданов, руководитель администрации 
г.о. Орехово-Зуево Евгений Баришевский, бла-
гочинный церквей Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Коробков, руководитель Мо-
сковского областного регионального отделения 

Всероссийской 
общественной 
организации «Мо-
лодая гвардия» 
Линара Самеди-
нова, лидер «Мо-
лодой гвардии», 
о л и м п и й с к и й 
волонтер в Сочи 
Алина Халтурина.

После торже-
ственного откры-
тия фестиваля 
команды участ-
ников  прошли 
испытания ком-
плекса ГТО, про-
верив на спор-
тивных снарядах 
свою силу, выносливость и ловкость. Всего 
нужно было выполнить шесть упражнений (де-
вушкам – четыре из них): отжимание (сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу), 
подтягивание на перекладине, упражнение на 
гибкость (наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье), 
поднимание туловища из положения лежа на 
спине, прыжок в длину с места, рывок гири 
массой 16 килограммов. Также для участников 
фестиваля были организованы показательные 
выступления по воркауту, турнир по армрест-
лингу и мастер-классы.

Сдай нормы ГТО!


