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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Уважаемые деятели 
науки! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – Днём 
российской науки!

Ежегодно 8 февраля отечественное на-
учное сообщество отмечает свой профес-
сиональный праздник – День российской 
науки, учрежденный Указом Президента 
РФ в 1999 году. Российская наука имеет бо-
гатую историю и сотни ярких имен. Многие 
выдающиеся ученые нашей страны заслу-
жили признание не только на Родине, но и 
за рубежом. Продолжая славные традиции 
своих предшественников, современные де-
ятели науки с успехом внедряют новые тех-
нологии, тем самым способствуя развитию 
страны. Желаю всем работникам научной 
сферы крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов, новых открытий и вы-
соких профессиональных достижений.

Г.О. ПАНИН,  
глава г.о. Орехово-Зуево

8 февраля –  
День российской науки

Уважаемые сотрудники научных инсти-
тутов и учреждений, ученые, исследова-
тели! Принцип «знание – сила» является 
базовым в государственном строительстве. 
Собственная научно-практическая школа 
– основа основ экономики, военной мощи 
и суверенитета любой страны, что на про-
тяжении веков блестяще демонстрирует 
Россия. За прошедшее время мы сделали 
принципиально важные системные шаги в 
сферах интеграции науки и образования, 
формирования инновационных механиз-
мов взаимодействия науки и экономики, в 
системе воспроизводства и закрепления 
кадров в науке и высшей школе. Благодаря 
вашему кропотливому ежедневному труду 
укрепляются все сферы деятельности на-
шей страны, растет ее авторитет на между-
народной арене. Ваш бесценный багаж 
знаний – залог успешного будущего России 
и оплот для ее настоящего. Спасибо за 
талант и труд, верность избранному пути! 
Желаю вам новых блестящих открытий, 
твердости духа, здоровья и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Орехово-Зуевское городское управле-

ние социальной защиты населения МСР 
МО сообщает, что с 1 января 2017 года 
согласно действующему законодательству 
изменены размеры ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) следующим категориям 
граждан: ветеранам труда и ветеранам 
военной службы – 158 рублей; труженикам 
тыла – 96 рублей; реабилитированным ли-
цам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий – 96 рублей; 
лицам, награжденным знаком «Почетный 
донор СССР» или «Почетный донор Рос-
сии» – 380 рублей; лицам, не отмеченным 
государственными и ведомственными на-
градами, имеющим трудовой стаж 50 лет и 
более, – 1063 рубля. 

Повторного обращения в Много фун к-
цио  нальный центр или органы соцзащиты 
не требуется. Суммы начисляются в авто-
матическом режиме.

ВНИМАНИЮ  
ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ!

Орехово-Зуевское городское управле-
ние социальной защиты населения МСР 
МО сообщает, что в 2017 году в Московской 
области по заказу министерства социаль-
ного развития МО предоставляются услуги 
информационно-диспетчерской службы 
для глухих. Операторы службы, владеющие 
жестовым языком, будут преобразовывать 
поступившую от инвалидов текстовую или 
жестовую информацию в голосовую и об-
ратно – для ее передачи глухому человеку. 
Услуги предоставляются круглосуточно. 
Связаться с оператором диспетчерской 
службы можно любым удобным спосо-
бом: позвонив по телефону: 8 (800) 707-
11-62; отправив sms-сообщение на номер 
8 (903) 177-18-29; отправив сообщение 
по факсу: 8 (495) 120-11-62; отправив со-
общение по электронной почте на адрес: 
osz@zabota365.ru; отправив сообщение 
через Интернет-мессенджер Skype\ooVoo\
Camfrog: видеозвонок на аккаунт zabota99.

О.В. САВРАСОВА,  
и.о. начальника управления

ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия ЛАДОРЕНКО

В ГГТУ состоялся Форум 
профессионального 
сообщества педаго-

гов Московской области. 
Участниками форума стали 
педагоги, съехавшиеся в этот 
день в Орехово-Зуево со всего 
Подмосковья – члены Ассоци-
аций педагогов дошкольных об-
разовательных организаций и 
начального общего образования 
Московской области. Всего 
в работе форума приняло 
участие более 300 человек из 
34 муниципальных образований 
Подмосковья.

Участников форума привет-
ствовали глава г.о. Орехово- уево 

енна ий Панин и ректор ГГТУ 
а и  супова, отметившая 

увеличившийся в последние 
годы конкурс абитуриентов на 
педагогические специальности, 
особенно – на факультеты до-
школьного и начального общего 
образования. В 2012 году на базе 
ГГТУ была создана ссоциация 
педагогов дошкольных образова-
тельных организаций, объеди-
нившая наиболее активных и та-
лантливых педагогов столичного 
региона. В рамках проводимых 

ссоциацией мероприятий чле-
ны педагогического сообщества 
Подмосковья получили возмож-
ность вести друг с другом про-
фессиональный диалог, искать 
и внедрять в свою работу новые 
методы обучения и воспитания 
детей. Состоявшийся в ГГТУ фо-
рум также стал площадкой для 
обсуждения педагогами наиболее 
актуальных в профессиональной 
сфере проблем и обмена опытом.

Почетным гостем мероприя-
тия стала депутат Госдумы, пре-
зидент ссоциации «Учителя 

Подмосковья», доктор педагогиче-
ских наук, секретарь Московского 
областного регионального отде-
ления партии «Единая Россия», 
профессор и и  нтонова. В 
своем обращении к участникам 
форума она поделилась мыслями 
о перспективах развития в Подмо-
сковье дошкольного и начального 
общего образования. Отметив, что 
дошкольное образование еще с 
советских времен рассматрива-
лось как уникальный институт 
поддержки и сопровождения 
ребенка, идия Николаевна под-
черкнула, что сегодняшнее время 
предъявляет к педагогам новые 
требования. В дошкольном учреж-
дении ребенок должен не только 
содержаться, но и развиваться:

– С чем ассоциируется се-
годня детский сад у детей? Со 
вкусной пищей, интересными 
играми. Это, конечно, хорошо, но 
мы должны наполнить детский 
сад и начальную школу творче-
ством, которое развивает каж-
дого ребенка, чтобы «вкусовая» 
радость от посещения детского 
сада сменилась у него радостью 
от приобщения к прекрасному. И 
это наша с вами основная задача.

нтонова также отметила, 
что понятия «необучаемый ре-
бенок» больше не существует: 
по закону ребенок с любым за-

болеванием должен иметь воз-
можность учиться в общеобра-
зовательной школе. И здесь две 
проблемы: как создать в каждом 
образовательном учреждении 
условия для обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (пока их имеет лишь 
одна треть от всех школ в Под-
московье) и как подготовить пе-
дагогов, которые бы умели с та-
кими детьми работать. Решение 
этих проблем – одна из главных 
задач, стоящих сегодня перед го-
сударством и профессиональным 
педагогическим сообществом:

– Вместе мы можем помочь 
развитию образования в России. 

Именно поэтому нужны такие 
мероприятия, такие встречи.

О наиболее ярких страни-
цах деятельности ссоциации 
педагогов дошкольных образо-
вательных организаций расска-
зала заместитель председателя 

ссоциации Елена улавкина. 
Одним из самых запоминаю-
щихся событий 2016 года стал 
фестиваль педагогических идей 
«Таланты Подмосковья» – уча-
стие в нем приняли более 200 
педагогов из 58 муниципальных 
образований. В этом году фести-
валь стартует уже в феврале. С 
работой ссоциации педагогов 
начального общего образования 
познакомила присутствующих 
ее председатель, учитель школы 

 16 Наталья Дьяконова.
Наиболее активные члены 

профессионального сообщества 
были награждены идией нто-
новой лагодарственными пись-
мами и памятными подарками. 
В их числе – директор детского 
сада  20 Наталья Нездешнева.

После завершения официаль-
ной части работа форума пере-
местилась в тематические секции, 
посвященные таким аспектам вос-
питания и обучения, как организа-
ция ранней помощи детям с осо-
быми потребностями в развитии, 
преемственность дошкольного и 
начального общего образования на 
примере современных личностно-
развивающих систем и др.

Форум педагогов

Город за неделю
7 февраля на еженедельном 

оперативном совещании 
глава города Геннадий 

ПАНИН вручил Почетную 
грамоту за активную пози-
цию, большой вклад в обще-
ственно-политическую жизнь 
города первому секретарю 
Орехово-Зуевского городского 
отделения КПРФ Шахбале 
Вердиханову, который в тече-
ние 25 лет возглавлял местное 
отделение этой политической 
партии и представлял инте-
ресы горожан в Московской 
областной думе.

Геннадий Панин также пред-
ставил собранию нового главного 
редактора газеты «Ореховские 
вести» лену на кину.

етом этого года истекает 
срок полномочий ныне действу-
ющей Общественной палаты го-
родского округа Орехово- уево, 
поэтому совсем скоро начнется 
формирование ее нового состава. 
На первом этапе этого процесса, 
с 1 по 31 марта, будет осущест-
вляться прием документов от 
кандидатов, пункты приема орга-
низуют в ЦКД «Мечта» и ДК на 
площади Пушкина. Треть нового 

состава Общественной палаты 
будет утверждаться губернато-
ром Московской области, треть 
– городским Советом депута-
тов, оставшаяся треть – Обще-
ственной палатой Московской 
области.

Геннадий Панин ознакомил 
собравшихся с итогами прове-
денного заседания правительства 
Московской области под предсе-
дательством губернатора ндрея 
Воробьева. Одним из важных во-
просов заседания было зимнее 
содержание территорий, а имен-
но своевременная и качествен-
ная уборка дорог и тротуаров. В 
Орехово- уеве действует система 
контроля качества уборки – вся 
снегоуборочная техника оснаще-
на системой Г ОН СС, теперь 
же в ближайшее время плани-
руется усилить этот контроль 
посредством применения фото-
фиксации и выездных проверок.

Согласно докладу директо-
ра МУ «Городское управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» икиты ронова на 
прошедшей неделе в городе осу-
ществлялась уборка дорог (ули-
цы Пушкина, Галочкина, енина, 
Матросова, Иванова, Козлова 

и другие), посыпка тротуаров 
(улицы Набережная, енина и 
другие), очистка от снега оста-
новочных павильонов (улицы 
Северная, 1905 года). На улице 
Мадонской был ликвидирован 
несанкционированный проезд 
на внутриквартальную терри-
торию (по жалобе жителей). На 
улице енина установлен новый 
остановочный павильон. Произ-
водились механизированная и 
ручная уборки территорий города 
(площадь Пушкина, Октябрьская 
площадь, территория у Вечного 
огня, улицы кова Флиера, Пар-
ковская и другие).

Глава города поручил дирек-
тору Орехово- уевского ПДСК 

либеку либекову тщательно 
очистить от снега подъездные 
дороги и территорию у рестора-
на «Охотник», где в эту субботу 
пройдет традиционная областная 
спартакиада работников здраво-
охранения.

Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания Мидас» 

ветлана Кр кова доложила о 
двух неудачных попытках залить 
каток в одном из дворов и о том, 
что жители почему-то выступают 
против этой инициативы. Генна-

дий Панин попросил предоста-
вить все имеющиеся протоколы 
собраний жителей, после чего 
хоккейная коробка будет пере-
несена в другой двор, тем более 
что нет недостатка в желающих 
получить такой щедрый подарок.

По информации начальника 
территориального отдела  13 
Госадмтехнадзора Кирилла 

ал енко, на прошедшей не-
деле было возбуждено 22 адми-
нистративных дела по фактам 
нарушения правил зимнего 
содержания территорий (про-
верялись объекты дорожного 
хозяйства, объекты РЖД, при-
домовые территории, прилегаю-
щие территории хозяйствующих 
субъектов). Кирилл Гальченко 
также просил руководителей 
управляющих компаний обра-
тить особое внимание на уборку 
детских игровых площадок.

И.о. начальника Управления 
координации деятельности ме-
дицинских и фармацевтических 
организаций  8 Министерства 
здравоохранения Московской об-
ласти иктори  Ку р вцева 
сообщила, что в субботу 18 фев-
раля пройдет Единый день дис-
пансеризации населения.
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жде чем первый раз 
выйти на эту сцену, мы 

спросили в разных уголках Под-
московья – какой должна быть 
наша область? Абсолютное 
большинство жителей сказали, 
что Подмосковье исторически 
заслуживает того, чтобы во 
всем быть лучшим. На этом 
основании и родился наш первый 
программный документ – «Иде-
ология лидерства». Стремление 
к лидерству – это не пустые 
слова или амбиции – это прямая 
проекция политики Президента. 
И я благодарен всем, кто под-
держал нас, объединился вокруг 
этой идеи. Мы вместе добива-
емся того, чтобы лидерство 
становилось реальностью. Нам 
нужен свой прорыв. Подмосковье 
должно войти в пятерку лучших 
по всем ключевым направлениям 
жизни человека. 

Приоритет – экономика 
и инвестиции

Сегодня Подмосковье входит в 
тройку лидеров по валовому регио-
нальному продукту – 3 триллиона 
рублей. По доходам на душу на-
селения мы были семнадцатыми в 
стране, а сейчас – пятнадцатые. За 
год промышленность прибавила 
почти 14 , доходы консолидиро-
ванного бюджета выросли на 9  
– мы прибавили в бюджет 44 мил-
лиарда рублей.

ы сегодня – одни из лидеров 
по вложениям в основной капи-
тал. За прошлый год инвестиции в 
экономику области составили 700 
миллиардов рублей. Но для более 
динамичного развития нам нужно 
больше. Хочу еще раз пригласить 
всех инвесторов, бизнес  добро по-
жаловать в осковскую область. 
Подчеркну, многие эксперты, эко-
номисты дают нам второе место 
в стране по инвестиционной при-
влекательности. Ведущие компании 
мира – , , , ,  

 – не просто работают в Под-
московье, но расширяют свое произ-
водство. За три года в область инве-
стировали 53 компании из 15 стран.

ы – единственный регион, где 
сегодня работают три свободные 
экономические зоны – Ступино, 
Дубна, рязино. Но, кроме этого, 
в каждом муниципалитете мы по-
старались создать свою индустри-
альную промышленную площад-
ку – 51 индустриальный парк. Для 
того, чтобы предприятия и заводы 
росли в каждом муниципалитете. 
Благоприятный деловой климат 
важен не только для крупного, но и 
малого бизнеса – для тех, кто толь-
ко открывает свое дело или делает 
первые шаги. ы одни из лидеров 
по количеству малых предприятий. 
В прошлом году мы прибавили 7 000 
малых компаний, из которых 2 000 
– в производственной сфере.

Сельское хозяйство
Область занимает четвертое 

место в стране по производству 
молока – 640 000 тонн в год. На 
государственном, на федеральном 
уровне существует программа по 
компенсации 35  капитальных 
затрат. ы запускаем реконструк-
цию и модернизацию выбывших 
из эксплуатации молочных ферм, 
для этого выделено порядка 160 
миллионов рублей.

Сегодня Подмосковье входит 
в тройку лидеров по производству 
сыров. Предлагаю открыть, реализо-

вать новую программу, которая по-
зволит компенсировать 20  затрат 
на капитальное строительство для 
тех, кто строит новые сыроварни. 

Рабочие места
Всего по области каждый год 

нам удается создавать порядка 50–
70 тысяч рабочих мест. 250 тысяч 
рабочих мест мы уже создали. Се-
годня меньше людей вынуждены 
ехать на работу в оскву. На при-
мере городского округа Кашира это 
очень заметно. Здесь реализуются 
четыре проекта – строительство 
теплиц, и еркизовский мясоком-
бинат, и завод «Кристалл» расши-
ряет, запускает свою деятельность, 
и новое предприятие, которое осу-
ществляет переработку чипсов, – 
ситуация кардинально меняется. 

юди планируют работать там, 
где живут. Таких примеров должно 
быть больше. 

Здравоохранение
ладенческую смертность в об-

ласти удалось сократить в полтора 
раза – до 4,6 случаев на 1 тысячу 
родившихся. В прошлом году мы 
открыли новые современные ро-
дильные дома в Ступине, Пушки-
не и Балашихе. В каждом из них 
созданы современные отделения 
реанимации и выхаживания ново-
рожденных. Теперь наши государ-
ственные роддома не уступают 
лучшим частным клиникам.

В 2013 году порядка 9 тысяч 
рожениц должны были уезжать 
в оскву. Сегодня ситуация кар-
динально поменялась. По насто-
ящему на лидерство мы сможем 
претендовать, когда откроем пять 
перинатальных комплексов – в На-
ро- оминске, елкове, Коломне, 
Сергиевом Посаде и Раменском. 

Достойная динамика по лече-
нию сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Это тоже важный показатель, 
проблема России – инсульты, ин-

фаркты. ы ежегодно теряли 878 
человек на 100 тысяч населения. 

далось сократить этот показатель 
на 40  – 638 на 100 тысяч. Это 
итог работы 22 сосудистых центров 
и отделений. Раньше их было всего 
шесть. Еще одно направление, по 
которому мы должны обеспечить 
результат – это лечение онкозаболе-
ваний. ы открываем в конце этого 
года два высокотехнологических 
центра для диагностики и лечения 
в Балашихе и Подольске. 

В борьбе с тяжелыми заболе-
ваниями важно не только лечение, 
но и ранняя диагностика. Хороший 
результат дает новая система дис-
пансеризации. ы организовали 
обследования в удобное время – по 
субботам.  благодарю врачей, ко-
торые отнеслись к этому с понима-
нием. ы обследовали 1 миллион 
200 тысяч человек, и в 160 тысячах 
случаев были обнаружены разного 
рода отклонения. Это значит, что 
многие смогут не допустить раз-
вития каких-либо серьезных хро-
нических заболеваний.

ы стараемся сделать систему 

оказания медицинской помощи со-
временной, удобной для пациентов. 
Во всех 147 детских поликлиниках 
и 72 женских консультациях сегодня 
работает электронная медицинская 
карта. В этом году электронные 
карты введем во всех взрослых 
поликлиниках, продолжим нача-
тую в прошлом году программу 
капитального ремонта объектов. 

же отремонтировали 117 из 300 
нуждающихся в этом.

Идут работы в центральных 
городских больницах Королева, 
Орехово-Зуева, в городской поли-
клинике в Краснознаменске – там, 
где ремонт не делался со времен 
строительства этих учреждений. На 
встречах с жителями эта програм-
ма была поддержана, мы выделили 
порядка 10 миллиардов рублей на 
трехлетний цикл.

ы понимаем, что в вопросе здра-
воохранения важны не просто стены, 
но востребованные дефицитные спе-
циалисты, и ведем активную работу 
по приглашению лучших специали-
стов, лучших врачей на работу в Под-
московье.  нас есть такие условия 
для работы, которых нет в других ре-
гионах. Социальная ипотека  область 
за счет бюджета полностью оплачи-
вает стоимость квартиры, а медик – 
только проценты по кредиту. В 2016 
году программой воспользовались 
158 человек. В 2017-м специалистов, 
врачей, которые получат квартиры 
по социальной ипотеке будет 350. 
Аналогичная программа у нас ре-
ализуется для учителей и молодых 
специалистов-ученых. Программа 
приобретения квартиры по льготной 
ипотеке там также востребована.

Работникам здравоохранения 
области в прошлом году мы смогли 
дважды повысить зарплаты. В этом 
году врачи и медперсонал также по-
лучат прибавку. величение заработ-
ной платы мы строго ведем в рамках 
исполнения казов Президента и 
соблюдения «дорожной карты».

Забота об инвалидах
В 2016 году вместе с обще-

ственными организациями, с ак-
тивистами, с мамами мы создали 
10 реабилитационных центров для 
детей-инвалидов. 

В этом году планируем открыть 
еще 19 таких центров. Не менее 
важна полноценная интеграция ин-
валидов в жизнь общества. колы, 
детские сады, спортивные комплек-
сы мы строим, модернизируем, ре-
монтируем с учетом требований 
доступной среды. 

Образование
Еще четыре года назад в Под-

московье была самая длинная оче-
редь в детские сады. Сегодня нам 
удалось с ней справиться. Сейчас 
перед нами стоит другая задача – 
ликвидация второй смены, форси-
рованное строительство школ. В 
2017 году мы их построим – 27. 
Задача на этот год – снизить долю 
учащихся во вторую смену до 5 , 
а к 2020 году почти полностью ре-
шить эту проблему. По качеству 
образования мы сохраняем ведущие 

позиции в стране. На 25  вырос-
ло число «стобалльников» ЕГЭ по 
русскому, иностранным языкам, 
истории. Это объективный показа-
тель. Наши выпускники – в числе 
лучших в стране.

Рынок труда
Качественное среднее обра-

зование – это не только оценки. 
Это соответствие запросам рынка 
труда. Наша областная команда 
заняла 2-е место в национальном 
чемпионате рабочих профессий 

. В этом году откроем 
для всей страны ежрегиональный 
центр компетенций – образователь-
ный центр, где учат рабочим спе-
циальностям на уровне передовых 
стандартов. Всего таких центров 
в России будет семь, наш будет в 
Королеве. 

В прошлом году мы увеличили 
число студентов, которые обучают-
ся в рамках контрактно-целевой 
подготовки, их стало 5 270. же в 
период учебы ребята готовят себя к 

Лидерство – 

31 января в Доме правительства Московской области глава региона Андрей Воробьёв выступил с 
ежегодным обращением к жителям Подмосковья «Наше Подмосковье. Лидерство – это реальность»

это реальность
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труду на конкретных предприятиях, 
избавляются от необходимости ис-
кать работу после получения атте-
стата и сдачи экзаменов. Сегодня 
наши партнеры – предприятия, 
которые позволяют получать прак-
тические навыки – РКК «Энергия», 
корпорации «Тактическое воору-
жение», ОЭСК, «Кнауф», много 
частных иностранных и отечествен-
ных компаний приглашают ребят 
на работу еще студентами. В этом 
году профессиональную подготов-
ку начнут не менее 7 000 будущих 
специалистов.

Культура
Впервые за 20 лет мы отремон-

тировали 11 Детских школ искусств. 
Построим и капитально отремонти-
руем еще пять кол искусств и 11 
ДК. Переформатируем подмосков-
ные библиотеки в современные и 
полноценные центры культуры и 
досуга, куда будут ходить и дети, и 
родители, и молодежь. В этом году 
откроем первые 10 таких центров. 

Благоустройство парков
На старте у нас было 25 пар-

ков, и многие из них в крайне за-
пущенном состоянии. Сегодня 82 
парка – с освещением, дорожками, 
скамейками, планом развития. А 
главное – это парки, часто работа-
ющие круглогодично. верен, что 
в каждом муниципалитете должны 
быть свои жемчужины – особые 
привлекательные, благоустроенные 
места, которые бы являлись визит-
ной карточкой города.

Спорт
На Олимпиаде в Рио 45 спорт-

сменов из Подмосковья принесли 
стране 15 медалей. Эти успехи, без-
условно, связывают с развитием 
массового спорта. ы построили 
86 спортивных объектов, во многих 
городах впервые появились совре-
менные бассейны и ледовые арены. 
В этом году мы впервые начинаем 
программу « ентральный стадион». 
Приведем в порядок главные арены 
Каширы, Королева, Орехово-Зуева, 

осино-Петровского, Электрогор-
ска и Сергиево-Посадского района.

Общественный транспорт
За 4 года мы выпустили на 

маршруты 2,5 тысячи новых авто-
бусов – это ровно половина парка 
« острансавто» – и 96 электричек. 
Такого обновления парка в исто-
рии Подмосковья не проводилось. 
Весь подвижной состав произведен 
на наших заводах – в Демихове, 

икино-Дулеве и ытищах. ы 
продолжим обновлять обществен-
ный транспорт, каждый год при-
обретаем порядка 500 автобусов и 
порядка 25–27 поездов. Кроме того, 
в этом году создаем региональную 
систему, которая через Г ОНАСС 
позволит обеспечить контроль со-
блюдения маршрутов и расписания. 

Важное, а главное, удобное до-
стижение – карта «Стрелка», кото-
рой ежедневно пользуются порядка 
920 тысяч человек. С 1 января 2017 
года введена новая система скидок  
«дальше едешь – меньше платишь». 

Дорожное строительство
ы обещали построить два де-

сятка самых проблемных железно-
дорожных переездов, уже готовы 15. 
Только в прошлом году мы открыли 
шесть путепроводов  Ступинский 

район – 2, Химки, Солнечногорск, 
Долгопрудный, еховский район, 
28 дорог построили в 2016 году, в 
том числе долгожданный жный 
обход Подольска. Это объекты, ко-
торые мы смогли построить благо-
даря реализации Президентской 
программы развития московского 
транспортного узла. ы – первый 
регион, где оцифрованы все дорож-
ные ямы. Благодаря чему дорожни-
ки полностью владеют ситуацией и 
не ремонтируют одно и то же место 
дважды. За прошедший сезон мы 
ликвидировали 171 тысячу ям на 
дорогах.

Благоустройство и ЖКХ
В 2016 году заработал портал 

«Добродел». Сегодня здесь за-
регистрировались около 300 000 
пользователей. Каждый глава му-
ниципалитета, сотрудники регио-
нальных министерств начинают 
свой день с заявок, поступающих 
в систему «Добродел». Острые во-
просы, которые ставят перед нами 

жители, прежде всего, касаются 
благоустройства и КХ. 

В этом году открываем новую 
программу ремонта подъездов.  
нас в Подмосковье 150 тысяч подъ-
ездов, чтобы оказать софинансиро-
вание управляющим компаниям по 
реализации этой очень важной про-
граммы, выделяем 1,7 миллиарда 
рублей. Конечно, мы продолжим 
благоустройство наших дворов. 
Каждый год муниципалитеты благо-
устраивают 10  дворовых террито-
рий. Но, что важно изменить в 2017 
году  чтобы работы проводились в 
постоянной коммуникации с жите-
лями. Необходим постоянный кон-
троль за качеством ремонта дворов. 

Качество воды
же построен и реконструиро-

ван 41 водозаборный узел. В про-
шлом году мы вывели из красной 
зоны Наро- оминск, ожайск, о-
жайский район, Рузский район. В 
этом году решим проблему с водой 
в Рошале и Орехово-Зуеве.

Капитальный ремонт
В 2014 году заработал онд 

капитального ремонта, за 2016 год 
удалось отремонтировать 3 148 
домов. В этом году план – 2 235. 
Почему меньше? Потому что жи-
тели просили делать комплексный 
ремонт – не только менять лифт, 
а, по крайней мере, осуществлять 
2-3 вида работ. Соответственно, мы 
осуществили такой подход – домов 
меньше, но качество будет более 
комплексное. Есть еще один запрос 
от жителей – это проект «Светлый 
город», который позволит снять 
остроту проблемы с освещением. 
Третий проект, название которого 
говорит само за себя – это « добная 
парковка». 

Аварийное жильё
В рамках исполнения каза 

Президента 16 тысяч человек уже 
получили новые квартиры. В ел-
кове и Дзержинском люди пере-
ехали, в буквальном смысле, из 
конюшен и казарм, которые были 
построены сто и более лет назад, а 
капремонт там не делался, по сути, 
никогда. ы открыли вторую про-
грамму, на 1 января 2015 года, и, 
соответственно, еще 12,5 тысячи 
человек будут расселены из ава-
рийного и ветхого жилья.

Уровень преступности
Этот показатель в области в 

2016 году снизился на 20 , что 
ниже общероссийского. ы реали-
зуем очень важную систему «Без-
опасный регион» – все города осна-
щаются камерами видеонаблюдения 

в самых опасных местах. Задача 
этого года – запустить администри-
рование этой системы. 

Экология
Для Подмосковья наступающий 

Год экологии – это возможность 
сконцентрироваться на решении це-
лого ряда проблем. ы определили 
для себя два главных направления.

Первое – это обращение с от-
ходами, что будет реализовано в 
рамках федеральной программы 
« истая страна». ы продолжим 
закрывать опасные полигоны и их 
рекультивировать. 40 огромных 
свалок, полигонов находилось в 
Подмосковье, 20 из них благодаря 
поддержке Президента нам удалось 
закрыть. Программой предусмотре-
но строительство мусороперераба-
тывающих заводов. К реализации 
программы и строительству заводов 
мы приступаем в 2019 году. Второе 
направление – это восстановление 
лесов. Ежегодно восстанавливаем 
6 200 гектаров леса, что в два раза 
больше, чем вырубается. Хочу по-
благодарить всех, кто год от года 
принимает участие в уже тради-
ционных акциях «Наш лес. Посади 
свое дерево» и « ес Победы». 

Эффективность власти
За эти четыре года мы стали 

лучшими в стране по показателю 
наименьшего количества чиновни-
ков на 10 тысяч населения. В Под-
московье самая оптимизированная 
структура управления на региональ-
ном и муниципальном уровне – 17 
человек на 10 тысяч. Преобразо-
вание в городские округа позво-
ляет повышать управляемость, со-
хранять доступность и экономить 
значительные средства. Происходят 
положительные преобразования для 
населения. Снижаются тарифы на 
транспорт и водоснабжение. 

МФЦ
Параллельно с уменьшением ко-

личества чиновников растет число 
автоматизированных систем . 
Их у нас – 104, причем действуют 
они и в небольших населенных пун-
ктах. Если в 2013 году за год было 
380 тысяч обращений, то за 2016 
год – 12 миллионов. Приоритет в 
этой работе – удобство жителей. 
Эту работу мы продолжим даль-
ше, и следующий этап – получать 
услуги дистанционно, не выходя 
из дома. 

В своем выступлении я назвал 
ряд показателей, по которым мы до-
стигли лидирующих позиций в стра-
не. Конечно, еще далеко не всегда и 
не везде. верен, что каждому в этом 
зале и за его пределами искренне 
хочется, чтобы каждый год количе-
ство таких успехов и достижений 
прибавлялось. Оценку им дают наши 
жители. ы чувствуем это доверие, 
поэтому смогли рассчитывать на 
победу на парламентских выборах 
в сентябре. И в областной, и в Госу-
дарственной Думе власть получила 
высокий уровень поддержки – если в 
2011 году он равнялся порядка 30 , 
то в 2016 году – более 45 .

Хочу поблагодарить всех жи-
телей области за оценку, за то, что 
замечают перемены. Наша общая 
задача – не успокаиваться, каждому 
продолжать работать на результат, 
держать темп. Только такой подход 
с обязательным учетом мнения жи-
телей определит наш успех, сделает 
лидерство реальным. Ради этого 
мы работаем. 

убликуется в сокра ении

– Губернатор области Андрей 
Воробьев в традиционном ежегод-
ном обращении к жителям региона 
подвел итоги работы за 2016 год 
и определил  дальнейшие при-
оритеты развития Подмосковья. 
Обращение губернатора – это ру-
ководство к действию. Мы четко 
следуем задачам, которые ставит 
перед нами глава региона. Важ-
но, чтобы каждый житель области 
увидел позитивные перемены, ко-
торые происходят в Подмосковье.

Реализуем социальные проекты: 
завершается капитальный ремонт 
Родильного дома, ведутся ремонт-
ные работы в городской Поликли-
нике № 3. На базе Комплексного 
центра социального обслуживания 
(КЦСО) удалось открыть реабилита-
ционный центр для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Это серьезная помощь для родите-
лей. В центре работают педагоги и 
психологи, которые готовы оказать 
помощь нуждающимся в ней.

Большое внимание уделяется 
строительству и ремонту спортив-
ных объектов: в минувшем году 
введен в эксплуатацию ФОК «Се-
верный», на стадионе «Торпедо» 
завершена установка хоккейной ко-
робки, заменено покрытие на фут-
больном поле, произведена рекон-
струкция стадиона на ул. Бирюкова, 
в этом году приступаем к рекон-

струкции стадиона «Знамя труда», 
установили три новые площадки 
для воркаута. Предпринимая шаги 
по ликвидации второй смены в го-
родских школах, перепрофилиро-
вали здание расформированнного 
Детского дома на ул. Гагарина под 
корпус муниципального лицея для 
начальной школы. Теперь здесь 
в первую смену обучается около 
200 ребят. В этом году по госпро-
грамме «Образование» будем про-
ектировать пристройки к школам 
№ 4 и № 16, а также реконструкцию 
спального корпуса бывшего Дет-
ского дома на учебный корпус.

Одним из приоритетов 2016 года 
губернатор назвал дорожную без-

опасность. Реализуя задачу, нам 
удалось организовать пешеходный 
переход у ТЦ Капитолий, создать 
пешеходную зону на набережной ул. 
Якова Флиера. За 2016 год на наи-
более опасных участках дороги 
установили 24 светофора Т7, на пе-
рекрестке ул. Ленина и ул. Сухобор-
ской появилась дополнительная по-
лоса для движения автотранспорта. 

Большое внимание Андрей Во-
робьев уделяет развитию экономи-
ки региона. Важной задачей в этой 
области стало создание комфорт-
ных условий для малого и среднего 
бизнеса. За прошлый год инвести-
ции в экономику области составили 
700 миллиардов рублей. По итогам 
2016 года инвестиции в экономику 
муниципалитета выросли на 30 %  к 
уровню прошлого года. Работа в 
этом направлении продолжается.

Губернатор подчеркнул, что 
для выполнения всех задач регио-
нальная и муниципальная власть 
должна работать максимально 
эффективно. Этого требует от нас 
жизнь, и мы стремимся идти в ногу 
со временем. Необходимо, чтобы 
программа преобразований была 
ориентирована на жителей, их по-
требности и интересы. Только тогда 
мы сможем достичь нового, более 
высокого уровня качества жизни, 
добиться  результата, который ждут 
от нас избиратели.

В центре внимания – люди
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 Ночные новости.
1.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
3.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ХОД КОНЁМ».

9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Территория страха». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жаре-
ные факты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
[16+]
2.25 «КВИРК». [12+]
4.15 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на». [16+]
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «КУБА». [16+]

21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «БОМЖ». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.35 Д/с «Живая легенда». [12+]
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.55 «Линия жизни».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Избранные вечера. Алек-
сандр Эскин.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях».
22.05 Вспоминая Александра 
Гутмана. Мастер-класс.
22.55 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико»
0.15 Худсовет.
0.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
1.05 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана».
1.35 Д/ф «Франц Фердинанд».
2.40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н. Борисоглебский.

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 11.05, 
13.45, 15.55, 18.00, 21.25, 22.00 
Новости.

7.05, 17.00, 22.05, 6.00 «Спортив-
ный репортёр». [12+]
7.30, 11.10, 16.00, 0.55 Все на 
Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов» [12+]
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины.
10.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. [0+]
13.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Рубин» (Казань, 
Россия). Товарищеский матч. 
17.30, 18.05 Специальный ре-
портаж. [12+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). КХЛ. 
21.30 Специальный репортаж [16+]
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
22.55 Футбол. «Борнмут» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии.
1.30 «ПОЛЕ МЕЧТЫ». [6+]
3.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Альпийская ком-
бинация. Скоростной спуск. 
Мужчины. [0+]
4.30 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Альпийская ком-
бинация. Слалом. Мужчины. [0+]
5.30 «Великие моменты в спорте» 
[12+]

5.00, 2.15 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РИДДИК». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАУН». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории» 
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». [16+]
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10 «НЕ УХОДИ». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». [16+]
2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]

6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30 М/ф «Монстры против при-
шельцев». [12+]
11.15 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ». [12+]
22.55, 0.30 «Уральские пельмени» 
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
2.00 «ДЕНЬ ТРУДА». [12+]
4.05 «КОРАБЛЬ». [16+]
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 10.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». [16+]
18.40 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ 
против России». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
5.05 Д/с «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». [16+]
2.10, 3.05 «ТРИ БАЛБЕСА». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
3.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Жаре-
ные факты». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Леди Диана». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «МАЧЕХА». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «КУБА». [16+]
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «БОМЖ». [16+]

1.40 «Место встречи». [16+]
3.15 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Авиаторы. [12+]
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой портрет 
на фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Избранные вечера. Мария 
Аронова.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.50 Д/ф «Евгений Миронов».
23.50 Худсовет.
1.30 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из музыки балета 
«Лебединое озеро».
1.50 Д/ф «Герард Меркатор».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 
16.00, 19.25, 20.30, 21.35 Но-
вости.
7.05, 15.40, 21.40 «Спортивный 
репортёр». [12+]
7.30, 12.05, 15.05, 19.30, 0.40 Все 
на Матч!

9.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
10.00 Футбол. «Лацио» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. [0+]
12.30, 4.35 «АДСКАЯ КУХНЯ». 
[16+]
14.30 Специальный репортаж. 
[16+]
16.05, 20.00, 21.05 Специальный 
репортаж. [12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
20.35, 22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
1.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 
[16+]
3.45 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Команды. [0+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
[18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». [16+]
0.45 «РАСПЛАТА». [16+]
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.45 «Психосоматика». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня» [16+]
8.00, 0.00, 4.45 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.05, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». [16+]
2.40 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». [12+]
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
3.45 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 Сегодня утром.
8.05, 9.15, 10.05 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ». [16+]
18.40 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
5.05 Д/с «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»  
[16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». [16+]
2.10, 3.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
3.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Леди Диана». 
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОЗЫГРЫШ». [16+]
4.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый 
голос королевства». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «КУБА». [16+]
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]

23.35 «Итоги дня».
0.05 «БОМЖ». [16+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.15 Дачный ответ. [0+]
4.10 Авиаторы. [12+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.05 «Сказки из глины и дерева»
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя».
16.35 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миронов».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Избранные вечера. Алек-
сандр Белинский.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу».
22.10 «Власть факта».
22.50 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)».
23.50 Худсовет.
1.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 
18.10, 21.15 Новости.
7.05, 14.40, 21.40 «Спортивный 
репортёр». [12+]
7.30, 12.05, 15.05, 18.15, 0.40 Все 
на Матч!

9.00 Д/с «500 лучших голов» [12+]
9.30, 18.45, 21.20 Специальный 
репортаж. [12+]
10.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Л. Санта Крус. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. [16+]
12.40 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
15.40 «Десятка!». [16+]
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. Прямая трансляция.
16.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
19.05 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 
20.45 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
1.10 Обзор Лиги чемпионов [12+]
1.40 Волейбол. «Халкбанк» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
3.30 «БОРЕЦ И КЛОУН». [0+]
5.20 Д/ф «Век чемпионов». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.25 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [12+]
2.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
0.45 «ВЫКУП». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 «БАШНЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
4.00 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]

7.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» [16+]
8.55 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
9.30, 9.55, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ». [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». [16+]
4.05 «КОРАБЛЬ». [16+]
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Военная приемка». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05, 0.00 «ЛЮТЫЙ» [12+]
18.40 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
4.10 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 «Вечерний Ургант». 
[16+]
23.50 Ночные новости.
0.10 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ». [16+]
2.10, 3.05 «ЛЮБОВЬ В КОСМО-
СЕ». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». [12+]
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в спорте». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
[12+]
4.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «КУБА». [16+]

21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «БОМЖ». [16+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.15 «Судебный детектив». [16+]
4.15 Авиаторы. [12+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Цвет времени.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».
16.55 Д/ф «Константин Васи-
льев. Человек с филином».
17.35 «Исторические концерты».
18.20 Избранные вечера. Галина 
Коновалова.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
22.05 «Культурная революция».
22.50 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)».
23.50 Худсовет.
1.20 Д/ф «Дом Искусств».
1.50 Д/ф «Лао-цзы».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.55, 14.50, 
16.00 Новости.
7.05, 14.30 «Спортивный репор-
тёр». [12+]

7.30, 12.00, 15.00, 1.00 Все на 
Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов» [12+]
9.30, 18.10 Специальный репор-
таж. [12+]
10.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
12.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. Прямая трансляция.
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
18.30 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Лига Европы. 1/16 финала. 
20.55 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). Лига 
Европы. 1/16 финала.
22.55 Футбол. «Андерлехт» 
(Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала.
1.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. [0+]
3.20 Обзор Лиги Европы. [12+]
3.45 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский сла-
лом. Женщины. [0+]
4.45 «РОККИ МАРЧИАНО». [16+]

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПОСЕЙДОН». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 
2.10 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории» 
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» [16+]
20.30, 21.15, 22.10 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
«В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» [16+]
3.10 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории», «Фикси-
ки», «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

8.30, 9.00 «КРЫША МИРА» [16+]
8.55 «Вкусная масленица от шефа» 
9.30, 0.10 «Уральские пельмени» 
9.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». [16+]
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОС-
СИЯ». [12+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 ПРЕМЬЕРА! «АГЕНТ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ». [12+]
3.45 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15 Д/ф «Истребитель 
пятого поколения». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «Политический детектив». 
10.25, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 
13.40, 14.05, 0.00 «ЛЮТЫЙ» [12+]
18.40 Д/с «История водолазного 
дела». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
4.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».

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

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
уделяет много внимания 

строительству новых объектов 
здравоохранения и ремонту ста-
рых. Из областного бюджета 
на это выделяются огромные 
суммы. А главам муниципали-
тетов руководитель региона 
постоянно указывает на необхо-
димость держать руку на пульсе 
и пристально контролировать 
процессы ремонтных и строи-
тельных работ. 

В Орехово-Зуеве по губернатор-
ской программе «Наше Подмоско-
вье» сейчас капитально ремонтиру-
ются два медицинских учреждения  
филиал  4 ГБ З «Орехово-Зуевская 

ГБ» Родильный дом и Поликлиника 
 3. В них побывал глава городско-

го округа Орехово-Зуево еннадий 
анин, чтобы лично проверить, как 

ведутся работы и уточнить сроки их 
завершения.

Нужно красивое крыльцо 
и… аист

Ремонт в роддоме начался в 
октябре 2016 года. Сделать пред-
стояло много  произвести полное 
обновление фасада, отремонтиро-
вать акушерско-физиологическое 
отделение и помещение аптеки, рас-
положенные на втором этаже, а так-
же – первый этаж, большую часть 
которого занимают административ-
но-хозяйственные службы. К сожа-
лению, ремонт затянулся, но на это 
есть вполне объективные причины. 
Во-первых, еще на этапе демонта-
жа обнаружились так называемые 
скрытые работы, которые необхо-
димо было внести в строительную 
документацию. А во-вторых, уже 
по ходу ремонта пришлось вносить 
некоторые корректировки в проект, 
чтобы выполнить все необходимые 
требования, в том числе и по линии 
Роспотребнадзора. Иначе просто 
нельзя, потому что в роддоме сан-
эпидрежим намного строже, чем 
в других лечебных учреждениях.

Сейчас ремонт идет полным 
ходом. Строители с большой сте-
пенью уверенности называют сро-
ки его окончания – скорее всего, 
это будет март 2017 года. Специ-
ально для Родильного дома зака-
зана очень сложная современная 
вентиляционная система. Потом 
какое-то время уйдет на то, чтобы 
ее смонтировать. Ну, а пока выпол-
няются другие работы, качество 

которых очень строго и даже, можно 
сказать, придирчиво оценивал Ген-
надий Панин, проверяя буквально 
каждый метр. По его убеждению, 
роддом – место особенное, поэтому 
здесь все должно быть выполнено 
на высочайшем уровне, чтобы и со-
трудникам, и будущим мамам было 
абсолютно комфортно. Но, надо 
сказать, в целом увиденное главу 
порадовало, о чем он прямо заявил 
журналистам местных С И.

Геннадий Панин приезжал в род-
дом в декабре прошлого года, и, по 
его словам, за полтора месяца здесь 
произошли существенные измене-
ния. Глава считает, что строители 
(генеральный подрядчик – ООО 
«ИнжСетьПроект», субподряд-
чик – ООО «Гривна») подходят к 
своему делу ответственно, ремонт-
ный процесс не прерывался даже 
в праздничные дни – уже 2 января 
бригады вышли на работу. Сейчас 
фасад и отмостки полностью отре-
монтированы, и то, что в результате 
получилось, Геннадию Панину по-
нравилось. то касается внутренней 
отделки, то будущий облик поме-
щений отчетливо вырисовывает-
ся уже сейчас. Вместе с главным 
врачом ГБ З «Орехово-Зуевская 

ГБ» ергеем унаком, главным 
врачом роддома ерой алининой 
и главной сестрой медучреждения 

атальей брагиной Геннадий 
Олегович прошел по первому этажу 
и особенно задержался на втором 
– там, где располагается родблок 
акушерско-физиологического от-
деления. Сергей Бунак рассказал, 
что по новому проекту, здесь будет 
одна операционная и целых девять 
родильных залов. В родзале жен-

щина будет находиться с момента 
поступления в родблок, то есть на 
протяжении всего периода схваток, 
здесь же она будет рожать и здесь 
же останется на два-три часа после 
родов, пока ее не переведут в палату. 
А поскольку один родзал рассчитан 
только на одну роженицу, то при же-
лании с ней тут может находиться 
муж или кто-то из близких ей людей. 
Разумеется, каждое помещение бу-
дет оборудовано в соответствии с 
требованиями и оснащено всем не-
обходимым. Оснастить девять родза-
лов – это, конечно, затратно, но, как 
сказал Бунак, таковы европейские 
стандарты и требования времени, 
которым наши учреждения здраво-
охранения обязаны соответствовать. 
Геннадий Панин поинтересовался, 
стало ли в роддоме теплее после 
того, как здесь поменяли все ком-
муникации и поставили новые окна. 
«Да, стало», – ответили медики.

В общем, как сказал глава, от 
визита в роддом он получил по-
ложительные эмоции. И выразил 
признательность сотрудникам, ко-
торые, несмотря на массу неудобств, 
продолжают работать в обычном 
режиме и выполняют свои обязан-
ности четко и профессионально. Ну, 
а строителям он дал наказ поскорее 
закончить ремонт и при этом сделать 
все качественно. А еще у Геннадия 
Панина есть вот какие пожелания. 
Первое – оборудовать красивое 
крыльцо с обязательным обеспе-
чением доступной среды для мам 
с колясками и людей с ограничен-
ными физическими возможностями. 
Ну, а второе пожелание главы, отца 
троих детей, таково  холл первого 
этажа, где находится стол справок и 

всегда много посетителей, оформить 
поярче и попраздничнее. И обяза-
тельно нарисовать на одной из стен 
большого и красивого аиста. «Без 
него в роддоме нельзя», – считает 
Геннадий Олегович.

Пока вопросов много
Поликлиника  3 в процессе 

ремонта тоже находится с октября 
прошлого года. Здесь фронт работ 
не такой обширный, как в роддо-
ме, но тоже немаленький  полный 
ремонт фасада, ремонт первого и 
второго этажей и оборудование от-
дельного входа (с другой стороны 
здания) для детской поликлиники, 
чтобы потоки взрослых и малень-
ких пациентов не пересекались. 
При входе в педиатрическое от-
деление, по проекту, должна быть 
просторная теплая колясочная.

Пройдя вместе в главным вра-
чом ГБ по объекту, глава остался 
не слишком доволен увиденным. 
Того же мнения был и Сергей Бу-
нак, у которого возникло много во-
просов к строителям (генеральный 

подрядчик – ЗАО «Холдинг ос-
облремстрой»). Причем вопросы 
эти касаются как ремонта фасада, 
так и внутренней отделки. Да и 
будущая колясочная, которая, по 
идее уже должна быть построена, 
до сих пор находится практически 
в зачаточном состоянии. В общем, 
как резюмировали увиденное Па-
нин и Бунак, ситуация серьезная, 
и ее предстоит решать совместно. 
Причем срочно, ведь ремонт и так 
уже затянулся и время больше не 
терпит.

А вот что порадовало главу в По-
ликлинике  3, так это позитивный 
настрой пациентов, с которыми он 
побеседовал. Одна из пациенток на 
вопрос Геннадия Олеговича, устра-
ивает ли ее качество медицинского 
обслуживания, не раздумывая от-
ветила  «Да, устраивает, особенно 
теперь, когда можно записаться на 
прием к любому врачу через элек-
тронную регистратуру. Это очень 
удобно, потому что больше не надо 
сидеть в очередях». А до чего при-
ятно было слышать слова очень по-
жилой женщины, которая пришла на 
укол в процедурный кабинет. Она 
доверительно поделилась с главой  
« колы здесь делают просто отлич-
но, комар и тот больнее кусает». На 
вопрос главы, как она записывается 
на прием к врачу, пациентка ответи-
ла  «Конечно, через свой компьютер. 

еня дети научили».
Вот на такой оптимистичной 

ноте завершился рейд Геннадия 
Панина по учреждениям здравоох-
ранения города. Ремонты продолжа-
ются. Они под строгим контролем.

будет и конец

Депутат привезла подарки
Депутат Государственной 

Думы от фракции «Единая 
Россия» Валентина КАБА-

НОВА – в Орехово-Зуеве гость 
частый. Как она сама признает-
ся, город этот стал для нее род-
ным, и ей важно, чем он живет. 

3 февраля в рамках региональ-
ной недели Валентина Викторовна 
посетила местную религиозную 
организацию «Община мусульман 
 г. Орехово-Зуево». Ехала наш де-
путат с конкретной целью – везла 
подарки детям, посещающим вос-
кресную школу при Орехово-Зу-

евской соборной мечети. «Решила 
сделать это лично, просто не могла 
не побывать у вас», – сказала она 
председателю Общины мусульман и 
Татарской национально-культурной 
автономии, члену Политсовета пар-
тии «Единая Россия» Орехово-Зуева 
Ильдару Измайлову. Визит депутата 
Госдумы носил больше неформаль-
ный характер. Общение проходило 
в очень теплой и дружеской обста-
новке, за чашкой ароматного чая с 
вкусными татарскими сладостями. 
За столом – Валентина Кабанова, ее 
помощник Татьяна Савкина, Ильдар 
Измайлов и имам хатыб Орехово-

Зуевской соборной мечети Дамир 
хазрат Булатов. Говорили на самые 
разные темы, в том числе и о двух 
значимых для города событиях – 
его грядущем столетии и столетии 
Орехово-Зуевской мусульманской 
общины, которое тоже будет от-
мечаться в этом году. Валентина 
Викторовна заверила, что она ни в 
коем случае не оставит эти события 
без внимания и обязательно внесет 
в них свою лепту. Она отметила, 
что мусульманская община вносит 
немалый вклад в общественно-по-
литическую и культурную жизнь 
Орехово-Зуева. Поблагодарив хо-
зяев за гостеприимство, депутат 
вручила Ильдару Рашидовичу по-
дарок. В знак уважения и дружбы.

льга И

У ремонта есть начало, 

В Поликлинике №3

В Родильном доме



ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

А КАК У НАС?

В феврале 
отмечают 

юбилеи

С.А. Патракеева, участковый врач-педиатр 
Поликлиники №4;
Л.В. Соколова, участковый врач-педиатр По-
ликлиники №2;
Л.А. Тарасова, врач-педиатр первого педиа-
трического отделения филиала №2 «Вторая 
больница»;
М.С. Шкотова, заведующая отделом клинико-
экспертной работы, врач-терапевт Поликлиники 
№2;
Н.В. Штаньков, врач-физиотерапевт Поликли-
ники №4;
Г.Я. Алексеева, медицинская сестра кабинета 
функциональной диагностики диагностического 
отделения филиала №2 «Вторая больница»;
В.Н. Заварзина, медицинский регистратор фи-
лиала №4 «Родильный дом»; 
М.М. Мовчан, старшая медицинская сестра пер-
вого хирургического отделения центра неотлож-
ной хирургии филиала №1 «Первая больница»;
Г.Н. Озерова, старшая операционная меди-
цинская сестра операционного блока центра 
неотложной хирургии филиала №1 «Первая 
больница».

Территориальное управление здравоохранения 
и ГБУЗ «Орехово -Зуевская ЦГБ» 

поздравляют юбиляров. Здоровья вам 
и вашим близким, мира, благополучия 

и всяческих благ.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный диабетолог 
города Наталья УТЁМОВА

Диспансеризация: 
итоги ушедшего года

Если вы думаете так о раке, 
то вы заблуждаетесь

Дорогой мой 
дневничок…

В Орехово-Зуевской 
центральной городской 
больнице подведены 

итоги работы по проведению 
диспансеризации определен-
ных групп взрослого насе-
ления и профилактических 
осмотров.

Итак, за двенадцать ме-
сяцев 2016 года первый этап 
диспансеризации (скрининг) 
прошли 18 тысяч 835 человек, 
что составляет сто процентов 
от запланированного объема. 
На второй этап диспансериза-
ции были направлен 4 тысячи 
941 человек. 

А теперь – о результатах 
распределения прошедших 
первый этап диспансеризации 
граждан по группам состоя-
ния здоровья.

Первую группу (относи-
тельно здоровые) составляют 
42,2 процента от всех осмо-
тренных.

Ко второй группе по со-
стоянию здоровья определе-
ны уже 8,2 процента. Сюда 
относятся лица с высоким и 
очень высоким суммарным 
риском развития сердечно-со-
судистых заболеваний.

В третьей группе отме-
чены около 49,6 процента 
от числа всех осмотренных. 
Сюда относятся пациенты, 
у которых выявлены те или 
иные заболевания.

О чем же говорят эти 
цифры? О том, что большое 
количество взрослых пациен-
тов имеют хронические не-
инфекционные заболевания 
и нуждаются в проведении 
лечебных и оздоровительных 
мероприятий.

Диспансеризация и про-
филактический осмотр взрос-
лого населения – это важная 
задача медицинских работ-
ников, и они успешно с ней 
справляются уже третий год 
подряд. Хорошо организо-
ванная система осмотров в 
поликлиниках (работа ре-

гистратуры, доврачебного и 
смотрового кабинетов, пара-
клинических кабинетов) по-
зволяет участковым врачам 
своевременно и быстро отсле-
живать взрослое население 
определенного возраста по 
вопросу диспансерного или 
профилактического осмотра.

В прошлом году впервые 
была применена такая форма 
работы, как Единые дни дис-
пансеризации. Проводились 
они по субботам. В эти дни 
первый этап диспансеризации 

прошли 1 тысяча 187 человек. 
По результатам первого этапа 
595 пациентов были направ-
лены на второй этап. Работа 
по выполнению объемов дис-
пансеризации и профилакти-
ческих осмотров взрослого 
населения продолжается.

Информация предоставлена 
Управлением координации 

деятельности медицинских и 
фармацевтических 

организаций №8 министер-
ства здравоохранения 

Московской области

Пациентам с сахарным диабетом очень ва-
жен постоянный самоконтроль. Сегодня мы 
подробно расскажем, как его проводить.

При сахарном диабете первого типа самое 
главное – это постоянно следить за уровнем 
сахара в крови. Обычно для его измерений при-
меняют специальные тест-полоски. Использо-
вание приборов для замеров сахара в крови и 
специальных полосок требует неукоснительно-
го соблюдения инструкции, иначе результаты 
могут быть неточными. Измерять сахар лучше 
всего перед едой (завтраком, обедом и ужином). 
Также это необходимо делать при ухудшении 
самочувствия и перед сном. Важно понимать: 
только регулярный контроль уровня сахара в 
крови поможет установить необходимую дозу 
инсулина, соответствующую вашему ритму жиз-
ни и режиму питания.

Если сахарный диабет обнаружен у вас дав-
но, начните ведение ежедневного дневника са-
моконтроля как можно быстрее. Пройдет один-
два месяца, и вы поймете, какая доза инсулина 
вам нужна в каждой конкретной ситуации. В 
дневник необходимо записывать показатели 
уровня сахара в крови при каждом измерении 
перед едой, ежедневную дозу инсулина, объ-
ем хлебных единиц, то есть условных единиц, 
которые используются для приблизительной 
оценки количества углеводов в продуктах (о 
них мы подробно расскажем в следующем вы-
пуске). Кроме того, в дневнике предусмотрена 
специальная глава для занесения данных об 
употреблении алкогольных напитков, повы-
шении температуры, гипогликемии, появлении 
ацетона в крови и моче.

Если у вас сахарный диабет второго типа, из-
меряйте уровень сахара в крови примерно через 
два часа после завтрака, обеда и ужина. Это не-
обходимо для того, чтобы понять, как реагирует 
организм на принятие пищи. При всех сложных 
случаях вам также обязательно надо измерять 
уровень сахара в крови. Записывайте в днев-
ник количество съеденной еды и принимаемых 
таблеток, а также показатели уровня сахара в 
крови и моче. Врач во время приема посмотрит 
ваш дневник и обсудит вместе с вами все вопро-
сы и проблемы, связанные с течением болезни.

Рак – это заболевание, 
которое волнует и 
тревожит, наверное, 

каждого человека. А там, 
где присутствуют тревога и 
недопонимание, всегда появ-
ляются какие-то заблужде-
ния. Думаем, пора развеять 
если не все мифы, то хотя 
бы самые распространенные 
из них. Тем более что 4 фев-
раля отмечается Всемирный 
день борьбы против рака. 

Заблуждение первое: рак 
неизлечим

То, что количество онко-
логических больных посто-
янно растет, это, конечно, не-
оспоримый факт. Однако если 
выявить онкологическое за-
болевание на ранних стадиях, 
то вполне возможно полное 
излечение. Главное – не запу-
скать процесс и дисциплини-
рованно выполнять все реко-
мендации лечащего врача.

Заблуждение второе: рак 
значительно опаснее других 
заболеваний

Это не так. Онкологи-
ческие больные после уста-
новления диагноза живут в 
среднем даже дольше, чем 
больные с теми же сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

Более того, кроме рака, суще-
ствует и множество других 
факторов смертельного риска. 
Например, сегодня в России 
определенную опасность 
представляет фальсифици-
рованная водка. Также еже-
дневно случаются дорожно-
транспортные происшествия 
и прочие катастрофы. Этот 
список можно продолжить…

Заблуждение третье: он-
кологические заболевания 
заразны

Ни одна из злокачествен-
ных опухолей не является 
заразным заболеванием. Зло-
качественные опухоли не 

передаются ни воздушно-ка-
пельным, ни фекально-ораль-
ным, ни половым путями. 
Нельзя заразиться раком и 
при контакте с кровью. Опу-
холь возникает вследствие 
канцерогенеза, то есть пере-
рождения нормальных клеток 
в злокачественные. Проис-
ходит это под действием раз-
личных факторов в результате 
нарушения работы защитных 
сил организма. Опухоли ин-
дивидуальны, поэтому они 
не могут быть «пересажены» 
другому человеку хотя бы в 
силу того, что его иммунная 
система обязательно отвер-
гнет чужеродный материал.

Заблуждение четвертое: 
народная медицина эффек-
тивнее официальной

Нет! Нет! И еще раз нет! 
Как показывают опыт и вра-
чебная практика, народная 
медицина, как и все другие 
альтернативные методы ле-
чения, оказываются неэффек-
тивны при лечении онкологи-
ческих заболеваний. К тому 
же в большинстве случаев 
больные люди, обращаясь за 
помощью, как они думают, к 

народным целителям, на са-
мом деле попадают в руки к 
шарлатанам, которые выгодно 
пользуются ситуацией и берут 
за «лечение» немалые деньги, 
обещая человеку стопроцент-
ную(!) гарантию выздоровле-
ния. В результате очень часто 
драгоценное время бывает 
упущено, и пациент приходит 
к врачу-онкологу слишком 
поздно – когда помочь ему 
уже и в самом деле нельзя.

Заблуждение пятое: про-
филактика онкологических 
заболеваний бесполезна

Скептические рассужде-
ния типа «кто не курит и не 
пьет, тот здоровеньким ум-
рет» ошибочны. Потому что 
профилактика действитель-
но важна. Но, к сожалению, 
далеко не все люди сегодня 
серьезно занимаются профи-
лактикой заболеваний, в том 
числе и онкологических. А 
между тем здоровый образ 
жизни и другие профилакти-
ческие мероприятия, прово-
димые регулярно и своевре-
менно, значительно снижают 
риск возникновения онколо-
гических заболеваний.

Несмотря на продолжающийся ремонт, фи-
лиал № 4 ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» как 
работал, так и продолжает работать, не отказы-
вая в помощи никому. И по части родов первый 
месяц 2017 года выдался плодотворным. В ян-
варе в городском Родильном доме появилось на 
свет 165 детишек: 77 девочек и 88 мальчиков. 
Двойняшек среди новорожденных января нет.

А женихов – больше!
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изнелюбие и доброжелательность 
– пожалуй, именно эти два 
качества я бы назвала главными 

в характере женщины, о которой хочу 
сегодня рассказать. Впрочем, есть еще и 
третье качество – безграничная предан-
ность своей работе. Итак, с огромным 
удовольствием представляю вам Свет-
лану Леонидовну ИСАЕВУ, палатную 
медицинскую сестру дневного стационара 
Поликлиники № 1. В здравоохранении она, 
можно сказать, старожил. Только в Оре-
хово-Зуеве ее трудовой стаж насчиты-
вает 55 лет. А ведь приехала она сюда из 
Оренбурга, когда ей было 25 и за плечами 
имелся опыт работы в медицине.

В Орехово-Зуево Светлану еонидов-
ну привез муж-военный, попавший в 1961 
году под большое хрущевское сокращение 
армии. Как демобилизованному офицеру 
ему дали квартиру в родном городе. о-
лодая медсестра устроилась в детское от-
деление ентральной районной больницы. 
На работу вышла, как сейчас помнит, 15 
января 1962 года. В 1965-м перешла во 2-е 
мужское терапевтическое отделение, про-
работав здесь ровно тридцать лет. В 1995 
году отделение закрыли, а коллектив рас-
формировали. Пару лет Светлана еони-
довна трудилась в Поликлинике ХБК, а с 
1997 года работает в Поликлинике 1.

– В новом коллективе меня приняли 
очень хорошо, – рассказывает моя собесед-
ница. – Заведующим поликлиникой тогда 
был рий Викторович Палатов, а старшей 
сестрой – Елена Васильевна Рак. или и 
работали мы очень дружно.  нас и сей-
час очень хороший коллектив, хотя за двад-
цать лет многое изменилось. Долгое время 
я сидела на приеме с врачом-терапевтом 

юдмилой Афанасьевной Сургай. А когда 
десять лет назад открылся дневной стацио-
нар, стала в нем палатной медсестрой. Сна-
чала стационар был рассчитан на десять 
коек, теперь – на двадцать, работает в две 
смены. Для больных это большое благо, 
потому что они могут получить все необхо-
димые процедуры и пройти обследование, 
не отлучаясь надолго из дома.

– Вам довелось сменить несколько мест 

работы. Положа руку на сердце, скажите, 
какое оставило самый глубокий след в вашей 
душе?

– Вторая терапия. Если честно, до сих 
пор по ней скучаю. Прошло столько лет, а я 
помню каждый рабочий день, каждую ме-
лочь. Помню, где какая мебель стояла и где 
что у нас лежало. не иногда даже кажет-
ся, что я только вчера вышла из отделения.

– А людей, с которыми работали, часто 
вспоминаете?

– Конечно. А когда начинаю вспоминать, 
меня всегда такая ностальгия охватывает… 
Какая у нас была замечательная старшая 
сестра Серафима Сергеевна Коженкова! 
Энергичная, строгая, требовательная, очень 
порядочная и добрая. асто вспоминаю за-
ведующую Евдокию Сергеевну Краснову, 
при которой я начинала работать, ее, к сожа-
лению, уже нет с нами. Нас, молодых мед-
сестер, она воспитывала как малых детей и 
всегда учила тому, что в нашей профессии 
не может быть мелочей. Евдокия Сергеевна 
пристально следила за нашим внешним ви-
дом. Поблажек не делалось никому  ногти 
должны быть коротко и аккуратно подстри-
жены, пятки – идеально чистыми (даже если 
ты вчера весь день прово зилась на огороде), 

а вырез на халате – не слишком глубоким, 
все-таки отделение мужское. И это правиль-
но  медработник не может себе позволить 
даже малейшей небрежности.

И, конечно же, с большой теплотой 
вспоминаю своих девочек-медсестер, с 
которыми мы тридцать лет, как я иногда 
шучу, провели на одном стуле, сменяя друг 
друга – Вера Доморенко, Татьяна Корявова, 
ныне покойная Нина Козлова. Помню нашу 
буфетчицу иду Куприянову – настоящую 
русскую красавицу и большую аккуратист-
ку. Такого идеально белого халата, как у 
нее, не было ни у кого в отделении.

– Как вам тогда работалось? Легко? 
– Представьте себе – да. Хотя работу 

нашу легкой не назовешь. Палаты в отде-
лении были большие – на 10-11 человек, а 
пациенты лежали, как правило, тяжелые. 
Но мы справлялись. Помню, однажды по 

какой-то причине не вышла моя сменщица, 
и мне пришлось оставаться на вторую сме-
ну. В общей сложности я тогда провела в 
отделении 36 часов. И ничего, справилась  
выпила чая покрепче – и снова бодра. А 
еще был случай, когда я целую смену во-
обще проработала одна, без напарницы и 
санитарки. Как назло, у нас лежало сра-
зу несколько очень тяжелых больных, а ко 
всему прочему, еще и телефон сломался, 
поэтому я даже не могла позвонить в при-
емное отделение, чтобы позвать дежурного 
врача. Оно находилось рядом, буквально 
напротив, летом можно было бы крикнуть 
в окно, и меня бы услышали. Но на улице 
стояла зима, окна закрыты, так что каждый 
раз приходилось бежать за доктором самой.

– Вы помните кого-то из больных?
– Не поверите, но помню очень многих. 

Особенно запомнились их глаза  полные 
страдания,  когда они к нам поступали, и 
благодарные при выписке из больницы. Бы-
вало, зайдешь в палату, окинешь ее взгля-
дом – и сразу видишь, кто как себя чувству-
ет  у этого высокая температура, у этого 
боли, а этому сегодня намного лучше… Ев-
докия Сергеевна нас всегда учила  к каждо-
му пациенту надо относиться так, как будто 

он твой близкий родственник. Даже если 
человек сложный, скандальный и невоспи-
танный, всегда надо постараться найти в 
нем что-то хорошее, потому что не бывает 
абсолютно плохих людей. Этого принципа 
я придерживаюсь всю жизнь, поэтому могу 
найти общий язык с любым больным.

– А вас больные помнят, как вы думаете?
– Помнят. Недавно к нам в дневной 

стационар поступил мужчина, смотрит на 
меня и говорит  «А я вас узнал, вы во Вто-
рой терапии работали… Ну надо же  со-
всем не изменились».

 того пациента теперь хорошо пони-
маю  Светлана еонидовна и в самом деле 
не выглядит на свой возраст.  нее очень 
молодые глаза, а они, как известно – зер-
кало души. оя героиня не скрывает  чув-
ствовать себя молодой и нужной людям ей 
в первую очередь помогает работа.

– Каждое утро от дома, а живу я на ули-
це Северной, иду до поликлиники пешком, 
– рассказывает она, – А по дороге выстра-
иваю в голове весь свой рабочий день, ду-
маю, что мне сегодня нужно сделать. За 
такими мыслями о собственных проблемах 
и болезнях думать просто некогда, вот они 
и отступают. Но я понимаю  чтобы продол-
жать работать, надо соответствовать требо-
ваниям времени. В октябре прошлого года 
прошла курсы повышения квалификации, 
получив сертификат специалиста. Освоила 
компьютер, куда теперь в обязательном по-
рядке заносятся данные о пациентах. Пона-
чалу было немного страшно им пользовать-
ся, зато потом стало даже интересно.

Общение со Светланой еонидовной 
– это еще одно подтверждение чудесной 
истины о том, что настоящий возраст че-
ловека определяется не паспортом, а его 
внутренним настроем и мироощущением. 
Так что моя героиня, несмотря на солид-
ный трудовой стаж, женщина совсем еще 
не старая. А то, что внук давно разменял 
четвертый десяток, и правнучка бегает в 
школу… Так это говорит вовсе не о возрас-
те, а о том, что жизнь идет своим чередом. 
Продолжается жизнь.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Консультирует Николай ЦОЙ, 
заведующий приемным 
отделением филиала №1 
«Первая больница», врач-хирург

Венозное кровотечение. 
Как остановить?

Что такое кровотечение, знает, 
думаем, каждый. Они бывают 
внутренние и наружные. А на-
ружные кровотечения, в свою 
очередь, подразделяются на 
капиллярные, артериальные, 
венозные и смешанные. И если 
капиллярные кровотечения, 
возникающие при любых трав-
матических повреждениях, когда 
нарушается целостность кожных 
покровов, крайне редко при-
водят к сильной кровопотере, 
так как в большинстве случаев 
останавливаются самостоятель-
но, то остальные кровотечения 
могут нанести серьезный вред 
здоровью пострадавшего и даже 
угрожать его жизни. 

Поэтому мы считаем необходи-
мым рассказать об этих видах кро-
вотечения и первой помощи при них 
более подробно. Сегодня наш раз-
говор – о венозном кровотечении. 
Венозное кровотечение возникает 
в результате поверхностных и глу-
боких ранений любых размеров, при 
которых нарушается целостность 
подкожных или межмышечных вен. 
Его признаки: темная кровь; очень 

сильное кровотечение, при кото-
ром из раны постоянно течет кровь; 
уменьшается при придавливании 
участка ниже ранения.

Венозные кровотечения редко 
останавливаются самостоятельно 
и тем самым крайне опасны, пото-
му что если не будет своевременно 
оказана медицинская помощь, то у 
пострадавшего быстро возникает 
массивная кровопотеря, вплоть до 
шокового состояния.

Правила остановки венозного 
кровотечения: промыть рану анти-
септиком; закрыть ее стерильной су-
хой или смоченной перекисью водо-
рода повязкой; наложить давящую 
повязку, захватывая рану с выше- и 
нижележащими участками (пример-
но около 10–15 сантиметров). При 
более серьезных повреждениях мо-
жет понадобиться хирургическая по-
мощь, в этом случае пострадавшего 
необходимо доставить в больницу.

После остановки кровотечения 
больного следует уложить на спину. 
Подкладывать ему под голову по-
душку не нужно, а вот ноги следует 
приподнять, подложив под них что-
нибудь. Будет очень хорошо, если 
вы укутаете человека одеялом и 
дадите ему теплого сладкого чая. 
Если же состояние пострадавше-
го вызывает тревогу, если он слаб, 
вял, бледен (что бывает при боль-
шой кровопотере), то надо срочно 
обратиться за помощью в медицин-
ское учреждение.

Это было словно вчера

Уже в который раз министерство здра-
воохранения Московской области проводит 
профессиональный конкурс, призванный 
определить лучших медиков региона. Пред-
ставители орехово-зуевского здравоохра-
нения всегда принимают в нем участие и 
часто побеждают. Не стал исключением в 
плане участия (и побед, надеемся, тоже) и 
этот год. От ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 
ЦГБ» в областном конкурсе «Лучший спе-
циалист со средним образованием Москов-
ской области» будут участвовать шесть 
человек: 

– фельдшер выездной бригады фили-
ала № 5 «Станция скорой медицинской по-
мощи» Лариса Русалеева, стаж работы – 18 
лет (номинация «Лучший фельдшер скорой 
помощи»);

– акушерка акушерского отделения па-
тологии беременных филиала № 4 «Родиль-
ный дом» Елена Белкина, стаж работы – 30 
лет (номинация «Лучший акушер»);

– палатная медсестра филиала № 3 
«Третья больница» Марина Сирбиладзе, 
стаж работы – 22 года (номинация «Лучшая 
медицинская сестра»);

– участковая медсестра терапевтиче-
ского отделения Поликлиники № 3 Ирина 
Ханбикова, стаж работы – 30 лет (номи-
нация «Лучшая участковая медицинская 
сестра»);

– старшая медсестра отделения сосуди-
стой хирургии филиала № 1 «Первая боль-
ница» Галина Гаврилица, стаж работы – 22 
года (номинация «Лучшая старшая меди-
цинская сестра»);

– фельдшер-лаборант клинико-диагно-
стической лаборатории филиала № 2 «Вто-
рая больница» Юлия Батова, стаж работы 
– 10 лет (номинация «Лучший лаборант»).

Удачи вам! И побед!

Кто на конкурс?
ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Ведущая рубрики – Марина КЛИМЕНКО, 
врач-кардиолог Поликлиники №3

В прошлом выпуске 
мы рассказывали 
о том, зачем нужно 
измерять артериаль-
ное давление и как 
часто это необходимо делать. А сегодня поговорим 
о том, как измерять АД правильно. Ведь от того, на-
сколько грамотно человек измерит артериальное 
давление, зависит точность показателей. А значит 
– и правильность лечения.

В течение получаса до того, как станете измерять 
артериальное давление, не следует курить, пить кофе 
и крепкий чай. Непосредственно перед измерением 
АД успокойтесь, расслабьтесь и пять минут спокойно 
посидите. Измерять АД нужно сидя. Руку, на которой 
будете его измерять, надо освободить от одежды. 
Расслабьте ее. Имейте в виду: на этой руке не должно 
быть шрамов от разрезов плечевой артерии, отека 
или фистул для проведения гемодиализа. Положите 
руку так, чтобы локтевой сгиб оказался на уровне 
сердца. Лучше всего положить руку на стол, чуть 
выше уровня поясницы. Наложите манжетку на плечо 
таким образом, чтобы ее нижний край был на два с 
половиной сантиметра (это примерно на два пальца) 
выше локтевого сгиба. Закрепить манжетку надо так, 
чтобы она плотно облегала плечо, но в то же время 
не давила и не вызывала ощущения боли. После того 
как вы измерите артериальное давление, через пару 
минут сделайте это еще раз. Если два показания то-
нометра разнятся больше чем на пять миллиметров 
ртутного столба, необходимо измерить АД еще раз, а 
затем рассчитать среднее значение.

Измеряем 
правильно
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Позвоночник начинает испыты-
вать нагрузку, едва ребенок дела-
ет первые шаги. А потом – уроки 
за школьной партой, долгие часы 
у компьютера, «сидячая» работа… 
И однажды позвоночный столб 
отказывается быть поддержкой 
и опорой. Возникает боль, но она 
– всего лишь верхушка айсберга 
коварного остеохондроза.

Остеохондроз атакует!
Между позвонками расположены 

упругие межпозвоночные диски, со-
стоящие из хряща и эластичных во-
локон. Когда они здоровы, то служат 

своеобразной «подушкой». В них 
нет кровеносных сосудов, поэтому 
питание межпозвонковых дисков 
полностью зависит от кровообраще-
ния в окружающих тканях. Когда оно 
нарушено, диски постепенно разру-
шаются и «проседают», что ведет к 
защемлению и воспалению нервов. 
Возникает мучительная боль, ко-
торая усиливается при малейшем 
движении. В сильно разрушенных 
местах часть диска выпячивается – 
образуется грыжа. 

Если это происходит в шейном 
отделе позвоночника, она сдавли-
вает позвоночные артерии, которые 
снабжают кровью важные отделы 
головного мозга. Остеохондроз шеи 
особенно опасен, ведь он создает 
условия для развития инсульта и 
ишемии мозга…

Обезболивать 
или лечить?

Острая боль при остеохондрозе 
заставляет принимать обезболива-
ющие средства. Однако они помо-
гают лишь на некоторое время, при 
этом сама болезнь прогрессирует, 

нередко приводя к инвалидности. 
Вот почему жизненно необходимо 
восстановить нормальный кровоток 
в околопозвоночных тканях.

Для этого созданы высокотех-
нологичные медицинские аппараты 
ДИАМАГ и АЛМАГ-01. Они способ-
ствуют не только улучшению крово-
тока обмена веществ в тканях, но и 
действуют как анальгетик, тормозя 
проведение болевых импульсов по 
нервам. В свою очередь, это дает 
возможность свести к минимуму 
прием обезболивающих. С помощью 
аппаратов можно лечиться дома с 
первых дней начала заболевания.

Правильный выбор – 
действенное лечение

Какой аппарат выбрать, чтобы ле-
чение принесло максимальную пользу: 

– АЛМАГ-01 успешно применяется 
при грудном и распространенном пояс-
ничном остеохондрозе даже на фоне 
межпозвоночной грыжи.  АЛМАГ-01 
помогает снимать боль, воспаление 
нерва, улучшать питание межпозво-
ночного диска, восстанавливать его 
ткани, подвижность, а самое главное 
– дает возможность остановить про-
грессирование остеохондроза. 

– При поражении шейного от-
дела нарушается питание головного 
мозга. АЛМАГ-01 способен помочь 
на ранних стадиях шейного остео-
хондроза, но в запущенных случа-
ях, когда появились бессонница, 
головные боли, головокружение 
или ухудшение памяти, требуется 
более мощное средство – ДИАМАГ 
 (Алмаг-03). Аппарат имеет специ-
альные насадки, которые позво-
ляют воздействовать магнитными 
импульсами не только на шейный 
отдел позвоночника, но и на голову, 
способствуя устранению опасного 

влияния остеохондроза на головной 
мозг. ДИАМАГ может помочь снять 
боль в плечах и шее, избавиться от 
головных болей и головокружения, 
нормализовать давление, умень-
шить тревожность и раздражитель-
ность, восстановить здоровый сон.

Лечиться магнитотерапией нужно 
курсами, чтобы продлить ее полез-
ное действие на несколько месяцев, 
а значит – обеспечить длительную 
ремиссию. Конечно, чем раньше на-
чато лечение, тем быстрее болезнь 
может отступить. Всегда есть воз-
можность вернуться к привычной 
жизни, в которой нет места боли! (*)

реклама 16+

АЛМАГ-01 И ДИАМАГ В ФЕВРАЛЕ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!
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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
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д. 14, тел.: 8 (915) 107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24
• г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 1, 1-й этаж, 
тел. 8 (985) 103-17-96

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, 
тел.: 8 (496) 424-44-40

ортопедический салон 
«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, 
тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д. 10, 
тел.: 8 (916) 791-34-65

Для консультации:       8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-985-664-54-81. Вы можете заказать нашу продукцию с завода 
(в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru, 
www.elamed-shop.ru Акция действует с 1.02.2017 г. по 28.02.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

Такой разный, опасный остеохондроз.
Разбираемся: что делать, когда болят поясница и шея

ВАЖНО ЗНАТЬ
В соответствии с Московским трехсторонним Соглашением на 2016–

2018 годы между правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей и объедине-
ниями работодателей от 15.12.2015 г., постановлением правительства 
Москвы от 06.09.2016 г. № 551-ПП с 1 октября 2016 года в г. Москве 
установлена минимальная заработная плата в размере 17561 рубль. В 
соответствии с подписанием Соглашения 30 ноября 2016 года о мини-
мальной заработной плате в Московской области между правительством 
Московской области, Союзом «Московское областное объединение 
организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской 
области с 1 декабря 2016 года в Московской области установлена ми-
нимальная заработная плата в размере 13750 рублей. 

Данные факты учитываются при начислении детских пособий при 
предоставлении заявителем справки о доходах в органы соцзащиты для 
начисления детских пособий и других мер соцподдержки.

О.В. САВРАСОВА, и.о. начальника управления

ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ! 
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты насе-

ления МСР МО сообщает, что с 1 января 2017 года согласно действую-
щему законодательству изменены размеры денежной компенсации по 
бесплатному проезду на автомобильном и железнодорожном транспор-
те по Москве и Московской области. Для ветеранов труда, тружеников 
тыла и реабилитированных лиц денежная компенсация по бесплатному 
проезду на автомобильном транспорте составит ежемесячно 283 рубля. 
Компенсация за отказ от бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте составит: реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий – 191 рубль; ветеранам 
труда – 40 рублей; труженикам тыла – 96 рублей. 

Повторного обращения в органы соцзащиты не требуется. Суммы 
начисляются в автоматическом режиме. (Напомним, что заявление о 
выплате указанной компенсации на 2017 год в органы соцзащиты не-
обходимо было подать не позднее 1 октября 2016 года).

ПРАВО НА РЕГИОНАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ 

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты на-
селения МСР МО сообщает, что с января 2017 года изменился размер 
региональной социальной доплаты к пенсии до уровня 9161 рубль. Для 
получателей этой меры соцподдержки повторного обращения в органы 
соцзащиты не требуется. Впервые оформляющие региональную со-
циальную доплату к пенсии могут обратиться с пакетом документов в 
управление соцзащиты или Многофункциональный центр «Мои доку-
менты» по адресу: ул. Ленина, д. 96а. Контактный телефон: 413-10-50.

Телефон рекламной службы 
«Ореховских вестей»: 412-18-04

12 февраля 
п р и гл а ш а е м 

всех любите-
лей лыжного 
спорта при-
нять участие 
в традицион-

ной «Лыжне 
в  О р е х о в о -

Зуеве», которая 
состоится на Городской лыжной 
базе. Старт в 12.05.

12 февраля 
п р и гл а ш а е м 

всех любите

ной 
в  О р е х о в о -

Зуеве»

ДИАМАГ:

• шейный остеохондроз;
• последствия инсульта;
• мигрень;
• бессонница

АЛМАГ-01:
• остеохондроз грудного 
и/или поясничного отделов 
(в т.ч. при грыже позвоночника); 
• артриты;
• артрозы; 
• гипертония; 
• травмы
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(756) 1-комн. кв. на 7-м этаже кир-
пичного дома, 36,6/18/9. В комнатах 
стеклопакеты, кондиционер зима-
лето, утепленная лоджия, ванна в 
кафеле. Собственник. Цена 1 млн 
850 тыс. руб. Тел. 8 (916) 995-72-75, 
8 (968) 504-80-43

ЖИВОТНЫЕ
(746) Отдам в добрые руки собак 
разных возрастов и окрасов. Тел. 
8 (903) 221-84-37 (Татьяна) 

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, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(752) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в г. Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевском рай-
оне. Рассмотрю любые варианты. 
Строго от собственника. Тел. 8 (925) 
622-45-43 Елена

НЕДВИЖИМОСТЬ
(748) 2-комн. кв., ул. Текстильная, 
на две однокомнатные. Тел. 8 (967) 
150-61-57 (Татьяна) 

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, 
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 

(14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-
следство, купля-продажа квартир, в 
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 
413-78-70
(35) Сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка прибо-
ров, замена труб, канализации, уста-
новка смесителей, монтаж систем 
отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, 
бесплатные консультации: 8 (905) 
506-98-92 (Алексей) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор.Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99
(687) Мастер или бригада выпол-
нит строительно-отделочные ра-
боты: ремонт ванных комнат, замена 
труб водоснабжения и канализации, 
шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-
41-44, 8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-
96-60 (Роман, Петр) 
(745) Приглашаем в хор любителей 
русской народной песни, мужчин и 
женщин, музыкальное образование 
не обязательно. Дни занятий и под-
робности уточняйте по телефону. 
Тел. 412-01-65 (вечером) , 422-39-85 
(после 20-00) , 8 (916) 770-49-81

(753) Требуется домработница в 
3-комн. кв., один раз в неделю.Тре-
бования: от 40 до 60 лет, чистоплот-
ность. Оплата по договоренности. 
Тел. 8 (903) 189-88-55 (звонить с 
12-00 до 21-00) 

(754) Предлагаю уроки английского 
языка, подготовка к школе, русский 
язык. Тел. 412-76-19
(755) Приму в дар мебель, посуду, 
вещи. Тел. 8 (925) 565-85-89

(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
(751) 1-, 2-, 3-, 4 -комн. кв. в г. Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевском рай-
оне. Строго от собственника. Тел. 
8 (925) 622-45-43 (Елена) 

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(592) Второй этаж жилого дома, 
240 кв.м, Исаакиевский поселок, ул. 
Боровая. Все необходимое имеется. 
Русским. На длительный срок. Тел. 
8 (901) 577-77-77, 8 (901) 577-88-88

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

СНИМУ

СДАЮ

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

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
15.50 Жди меня.
16.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии.
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ежегодная церемония 
вручения премии «Грэмми». 
«Городские пижоны».
2.00 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» [16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.35 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». [12+]
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [12+]
3.40 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]

8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.45 «ИВАНОВЫ». [12+]
17.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». [12+]
0.20 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». [12+]
4.05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия». 
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 «КУБА». [16+]
0.45 Д/ф «Две войны». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.05 «Судебный детектив». [16+]
4.00 Авиаторы. [12+]
4.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Сказки из глины и дерева»
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15.10 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
16.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
17.30 «Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник».
18.35 Избранные вечера. «Мар-
гарита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Армен Джигарха-
нян»
21.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон».
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 20.50, 22.05 Новости.
7.05, 21.20 «Спортивный репор-
тёр». [12+]
7.30, 11.35, 16.15, 20.55, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Специальный репортаж [12+]
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. [0+]
12.05 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/16 финала. [0+]

14.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» (Франция). Лига Европы. 
1/16 финала. [0+]
17.10 «Десятка!». [16+]
17.30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда». [12+]
18.00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017».
21.40 Все на футбол!
22.15 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Па-
лермо». Чемпионат Италии.
1.25 «НИНДЗЯ». [16+]
3.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Гигантский слалом. 
Мужчины.  [0+]
4.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. [0+]
4.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОСЕЙДОН». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
[16+]
1.40 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ». 
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». [16+]
23.30 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
1.30 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров». [16+]
7.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.40 «ДЕВИЧНИК». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
19.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
[16+]
21.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
[16+]
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
2.40 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА». [16+]

8.55 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОС-
СИЯ». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени» [16+]
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
23.20 «ДЕВУШКА МОИХ КОШ-
МАРОВ». [16+]
1.30 ПРЕМЬЕРА! «БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА». [16+]
3.30 ПРЕМЬЕРА! «500 ДНЕЙ 
ЛЕТА». [16+]

6.10 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05 «КРУГ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
13.25, 14.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». [16+]
18.45 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
20.25 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2». [6+]
22.25, 23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» [12+]
0.25 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
2.25 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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РАБОТА для ВАС

Телефон рекламной службы:

412-18-04

р
ек

л
ам

а

З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

На новое предприятие по производству 
КПБ, подушек, одеял требуются

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (910) 439-90-18

ШВЕИ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населе-

ния МСР МО сообщает, что с 1 февраля 2017 г. согласно действующему 
законодательству проиндексированы размеры следующих пособий: по 
беременности и родам женщинам, уволенным в период беременности, от-
пуска по беременности и родам – 613,14 рубля; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности – 613,14 рубля; единовременное пособие при рождении 
ребенка – 16350,33 рубля; ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим 
обязательному медицинскому страхованию: за первым ребенком – 3065,69 
рубля; за вторым и последующими детьми – 6131,37 рубля; единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву – 25892,45 рубля; ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву – 11096,76 рубля.

О. САВРАСОВА, и.о. начальника управления

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Военный комиссариат г. Оре-

хово-Зуево и района Московской 
области проводит отбор граждан 
на военную службу по контракту.

Требования: гражданство РФ; 
возраст от 19 до 35 лет; образо-
вание не ниже среднего (полного); 
физическая подготовленность; 
здоровье – годен к военной служ-
бе или годен к военной службе с 
незначительными ограничениями.

Средний размер денежного 
довольствия военнослужащих по 
контракту рядового и сержантско-
го состава – 17 400 – 42 000 рублей 
в месяц. С учетом всех дополни-
тельных выплат, возрастающих 
по мере увеличения выслуги лет, 
должностного уровня, профессио-
нального мастерства (классность), 
региональных коэффициентов и 
ежегодной индексации денежное 
довольствие будет увеличиваться.

Граждане, имеющие высшее 
профессиональное образование, 
имеют право проходить военную 
службу по контракту вместо во-
енной службы по призыву. Обра-
щаться по адресу: г. Орехово-Зу-
ево, Комиссариатский тупик, д. 7, 
каб. № 20. Телефон: 412-57-19.

С. ВОГУСОВ,  
военный комиссар  

г. Орехово-Зуево и района МО



6.00 Новости.
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай 
Расторгуев. Парень с нашего 
двора». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Премьера. Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый 
сезон. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ВA-БАНК». [16+]
0.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». [16+]
3.05 «ЧЕ!» [16+]
4.55 «Модный приговор».

5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14.20 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВЕРНОСТЬ». [12+]
0.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
8.05 АБВГДейка.
8.35 Православная энциклопедия 
9.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». 
10.55, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» [12+]
17.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Территория страха». Спец-
репортаж. [16+]
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.15 Их нравы. [0+]
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
0.20 «ФОРМАТ А4». [16+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
3.50 Авиаторы. [12+]
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени».
12.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
13.25 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.55, 0.55 Джозеф Каллейя в 
Москве.
14.55 «Женитьба». Спектакль 
театра «Ленком».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/с «История моды». «Ре-
волюции и мода».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Избранные вечера. «Вла-
димир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...»
20.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
21.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ИЗМЕНА».
1.55 Д/с «История моды».
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 9.40, 11.45, 12.45, 14.40, 
19.20, 22.25 Новости.
7.05 Все на Матч! [12+]
7.25 «УИЛЛ». [12+]
9.15 Все на футбол! [12+]
9.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. [0+]
11.25 Специальный репортаж. 
[12+]
11.50 Футбол. Россия - Нидер-
ланды. Международный турнир 
«Кубок Легенд».
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.

14.50 Футбол. Звёзды футбола - 
Россия. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017».
15.45 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017».
16.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины.
18.20 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2017». [0+]
19.25, 4.30 Д/ф «Емельяненко 
vs Митрион». [16+]
19.55, 0.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Челси». Кубок Англии. 1/8 
финала.
22.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Бутенко - А. 
Яндиев. Бой за титул чемпио-
на в легком весе. Ш. Пютц - Р. 
Юсупов. Бой за титул чемпиона 
в полутяжёлом весе.
0.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при 
КИТЭК. А. Пашпорин - Дж. Пе-
тросян. [16+]
2.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
3.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Слалом. Женщины. [0+]
4.00 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион.

5.00, 17.00, 2.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.00 «ОСКАР». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» [16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ». [16+]
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». [16+]
0.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
[12+]
13.00, 1.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». [16+]
14.45 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
17.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
19.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
[16+]
21.00 «КТО Я?» [12+]
23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Мистика 
отношений». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.35 «ЕСЕНИЯ». [16+]
10.15 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». [16+]
13.45 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» [16+]
2.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». [12+]

8.00 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота». 
[0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 3.40 «ИЗ 13 В 30». [12+]
13.25, 1.20 «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+]
16.40 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
19.00 «Взвешенные люди». 
[16+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
23.25 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
7.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
14.00 «КАЛАЧИ». [12+]
15.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». [16+]
18.10 Задело!
18.25 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
21.05, 22.20 «СОВЕСТЬ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
8 февраля 2017 г.  №5 (921)12

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 
[16+]
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
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 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
15.45, 17.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
16.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых-2017». [16+]
0.50 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля в про-
грамме Сергея Шолохова. [16+]
1.20 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ». 
[16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

14.20 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА». 
[12+]
16.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом». 
[12+]
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]

5.55 «ИВАНОВЫ». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». [12+]
10.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «РИТА». [12+]
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ». [16+]
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФО-
КУСЕ». [16+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
3.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 
[12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «СПАСАТЕЛЬ». [16+]
22.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
[16+]
2.10 Поедем, поедим! [0+]
2.35 «Еда без правил». [0+]
3.25 «Судебный детектив». [16+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
11.45 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость».
13.20 Кто там...
13.50, 0.45 Д/ф «На краю земли 
российской».
14.55 Цвет времени.
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/с «Пешком...»
16.25 «Библиотека приключе-
ний».
16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.10, 1.55 «Искатели».
19.00 Избранные вечера. «Путь 
к причалу, или И Корабль плы-
вет».
20.45 «РУФЬ».
22.10 «Ближний круг» Влади-
мира Грамматикова.
23.05 Международный фести-
валь балета «Dance Open». Гала-
концерт звезд мирового балета.
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива».

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. Прямая трансляция.
7.30, 10.30, 12.20, 21.10, 22.35 
Новости.
7.35 Д/с «Второе дыхание» [16+]
8.05 Профессиональный бокс. 
Д. Аванесян - Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Э. Бронер - Э. Гранадос. [16+]
10.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. [0+]
12.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км.
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины.
14.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.
15.40 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ.
18.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Финал. [0+]
19.10 Футбол. «Блэкберн» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/8 финала. [0+]
21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - М. 
Митрион. [16+]
22.40 Футбол. «Милан» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
0.40 Все на Матч!
1.40 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при.  [0+]
3.35 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Слалом. Мужчины.  
5.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. [0+]
5.30 Футбол. Звёзды футбола - 
Россия. Международный турнир 
«Кубок Легенд-2017». [0+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
[16+]
8.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ». [16+]
12.00 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
15.30 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». [16+]
19.00 «ВИРУС». [16+]
21.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО». [16+]
23.15 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
[16+]
1.15 «КТО Я?» [12+]
3.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
[12+]

6.30, 5.25 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «БОББИ». [16+]
10.25 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». [16+]
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». [16+]
22.40 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». 
[16+]
3.05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три кота». 
[0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 «Взвешенные люди» [16+]
12.00, 1.45 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
13.55, 3.35 «ВАСАБИ». [16+]
16.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ». [12+]
23.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» . [12+]

6.00 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ».
7.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 Д/с «Теория заговора» [12+]
11.40, 13.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.40 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА». [16+]
1.35 «КАЛАЧИ». [12+]
3.20 «ЖАЖДА». [6+]
4.55 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Следственного управления 
(СУ) МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское», майора 
юстиции Натальи ГОРЮНО-
ВОЙ служба в органах внутрен-
них дел стала продолжением 
семейной династии – ее отчим 
Евгений Иванович Гареев много 
лет проработал инспектором 
ГИБДД 5-го батальона ДПС. 
Наталье Евгений Иванович 
заменил отца, вырастив и вос-
питав ее как свою дочь. И когда 
юная Наташа приняла решение 
посвятить свою жизнь такой 
нелегкой стезе, как работа сле-
дователя, поддержал ее выбор 
безоговорочно.

– Окончив юридический факуль-
тет МГОПУ им. олохова, в конце 
2005 года я пришла стажером в След-
ственное управление, – рассказывает 
о себе Наталья. –  уже в 2006 году 
была назначена на должность следо-
вателя. В СУ я работаю одиннадцать 
лет и, честно говоря, другой жизни 
себе уже не представляю – работа 
следователем дала мне очень много. 
десь я не только состоялась как про-

фессионал, но и приобрела много 
верных и преданных друзей. У нас 
настоящее братство единомышлен-
ников: вместе мы отмечаем празд-
ники, выезжаем на отдых, и я очень 
благодарна всем своим друзьям за 
то, что они у меня есть.

– Давайте вернемся к началу 
вашего профессионального пути. 
С какими сложностями в работе 
вам как начинающему следовате-
лю пришлось столкнуться?

– Самый главный страх любого 
новичка – это страх не справиться 
с возложенными на него обязанно-
стями. ыло немало ситуаций, ког-
да подследственные отказывались 
признаваться в содеянном, и найти 
с ними общий язык из-за отсутствия 
какого-либо опыта мне было очень 
непросто. Возникал страх – как я, 
молодая девчонка, смогу разговорить 
матерого преступника, сидящего на-
против меня, доказать его вину? Но 
со временем пришло понимание, что 
и как нужно делать. В профессио-
нальном становлении мне очень по-
могли коллеги: тогдашний начальник 
СУ И.О. ироков и начальник отдела 
С. . Тюменева, которые учили меня 
не только нюансам следовательской 
профессии, но и основополагающим 
принципам нашей работы – честно-
сти, терпению, необходимости при-
держиваться буквы закона.

– Первое дело в своей практике 
помните?

– Самое первое – нет, а вот одно 
врезалось в память надолго. На 
одной из улиц Орехово- уева пре-
ступник ограбил престарелую жен-
щину на миллион рублей! Такую 
огромную сумму бабушка имела 
неосторожность носить с собой в 
сумке. Через два дня после огра-
бления задержали подозреваемого, 
привезли на опознание. Перед этим 
я предупредила потерпевшую, что-
бы она была внимательной, ведь 
от ее показаний зависела судьба 
человека. И хотя она без колебаний 
показала на задержанного, я чув-
ствовала: это не он, и даже когда 
его арестовывали – сомневалась. 
Интуиция меня не подвела: впо-
следствии мы были вынуждены от-
пустить подозреваемого, так как 
убедительных доказательств его 
вины собрано не было.

– А когда вы почувствовали, 
что стали профессионалом?

– Наверное, после расследова-
ния многоэпизодного уголовного 
дела, по которому обвиняемыми 
в совершении разбоев и грабежей 

проходили 8 человек. Материалы 
этого уголовного дела заняли 15 
томов, а его расследование отняло 
много сил: и физических, и мораль-
ных. Помню, как поразила меня 
абсолютно бесчеловечная позиция 
по отношению к людям пожилого 
возраста одного из обвиняемых. 
Мужчина подкарауливал бабушек в 
подъездах, после чего жестоко из-
бивал их и грабил. Когда я спросила 
у него, почему своими жертвами он 
выбирал беззащитных стариков, 
преступник ответил, что им все 
равно осталось жить недолго. а 
свою жестокость мужчина запла-
тил солидным тюремным сроком. В 
том, чтобы человек, совершивший 
преступление, понес заслуженное 
наказание, и заключается смысл 
нашей профессии. И в момент, ког-
да удается восстановить справед-
ливость, чувствуешь наибольшее 
удовлетворение от своей работы.

– Составьте типичный пор-
трет ваших подследственных.

– В основном это граждане, со-
вершающие преступления под воз-
действием алкоголя и наркотиков. 
Они – потерянные люди, не состояв-
шиеся ни в профессии, ни в семье. 
Немало рецидивистов – граждан, 
которые вышли из мест лишения 
свободы, и жить по закону уже не 
умеют или не хотят. И это большая 
проблема для общества, которое во 
многом само отвергает таких лю-
дей: ранее судимым сложно устро-
иться на работу, адаптироваться 
среди законопослушных граждан. 
В результате они возвращаются к 
привычному для них образу жизни 
– грабежам, кражам, разбойным на-
падениям.  некоторые сознательно 
выбирают этот путь снова и снова.

– Вам бывает жалко ваших 
подследственных?

– ывает, когда видишь, что че-
ловек оступился не по умыслу, а по 
глупости. а свою следственную 
практику я видела немало молодых 
людей, которые, связавшись с дурной 
компанией, ломали себе и другим 
людям жизнь, а потом искренне рас-
каивались в том, что натворили. Но 
независимо от того, по каким моти-
вам совершено преступление, пре-

ступник должен отвечать за него по 
всей строгости закона.

– На ваш взгляд, способно ли 
человека исправить уголовное на-
казание?

– На этот вопрос сложно от-
ветить однозначно. С одной сто-
роны, человек должен знать, что 
если он совершит преступление, 
то понесет заслуженное наказание. 
Принцип неотвратимости наказания 
был сформулирован еще римскими 
юристами и гласил, что эффектив-
ность наказания состоит не в его 
жестокости, а в его неизбежности. С 
другой стороны, если бы наказание 
действительно всех исправляло, у 
нас, наверное, не было бы такой 
большой рецидивной преступно-
сти. В данном контексте, я считаю, 
каждый случай надо рассматривать 
индивидуально: для кого-то уголов-
ное наказание может стать серьез-
ным поводом пересмотреть всю 
свою жизнь и извлечь необходимые 
уроки, а кого-то окончательно пре-
вратит в матерого преступника.

– Каков же тогда самый дей-
ственный способ борьбы с пре-
ступностью?

– Не буду оригинальна: профи-
лактика, а она идет, прежде всего, 
из семьи. Многие мои подслед-
ственные – это ребята, выросшие 

в неблагополучных семьях или в 
Детских домах. Их жизненный путь 
часто бывает предопределен: они 
попадают в плохую компанию, где 
начинают употреблять алкоголь, 
наркотики, а потом совершают и 
первые преступления. Постепенно 
это становится образом жизни, пере-
ломить который невозможно, даже 
посадив человека в тюрьму. Выйдя 
на свободу, он все равно возьмется 
за старое, потому что ничего другого 

не умеет. Поэтому, чтобы не растить 
новые поколения преступников, ра-
боту с семьей необходимо начинать, 
как только в ней появляются первые 
признаки неблагополучия.

– А что вы думаете о смертной 
казни? Нужно ли ее возвращать?

– наете, иной раз смотришь на 
подследственного и думаешь: убить 
тебя мало за то, что ты сделал... Но, 
повторюсь, главное – это не жесто-
кость, а неотвратимость наказания. 
И я уверена, что даже если сейчас 
злодею удалось избежать ответствен-
ности, то в следующий раз, оступив-
шись, он обязательно будет наказан.

– Правда ли, что работать 
следователем может не каждый?

– Да. Следователь – предста-
витель уникальной в своем роде 
профессии: он должен иметь не 
только юридическое образование, 
но и быть хорошим психологом, 
если хотите, даже педагогом, об-
ладать аналитическим складом 
ума, логическим мышлением, а 
еще – большой силой воли, чтобы 
преодолевать множество нюансов, 
возникающих в нашей работе. На-
чинающий следователь должен быть 
готов к тому, что в приоритете у него 
всегда будет служба, и только потом 
все остальное. Наверное, поэтому 
многие молодые сотрудники не вы-

держивают и уходят. Полностью 
отдаваться профессии, не считаясь 
с личным временем, готовы не все.

– А вас все эти издержки, ког-
да вы устраивались на работу, не 
пугали?

– Пугали, естественно, но перед 
глазами был пример отчима, стар-
ших коллег, и мне очень хотелось 
оправдать их доверие.

– Знаю, что ваша младшая 
сестра пошла по вашим стопам.

– Да, она работает дознавате-
лем. Решение служить в органах 
внутренних дел она приняла само-
стоятельно, хотя я всячески отгова-
ривала ее от этого (смеется).

– Почему в вашей профессии 
так много женщин?

– Потому что мы более терпели-
вые и усидичивые, а эти качества в 
работе следователя не менее важны, 
чем честность и справедливость. Да 
и в силу природных особенностей 
установить контакт с подозревае-
мыми и потерпевшими женщинам 
легче, чем мужчинам, правда, ино-
гда и нам бывает непросто. Неко-
торые подследственные упорно не 
признаются в преступлении, не по-
нимая, что тем самым значительно 
осложняют себе жизнь.

– А фильмы и сериалы про сле-
дователей вы смотрите?

– Нет, «сюжетов» мне хватает и 
на работе. Дома надо отдыхать, хотя 
отвлечься от служебных проблем 
удается далеко не всегда. Часто при-
ходишь домой и до позднего вечера 
прокручивашь в голове минувший 
рабочий день, планируешь дела на 
завтра.

– Сейчас вы исполняете обя-
занности начальника отдела СУ. 
Обязанностей прибавилось?

– Скорее, они стали немно-
го другими – я уже не расследую 
уголовные дела, а проверяю дела, 
которые находятся в производстве 
у моих сотрудников. Коллектив у 
меня небольшой, но очень дружный.

– В каком качестве вам ком-
фортнее: следователя или руко-
водителя?

– Конечно – следователя, тем 
более что в новой должности при-
бавилось ответственности – теперь 
я отвечаю не только за свою работу, 
но и за работу своих сотрудников. 
Но надо двигаться, идти вперед, и 
нынешнюю свою должность я рас-
сматриваю как еще одну ступеньку 
в своей профессиональной карьере.

– За одиннадцать лет службы в 
полиции не накопилось усталости?

– Накопилось, конечно, но с дру-
гой стороны, если честно, я не пред-
ставляю, где еще могла бы работать. 
а эти одиннадцать лет я настолько 

«вросла» в свою профессию, что в 
ином качестве себя просто не вижу.

– Но работа – это же не вся 
жизнь.

– езусловно. В ней еще есть ме-
сто и семье, и друзьям – их поддерж-
ка для меня очень многое значит. В 
отпуск стараюсь куда-нибудь уехать, 
сменить обстановку. Прошлым ле-
том первый раз в жизни побывала 
с друзьями в Крыму, в Коктебеле 
– впечатления незабываемые! Это 
настоящий туристический рай с по-
трясающей природой и множеством 
интересных мест, посетить которые, 
хотя бы однажды, нужно каждому. 
Поездила по миру – была в Таилан-
де, Турции, Египте, на Кипре.

– Если бы вам предоставилась 
возможность заглянуть в прошлое, 
что бы вы изменили в своей жизни?

– Ничего.  бы так же поступи-
ла на юрфак и пришла на работу в 
Следственное управление. Другой 
судьбы себе я не желаю.

есе овала  
ли  К

Родилась в Орехово-Зуеве. Окончила шко-лу № 4, юридический факультет МГОПУ им. Шолохова. Выросла в милицейской семье, поэтому выбор профессии был осознан-ным. В органах внутренних дел Наталья служит 11 лет, прошла путь от следовате-ля до и.о. начальника отдела СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Главными принципами своей профессии считает честность, справедливость, защиту интере-сов человека, общества и государства.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Другой судьбы 
себе не желаю

Вместе с мамой и сестрой
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В г. Орехово-Зуево и районе в 
январе произошло 34 пожара, 
в которых погибло 6 человек. В 
основном пожары возникали в 
частных домах и квартирах.

6 января случился пожар в част-
ном доме в г. Дрезна. В обгоревшем 
деревянном доме был обнаружен 
труп мужчины, 1982 г.р. Погибший 
проживал один, злоупотреблял спирт-
ными напитками и курил. Причина 
пожара – курение в нетрезвом виде.

Утром 11 января поступило со-
общение о пожаре в г. Орехово-Зу-
ево, на ул. Первомайской. Половина 
частного дома обгорела изнутри. В 
ходе тушения был обнаружен труп 
мужчины-инвалида, 1951 г.р. Как 
объяснили родственники, спиртное 
он не употреблял, но часто курил в 
постели, что и стало причиной по-
жара.

27 января в Орехово-Зуевском 
районе произошел пожар в дере-
вянно-щитовом доме, в котором 
проживал одинокий мужчина. Он 
обогревал дом несколькими элек-
трическими обогревателями. В 
результате короткого замыкания 
электропроводки произошел пожар, 
мужчина погиб.

В д. Смолево Орехово-Зуев-
ского района произошел пожар в 
последний выходной день января. 
В частном доме часто собиралась 
компания для совместного распития 
спиртных напитков. В результате од-
ной из таких встреч случился пожар, 
в котором погибли два человека.

Как показывает статистика, в 
пожарах в основном погибают оди-
нокие люди, пенсионеры, а также 
– злоупотребляющие спиртными 
напитками. Нередки случаи, когда 
погибают, к большому сожалению, 
дети. На территории Московской об-
ласти в 2016 году произошло 6946 
пожаров, погиб 421 человек, в том 
числе 21 ребенок.

Отдел надзорной деятельности 
по Орехово-Зуевскому району напо-

минает, что нужно делать, чтобы из-
бежать пожара, уменьшить тяжесть 
его последствий: не допускайте 
перегрузок электросети, включая 
электроприборы большой мощности, 
или подключения к одной розетке не-
скольких электроприборов; в период 
отопительного сезона печи должны 
быть в исправном состоянии, ды-
моходы и печи очищайте от сажи в 
течение всего отопительного пери-
ода; печь должна быть оборудована 
предтопочным листом из негорю-
чего материала размером не менее 
0,5 х 0,7 метра; своевременно вос-
станавливайте штукатурно-окрасоч-
ный слой печи и дымовой трубы; не 
оставляйте без присмотра топящие-
ся печи, не поручайте надзор за ними 
малолетним детям; не применяйте 
для розжига печей бензин, керосин 
и другие легковоспламеняющиеся 
жидкости; размещайте топливо и 
другие горючие материалы на пред-
топочном листе; не оставляйте без 
присмотра детей, не разрешайте им 
играть со спичками и зажигалками.

В целях безопасности необходи-
мо в жилых помещениях устанавли-
вать автономные пожарные извеща-
тели. Это устройство, реагирующее 
на малейшее задымление, работает 
на батарейке и оповещает о пожаре 
звуковым сигналом. Один исправ-
ный автономный извещатель уве-
личивает шансы остаться в живых 
и предотвратить большой пожар в 5 
раз! Он даст возможность вовремя 
известить жильцов и даже соседей 
о приближающейся опасности. Для 
тушения пожара на ранней стадии 
необходимо иметь универсальный 
порошковый огнетушитель, емко-
стью не менее 5 литров.

В случае пожара необходимо 
звонить по номеру 112. Соблюдая 
меры пожарной безопасности, вы со-
храните свое здоровье и имущество!

Игорь БЕККЕР,  
начальник ОНД  

по Орехово-Зуевскому району

С огнём не шутят!

МУ МВД РОССИИ  
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» РАЗЪЯСНЯЕТ:
Данный в ходе состоявшейся 17 января пресс-конференции 

комментарий врио начальника МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» А.Б. Артюшенко о том, что врач Первой городской 
больницы во время происшествия, случившегося в мае 2016 
года, был в состоянии алкогольного опьянения, основывался 
на первоначальных показаниях очевидцев происшествия и 
не был официально подтвержден результатами химического 
исследования на предмет состояния алкогольного опьянения 
сотрудника. Согласно медицинскому исследованию состояние 
алкогольного опьянения установлено не было.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В феврале 2017 года будет проводиться прием жителей го-

рода Орехово-Зуево и района уполномоченными работниками 
центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области.

Министерство энергетики Московской области 8 февраля
Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области 13 февраля

Главное управление социальных коммуникаций 
Московской области 20 февраля

Уполномоченный по защите прав  
предпринимателей в Московской области 27 февраля

Место и время приема: Октябрьская пл., д. 2, кабинет №208, 
с 10 до 13 час. Контактный телефон: 8 (496) 416-10-31, доб. 208 
(ежедневно с 10 до 11 час.).

Газовый прорыв
В последнее время прави-

тельством Московской 
области были предпри-

няты беспрецедентные меры 
по урегулированию вопросов, 
связанных с погашением про-
сроченной задолженности 
областных ресурсо- и тепло-
снабжающих организаций за 
потребленный газ.

Принятые решения по на-
ведению порядка в платежной 
дисциплине позволили впервые 
существенно сократить просро-
ченную задолженность пред-
приятий Московской области за 
потребленный природный газ по 
сравнению с прошлым годом бо-
лее чем на 640 млн рублей.

Сегодня обеспечение ком-
фортных условий проживания, 
повышение качества и условий 
жизни населения на территории 
Московской области, а также 
модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда являются 
приоритетными направлениями 
деятельности областного прави-
тельства. Принимаются историче-
ски важные для региона решения 
по улучшению состояния, энер-
гоэффективности и надежности 
функционирования оборудования 
и сетей теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. Од-
нако достаточно серьезным пре-
пятствием на этом направлении 
является сложившаяся задолжен-

ность по неплатежам за топливно-
энергетические ресурсы в сфере 
коммунального комплекса, что 
приводит к нехватке оборотных 
средств ресурсоснабжающих ор-
ганизаций Московской области 
и формирует рост долговых обя-
зательств перед поставщиками.

– С помощью областных 
субсидий сегодня нам удалось 
компенсировать затраты тепло-
снабжающих организаций, ко-
торые пострадали от деятельно-
сти Славянки, – сообщила Ольга 
Федина, заместитель министра 
ЖКХ Московской области. Ми-
нистерство обороны РФ передало 
на баланс Мос ковской области 
в безвозмездном порядке ряд 
имущественных объектов, что 
позволило оказать финансовую 
поддержку муниципалитетам. 

– В рамках партнерских до-
говоренностей с Министерством 
обороны РФ удалось договорить-
ся о передаче нам имуществен-
ного комплекса. Правительство 
Московской области получило 
возможность погасить часть про-
сроченной задолженности за по-
требленные топливно-энергети-
ческие ресурсы и мы намерены 
держать данную динамику сниже-
ния задолженности в текущем ре-
жиме, – сообщила Ольга Федина.

Еще один важнейший аспект 
работы по сокращению задол-
женности – постоянный прави-
тельственный мониторинг со-
стояния задолженности.

– Этот результат стал воз-
можным в том числе благодаря 
слаженной и эффективной меж-
отраслевой работе, – сообщил 
Олег Романов, начальник управ-
ления министерства ЖКХ Мос-
ковской области. – В целях укре-
пления платежной дисциплины 
и недопущения ограничения те-
плоснабжения населения Подмо-
сковья, действует возглавляемая 
заместителем председателя пра-
вительства Московской области 
Д.В. Пестовым Межведомствен-
ная комиссия по урегулированию 
задолженности по неплатежам 
за топливно-энергетические 
ресурсы. 

В работе комиссии помимо 
представителей министерства 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
задействованы представители 
поставщиков топливно-энерге-
тических ресурсов, прокуратуры 
Московской области, ГУ МВД 
России по Московской области и 
заинтересованные центральные 
органы исполнительной власти 
Московской области. 

– Совместно с ООО «Газпром 
межрегионгаз Москва» мы по-
стоянно осуществляем контроль 
еженедельного выполнения сфор-
мированного планового задания 
по оплате за природный газ, – со-
общил Олег Романов.

Следует отметить значитель-
ную роль в работе по снижению 
задолженности за газ системы 
расчетов населения за жилищ-
но-коммунальные услуги с ис-
пользованием Единого инфор-
мационно-расчетного центра, 
созданного на базе ООО «Мос-
ОблЕИРЦ».

– Разработанная и активно 
применяемая сегодня схема рас-
щепления платежей за потреблен-
ные энергоресурсы уже доказала 
свою эффективность, – сообщила 
Ольга Роганова, управляющий  
директор ООО «МосОблЕИРЦ». 
– Сегодня система не просто по-
зволяет перечислять денежные 
средства за газ непосредственно 
поставщику, но и существенно 
увеличила скорость оплаты по-
ставщикам ресурсов за потре-
бленные энергоресурсы.

По информации  
пресс-службы министерства 

ЖКХ Московской области

График приёма населения руководством 
Межмуниципального управления МВД 

России «Орехово-Зуевское» в феврале 2017 г.

А. МОРОЗОВ, заместитель 
начальника  МУ МВД России «Орехово-Зуевское»   

ФИО Место  
приема

Время  
приема

Заместитель начальника поли-
ции по ООП МУ МВД России

«Орехово-Зуевское»
подполковник полиции

Иван Алексеевич Савельев

г. Орехово-
Зуево,  

ул. Гагарина,
д.15, каб. 105

12 февраля,
24 февраля
с 10 до 12 

часов

Заместитель начальника МУ 
МВД России

«Орехово-Зуевское»
полковник внутренней службы

Александр Владимирович 
Морозов

г. Орехово-
Зуево,  

ул. Гагарина,
д.15, каб. 105

25 февраля
с 10 до 12 

часов

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Всю Россию по-
трясла иркут-
ская история: 

78 человек смертель-
но отравились на-
стойкой «Боярышни-
ка». Правительство 
предлагает спир-
тосодержащие препараты продавать 
только по рецептам и повысить акцизы 
на алкоголь. Но спиртосодержащие 
препараты – не только «Боярышник», 
это настойки валерианы и шиповника, 
валокордин, корвалол и пр. Лечатся 
ими около 15 млн человек. Что будет 
в поликлиниках, если все они пойдут за 
рецептами? А как быть со спиртосодер-
жащей парфюмерией и косметикой?

Пьют их и паленую водку (в мага-
зинах ее около 20 %, торгуют из-под 
прилавка), потому что все это дешевле 
водки легальной. И чем дороже водка 
легальная, тем больше пьют суррогат. 
Специалисты предлагают выпускать 
сорт водки дешевле настоек и «пален-
ки», пусть невысокого качества, но без 
ядов (опыт есть за рубежом). Она будет 
убыточна? При копеечной себестоимости 
спирта – аргумент несерьезный. И давно 
уже предлагают национализировать про-
изводство и продажу алкоголя. Это даст 
бюджету от 700 млрд до 1 трлн 270 млрд 
и позволит решать подобные вопросы. 
Вот только как справиться с водочным 
лобби? И еще: изготовители и продавцы 
ядовитого алкоголя знают о возможных 
последствиях – почему бы ни судить их 
как за умышленное убийство или убий-
ство по неосторожности?

Из той же оперы и продукты питания 
с вредными ингредиентами. С этим труд-
но бороться? Да чего проще: запретите 
предприятиям пользоваться собственны-
ми ТУ, верните ГОСТы, а за нарушение 
их и продажу негостированных продуктов 
верните уголовную ответственность. Чего 
уж проще-то!

Доказать коррупцию высокого чинов-
ника до ратификации ст. 20 Конвенции 
ООН сложно. Но какая государству раз-
ница, причинен ему ущерб по некомпе-
тентности, халатности, или это корруп-
ция? Наказание должно быть одинаковое: 
конфискация имущества и приличный 
срок – тогда и проблема скукожится.

Почему ряд наших олигархов выво зят 
на запад миллиарды, а не вкладывают в 
экономику России? Да потому, что они 
вкладывают деньги из соображений выго-
ды, а не патриотизма. Помните, у Маркса: 
«Обеспечьте капиталу 10 % прибыли, и 
капитал согласен на всякое применение, 
при 20 % он становится оживленным, при 
50 % положительно готов сломать себе 
голову, при 100 % он попирает все чело-
веческие законы, при 300 % нет такого 
преступления, на которое он не рискнул 
бы пойти хотя бы под угрозой виселицы».

Как можно предотвратить вывоз 
капитала? Очень просто. Когда в 1897 г. 
Николай II сделал рубль конвертируемым, 
в российскую добывающую промышлен-
ность ринулся западный капитал, вывозя 
прибыль за границу. В СССР рубль не 
конвертировался, капитал не вывозили. В 
РФ конвертацию ввели в 2006 г. И повез-
ли наши олигархи награбленные за счет 
приватизации, залоговых аукционов и т.д. 
деньги за рубеж, вкладывая их в недвижи-
мость да оффшоры, а вслед поехали сами. 
Надеюсь, понятно, как можно остановить 
вывоз капитала. Как проживем без кон-
вертируемой валюты? Да так, как Россия 
всегда, за исключением четырех десятков 
лет, жила без нее. И неплохо жила… Надо 
ли объяснять, что мешает?

Опять  
про то же
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №4 (920)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Файл. Ерика. Рота. Ерш. Блуза. Загс. Люк. 
Залп. Тайник. Алло. Овод. Нагота. Фат. Раут. Носилки. Езда. 
Кровь. Лицей. Ласт. Дева. Оковы. Илька. Кали. Липа. Аверс. 
Обапол. Очерк. Укол. Сени. Тайга. Апатия.
По вертикали: Капабланка. Личи. Горсть. Клёст. Осот. Карт. 
Актив. Давка. Леший. Альт. Округ. Библиофил. Каска. Клюква. 
Идол. Паук. Отец. Виола. Фраза. Рейд. Ласа. Алмаз. Египет. 
Атолл. Удав. Пони. Почта. Азалия.

По горизонтали: 3. Голыш для двухлетней мамы. 5. Орудие для пахоты. 6. Крутой автомобиль. 7. Шест для 
нарт. 8. Человек по отношению к предкам. 11. Сторона медали. 13. Река в Якутии. 14. Короткая плеть на 
фото 2. 16. Деятельный член коллектива. 18. Гора в Перу.
По вертикали: 1. Млекопитающее южных стран на фото 1. 2. Порт в Эквадоре. 3. Жидкая приправа. 4. Не-
большой холм. 9. Внешний вид. 10. Семейство жирафов. 12. Гонки на мелких машинах. 15. Вид искусствен-
ной кожи. 16. Река, берущая начало в Пиренеях. 17. Исследование, испытание.

3 февраля в г. Пушкино состоялся областной праздник, посвя-
щенный 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда, в котором при-
няли участие более 300 ветеранов из разных городов Подмосковья. 
От Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района в сопровождении со-
трудников управлений соцзащиты на мероприятие прибыли ветера-
ны, награжденные Знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В ДК 
«Пушкино» всех участников встречи тепло поздравили заместитель 
министра социального развития Московской области Александр Шу-
стров, руководители администрации города Пушкино, представители 
духовенства и другие официальные лица. Замечательная концертная 
программа завершилась вручением подарков и алых гвоздик ветера-
нам, коренным петербуржцам, для которых 27 января – День снятия 
блокады, является особой датой. Напомним, что в настоящее время 
в Орехово-Зуеве проживают 13 человек, удостоенных наград в связи 
с этим событием. 

Любовь ПОЧИТАЕВА

В Москве состоялась церемония 
вручения одной из самых популярных 
кинопремий Национальной Академии 
кинематографических искусств и наук 
России – «Золотой орел». Помимо ак-
терских и режиссерских работ, впер-
вые высоко отмечено искусство ху-
дожника по гриму. Обладательницей 
престижной награды стала уроженка 
Орехово-Зуева Елена Фомичева, кото-
рой был вручен приз в новой номина-
ции «Лучшая работа художника по гри-
му и пластическим спецэффектам». 
Жюри оценило сложнейшую работу 
Елены Фомичевой для фильма Павла 
Лунгина «Дама Пик». Елена Генна-

дьевна профессионально занимается 
гримом более десяти лет. В послужном 
списке гримера – известные фильмы 
и сериалы: «Неваляшка», «Своло-
чи», «Промзона», «Московская сага», 
«Кожа саламандры», «Звездочет» и 
другие. 

Национальная кинопремия «Золо-
той орел» – профессиональный приз, 
который присуждается за выдающийся 
вклад в развитие отечественного и 
мирового кино.

Премия за 2016 год – особенная, 
так как подводит итоги Года россий-
ского кино.

Елена ЛАРИНА

На прошлой неделе в Центральной библиотеке им. Горького была 
открыта выставка декоративно-прикладного искусства ветеранов 
труда Орехово-Зуевского ХБК. Экспозиция посвящена 100-летнему 
юбилею нашего города. В ней представлены работы ветеранов – Г.М. 
Кондаковой, Д.Д. Барышева, А.А. Бузлянова, Е.К. Поляковой, Т.И. 
Карнауховой, А.С. Баринова. В числе экспонатов красивые плете-
ные корзинки, изящные вязаные шляпки, шали, работы в технике 
канзаши, оригами, другие изделия, выполненные с помощью ручных 
технологий. 

Важно отметить, что, уйдя на заслуженный отдых, бывшие работ-
ники прославленного комбината не остаются безучастными к жизни 
города, участвуя во всех его мероприятиях. Они ведут благотвори-
тельную работу, занимаются патриотическим воспитанием молоде-
жи, передавая ей чувство любви к родному краю, Отечеству. И, как 
доказывает выставка, активно проявляют свои творческие таланты.

Основу ветеранской организации составляют десять первичных 
организаций, созданных на бывших предприятиях ХБК. Руководит 
общественной структурой Совет ветеранов АО «ГК ОРЕТЕКС» под 
председательством Татьяны Карнауховой.

Галина ГОЛЫГИНА

В Социально-технологическом 
техникуме (филиал ГГТУ) состоялся 
семинар на тему «Семья и семей-
ные ценности». Главной повесткой 
дня стала лекция кандидата соци-
ологических наук Константина Ше-
стакова. 

Ученый живет и работает в Тю-
мени. Занимая высокие посты в на-
учном мире и общественной жизни 
своего региона, уже почти 10 лет 
он ездит по городам России с бла-
готворительными лекциями о роли 
семьи и семейных ценностей. В Оре-
хово-Зуево известный лектор при-
был по приглашению руководства 
Всероссийского союза обществен-
ных организаций по работе с много-
детными семьями и Общественного 
движения «Подмосковье за жизнь». 
На семинаре прозвучали высту-
пления президента МООО помощи 
многодетным семьям «Многодетные 
мамы», члена общественного сове-
та при уполномоченном по правам 
детей Московской области Марины 
Семеновой, директора учебного за-
ведения Тамары Тимофеевой, члена 
епархиального отдела по связям со 

СМИ, священника Валентина Чума-
ченко и других. Озвучивались при-
чины демографического кризиса, 
который переживает сегодня наша 
страна, и пути выхода из него. Рас-
сматривались альтернативы совре-
менной антисемейной парадигме 
ценностей, духовная сторона про-
блемы. Студенты с интересом зада-
вали Константину Александровичу 
вопросы. Участникам мероприятия 
были подарены диски с материалом 
лекции.

Галина ГОЛЫГИНА

Следственным отделом по г. Орехово-Зуево возбуждено уголовное дело 
о хулиганстве после танцев молодого человека на постаменте памятника 
героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Главного 
Следственного управления по Московской области. Вызвавший широкий 
резонанс инцидент произошел еще 28 января – под хит певицы Татарки 
«Алтын» 16-летний первокурсник Егор Л.  станцевал у Вечного огня. Позже в 
социальной сети «ВКонтакте» он принес свои извинения за совершенный по 
глупости поступок. В настоящее время проводится комплекс следственных 
действий, расследование уголовного дела продолжается.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Посвящается Дню 
снятия блокады

Творческий талант и активность 

О главной теме жизни

Награда – за мастерство

Дотанцевался...
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
11 февраля, 17.00
Спектакль «Флорентийские 
страсти»
12 февраля, 14.00
3D мюзикл «Алиса в стране чудес»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
11 февраля, 11.00
Литературно-музыкальный про-
ект «Молодежная творческая 
суббота» – «Поэзия Серебряного 
века»
11 февраля, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
12 февраля, 16.00
Спектакль «Серебряное копытце»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение месяца
В рамках года экологии демон-
страция фильмов клубам «По-
знание», «Радуга детства», «Гра-
ни прекрасного»
8 февраля, 15.00
Детская литературно-музыкаль-
ная гостиная «Огонек памяти», 
посвященная Дню юного героя-
антифашиста
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка художников-любителей 
«Мир прекрасен»
С 10 февраля
Выставка живописи учащихся 
Классического колледжа худо-
жественно-эстетического обра-
зования и дизайна
Телефон для справок: 412-72-44

АЗ-БУКИ
10 февраля, 11.00
«Умка приглашает в гости» – 
экологическая гостиная
Телефон для справок: 422-16-02

В Государственном гуманитарно-
технологическом университете 
Орехово-Зуева прошла V Всерос-
сийская студенческая фарма-
цевтическая олимпиада – обра-
зовательный проект Ассоциации 
Российских фармацевтических 
производителей. Значимое 
мероприятие было организовано 
при поддержке правительства 
Московской области.

Всероссийская студенческая 
фармацевтическая олимпиада про-
водится раз в два года. Этот образо-
вательный проект стартовал в 2009 
году, фармацевтические олимпиады 
уже проводились в Москве, Ярос-
лавле, Казани и Санкт-Петербурге. 
В этом же году местом проведения 
было выбрано Подмосковье. Оре-
хово-Зуевский Государственный 
гуманитарно-технологический уни-
верситет, гостеприимно принявший 
участников студенческой олимпи-
ады, является крупным областным 
научно-образовательным центром, 
осуществляющим подготовку кадров 
для фармацевтических предприятий 
и аптечных сетей Московской об-
ласти. В 2008 году в университете 
был создан фармацевтический фа-
культет, обладающий высоким ма-
териально-техническим, кадровым и 
научным потенциалом, в настоящее 
время на факультете обучается бо-
лее 350 студентов. На фармацев-
тической олимпиаде команда ГГТУ 
представляла Московскую область.

Всего в олимпиаде приняли уча-
стие 145 студентов – 29 команд из 27 
ведущих отраслевых вузов России, 
а также Белоруссии и Казахстана. 
Впервые в олимпиаде участвова-
ли команды Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Южно-
Казахстанского государственного 
университета имени М.О. Ауэзова.

На торжественной церемонии 
открытия олимпиады с приветствием 
и напутственными словами к участ-
никам обратились: генеральный 
директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей 
Виктор Дмитриев, ректор ГГТУ На-
дия Юсупова, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения Михаил Мураш-
ко, заместитель директора депар-
тамента Министерства промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Алексей Алехин, глава 
городского округа Орехово-Зуево 

Геннадий Панин, исполнительный 
вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей Виктор Черепов, председатель 
комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ по предпринимательству 
в здравоохранении и медицинской 
промышленности Валерий Серги-
енко, директор Института фармации 
и трансляционной медицины Перво-
го Московского государственного 
медицинского университета Вадим 
Тарасов, заместитель министра 
образования Московской области 
Юрий Картушин.

Олимпиада стала местом встре-
чи представителей ведущих фар-

мацевтических компаний со свои-
ми потенциальными стажерами и 
сотрудниками, а для студентов 
– площадкой, позволяющей позна-
комиться со спецификой и работой 
фармацевтического производства 
изнутри и определить дальнейший 
вектор своего профессионального 
развития. В солидном списке парт-
неров олимпиады такие известные 
фармацевтические компании, как 
«Астеллас», «Р-Фарм», «Таке-
да Фармасьютикалс», «Сервье», 
STADA CIS, AstraZeneca, «ЭKOлаб», 
«Герофарм», и маркетинговые 
агентства DSM Group и IMS Health.

Задания олимпиады были пред-

ставлены в двух направлениях (но-
минациях) – «Фармация» и «Фарма-
цевтическая технология». Помимо 
этого партнеры олимпиады прово-
дили свои конкурсы и викторины. В 
рамках образовательной программы 
студенты также посетили мастер-
классы партнеров олимпиады.

В номинации «Фармация» боль-
ше всего баллов набрала команда 
фармацевтического факультета 
Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова, 
а в номинации «Фармацевтическая 
технология» первое место заняли 
студенты Санкт-Петербургской госу-
дарственной химико-фармацевтиче-
ской академии. Вторые места заняли 
команды Пермской государственной 
фармацевтической академии и Мос-
ковского института тонких химиче-
ских технологий, бронзу получили 
студенты Витебского государствен-
ного ордена Дружбы народов меди-
цинского университета и Курского 
государственного медицинского уни-
верситета.

На торжественной церемонии 
закрытия заместитель министра 
образования Московской области 
Юрий Картушин передал олимпий-
ский флаг ВСФО Ларисе Санинской, 
заместителю министра здравоох-
ранения Нижегородской области, 
где в 2019 году пройдет следующая 
фармацевтическая олимпиада.

ОЛИМПИАДА В ГГТУ

Изабелла КРЮКОВА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

9
февраля -6 -10 766 766 2 СЗ

10
февраля -3 -6 765 767 2 С

11
февраля -4 -8 766 769 2 С

12
февраля -3 -8 771 772 1 СЗ

13
февраля -3 -6 773 774 1 З

14
февраля -2 -5 774 774 1 СЗ

15
февраля +1 -2 771 774 2 СЗ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
17 февраля 2017 года в 15.00 

состоится отчет главы городского округа Орехово-Зуево 
Г.О. Панина о проделанной работе за 2016 год. 

Место проведения: Октябрьская площадь, д. 2, актовый зал 
администрации городского округа Орехово-Зуево. 

Приглашаются все желающие. 
Администрация г.о. Орехово-Зуево




