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реклама

Дорогие братья и сёстры! 
Сердечно обращаемся к Вам 

с просьбой оказать посильную 
помощь в восстановлении по-
рушенного храма Святителя Пе-
тра Митрополита Московского, 
д. Авсюнино Орехово-Зуевского 
района.  
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Бого-
родицерождественского Собора. 
ИНН 5034082890 КПП 503401001
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Декларационная кампания Новый начальник 
МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»

А МЫ ТАКИЕ!

Юлия ЛАДОРЕНКО
ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Валентина Терешкова
Первая в мире женщина-кос-

монавт, легендарная «Чайка» от-
метила 6 марта большой юбилей. 
В далеком 1963 году весь мир, за-
таив дыхание, следил за звездной 
командировкой Терешковой. После 
того полета Валентину Терешкову 
ждала поистине космическая по-
пулярность – ее с почетом прини-
мали в Кремле, присвоили звание 
Героя Советского Союза. Сегодня 
Терешкова продолжает работать, 
участвует в общественной жизни. 
По словам Валентины Владимиров-
ны, самое большое чудо, которое 
она видела в жизни – это Земля. 
Позывной космонавта Терешковой 
«Чайка» связан с именем героини 
одноименной повести нашего зем-
ляка писателя Н. Бирюкова.

Валентина Крылова
Тренеру по художественной 

гимнастике МУ СШ «Спартак-Оре-
хово» приказом министра спорта 
РФ П. Колобковым присвоено зва-
ние «Заслуженный тренер России». 
Присвоение почетного звания 
стало результатом многолетнего 
труда Валентины Александровны 
на тренерском поприще. За свою 
40-летнюю работу она подготовила 
множество спортсменов массовых 
разрядов, первого спортивного 
разряда, мастеров спорта России. 
Именно Крылова стала первым 
тренером чемпионки Европы 2014 
года, чемпионки мира 2014, 2015 
годов, Олимпийской чемпионки 
2016 года Марии Толкачевой.

Владимир Петров
Знаменитый хоккеист скон-

чался на 70 году жизни, причиной 
смерти стала тяжелая болезнь. В 
историю российского хоккея Пе-
тров вошел как один из самых ре-
зультативных игроков – в ворота 
соперников он забросил более 400 
шайб. В составе сборной России 
спортсмен стал двукратным олим-
пийским чемпионом и еще 9 раз 
завоевывал титул чемпиона мира. 
Много лет Петров выступал в одной 
тройке с такими великими игрока-
ми, как Б. Михайлов и В. Харламов. 
Эта тройка стала лучшей за всю 
историю отечественного хоккея. 
Соболезнования родным и близким 
выдающегося спортсмена вырази-
ла Федерация хоккея России.

По пути в Пекин

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

Российский  марафонец 
Александр Капер, отпра-
вившийся 4 марта в беговое 

путешествие Москва-Пекин, 
сделал в воскресенье вечером 
остановку в Орехово-Зуеве.

Капер планирует преодолеть 
расстояние в  тысяч километров 
до самого Пекина. За 2  дней 
марафонец намерен пересечь гра-
ницы трех стран, побывать в  
российских регионах и провести по 
пути своего следования более  
мероприятий, направленных на вы-
явление, обучение и об единение 
лидеров общественных движений 
за здоровый образ  жизни. Заявка 
на проведение феноменального за-
бега уже подана в «Книгу рекордов 
Гиннесса».

В Орехово-Зуеве Александра 
Капера встречали во ДС «Восток». 
Известного бегуна-путешествен-
ника приветствовали заместитель 
главы администрации Павел Родин, 
председатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре Александр 
Сергеев, воспитанники спортив-
ных секций города. Поблагодарив 
ореховозуевцев за теплый прием, 
Александр рассказал об идее за-
бега, суть которого заключается 
в том, чтобы сломать негативные 
стереотипы, сложившиеся о России 
и ее гражданах на Западе:

– Мы делаем огромную работу, 
чтобы весь мир узнал о России, о 
том, какая она на самом деле.  про-
бежал через 4  российских регионов 

и видел, как много у нас сильных, 
спортивных людей, умеющих дру-
жить, готовых за идею отдать жизнь. 
Когда мы дали анонс, что 4 марта по 
улицам Москвы будет проходить ма-
рафон, то за сутки получили более 
2,  тысяч заявок. Такая поддержка 
дорогого стоит. Спасибо, что вы 
тоже пришли поддержать нас

К реализации проекта подклю-
чена европейская команда опера-

торов для с емки видеороликов, 
которые будут транслироваться 
фактически онлайн. По словам ди-
ректора проекта Константина Брон-
никова, эти пяти-шестиминутные 
ролики будут выходить примерно 
два раза в неделю. Результатом же 
марафонского забега станет боль-
шой фильм о России. «Это будет 
фильм о том, какие замечательные 
люди живут в нашей стране. Фильм 

о всех вас», –  отметил спорстмен.
На память об Орехово-Зуеве 

Александр получил подарки. ще 
одним подарком – на этот раз му-
зыкальным – стало выступление 
вокального ансамбля «Русь». После 
завершения церемонии марафо-
нец и ореховозуевцы пробежали 
до спортивного парка «Атлант», 
где состоялась культурно-развле-
кательная программа.

Налог на доходы 
физических лиц, как 
правило, уплачива-

ется автоматически – он 
удерживается с заработной 
платы. Но в ряде случаев 
физические лица должны са-
мостоятельно рассчитать 
сумму налога и подать в 
налоговый орган декларацию 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ).

Инспекция обращает 
внимание, что срок подачи 
налоговой декларации по на-
логу на доходы физических 
лиц (форма -НДФ ) за 2  
год истекает 2 мая 2  года. 
Предоставить налоговую 
декларацию обязаны лица, 
получившие доходы: от про-
дажи всех видов движимого 
и недвижимого имущества, 
находившегося в их собствен-
ности менее  лет (  лет – в 
отношении недвижимого 
имущества, приобретенно-
го в собственность после 

. .2  г.), ценных бумаг, 
долей в уставном капитале  
от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду  
от предпринимательской 
деятельности  полученные 
в порядке дарения  в виде 

выигрышей в лотереи и т.д.
На граждан, предоставля-

ющих налоговую декларацию 
за 2  год исключительно с 
целью получения налоговых 
вычетов по НДФ  (стандарт-
ных, социальных, инвестици-
онных, имущественных при 
покупке жилья), установлен-
ный срок подачи декларации 
– 2 мая 2  года – не рас-
пространяется. Такие декла-
рации можно предоставить в 
любое время в течение всего 
года, без каких либо налого-
вых санкций.

При этом налогоплатель-
щик, заявивший в налоговой 
декларации за 2  год как 
доходы, подлежащие декла-
рированию, так и право на 
налоговые вычеты, обязан 
предоставить такую декла-
рацию в установленный срок 
– не позднее 2 мая 2  года.

Обращаем внимание, что 
предоставление налоговой 
декларации после установ-
ленного срока (после 2 мая 
2  года) является основа-
нием для привлечения такого 
лица к налоговой ответствен-
ности в виде штрафа в раз-
мере не менее  рублей.

Для заполнения налого-
вой декларации по доходам 
2  года наиболее удобно 
использовать специальную 
компьютерную программу 

«Декларация 2 », которая 
находится в свободном до-
ступе на сайте ФНС России и 
поможет вам правильно вве-
сти данные из документов, 
автоматически рассчитает 
необходимые показатели, 
проверит правильность ис-
числения вычетов и суммы 
налога, а также сформирует 
документ для предоставления 
в налоговый орган.

Для пользователей сер-
виса « ичный кабинет на-
логоплательщика для фи-
зических лиц» доступно 
заполнение налоговой де-
кларации по НДФ  онлайн 
в интерактивном режиме без 
скачивания программы по за-
полнению с возможностью 
последующего направления 
сформированной декларации, 
подписанной усиленной не-
квалифицированной элек-
тронной подписью (которую 
можно скачать и установить 
непосредственно из « ично-
го кабинета»), а также прила-
гаемого к налоговой деклара-
ции комплекта документов в 
налоговый орган в электрон-
ной форме непосредственно 
с сайта ФНС России.

 ИМО  
советник гос дарственно  

гра данско  сл  
осси ско  едерации 

 класса

А. Капер с ореховозуевцами

Во вторник  заме-
ститель начальника по-
лиции ГУ МВД России 
по Московской области 
В. Фомченков представил 
личному составу МУ МВД 
России «Орехово-Зуев-
ское» нового начальника 
Управления внутренних 
дел. Им стал полков-
ник внутренней службы 
Александр Морозов.

Александр Владими-
рович – коренной ореховозуевец. В органах внутренних 
дел он служит более 20 лет, прошел путь от оперупол-
номоченного отделения по розыску до заместителя на-
чальника Управления. Долгое время служба Морозова 
была связана с оперативной работой. Выступая перед 
коллегами уже в качестве руководителя Управления, 
Александр Морозов отметил, что на новом посту наме-
рен продолжить традиции, заложенные предыдущими 
начальниками УВД – А.И. Бобковым, Ю.С. Дойнико-
вым, Н.В. Коршуновым, А.Ф. Пашковцом, и быть не 
менее полезным для жителей.

– В настоящее время перед Управлением внутрен-
них дел стоят задачи, которых раньше не было. Кроме 
профилактики и раскрытия преступлений, необходимо 
отметить укрепление служебной и учетно-регистраци-
онной дисциплины. Прогресс в нашей работе заметен. 
Если по итогам 2016 года наше Управление занимало 
17-е место среди управлений внутренних дел Москов-
ской области, то по итогам января – уже 7-е. Хочу 
заверить всех жителей города и района, что личный 
состав Управления способен выполнить все постав-
ленные перед ним задачи по безопасности и охране 
общественного порядка. С назначением Александра 
Владимировича поздравил глава г. о. Орехово-Зуево 
Геннадий Панин, выразивший надежду, что самые 
острые проблемы, касающиеся безопасности Орехо-
во-Зуева, будут решаться Управлением внутренних 
дел совместно с администрацией города. 

Юлия ЛАДОРЕНКО
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Приблизить 
весну и чистоту

Ул. Бугрова

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

9
марта +6 0 759 755 2 Ю

10
марта +6 +1 750 742 3 Ю

11
марта +6 +2 734 733 2 ЮВ

12
марта +5 +3 746 748 4 З

13
марта +5 +1 751 756 2 З

14
марта +4 0 758 762 4 СВ

15
марта +4 +1 747 766 6 В

Хозяин тот, кто трудится

Милые женщины! От всей души 
поздравляем вас с прекрасным 

праздником 8 Марта – 
Международным женским днем! 

Вклад женщин в развитие общества бес-
ценен. Современное образование, здравоох-
ранение, науку, экономику, муниципальное и 
государственное управление сложно предста-
вить без участия в них прекрасной половины 
человечества. Пусть этот праздник принесет 
каждой из вас новые надежды, подарит ис-
креннюю радость и счастье. Спасибо вам за 
душевную теплоту, за умение делать мир ярче 
и добрее. 

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Этот день символизирует особое отноше-
ние государства и общества к женщине – хра-
нительнице домашнего очага, добра и нрав-
ственности. От женской любви и понимания, 
стойкости и терпения зависит судьба каждого 
человека, наших детей и в конечном счете – 
будущее всей страны. Современные женщины 
– неутомимые труженицы, которые красиво и 
легко справляются с самими сложными произ-
водственными задачами, созданием уютного 
домашнего очага, воспитанием детей. Своим 
вниманием, заботой и лаской они заполняют 
все вокруг, создавая на работе и дома самые 
светлые и теплые человеческие отношения. 

В этот праздничный день желаю вам, ми-
лые женщины, красоты и очарования, добра 
и улыбок, благополучия, исполнения желаний, 
огромного счастья и любви!

В.В. КАБАНОВА, депутат Госдумы, 
заместитель председателя комитета

 по труду, социальной политике 
и делам ветеранов

Международный женский день – это еще 
один повод выразить признательность всей 
прекрасной половине человечества. Ваша му-
дрость охраняет домашний очаг, ваше терпе-
ние помогает переносить тяготы повседневной 
жизни, доброта – воспитывать детей и внуков. 
Вы делаете этот мир добрым и чудесным, дари-
те любовь, жизнь. Ни один дом без вас никогда 
не станет уютным и гостеприимным. Какие бы 
теплые и душевные поздравления ни звучали 
в этот день в ваш адрес, их все-таки слишком 
мало, чтобы выразить нашу любовь к вам.

Пусть вас не покидает уверенность в за-
втрашнем дне, пусть сбываются самые за-
ветные желания, а в семье всегда царит взаи-
мопонимание. Желаю вам здоровья, счастья и 
благополучия, удачи во всех делах и светлого 
весеннего настроения!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Орехово-Зуевский РК КПРФ сердечно по-
здравляет всех женщин города и района с Меж-
дународным женским днем 8 Марта и желает 
огромного женского счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях, радости и любви!

А.С. МАКАРОВ, первый секретарь 
Орехово-Зуевского РК КПРФ

Только на первый взгляд работа ар-
хивиста может показаться рутинной. На 
деле это занятие увлекательное, а глав-
ное – очень важное, полезное и необхо-
димое для всех нас. Неоценимо его прак-
тическое значение: по запросам граждан 
и организаций архивист оказывает госу-
дарственные услуги – находит докумен-
ты, подтверждающие дату рождения, 
трудовой стаж, место работы, перечень 
наград и другие подробности, которые 
нужны людям для решения их проблем и 
помогают защитить их законные права. 
Сложно представить себе истинную важ-

ность незаметной работы архивариуса. 
Эти тихие, скромные труженики являют-
ся хранителями бесценной информации 
о прошлом стран, народов, семей и от-
дельных людей. Восстановление исто-
рической справедливости или доброго 
имени, выяснение корней глобальных 
событий или родового древа – все это 
труд архивариусов. Благодарю вас за 
вашу работу и желаю вам неиссякаемых 
сил для вашего кропотливого труда. Здо-
ровья вам, благополучия и счастья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Планируя маршрут 
рабочей поездки по 
городу 4 марта, глава 

города Геннадий ПАНИН 
поручил составить его так, 
чтобы он пролегал не только 
по центральным улицам Оре-
хово-Зуева, но и по городским 
окраинам, а также дворам. 

ель поездки – проинспек-
тировать состояние города в пе-
риод активного снеготаяния и 
наметить приоритеты в предсто-
ящей большой и важной работе. 
Более того, об езд городских 
территорий стал продолжени-
ем начатой на оперативном со-
вещании 2  февраля дорожной 
темы, когда Геннадий Олегович 
выразил неудовлетворение со-
стоянием дорог и тротуаров. 

У дорожных и коммуналь-
ных служб выходных и праздни-
ков нет, так как работы должны 
вестись постоянно. И, как удо-
стоверился глава в ходе рабочей 
поездки, это действительно так. 
Маршрут был спланирован та-
ким образом, чтобы охватить 
большую часть города: ен-
тральный бульвар, улицы Кар-
ла ибкнехта, Кооперативную, 

енина, практически весь район 
Первой Советской, Парковский 
микрорайон, улицы Сухобор-
скую, Кирова,  года, Га-
лочкина, опатина, Красноар-
мейскую, Бирюкова, Иванова, 
Володарского, Саввы Морозова. 
В рейде по городу также при-
няли участие заместитель главы 
по вопросам К  лександр 

фремов, директор МУ «Город-
ское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» икита 

ронов, руководители жилищ-
но-коммунальных предприятий 
города.

Конечно, сказать, что все 
увиденное порадовало, значит 
погрешить против истины. На 
обочинах дорог, на тротуарах 
и прилегающих к ним террито-
риях еще много воды и льда, а 
также навалов почерневшего от 
грязи снега. сть в городе ме-
ста, где лужи разливаются на-
столько, что создают серьезные 
препятствия для пешеходов и 
автомобилистов. Именно такая 
картина – возле КД «Мечта» 
и на улице Кирова, возле мага-
зина «Магнит». Проблема от-
сутствия ливневок в тех местах, 
где они должны быть, сейчас 
стоит очень остро, и решать ее 
будут в самое ближайшее время. 
А пока воду станут откачивать.

Аналогичная картина – и 
возле большинства торговых 
об ектов. Здесь, сказал Панин, 
должен подключаться к контро-
лю за ситуацией торговый от-
дел и Госадмтехнадзор. Были у 
главы замечания и к директору 
Комбината благоустройства 

катерине трел никово : 
мусорные контейнеры опусто-
шаются регулярно, но вокруг 
них на земле валяется много 
неподобранного мусора. ка-
терина Валерьевна заверила, что 
все будет убрано в ближайшее 
время. На улице енина глава 
обратил внимание на то, что ме-
стами бордюр даже не виден, 
потому как завален снегом. Не-
убранный снег и несколотый лед 
были обнаружены в некоторых 
дворах, которые находятся на 
балансе ООО «ОГК НКС». Осо-
бенно много его на парковках. 

Как об яснил заместитель ди-
ректора ООО «ОГК НКС» Ил я 

енисов, дворники просто не 
имеют возможности хорошенько 
поколоть лед, потому что здесь 
практически всегда стоят маши-
ны, что существенно затрудняет 
работу, которая, несмотря ни на 
что, все равно ведется и будет 
вестись.

На улице Красноармейской 
порадовала активная работа по 
вывозу снега. сли это делать 
регулярно, то и воды потом 
будет меньше. На улице Набе-
режной идет ремонт канали-
зационного коллектора. Никто 
не скрывает, что находился он 
в очень плохом состоянии, по-
этому и работы затянулись. Их 
ход Геннадий Панин во время 
этой поездки проконтролировал 
лично и сделал это весьма ком-
петентно, удостоверившись, что 

работы ведутся грамотно и без 
технологических нарушений.

Поездка носила конструк-
тивный характер, потому что 
проводилась не критики ради, 
а для того, чтобы жизнь в горо-
де стала комфортнее и чище. А 
замечания, сделанные по ходу, 
были вполне справедливыми и 
по существу. Геннадий Панин 
убежден: если содержать дороги 
в надлежащем состоянии по-
стоянно в течение всего года, 
то экономически это окажется 
намного выгоднее. Потому что 
несвоевременно очищенный ото 
льда асфальт гораздо быстрее 
подвергается разрушению – от-
сюда и многочисленные ямы, на 
ремонт которых потом уходят 
очень большие деньги.

А что касается замечаний 
относительно вывоза остатков 
снега, уборки территорий ото 
льда и содержания контейнер-
ных площадок, то все недочеты 
глава поручил устранить в бли-
жайшее время. «Конечно, весен-
нее солнце лучший помощник 
в борьбе со снегом, – заметил 
Геннадий Олегович, – но нам 
с вами необходимо приблизить 
весну и, не дожидаясь активного 
таяния, уже сейчас начать приво-
дить в порядок улицы и дворы».

Всем службам, ответствен-
ным за благоустройство город-
ских территорий, мэр поручил в 
кратчайшие сроки активизировать 
работу и доложить о ее результа-
тах уже через неделю – с предо-
ставлением фотоматериалов.

Марина ИЗИ

Сегодня архив – это бесценный источник ин-
формации, где собраны уникальные историче-
ские материалы и документы. Благодаря сотруд-
никам архивной службы эти документы бережно 
хранятся и могут быть доступны для изучения и 
работы. В этот день примите слова искренней 
признательности и уважения за ваш благород-
ный труд! Уверен, что и впредь вы будете вносить 
достойный вклад в дело сохранения истории 
родного края.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов на 
рабочем посту и семейного благополучия!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и работники архивных служб! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Г. Панин, Н. Дронов, А. Алибеков
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Решая городские вопросы

Вместе – лучше

Депутаты  
ведут приём

Депутаты Орехово-Зуевского городско-
го Совета депутатов ведут прием населения 
в марте:

Десятов А.Е. (избирательный округ 
№ 1) – 31 марта, по адресу –  ул. Горького, 
д. 11 (школа № 10), с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный округ № 2) 
– 31 марта, по адресу – ул. Кирова, д. 27 
(РЭУ № 6), с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 
мин.;  ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ № 3), с 
16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избирательный округ 
№ 6) – 27 марта, по адресу – ДС «Восток», 
ул. Гагарина, д. 55, с 17 до 19 час.;

Лаврентьев А.В. (избирательный округ 
№ 8) – 16 марта, по адресу – школа № 2, 
ул. Иванова, д. 11, с 17 до 18 час. ;

Елисеев О.Н. (избирательный округ 
№ 9) – 22 марта, по адресу – «Автокар», 
ул. Стаханова, д. 21, с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный округ 
№ 10) – последний четверг каждого ме-
сяца, по адресу –  ул. Ленина, д. 97 (правое 
крыло, офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до 
13 час.;

Мазурин П.М. (избирательный округ 
№ 11) – 28 марта, по адресу – ЦДТ «Род-
ник», ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;

Артемова Е.С. (единый избирательный 
округ) – 27 марта, по адресу – обществен-
ная приемная местного отделения партии 
«Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 
до 16 час.;

Ванеев Г.В. (единый избирательный 
округ) – 24 марта, по адресу – ул. Володар-
ского, д. 6 (лицей № 9), с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый избирательный 
округ) – 14 марта, по адресу – ул. Ленина, 
д. 100/1, с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый избирательный 
округ) – 14 марта, по адресу – ул. Кузнец-
кая, д. 11, «Орехово-Зуевская Электро-
сеть», с 10 до 12 час.;

Кабанова Р.В. (единый избирательный 
округ) – 23 марта, по адресу – ул. Ленина, 
д. 100/1, с 11 до 13 час.;

Ронзина Т.И. (единый избирательный 
округ) – 15 марта, по адресу – Октябрьская 
пл., д. 2, каб. 324, с 15 до 17 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый избиратель-
ный округ) – 15 марта, по адресу – ул. Ле-
нина, д. 100/1, с 15 до 16 час.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В марте 2017 года будет проводиться при-

ем жителей города Орехово-Зуево и района 
уполномоченными работниками центральных 
исполнительных органов государственной вла-
сти Московской области.

Госадмтехнадзор Московской 
области 13 марта

Комитет по конкурентной политике 
Московской области 20 марта

Главное управление региональной 
безопасности Московской области 27 марта

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

2  марта под председательством 
Татьяны Ронзиной состоялось оче-
редное заседание городского Совета 

депутатов. Оно прошло в оперативном 
режиме – все вопросы, включенные в 
повестку дня, были предварительно про-
работаны в депутатских комиссиях.

Народные избранники единогласно 
установили в размере 3 тыс. 632 рублей 
величину порогового значения доходов и 
стоимости имущества, приходящегося на 
каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, в целях признания 
их малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых 
помещений. Были утверждены изменения 
в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества – в перечень об -
ектов недвижимости депутаты включили 
нежилое помещение, расположенное на 
ул. агарина, 9. Следующим своим ре-
шением они утвердили условия прива-
тизации данного об екта, выставив его 
на электронный аукцион и установив на-
чальную цену в размере 2 млн 786 тыс. 466 
рублей. Также были утверждены условия 

приватизации здания, расположенного на 
ул. Лапина, д. 56.

На этом основная повестка дня была 
исчерпана. В разделе «Информация» депу-
татам предоставили информацию об итогах 
работы Орехово-Зуевской городской проку-
ратуры за 2016 год. Присутствовавшего на 
заседании заместителя Орехово-Зуевского 
горпрокурора Андрея Мартынова Татьяна 
Ронзина попросила подробнее в следующий 
раз рассказать о нарушениях, выявленных 
надзорным ведомством в работе представи-

тельного органа власти. Также народным 
избранникам были представлены отчеты 
о работе Счетной палаты и деятельности 
городского Совета депутатов в 2016 году, 
информация о проверке Счетной палатой 
школы  25 и выполнении прогнозного 
плана приватизации муниципального иму-
щества за 2016 год. Касаясь последнего 
вопроса, Татьяна Ронзина отметила пло-
дотворную и добросовестную работу в 
этом направлении комитета по управлению 
имуществом.

11 марта – День работника 
органов наркоконтроля

Уважаемые работники органов нарко-
контроля! Невозможно переоценить зна-
чение вашей деятельности, позволяющей 
эффективно выстраивать работу в сфере 
профилактики наркомании, направленной 
на борьбу с негативным явлением, разру-
шающим человеческие судьбы. Сегодня 
вы успешно решаете важные задачи по 
выявлению и раскрытию преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков, 
по проведению профилактических мер с 
целью предупреждения их распростране-
ния. Это нелегкая, но благородная миссия, 
которая достойна глубокой благодарно-
сти и уважения. От ваших эффективных 
и грамотных действий в немалой степени 
зависят будущее нашей страны и здоровье 
нации. Уверен, что вы с честью справитесь 
с возложенными на вас ответственными 
задачами. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов в 
службе!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

В публичных слушаниях 
приняли участие глава 
городского округа Оре-

хово-Зуево Геннадий ПАНИН, 
глава Орехово-Зуевского 
муниципального района Борис 
ЕГОРОВ, глава сельского по-
селения Демиховское Влади-
мир ЖУРАКОВ, председатель 
Совета депутатов сельского 
поселения Демиховское Сергей 
ДАНИЛОВ, представители 
администраций и Советов 
депутатов города и района, 
жители сельского поселения 
Демиховское.

Как отметил в своем всту-
пительном слове председатель 
Совета депутатов сельского по-
селения емиховское Сергей 

анилов, первоначально ини-
циатива об единения сельского 
поселения с городским округом 
Орехово-Зуево была вынесена 
на всеобщее обсуждение в е-
михове. Поскольку практически 
все демиховчане выразили свое 
согласие, Совет депутатов сель-
ского поселения уже официально 
выступил с инициативой об -
единения, было принято соот-
ветствующее решение, которое 

и стало предметом обсуждения 
на публичных слушаниях.

лава Орехово-Зуевского 
муниципального района Борис 
Егоров предложил участникам 
публичных слушаний поддер-
жать инициативу об единения, 
подчеркнув при этом, что все 
программы в сельском поселе-
нии емиховское, к реализации 
которых приступила в этом году 
районная администрация, будут 
обязательно выполнены.

лава городского округа 
Орехово-Зуево еннадий Па-
нин рассказал о преимуществах, 
которые в случае об единения 
получат жители сельского посе-
ления. Это и оптимизация систе-
мы управления как следствие 
– высвобождение бюджетных 
средств, которые можно будет 
направить на благоустройство 
территорий , и улучшение ка-
чества оказания скорой меди-
цинской помощи сокращение 
времени ожидания , доступность 
услуг узких специалистов в го-
родских учреждениях здравоох-

ранения, значительная экономия 
средств при пользовании обще-
ственным транспортом, возмож-
ность бесплатного посещения 
спортивных секций города, для 
старшеклассников – возмож-
ность учиться в профильных 
классах в городских школах. 
При этом для жителей емихова 
будут сохранены все так называ-
емые «сельские льготы» – льгот-
ный тариф на электроэнергию, 
надбавки к зарплате работникам 
образования и здравоохранения, 
стоимость кадастровой оценки 
земельных участков.

Отвечая на вопросы жителей, 
еннадий Панин также пояснил, 

что для оформления всевозмож-
ных справок и документов жите-
лям емихова не придется ездить 
в город, поскольку в сельском 
поселении продолжит свою ра-
боту Многофункциональный 
центр, где можно получить 
практически все необходимые 
государственные, региональ-
ные и муниципальные услуги. 
После об единения в сельском 
поселении вместо нынешней 
администрации будет функци-

онировать территориальный 
орган, кроме того, продолжит 
свою работу местное муници-
пальное предприятие по оказа-
нию жилищно-коммунальных 
услуг. Также один раз в месяц 
глава городского округа будет 
проводить в емихове выездной 
прием жителей.

Участникам публичных слу-
шаний предоставили возмож-
ность задать волнующие их во-
просы, в основном эти вопросы 
касались качества жилищно-ком-
мунальных услуг и уборки тер-
риторий, изменения маршрутов 
общественного транспорта, рас-
пределения бюджетных средств 
после об единения.

Свое слово в поддержку об -
единения сельского поселения с 
городским округом сказал также 
благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа протоиерей 
Андрей Коробков.

Публичные слушания в це-
лом показали, что жители сель-
ского поселения емиховское 
согласны с инициативой об -
единения с городским округом 
Орехово-Зуево.

ВОПРОС ОБЪЕДИНЕНИЯ С ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ОРЕХОВО-ЗУЕВО ОБСУДИЛИ 6 МАРТА 
НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДЕМИХОВСКОЕ



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «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 Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МУРКА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Наина Ель-
цина. Объяснение любви». [12+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА». [18+]

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 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ». [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Крым. Воспоминания о 
будущем». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чебурек 
и братья». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
4.30 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 «Еда без правил». [0+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «БРИОЛИН».
13.05 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Гер-
мании».
13.20 Д/ф «Честь мундира».
14.00, 22.35 «Линия жизни».
15.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
16.45 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава 
и оркестр Венской филармонии.
18.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе».
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.55 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Документальная камера».
1.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
2.40 Э. Шоссон. «Поэма».

6.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
7.30, 8.55, 10.30, 12.05, 15.00 
Новости.
7.35, 12.10, 15.05, 0.40 Все на 
Матч!
9.00 Д/ф «Русская Сельта». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

12.40 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Бернли». Чемпионат Англии. 
14.40 «Десятка!» [16+]
15.35 «Спортивный репортёр». 
[12+]
15.55 Континентальный вечер.
16.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
18.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
22.40 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
1.25 «БОКСЁР». [16+]
3.05 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». [16+]
4.50 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». [16+]

5.00 «Секретные территории». 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ТРИ ДЕВЯТКИ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ-
РАИ». [16+]
2.10 «Странное дело». [16+]
4.00 «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. [16+]
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «АКУЛА-РОБОТ». [16+]
0.45 «КОМНАТА СТРАХА». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «ЛЮБКА». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА». [16+]
4.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

6.00 М/ф «Кунг-фу панда-2».
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 22.55, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.50 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА». [12+]

13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «КРЫША МИРА». [16+]
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
3.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.40 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «КРОТ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 Д/с «Теория заговора. Про-
мышленная война». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
5.05 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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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.20 «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 Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МУРКА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Из племени 
гончих псов». [12+]
1.35, 3.05 «ТРИ ДЮЙМА».

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 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чебурек 
и братья». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
4.15 Д/ф «Любовь под контро-
лем». [12+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
[16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ». [16+]

1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РОК, РОК, РОК!»
12.45 Д/ф «Хранители Мели-
хова».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Палех».
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр.
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
18.15 «ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ. 
ВОСПОМИНАНИЕ...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ». [16+]
1.20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодо-
ление хаоса».
1.50 Д/ф «Фидий».

6.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
21.25 Новости.
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
9.30 Д/ф «Я верю в чудеса». [16+]

11.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.35, 4.30 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Т. Лоди. Транс-
ляция из Испании. [16+]
14.35, 21.35 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
15.30 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - А. Ниевес. Бой за 
титул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе. К. Шилдс 
- С. Шабадос. Бой за титул чем-
пиона по версии NABF в среднем 
весе. Трансляция из США. [16+]
18.00 «Спортивный заговор». 
[16+]
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
3.40 Д/ф «Отложенные мечты». 
[16+]

5.00, 4.15 «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 «ТРИ ДЕВЯТКИ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СОЛДАТ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «РУСЛАН». [18+]
2.20 «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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
1.00 «СОЛО». [16+]
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.45 «Психосоматика». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 19.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «НАЙДЁНЫШ». [16+]
2.30 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

6.00, 5.40 «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 и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА». [16+]

9.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
3.00 «БУМЕРАНГ». [16+]
5.10 М/с «Миа и я». [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «КРОТ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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 Алек-
сандром Стриженовым». [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
2.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» [16+]
4.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 
[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 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «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 Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МУРКА». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Николай 
II. Последняя воля императо-
ра». [16+]
1.35, 3.05 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». 
[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 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
9.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» 
[12+]
17.35 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАСПЛАТА». [12+]
4.25 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
21.40 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
[16+]

23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
12.20, 1.45 Цвет времени.
12.30 «Энигма».
13.10, 20.05 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Те, с которыми я...»
17.05 «Чайковский-гала».
18.15 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧАЙ-
КОВСКОГО».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Река жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШ-
НИ». [16+]
1.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».

6.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
18.20, 21.25 Новости.
7.35, 12.05, 15.00, 17.30, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 «Спортивный заговор». 
[16+]
9.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
10.00, 3.40 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. Н. 
Алекcахин - Я. Эномото. Транс-
ляция из Брянска. [16+]

12.35 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
14.35, 21.30 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. 
Трансляция из Бразилии. [16+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов [12+]
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 9.00, 4.20 «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 «СОЛДАТ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДЕЖАВЮ». [16+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.25 «САМОВОЛКА». [16+]
2.20 «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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». 
[12+]
23.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 
«БАШНЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НАЙДЁНЫШ-2». [16+]
2.20 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

6.00, 5.40 «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 и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]

15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» [12+]
0.00 «Везучий случай: Герои СТС 
в кино». [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
3.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». [12+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «КРОТ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым» [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
2.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [16+]
4.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [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 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.20 «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 Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МУРКА» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ». 
[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 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.30 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». [12+]

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.35, 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+]
17.35 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на сцене». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
[12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
3.45 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВТОРОЙ ХОР».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 20.05 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Документальная каме-
ра».
17.05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр.
18.15 «СТРАСТИ ПО ЩЕДРИНУ».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 
Эрмлер и Шульгин».
21.25 Д/ф «Перед судом исто-
рии».
23.00 «Дело №. Отречение Ни-
колая II: последний документ 
Империи».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА». 
[16+]
1.20 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви».
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
7.30, 8.55, 12.00, 14.55, 18.30 
Новости.
7.35, 12.05, 15.00, 18.40, 1.00 Все 
на Матч!
9.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-4». 
[12+]
11.05 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Шоу продолжается». [16+]

12.35 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
14.35, 19.10 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
15.30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. [16+]
16.30 «ТЯЖЕЛОВЕС». [16+]
19.30 Специальный репортаж. 
[12+]
20.00 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Сельта» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала.
22.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ростов» 
(Россия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
1.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.00 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ». [16+]
3.40 Д/ф «Ложь Армстронга». 
[16+]
6.00 «Спортивный заговор» [16+]

5.00, 4.30 «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 «ДЕЖАВЮ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА». 
[16+]
2.30 «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 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». 
[12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ». 
[16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 19.00, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НАЙДЁНЫШ-2». [16+]
2.25 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

6.00, 5.35 «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 и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 0.15 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]

15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
3.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 
[16+]
4.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05, 13.15 «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
2.55 «КРУГ».
4.50 Д/ф «Зеленый змий. Тыся-
челетняя война». [16+]

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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Живя не спеша 

Гость «ОРВ»
9 марта 2017 г.  №9 (925) 7
Когда-то в кабинете 

главного врача ГБУЗ МО 
«Орехово-Зуевский про-

тивотуберкулезный диспансер» 
Клавдии Павловны ХЛЕБНИКО-
ВОЙ я увидела плакат: «Себя 
от себя я упорно лечу, живя не 
спеша и достойно. Я медленно 
бегаю, тихо кричу и гневаюсь 
очень спокойно». В этих словах 
заключаются основные жиз-
ненные принципы, по которым 
Клавдия Павловна живет вот 
уже много лет.

Она родилась 8 Марта. Неудиви-
тельно, что природа щедро одарила 
ее главными женскими качествами: 
мудростью, дипломатичностью, 
мягкостью и невероятной внутрен-
ней силой. Этот день рождения для 
моей героини особенный – юби-
лейный.

– Вас никогда не огорчало, что 
у вас в жизни на один праздник 
меньше?

– Когда-то огорчало, конечно: 
всем дарят подарки два раза, а мне 
один. Но это было раньше. Честно 
говоря, я давно уже не люблю от-
мечать дни рождения. По молодости 
еще устраивала по этому поводу 
какие-то торжества, но без размаха 
и пафоса. И в этом году широко 
праздновать юбилей не собираюсь. 
Я вообще не любитель больших 
компаний и шумных застолий. Этот 
день планирую провести с дочерью 
– мы уезжаем отдыхать.

– Откуда вы родом? Кем были 
ваши родители?

– Родилась и выросла я в Кирги-
зии, в красивом городе Фрунзе. Папа 
происходил из дворянской семьи, 
хотя всю жизнь и работал простым 
рабочим, правда, высококвалифици-
рованным. Мамин отец был врачом. 
Сама она тоже мечтала пойти в ме-
дицину, но, когда ей исполнилось 
десять лет, произошла революция, 
жизнь круто поменялась, поэтому 
получить образование не удалось. В 
тридцатые годы родители, спасаясь 
от массовых репрессий, как и мно-
гие в то время, бежали из Подмос-
ковья в Киргизию. В нашей семье 
не принято было говорить о причи-
нах этого бегства, во всяком случае 
при детях взрослые никогда этот 
вопрос не обсуждали. Я знаю толь-
ко, что путь их был очень долгим и 
очень трудным. У родителей тогда 
уже было пятеро детей, но в дороге 
трое из них умерли от инфекций, 
остались только двое – сестра и брат. 
Я и самая младшая сестра родились 
уже в Киргизии. Брат у нас – лич-
ность в своем роде легендарная: в 
пятнадцать лет он убежал воевать с 
фашистами, каким-то невероятным 
образом смог добраться до фронта, 
служил в летной эскадрилье вместе 
с Василием жугашвили, сыном 
Сталина. Сестра она старше меня на 
десять лет, сейчас живет в Ташкенте  
после школы поступила в медицин-
ский институт, долгое время работа-
ла врачом «Скорой помощи». Иногда 
меня, тогда еще школьницу, брала с 
собой на вызовы. На меня надевали 
белый халат, как будто я медсестра. 
Помню, однажды мы приехали к 
пожилой киргизке. Ей нужно было 
поставить укол, сестра протянула 
мне шприц и сказала: « елай». Это 
был настоящий ужас.

– Почему?
– Наверное, это своего рода фо-

бия: я не могу причинить боль жи-
вому существу. В институте, когда 
надо было препарировать лягушек, 

просто не могла себя заставить это 
сделать. Спасибо подруге – она вы-
полняла работу и за себя, и за меня. 
Преподаватели об этом знали, но 
относились с пониманием, хотя 
вообще-то спрашивали строго. Я 
и сейчас из всех инвазивных про-
цедур, то есть тех, которые требу-
ют нарушений целостности кожи и 
тканей, максимум что могу сделать 
– укол. Именно по этой причине 
никогда даже не думала о тех вра-
чебных специальностях, которые 
предполагают причинение паци-
енту боли.

– А как вы вообще решили 
стать врачом?

– Этого очень хотела мама. Во 
мне и моей старшей сестре она 
видела воплощение собственной 
несбывшейся юношеской мечты. 
Когда я окончила школу, то точно не 
знала, куда именно буду поступать. 
Зашла в несколько вузов, но мне 
нигде почему-то не понравилось. 
А едва переступила порог Фрун-
зенского медицинского институ-
та, то сразу поняла: хочу учиться 
именно здесь. Подала документы на 
лечебный факультет. Правда, была 
уверена, что не поступлю, потому 
что туда оказался самый большой 
конкурс и предпочтение отдавалась 
молодежи киргизкой националь-
ности. Но, к своему огромному 
удивлению, поступила с первого 
же раза. Нам очень повезло с пре-
подавательским составом, который 
в основном состоял из московской 
профессуры – так же, как и мои 
родители, преподаватели столич-
ных вузов в свое время уезжали в 
Киргизию, спасаясь от сталинских 
репрессий.

– Специальность фтизиатра 
весьма специфичная. Почему вы 
выбрали именно ее?

– Так распорядилась судьба. 
После института меня направили 
по распределению в невероятную 
глухомань – маленький поселок на 
границе с Китаем. Мне там очень 
не нравилось. Во-первых, родные 
далеко. Я в ту пору уже вышла за-
муж, но муж из-за работы он был 
журналистом  остался во Фрунзе. 
А, во-вторых, отношения с Китаем 
тогда были сложные, и обстанов-
ка в приграничной зоне царила 
напряженная. Я стала проситься 
перевести меня поближе к дому. 
Мне пошли навстречу и отправи-
ли в Быстровку – поселок между 
Фрунзе и озером Иссык-Куль. Но 

в местной больнице свободной ва-
кансии терапевта не оказалось, зато 
им требовался фтизиатр. Я пона-
чалу пыталась возразить: мол, не 
хочу работать с туберкулезными 
больными, боюсь заразиться. На 
что мне ответили: не хочешь – по-
езжай назад на китайскую границу. 
Так что выбора у меня, по сути, не 
оставалось. Проучилась в интерна-
туре и во время учебы вдруг поняла, 
что фтизиатрия – это очень инте-
ресно. В первый же месяц работы 
в больнице так получилось, что все 
врачи, включая главного, ушли в от-
пуск, и я осталась одна. Пришлось 
заниматься не только лечебными 
вопросами, но и хозяйственными. 
Это был какой-то кошмар: боль-
ных много – как взрослых, так и 
детей. И в основном – киргизы, а я 
киргизского языка не знаю. Чтобы 
хоть как-то общаться, завела себе 
словарик, в который выписала ос-
новные фразы, названия органов 
и симптомов болезни. Киргизы – 
люди очень терпимые, без больших 
нацио нальных амбиций, поэтому 
к тому, что доктор практические 
не говорит на их языке, отнеслись 
спокойно. В общем, мы хорошо по-
ладили. А я приобрела огромный 
профессиональный опыт.

– В Орехово-Зуево вы приехали 
уже состоявшимся специалистом. 
И очень скоро стали главным вра-
чом Противотуберкулезного дис-
пансера. Вас не напугали такие 
стремительные перемены в жизни 
и карьере?

– В Орехово-Зуево я приеха-
ла в 1980 году. Работала сначала 
рядовым ординатором, потом за-
ведующей отделением. В 1983 
году родила дочку, а когда вышла 
из декрета, мне предложили стать 
главным врачом. Но тогда я физи-
чески не могла работать на этой 
должности: маленький ребенок, 
жили мы за городом, ездить далеко. 
Но через несколько лет мне все же 
пришлось взять на себя руковод-
ство диспансером. лавным врачом 
я стала 1 января 1988 года. За это 
время мы пережили несколько се-
рьезных реорганизаций. Одно вре-
мя противотуберкулезную службу 
хотели разделить на городскую и 
районную. Слава Богу, тогда нам 
удалось убедить руководство этого 
не делать. Туберкулез – социально 
значимое заболевание и должно 
находиться под постоянным контро-
лем. А когда наша служба находится 

в едином подчинении, делать это 
значительно проще. И всегда есть 
с кого спросить за работу.

– В чем вы видите свою глав-
ную задачу как руководителя?

– Подобрать высокопрофессио-
нальный и работоспособный кол-
лектив, где каждый занимается 
своей работой – той, которая у него 
получается лучше всего. А если ру-
ководитель знает, что рядом с ним 
люди, в которых он может быть уве-
рен, ему не приходится отвлекаться 
от своих основных обязанностей, 
чтобы проверять и перепроверять 

других. остаточно просто контро-
лировать общий процесс.

– Вам удалось подобрать хо-
рошую команду?

– а. У меня очень грамотные 
заместители по лечебной и клини-
ко-экспертной работе. Потрясаю-
щая главная медсестра. Прекрасный 
заместитель по административно-
хозяйственной части, человек с ин-
женерным образованием, который 
сумел поставить работу именно так, 
какой она должна быть в идеале. Я 
это особенно почувствовала, ког-
да у нас шел капитальный ремонт 
мужского отделения – все вопросы 
со строителями решались быстро, 
оперативно и грамотно. У нас пре-
красные экономист и бухгалтер. И 
вообще – коллектив просто заме-
чательный. Так что если я уезжаю 
на учебу или ухожу в отпуск, моя 
душа спокойна, потому что «на хо-
зяйстве» остаются надежные люди. 
Меня очень радует, что к нам стали 
приходить молодые доктора. Быва-
ет, кто-то из врачей в поисках луч-
шей доли уходит в другие лечебные 
учреждения, но некоторые потом 
возвращаются обратно. Конечно же, 
я их с радостью принимаю.

– Вы строгий руководитель?
– Во всяком случае меня все слу-

шаются. Хотя я никогда не повышаю 
голоса. У меня есть принципы, ко-
торых я придерживаюсь неукосни-
тельно: никогда никого не унижать, 
не обижать и не ругать прилюдно. 
И никогда не вызывать человека на 
ковер сразу. Если я на кого-то злюсь 
или кем-то недовольна, то всегда 
стараюсь пережить со своим недо-
вольством ночь, чтобы все в себе 
перемолоть. А к утру, когда эмоции 
улягутся, смотрю на ситуацию уже 
совсем другими глазами. И разговор 
с подчиненным строю не так, как 
сделала бы это вчера.

– Вы ведете здоровый образ 
жизни?

– В общем-то, да. Не курю и 
никогда не курила. Уже много лет 
вообще не беру в рот алкоголь. Это 
моя принципиальная позиция. В 
жизни есть много других спосо-
бов отдохнуть и расслабиться. А 
для приятного общения и хорошей 
беседы вовсе не обязательно пить 
спиртное. Иногда это даже мешает 
разговору, особенно когда собирает-
ся много людей: выпив, все начина-
ют говорить на повышенных тонах 
и перестают слушать друг друга.

– Вы всегда по жизни стара-
етесь все делать не спеша и до-
стойно?

– а. Потому что суета ни к 
чему хорошему не приводит. Как 
и чрезмерно бурные эмоции, на 

которые уходит слишком много 
сил. А нервное перенапряжение и 
постоянные стрессы – это причина 
развития многих заболеваний, в том 
числе и туберкулеза. С возрастом я 
стала больше ценить свое время и 
очень дозировано и избирательно 
относиться к общению.

– У вас есть свое средство от 
стресса?

– Самое лучшее лекарство от 
стресса и эмоционального выгора-
ния – это физическая активность и 
интересное хобби. Так что стараюсь 
больше ходить пешком, даже специ-
ально закачала в телефон шагомер. В 
идеале каждый день надо проходить 
десять тысяч шагов. Лекарством от 
стресса мне всегда были книги – у 
меня большая библиотека. Несколь-
ко лет назад появилось увлечение 
– вышивать бисером и крестиком. 
Это занятие меня так вдохновило, 
что теперь я с нетерпением жду 
свободных вечеров, чтобы сесть за 
вышивку. А еще для полноценного 
отдыха обязательно нужен хороший 
отпуск. Считаю, что во время него 
обязательно надо уезжать, потому 
что дома ты никогда не сможешь 
до конца абстрагироваться от всех 
проблем, а значит, по-настоящему 
не отдохнешь.

– Где и как вы любите прово-
дить отпуск?

– Пятнадцать лет я вообще нику-
да не уезжала: у меня жила кошка, 
и мне не на кого было ее оставить. 
Это, наверное, самая серьезная про-
блема тех, кто заводит животных. 
Но в последнее время мы с дочерью 
стали много путешествовать. Катя 
берет на себя решение всех орга-
низационных вопросов – начиная 
от выбора отеля и бронирования 
билетов и заканчивая составлени-
ем экскурсионной программы. Без 
нее я бы, наверное, не решилась 
на такие поездки, потому что не 
знаю английского языка и одна за 
границей чувствую себя не слишком 
комфортно. А с дочкой мы побыва-
ли во многих странах. Об ездили 
Европу: ермания, Чехия, Испания, 
Австрия, Швейцария. Очень любим 
Италию. Там такая красота, столько 
всего интересного! А после посеще-
ния музеев и достопримечательно-
стей едем на шопинг в Милан. Там 
в середине июля как раз начинаются 
распродажи.

– Чем занимается ваша дочь?
– Она врач-кардиолог, с красным 

дипломом окончила медицинский 
институт. Кандидат медицинских 
наук. Сейчас занимается реаби-
литацией больных, перенесших 
инфаркты и операции на сердце. 
Планирует продолжать научную 
работу.

– Если бы у вас сейчас была 
возможность пообщаться с со-
бой семнадцатилетней, какой бы 
совет вы себе дали?

– Верить в себя, идти вперед, не-
смотря на неудачи, считая их толь-
ко опытом. И тогда все получится. 
Единственное условие для этого 
– здоровье. Мне очень близки сло-
ва Артура Шопенгауэра: « евять 
десятых нашего счастья основано 
на здоровье. Отсюда вывод тот, что 
величайшей глупостью было бы 
жертвовать своим здоровьем ради 
чего бы то ни было: ради богатства, 
карьеры, образования, славы, не 
говоря уже о чувственных и ми-
молетных наслаждениях  вернее, 
всем этим стоит пожертвовать ради 
здоровья».

 К

и достойно



ДАТА

В марте отмечают 
юбилеи

Т.И. Барыкина, врач-невролог дневного не-
врологического стационара Поликлиники 
№ 2;
Л.Н. Волкова, медицинская сестра физио-
терапевтического кабинета филиала № 4 
«Родильный дом»;
Н.И. Маслова, медицинская сестра онколо-
гического кабинета Поликлиники № 1;
Ю.В. Мутель, медицинская сестра отделения 
новорожденных филиала № 4 «Родильный 
дом»;
Л.Н. Потапкина, медицинская сестра каби-
нета медицинской профилактики Поликли-
ники № 1;
Н.Г. Птица, медицинская сестра общей прак-
тики Поликлиники № 1;
М.Б. Синюкова, медицинская сестра отде-
ления организации медицинской помощи 
детям в образовательных учреждениях По-
ликлиники № 2.

Территориальное управление 
здравоохранения и ГБУЗ «Орехово -Зуевская 
ЦГБ» поздравляют юбиляров. Здоровья вам 

и вашим близким, мира, благополучия 
и всех благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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

Артериальное 
кровотечение. 
Как остановить?

Развитие артериальной гипертонии на-
прямую связано с количеством соли в 
пище на нашем столе. Многие пациенты 
задают вопрос: а какая связь между 
употреблением поваренной соли (по-
научному – хлорида натрия) и арте-
риальным давлением? Постараемся 
ответить на этот вопрос подробно.

Накопление солей натрия в стенках сосу-
дов приводит к их повреждению и оказывает 
плохое влияние на их тонус. Более того, из-
быточное употребление соли способствует 
накоплению жидкости как в сосудах, так и в 
тканях. Безусловно, наш организм нуждает-
ся в натрии и в калии. Это ему необходимо 
для того, чтобы сохранить водный баланс, 
так как оба минерала способны удерживать 
воду. Калий удерживает ее внутри клеток, 
натрий – в пространстве вокруг клеток и 
в крови (во внеклеточном пространстве). 
Но для того чтобы поддерживать водный 
баланс в организме, необходимо одно ус-

ловие: уровни натрия и калия должны на-
ходиться в равновесии. Если относительная 
концентрация одного из них поднимается, то 
вода притягивается к зоне, за которую этот 
минерал «отвечает», и в ней задерживается. 
Таким образом, если уровень натрия в крови 
увеличивается, происходит задержка жид-
кости во внеклеточном пространстве. Как 
правило, почки выполняют функцию поддер-
жания уровней калия и натрия в нашем орга-
низме. Но когда уровень натрия становится 
слишком высоким, почки уже не могут его 
обработать, поэтому в крови удерживается 
больше воды. Это увеличивает объем крови 
и повышает артериальное давление. 

Человеческий организм, безусловно, 
нуждается в соли, однако потребность эта 
чрезвычайно низкая. Физиологическая нор-
ма суточного потребления натрия (Na+) – 
три с половиной грамма. Это количество 
содержится примерно в 5–5,5 граммах 
поваренной соли (для сравнения: в одной 
чайной ложке содержится десять граммов 
соли). В соответствии с рекомендациями 

Всемирной организации здравоохранения 
верхняя граница потребления соли для здо-
ровых составляет шесть граммов в сутки, 
а при артериальной гипертонии – не более 
пяти граммов. И это с учетом соли, которая 
содержится в хлебе и других продуктах.

Снижение потребления поваренной 
соли является главной рекомендацией для 
пациентов с артериальной гипертонией. 
Постарайтесь контролировать количество 
употребления данного продукта. Попро-
буйте недосаливать пищу, уберите со стола 
солонку. Даже если первое время пища 
покажется вам невкусной и пресной, по-
степенно вы привыкните. Уменьшение ко-
личества соли в рационе поможет добиться 
снижения показателей АД на десять мил-
лиметров ртутного столба. Рекомендуем 
также включить в рацион такие продукты, 
как курага, картофель (запеченный или 
сваренный «в мундире»), бобовые, помидо-
ры. Их регулярное употребление помогает 
значительно снизить негативное влияние 
излишков соли в организме.

Меньше соли – ниже АД
ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

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

Это только в песнях 
и стихах бессонница 
представляется чем-

то романтическим и даже 
возвышенным. В жизни все го-
раздо прозаичнее и сложнее…

Неслучайно в пятницу вто-
рой полной недели марта (в 
этом году  марта) в рамках 
проекта Всемирной организа-
ции здравоохранения проводит-
ся Всемирный день сна (  

 ). Чтобы понять, на-
сколько важен для человека 
полноценный и здоровый сон, 
достаточно узнать о процес-
сах, происходящих в нашем 
организме при его нарушениях. 
Во-первых, начинается процесс 
массовой гибели клеток мозга и 
нервной системы. А это, в свою 
очередь, приводит к потере кон-
центрации внимания, замед-
лению реакций, ослаблению 
практически всех мыслитель-
ных процессов и даже к резко-
му снижению памяти и интел-
лекта. Во-вторых, хроническое 
недосыпание негативно влияет 
на работу сердечно-сосудистой 
системы. По статистике, люди, 
которые спят меньше пяти ча-
сов в сутки, чаще умирают от 
заболеваний сердца. В-третьих, 
при дефиците сна ослабляют-
ся защитные силы организма, а 
значит, человек чаще подверга-
ется различным инфекционным 
заболеваниям. В-четвертых, 
происходит значительное 
уменьшение метаболизма глю-
козы, то есть у людей, испы-
тывающих проблемы со сном, 
повышается риск возникнове-
ния сахарного диабета. Также 
нарушается гормональный фон: 

количество кортизола (гормона 
стресса) существенно увеличи-
вается, а гормона роста, наобо-
рот, снижается. Это приводит к 
общему ухудшению состояния 
здоровья и преждевременному 
старению. Кстати, эндокринная 
система особенно чутко реаги-
рует на смену времени суток. К 
примеру, поджелудочная желе-
за днем активнее вырабатыва-
ет инсулин, а ночью – гормон, 

способствующий спокойному 
засыпанию – сомастотин.

Интересный факт: без пищи 
человек может обходиться око-
ло двух месяцев, а вот без сна не 
проживет и двух недель. Вот на-
сколько важны процессы, про-
исходящие в нашем организме, 
когда мы спим. Во время сна 
перестраивается деятельность 
практически всех органов и 
систем: замедляется дыхание, 
уменьшается частота сердеч-
ных сокращений, снижается 
давление крови в сосудах, а тем-
пература разных участков тела 
понижается в среднем на , -  
градус. При этом мышцы пол-
ностью расслабляются, улуч-
шается их снабжение кровью, а 
значит, идет активный процесс 
восстановления и насыщения 
кислородом и питательными ве-
ществами. Все это позволяет ор-

ганизму полноценно отдыхать и 
восстанавливаться.

сли вас мучает бессонни-
ца, если ваш сон тревожен и 
постоянно прерывается, с этим 
надо бороться. Но не спешите 
сразу принимать снотворное. 
Существуют правила здорового 
сна, которые могут вам помочь.

1. Не ешьте плотно на ночь. 
учше всего – легкий ужин из 

овощей, фруктов и кисломолоч-

ных продуктов. И то не позже 
чем за два часа до отхода ко сну.

2. ожитесь спать не позд-
нее 2  часов. Так вам будет легче 
уснуть. Учеными доказано, что 
время с одиннадцати вечера до 
пяти часов утра является самым 
полезным временем для сна.

3. Длительность сна долж-
на составлять -  часов. Этого 
вполне достаточно для полно-
ценного отдыха взрослого че-
ловека. Старайтесь не спать 
днем, особенно перед закатом 
солнца.

4. елательно спать головой 
на север или на восток. Кровать 
должна быть комфортной.

5. Спите, если позволяют 
условия, обнаженным. сли в 
комнате прохладно, лучше на-
кройтесь потеплее.

6. Самый лучший сон – на 
боку. Так полезнее всего для 

позвоночника. И храпят в та-
ком положении реже. Но мож-
но спать и на спине.

7. Обязательно проветри-
те спальню перед сном. учше 
всего спится при температуре до 
2 С. Но избегайте сквозняков.

8. Уберите из спальни гром-
ко тикающие механические и 
светящиеся электронные часы.

9. отя бы за час до сна вы-
ключайте компьютер и прочие 
гаджеты. учше просто почи-
тать хорошую книгу.

10. сли вам нравится, за-
сыпайте под тихую приятную 
музыку, под записанные звуки 
морского прибоя или шелеста 
листьев шумящего леса.

11. Не курите перед сном, 
не пейте алкоголь или кофе.

12. При бессоннице очень 
полезно выпить чашку успокаи-
вающего чая с ромашкой, мятой, 
хмелем, валерианой или мелис-
сой. учше всякого снотворного 
поможет и стакан теплого моло-
ка со столовой ложкой меда.

13. Старайтесь по возмож-
ности гулять на ночь – спокой-
но и неторопливо. Это позво-
лит потом скорее уснуть.

14. Примите перед сном 
теплый душ или теплую ванну 
с ароматизированной солью и 
эфирными маслами. Например, 
с мелиссой – она способствует 
скорейшему засыпанию.

15. Постарайтесь выбро-
сить из головы все переживания 
прошедшего дня. И не прокру-
чивайте то, что нужно сделать 
завтра. Как говорится, будет 
день, и будет пища. А пока на-
стройтесь на полноценный от-
дых. Он вам необходим.

Информация предоставлена 
организационно-

методическим отделом 
ГБУЗ МО «О-З ЦГБ»

Самые частые причины артериального 
кровотечения – это ножевые, огнестрель-
ные и минно-взрывные ранения, а также 
колотые раны, полученные тонкими и 
узкими предметами.

Признаки артериального кровотечения: ар-
териальная кровь всегда ярко-красного цвета, 
так как она богата кислородом; кровь истекает 
из раны в виде пульсирующей струи, или, как 
говорят, фонтаном; кровотечение очень ин-
тенсивное, оно не уменьшается при обычном 
придавливании раны либо тканей выше и ниже 
нее. Из-за своей интенсивности артериальное 
кровотечение быстро приводит к массивной 
кровопотере и, как результат – к шоку и другим 
серьезным и опасным для жизни последстви-
ям. Поэтому такие кровотечения необходимо 
остановить как можно быстрее.

Первое, что нужно сделать, это прижать 
артерию к кости пальцами. Запомните: ар-
терию надо именно прижимать, но ни в коем 
случае не передавливать ее. При кровотечении 
в височной области височную артерию пере-
жимают в области мочки уха вперед к скуловой 
кости. При кровотечении из ран лица и головы 
сдавливают сонную артерию – ее прижимают 
к позвоночнику. При кровотечении из сосудов 
верхних конечностей на подмышечную впади-
ну надо надавить кулаком и прижать к туло-
вищу поврежденную руку. Если повреждена 
бедренная артерия, кулаком надавливают на 
верхнюю часть бедра в паху. При кровотечении 
нижних конечностей необходимо пережать 
кулаком подколенную область, при этом ногу 
максимально сгибают в коленном суставе. 
Любое из этих действий требует значительной 
физической силы, и удерживать так артерию 
длительное время невозможно, так что пока 
один человек прижимает артерию, другой дол-
жен как можно быстрее найти жгут, марлевые 
салфетки и вату, чтобы перейти ко второй ча-
сти оказания помощи – наложению жгута.

Делается это так: поврежденный участок 
оборачивается марлей (тканью) до места кро-
вотечения; поврежденная конечность при-
поднимается; жгут слегка растягивается и 
оборачивается вокруг конечности 2-3 раза. 
Накладывать его нужно туго, но нельзя излиш-
не передавливать конечность. Концы жгута 
закрепляются или завязываются.

При артериальном течении верхних конеч-
ностей жгут накладывают на верхнюю треть 
плеча. При кровотечении нижних конечностей 
– на среднюю треть бедра. При лицевом ра-
нении или повреждении сонной артерии под 
жгут подкладывают мягкую повязку или раз-
мотанный бинт, чтобы не допустить удушья. 
При пережиме бедренной артерии обязатель-
но надо наложить второй жгут – чуть повыше 
первого. Если жгута под рукой не оказалось, 
можно использовать бинт, носовой платок, 
резиновую ленту, ремень и даже галстук.

После наложения жгута кровотечение 
уменьшается. Если этого не произошло, зна-
чит, вы либо неправильно его наложили, либо 
для этого вообще нет показаний. Максималь-
ное время, на которое можно накладывать 
жгут на конечность, это два часа летом и час-
полтора зимой.

Уйди, прошу, бессонница
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ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Спокойствие, 

Поликлиника, как из-
вестно, начинается с 
регистратуры. А медре-

гистратор, соответственно, 
первый человек, с кем общается 
пациент. Казалось бы, ну какой 
труд – записать больного к 
врачу да выдать карту? И я 
раньше тоже так думала. Пока 
ни пообщалась со своей героиней. 
Елена КОРЕШКОВА – медре-
гистратор филиала № 1 Первой 
поликлиники – в своей профессии 
с 1978 года. И трудится все это 
время в одном месте. 

По нынешним временам, меж-
ду прочим, такие старожилы, как 
она, большая редкость: как пра-
вило, сотрудники в регистратуре 
надолго не задерживаются. Что 
вполне об яснимо: зарплата не-
велика, а работа – не из легких. В 
первую очередь – в психологиче-
ском плане.

– За смену через нас прохо-
дит большое количество людей, 
– говорит лена Робертовна. – Об-
ращаются с самыми разными во-
просами: кому на прием к врачу 
записаться, кому карту взять, кому 
информацию получить. И, к сожа-
лению, не все пациенты настро-
ены благодушно. Некоторые уже 
изначально идут с негативом, а, 
бывает, даже и с агрессией. сли 
бы вы знали, сколько оскорбле-
ний, проклятий и даже угроз нам 
порой приходится выслушивать.

– Как вы ведете себя, если 
видите, что пациент настроен 
негативно?

–  – человек неконфликтный, 
поэтому, несмотря ни на что, ста-
раюсь разговаривать спокойно, 
ровно, все терпеливо больному 
об яснить. И обязательно спра-
шиваю, чем могу ему помочь? И 
вы знаете, часто это помогает: 
глядишь, пациент успокаивается, 
сбавляет тон. А некоторые потом 
даже извиняются, признают, что 
были не правы. отя кто-то все 
равно остается при своем мнении 
и уходит с недобрыми чувствами. 
Бывает, что тебя и слушать не хо-
тят, потому что заранее уверены: 
правы только они. сли я вижу, 
что никакие слова не помогают и 

больной продолжает вести себя 
конфликтно, внутренне сжимаю 
себя кулак, и сама себе говорю: 
« ена, спокойно». Бывает, люди 
обращаются с такими вопросами, 
отвечать на которые не в моей 
компетенции. В этом случае так 
им и говорю. Кто-то понимает, 
кто-то – нет.

Самым необходимым для мед-
регистратора качеством лена 
Робертовна считает спокойствие, 
спокойствие и еще раз спокой-
ствие. сли ты им не обладаешь, 
если ты от природы человек им-
пульсивный, не умеешь держать 
себя в руках и любой негатив при-
нимаешь близко к сердцу, то на-
долго тебя точно не хватит.

– Работа с людьми сама по 
себе сложная, – говорит моя собе-
седница, – а с больными – вдвой-
не. Регистратура же – это такое 
место, куда люди, придя в поли-
клинику, обращаются в первую 
очередь. И если их до этого уже 
кто-то где-то, что называется, на-
крутил, то все свои отрицатель-
ные эмоции они выплескивают, 

как правило, на нас. Особенно, я 
заметила, много агрессивно на-
строенных пациентов бывает 
почему-то после выходных.

Как раз во время нашего раз-
говора с леной Робертовной у 
стойки регистратуры разгорелась 
конфликтная ситуация: у мужчи-
ны потеряли карту. Точнее, это он 
так решил после того, как ее не на-
шли на стеллажах. Вскоре, правда, 
выяснилось, что карта осталась в 
кабинете у лечащего врача, пото-
му что сегодня пациент пришел на 
повторный прием. Но пока это вы-
яснялось, в регистратуре бушевала 
такая эмоциональная буря, перед 
которой, наверное, самый разру-
шительный тайфун покажется лег-
ким ветерком. Кстати, после того, 
как проблема разрешилась, этот 
далеко уже не юный человек даже 
не подумал извиниться. Послед-
нее, что он, уходя, сказал, было: 
«Ваше счастье, что карта нашлась, 
а то бы все под суд пошли».

 – Елена Робертовна, а карта в 
регистратуре, в принципе, может 
потеряться?

 – Карты, действительно, мо-
жет не оказаться в регистратуре. 
Но это вовсе не значит, что она 
потерялась. е, к примеру, могла 
взять на проверку страховая ком-
пания. Или она остается у врача, 
если больной недавно уже был на 
приеме и теперь обращается по-
вторно. Сейчас мы карты на руки 
никому не отдаем, и если больно-
му назначена консультация спе-
циалиста, который принимает в 
другой поликлинике, карту туда 
переправляем на своем транс-
порте. А раньше, когда пациен-
там разрешено было их отдавать, 
люди, случалось, потом забывали 
карту вернуть. А потом забыва-
ли и о том, что она лежит у них 
дома. Рано или поздно человек в 
очередной раз приходил на прием 
к доктору, обращался в регистра-
туру, чтобы взять карту, которой 
там, естественно, не оказывалось. 
И нигде в поликлинике мы ее, 
само собой, найти не могли, по-
тому что ее там просто не было.

 – Сколько телефонных звон-
ков раздается в регистратуре за 
смену?

 – Мы их, конечно, специаль-
но никогда не считали, но, думаю, 
в общей сложности где-то около 
тысячи.

 – Электронная регистрату-
ра – это на самом деле удобно для 
пациента?

 – Конечно. Человек может, не 
выходя из дома и не звоня нам, за-
писаться на прием к врачу, более 
того – выбрать наиболее удобную 
для него дату и время. Но чтобы 
пользоваться электронной реги-
стратурой, необходимо завести 
электронную карточку. Это не-
сложно. Главное, чтобы были в 
порядке паспорт и полис ОМС.

 – С чего начинается ваша ра-
бочая смена?

 – На работу я всегда прихо-
жу рано, в семь часов, потому что 
поликлиника открывается в по-
ловине восьмого. Первым делом 
включаю все компьютеры, нам 
сейчас без них никуда: програм-
ма выдает все паспортные данные 

пациента и данные полиса ОМС. 
После того как все готово к ра-
боте, обязательно читаю «Отче 
наш» и говорю: «Господи, спаси и 
сохрани». Мне это, правда, очень 
помогает.

– Сильно устаете на работе?
– Когда как. Иногда все идет 

в обычном режиме. А иногда слу-
чается, что какой-нибудь паци-
ент своим поведением заведет 
всю очередь. В этом случае, ко-
нечно, приходится тяжело. сли 
очень сильно устаю, то, когда 
прихожу домой, прошу семью: 
«Меня не кантовать». И ухожу в 
комнату, чтобы немного побыть 
одной и восстановить душевное 
равновесие.

Семья лены Робертовны 
всегда относится к ней с пони-
манием. Они вообще очень слав-
ные, ее близкие. юбимый муж, 
с которым прожита целая жизнь. 
Взрослая дочь, теперь уже сама 
мама. Двухлетний внучок Сашка, 
он всегда первый бежит встре-
чать бабулю с работы. А стар-
ший внук, четырнадцатилетний 
Даниил, бабушку с дедушкой ча-
сто навещает (семья сына живет 
отдельно). И всегда им звонит, 
интересуется их делами и здо-
ровьем. Рассказывает и о своих 
успехах: парень – спортсмен, за-
нимается большим теннисом. В 
общем, хорошая, дружная семья. 
И мне почему-то кажется, что 
ядром ее является именно лена 
Робертовна – милая, улыбчивая 
женщина с огромным запасом до-
брожелательности и безгранич-
ным терпением.

 не стала ее спрашивать, лю-
бит ли она свою работу. Потому 
что во время разговора с ней от-
вет на этот вопрос нашелся сам 
собой: да, любит. Иначе бы, на-
верное, не задержалась в медре-
гистраторах почти на сорок лет. И 
не говорила бы с такой гордостью 
о том, что многих больных дав-
но знает в лицо. Больные ее тоже 
знают. И узнают на улице. И здо-
роваются. И улыбаются искренне, 
от души. Потому что среди них 
много хороших, благодарных лю-
дей. Ну а что касается негатива 
и нетерпимости – к сожалению, 
их в нашей жизни сейчас тоже 
предостаточно. Но с ними обяза-
тельно надо бороться.

Сегодня мировое сообщество много 
внимания уделяет вопросам питания, 
и особенно тем продуктам, в составе 

которых содержится скрытый сахар. Одно 
из первых мест в этом списке занимают 
сладкие напитки: начиная от газированной 
воды и заканчивая компотами.

сть совершенно достоверные данные о 
том, что ежедневное употребление сладких 
напитков на 2   повышает риск развития 
сахарного диабета, на   – сердечно-со-
судистых заболеваний, на   – инсульта. 
Кроме того, злоупотребление сладкими на-
питками может привести к развитию ожи-
рения, заболеваний почек и подагры.

Многие люди воспринимают напитки 
не как еду, а как воду. И в этом заключается 
их ошибка. Например, они едят вареную 
куриную грудку с овощным салатом (безус-
ловно, очень полезная и низкокалорийная 
еда), но запивают это все стаканом компо-
та, сладкой газировкой или сладким чаем. 
А потом удивляются тому, что вес у них не 
снижается, а уровень сахара в крови превы-
шает норму.

В ежедневном рационе большинства 
людей на долю сладких напитков как ис-
точника сахара приходится до пятидесяти 
процентов суточной дозы углеводов. Со-
гласно рекомендациям ВОЗ сахар не дол-
жен превышать  калорий ( 2 чайных 
ложек) или десяти процентов от общей ка-
лорийности суточного рациона. А, к при-
меру, в одном стандартном стакане (  
миллилитров) сладкого лимонада как раз и 
содержится - 2 чайных ложек сахара. Те-
перь посчитайте, сколько лишних калорий 
вы употребляете, когда просто пьете.

Что же касается больных сахарным 
диабетом, то стакан газировки способен 
повысить уровень сахара в крови на –  
ммоль л. И это без учета всех остальных 
углеводов, которые человек употребляет в 
течение дня. Вот почему диабетикам необ-
ходимо полностью отказаться от сладкого 
лимонада.

Кроме всего прочего, сладкие напитки 
очень калорийны, но при этом они не мо-
гут дать такое чувство насыщения, которое 
необходимо организму. Вот и получается, 

что человек употребляет огромное 
количество лишних калорий, даже 
не догадываясь об этом. Конечно, 
вред организму наносит только си-
стематическое употребление слад-
ких напитков. сли же вы, скажем, 
раз в три-четыре месяца выпьете 
баночку лимонада или чашку шо-
колада со сливками и ванильным 
сиропом, никакой беды не случится.

Как же перестать употреблять 
сладкие напитки?

сли вы, допустим, любите добавлять 
в кофе по –4 ложки сахара, попробуйте 
перейти на сахарозаменитель стевию. Эта 
добавка не повышает уровень сахара в кро-
ви и не содержит калорий. сли же вам не 
нравится ее вкус, значит, уменьшайте коли-
чество употребляемого сахара в напитках.

Отдельно скажем о пакетированных и 
бутилированных соках. Они, конечно, со-
держат меньшее количество фруктозы, но 
сахар в них все же есть. По данным неко-
торых исследований, такие соки напрямую 

связаны с риском возникновения сахарного 
диабета и ожирения.

У кого-то возникнет резонный вопрос: 
почему много соков пить нельзя, а есть 
фрукты можно? Ведь в них тоже содер-
жится фруктоза. Но все дело в том, что во 
фруктах содержится еще и большое коли-
чество клетчатки, которая необходима для 
нормальной работы желудочно-кишечного 
тракта. Фруктоза не дает простому сахару 
быстро всасываться из кишечника в кровь, 
за счет этого уровень сахара в крови повы-
шается не так сильно. 

Так что каждый раз, когда вы захотите 
пить, пейте лучше фильтрованную воду. От 
нее вреда точно не будет.

только спокойствие

Соки, компоты, 
газировка – вредны?
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«Ореховских вестей»: 

412-18-04

Каковы причины заболевания 
суставов?

1. Нервный фактор. Приводит к 
разрушению хряща. 

2. Сырость и холод. Провоциру-
ют развитие болезни. 

3. Питание. Нехватка микро- и 
макроэлементов приводит к появле-
нию заболеваний суставов. 

4. Инфекция. Воспалительный 
процесс в суставах может быть вы-
зван проникновением бактерий, 
грибков, вирусов. 

5. Механический фактор. Дви-
жение и травмы влияют на состоя-
ние костно-мышечной системы. 

6. Наследственность. Напри-
мер, ревматоидный артрит встре-
чается в 2-3 раза чаще у тех, чьи 
родственники страдали этим забо-
леванием. 

7. Сосудистый фактор. Непол-
ноценное питание хрящей и костей 
провоцирует возникновение деге-
неративных заболеваний суставов.

8. Экология. Все, что попадает в 
кровь, оказывает влияние на суставы.

9. Медицина. Бесконтрольный 
прием обезболивающих препаратов 

приводит к постепенному разруше-
нию хряща. 

10. Вредные привычки. Вы зна-
ете об их воздействии на организм.

11. Временной фактор. С воз-
растом суставы деформируются под 
воздействием всех вышеперечис-
ленных причин. 

Лечение суставов: комплекс-
ное, длительное и систематиче-
ское воздействие! 

Лечение артроза и артрита 
должно включать в себя: прием ле-
карственных препаратов; физио-
процедуры; лечебную физкультуру; 
избегание переохлаждения и избы-
точных физических нагрузок; сана-
торно-курортное лечение. При этом 
стоит отметить, что во многих случа-
ях, например, артроза 1-2-й степени, 
достаточно одного вида лечения – 
терапии магнитным полем. 

Магнитотерапия в лечении су-
ставов.

Действуя прямо на область боль-
ного сустава, магнитотерапия сни-
мает мышечный спазм, открывает 
кровеносные капилляры, рассасы-
вает отечность, снимает воспале-

ние. Хорошо обезболивает, блоки-
руя болевые импульсы, и позволяет 
снижать лекарственные дозы. Часто 
даже на 2-3-й стадии артроза регу-
лярная магнитотерапия дает стой-
кую многолетнюю ремиссию.

Что рекомендует медицина 
для лечения суставов? 

Впервые в России в Москве обще-
ственной организацией «Общество 
фармакоэкономических исследова-
ний» было проведено масштабное 
исследование полезности магнито-
терапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Уче-
ные выяснили: АЛМАГ-01 способству-
ет значительному уменьшению боли 
и дискомфорта в суставах, а также 
улучшению подвижности. Но главный 
вывод звучит так: АЛМАГ дает воз-

можность повысить результативность 
лечения и сэкономить денежные 
средства! Аппарат может усиливать 
действие лекарств, которые лучше 
усваиваются и действуют быстрее. 
Это и позволяет уменьшить затраты 
на лечение в два раза. 

Надежный и  проверенный 
 АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием второй десяток лет и успел 
заслужить достойную репутацию. 
АЛМАГ ежегодно проходит контроль 
немецких аудиторов и соответствует 
европейской системе качества.

АЛМАГ применяют, чтобы: 
устранить боль; снять воспаление 
и отек в области сустава; снизить 
утреннюю скованность движений; 
увеличить дальность безболезненной 
ходьбы; улучшить усвоение лекарств, 
что дает возможность уменьшить 
их дозу; предотвратить рецидивы и 
улучшить качество жизни.

Пожалуй,  только компания 
 ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гаран-
тию три года. Потому что на 100 % 
уверена в его надежности и лечеб-
ном эффекте.

Приобретайте только ориги-
нальный Алмаг-01 от Елатомско-
го приборного завода. Подделки 
опасны для здоровья. (*)

реклама 16+

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01 и АЛМАГ-03 (ДИАМАГ)! 
В наличии и под заказ в г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО:
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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 1.03.2017 г. по 31.03.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

11 причин, из-за которых болят суставы 

Егорьевская транспортная 
компания проводит набор

категории «Е». 
Опыт работы от 2 лет. 

Поездки по России, вахта.
З/пл от 45 000 рублей. 

ВОДИТЕЛЕЙ

Тел.: 8 (968) 598-49-84 
(Алексей) реклама

Военный комиссариат города Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевского района Московской области 
проводит набор юношей в возрасте от 16 до 22 лет, 
имеющих среднее (полное) общее или среднее про-
фессиональное образование для поступления в Крас-
нодарское высшее военное училище им. генерала 
армии С.М. Штеменко. Прием документов у граждан, 
желающих поступить в Краснодарское высшее военное 
училище им. генерала армии С.М. Штеменко, осущест-
вляется до 20 апреля 2017 года.

Курсанты вузов имеют ряд преимуществ. Основное 
из них – бесплатное получение высшего военно-специ-
ального образования и гражданской специальности в 
соответствии с государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образова-
ния, диплом государственного образца о соответству-
ющем образовании и квалификации.

Кроме этого, весь период обучения курсанты обес-
печиваются бесплатным питанием, проживанием, 
обмундированием, бесплатным проездом раз в год к 
месту проведения отпуска и обратно к месту учебы, 
а также им выплачивается денежное довольствие. По 
окончании вуза присваивается первичное офицерское 
звание – лейтенант, и в зависимости от квалификации 
выпускник направляется в тот или иной регион Россий-
ской Федерации для прохождения военной службы на 
офицерских должностях.

По всем интересующим вас вопросам обращаться 
в военный комиссариат города Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевского района Московской области по адресу: 
 г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7, кабинет 
№ 28, тел.: 412-57-19.

С. ВОГУСОВ, военный комиссар 
города Орехово-Зуево и района

КРАСНОДАРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 
ИМ. ГЕНЕРАЛА АРМИИ С.М. ШТЕМЕНКО ПРОВОДИТ НАБОР

Как остановить развитие болезни?

Заболевания суставов поража-
ют каждого третьего, причем 
в последнее время болезнь 
значительно помолодела. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(711) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). 
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотро-
вая яма, погреб, свет. Строение и зем-
ля оформлены в собственность. Тел. 
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51
(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь, 
7/14 кирп. дома, площ. 37 кв. м, кухня 
8 кв. м, с/у разд., лоджия, ПВХ, 6 кв.м. 
В доме - банк, ЖКО, почта, рядом 
бассейн, стадион, озеро, лесопарк. 
Цена 2,1 млн руб. Хозяйка. Тел. 8 (916) 
051-08-31
(760) Садовый домик, с мансардой, 
под ремонт, в с/т «Клубничка» (не до-
езжая Вереи), 6 соток, свет, водопро-
вод летний, документы готовы, строго 
без фирм и посредников. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 051-08-31
(765) Металлический гараж площ. 28 
кв. м в ГПК «Стрелки» (рядом с хра-
мом). Хороший отдельный подъезд. 
Новые документы на собственность 
(на строение и землю). Цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8 (919) 102-77-51

ЖИВОТНЫЕ
(764) Отдам рыжего трехлетнего кота 
в добрые руки, по семейным обстоя-
тельствам, (лучше - в частный дом). 
Активный, ласковый, общительный, 
приучен к лотку. Тел. 8 (985) 492-16-
14 (Марина) 
(767) Отдам в добрые руки двух ко-
шечек, возр. 3 и 8 мес., окрас рыжий 
и черный с белым, от кошки-крысолов-
ки. Тел. 424-40-53, 8 (915) 213-01-53
(768) Отдам щенков в добрые руки, 2 
месяца, девочки, от матери-охранни-
цы. 8 (926) 069-37-68 (Наталья) 
(770) Отдам в добрые руки щенков 
- метисов средних и крупных пород. 
Возраст от 3 месяцев до 1,5 года. Тел. 
8 (967) 028-31-58

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. Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевском районе. 
Рассмотрю любые варианты. Строго 
от собственника. Тел. 8 (925) 622-45-
43 Елена
(757) Садовый домик, свет и вода 
обязательны, по разумной цене. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно - тре-
бующие ремонта, в деревне, очень не-
дорого. Оформление возьму на себя. 
Срочно. Тел. 8 (905) 717-70-79

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-
00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-

ные 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
(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 (по-
сле 20-00) , 8 (916) 770-49-81

(769) Отдам вещи в дар. Драповое 
пальто, платья, блузки. Размер 46-48. 
Тел. 8 (916) 447-33-63

(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. Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевском районе. 
Строго от собственника. Тел. 8 (925) 
622-45-43 (Елена) 

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(592) Второй этаж жилого дома, 240 
кв. м, Исаакиевский поселок, ул. Бо-
ровая. Все необходимое имеется. Рус-
ским. 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)

скидка20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с Премьера. «Студия 
звукозаписи». «Городские пи-
жоны». [16+]
1.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». [16+]
3.55 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». [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 «Юморина». [12+]
23.20 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА-
ЕШЬ». [12+]
1.40 «ЖЕНИХ». [12+]
3.40 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего кино». [12+]
8.45, 11.50, 15.15 «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ». [16+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+]
0.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». [12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Жажда жизни». [12+]
3.50 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР». [12+]
5.25 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». [12+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
[16+]
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». [12+]

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.05 Авиаторы. [12+]
3.30 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЖИВОЙ ТРУП».
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Правила жизни».
13.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина».
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский симфонический 
оркестр.
18.35 «РАЙМОНД ПАУЛС. 
СЫГРАЙ, МАЭСТРО, ЖИЗНЬ 
СВОЮ...».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».
23.45 Худсовет.
23.50 «РЫБА-МЕЧТА».
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексе-
ев и Николай Демиденко.
1.55 Д/ф «Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от земли».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

6.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
7.30, 8.55, 11.30, 15.20, 20.00 
Новости.
7.35, 11.35, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 «Звёзды футбола». [12+]

9.30, 12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. [0+]
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.20 «Десятка!» [16+]
14.40 «Спортивный репортёр». 
[12+]
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
20.10 Все на футбол! [12+]
21.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Канады.
23.45 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - Э. Ривера. Бой 
за титул WBC International Silver 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Москвы. [16+]
1.30 Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+]
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. [0+]
4.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ПРЕСТИЖ». [16+]
1.20 «ЦВЕТ ДЕНЕГ». [16+]
3.40 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]

6.00 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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
22.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
0.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
2.30 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
23.05, 4.10 «Рублёво-Бирюлё-
во». [16+]
0.30 «НАЙДЁНЫШ-3». [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 и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
21.00 «ХЭНКОК». [16+]
22.50 ПРЕМЬЕРА! «ТЕЛЕПОРТ». 
[16+]
0.35 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». [16+]
2.35 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
[16+]
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
8.35, 9.15, 13.15, 13.35, 14.05 
«ИНКАССАТОРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». [12+]
20.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [6+]
22.40, 23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ». [6+]
0.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА». [12+]
2.45 «ДЖОНИК». [12+]
4.35 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ПАМЯТИ  
З.И. КАВЕРИНОЙ

На 94-м году 26 февраля ушла 
из жизни участник и ветеран  
Великой Отечественной войны

КАВЕРИНА 
Зинаида Ивановна.

Светлая память о ней навсе-
гда останется в наших сердцах.

Родные и близкие

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ!

В 2017 году Министерством со-
циального развития Московской 
области заключен контракт на 
оказание социально-реабилита-
ционных услуг детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможно-
стями здоровья с ГБОУ г. Москвы 
«Центр реабилитации и образо-
вания № 7 Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы», расположенным 
по адресу: Московская область, 
Истринский район, пос. Гидроузла 
им. Куйбышева, стр. 35.

Реабилитацию могут пройти 
дети в возрасте от 7 до 18 лет, про-
живающие в Московской области. 
Социальные услуги предоставля-
ются детям (без сопровождения 
родителей) в полустационарной и 
стационарной форме курсами в 21 
день в соответствии с графиком 
заездов в течение года. 

Во время учебного года уч-
реждением проводится обучение 
детей в соответствии с Федераль-
ными государственными обра-
зовательными стандарстами по 
программам начального, общего, 
среднего общего и основного об-
щего образования. 

Информация об учреждении 
размещена на сайте http: //schlg7.
dszn.ru. По вопросу оформле-
ния детей в Центр обращаться в 
управление соцзащиты по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, 
каб. 7. Контактный телефон: 4-29-
07-21.

В.К. ГУЩИН,  
и.о. начальника  

Орехово-Зуевского городского 
управления социальной защиты 

населения МСР МО

УВАЖАЕМЫЕ  
СТРАХОВАТЕЛИ!

В связи с постановлением 
Правления Пенсионного фон-
да Российской Федерации от 
7.12.2016 года № 1077п изме-
нен формат данных сведений о 
застрахованных лицах в форме 
СЗВ-М. В целях недопущения 
отказов в приеме отчетности до 
1.04.2017 года устанавливается 
переходный период, во время ко-
торого отчетность «Сведения о 
застрахованных лицах» по фор-
ме СЗВ-М может быть принята по 
двум форматам: утвержденном 
распоряжением Правления Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации от 31.08.2016 г. № 432р 
и утвержденном постановлени-
ем Правления Пенсионного фон-
да Российской Федерации от 
7.12.2016 года № 1077п.

Обращаем ваше внимание, 
что с 1.04.2017 года сведения о 
застрахованных лицах должны 
быть предоставлены только в со-
ответствие с новым форматом. 
Сведения, предоставленные в ста-
ром формате, не будут приняты к 
обработке.

В.А. БАШАШИНА,  
начальник управления



6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Роза Ся-
битова. Сваха на выданье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «НОВАЯ ЖЕНА». [12+]
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.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожектор-
перисхилтон». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «КРИД: НА-
СЛЕДИЕ РОККИ». [16+]
2.05 ПРЕМЬЕРА. «ДЕЛО СК1». 
[16+]
4.20 «Модный приговор».

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

21.00 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 
[12+]
0.50 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
[12+]
9.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.40 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
13.10, 14.45 «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ». [12+]
17.15 «ПАРФЮМЕРША-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Крым. Воспоминания о 
будущем». Спецрепортаж. [16+]
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» [12+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.35 «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 «Битва шефов». [12+]
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+]
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
0.20 «ОТЦЫ». [16+]
2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». [16+]
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.50 Д/ф «Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от земли».
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ СРОК».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30, 1.55 Д/ф «Пастухи солнца»
18.25 «Романтика романса».
19.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
20.40 «Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове».
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ». [16+]
23.00 «Белая студия».
23.40 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
1.45 М/ф «Сизый голубочек».
2.50 Д/ф «Жюль Верн».

6.30 Д/ф «Спортивный детек-
тив». [16+]
7.30, 8.05, 9.15, 11.10, 14.00, 
15.25, 20.45 Новости.
7.35 Все на Матч! [12+]
8.15 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
13.00 Все на футбол! [12+]

14.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
15.30, 19.25, 23.00 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
19.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
20.55 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». [16+]
0.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон. 
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. [0+]
2.30 Кёрлинг. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Китая. [0+]
4.00 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джейкобс. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.

5.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]
5.20, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
6.20, 17.00, 3.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.00 «ФЛАББЕР». [6+]
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 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [16+]
23.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского» [12+]
10.30, 3.15 «СЫН МАСКИ». [12+]
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
14.45 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
16.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» [16+]
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [12+]
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД». [16+]
23.15 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
1.15 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.15 «ВИЙ». [16+]
9.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». [16+]
13.20 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой». 
0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ». [16+]
2.15 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 11.50 М/ф «Безумные ми-
ньоны». [6+]
7.15, 11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.00 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 «Везучий случай: Герои СТС 
в кино». [16+]
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.05 «СМУРФИКИ». [0+]
14.00 «СМУРФИКИ-2». [6+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.10 «ХЭНКОК». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
21.00 «ТОР». [16+]
23.10 «СТРЕЛОК». [16+]
1.40 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
3.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». [16+]
5.20 М/с «Миа и я». [6+]

5.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
7.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «КАРНАВАЛ».
17.20, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
18.10 «Задело!»
20.35, 22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
0.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». [12+]
2.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ». [12+]
3.55 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». [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
9 марта 2017 г.  №9 (925)12

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
8.10 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 Премьера. «ТилиТелеТе-
сто» с Ларисой Гузеевой.
13.40 Д/ф «Теория заговора» [16+]
14.45 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон». [16+]
17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-
НЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф «Цари океанов». [12+]
0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «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.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.

21.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 Д/ф «Крым. Путь на ро-
дину». [12+]
2.20 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]

6.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
9.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ». 
[16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «МЕХАНИК». [16+]
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
[12+]
20.35 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». [12+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Смерть на сцене» [12+]
1.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [12+]
3.10 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». [12+]
3.50 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

5.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «ДОЛЖОК». [16+]
22.35 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». [16+]
2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». [16+]
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Кто там...
13.25 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань».
14.20 «Что делать?»
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
15.20, 0.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.05 «Библиотека приключений»
17.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
18.35, 1.55 «Искатели».
19.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21.45 Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермского 
государственного академическо-
го театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского. Сергей Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка».
23.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
1.30 М/ф «Хармониум».
2.40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

6.30 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - Д. Джейкобс. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBF в среднем 
весе. Прямая трансляция из США.

7.00, 8.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости.
7.10 Д/ф «Мэнни». [16+]
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.  [0+]
10.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
14.15 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - ЦСКА.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
21.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Ка-
нады. [0+]
0.45 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». [16+]
2.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Кореи. [0+]
3.20 «СУДЬЮ НА МЫЛО». [16+]
5.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым. [12+]
6.10 «Десятка!» [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.45 «ПРЕСТИЖ». [16+]
9.15 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». [16+]
11.45 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00, 5.45 Мультфильмы. 
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45 «СКУБИ-ДУ». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР». [16+]
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [12+]
19.00 «СОМНИЯ». [16+]
20.45, 3.00 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
22.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». [16+]
0.45 «ОДИНОЧКА». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
[16+]
9.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». [16+]
13.55 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 
[16+]
22.50 Д/с «Я работаю ведьмой». 
[16+]
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» [16+]
2.25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.10 «СМУРФИКИ». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30, 15.50 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.30 «Взвешенные люди» [16+]
12.30, 1.20 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК». [0+]
14.05, 2.50 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2». [0+]
16.55 «ТОР». [16+]
19.05 М/ф «Город героев». [6+]
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 
[12+]
23.05 ПРЕМЬЕРА! «КНИГА ИЛАЯ». 
[16+]
4.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
7.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» [6+]
12.35, 13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА». [16+]
13.00 Новости дня.
15.00 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «КАРНАВАЛ».
2.40 «БЛИЗНЕЦЫ».
4.15 «34-Й СКОРЫЙ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



СЕР.

ля решения проблемы 
Министерством экологии 
и природопользования Мо-

сковской области была разрабо-
тана и утверждена региональная 
программа обращения с отхода-
ми, также разработана терри-
ториальная схема обращения со 
всеми видами отходов. Подробнее 
о том как будет происходить ре-
ализация программы, и какие из-
менения ожидают жителей, мы 
попросили рассказать директора 
Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Никиту Дронова.

– Проблема утилизации и захо-
ронения отходов для Подмосковья 
назрела давно. И если не изменить 
ситуацию, мы рискуем столкнуть-
ся с серьезными экологическими 
последствиями. На сегодня ни 
один из полигонов твердых бы-
товых отходов, расположенных в 
Подмосковье, нельзя назвать пол-
ностью соответствующим эколо-
гическим нормам и требованиям.

Многие полигоны функциони-
руют уже несколько десятилетий. 
Они были построены по старым 
технологиям, которые в то время, 
к сожалению, не ставили эколо-
гическую безопасность во главу 
угла. По старинке велись и работы 
на этих полигонах. Мусор зака-
тывали в землю, не слишком за-
ботясь о правилах экологической 
безопасности и последствиях. 
Таким образом, существующие 
полигоны ТБО – это об екты, ока-
зывающие сильное негативное 

воздействие на экосистему.
обавим к этому низкий про-

цент переработки отходов и отсут-
ствие единой системы обращения 
с отходами в регионе.

С целью решения этих про-
блем и была разработана новая 
концепция обращения с отходами, 
в том числе твердыми коммуналь-
ными отходами. Схема разрабо-
тана на период до 2030 года и 
предусматривает создание еди-
ной комплексной системы сбора, 
транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания и 
размещения отходов на терри-
тории Московской области. Без 
преувеличения, это документ, 
отражающий всю масштабную 
работу по созданию современной 
отрасли обращения с отходами, 
которая ведется сегодня в регионе.

Все контейнеры – на одной карте
Программа обращения с отходами принята в рамках выполнения 

новой редакции ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления».
В документе изложены меры стимулирования по созданию отрасли 

переработки бытовых отходов на территории всей страны. Подмоско-
вье стало одним из немногих регионов России, полностью готовых к 
переходу на новые отраслевые правила. Утвержденная в области Тер-
риториальная схема обеспечивает достижение целей государственной 
политики в области обращения с отходами и реализацию положений 
Стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами 
в порядке их приоритетности.

В ходе работы по созданию территориальной схемы сформирован 
перечень источников образования твердых коммунальных отходов и 
определено количество отходов, образующихся на территории Москов-
ской области и поступающих в Московскую область из г. Москвы, а 
также установлен морфологический состав образующихся твердых ком-
мунальных отходов. Территориальная схема предусматривает отказ от 
захоронения твердых коммунальных отходов, не прошедших обработку, 
и поэтапное снижение доли захораниваемых отходов.

Схема содержит электронную модель, при помощи которой каждый 
желающий сможет получить исчерпывающую и детальную информа-
цию вплоть до места размещения конкретных контейнерных площадок. 
Площадки отображены на интерактивной карте, и пользователь может 
получить точную информацию о количестве субъектов, образующих 
отходы на данной территории, а также о привязке их к конкретному объ-
екту переработки или размещения.

В ходе разработки территориальной схемы была собрана и внесена 
в электронную модель территориальной схемы информация по 9 936 
контейнерным площадкам и 24 827 расположенным на них контейнерам. 
Портал электронной модели территориальной схемы размещен в откры-
том доступе в сети Интернет по адресу http://tkomo.ru.

НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА, ПЕДАГОГ:
– Многое из того, что сегодня пред-

лагается в решении «мусорной пробле-
мы», уже применялось в нашей стране 
во времена СССР. Причем – очень эф-
фективно. И сегодня этот опыт приме-
няется в некоторых бывших союзных 
республиках. Мы почти каждый год гос-
тим у родственников в Беларуси. Там 
уже много лет существует раздельный 
сбор бытовых отходов. Жильцам нельзя 
просто выбросить обычный домашний 
мусор в мусоропровод, и тем более – 
вывезти куда-то на окраину. За это по-
лагается серьезный штраф, а уж следить 
за порядком в Беларуси умеют не хуже 
хваленой Европы. Сортировка начинает-
ся с кухни, где для каждого вида мусора 
предназначены разные ведра. Отдельно собирается биомусор – пище-
вые и другие натуральные отходы (дерево, салфетки, трава и даже воло-
сы)... Еще одна емкость – для упаковки из металла, пластика и смешан-
ных материалов. Также сортируются стекло, бумага, батарейки и т.д.

Во дворах установлено несколько контейнеров разных цветов. В 
коричневом складируется биомусор. В желтом – упаковка.

Успешно реализуется и другое экономическое решение: в цену 
напитков, которые продаются в стеклянных бутылках, уже заложена 
стоимость тары. Напиток выпил, а бутылку можно сдать и получить 
деньги. Но ведь и это – не новшество! Думаю, что люди старшего воз-
раста помнят, как во всех городах и поселках Подмосковья действовали 
пункты приема стеклотары. Было очень удобно, стекло почти никто не 
выбрасывал. А теперь у меня сердце кровью обливается видеть, как у 
нас стеклянные бутылки выбрасывают в общий мусор.

Поэтому считаю, что инициатива областного министерства экологии 
заслуживает всемерной поддержки. Нам, жителям Подмосковья, нужно 
применять новые методы и не забывать старые, проверенные временем.

Сколько можно, в буквальном смысле, сваливать все в одну кучу?!
Давно пора переходить на раздельный сбор отходов. Экологично, 

удобно и экономически выгодно.

Хватит  
закапывать мусор!

Каждая проблема имеет решение. Трудность в том, чтобы его найти (Эвви Неф)

На территории Московской области ежегодно 
производится более 10 миллионов тонн мусора, 
что составляет около 20 % от всех отходов в 
стране. Причем речь идет как о бытовом, так и о 
промышленном мусоре. До недавнего времени 
перерабатывалось всего 5 % отходов, остальной 
объем вывозился на полигоны.

– Какую задачу ставит но-
вая концепция обращения с от-
ходами?

– лавное – уйти от устарев-
ших и экологически опасных ме-
тодов работы. Хватит закапывать 
мусор. Количество полигонов 
твердых бытовых отходов ТБО  
должно сократиться на террито-
рии Мос ковской области в три 
раза. Но просто закрыть полигоны 
– недостаточно. В качестве аль-
тернативы полигонам программа 
предусматривает строительство 
мусороперерабатывающих заво-
дов. Отсюда еще одно основное 
направление нового курса обра-
щения с отходами – максимальная 
переработка вторичного сырья, 
содержащегося в них. По данным 
Минэкологии, процент перераба-
тываемого вторсырья от общей 
доли отходов и мусора сейчас не 
более 7 %. Поставлена задача: в 
течение ближайших пяти лет до-
вести этот об ем до 50 %. Также 
будут строиться комплексы по пе-
реработке и сор тировке отходов, 
оснащенные самым эффективным 
и экологически безопасным обо-
рудованием.

В территориальной схеме 
определены места расположения 
в регионе новых полигонов, про-
должительность работы старых, 
об емы отходов, которые они 
смогут принять, и населенные 
пункты, возле которых будут по-
строены заводы по переработке и 
термическому обезвреживанию 
отходов.

– С чего начнутся преобра-
зования?

– Московская область поделе-
на на семь кластеров. В каждом 
будет работать региональный 
оператор, который возьмет на 
себя ответственность за всю це-
почку обращения с отходами: от 
контейнерной площадки до вы-
воза, утилизации, переработки, 
обезвреживания и захоронения 
мусора. В обязанности оператора 
будет входить не только вывоз 
мусора, но и организация раздель-
ного сбора отходов двухконтей-
нерная система , сбор опасных 
отходов батарейки, лампочки, 
градусники .

В этом году пройдут открытые 
публичные конкурсы по выбору 
региональных операторов. Пла-
нируется, что конкурс продлится 
до 1 марта, а с июля 2017 года 
операторы приступят к работе.

Следующий этап – проектиро-
вание мусороперерабатывающих 
комплексов. Первый их запуск 
планируется в 2019 году.

– Как в настоящее время 
происходит утилизация отходов 
в нашем городе?

– ородской округ Орехо-
во-Зуево один из немногих в 
Московской области, который 
сохранил и использует для захо-
ронения лицензируемый полигон 
твердых бытовых отходов «Ма-
лая убна» – производственное 
подразделение Муниципального 
унитарного предприятия «Орехо-
во-Зуевское городское предпри-
ятие коммунального хозяйства 
и благоустройства». Учредитель 
МУП «ОЗ ПКХиБ» – комитет 
по управлению имуществом ад-
министрации городского округа 

Орехово-Зуево. На полигоне про-
водятся рекультивационные рабо-
ты, отлажена система фильтрации 
для взятия проб экологического 
контроля – все эти мероприятия 
нацелены на контроль над сни-
жением негативного воздействия 
на окружающую среду. По ре-
зультатам проб все санитарные 
показатели находятся в норме. 
Собственно, природа и сама сразу 
же среагирует на неблагоприят-
ное воздействие. И тот факт, что 
в реке, протекающей неподалеку 
от полигона, обосновались бобры, 
об ективно доказывает безопас-
ность экологического воздействия 
на окружающую среду со стороны 
полигона «Малая убна». Схемой 
определен срок действия полиго-
на до 2019 года.

Также на территории город-
ского округа Орехово-Зуево в 
2016 году начал работу лицензи-
руемый сортировочный комплекс, 
который позволит решать вопро-
сы утилизации мусора.
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СЕР.

Газетный киоск

Богатым кризис не помеха. 
На фоне продолжающегося 
падения доходов населения 

начался рост элитного сегмента 
рынка, пишет «Мир новостей». 
Состоятельные соотечественники 
становятся еще богаче, ну а бед-
ные продолжают беднеть.

Российский рынок люксо-
вых товаров в евро сокращался 
в последние три года, но сейчас 
падение прекратилось, и начался 
рост. Автопарк отечественных 
толстосумов в прошлом году 
пополнился такими люксовыми 
марками автомобилей, как «Фер-
рари», «Ламборджини», «Мазера-
ти». Столичные риэлторы, в свою 
очередь, рапортуют о рекордном 
количестве купленных апарта-
ментов элитного класса в Москве. 
По оценкам экспертов, пока еще 
робкую положительную дина-
мику на элитных рынках можно 
трактовать как знак того, что дно 
нащупано и чуткие нувориши на-
чинают скупать недвижимость, 
автомобили, брэндовую одежду 
и прочие предметы роскоши, не-
обходимые богатому человеку.

Увеличилось количество мил-
лиардеров – с 90 до 96 человек. 
По этому показателю Россия за-

нимает в мире почетное третье 
место после США и Китая. Почти 
две трети благосостояния стра-
ны находятся в руках долларо-
вых миллионеров, более четверти 
– миллиардеров. Характерный 
нюанс: число долларовых милли-
онеров в России уменьшилось – с 
94 тысяч человек до 79 тысяч. По 
словам экспертов, это означает, 
что нацио нальные богатства стра-
ны концентрируются в руках все 
более узкой группы людей.

Плохо не то, что богатые бо-
гатеют, а то, что бедные продол-
жают беднеть. И этот процесс не 
останавливался всю новейшую 
историю страны. По данным Рос-
стата, в 2016 году доход ниже про-
житочного минимума имели 22,7 
млн человек. Сегодня в России 35 
млн человек получают зарплату не 
выше 15 тыс. рублей. На эти деньги 
можно только выживать. Пока бога-
чи скупают элитную недвижимость 
и роскошные авто, 41 % граждан не 
хватает денег на покупку одежды 
или продуктов питания.

Падение доходов, рост на-
логов и экономия на человече-
ском капитале стали трендом 
последних лет, отмечает «Мир 
новостей». Расходы на здравоох-
ранение снижаются уже 5 лет, с 
2013 года падает финансирование 
образования. На этом фоне повы-
шаются тарифы, акцизы, вводятся 
новые налоги и сборы, то есть 
государство своими руками уве-
личивает разрыв между бедными 
и богатыми. В результате сегодня 
по разным оценкам в зоне бедно-
сти находится до 40 % населения.

Никита Михалков решил 
освоить и театральное 
пространство. Недавно 

известного кинорежиссера, пред-
седателя Союза кинематографи-
стов, президента ММКФ назначи-
ли худ руком Театра киноактера. 
Опыт театральных постановок у 
Михалкова уже есть – на днях на 
сцене Театра им. Маяковского Ни-
кита Сергеевич представил спек-
такль «Метаморфозы». На новом 
посту, пишет «Мир новостей», 
режиссеру придется столкнуться с 
определенными трудностями. Так 
он уже заявил, что здание театра 
ждет серьезный ремонт, а посему 
придется искать площадки для ре-
петиций и спектаклей. Между тем 
актеры, скажем прямо, забытого 
театра ликуют. С приходом Ми-
халкова у них появилась надежда 
на творческую востребованность.

Своей радостью по этому 
поводу поделилась с «МН» из-
вестная актриса Лариса Лужина. 
По ее мнению, быть артисткой 
театра, которым руководит Ми-
халков – очень почетно! Не секрет, 
что сегодня Театр киноактера 
переживает трудные времена – 
спектаклей почти не выпускает-
ся, многие актеры, в том числе и 
такие известные как Валентина 

Теличкина, Тамара Семина, На-
талья Аринбасарова и др. нахо-
дятся в вынужденном творческом 
простое. Теперь все пойдет по-
другому, уверены они. Зная неуто-
мимый характер Никиты Сергее-
вича, можно не сомневаться, что 
он вдохнет в театр новую жизнь, 
а всенародно любимые артисты 
вновь засверкают гранями своего 
актерского таланта!

«МК» сообщает, что 
наши соотече -
ственники стали 

меньше стыдиться репрессий, 
зато у них появился новый по-
вод для гордости – присоединение 
Крыма. Это явствует из опроса, 
проведенного «Левадой-центр».

Больше всего россияне по-
прежнему гордятся победой в Вели-
кой Отечественной войне. На вто-
ром месте оказалось возвращение 
Крыма в Россию, потеснившее с 
данной позиции освоение космоса. 
В этом году ведущую роль России 
в освоении космоса назвали пред-
метом для гордости 41 % россиян.

Еще наши граждане гордят-
ся великой русской литературой, 
достижениями российской на-
уки, славой русского оружия, а 
также качествами, присущими 
русскому человеку – простотой, 
терпением, стойкостью. Жгучий 
стыд соотечественников вызыва-
ет наша вечная неустроенность. 
«Великая страна, великий народ, 
а живем в постоянной бедности. 
Стыдно!» – так считают 54 % 
граждан. Снизилось количество 
тех, кто называет репрессии и 
террор позорным явлением для 
страны. Чем дальше уходят в 
прошлое страшные сталинские 
времена, тем больше в сознании 
людей они приобретают некий 
романтический флер. А Солжени-
цын и Шаламов, из книг которых 
можно узнать горькую правду, к 
сожалению, сегодня в топ самых 
читаемых писателей не входят.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Открытым текстом
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С января 2017 года в административном, 
гражданском и уголовном процессах по обще-
му правилу появилась возможность подавать 
документы в электронном виде. Чтобы ее ре-
ализовать, Верховный суд утвердил порядок.

Документы в электронном виде можно по-
давать через личный кабинет пользователя. 
Он должен быть доступен на сайте конкретного 
суда на интернет-портале ГАС «Правосудие» 
(https://sudrf.ru/). Личный кабинет сформируется 
автоматически путем подтверждения личных 
данных физлица, которое подает документы.

ВС РФ различает электронный документ 
и электронный образ документа: электронный 
документ изначально создан не на бумаге, а 
в электронной форме; электронный образ до-
кумента – это сканированная копия бумажного 
документа. Технические требования к ним не-
одинаковы. В целом они соответствуют тем, 
которые уже были утверждены для обращений 
в ВС РФ. После отправки документов в лич-
ный кабинет придет уведомление с датой и 
временем их поступления в суд. Эти данные 
понадобятся при рассмотрении вопроса о том, 
соблюден ли срок для обращения в суд.

Особенности правил подачи документов 
онлайн зависят от того, в рамках какого судо-
производства предоставляются документы: ад-
министративного, гражданского или уголовного.

Порядок введен в действие с 1 января. До-
кумент: Приказ Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ от 27.12.2016 N 251 (введен 
в действие с 1 января 2017 года).

Н.В. ПАРАЩУК, старший помощник  
Орехово-Зуевского городского прокурора

Порядок подачи 
документов

В дни школьных каникул 
дети находятся вне стен 
школы, посещают различ-
ные мероприятия, путеше-
ствуют с родителями или 
просто отдыхают, совер-
шая прогулки на свежем 
воздухе.

Под лучами первого ве-
сеннего солнца лед на водо-
емах становится рыхлым и 
непрочным. В это время выхо-
дить на его поверхность край-
не опасно. Однако каждый год 
многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности 
и выходят на тонкий весен-
ний лед, тем самым подвер-
гая свою жизнь смертельной 
опасности.

Это нужно знать!
Безопасным для челове-

ка считается лед толщиною 
не менее 10 сантиметров в 
пресной воде и 15 сантиме-
тров – в соленой. В устьях 
рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непро-
чен в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах 
произрастания водной рас-
тительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша. Если 
температура воздуха выше 
0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда 
снижается на 25 %.

Прочность льда можно 

определить визуально: лед 
голубого цвета – прочный, 
белого – прочность в 2 раза 
меньше; серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком – 
ненадежен.

Если лед треснул и вы ока-
зались в воде, не паникуйте, 
не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание. Рас-
киньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку 
льда, придав телу горизон-
тальное положение по направ-
лению течения. Попытайтесь 
осторожно налечь грудью на 
край льда и забросить одну, 
а потом и другую ногу на лед.

Если лед выдержал, пере-
катываясь, медленно ползите 
к берегу. Ползите в ту сто-
рону – откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на 
прочность.

Если нужно помочь чело-
веку, провалившемуся под 
лед, вооружитесь любой длин-
ной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать 
воедино шарфы, ремни или 
одежду. Следует ползком, 
широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, 
осторожно двигаться по на-
правлению к полынье. Оста-
новитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких 
метрах,  бросьте ему веревку, 
край одежды, подайте палку 
или шест.

Доставьте пострадавше-
го в теплое место. Окажите 

ему помощь: снимите с него 
мокрую одежду, энергично 
разотрите тело (до покрас-
нения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконкой 
или руками, напоите постра-
давшего горячим чаем. Ни в 
коем случае не давайте ему 
алкоголь – в подобных слу-
чаях это может привести к 
летальному исходу.

Нельзя забывать об опас-
ности, которую таят в себе ве-
сенние водоемы. Лед только 
на вид кажется прочным, а на 
самом деле он уже тонкий, 
слабый и не выдерживает 
тяжести не только взрослого 
человека, но и ребенка. По-
этому будьте осторожны и ос-
мотрительны!

К сожалению, помощь по-
павшим в беду на воде прихо-
дит иногда слишком поздно, и 
происшествие заканчивается 
трагически. Чтобы этого не 
случилось, необходимо пом-
нить, что выходить на весен-
ний лед можно только в край-
нем случае и с максимальной 
осторожностью.

Дети и взрослые, соблю-
дайте правила поведения на 
водных объектах. Выполнение 
элементарных мер осторож-
ности – залог вашей безопас-
ности!

При чрезвычайных ситуа-
циях звонить – 112.

Управление ГО, ЧС  
и территориальной безо-
пасности администрации  

г.о. Орехово-Зуево

Осторожно, тонкий лёд
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

На пороге но-
вая, звенящая 
первой сере-

бряной капелью, вес-
на. Открывает это 
чудное время года 
женский праздник – 
8 Марта. Торжество 
любви и нежности. Чувства каждой 
представительницы прекрасной поло-
вины человечества пронизаны в этот 
день предвкушением повышенного к 
ней внимания.

Из истории нам известно, что этот празд-
ник женской красоты и пробуждающейся 
от сна природы имеет политический окрас. 
Своими корнями он уходит в многовековую 
борьбу женщин за участие в жизни обще-
ства наравне с мужчинами. В России его от-
метили впервые в 1913 году. С изменениями 
государственной политики менялся и статус 
праздника. В 90-е годы XX столетия его 
революционный пафос модифицировался. 
Но, пережив столетие, праздник остался в 
нашей стране одним из самых популярных 
и родных. В «живучести» его нет ничего 
удивительного. Сегодня, как и век назад, 
женщины хотят одного и того же – чтобы 
мужчины проявляли к ним свое истинное 
внимание и заботу. Пусть, хотя бы один 
день в году, это право будет гарантировано.

Поскольку в России в большинстве сво-
ем исповедуется христианская религия, то 
по-особому актуальным является тот факт, 
что празднование женского дня очень часто 
приходится на период Великого поста – 
главного и самого строгого. И здесь часто 
возникает вопрос: можно ли в это время 
его отмечать? И хотя ответ на этот вопрос 
отчасти уже прозвучал выше, корректнее 
будет привести мнение представителя ду-
ховенства. Вот что говорит по этому поводу 
священник Константин Пархоменко, извест-
ный в России как неутомимый православ-
ный миссионер-проповедник: «…В пору 
своего неофитства я высмеивал 8 Марта 
перед своими не пришедшими к вере жен-
щинами. Сегодня думаю с большим стыдом: 
зачем я это делал? Зачем портил праздник? 
…Из всех женщин так называемой ранней 
эпохи строительства коммунизма сегодня 
у меня в живых осталась одна, имеющая 
очень преклонный возраст. Как же она ра-
дуется, расцветает, когда я поздравляю ее 
с 8 Марта! Ведь праздник этот – ее юность, 
молодость. Так будем же терпимее и добрее 
к нашим дорогим соотечественницам, ко-
торые на протяжении многих десятилетий 
были лишены веры, истины. Но они про-
жили жизнь. Нелегкую, подчас жуткую, но 
жизнь, со своими праздниками, радостями. 
…Не будем забывать, что многие женщины 
сегодня еще вне Церкви. И день 8 Марта 
пробуждает в их часто исстрадавшихся, 
грустных сердцах теплые и светлые чув-
ства. …Я благословляю своих прихожан 
поздравлять всех женщин, и пожилых, и 
молодых, родных, близких, коллег… с их 
любимым праздником…».

Христианство, как мы знаем, не от-
меняло даже языческие праздники, а на-
полняло их новым добрым содержанием. 
И потому не так уж и значимо сегодня, 
по какому случаю отмечается женский 
день. Важно, что он есть. И пусть в этот 
светлый весенний день благословляется 
и прославляется ее величество ЖЕН-
ЩИНА. А в словах поздравлений женам 
и матерям, подругам и возлюбленным, 
дочерям и сестрам – воспевается подвиг 
материнства, красота и целомудрие жен-
ской души. Все самое лучшее, что прису-
ще слабой, но… такой безмерно сильной 
половине человеческого общества.

С праздником, представительницы 
прекрасного пола! Всем радости и бла-
годенствия!

Благословите 
женщину!
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Этот период не принесет больших 
разочарований, но звезды советуют про-
явить осмотрительность в тратах. Основное 
средство достижения стабильности и благо-
получия – работа. Зато к концу периода вас 
ожидают приятные события и, возможно, не-
большие, но весьма своевременные деньги. 
Здоровье не вызовет больших проблем.

 ТЕЛЕЦ. «Нет зрелища печальнее на све-
те...», чем история финансовой несостоя-
тельности Тельца. Чтобы избежать подобной 
участи, вам следует серьезно отнестись к 
коллективной работе и идеям партнеров. Не 
отказывайтесь ни от каких деловых предло-
жений, будьте уверены – ваших сил и терпе-
ния достанет на многое.

 БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы привести в надле-
жащий вид свое материальное положение и 
личную жизнь, вам следует на недельку от-
ложить глобальные замыслы и заняться теми 
делами, которые требуют вашего внимания 
на данный момент. Следует тщательно кон-
тролировать расходы и поступки.

 РАК. Вы склонны воспринимать проис-
ходящие события в слишком мрачном цвете. 
Препятствия на пути исполнения ваших жела-
ний и планов? Пустое, если вы перестанете 
жалеть себя и начнете действовать, то вскоре 
получите желаемое. Не позволяйте уговорить 
себя на авантюры и предложения, которые, 
по вашему мнению, не принесут вам пользы.

 ЛЕВ. Все, что только возможно осуще-
ствить – сегодня в ваших силах. Этот период 
удачен для успешных начинаний, а финансо-
вые вложения окупятся с лихвой. Вам будет 
сопутствовать удача, особенно, если вы за-
ранее спланируете свои действия и сумеете 
избежать «головокружения от успехов».

 ДЕВА. Сейчас нужно проявить осторож-
ность и выждать. Причем во всех областях 
жизни – от принятия решений на работе до 
выяснения отношений с любимым человеком. 
Вам нужно выяснить свои слабые и сильные 
места, исправить допущенные ранее ошибки 
и разработать дальнейшую стратегию, а также 
набраться сил для предстоящих свершений.

 ВЕСЫ. Все идет по плану... Вот и дер-
житесь подальше от центра событий, ведь 
вы всегда успеете вмешаться, если в этом 
возникнет необходимость. А сейчас умерь-
те деловую активность и займитесь своей 
личной жизнью, уделите внимание семье и 
родственникам, вспомните о существовании 
друзей. Кстати, это подходящее время для 
того, чтобы заняться своим здоровьем.

 СКОРПИОН. Рассчитывайте шансы на 
успех и избегайте авантюр, контролируй-
те желания и эмоции – тогда вам останется 
только воплотить задуманное в жизнь. Взаи-
моотношения супружеских пар получат новое 
развитие и неожиданную развязку семейных 
проблем. Рассчитывайте в основном на свои 
силы, но помните о том, что не все бывает 
таким, как кажется сначала.

 СТРЕЛЕЦ. Позвольте событиям идти 
своим ходом. Откажитесь от торопливости 
в принятии решений, иначе получите неже-
лательный результат. Отказ от навязчивого 
стремления к цели – это не отказ от желае-
мого, а способ избежать ошибок.

 КОЗЕРОГ. Вам будет сопутствовать уда-
ча, но не будьте слишком самонадеянны – 
действуйте обдуманно и предусмотрительно, 
будьте аккуратны с любовными авантюрами. 
Возможны проблемы с давлением, сердечно-
сосудистая система потребует внимания.

 ВОДОЛЕЙ. Этот период позволит не 
только добиться успеха, но и «перевести 
дух», обдумать свои дальнейшие действия и 
перспективы. Кроме того, никто не отменяет 
и повседневных трудов на ниве бизнеса, се-
мьи и самосовершенствования.

 РЫБЫ. Кто ищет, тот всегда найдет, 
а кто идет – обязательно придет к цели! В 
крайнем случае: «терпение и труд – все пере-
трут». Проявите настойчивость и упорство, и 
вам удастся преодолеть любые трудности – от 
овладения новыми знаниями до успеха на 
деловом поприще.

со 9 по 15 марта

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  
В №8 (924)

Кроссворд от «ОРВ»

СЕР.

По горизонтали: 1. Петля 
для птиц. 5. Нижний край пла-
тья. 8. Спешная работа на суд-
не. 9. Взятие крепости голодом. 
11. Пряновкусовое растение. 
13. Упадок сил после длитель-
ной работы. 16. Основной объ-
ект прудового рыбоводства. 18. 
Клубнеплодная культура. 20. 
Ссуда под залог. 21. Он прихо-
дит с годами. 22. Резонатор ги-
тары. 23. Город в южной части 
Перу. 24. Дефект посуды. 26. 
9-я ступень гаммы. 29. Род во-
кальной музыки. 33. Город-порт 
в Африке. 34. Разновидность 
ивы. 35. Места, заросшие не-
проходимым лесом. 36. Металл. 
37. «Застойная» истина.

По вертикали: 1. Ящерица. 
2. Животное отряда приматов. 
3. Гоночный автомобиль без 
кузова. 4. «Ловец» морских 
мин. 5. Хлопчатобумажный 
бархат. 6. Собрание докумен-
тов. 7. Разновидность кавычек. 
10. Пригород Барселоны. 12. 
Физическая или нравственная 
боль. 14. У народов тибето-бир-
манской группы ади первопре-
док. 15. Тип мяса. 17. Холодное 
блюдо из мяса. 19. Ореховое 
дерево. 24. Отпрессованный 
сок винограда. 25. Департамент 
в Боливии. 27. Естественный 
ров. 28. Сырье для пульке. 30. 
Дитя, в котором родители души 
не чают. 31. Спутник Юпитера. 
32. Костюмная ткань.

По горизонтали: Скат. Папуас. Арабеска. Огород. Таран. Сор. Кисель. Апельсин. Канава. 
Юность. Зона. Евнух. Шляпа. Торренс. Срок. Асти. Отворот. Тариф. Ушко. Тату. Вари. Хаус. 
Атом. Аккабар.

По вертикали: Коса. Луар. Агония. Штора. Псих. Арфа. Показ. Вади. Откус. Сан. Рубе. 
Атака. Осот. Стьюарт. Ритм. Караоке. Рапс. Нота. Ранет. Стук. Лье. Цель. Вдова. Сын. Раб. 
Акки. Умора. Нюх. Тир.

Праздники в УПП ВОС
В УПП ВОС прошел праздник для инвалидов по зрению, организованный Орехово-Зуев-

ской местной общественной организацией ВОС и посвященный Международному женскому 
дню. Мероприятие открыла и вела председатель организации Л.С. Макарова. В этот день 
членов организации тепло поздравили начальник отдела организационного обеспечения 
и взаимодействия с общественностью администрации г.о. Орехово-Зуево С.М. Жильцова, 
руководитель Орехово-Зуевского районного и городского управлений соцзащиты МСР МО 
В.К. Гущин, директор УПП ВОС В.И. Галанин, от Пенсионного фонда – заместитель началь-
ника отдела Т.В. Куликова. Ярким творческим подарком для благодарной аудитории стало 
выступление вокальной студии ДК на пл. Пушкина «Высокая нота» под управлением На-
тальи Минаевой. А накануне 23 февраля здесь прошел турнир по шашкам. Провела турнир 
руководитель спортивного клуба «Олимп» Э.Н. Бульенова. Все участники получили призы, а 
победители – грамоты клуба. Благодаря спонсорской помощи всем членам ВОС были вручены 
подарки в связи с праздничными датами.

Любовь ВЛАДИМИРОВА

В ЦКД «Мечта» прошла 
творческая встреча юных чита-
телей с членом Союза писате-
лей России, выпускником МГУ, 
дипломантом двух областных 
конкурсов – имени Р. Рожде-
ственского и имени Н. Дми-
триева, Евгением Гладковым. 
Творческий псевдоним нашего 
земляка – Вадим Вохнин, ко-
торый под этим именем более 
известен читателям своих де-
сяти книг. Он ведет активную 
литературную и общественную 
деятельность. Является помощ-
ником руководителя городско-
го литературного объединения 
«Основа» писателя В.А. Бах-
ревского, руководителем лит-
студии «Светоч», членом Об-
щественной палаты городского 
округа, участником краеведче-
ского объединения «Радуница».

Писатель читал свои произ-
ведения второклассникам гим-
назии №15 и воспитанникам 

социального приюта. Сначала 
автор представил выставку 
своих сборников, читал стихи 
и общался с детьми. Ребята 
слушали с большим интересом. 
Вполне возможно, среди них 
– будущие писатели, ученые, 
артисты, которые, как и Вадим 
Вохнин, прославят наш город, 
нашу малую родину. Вдохновив-
шись примером земляка, ребя-
та захотели тоже почитать свои 
любимые стихи, а некоторые 
даже продекламировали строки 
собственного сочинения.

Екатерина РАДЧЕНКО

Большая вода
Более сотни населенных пунктов Подмо-

сковья могут оказаться в зоне подтопления 
нынешней весной. Об этом во время пресс-
конференции в агентстве «Интерфакс» сообщил 
первый заместитель начальника главного управ-
ления МЧС РФ по Московской области Алексей 
Павлов. В числе городов, где прогнозируются 
подтопления – Кашира, Коломна, Дубна, Озеры и 
Орехово-Зуево. По расчетам спасателей паводок 
наступит во второй половине марта и завершится 
во второй декаде апреля. По словам Павлова, 
уже спланирован комплекс мероприятий по не-
допущению критических последствий паводка.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Весна. Стихи.  
Вдохновение

Поздравляем!
Девушки, которые пришли на 

занятия в автошколу им. Давыдова, 
были в центре внимания. Прямо с 
порога представительниц прекрас-
ного пола встречали сотрудники 
регистрационно-экзаменационно-
го отделения и отдела пропаганды 
ОГИБДД МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» со словами поздрав-
ления с наступающим праздником, 
желая радости, любви и весеннего 
настроения.

Каждой будущей автоледи 
сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с руководством авто-

школы вручили поздравительные 
открытки и цветы. А также напом-
нили о необходимости соблюдать 
правила дорожного движения, 
всегда пристегиваться ремнем без-
опасности и быть внимательными 
на дороге.

Эта акция проходит в Орехово-
Зуеве впервые, и цель ее, конеч-
но же – поздравить милых дам с 
наступающим праздником весны 
– 8 Марта, подарить им отличное 
настроение, пожелать удачи на эк-
заменах и безопасных дорог.

Виктория ПАНФИЛОВА
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
11 марта, 12.00
Детский спектакль «Приключе-
ния барона Мюнхгаузена»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
11 марта, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
11 марта, 19.00
Праздничный вечер отдыха для 
прекрасных дам
12 марта, 12.00
Музыкальный спектакль «Винни 
Пух»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка «Родные просторы»
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – 
с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». 
Выс тавки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Советский быт. Эволю-
ция вещи», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево», 
«Главный текстильщик страны»,  
«Заводу «Карболит» – 100 лет». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня»
С 3 марта
Выставка живописи и прикладно-
го искусства «Мы дарим женщи-
нам цветы»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 7 марта
Фотовыставка Екатерины Жу-
равлевой «Сирия. За 5 минут до 
войны»
В течение недели
Выставка фотоклуба «Барьер»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
9 марта, 15.00
«Жизнь и поэзия Анны Ахмато-
вой» – литературно-музыкаль-
ный вечер
10 марта, 13.00
«Человек мыслящий» – темати-
ческий вечер к 80-летию В. Рас-
путина
10 марта, 16.00
Вечер бардовской песни
15 марта, 13.00
«Их именами названы улицы на-
шего города». Краеведческий 
экскурс
Телефон для справок: 412-30-77

Город готовится к сто-
летнему юбилею, по-
этому сейчас проводится 

много мероприятий, посвящен-
ных этой солидной дате. Не 
остались в стороне и орехово-
зуевские фотолюбители, члены 
фотоклуба «Барьер». 

В Городском выставочном зале 
состоялось торжественное откры-
тие выставки «Улица», которая так-
же приурочена к столетию города 
на Клязьме. Правда, для большин-
ства посетителей пока так и остался 
без ответа вопрос: а как связана эта 
фотоэкспозиция с Орехово-Зуевом? 
Ведь именно ореховской тематике 
посвящено совсем немного работ, 
остальные переносят нас на улицы 
Москвы, других городов и даже в 
российскую деревню (одна работа 
так и называется – «Деревенская 
улица»). Выставка приурочена к 
юбилею Орехово-Зуева, поэтому 
логичнее фотографам провести сво-
его зрителя именно по его улицам. 
Но, видимо, у них на этот счет иное 
мнение.

Итак, на выставке представ-
лено около ста фоторабот восьми 
авторов. Это председатель клуба 
Николай Черняев, а также Татьяна 

Алексеева, Галина Карпова, 
Ирина Мельник (Костьки-
на), Сергей Кудрявцев, Де-
нис Сухачев, Роман Сурду-

ков, Константин Варсеев.
Отчетные выставки клуба «Ба-

рьер» проходят в Выставочном зале 
практически ежегодно. И каждый 

раз это новая тема, новые образы, 
эмоции и впечатления. У каждого 
автора – свой стиль, свое видение 
и мироощущение, свой уровень 
мастерства. В общем, если вам 
интересно, зайдите и посмотри-
те своими глазами. Фотовыставка 
«Улица» будет работать до 24 марта.




