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Дорогие братья и сёстры! 
Сердечно просим Вас оказать 
посильную помощь в деле вос-
становления порушенного храма 
Святителя Петра, д. Авсюнино.  
Наши реквизиты:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Богоро-
дицерождественского Собора. 
ИНН 5034082890 КПП 503401001
Назначение платежа: по-
жертвование на восстановле-
ние храма в д. Авсюнино.
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А МЫ ТАКИЕ!

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КОСТИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Виталий Милонов
Депутат Госдумы внес на рас-

смотрение коллег законопроект, в 
котором предложил запретить реги-
страцию в социальных сетях поль-
зователей младше 14 лет. Кроме 
того, Милонов предлагает сделать 
обязательным предъявление па-
спорта при создании аккаунтов в 
соцсетях. Свою инициативу народ-
ный избранник обосновал необхо-
димостью оградить подрастающее 
поколение от «тлетворного влияния 
Интернета», и в частности – от рас-
пространенных в сети «групп смер-
ти», склоняющих подростков к суи-
цидам. Однако судя по тому, что в 
Кремле предложение Милонова на-
звали малореалистичным, шансов, 
что закон будет принят, крайне мало.

Александр Соловьёв
Глава Удмуртии был задержан 

на минувшей неделе по подозре-
нию в получении взятки в особо 
крупном размере. По версии след-
ствия, Соловьев получил от пред-
ставителей организаций, осущест-
вляющих строительство мостов 
через реки Кама и Буй, взятки на 
общую сумму в 139 млн рублей. По-
сле того как высокопоставленного 
чиновника доставили под конвоем 
в Москву, Владимиром Путиным 
был подписан указ об отставке Со-
ловьева с поста главы Удмуртии в 
связи с утратой доверия. 4 апреля 
Басманный суд столицы арестовал 
бывшего руководителя республики 
на 2 месяца, поместив его в СИЗО 
«Лефортово». Соловьеву предъ-
явлено официальное обвинение.

Георгий Гречко
Легендарный летчик-космонавт, 

дважды Герой Советского Союза, 
скончался в ночь на 8 апреля от 
острой сердечной недостаточности. 
Георгий Михайлович совершил три 
полета в космос и выход в открытый 
космос, проведя в невесомости в 
общей сложности 135 суток. Поко-
рение космоса было главным, но 
не единственным делом его жизни. 
Гречко активно занимался обще-
ственной работой, популяризировал 
космическую науку. Его программой 
«Этот фантастический мир» засма-
тривались миллионы мальчишек, 
мечтая, как их кумир, полететь ког-
да-нибудь к звездам. Прощание с 
космонавтом состоялось на Троеку-
ровском кладбище Москвы.

Действие – рука мысли

На прошедшем 11 апреля 
постоянно действующем опе-
ративном совещании у главы 
городского округа Орехово-Зуе-
во начальник отдела надзорной 
деятельности по Орехово-Зу-
евскому району УНД ГУ МЧС 
России по Московской области 
Игорь Беккер доложил о том, 
что делается на территории 
Орехово-Зуева для обеспече-
ния пожарной безопасности в 
летний период. В начале свое-
го выступления он представил 
общую обстановку с пожарами 
и их последствиями на террито-
рии городского округа. С начала 
года было зарегистрировано 32 
пожара (в прошлом году – 20), 
на них два человека погибли, 
и один получил травмы. Наи-
большее количество пожаров 
зарегистрировано в многоквар-
тирных жилых домах, основная 
их причина – неосторожное об-
ращение с огнем. Увеличилось 
количество возгораний и в част-
ных домах, а также в неэксплуа-
тируемых зданиях, на объектах 
промышленности и торговли.

Едва сходит снег, на террито-
рии всей Московской области на-
ступает пожароопасный период, 
когда кривая пожаров резко идет 
вверх. Если в среднем по району 
в месяц происходит около 25 воз-
гораний, то уже в апреле и мае 
количество пожаров перевали-
вает за 50. В разы увеличивается 
и количество выездов пожарных 
подразделений на тушение горя-
щего мусора и травы.

Как сказал Беккер, самой 
главной причиной пожаров яв-
ляется разведение гражданами 
костров: кто-то жарит шашлыки, 
кто-то сжигает (или поджигает) 
мусор и сухую траву. А в резуль-
тате огонь часто переходит на 
жилые строения. Игорь Влади-
мирович призвал всех жителей 
быть крайне острожными и на-
помнил, что в пожароопасный 
период разведение костров (в 
том числе в мангалах) в лесах и 
на природе вообще запрещено.

Ольга КОСТИНА

7  апреля в Подмосковье про-
шел областной фестиваль 
«Единый день ГТО». Дата 

проведения спортивного меро-
приятия выбрана неслучайно: 
именно в этот день отмечается 
Всемирный день здоровья. 

В Московской области «Еди-
ный день Г О» проводился уже 
третий год подряд. Фестиваль со-
бирает сотни любителей спорта, 
с каждым годом их количество 
растет. По всему региону работа-
ли центры тестирования, где все 
желающие в возрасте от  до  
лет проходили испытания ВФСК 
«Готов к труду и обороне». 

В Орехово-Зуеве, в ентре 
тестирования комплекса Г О, 
отметили Всемирный день здо-
ровья по-спортивному  В фестива-
ле участвовало более  человек 
разного возраста. На торжествен-

ном открытии участников при-
ветствовали: заместитель главы 
администрации городского округа 
Орехово-Зуево Наталья Озерова, 
председатель комитета по куль-

туре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культу-
ре Александр Сергеев и дирек-
тор Д СШ «Спартак-Орехово» 
Виктор Рябыкин. На празднике  

присутствовали ореховозуевцы, 
которые уже выполнили нор-
мативы  комплекса Г О, и им в  
торжественной обстановке  были  
вручены  знаки  Г О. частников 
фестиваля приветствовали юные 
воспитанники отделения каратэ 
Д СШ «Спартак-Орехово». кра-
шением праздника стало высту-
пление команды по черлидингу 
Дворца спорта «Восток» – «Моно-
лит», победителя открытого  Кубка 
Московской областной федерации 
черлидинга. 

Спортивная программа состо-
яла из  видов испытаний: подтя-
гивание на перекладине, сгибание 
-разгибание рук в упоре лежа на 
полу, наклоны вперед из положе-
ния стоя, прыжок в длину с места, 
подъем туловища, лежа на спине, 
рывок гири в  кг; стрельба из 
винтовки.

По окончании испытаний всем 
были выданы сертификаты «участ-
ника Фестиваля Единого Дня Г О».

Костры под 
запретом

Постоянно действующее 
оперативное совеща-
ние у главы городского 

округа Орехово-Зуево началось 
с приятного момента: Генна-
дий ПАНИН вручил жилищные 
сертификаты четырем моло-
дым орехово-зуевским семьям: 
Копьевых, Костроминых, 
 Сверубоевых и Камиловых. 

В прошлом году по программе 
обеспечения жильем молодых се-
мей сертификаты получили пять 
семейных пар с детьми. Реализация 
программы на территории Орехо-
во-Зуева будет продолжена. Затем 
участники оперативного совещания 
перешли к обсуждению насущных 
городских вопросов.

Наведение чистоты 
продолжается

Геннадий Панин поблагодарил 
всех, кто принял участие в суббот-
нике  апреля, и подчеркнул, что 
работа по уборке городских терри-
торий не закончена. Глава поинте-
ресовался у директора М П «О З 
ГПК  и Б» атерин  трел -
ни овой, как осуществляется 
вывоз мешков с мусором, на что 
Екатерина Валерьевна доложила: 
на минувшей неделе работали без 
выходных, сейчас практически все 
мешки уже вывезены. Поскольку 
активная уборка города продол-
жается, Комбинат благоустройства 
согласовал с предприятиями и ор-
ганизациями города графики убо-
рочных работ, чтобы своевременно 
забирать наполненные пакеты.

Отдельно был затронут вопрос 
уборки городских кладбищ. Ди-
ректор МК  «Мемориал» ер ей 
Капрарен о рассказал, что во 
исполнение Постановления ад-
министрации городского округа 
Орехово-Зуево Московской обла-
сти   от . .  г. на всех 
кладбищах, особенно в период их 
массовых посещений, проводят-

ся работы по уборке как на самих 
кладбищах, так и на прилегающих 
к ним территориях. Параллельно 
идет опиловка аварийных и сухо-
стойных деревьев, ведется ремонт 
элементов ограждений кладбищ, 
фасадов зданий и сооружений, при-
водятся в порядок Братская моги-
ла и памятник репрессированным 
гражданам. Самые проблемные 
– это Зуевское и Ореховское клад-
бища. На Ореховском всего одна 
аллея, весь мусор несут на нее. А 
на Зуевском аллеи нет вообще, так 
что мешки, как правило, оставляют 
либо на ул. Совхозной, либо где-то 
рядом. Геннадий Панин обратил 
внимание на необходимость уби-
рать парковки около кладбищ, на 
которых, как он сказал, очень много 
оставшегося с зимы песка.

Поливать так поливать
Глава не удовлетворен тем, как в 

городе убираются дороги. «Проехал 
в выходные по улицам – вся машина 
в пыли, – сказал он. – На всех до-
рогах много песка, а над городом 
витает облако из песка и пыли». 
Геннадий Олегович обратил вни-
мание представителей дорожных 
служб на то, что необходимо чаще 
и тщательнее поливать проезжую 
часть, чтобы пешеходы не дышали 
этой пылью. «Проезжал на днях по 
путепроводу и видел такую карти-
ну: по тротуару идут женщина с 
ребенком, мимо них едет уборочная 
машина, поднимает такую пыль, 
что за ней и людей не видно. А им, 
бедным, и деться некуда. ак нель-
зя. Получается, что вы работаете 
не для граждан, а против них.  

меня такое ощущение, что у нас с 
вами совершенно разные взгляды 
на уборку дорог. Сегодня же мы 
вместе проедем по городу и посмо-
трим на результат вашей работы». 

акже глава поручил предоставить 
ему график уборки улиц с четким 
указанием времени, к которому эта 
уборка будет завершена. Кроме 
этого, Панин выразил пожелание 
лично проконтролировать, как про-
ходят дорожно-уборочные работы 
в ночное время. «Машина, конеч-
но, может проехать, – заметил он, 
– вопрос только в том, насколько 
качественно она уберет и польет. 
Именно это я и хочу посмотреть».

А сор и ныне там
Несмотря на неоднократные 

беседы с представителями Р Д, 
по-прежнему много мусора на тер-
риториях, прилегающих к железной 
дороге, и на полосе отведения. В 
этом, сказал глава, он убедился 
лично, проезжая на днях по улице 
Волкова. Начальник территориаль-
ного отдела   Госадмтехнадзора 
Московской области Кирилл ал -
чен о доложил, что они уже дваж-
ды привлекали Р Д к администра-
тивной ответственности, дело было 
передано в мировой суд, но особой 
реакции со стороны железнодорож-
ников так и не последовало. Кирилл 
Сергеевич предложил подключить к 
решению этого вопроса транспорт-
ную прокуратуру, хотя, заметил он, 
Госадмтехнадзор тоже продолжит 
работу в данном направлении. По-
тому что в городе не должно быть 
замусоренных территорий, кому бы 
они ни принадлежали.

Уборка дорог на ул. Ленина

Единый день ГТО

БЕЗОПАСНОСТЬГород без песка и пыли



11 апреля – Международный 
день освобождения узников 

фашистских концлагерей
В годы войны на территории Германии и окку-

пированных стран действовало более четырнад-
цати тысяч концлагерей, тюрем и гетто. Через них 
прошли миллионы человек, и многим из них так и 
не удалось вернуться живыми на Родину. Память 
о горьких страницах прошлого – залог того, что 
трагедия, которую пережило целое поколение, 
никогда не повторится. В этот день мы скорбим 
по всем, кто стал жертвой бесчеловечной нацист-
ской политики истребления целых народов. Же-
лаю всем, в чьей судьбе фашистский концлагерь 
оставил неизгладимый след, душевного тепла 
и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. 
Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! 
Низкий вам поклон за трудовой вклад в развитие 
родного края, за участие в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения. Пусть всегда 
над нашей страной будет мирное небо!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы! 
Поздравляем вас с Всемирным 
днем авиации и космонавтики!

12 апреля 1961 года навсегда останется в 
истории человечества. В этот день Юрий Га-
гарин первым в мире совершил орбитальный 
полет в космос. Это значимое событие стало 
примером для следующих космонавтов, которые 
продолжили начатое и внесли неоценимый вклад 
в освоение Вселенной. Конечно же, огромная за-
слуга в том, что наша страна является великой 
космической державой, лежит на плечах не толь-
ко космонавтов, но и конструкторов, летчиков-
испытателей, ученых и всех тех, кто воплотил в 
жизнь мечту о покорении космоса. Поздравляю 
всех с Днем космонавтики и желаю вне зависи-
мости от профессии всегда верить в свои силы, 
не бояться никаких преград, идти к цели.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

12 апреля 1961 гола произошло событие, 
которое открыло новую эпоху в развитии че-
ловечества и положило начало практическому 
освоению космического пространства. Именно 
в этот день был совершен первый в истории 
пилотируемый полет человека в космос. Полет, 
длившийся всего 108 минут, стал мощным про-
рывом в освоении космоса, первопроходцем и 
основоположником космической индустрии, на-
работки которой применяются и в гражданской 
авиации. 12 апреля – это особенный день, день 
триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится 
в космической и авиационной отрасли. По-
звольте же поздравить вас с этим замечатель-
ным праздником, пожелать новых свершений, 
больших успехов в профессиональной деятель-
ности, счастья, здоровья, благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

17 апреля – День ветеранов 
органов внутренних дел и 

внутренних войск МВД России 
Уважаемые ветераны органов внутренних 

дел и внутренних войск! Учреждение ветеран-
ского праздника – это признание заслуг, уваже-
ние и глубокая благодарность всем, кто посвя-
тил свою жизнь служению Отечеству. И сегодня, 
оставаясь в строю, вы принимаете активное 
участие в работе подразделений, вносите прак-
тический вклад в предупреждение и пресечение 
преступлений, поддержание боеготовности 
воинских частей. Выражаю благодарность за 
вашу активную работу в деле патриотического 
воспитания молодых сотрудников и военнослу-
жащих. Желаю вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашей благородной деятельности!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

«ДОБРАЯ ПОКУПКА»

Юлия ЛАДОРЕНКО Важен вклад каждого

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

13
апреля +8 +4 742 737 5 ЮЗ

14
апреля +7 +2 738 738 4 СЗ

15
апреля +5 0 739 742 4 СЗ

16
апреля +5 +2 740 740 4 ЮЗ

17
апреля +8 +4 744 746 4 ЮЗ

18
апреля +8 +4 744 748 3 СВ

19
апреля +8 +4 751 752 3 СВ

Как гора рождается из песчинок, так и большой успех – из малых дел

тро субботнего дня 
8 апреля вопреки про-
гнозам синоптиков вы-

далось теплым и солнечным. 
С 10 часов тысячи ореховозу-
евцев вышли на городской суб-
ботник, который состоялся в 
рамках общеобластной акции 
«Чистое Подмосковье. Сдела-
ем вместе!». Субботник был 
организован Министерством 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Московской области 
по поручению губернатора 
Андрея Воробьева.

борка проводилась во 
дворах домов, на территори-
ях,  прилегающих к объектам 
и учреждениям, и на  ранее 
бесхозных площадках. По ито-
гам дня участие в субботнике 
приняли   горожан, кол-
лективы муниципальных учреж-
дений, городских предприятий, 
общественные и молодежные 
организации, Орехово-Зуев-
ское городское МОП «Единая 
Россия» и другие политические 

партии, депутаты городского 
Совета, члены Общественной 
палаты. Собрано  мешков 
с мусором. Были задействова-
ны десятки единиц техники. По 
окончании работ на центральной 
площадке, в Парке  Мая, была 
развернута полевая кухня, где 
каждый желающий мог отведать 
вкуснейшей гречневой каши с 
мясом и выпить горячего чаю. 

частников субботника при-
ветствовал глава города енна-
дий анин, который с самого 
утра вместе с коллективом адми-
нистрации города принял актив-

ное участие в наведении порядка 
и чистоты. Работы по уборке 
улиц силами жилищно-комму-
нальных служб начались еще в 
марте, а с  апреля к наведению 
чистоты и порядка подключи-
лись и горожане. 

– очу поблагодарить всех, 
кто откликнулся и вышел в этот 
день на улицы и в парки, чтобы 
сделать наш город чище. Очень 
приятно, что многие ответствен-
ные родители пришли с детьми 
и вместе наводят порядок. то 
понятно, ведь все мы хотим 
жить в чистом комфортном 

городе. И темпы нам снижать 
нельзя – впереди еще немалый 
фронт работ, – подчеркнул глава 
города.

лен Общественной палаты 
Московской области митрий 

оро ов, также принявший 
участие в субботнике, отметил 
– работами были охвачены все 
районы города, и выразил на-
дежду, что  ореховозуевцы и 
впредь  будут прикладывать все 
усилия, чтобы сделать родной 
город чище и красивее.

Второй этап общеобластного 
субботника состоится  апреля.

С 6 по 8 апреля в Орехово-
Зуеве прошла благотво-
рительная акция «До-

брая покупка», приуроченная 
к светлому празднику Пасхи. 
Ее организаторами высту-
пили администрация города, 
Центр социального обслужи-
вания и управление социальной 
защиты населения. 

елью акции стала поддерж-
ка малообеспеченных, одино-
ких граждан пожилого возраста, 
многодетных семей с детьми-
инвалидами, а также людей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. В торговых центрах 
«Капитолий», «Никольский», а 
также в супермаркете «Атак» все 
желающие могли купить и оста-
вить в корзине с брендом акции 
продукты и товары первой необ-
ходимости: крупы, растительные 
масла, консервы, кондитерские 
изделия и т.д. Ореховозуевцы 
охотно откликались на призыв 
волонтеров сделать «добрую 
покупку». ак, по словам заве-
дующей отделением Орехово-

Зуевского СО ветлан  ах -
ринс ой, только за первый день 
акции было собрано несколько 
корзин с фруктами, которые 
специалисты СО в виде про-
дуктовых наборов развезли всем 
нуждающимся. Отзывчивость 
горожан для социальных работ-
ников не стала неожиданностью. 
Как отметила в интервью нашей 
газете Светлана Бахуринская, 
россияне всегда отличались 

сердобольностью и желанием 
помочь ближнему.

частие в «Доброй покупке» 
приняли народные избранники. 
Среди них была и председатель 
городского Совета депутатов 
Тат яна он ина. «На мой 
взгляд – это прекрасная акция, 
которая дает самому широкому 
кругу людей возможность по-
мочь своим согражданам, по-
павшим в трудную жизненную 

ситуацию», – отметила атьяна 
Ивановна в интервью журнали-
стам. В свою очередь, Светлана 
Бахуринская поблагодарила за 
поддержку администрацию го-
рода, при активном содействии 
которой стало возможным про-
ведение акции в Орехово-Зуеве. 
Остается также добавить, что 
подобные благотворительные 
мероприятия отныне станут в 
городе доброй традицией.

Потрудились на славу

Участники акции Т.И. Ронзина



СЕР.

ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕЕНКО

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Если люди не научатся помогать друг другу, то человечество исчезнет с лица Земли (В. Скотт)
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Объединению быть

8 апреля член Общественной 
палаты РФ Диана Гурцкая 
и приемная мама Татьяна 

Юдина, взявшая на воспитание 
девочку с ограниченными воз-
можностями здоровья, встре-
тились в ГГТУ с потенциальны-
ми приемными родителями.

Этой встречей был дан старт 
акции «Всероссийская перепись 
потенциальных приемных роди-
телей», которая продлится в Оре-
хово-Зуеве до 23 апреля. В рамках 
переписи планируется опросить 
более трех тысяч человек и соста-
вить базу потенциальных прием-
ных родителей, которые в будущем 
планируют принять в свою семью 
детей-сирот. Сегодня, по словам 
начальника отдела опеки и попе-
чительства Марины Гальченко, в 
Орехово-Зуеве и районе в приемных 
семьях воспитываются 6  детей. 
Работают пять служб сопровожде-
ния, которые помогают замещаю-
щим семьям сохранить ребенка в 
семье: оказывают консультативную 
помощь, проводят для приемных 
родителей обучающие тренинги.

Гражданам, желающим усы-
новить ребенка, нужно не только 
собрать определенный пакет до-
кументов, но и пройти обучение 
в «Школе приемных родителей». 
Проходят этот путь не все: почти 
половина потенциальных родителей 
в процессе обучения отказывается 
от идеи усыновления. Но это даже 
и хорошо, ведь главным мотивом 
принятия ребенка в семью должна 
быть не только любовь, но и психо-
логическая готовность к данному 
шагу приемных родителей. Особого 
уважения заслуживают граждане, 
решившие посвятить свою жизнь 
ребенку с особенностями в развитии. 
Воспитание таких детей – огромный 
труд, требующий от родителей тер-
пения и самопожертвования, ведь 
особенного ребенка нужно не только 
вырастить, но и помочь ему стать 

полноценным членом общества.
Именно поэтому главной герои-

ней встречи стала Татьяна Юдина, в 
семье которой вот уже полтора года 
воспитывается глухонемая девочка 
Оля Круглова. Со своей будущей 
приемной дочерью Татьяна позна-
комилась, когда вместе с другими 
потенциальными родителями при-
ехала на встречу с Дианой Гурцкая 
в Общественную палату РФ. Вместе 
с известной певицей воспитанни-
ки Сергиево-Посадского детского 
дома, в числе которых была и Оля, 
исполняли песню на языке жестов:

– Я и моя младшая дочь Ирина 
сразу же обратили внимание на эту 

необычную девочку. Уже в процес-
се общения с ней мы поняли, на-
сколько Оля добрый и позитивный 
человек. Она буквально влюбила 
нас в себя.

Татьяне понадобился всего месяц, 
чтобы принять решение взять Олю в 
свою семью. Она признается: было 
немного страшно из-за отсутствия 
опыта общения с особыми детьми, но 
любовь и искреннее желание помочь 
девочке превозмогли все трудности, 
тем более что дочь Татьяны Ирина 
горячо поддержала маму. Сегодня 
Оля учится в школе   для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, посещает занятия в семей-

ном молодежном центре «Истоки», а 
совсем недавно вместе со своей при-
емной сестрой Ирой завоевала приз 
зрительских симпатий на междуна-
родном фестивале-конкурсе «Расцвет 
талантов». Девочки, исполнившие на 
языке жестов песню «Любовь спасет 
мир», произвели неизгладимое впе-
чатление не только на зрителей, но и 
на членов жюри.

Вне всякого сомнения – в том, 
что Оля за полтора года преврати-
лась в общительную, уверенную в 
себе девочку, огромная заслуга ее 
приемной мамы. Татьяна рассказа-
ла: для того, чтобы помочь Оле адап-
тироваться в их семье, она вместе 
со своей родной дочерью Ириной 
и еще одной приемной дочерью 
Кристиной специально учили язык 
жестов. Но главным было все-таки 
не это, а любовь и забота, которыми 
окружила своих девочек Татьяна. И 
еще – поддержка социальных служб, 
благодаря которой Оля сегодня мо-
жет активно участвовать в жизни 
города. Кстати, в ближайшее время 
Татьяна собирается взять на воспи-
тание еще одну девочку с ограни-
ченными возможностями развития.

Диану Гурцкая, которая сама 
росла в семье особым ребенком, 
история Татьяны очень тронула. В 
Орехово-Зуево она приехала не толь-
ко для того, чтобы познакомиться с 

удивительной мамой, но и обратиться 
ко всем потенциальным приемным 
родителям с призывом: не бойтесь 
брать в свою семью особенных детей

– Вы просто любите их, и 
эта любовь поможет вырасти им 
счастливыми и уверенно идти по 
жизни, – сказала Диана. – Очень 
важно, когда есть люди, которые 
могут видеть не только глазами, но 
и сердцем, душой. Татьяна Юдина 
– как раз такой человек, и я очень 
рада, что Оля находится рядом с 
ней. Важно, что мы задумываемся 
о том, что будет с нашими детьми 
завтра. Каждый ребенок, живущий в 
Детском доме, нуждается в любви, а 
ребенок с ограниченными возмож-
ностями здоровья – особенно. Я 
уверена, что вы сможете подарить 
таким детям все тепло своей души, 
а мы со своей стороны всегда будем 
вас поддерживать.

Во встрече участвовали прием-
ные родители, а также заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Наталья Озерова, 
сотрудники отдела опеки и попе-
чительства, специалисты центра 
«Истоки», поделившиеся опытом 
работы с особенными детьми. В 
заключение Диана Гурцкая с удо-
вольствием приняла сувенир, спе-
циально выполненный для нее вос-
питанниками «Истоков».

Диана Гурцкая:  
«Вы просто любите их»

1 1  апреля состоялось внеочередное 
заседание городского Совета 
депутатов, на котором было 

принято решение об объединении сель-
ских поселений Верейское, Демиховское и 
Малодубенское с г.о. Орехово-Зуево.

Публичные слушания, посвященные об-
суждению этого вопроса, прошли во всех трех 
сельских поселениях. По итогам слушаний 
местными Советами депутатов, а также Со-
ветом депутатов Орехово-Зуевского района 
единогласно было принято решение согла-
ситься на объединение данных населенных 
пунктов с г.о. Орехово-Зуево. Свое мнение 
по обсуждаемому вопросу высказали и оре-
ховозуевцы – участие в состоявшихся 10 
марта в администрации города публичных 
слушаниях приняли более 00 горожан. Все 
присутствующие в зале, кроме одного воз-
державшегося, высказались за объединение.

Депутаты городского Совета депута-
тов единогласно проголосовали за вклю-
чение в состав города сельских поселений 
Малодубенское, Верейское и Демиховское. 
Следующим этапом объединения стало ре-
шение народных избранников направить 

в Московскую областную Думу проект за-
кона Московской области «Об объединении 
сельского поселения Верейское, сельского 
поселения Демиховское и сельского посе-
ления Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района с городским округом 
Орехово-Зуево и внесении изменений в Закон 
Московской области «О статусе и границе 
городского округа Орехово-Зуево» и Закон 
Московской области «О статусе и границах 
Орехово-Зуевского муниципального райо-
на». Как отметила в интервью журналистам 
председатель городского Совета депутатов 
Татьяна Ронзина, прежде чем законопроект 
рассмотрят областные парламентарии, он 
пройдет необходимую правовую экспертизу 
и будет обсужден в профильных комитетах 
Мособлдумы. Представлять городской Совет 
депутатов при рассмотрении закона будет 
глава города Геннадий Панин.

Еще одним важным решением, принятым 
большинством депутатов, стало утверждение 
Положения о мероприятиях по проведению 
демонтажа (сноса) самовольно установлен-
ных и (или) незаконно размещенных объек-
тов, не являющихся объектами капитального 
строительства, на территории Орехово-Зуева. 
В Положении подробно прописано, какие объ-
екты могут быть отнесены к самовольным и 
незаконно установленным постройкам, опре-
делен порядок их выявления и демонтажа.

Глава города Геннадий Панин пояснил, что 
необходимость разработки данного норматив-
ного документа связана с назревшей в горо-
де проблемой самовольного строительства: 
неузаконенные сараи и «ракушки» сегодня 
можно встретить во многих микрорайонах 
Орехово-Зуева. Показательной в этом плане 
является ситуация в Крутовском микрорайо-
не, где вопрос с самовольными постройками 
приобрел особую остроту после расселения 
и сноса аварийных домов. До недавнего вре-
мени правовых оснований для демонтажа 
таких строений не было. С этой целью и было 
разработано Положение. В состав комиссии, 

которая будет принимать решение о демонтаже 
(сносе) самовольно установленных и незакон-
но размещенных объектов, глава предложил 
включить депутата Наталью Десятову.

В разделе «Информация» народные из-
бранники заслушали информацию исполни-
тельного директора ООО «ОГК НКС» Ильи 
Денисова о реализации программы по ремон-
ту подъездов многоквартирных домов. Уже 
составлен адресный перечень – в этом году в 
Орехово-Зуеве планируется отремонтировать 

03 подъезда в 1 8 жилых домах. Денисов 
сообщил, что до 20 апреля в домах будут 
проведены собрания жильцов.

Участники встречи

Кристина, Оля и Ирина – дочери Т. Юдиной



КОНКУРС ПИАНИСТОВ

Ольга КОСТИНА

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

Елена ЛАРИНА

Городская среда
12 апреля 2017 г.  №14 (930) 5

Есть города, которые славятся памятниками культуры, а есть – культурой (Г. Ковальчук)

Конкурс имени Якова 
Флиера давно уже стал 
визитной карточкой Оре-

хово-Зуевской детской школы 
искусств, носящей имя музыкан-
та, который родился и вырос в 
городе на Клязьме. 

Флиеровские конкурсы прово-
дятся с  года, и каждый неиз-
менно становился яркой страничкой 
в летописи школы. Кстати, статус 
всероссийского конкурс приобрел 
не сразу, а только в  году, когда 
слава о нем распространилась дале-
ко за пределы Подмосковья. ели у 
музыкального состязания для юных 
дарований масштабные: сохранение 
и развитие русской пианистической 
школы, поддержание высокого ста-
туса культуры Подмосковья, расши-
рение творческого общения педаго-
гов и учеников музыкальных школ, 
совершенствование педагогического 
мастерства преподавателей и, конеч-
но же, выявление новых талантов.

 апреля стартовал шестой 
по счету конкурс. чрежденный 
Министерством культуры Москов-
ской области и администрацией г.о. 
Орехово-Зуево, он проводится при 
поддержке фонда кова Флиера и 
Московской государственной кон-
серватории имени П.И. айковско-
го. В этом году была учреждена но-
вая номинация – ансамбли.

География конкурса- , как 
всегда, широка: более двадцати 
муниципальных образований Под-
московья, десять российских горо-
дов, среди которых Москва, Казань, 
Нижний Новгород. В Орехово-Зуево 
также приехали ребята из Республи-
ки Беларусь. Общее число участ-
ников – более семидесяти человек 
в возрасте от  до  лет. Орехово-
Зуево представляли четыре ученицы 
ДШИ имени кова Флиера: Ксения 
Роговская педагог атьяна Голухи-
на , Полина Певзнер педагог Нина 
Копосова , Мария Карпова педагог 

атьяна Голухина  и Ангелина Го-
рячева педагог Анна Новичкова .

 – тот конкурс для нас особен-
ный, – говорит бессменный пред-
седатель жюри народный артист 
Армении, профессор Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. айковского рий 
Айрапетян, – потому что именно в 

 году отмечается  лет со дня 
рождения кова Владимировича 
Флиера. очу сказать еще про одно 

интересное новшество – в этом году 
на конкурсе впервые будет звучать 
камерный оркестр.

Кстати, о жюри. По традиции в 
его состав входят ученики великого 
Флиера. ченики, которые много-
го добились в своей профессии и 
чьи имена широко известны в мире 
музыки. Исполнительское мастер-
ство молодых пианистов оценивали 
такие великолепные музыканты, как 

лена ратовс ая, И ор  до-
лей, И ор  Оловни ов и другие. 

же много лет состав жюри явля-
ется международным: профессор 
музыки ити о Та аяма – тоже 
одна из учениц кова Флиера, спе-
циально приезжает на конкурс в его 
честь из окио.

Всероссийский конкурс юных 
пианистов имени кова Флиера 
длился пять дней. Пять дней чу-
десной музыки, блестящего испол-
нения, переживаний, но и радости, 
безусловно, тоже. Конкурсанты не 
только демонстрировали свои ис-
полнительские навыки, но и имели 

уникальную возможность поучить-
ся у больших профессионалов: в 
один из конкурсных дней состоял-
ся мастер-класс лауреата между-
народных конкурсов пианистки 
Елены Скуратовской. А профес-
сор Московской государственной 
консерватории рий Айрапетян и 
профессор Минской консерватории 
Игорь Оловников провели для пре-
подавателей и участников конкурса 
«круглый стол». 

Завершился этот музыкальный 
марафон большим гала-концертом, 
который состоялся  апреля в Зимнем 
театре. Открылся он  выступле-
нием самого великого Флиера – к 
счастью, сохранились уникальные 
архивные кадры, запечатлевшие 
один из концертов пианиста. Имен-
но здесь, в Зимнем, были объявлены 
имена лауреатов и дипломантов. Но 
прежде чем настал этот торжествен-
ный и волнительный момент, юных 
конкурсантов и всех собравшихся 
поприветствовал глава городского 
округа Орехово-Зуево еннадий а-

нин. «Для нас, – сказал он, – боль-
шая честь проводить такой конкурс и 
принимать на своей земле талантли-
вых музыкантов и почетных гостей. 
Именно конкурс имени кова Флие-
ра открыл череду праздничных ме-
роприятий, посвященных столетию 
Орехово-Зуева, которое мы отмечаем 
в этом году». Геннадий Олегович по-
благодарил Министерство культуры 
Московской области за финансовую 
поддержку, а директора Детской шко-
лы искусств Ол  Андреев  – за ее 
выдающиеся организаторские спо-
собности и достойное проведение 
такого масштабного и значимого 
мероприятия. Отдельные слова бла-
годарности произнес глава в адрес 
членов уважаемого жюри, которое, 
отметил он, судило всех конкурсан-
тов честно и объективно. Все члены 
жюри получили памятные подарки 
от администрации городского округа 
Орехово-Зуево, а также от Москов-
ской областной Думы и Дулевского 
фарфорового завода.

Ну, а теперь о самом приятном 

– о награждении победителей кон-
курса. Писать об этом радостно 
вдвойне, потому что среди лауреа-
тов – трое участников из Орехово-
Зуева. Ксения Роговская стала лау-
реатом третьей премии в старшей 
возрастной группе, Мария Карпова 
– лауреатом третьей премии в сред-
ней возрастной группе, а Ангели-
на Горячева, она тоже выступала в 
средней группе – лауреатом первой 
премии. Именно Ангелине глава 
вручил премию, которую он учредил 
специально для одного из орехово-
зуевских конкурсантов. А Маша 
Карпова стала обладательницей спе-
циального приза – роскошного торта 
в виде белого рояля и кубка – от 
Союза женщин Подмосковья. орт 
оказался таким большим и тяжелым, 
что девочка просто не смогла само-
стоятельно унести его со сцены.

А потом начался концерт лау-
реатов конкурса. И зал просто за-
мер от удивления и восхищения, 
слушая красивую классическую 
музыку, которую так вдохновенно 
и виртуозно исполняли совсем еще 
юные пианисты. Причем многие 
музыкальные произведения зву-
чали в сопровождении камерного 
оркестра МПГ  «  ». 
И это придавало им особенную 
торжественность и возвышенность.

Закончился конкурс. Разъехались 
домой его участники. И независимо 
от того, стали они победителями или 
нет, теперь, как сказала Ольга Ан-
дреева, все они будут носить гордое 
звание – флиеровцы. И где бы они 
ни жили, всем им отныне и навсегда 
будет светить яркая звезда по имени 
Флиер. Как светит она Орехово-Зуе-
ву и Детской школе искусств.

 апреля в более чем 880 городах 68 стран 
мира прошел Тотальный диктант. До-
бровольный диктант на русском языке 

охватил 19 часовых поясов на всех шести 
континентах планеты. 

Около  площадок открыли свои двери, в 
том числе в вузах, школах, библиотеках, музеях. 
Проверить свою грамотность можно было и в 
воздухе – на борту некоторых авиакомпаний, 
а также в поездах. По оценкам организаторов 
акции, ее участниками стали свыше  тысяч 
человек.

Первый отальный диктант прошел в  
году в Новосибирске, с  года мероприятие 
стало проходить по разным городам России. 
В последние годы к акции присоединяются 
жители сотен городов России и мира. 

В Подмосковье в образовательной акции 
участвовали жители  городов и поселений 

на  площадках. В Орехово-Зуеве диктант 
можно было написать в Государственном гу-
манитарно-технологическом университете, 
школах   и  , гимназии  . Всего в его 
написании приняли участие свыше  человек. 
Наибольшее количество участников пришли 
в ГГ  –  из предполагаемых . тобы 
все желающие смогли проверить свою грамот-
ность, пришлось организовать дополнительную 
площадку. В конференц-зале участников при-
ветствовал проректор ГГ  Алексей Рябцев, 
задания диктовали преподаватели университета 
и Ликино-Дулевского политехнического кол-
леджа на базе ГГ . Для диктанта был выбран 
текст, составленный писателем Леонидом зе-
фовичем про город лан- дэ и реку Селенга.

знать свою оценку можно будет после 
 апреля на сайте totaldict.ru. Но, по мнению 

организаторов акции, главное – не оценка. ча-
стие в диктанте – состязание в первую очередь 
с самим собой, возможность выяснить, над 
чем стоит работать. бедиться в том, что быть 
грамотным – это  нужно и важно для каждого 
современного человека.

Даёшь 
грамотность!

Звезда по имени Флиер

Мария Карпова и Ангелина Горячева

Награждают Ксению Роговскую Участница конкурса

Члены жюри



Достигай таких высот, чтобы у других захватывало дух

Первопроходец 
космоса
Василий Павлович родился  января 

 г. в г. Орехово-Зуево по данным 
БС  в семье рабочего-мастерового. 

Рано потеряв отца, начал работать в колхозе, 
одновременно окончил сельскую школу-
семилетку в  г. В  г. окончил ФЗ  
при ентральном аэрогидродинамическом 
институте АГИ . Работал слесарем в цехе 
особых заданий АГИ. В  году окончил 
МАИ факультет вооружения . Во время 
учебы в институте занимался в аэроклубе 
института, получил квалификацию инструк-
тора-планериста.

После окончания в г. Московского 
авиационного института наш земляк рабо-
тал в научно-исследовательских и конструк-
торских организациях. С  г. Василий 
Павлович – профессор МАИ. Основные его 
труды посвящены вопросам прикладной 
механики.

В годы Великой Отечественной войны 
В.П. Мишин работал в ОКБ  , кото-
рое возглавлял авиаконструктор В.Ф. Бол-
ховитинов. Наиболее удачная разработка 
молодого ученого в военные годы – дис-
танционно управляемые двухпулеметные 
авиационные установки. Они устанавлива-
лись сразу на нескольких серийных бомбар-
дировщиках конструкций А.Н. уполева, 
С.В. Ильюшина и других.

В конце войны ОКБ Болховитинова по-
ручено создание ракетного истребителя-
перехватчика БИ. Мишин был подключен к 
работе над жидкостно-ракетной установкой 
самолета. После появления на фронте в 

 г. немецких реактивных истребителей 
был спешно создан НИИ ракетной авиации 
НИИ- . ам ученый разработал проект 

высотной исследовательской ракеты на ос-
нове двигателя самолета БИ. В  году 
В.П. Мишин был включен в состав бригады 
инженеров, направленных в Германию на по-
иски ракетной техники и документации. ам 
Мишин познакомился с Королевым, нашел 
часть технической документации ракеты 
Фау- , возглавил опытное расчетно-теоре-
тическое бюро, в котором был восстановлен 
полный комплект этой документации.

С  года в течение  лет Василий 
Мишин был бессменным первым замести-
телем Сергея Королева и его ближайшим 
соратником-единомышленником. Первона-
чально они работали в НИИ- , где Мишин 
был руководителем проектного бюро в -м 
отделе. Затем он стал первым заместителем 
главного конструктора ОКБ- . 

Он – один из ведущих разработчиков 
первой советской ракеты Р-  дальность 
полета  км, запущена в  г. , Р- А 

с дальностью полета  км, запущена в 
 г. , ракеты Р-  с дальностью полета 

до  км , первой стратегической ракеты 
Р-  с дальностью полета  км и отде-
ляющейся боевой частью, разработана в 

 г. , межконтинентальной ракеты Р- , 
принципиально новой межконтинентальной 
ракеты Р- А, предопределившей в про-
цессе разработки революцию в криогенной 
технике, оперативно-тактической ракеты 
Р-  подвижного наземного базирования 
с дальностью полета  км, принята на 

вооружение в  г. .
В  году Мишин участвовал в раз-

работке ракеты Р-  ФМ с базированием на 
подводной лодке и несущей ядерный заряд. 
В  году прошла успешные испытания 
ракета Р- М с ядерным зарядом. За выдаю-
щиеся заслуги в создании баллистической 
межконтинентальной ракеты Р-  Василию 
Павловичу Мишину присвоено звание Героя 
Социалистического руда.

Затем наш выдающийся земляк создавал 
проекты ракет-носителей «Восток», «Союз» 
и «Молния». Велики заслуги Мишина и 
в успешных запусках первой межконти-
нентальной ракеты Р-  в августе  г., 
по выведению на орбиту первого искус-
ственного спутника Земли  октября  
г., в организации первого полета человека 
в космос  апреля  г.

Соратник Сергея Королева играл 
огромную роль и в иных разработках: в 
запусках межпланетных станций «Луна» 

 г. ; автоматической межпланетной 
станции «Венера- »  г. ; в создании 
космического автоматического спутника-
разведчика «Зенит»  г. ; выведении 
на орбиту первого спутника связи «Мол-
ния- »  г. ; в том, что были успешно 

совершены облет Луны и возвращение на 
Землю пилотируемого корабля «Зонд» в 
автоматическом режиме  г. .

После смерти Королева в январе  
года Мишин назначен Главным конструк-
тором ОКБ, получившего наименование 

ентральное конструкторское бюро экспе-
риментального машиностроения КБ М . 

В -е гг., в период руководства 
КБ М Василием Мишиным, конструк-

торы Орехово-Зуевского конструкторского 
бюро кислородного оборудования во гла-
ве с Павлом Зимой разработали изделия, 
входившие в состав бортовой системы 
жизнеобеспечения экипажа космических 
кораблей. Разработчики: А.Н. ерентьев, 
В. . ерещенко и Г.Н. Шувалов. Комплект 
изделий после заводских испытаний был 
передан заказчику для проведения летных 

испытаний. В СКБ г. Орехово-Зуево также 
создали комплект агрегатов бортовой кис-
лородной системы скафандра по программе 
«Луна» разработчики А.Н. ерентьев и 
В. . ерещенко . Комплект изделий успеш-
но прошел все виды заводских испытаний 
и был передан заказчику для проведения 
летных испытаний. 

При В.П. Мишине в КБ М были 
созданы пилотируемый корабль «Союз» 
и первая советская орбитальная станция 
«Салют», разработана и доведена до летных 
испытаний лунная ракета-носитель Н- . 

Обладая выдающимся талантом кон-
структора, Василий Мишин имел доста-
точно сложный характер. Существуют 
различные точки зрения на деятельность 
академика Мишина на посту Главного 
конструктора КБ М, вплоть до самых 
полярных. В  г. Василий Павлович 
был освобожден от руководства КБ М. 
Он развернул преподавательскую и на-
учно-исследовательскую деятельность в 
Московском авиационном институте, где 
еще в  году организовал кафедру про-
ектирования и конструкции космических 
аппаратов. На посту руководителя этой 
кафедры он проработал до последних дней 
своей жизни. 

В.П. Мишин – автор многочисленных 
передовых научно-технических разработок, 
научных трудов и учебников, в том числе 
– «Дневников ракетчика», уникального «до-
кумента эпохи», представляющего особый 
интерес для профессионалов. ил Василий 
Павлович в Москве. Скончался  октября 

 г. В Москве и в г. Королеве на домах, в 
которых жил академик, а также на здании 
МАИ установлены мемориальные доски.

в ений О О НОВ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Городская среда
12 апреля 2017 г.  №14 (930)6

12 апреля – День космонавтики

Документы должны быть предоставле-
ны до 15 апреля 2017 года по месту учета в 
территориальном органе Фона социального 
страхования РФ. Предоставление пакета 
документов в интересах самого юридиче-
ского лица, так как при нарушении сро-
ков предоставления документации Фонд 
отнесет деятельность данного страхова-
теля к виду экономической деятельности, 
имеющему самый высокий класс профес-
сионального риска. Это, в свою очередь, 
влечет за собой изменение (увеличение) 
размера тарифа страхователя.

Такие действия Фонда правомочны, так как 
в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 1 декабря 2005 
года № 713 утверждены Правила отнесения 
видов экономической деятельности к классу 
профессио нального риска. Пункт 11 данного По-
становления определяет, что основной вид де-
ятельности страхователя – юридического лица, 
а также виды экономической деятельности его 
подразделений ежегодно подтверждаются стра-
хователем в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения и социального развития 
РФ. В том числе, с нового года внесены измене-
ния в п. 13 настоящего Постановления касатель-
но тех страхователей, которые осуществляют 
свою деятельность по нескольким видам эконо-
мической деятельности и не подтверждают ос-
новной вид экономической деятельности. Такие 
страхователи с 1 января 2017 года подлежат от-
несению к имеющему наиболее высокий класс 
профессионального риска виду экономической 
деятельности в соответствии с кодами по Обще-
российскому классификатору видов экономи-
ческой деятельности, указанными в отношении 
этого страхователя в Едином государственном 
реестре юридических лиц.

Еще один документ, регулирующий данный 
вопрос – это Приказ Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации от 31 января 2006 года № 55, пункт 
№ 3: «О внесении изменений в Порядок под-
тверждения основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному 
социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных за-
болеваний – юридического лица, а также видов 
экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными 
классификационными единицами». Согласно 
Приказу страхователь предоставляет в Фонд со-
циального страхования документы на бумажном 
носителе либо в электронном виде через Портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru для под-
тверждения основного вида экономической дея-
тельности ежегодно в срок не позднее 15 апреля.

В соответствии с Приказом от 6 сентября 
2012 г. № 178н «Административный регламент 
предоставления Фондом социального страхо-
вания Российской Федерации государствен-
ной услуги по подтверждению основного вида 
экономической деятельности страхователя по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний – юридического 
лица, а также видов экономической деятель-
ности подразделений страхователя, являющих-
ся самостоятельными классификационными 
единицами», список документов, необходимых 
для подтверждения основного вида деятель-
ности, следующий: заявление о подтверждении 
основного вида экономической деятельности; 
справка-подтверждение основного вида эконо-
мической деятельности; копия пояснительной 
записки к бухгалтерскому балансу за преды-
дущий год (кроме страхователей – субъектов 
малого предпринимательства);

На основании предоставленных документов 
Фонд социального страхования определяет и 
устанавливает тарифы страхователям для упла-
ты страховых взносов по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

За более подробной информацией обра-
щайтесь в филиал РО Фонда, в котором вы 
зарегистрированы. Список адресов и телефо-
нов филиалов находится на сайте Московского 
областного регионального отделения Фонда 
социального страхования: http://r50.fss.ru.

Н.Н. ШЕВЕЛЕВА,   
директор филиала №44

Подтверждение 
основного вида 
экономической 

деятельности

18 января исполнилось 
100 лет со дня рождения 
нашего знаменитого 
земляка Василия Павловича 
МИШИНА – первого 
заместителя главного 
конструктора ОКБ ракетно-
космической техники № 1, друга 
и соратника Сергея Королева, 
выдающегося ученого в области 
механики, процессов управления 
и физико-технических проблем 
энергетики, академика АН СССР, 
Героя Социалистического Труда, 
заслуженного изобретателя 
РСФСР.

земляка Василия Павловича 

конструктора ОКБ ракетно-

В. Мишин

В.П. Мишин с С.П. Королёвым, М.В. Келдышем и И.В. Курчатовым, 1956 г.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ИГРА». [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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «АННА КАРЕНИНА». [12+]
23.00 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
[6+]

9.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА». [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Европа в тени полумеся-
ца». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
[12+]
5.15 Д/ф «Мой ребёнок - вун-
деркинд». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «ШЕФ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Еда без правил». [0+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ДВА КАПИТАНА».
13.10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн».
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.40 «ИВАН».
17.15 Встреча на вершине.
17.45 Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
23.00 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Что скрывают зер-
кала».
0.30 Камерный вечер с Госу-
дарственным квартетом имени 
Бородина.
1.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
2.40 М. Равель. Испанская рап-
содия для оркестра.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 16.10, 
19.50, 22.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]

7.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 
Все на Матч!
9.20 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. [0+]
12.20, 13.10 Специальный ре-
портаж. [12+]
12.40 Д/ф «Братские команды». 
[16+]
13.40 Специальный репортаж. [16+]
14.10 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чемпио-
нат Англии. [0+]
17.00, 1.45 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. [12+]
17.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
18.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
19.30 «Спортивный репортёр». 
[12+]
20.25 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. [0+]
2.15 Футбол. «Мидлсбро» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. [0+]
4.15 «ГОЛ». [12+]

5.00, 2.40 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СХВАТКА». [18+]
4.40 «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, 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 «АНАКОНДА». [16+]
0.45, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
[16+]
21.00, 3.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
[16+]
22.55 «Беременные. После». [16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
6.15 М/ф «Турбо». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
[16+]
9.30 М/ф «Университет монстров».
11.25 «МАЧО И БОТАН-2». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».

20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ». [12+]
22.55, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
2.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
3.55 «Большая разница». [12+]
5.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
5.45 «Ералаш». [0+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15 Д/ф «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
16.10 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». [6+]
3.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ». [6+]
5.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». 
[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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «АННА КАРЕНИНА». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.25 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

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

8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.35, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Это не 
едят!» [16+]
17.00 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА». [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Право знать!» [16+]
2.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
3.30 Д/ф «Русский «фокстрот». 
[12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ШЕФ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». [16+]
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во времени».
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Произведения для форте-
пиано К. Дебюсси, С. Рахмани-
нова, Э. Грига.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
23.45 Худсовет.
1.25 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро».

6.30, 1.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.50, 15.55 Но-
вости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на 
Матч!

9.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. [12+]
10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Джонсон - У. Рейс. А. 
Волков - Р. Нельсон. [16+]
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
13.55, 16.45 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
14.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А.В. Тарасова. 
17.05 Реальный спорт. Гандбол.
17.40 Специальный репортаж. 
[12+]
18.00, 0.30 «Спортивный заго-
вор». [16+]
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Кубок Гагарина. 
21.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала.
1.00 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» 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 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
[16+]
2.40 «Секретные территории». 
[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, 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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». 
[16+]
2.30, 3.30, 4.15 «ЧЕРНАЯ МЕТ-
КА». [12+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30, 23.55, 1.35 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
17.00, 22.55 «Беременные. По-
сле». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
[16+]
21.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». [16+]
9.30, 22.30, 23.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
10.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40, 10.05, 13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «ТРАССА». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
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 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
[6+]
2.25 «ВЕРТИКАЛЬ».
3.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 
[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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «АННА КАРЕНИНА». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
[12+]
3.25 «ДАР». [12+]

5.50 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
9.05 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА». [12+]
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лукашенко». [16+]
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» [12+]
18.50, 4.10 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
0.00 События. 25-й час.
0.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
2.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ШЕФ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.50 Авиаторы. [12+]
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». [16+]
13.00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени».
16.25 Д/ф «Уильям Гершель».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Произведения для форте-
пиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».

10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 
Новости.
10.05, 14.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реали-
ти-шоу. [12+]
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на 
Матч!
11.40, 15.30 Специальный ре-
портаж. [12+]
12.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. [0+]

15.50 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]
17.50 «Десятка!» [16+]
18.10 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. [0+]
20.45 Специальный репортаж. 
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
0.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. [0+]
2.15 Обзор Лиги чемпионов [12+]
2.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2: В ПОГОНЕ 
ЗА ЗОЛОТОМ». [16+]
4.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3: В ПОГОНЕ 
ЗА МЕЧТОЙ». [16+]

5.00, 10.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.25 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
2.30 «Секретные территории». 
[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, 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 «ЗАРАЖЕНИЕ». [12+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ТВОЙ 
МИР». [12+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
[16+]
17.00, 22.55 «Беременные. По-
сле». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». [16+]
21.00, 2.20 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
0.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-
ДА». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». [12+]
23.05 «Кухня: Идём в кино!» 
[12+]
2.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». [18+]
3.40 «Большая разница». [12+]
4.55 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 Д/с «Теория заговора» [12+]
9.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.40 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-2». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
[16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
0.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
2.40 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». [6+]
4.30 «Я - ХОРТИЦА». [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»

TV программа на неделю
12 апреля 2017 г.  №14 (930)8

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЧТО И ТРЕ-
БОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
2.20 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН». [16+]
3.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН» . [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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «АННА КАРЕНИНА». [12+]
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
[12+]
2.55 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки». [16+]
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-
СПОДИ!» [12+]
18.50, 4.25 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 
[12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «ШЕФ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI». [16+]
12.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской Федера-
ции. Валерий Сировский».
15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска».
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой».
17.20 Встреча на вершине.
17.50 Большой симфониче-
ский оркестр под управлением 
Владимира Федосеева. П.И. 
Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие 
разные».
23.45 Худсовет.
0.45 Д/ф «Ядерная любовь».
1.35 Джованни Соллима, 
Ваган Мартиросян и симфони-
ческий оркестр Москвы 
«Русская филармония». Л. Лео. 
Концерт ре минор для 
виолончели, струнных и бассо 
континуо.

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 19.55 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 12.05, 20.00, 0.00 Все на 
Матч!
9.30 «Спортивный заговор» [16+]
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Э. Дантас - Л. Иго. 
Трансляция из Венгрии. [16+]
12.35 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. [0+]
14.35 Д/ф «Хулиган». [12+]
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Кубок Гагарина.
20.45 «Спортивный репортёр» 
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
0.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. [0+]
2.30 Обзор Лиги Европы.
3.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. [0+]
5.00 Д/с «Капитаны». [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

5.00, 4.20 «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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». [16+]
2.20 «Секретные территории». 
[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, 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 «ЖАТВА». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров» [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» [16+]
17.00, 22.55 «Беременные. После» 
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
21.05, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
0.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГ-
ДА». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]

7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС». [16+]
9.30, 22.55, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». [12+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». [18+]
3.40 «Большая разница». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 9.15 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в будущее»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
18.40 Д/с «Без срока давности». 
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
0.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
2.40 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». [12+]
4.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Вся трудовая биография Вадима Репина 
связана с АО «КАМПО». Выбор про-
фессии был неслучайным. Его отец – 

Станислав Яковлевич, был направлен на пред-
приятие в год его создания – в 19 3-м. СССР 
тогда находился в состоянии холодной войны 
с Западом, противостояние сопровождалось 
гонкой вооружений. В начале 0-х перед Со-
ветским Союзом стояла задача максимально 
увеличить потолок высоты полета военных 
самолетов, чтобы сделать их недосягаемыми 
для ракетных ударов. И, соответственно – 
разработать кислородно-дыхательное обо-
рудование, способное обеспечить нормальное 
дыхание пилотов на больших высотах. Чтобы 
преодолеть наметившееся отставание кисло-
родно-дыхательной аппаратуры от растущих 
потребностей бурно развивавшейся в по-
слевоенные годы реактивной авиации, в под-
московном Орехово-Зуеве Постановлением 
Совмина СССР было образовано Специаль-
ное конструкторское бюро кислородно-дыха-
тельных приборов и аппаратуры (СКБ КДА), 
правопреемником которого ныне является 
АО «КАМПО». С.Я. Репин пришел в КБ в 
рядах «десанта» – выпускников Московского 
института химического машиностроения. 
Как вспоминает Вадим Станиславович, отец 
проработал в бюро около 0 лет, был всецело 
поглощен работой, нередко задерживаясь в 
КБ до позднего вечера.

Способности отца к точным наукам пере-
дались и сыну. Физика в школе была люби-
мым предметом Вадима, он с увлечением 
читал научную фантастику: Герберт Уэллс, 
Конан Дойл, Александр Беляев… После по-
лучения аттестата Вадим подал документы 
в тот же вуз, который окончил в свое время 
и его отец. В часы, проведенные в стенах 
вузовских лабораторий, оформилось стремле-
ние заниматься исследовательской работой.

На работу в КБ Вадим Станиславович 
пришел в 198  году. В то время во главе пред-
приятия стоял Главный конструктор Павел 
Иванович Зима. Период его руководства был 
необычайно плодотворным и успешным в 
решении задач, стоявших перед коллективом 
по развитию авиации, космонавтики, Воен-
но-морского флота. КБ было единственным в 
Советском Союзе научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским центром по созданию 
приборов и систем жизнеобеспечения для ави-
ационной и космической техники, водолазной 
техники для Военно-морского флота, а также 
для аварийно-спасательных служб страны.

– В конце 0-х годов прошлого века 
оформилось новое направление – освоение 
подводных глубин. Тогда же в КБ были соз-
даны находящиеся до сих пор на вооружении 
дыхательные аппараты и гидрокомбинезоны. 
Среди них – первый отечественный аква-
ланг. Мне же посчастливилось участвовать 
в работе по созданию нового водолазного 
оборудования, в том числе – для работы на 
больших глубинах, – вспоминает Вадим Ста-
ниславович.

– Над испытанием каких образцов вы 
лично работали?

– В создании того или иного образца про-
дукции на нашем предприятии участвует мно-
жество людей. Все результаты и показатели, 
которых достигла наша лаборатория – это 
результат коллективного труда. Конечно, как 
начальник подразделения я непосредственно 
руковожу процессом и несу главную ответ-
ственность за результаты работы.

Сотрудники лаборатории участвовали 
в разработке и серийном освоении совре-
менных кислородно-дыхательных систем 
для последних поколений самолетов, водо-
лазных снаряжений, нового спасательного 
снаряжения для спасения личного состава из 
аварийной подводной лодки, целой линейки 
дыхательных аппаратов и самоспасателей, 
применяемых при пожаре.

Запомнилась работа по испытанию глу-
боководного водолазного снаряжения для 
выполнения водолазных работ методом 

длительного пребывания. Исследования 
проводились в Северо-Западном регионе 
методом имитации погружения на глубину 
в 00 метров в специальном глубоководном 
барокомплексе. Это было огромное поме-
щение, своего рода дом-лаборатория, где 
испытуемые могли находиться на протяжении 
нескольких суток и даже недель.

– Какова цель испытаний?
– Обеспечить возможность для проведе-

ния работ на глубине. Представьте себе, что 
требуется проложить магистральный мор-
ской трубопровод. Для этого нужно уложить 
километры стальных труб на глубину сотен 
метров на дно со сложным рельефом. Сама по 
себе – операция масштабная и сложнейшая. 
И нередко здесь не обойтись без глубоко-
водных водолазов. Наша задача – создать 
целый комплекс: дыхательную аппаратуру, 
защитную одежду, системы связи и прочее 
оборудование и снаряжение с определенными 
параметрами, чтобы водолазы чувствовали 
себя комфортно и могли выполнять работу, 
находясь под водой длительное время. По-
этому нам как испытателям, помимо тех-
нических, нужны также знания в области 
медицины и физиологии человека.

Конечно, многое в этих работах было 
засекречено, но когда в 90-е годы секрет-
ность частично была снята, французские 
специалисты, увидев наше оборудование, 
были поражены. Они же были уверены в 
своем первенстве в разработке водолазного 
снаряжения.

– За какую разработку вам была при-
своена премия НАНПБ?

– Премия стала наградой за работу при 
создании дыхательного аппарата, который 
применяется в условиях температур до минус 
0 градусов, к примеру – в районах Крайнего 

Севера.
– Стихотворение Бориса Слуцкого о фи-

зиках и лириках в конце 50-х вызвало жаркие 
споры – кто нужнее: технари или гумани-
тарии? Многие тогда сошлись на том, что 
нельзя людей делить по разрядам.

– Абсолютно согласен. Нельзя восприни-
мать людей, чья работа связана с точными на-
уками, как неких сухих педантов. Вспомните 
нобелевского лауреата по физике и при этом 
весельчака и жизнелюба Ландау.

– А в вашей душе остается место для 
«лирики»?

– Конечно  Я окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано, и с музыкой 
не порываю по сей день – время от времени 
сажусь за инструмент. Еще в юношеские 
годы увлекся бардовской песней под ги-
тару. Приветствую активный образ жизни 
– был период, когда мы вместе с другом, 
известным краеведом, каждый день на спор-
тивных велосипедах совершали вояжи по 
окрестностям (смеется). Папа мой играл 
на аккордеоне. Сын Станислав демонстри-
рует способности в программировании, 
I -технологиях. И в то же время серьезно 
занимается музыкой, выступает в составе 
группы. Знаю множество примеров, когда 
человек с техническим образованием про-
являет творческие способности.

– Вы отдали работе больше 30 лет. Не 
пожалели о своем выборе?

– Ну что вы  Считаю, что моя работа 
– одна их самых интересных на свете. Как 
сказано в стихах Юрия Визбора: «Есть та-
кой закон – движение вперед...». Даже вы-
полняя что-то на протяжении многих дней, 
действуя методом проб и ошибок, все же 
продвигаешься дальше. Каждый день при-
носит что-то новое.

Кроме того, работа заставляет постоянно 
совершенствоваться, овладевать новыми зна-
ниями. Многое дало обучение в аспирантуре 
Московского авиационного института, где 
пришлось изучать не только спецпредметы, 
но и вычислительную технику, методы мате-
матического моделирования, и даже – фило-
софию, психологию и педагогику.

– Зачем «технарям» педагогика?
– отя бы для того, чтобы правильно по-

строить отношения в коллективе. В целом же 
постижение предметов в совершенно разных 
областях знаний расширяет кругозор и рас-
ковывает мышление, что очень позитивно 
сказывается на дальнейшей работе.

– АО «КАМПО» – одно из немногих пред-
приятий, сохранивших производственный 
потенциал в «лихие» 90-е.

– Огромная заслуга в том, что наше пред-
приятие смогло выстоять в этот сложный 
период, принадлежит его руководству, и в 
первую очередь – Александру Юрьевичу 
Кулику. Ему присущи организаторские спо-
собности, управленческий масштаб и стра-
тегическое видение направлений развития.

Мы сохранили кадры и научно-техни-
ческий потенциал. В настоящее время АО 
«КАМПО» входит в число флагманов отече-
ственного производства. Александр Юрьевич 
Кулик, Виктор Александрович еглов и ме-
неджмент предприятия строят свою работу 
так, чтобы наши возможности и потенциал 
отвечали всем требованиям, всем вызовам 

нашего непростого времени. Успешно ос-
ваиваются новые направления, к примеру, в 
области судостроения.

Думаю, не будет нескромным назвать 
лабораторию испытаний и надежности АО 
«КАМПО» уникальной по уровню осна-
щенности и квалификации персонала. В ее 
составе – кислородные, заправочные и ком-
прессорные станции, ударные и вибрацион-
ные стенды, термобарокамеры, центрифуга, 
глубоководный стенд, искусственные легкие 
и другое оборудование. Все измерения прохо-
дят при помощи современных компьютерных 
технологий. Поэтому испытания, которые 
проводит наша лаборатория, в полной мере 
соответствуют жестким требованиям стан-
дартов для космической, авиационной, по-
жарной, подводной и медицинской дыхатель-
ной техники. Высокий научно-технический 
уровень разработок подтверждается заказами, 
которые поступают к нам от Министерства 
обороны РФ, МЧС, Роскосмоса и других 
ведомств.

Говоря о коллективе лаборатории, отмечу, 
что мне повезло работать среди талантливых 
специалистов, влюбленных в свое дело. Мно-
гих уже нет, некоторые вышли на пенсию, а 
среди оставшихся корифеев хочу отметить 
В.М. Петрова, А.И. Коромыслова. Обна-
деживает, что к нам приходит талантливая 
молодежь – наша смена. Среди них хотелось 
бы назвать А.В. Мерзенева и Д.А. Чукова.

– Вы заставляете поверить, что на-
ука и высокотехнологичное производство 
в России живы и развиваются. Удачи вам 
и новых интересных поисков и свершений!

л на ЛА ИНА

СЕР.

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)
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движение вперёд
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Вадим РЕПИН – коренной ореховозуевец. С 1997 г. возглавлял подразделения по испытанию продукции АО «КАМПО», с 2002 г. – начальник лаборатории ис-пытаний и надежности АО «КАМПО». Заслуженный работник промышленности Московской области, лауреат премии Национальной академии наук пожарной безопасности (НАНПБ). Заслуженный испытатель космической техники. В 2015 году в честь 50-летия выхода человека в открытый космос летчик-космонавт, Герой Советского Союза Алексей Леонов вручил Вадиму Репину Почетную грамоту. Рассказывая о своей работе, Вадим Станиславович постоянно под-черкивает, что все достижения – это результат общих усилий всего коллектива лаборатории и предприятия в целом.

Есть такой закон – 



ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

ДАТА

В апреле отмечают 
юбилеи

Н.Н. Анашкина, детский врач-стоматолог Стомато-
логической поликлиники;
Н.Я. Бершак, детский врач-хирург филиала № 1 
«Первая больница»;
В.И. Бурмистров, врач-анестезиолог-реаниматолог 
филиала № 2 «Вторая больница»;
И.А. Иванова, врач ультразвуковой диагностики 
Поликлиники № 4;
В.П. Кузьминых, врач-ортодонт Стоматологической 
поликлиники;
С.И. Медведева, логопед Поликлиники № 4;
Л.В. Мартынова, операционная медицинская сестра 
филиала №4 «Родильный дом»;
Е.В. Николаева, палатная медицинская сестра фи-
лиала №2 «Вторая больница»;
Н.А. Петрова, медицинская сестра Поликлиники № 3;
Л.А. Раздымахина, операционная медицинская 
сестра филиала № 1 «Первая больница»;
Н.И. Сперанская, рентгенолаборант Поликлиники № 3;
Л.В. Таратинская, медицинская сестра процедурной 
филиала № 4 «Родильный дом»;
Н.А. Теплова, медицинская сестра Поликлиники № 2;
Е.В. Шелобанова, палатная медицинская сестра 
филиала № 2 «Вторая больница».

Территориальное управление здравоохранения 
и ГБУЗ «Орехово -Зуевская ЦГБ» поздравляют 

юбиляров. Здоровья вам и вашим близким, мира, 
благополучия и всех благ.

Плохое настроение? 

Ожирение и рак. 
Какая связь?

Всемирный день здо-
ровья отмечается 
ежегодно 7 апреля, в 

день основания Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ). Каждый год он 
проходит под определенной 
медицинской темой, волну-
ющей людей во всем мире.

Всемирный день здоро-
вья  года прошел под 
девизом «Депрессия: давай 
поговорим». Депрессия – рас-
пространенное психическое 
расстройство, от которого 
страдают люди всех возраст-
ных и социальных групп во 
всех странах мира. Депрес-
сия – это не просто плохое 
настроение. еловек не мо-
жет всегда радоваться, ему 
свойственно испытывать от-
рицательные эмоции: грусть, 
уныние, переживания, пе-
чаль, злобу. И это нормально. 
Депрессивное состояние от-
личается от обычного прояв-
ления отрицательных эмоций 
своей длительностью. Как 
правило, врачи ставят диа-
гноз «депрессия», если пода-
вленность наблюдается у па-
циента больше двух недель. 
Иногда депрессия длится не-
сколько месяцев, а то и лет. 
Она характеризуется не толь-
ко постоянным состоянием 
уныния, но и потерей интере-
са к тем видам деятельности, 
которые раньше нравились и 
приносили удовлетворение. 
Люди, находящиеся в де-
прессивном состоянии, ис-
пытывают нехватку энергии, 
у них отмечается отсутствие 
аппетита, сонливость или, 
наоборот, бессонница, трево-
га, снижение концентрации 
внимания. Им свойственны 
нерешительность, беспокой-
ство, чувство собственной 
ничтожности, вины или отча-
яния. Бывает, что их посеща-
ют мысли о причинении себе 
вреда и даже о самоубийстве. 
По статистике, депрессия се-
годня является второй веду-
щей причиной смерти среди 
людей в возрасте -  лет. 
Главное же проявление де-
прессивного состояния в том, 
что человек теряет надежду 
и веру в будущее. В норме, 
даже если нам очень плохо, 
мы верим: это временно, надо 
просто немного потерпеть – и 
все будет хорошо. Но, нахо-
дясь в депрессивном состоя-
нии, человек уверен, что его 
проблемы – это навсегда.

Как правило, депрессия 
начинается с отрицания. Ее 
ключевое слово – не хочу. Не 
хочу работать даже если ра-
бота была любимой . Не хочу 

общаться с людьми. Не хочу 
делать повседневные дела. 
Не хочу есть, отдыхать, гу-
лять. Со временем девиз «не 
хочу» сменяется состоянием 
«не могу». еловек, действи-
тельно, не в состоянии делать 
многие привычные вещи, у 
него на это нет ни сил, ни 
желания. Не надо думать, 
что депрессия – проявление 
человеческой слабости. то 
болезнь, и она требует вме-
шательства специалиста. И 
чем быстрее, тем лучше. А 
еще лучше вообще не дово-
дить себя до депрессии. Ее 
профилактика имеет важное 
значение для людей всех воз-
растов. Мы познакомим вас с 
правилами, которые помогут 
вам избежать депрессивного 
состояния.

Больше света!
аще всего депрессия 

возникает в межсезонье, осо-
бенно осенью, когда световой 
день становится коротким. 
Свет дает нам определен-
ную энергию, а его отсут-
ствие негативно сказывается 
на нашем психическом со-
стоянии. Вот почему очень 
важно, чтобы света было 
много. Следите, чтобы дома 
и на работе было достаточ-
ное световое освещение. Не 
ленитесь в обеденный пере-
рыв прогуливаться по улице. 
В выходные дни старайтесь 
больше бывать на воздухе. 
Помните, что каким бы уны-
лым и тусклым ни был день, 
он светлый из-за солнечного 
света, в котором так нужда-
ется наш организм. Иными 
словами, вокруг вас должно 
быть светло. огда свет по-
явится и в душе.

Питайтесь правильно!
При первых признаках 

депрессии обязательно надо 
съесть что-нибудь вкусное и 
полезное, ибо в этот момент 
организму требуются допол-
нительные калории. Нужно 
уметь себя баловать чем-то 

очень приятным и вкусным. 
Но это не означает, что мож-
но расслабиться и позволить 
себе уминать пирожные в не-
ограниченных количествах. 
Лучше ешьте больше овощей 
и фруктов, а также продук-
тов, богатых кальцием, же-
лезом, магнием, витаминами 
А и С. Полезно употреблять 
витаминные комплексы.

Больше движения!
Двигательная актив -

ность вызывает выброс в 
кровь особых веществ – эн-
дорфинов, их еще называют 
гормонами счастья. Даже 
обычная утренняя гимна-
стика подарит вам энергию 
и позитив на целый день. В 
течение дня тоже старайтесь 
больше двигаться и гулять на 
свежем воздухе. Обязатель-
но занимайтесь спортом или 
физкультурой. ем именно 
– решайте сами. Главное, 
чтобы движение приносило 
радость и удовлетворение. А 
кроме гормонов счастья, оно 
подарит вам здоровье и хоро-
шую фигуру.

Будьте бодры!
При упадке сил можно 

поддержать свой организм 
различными природными 
стимуляторами. то могут 
быть травяные чаи, бальза-
мы, отвар шиповника. Мно-
гие пьют чай и кофе. то 
действительно может тонизи-
ровать, но не надо злоупотре-
блять такими напитками. По-
лезен в разумных пределах  
шоколад. Внутреннее тепло 
может поддержать имбирь.

Красота спасёт!
Старайтесь, чтобы вокруг 

вас все было красиво: при-
рода, обстановка, люди. На-
ведите порядок на рабочем 
столе. аще ходите по музе-
ям, выставкам, слушайте хо-
рошую музыку. Старайтесь 
окружить себя яркими и кра-
сивыми вещами. От депрес-
сии помогает цветотерапия. 
В холодное время года чаще 
используйте красный цвет. 

елтый и оранжевый цвет 
усилят энергию. Синий цвет 
может вызвать комфорт и 
успокоение. 

Общение – 
обязательно!

Не замыкайтесь в себе. 
Общайтесь с родными, близ-
кими, друзьями. Иными сло-
вами, с теми, кто вам приятен.

Стройте планы 
на будущее!

Пусть ваше отношение к 
будущему будет запланиро-
ванным. Планируйте, куда 
вы поедете в отпуск и как 
проведете ближайшие вы-
ходные. Планируйте походы 
в салоны красоты и спортзал. 
Планируйте крупные покуп-
ки и другие дела.

Без удовольствий – 
нельзя!

По возможности старай-
тесь себя радовать и достав-
лять себе удовольствие. И 
тогда депрессия вас никогда 
не победит.
Информация предоставлена 

Эмилией КАНАТОВОЙ, 
врачом-психотерапевтом

Онкологи утверждают: люди с ожирением нахо-
дятся в группе риска. Сам по себе избыточный вес 
рака не вызывает, однако в совокупности с другими 
факторами значительно увеличивает риск его воз-
никновения. Так, по данным американских ученых, с 
ожирением связано около 25-30 процентов случаев 
рака толстой кишки, рака молочной железы (у жен-
щин в постменопаузе), рака матки, почки и пище-
вода. В некоторых исследованиях была найдена 
связь между ожирением и раком желчного пузыря, 
яичников и поджелудочной железы.

Рак молочной железы и ожирение. До наступле-
ния менопаузы влияние ожирения на риск развития 
рака молочной железы минимально. А вот у женщин 
постменопаузального возраста это влияние значитель-
но возрастает. Дело в том, что жировая ткань является 
источником синтеза эстрогенов (женских половых гор-
монов). И чем больше у человека этой жировой ткани, 
тем больше в организме и эстрогенов. А большое коли-
чество этого гормона увеличивает риск возникновения 
рака молочной железы. Имеет значение и возраст, в ко-
тором возникло ожирение. Наиболее опасным, с точки 
зрения риска развития рака молочной железы, является 
ожирение, возникшее в подростковом возрасте.

Рак матки и ожирение. Есть данные, что у женщин 
с ожирением риск развития рака матки возрастает в 
2–4 раза. По мнению некоторых ученых, связано это в 
частности с воздействием женских половых гормонов, 
которые также синтезируются в жировой ткани.

Рак толстой кишки и ожирение. Существует 
однозначная взаимосвязь между весом человека и ри-
ском развития рака толстой кишки. В большей степени 
это относится к мужчинам. Что же касается женщин, 
то женские половые гормоны обладают защитным по 
отношению к развитию рака толстой кишки действием. 
Однако влияние это ограничено. У женщин с ожирени-
ем в менопаузе, если они принимают препараты для 
заместительной гормонотерапии, риск развития рака 
толстой кишки повышается.

Рак почки и ожирение. По данных ученых, рак поч-
ки (почечноклеточный рак) при ожирении встречается 
в 2–4 раза чаще. Правда, механизм его возникновения 
до сих пор не изучен.

Ожирение и рак пищевода. Риск развития рака пи-
щевода (аденокарцинома пищевода) у пациентов с ожире-
нием в два раза выше по сравнению с людьми, имеющими 
нормальный вес. Есть предположение, что это связано с 
забросом в пищевод желудочного содержимого.

Рак желчного пузыря и ожирение. У женщин, 
страдающих от ожирения, было выявлено увеличение 
риска развития рака желчного пузыря. Возможно, 
связано это с тем, что при ожирении часто встречается 
желчнокаменная болезнь. А наличие камней в желчном 
пузыре – это один из существенных факторов риска 
развития рака желчного пузыря.

Рак яичников и ожирение. В ряде исследований 
было показано повышение риска развития рака яични-
ков при ожирении. Было также выявлено, что повышает 
риск развития рака яичников ожирение, возникшее в 
подростковом или молодом возрасте.

Рак поджелудочной железы и ожирение. Пря-
мой связи между этими заболеваниями не выявлено, 
однако в сочетании с низкой физической активностью 
ожирение может повышать риск развития рака под-
желудочной железы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛА № 3 
«Третья больница» ГБУЗ 

«Орехово-Зуевская ЦГБ» благодарит

МОФТИ ЖАФЯРОВИЧА ФАТТЯХОВА
за оказанную спонсорскую помощь по ремонту 
взрослого отоларингологического отделения.

Нет, хуже!
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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

Внутреннее 
кровотечение: 
распознать 
и помочь
Причины внутреннего кровотечения 
могут быть разными: удар в живот, 
грудную клетку или голову, перелом 
кости, колотые или огнестрельные 
раны, а также некоторые хронические 
заболевания, например, язва желудка.

Внутреннее кровотечение может быть 
скрытым и явным. При скрытом внутрен-
нем кровотечении кровь не выходит на-
ружу, а изливается в замкнутое простран-
ство: брюшную или плевральную полости, 
головной мозг. При явном внутреннем 
кровотечении кровь изливается в органы, 
имеющие сообщение с внешней средой. В 
этом в случае кровь выходит наружу через 
естественные отверстия человеческого 
тела.

Симптомы и признаки внутреннего 
кровотечения: состояние пострадавше-
го ухудшается очень быстро, вплоть до 
потери сознания; при потере сознания 
может произойти западание языка и за-
крытие дыхательных путей; ступни и ла-
дони пациента становятся холодными; 
частота пульса увеличивается до 90–100 
ударов в минуту, а систолическое (верх-
нее) давление падает до 90–80 мм рт. ст.; 
больной ощущает слабость и головокру-
жение (мушки перед глазами), его кожа 
бледная, влажная и холодная, больного 
мучает жажда.

На тяжелую кровопотерю указывает 
учащенное дыхание с нарушенным рит-
мом, пульс выше 110 ударов в минуту, си-
столическое давление, пониженное до 
65–80 единиц. У больного отмечается дро-
жание рук, зевота, липкий холодный пот, 
полная безучастность к происходящему, 
тошнота или рвота, сильная жажда, пред-
обморочное состояние, явно выраженная 
бледность слизистых оболочек и кожи. 
Кожа на руках, губах и носогубном треу-
гольнике приобретает голубой оттенок.

Массивное внутренне кровотечение 
сопровождается периодическим дыхани-
ем Чейна-Стокса, при котором амплитуда 
и частота дыхания сначала нарастают, 
достигают максимума на пятый–седьмой 
вдох, после чего дыхательные движения 
ослабляются, становятся более редкими 
и завершаются паузой. После паузы цикл 
дыхания повторяется. Систолиическое 
давление – ниже 60 мм рт. ст., а также та-
хикардия с частотой 140–160 ударов в ми-
нуту. Кожа очень бледная, с серо-голубым 
оттенком, черты лица заостренные, глаза 
запавшие, сознание спутанное или отсут-
ствует, человек бредит.

Распознать кровотечение пищево-
да или желудка можно по рвоте темного 
цвета, напоминающей кофейную гущу. 
Черный, похожий на деготь кал – признак 
кровотечения желудка, поджелудочной же-
лезы и двенадцатиперстной кишки, тонко-
го кишечника. При кровотечении геморроя 
и толстого кишечника из анального от-
верстия выделяется алая несвернувшаяся 
кровь. Легочное кровотечение обычно со-
провождается кашлем с кровавой пеной.

Первая помощь при 
внутреннем кровотечении

Придать пострадавшему удобную позу, 
при которой кровотечение уменьшится. 
При ранении грудной клетки, поврежде-
нии легких, желудка и при выкидыше – это 
полусидячее положение. При поврежде-
нии брюшной полости и органов таза ноги 
должны быть приподняты. При черепно-
мозговой травме нужно приподнять голову.

Срочно вызвать «Скорую помощь». 
В ожидании врачей необходимо хорошо 
укрыть пострадавшего, чтобы защитить 
его от холода. Нельзя разрешать чело-
веку двигаться. Не давать ему пить, есть, 
курить. И, конечно же, до приезда ме-
диков надо пристально следить за его 
состоянием.

Диабетический криз – это общее на-
звание патологии при сахарном диабете, 
или острых осложнений диабета. Раз-
личают два вида диабетического криза – 
гипогликемический (гипогликемическая 
кома) и гипергликемический (гипергли-
кемическая кома). Расскажем о каждом 
из них подробнее.

Гипогликемический диабетический 
криз – это потеря сознания от критически 
низкого уровня сахара в крови. При таком 

уровне сахара клетки головного мозга не 
могут выполнять свои функции, поэтому 
пациент и теряет сознание.

Вот почему пациенты с сахарным диа-
бетом должны делать все возможное, чтобы 
исключить возникновение тяжелой гипогли-
кемии. Для этого им необходимо регулярно 
измерять сахар крови; строго контролиро-
вать, чтобы глюкоза в крови не опускалась 
до уровня ниже 4 ммоль/л; всегда иметь с 
собой быстрые углеводы (тот же кусочек 
сахара, например).

Гипергликемический диабетический 

криз также характеризуется потерей созна-
ния, но уже вследствие критически высоко-
го уровня сахара в крови. Стоит отметить, 
что у всех больных разный порог – от 16 
до 35 ммоль/л, однако по международным 
стандартам критически опасным считается 
состояние, когда уровень сахара в крови 
превышает 16 ммоль/л. Чтобы избежать 
этого опасного состояния, пациентам с са-
харным диабетом необходимо измерять са-
хар крови от одного до шести раз в сутки – в 
зависимости от степени и тяжести течения 
заболевания.

Каждый человек приходит 
в профессию разными 
путями. Но для моей се-

годняшней героини этот путь 
был определен еще в детстве. 
Она хотела стать медсестрой. 
И даже самой любимой игрой у 
девочки была игра «в больницу». 
Прошли годы. И пусть тепе-
решняя работа мало чем на-
поминает кукольный лазарет, 
о сделанном однажды выборе 
Елена ПАРШИКОВА – стар-
шая медицинская сестра от-
деления гемодиализа филиала 
№ 1 «Первая больница» – ни 
разу не пожалела. Потому что 
знает точно: она занимается 
своим делом.

– Первый раз, – вспомина-
ет она, – я пришла в медучили-
ще после восьмого класса. Но 
учиться на детскую медсестру 
мне не понравилось, и бук-
вально через неделю я сбежала 
обратно в школу. А когда окон-
чила десятилетку и поступила 
на фельдшерское отделение, то 
сразу поняла: вот это – мое.

Едва начинаешь общаться 
с Еленой Паршиковой, как у 
тебя возникает ощущение на-
дежности, которое способны 
дать собеседнику только очень 
сильные люди. Люди, которые 
никогда не подведут. Для кото-
рых самое важное слово – это 
слово «надо». Много лет Елена 
Александровна отработала мед-
сестрой в отделении анестези-
ологии и реанимации Первой 
горбольницы. А когда  декабря 

 года открылось отделение 
гемодиализа, перешла туда. В 

-м она стала его старшей 
сестрой.

– Не скажу, что я сильно об-
радовалась этому назначению, 
– говорит Елена, – должность 
старшей сестры предполагает 
больше работу с бумагами, мне 
же куда интереснее работать с 
людьми, выполнять различные 
лечебные манипуляции. Поэто-
му и сейчас я очень часто вы-
хожу в диализный зал.

– Это производственная 
необходимость или ваше личное 
желание?

– И то, и другое. Бывает, что 
рук и в самом деле не хватает, 
поэтому мои оказываются не 
лишними. Да и профессиональ-
ные навыки терять не хочется.

– Наверное, после реани-
мации вам работа в отделении 
гемодиализа показалась санато-
рием?

– Почему-то многие так ду-
мают, но они ошибаются. Наши 
пациенты – это люди, страда-
ющие хронической почечной 
недостаточностью и, как пра-

вило, множеством других забо-
леваний. Поэтому, скажем так, 
легких больных среди них нет. 
Бывает, к нам привозят людей 
из реанимации, часто – в коме, 
и чтобы работать с таким паци-
ентом, требуются определенные 
знания и навыки. Неслучайно 
же заведующим отделением на-
значают не просто врача с боль-
шим опытом работы, а именно 
врача-анестезиолога-реанима-
толога. Гемодиализ – процедура 
очень сложная, во время нее все 
процессы в организме протека-
ют гораздо быстрее, поэтому 
и смена состояния у больного 
происходит молниеносно. Бы-
вает, человек пожалуется на то, 
что у него закружилась голова, 
а через несколько секунд теряет 
сознание. ак что задача медсе-
стры – на протяжении всей про-
цедуры, а она длится -  часов, 
пристально следить за каждым 
больным и мгновенно реагиро-
вать, если с ним что-то случа-
ется. Сколько раз нам приходи-
лось прямо в диализном зале 
проводить реанимационные 
мероприятия, в прямом смысле 
этого слова возвращать челове-
ка к жизни.

Спасать людей Елене Алек-
сандровне, реанимационной 
медсестре с многолетним ста-
жем, не привыкать. За годы 
работы в реанимации бывало 
всякое – а такой опыт бесследно 
не проходит. Моя собеседница 
призналась, что, уже работая в 
отделении гемодиализа, первое 
время брала ночные дежур-
ства в АРО, потому что очень 
по нему скучала. Реанимация, 
по ее словам, это вообще осо-
бенное отделение: те, кто в нем 
поработали, навсегда оставляют 
здесь частичку своей души.

– А как вы пришли в АРО?
– Поскольку живу я в Верее, 

то сразу после окончания меду-
чилища устроилась в процедур-
ный кабинет Верейской поли-
клиники. И очень скоро поняла, 
что совсем не о такой работе 
мечтала. Вся моя медицинская 
практика сводилась к тому, что-
бы сделать пациенту внутри-
мышечную или внутривенную 
инъекцию или взять кровь из 
вены на анализ. Ну, еще бан-
ки и горчичники поставить – в 
середине девяностых, когда я 
начинала работать, их еще на-
значали. Потом какое-то время 
я сидела с врачом на приеме, но 
окончательно приуныла, когда 
меня перевели администрато-
ром в регистратуру: сплошные 
стеллажи с картами – и никакой 
медицинской практики. огда-
то я и решила: надо искать дру-
гую работу. Сначала обратилась 
на Станцию «Скорой помощи», 
но там не оказалось свободных 
вакансий фельдшеров. И тут 
случайно узнаю, что требуется 
медсестра в отделение реанима-
ции Первой горбольницы.

Свою первую смену на но-
вом месте Елена Александровна 
помнит очень хорошо. то была 
ночь с  на  февраля. Как ни 
странно, предпраздничное де-
журство прошло спокойно. Да 
и с наставницей ей невероятно 
повезло: опытная медсестра 
Ирина Александровна Ганина 
отнеслась к молодой коллеге 
очень доброжелательно и охот-
но делилась с ней своими об-
ширными профессиональными 
знаниями и богатым опытом. 
Потом, спустя годы, опытная 
реанимационная сестра Пар-
шикова сама точно так же стала 
помогать вчерашним выпускни-
кам медколледжа осваивать азы 
профессии.

– К сожалению, наставниче-
ство теперь не в моде, – гово-

рит она, – но я – представитель 
той старой медицинской шко-
лы, в которой оно еще актив-
но практиковалось. Поэтому и 
работаю так, как в свое время 
учили меня мои старшие колле-
ги.  нас в реанимации всегда 
был очень дружный коллектив. 
Врачи и медсестры составляли 
одно неделимое целое, работа-
ли в тесном тандеме, понимали 
друг друга даже с полувзгляда. 
Доктора, если возникала какая-
то сложная ситуация, всегда нам 
объясняли, почему так произо-
шло и что в таких случаях нуж-
но делать. И никто не считал это 
зазорным, ведь дело-то мы де-
лали общее. В смене мне чаще 
других доводилось дежурить с 
Александром Павловичем Шве-
довым.  просто обожала рабо-
тать с ним в операционной. Он 
всегда рассказывал интересные 
случаи из практики, причем де-
лал это настолько тонко и умно, 
что ты в ходе обычного, каза-
лось бы, разговора получала 
массу полезных знаний.

– Почему вы решили перейти 
в отделение гемодиализа?

– то был мой осознанный 
выбор. Открытие нового отде-
ления стало большим событием 
для больницы и для города. Мы 
понимали, насколько оно важно 
и необходимо людям, для кото-
рых сеансы гемодиализа – это 
единственная возможность со-
хранить жизнь. Когда мне пред-
ложили сюда перейти, я согласи-
лась, потому что было интересно 
попробовать себя в новом деле. 
В отделение гемодиализа наби-
рали только опытных медсестер. 
Мы со Светланой Александров-
ной Басовой пришли сюда из 
реанимации, Елена Михайловна 
Курочкина и Елена рьевна Да-
выдова она несколько лет была 
у нас старшей сестрой  – из 
детского хирургического отде-
ления. Предварительно все мы 
прошли специальное обучение 
в МОНИКах, так что, когда шли 
сюда на работу, каждая отчетли-
во понимала: легкой жизни у нас 
не будет.

– Вы бы хотели, чтобы ваши 
дети связали свою жизнь с ме-
дициной?

– Дочка, она учится в -м 
классе, собирается поступать 
в мединститут.  не возражаю, 
но предупреждаю ее: если ты 
выбрала профессию врача, то 
заранее готовься к трудностям, 
потому что иначе не бывает.

Проработав в здравоохране-
нии  лет, Елена Александров-
на знает совершенно точно: 
здесь трудно, иногда трудно на-
столько, что кажется – все, сил 
больше нет. Но есть такое слово 
– «надо». И пока оно стоит на 
первом месте, медицина будет 
жить.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Диабетический криз

Есть такоеЕсть такое 
слово – «надо»



МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

СЕР.

Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)

Рад приветствовать читателей 
рубрики «Деловая среда»!

Надеюсь, она расскажет о 
сферах деятельности промыш-
ленных предприятий Орехово-
Зуева, познакомит с тружени-
ками, осветит происходящие 
события, станет площадкой для 
обсуждения волнующих про-
мышленников вопросов.

Так, АО «КАМПО» более 
полувека создает дыхательные 
системы для авиации, космонав-
тики, медицины, водолазных, по-
жарных и аварийно-спасатель-
ных служб, сегодня осваивает 
новое направление судострое-
ния и производство холодного 
оружия. В нашей деятельности 
происходят важные события, 
создаются интересные перспек-
тивы, строятся глобальные пла-
ны. Мы постоянно развиваем 
производственно-эксперимен-
тальную базу, внедряем новые 
системы испытаний, осваиваем 
новые технологии производства 
изделий. Наши достижения – за-
слуга талантливого и трудолюби-
вого коллектива: людей, любя-
щих свою работу, вовлеченных и 
приверженных общему делу, на-
целенных на результат. Выстра-
ивая стратегию развития пред-
приятия, мы ориентируемся на 
запросы рынка и своевременно 
производим изменения на пред-
приятии, позволяющие добиться 
конкурентных преимуществ, что 
помогает прокладывать новые 
дороги к успеху.

В.А. ЩЕГЛОВ,
генеральный директор

АО «КАМПО» 

1 6  марта 2017 года в 
Звездном городке 
состоялось торже-

ственное открытие выставки 
«Подмосковье – родина отече-
ственной космонавтики», орга-
низатором которой выступило 
АО «КАМПО». 

Выставка приурочена к 90-летию 
со дня рождения летчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Советского Со-
юза Владимира Михайловича Кома-
рова и представляет собой коллекцию 
советских открыток 1960–19 0 гг., 
посвященных истории воздухопла-
вания и освоения космоса. 

Красочные изображения все-
мирно известных «космических» 
собак Белки и Стрелки, планеты 
и миры, реально существующие 
или выдуманные фантастами, уже 
открытые созвездия и пока неиз-
вестные галактики  увлекатель-
ная история о вечном стремлении 

человека к полету, наглядно расска-
занная советскими художниками.

Во время торжественного откры-
тия выставки директор по стратеги-
ческому развитию АО «КАМПО» 
Александр Кулик рассказал об 
уникальности коллекции, иллю-

стрирующей достижения ученых 
и космонавтов, идеи Константина 

иолковского и разработки Сер-
гея Королева, позволившие чело-
вечеству шагнуть в эпоху освоения 
космоса. «Это дает возможность 
воспитывать у младшего поколения 

уважение к покорителям космоса, 
чувство патриотизма и гордости за 
свое Отечество», – отметил Алек-
сандр Юрьевич.

В день открытия выставку 
«Подмосковье – родина отече-
ственной космонавтики» посетили: 
дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР А.А. Лео-
нов, дважды Герой Советского Со-
юза, летчик-космонавт СССР Б.В. 
Волынов, дважды Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт СССР 
А.С. Елисеев, Герой Российской  
Федерации, летчик-космонавт РФ 
Ю.И. Онуфриенко, Герой Россий-
ской Федерации, летчик-космонавт 
РФ В.Г. Корзун, Герой Российской 
Федерации, заслуженный испы-
татель космической техники В.А. 
Рень, руководство и сотрудники 

ентра подготовки космонавтов 
( ПК) и другие почетные гости и 
представители различных органи-
заций и учреждений.

В рамках мероприятия прошла 
церемония возложения цветов к 
бюсту космонавта В.М. Комарова. 
От имени руководства ПК ко всем 
собравшимся со словами благодар-
ности обратился Герой Российской 
Федерации, летчик-космонавт РФ 
В.Г. Корзун. 

Все желающие, в том числе со-
трудники «КАМПО», смогли посе-
тить музей ПК им. Ю.А. Гагарина 
в Доме космонавтов и ознакомиться 
с образцами космической техни-
ки, оборудования, снаряжения и 
скафандров, личными предметами, 
подарками и наградами советских и 
российских космонавтов, посетить 
кабинет Юрия Гагарина. 

В ближайшее время планирует-
ся демонстрация коллекции истори-
ческих открыток на предприятиях 
космической отрасли ОАО «НПП 
«Звезда» и ПАО РКК «Энергия», 
а также выставка пройдет в Вы-
ставочном зале г. Орехово-Зуево. 
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Подмосковье – родина 
отечественной космонавтики

Гость сегодняшней рубрики «Де-
ловые вести» – молодой руково-
дитель Сергей БАЛЯСНИКОВ. 

Сергей родился в 1985 году в семье гос-
служащих в городе Печора. В 2008 году 
окончил Московский государственный 
технический университет «МАМИ» по 
специальности «Технология обработки 
металла резанием».

На завод Сергей пришел будучи вы-
пускником вуза. Предприятие его заин-
тересовало знаменитой историей и бога-
тым опытом в разработках в сфере систем 
жизнеобеспечения. Молодого специалиста  
приняли в «КАМПО» на должность инже-
нера-технолога в технологический отдел, он 
занимался нормированием, программиро-
ванием станков с числовым программным 
управлением, участвовал в процессе вне-
дрения контрольно-измерительных машин 
(КИМ).

– Самым сложным оказался переход на 
должность мастера, – вспоминает Сергей, 
– ты уже находишься по другую сторону 

производства, в твоем подчинении нахо-
дятся люди, появляется ответственность 
за планирование и выполнение сроков из-
готовления продукции нужного качества.

На вопрос, какие последовали измене-
ния в его работе, Сергей продолжил: «Пред-
приятие развивалось, развивались и мы. 
Радует то, что вкладывались силы и средства 
в переоснащение предприятия, внедрялось 
современное оборудование и программное 
обеспечение в производстве, осваивались 
новые виды продукции. В условиях мо-
дернизации встала необходимость вывода 
производства на новый уровень, ускорения 
сроков его подготовки и продвижения новых 
видов продукции на рынок. В связи с этим 
мне было доверено возглавить отдел под-
готовки и развития производства».

Молодые специалисты – стратегически 
ценный кадровый ресурс, движущая сила 
любого предприятия. Поэтому «КАМПО» 
заинтересовано в привлечении и профес-
сиональном росте способных молодых 
сотрудников, а также создании условий 
для максимальной реализации их потен-

циала в решении задач, стоящих перед 
предприятием.

Благодаря грамотному подходу гене-
рального директора к пониманию важности 
самореализации молодых специалистов 
наш герой на протяжении своей трудовой 
деятельности систематически повышал свой 
профессиональный уровень: проходил об-
учение по освоению новой техники, окончил 
курсы повышения квалификации, посещал 
выставки, конференции, перенимал опыт 
работы производства и знания у российских 
и зарубежных коллег.

Сейчас Сергей занимает должность за-
местителя генерального директора по произ-
водству. По словам Сергея Александровича, 
в зону его ответственности входят все про-
изводственные службы, служба главного 
технолога, а также отдел информационных 
технологий и опытное производство.

– Надеюсь, что накопленный мною опыт 
и полученные навыки помогут быть ком-
петентным и грамотным специалистом и в 
этом направлении работы послужат пред-
приятию, – отметил Сергей Балясников. 

В ответе за производство

Пресс-служба АО «КАМПО» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

На правах рекламы

Деловая среда
12 апреля 2017 г.  №14 (930)12

Сотрудники АО «КАМПО» на экскурсии в ЦПК им. Ю.А. Гагарина

Осмотр экспонатов А.А. Леоновым 
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РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 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, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.30 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.35 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». [16+]
4.45 «Модный приговор».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». 
[12+]
1.35 «АЛЬПИНИСТ». [16+]
3.35 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
8.55 «ЕВДОКИЯ».

11.00, 11.50, 15.05 «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений». [12+]
0.55 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ». [16+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.40 Д/ф «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка». 
[12+]
5.25 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
21.30 «ТРАССА СМЕРТИ». [16+]
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
Повелители погоды». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.20 «ПО ЗАКОНУ».
11.35 Д/ф «Ядерная любовь».

12.30 «Письма из провинции».
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. 
Иван Ефремов».
13.40 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО».
15.10 Д/с «Заслуженный без-
дельник Российской Федерации. 
Валерий Сировский».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма».
17.50 Российский национальный 
оркестр. Д. Шостакович. Сим-
фония №10.
18.50 Цвет времени.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Больше, чем любовь».
21.10 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ».
22.35 «Линия жизни».
0.00 Худсовет.
0.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [16+]
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фа-
раонов Судана».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.45, 
19.30, 20.35 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на 
Матч!
9.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. [0+]
11.20 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
13.00 Специальный репортаж. 
[12+]
13.30 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
14.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Румынии.

16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - ЦСКА.
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция 
из Румынии.
19.35 Все на футбол! [12+]
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Швейцария - Рос-
сия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
0.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. 
Фалькао. Реванш. Трансляция 
из Владивостока. [16+]
1.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. [0+]
3.40 «Десятка!» [16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Штраус. 
Прямая трансляция из США.
6.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «МАТРИЦА». [16+]
1.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «БЛЭЙД-2». [16+]
22.15 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [16+]
0.30 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ». [12+]
2.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». [16+]
4.45 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». [16+]
22.40 Д/с «Героини нашего вре-
мени». [16+]
0.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
[16+]
2.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
[16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики».
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
[16+]
9.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
[16+]

23.40 «ГАМБИТ». [12+]
1.25 «КОДЕКС ВОРА». [18+]
3.20 «БУМЕРАНГ». [16+]
5.30 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]

6.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.35 «Я - ХОРТИЦА». [6+]
8.10, 9.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
[12+]
11.40, 13.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». [6+]
14.10 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». [12+]
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
[12+]
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
21.35, 23.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». [12+]
0.35 «КРОМОВЪ». [16+]
2.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». [6+]
4.50 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00  Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

В Орехово-Зуевском городском 
управлении социальной защиты населе-
ния Министерства социального развития 
Московской области работает свой сайт: 
www.ozszn.ru. На сайте размещена ин-
формация о режиме работы, об основных 
направлениях деятельности отделов, их 
контактные телефоны, новости в работе 
управления и подведомственных учреж-
дений, электронные письма посетителей. 
Адрес электронной почты управления: 
or5041@mosreg.ru.

Управление соцзащиты осуществляет 
направление граждан пожилого возраста 
(мужчин старше 60 лет и женщин старше 
55 лет) и инвалидов на платной основе на 
стационарное обслуживание в подмосков-
ные социально-оздоровительные центры 
с периодом пребывания 21 день и ока-
занием необходимых социальных услуг. 
На 2017 год имеются квоты в следующие 
Центры: Климовский социально-оздоро-
вительный центр « Надежда»; Ногинский 
социально-оздоровительный центр « Акри-
хин-здоровье»; Ступинский социально-
оздоровительный центр «Сосновый бор»; 
Черноголовский комплексный центр соци-
ального обслуживания «Баварский дом».

Согласно Федеральному закону №442-
ФЗ от 28.12.2013 г. расчет ежемесячной 
платы за предоставление социальных ус-
луг за пребывание в учреждении за ука-
занный период производится в размере 
52,5 % дохода заявителя. По всем вопро-
сам обращаться по адресу: г.Орехово-
Зуево, ул. Стаханова. д. 24, каб. № 4. Кон-
тактный телефон: 429-07-16.

В.К. ГУЩИН, и.о. начальника 
Орехово-Зуевского городского управ-
ления соцзащиты населения МСР МО

В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ ПО СЛУХУ
В Орехово-Зуевском городском управлении 

соцзащиты МСР МО работает видеотелефон, 
позволяющий общаться инвалидам по слуху. Ус-
луги информационно-диспетчерской службы для 
глухих предоставляют операторы, владеющие 
жестовым языком. 4 апреля в управлении со-
стоялось тестирование работы видеотелефона, 
которое провели активисты Орехово-Зуевского 
местного отделения ВОГ с помощью сотрудни-
ков управления. Видеотелефон будет предо-
ставлен к услугам инвалидов ежедневно, кроме 
воскресенья, в режиме работы управления.

Также связаться с оператором диспетчер-
ской службы можно любым удобным способом 
– позвонив по телефону: 8 (800)-707-11-62; от-
правив sms-сообщение на номер: 8 (903) 177-18-
29; отправив sms-сообщение по факсу: 8 (495) 
120-11-62; отправив сообщение по электронной 
почте на адрес: osz@zabota365.ru; отправив со-
общение через Интернет-мессенджер на адрес: 
Skype\Oovoo\CamFrog: видеозвонок на аккаунт: 
zabota99.

Любовь ПОЧИТАЕВА

С 1 апреля 2017 года социальные пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению будут увеличены на 1,5 % как работаю-
щим, так и неработающим пенсионерам. При этом 
минимальный уровень пенсионного обеспечения 
неработающих пенсионеров по-прежнему будет не 
ниже прожиточного минимума пенсионера в реги-
оне проживания. Если размер пенсии в совокупно-
сти с другими причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе проживания, то ему 
устанавливается социальная доплата к пенсии.

Напомним, пенсия по государственному пен-
сионному обеспечению (в том числе, социаль-
ная) – ежемесячная государственная денежная 
выплата, которая предоставляется: нетрудоспо-
собным гражданам в целях предоставления им 

средств к существованию; в целях компенсации 
утраченного заработка гражданина из числа 
космонавтов или из числа работников летно-ис-
пытательного состава в связи с выходом на пен-
сию за выслугу лет; в целях компенсации вреда, 
нанесенного здоровью граждан при прохождении 
военной службы, в результате радиационных или 
техногенных катастроф, в случае наступления ин-
валидности или потери кормильца, при достиже-
нии установленного возраста; гражданам в целях 
компенсации им заработка (дохода), утраченного 
в связи с прекращением государственной службы 
при достижении установленной законом выслуги 
при выходе на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности). 

В.А. БАШАШИНА, 
начальник управления

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ УВЕЛИЧЕНЫ НА 1,5 %
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З/пл сдельно-премиальная от 18000 рублей

На новое предприятие по производству 
КПБ, подушек, одеял требуются

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (916) 345-56-25

ШВЕИ И ЖЕНЩИНЫ
НА РУЧНОЙ ТРУД

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Обращаем ваше внимание, что, начиная 

с I квартала 2017 года, применяется форма рас-
чета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения, 
утвержденная приказом Фонда соцстрахова-
ния РФ от 26.09.2016 г. № 381. Форма расчета 
и порядок заполнения формы размещены на 
сайте регионального отделения www.r50.fss ru 
в разделе «Информация для страхователей» 
– «Финансовая отчетность». Напоминаем, что 
расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное соцстрахование от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также по расходам 
на выплату страхового обеспечения (форма 
4-ФСС) за I квартал 2017 года предоставляется 
в территориальный орган ФСС РФ на бумажном 
носителе не позднее 20 апреля, а в форме элек-
тронного документа – не позднее 25 апреля.

Н.Н. ШЕВЕЛЕВА, 
директор филиала №44



6.00 Новости.
6.10 «ТРЕМБИТА».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. К 100-летию 
Георгия Вицина. «Чей туфля?»
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос. Дети».
16.20 Премьера. «Вокруг смеха».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК». [18+]
1.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». [16+]
3.45 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-
НЫЙ ЛАРРИ». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 
КРАСНОМ». [12+]
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ». [12+]
1.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА». 
[12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
[12+]
13.25, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» [12+]
17.20 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Европа в тени полумеся-
ца». Спецрепортаж. [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.30, 2.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
[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 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
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+]
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 «ОТВЕТЬ МНЕ». [16+]
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ».
12.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.30, 1.55 Д/ф «Богемия - край 
прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
13.50, 1.00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в Мюнхене.
14.40 «Острова».
15.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
22.30 «Белая студия».
23.10 «РЕВНОСТЬ».
2.50 Д/ф «Эдгар По».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. 
Фалькао. Реванш. [16+]
9.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]

10.45 «Десятка!» [16+]
11.05 Все на футбол! [12+]
12.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
12.25 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». [12+]
12.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» Реалити-шоу. [12+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция.
15.55, 18.25, 21.10 Новости.
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на 
Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва).
19.10 Футбол. «Челси» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Интер». Чемпионат Италии. 
0.15 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Плей-офф. 
Трансляция из Москвы. [0+]
2.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. [0+]
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Лобов - Т. Ишихра.  [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов.

5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение». [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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
[16+]

23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» [16+]
1.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
[16+]
3.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
[16+]

6.00, 10.00, 11.30 Мультфильмы 
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.30 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ 
ДНЕ». [16+]
14.15, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 
«БИБЛИОТЕКАРИ-2». [16+]
23.00 «КВАРТЕТ». [16+]
0.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». [16+]
1.45 «БЛЭЙД-2». [16+]
4.00 «ЧЕРНОКНИЖНИК». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ». 
[16+]
9.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». [16+]
13.25 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». [16+]
0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». [16+]
2.20 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
[16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]

9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Кухня. #идёмВКИНО». [12+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня» 
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
13.05 ПРЕМЬЕРА! «ГЕРАКЛ. НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ». [12+]
14.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
23.55 «МЕДВЕЖАТНИК». [16+]
2.20 «ГАМБИТ». [12+]
4.00 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
[12+]

6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
7.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «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 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+]
16.35, 18.25, 22.20 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».
18.10 Задело!
23.05 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» [16+]
0.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
2.10 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
4.05 Д/с «Прекрасный полк» [12+]
4.55 Д/с «Теория заговора». 
[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
12 апреля 2017 г.  №14 (930)14

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ».
8.05 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 «СТРЯПУХА».
13.40 Д/ф «Теория заговора» [16+]
14.50 «МУМИЯ». [12+]
17.10 Премьера. Филипп Кирко-
ров, Кристина Орбакайте, Вале-
рия и другие в праздничном шоу 
«30 лет балету «Тодес».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
1.35 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «НЕ ПАРА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Иван Великий. Воз-
вращение государя». [12+]
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]

5.45 «ЕВДОКИЯ».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
[12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью». 
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
16.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
0.25 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
1.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ». 
[16+]
3.15 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
4.15 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00, 1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
[16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 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.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 «ИГРА С ОГНЕМ». [16+]
3.40 Авиаторы. [12+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
11.50, 2.30 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Соловьиный рай».
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
13.55 Д/ф «О Байкале начисто-
ту».
14.40 «Что делать?»
15.30 «РЕВНОСТЬ».
17.20 «Гении и злодеи».
17.50 Встреча в Концертной 
студии «Останкино».
19.20 Д/с «Пешком...»
19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.
20.55 «Библиотека приключе-
ний».
21.10 «КАПИТАН ФРАКАСС».
23.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2017». 
Церемония награждения лау-
реатов.

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. Пря-
мая трансляция из США.
7.00 Все на Матч! [16+]
7.25 «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». [16+]
9.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
11.05 «Спортивный детектив». 
[16+]

12.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция.
14.00, 20.05 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
14.25 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Мировая 
группа. Плей-офф.
16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Арсенал» (Тула).
18.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
20.25 Новости.
21.00 «РЕСТЛЕР». [16+]
23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии. [0+]
1.45 Теннис. Россия - Бельгия. 
Кубок Федерации. Плей-офф. 
Трансляция из Москвы. [0+]
5.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
5.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
6.00 Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары.

5.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]
5.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
[16+]
7.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». [16+]
10.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». [16+]
12.20 «ОТЦЫ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]

8.45, 4.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК». [16+]
16.30 «ВРАТА ТЬМЫ». [16+]
18.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
[16+]
20.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». [16+]
22.00 «ЛЮБОВНИЦЫ». [16+]
23.15 «Быть или не быть». [16+]
0.15 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [16+]
2.30 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ 
ДНЕ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.35 «ЕСЕНИЯ». [16+]
10.10 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». [16+]
14.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». [16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ». [16+]
22.50, 4.30 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
0.30 «ЛЕРА». [16+]
2.30 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.05 М/ф «Сезон охоты». [12+]
7.40 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Мистер и мис-
сис Z». [12+]
10.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди». 
[12+]
12.30 М/ф «Сезон охоты-2». 
[12+]
13.55, 1.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ». [16+]

16.30 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара». [0+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ИНФЕРНО». 
[16+]
23.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-
МАРКИ». [16+]
3.25 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА». [16+]
4.50 «Диван». [16+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

5.15 «КРОМОВЪ». [16+]
7.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
11.50, 13.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». [12+]
1.35 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
[12+]
3.20 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ». [12+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

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



КНИЖНАЯ ЛАВКА

Елена АНАШКИНА

«Известное 
и неизвестное 

Как сберечь сустав? 
3 ошибки в лечении артроза, 
которые могут стать роковыми…

Артроз часто приводит к ин-
валидности, и одна из причин 
этого – увлечение методика-
ми, которые неэффективны и 
даже опасны. 
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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 1.04.2017 г. по 30.04.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

Ошибка №1
«Артроз возникает из-за отло-

жения солей в суставах», – считала 
Ольга Сергеевна. Поэтому она ис-
ключила из рациона мясо, ввела 2 
литра овощного сока в день и раз в 
месяц устраивала голодовку. Увы, 
следование этим рецептам приве-
ло ее лишь к обострению гастрита, 
проблемам с давлением и резкому 
истощению иммунной системы. Боль 
в суставах не то что не отступила, 
а усилилась до такой степени, что 
женщина попала в больницу…

На самом деле. Главной причи-
ной артроза является постепенное 
разрушение межсуставного хряща. 
В норме хрящ, вырабатывает веще-
ства, которые укрепляют его и делают 
эластичным. С возрастом их форми-
рование замедляется, поэтому хрящ 
становится хрупким и плохо выполня-
ет свои функции. Чтобы поддержать 
его, нужно питаться полноценно. В 
этом случае в организм будут посту-
пать необходимые для хрящевой тка-
ни питательные вещества.

Ошибка №2
Олег Анатольевич больной су-

став усиленно разрабатывал. Для 

этого он «в лечебных целях» ползал 
по полу на коленях, а также выпол-
нял по 50 приседаний в день. Все 
это – через невыносимую боль, но 
с огромной верой в то, что однажды 
наступит выздоровление. Увы, иллю-
зии разрушились: артроз перешел в 
более тяжелую стадию…

На самом деле. Сустав можно 
сравнить с подшипником скольже-
ния. В подшипнике есть два кольца, 
в суставе – две кости, и движение их 
относительно друг друга возможно 
лишь при условии гладких поверх-
ностей и наличия смазки, роль кото-
рых в организме выполняют хрящи и 
внутрисуставная жидкость. Если эти 
поверхности повредились, а смаз-
ка загустела, функции подшипника 
нарушаются. А если еще и увели-
чить нагрузку, то он, скорее всего, 
сломается. Лечебная физкультура 
при артрозе необходима. Однако 
упражнения не должны травмиро-
вать хрящ, поэтому выполняются 
сидя или лежа, обязательно плавно, 

с небольшой амплитудой. Если воз-
никает сильная боль, занятия тут же 
прекращают.

Ошибка №3
Лариса Ивановна свято верит, 

что единственное средство, которое 
избавляет от проблем – операция. 
Новый сустав не будет болеть, и 
подвижность у него должна быть 
лучше, чем у родного, скованного 
артрозом. 

На самом деле. Оперативное 
лечение не гарантирует улучшения. 
Даже успешная операция – это дол-
гое восстановление и риск осложне-
ний. Кроме того, около половины па-
циентов с механическими суставами 
все равно продолжают испытывать 
боль и ограничение в движениях. 
А через 5–10 лет приходится снова 
менять изношенный эндопротез. И 
может оказаться, что крепить его 
будет уже не на что… Вот почему 
необходимо сохранить «родной» су-
став как можно дольше. 

Работает. Проверено
Чтобы жить активной жизнью 

без боли, суставу нужна регуляр-
ная поддержка в виде лечебных 
курсов аппаратом АЛМАГ-01. Он 
обладает выраженным обезболи-
вающим свойством. Кроме этого, 
аппарат нужен, чтобы уменьшить 
воспаление и стимулировать вос-
становительные процессы в хряще-
вой ткани. АЛМАГ-01 позаботится 
о том, чтобы улучшить кровоток 
вокруг сустава и усилить его пи-
тание, а также снять спазм мышц, 
который часто наблюдается при 

артрозе и заметно усиливает боль. 
Но главная задача алмаготера-
пии – предотвратить дальнейшее 
разрушение хряща. Совместное 
применение лекарств вместе с ап-
паратом АЛМАГ-01 даст возмож-
ность повысить качество лечения 
и добиться отличных результатов.

Почти 20 лет АЛМАГ-01 про-
изводит компания ЕЛАМЕД. Он 
выдержал проверку и доказал 
свою надежность. Чем раньше 
начнется лечение АЛМАГом-01, 
тем больше шансов сохранить 
сустав. (*)
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ВСЕМ ДАЧНИКАМ СТРАНЫ! АЛМАГ-01 ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ! 
В наличии и под заказ в г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО:

Городская среда
12 апреля 2017 г.  №14 (930) 15

«Известное и неизвест-
ное Орехово-Зуево» 
– книгу с таким на-

званием подарила читателям к 
100-летию города А.А. Бирюкова. 
Презентация состоялась 7 апре-
ля в Центральной городской 
библиотеке имени М. Горького. 
В зале яблоку негде было упасть, 
и это свидетельствовало о том, 
что ореховозуевцы ждали книгу и 
благодарны автору. 

Александра Александровна Би-
рюкова – заслуженный работник 
культуры РФ. Изучение истории 
родного города стало основным 
направлением ее творческой дея-
тельности после работы над моно-
графией о строительстве и создании 
Зимнего театра. А.А. Бирюкова на 
сегодняшний день является одним 
из основных экспертов в области 
знаний исторических фактов, свя-
занных с Орехово-Зуевом. Все рабо-
ты автора научны, имеют в основе 
архивные документы и справочную 
литературу. Соратником, консуль-
тантом и вдохновителем она по 

праву считает Любовь Николаевну 
Сыроежкину, которая много лет воз-
главляла Историко-краеведческий 
музей и отдел культуры админи-
страции. Издать книгу патриотично 
помог Вадим Алимович Андрианов, 
в очередной раз оказав финансовую 
поддержку.

«Известное и неизвестное Оре-
хово-Зуево» структурно состоит их 
предисловия, глав, посвященных 
каждому району города – местеч-
ку Никольское, селам Орехово и 
Зуево, деревне Дубровка и селу 
Крестовоздвиженское; в отдельной 
главе внимательно изучена история 
объединения поселений в город; 
в разделе «Приложения к книге» 
значительное место отведено гео-
графическим планам, документам, 
фотографиям, выдержкам из газеты 
«Богородская речь». Системно рас-
сказано о создании мануфактур, о 
развитии торговли, образования 
и здравоохранения, видов спорта 
и форм досуга в каждом поселе-
нии. А.А. Бирюковой в ходе архив-
ных изысканий удалось открыть 
множество дат, фактов, названий, 
фамилий. Золотыми страницами 
легли они в летопись земли оре-
хово-зуевской и теперь послужат 
памяти потомков. 

Непросто автору было отобрать 
подходящие повествованию фото-
графии, большинство из которых 
переходит из книги в книгу по крае-
ведению. Помогли неравнодушные 
ореховозуевцы: Г.А. Каретников, 
В.А. Сыроежкин, М.Д. Барыш-
никова, они поделились редкими 
кадрами и открытками из домаш-
них альбомов. Примечательно, для 
обложки книги взята картина из-
вестного художника А. Шапошни-
кова «Сенная площадь» из фондов 
городского музея. 

По словам редактора газеты 
«Благовест» Е.В. Старшова, сим-
волично, что благую весть в виде 
книги мы получили в праздник Бла-
говещения. Без сомнений, «Извест-
ное и неизвестное Орехово-Зуево» 
– достойный вклад в краеведческую 
литературу и лучший подарок род-
ному городу к юбилею. 

Орехово-Зуево»

8 апреля были под-
ведены итоги городского 
экологического конкурса 
скворечников. Его участ-
никами стали учащиеся 
общеобразовательных за-
ведений и  студенты сред-
не-специальных учрежде-
ний города. В этом году на 
конкурс было представ-
лено 36 работ. Умельцы 
постарались сделать  до-
мики для птиц уютными и оригинальными. Призерами конкурса стали Да-
нила Болкин (школа № 5), Юлия Леонтьева (школа № 17). Лучшими были 
признаны работы Даниила Бочина (школа № 20) и Егора Пличко (школа 
№ 16). Призы за оригинальные скворечники получили Алена Абдулина 
(СТТ ГГТУ) и Никита Гуськов (школа № 22).

Елена ЛАРИНА

Домики для птиц 
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Истинное сокровище для людей – умение трудиться (Эзоп)

ОХРАНА ТРУДА

Изабелла КРЮКОВА

«ШИНА-2017»

Юлия ЛАДОРЕЕНКО

Куда сдавать 
автопокрышки?

На первом месте – 
безопасность трудаВ рамках празднования 

Всемирного дня охраны 
труда и Праздника труда в 

Московской области в 2017 году 
4 апреля в актовом зале город-
ской администрации прошло 
совещание по охране и условиям 
труда, призванное привлечь 
внимание приглашенных пред-
ставителей органов власти, 
работодателей, профсоюзов, 
общественных организаций к во-
просам безопасного труда.

Начальник отдела по предпри-
нимательству, тарифному регу-
лированию и трудовым вопросам 
комитета по экономике администра-
ции г.о. Орехово-Зуево На ал  
Г а  представила собранию 
приглашенного гостя – главного 
инспектора из управления развития 
трудовых ресурсов и охраны труда 
Министерства социального разви-
тия Московской области ла а 

а, который подробно расска-
зал о грядущих серьезных измене-
ниях в трудовом законодательстве.

В начале своего выступления 
Вячеслав Егоров акцентировал вни-
мание собравшихся на том факте, 
что впервые за десять лет в целом 
по Московской области допущен 

рост количества смертельного трав-
матизма на производстве, и такая 
ситуация в принципе терпимой 
быть не может. Тревожным фак-
тором является также и выросшее 
в три раза количество случаев так 
называемой «естественной» смерти 
людей на рабочем месте, то есть 
не связанной непосредственно с 
производством, а вследствие ка-
ких-либо заболеваний или сильного 
алкогольного отравления. Руковод-
ство области жестко отреагировало 
на рост смертельных случаев на 
производстве, было дано указание 

тщательно их расследовать. В ре-
зультате выяснилось, к примеру, 
что на большинстве предприятий, 
где произошли подобные случаи, 
не проводилась специальная оцен-
ка условий труда, и это негативно 
характеризует отношение рабо-
тодателя к условиям труда своих 
работников.

Далее Вячеслав Егоров пред-
ставил презентацию о революци-
онных, по его словам, изменениях 
в законодательстве, которые будут 
приняты в ближайшее время. Так, 
проект федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» предполагает 
совершенствование механизмов 
профилактики производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости, введение добро-
вольного внутреннего контроля 
(самоконтроля) соблюдения рабо-
тодателями требований трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права. Как 
отметил Вячеслав Егоров, Трудовой 
кодекс изменится практически на 
две трети, а раздел, связанный с 
охраной труда, предлагается пол-
ностью в новой редакции. Кроме 
того, вносятся изменения в закон 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, в закон о 
специальной оценке условий труда 
и, разумеется, в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. При 
этом, например, в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях 
вносятся как послабления, так и 
ужесточения: при выявлении пер-

вичного нарушения вместо наказа-
ния предлагается предупреждение 
с предписанием, за повторное же 
правонарушение наказание увели-
чивается.

Существенные изменения пред-
лагаются в понятийную часть за-
конов. Например, вводится понятие 
«подготовка по охране труда», при 
этом новый порядок подготовки 
будет регулироваться нормативно-
правовыми актами министерства 
труда, а сдача экзаменов по этой 
дисциплине станет полностью авто-
матизирована и будет проводиться 
в режиме реального времени (по 
аналогии со сдачей экзаменов на 
водительские права в ГИБДД).

Вместо привычных сегодня 
понятий «несчастный случай на 
производстве» и «профзаболе-
вание» вводится единое понятие 
«повреждение здоровья», при этом 
имеются в виду любые поврежде-
ния, в том числе и не повлекшие за 
собой потери трудоспособности. 
Все это предполагает новый поря-
док расследования, учета и других 
действий в случаях повреждения 
здоровья работников.

С подробными комментария-
ми и примерами Вячеслав Егоров 
остановился на каждом из разделов 
проекта нового федерального зако-
на. В целом презентация оказалась 
весьма полезной и интересной для 
собравшихся в зале работодателей.

6 апреля Министерство 
экологии и природополь-
зования Московской об-

ласти совместно с Фондом 
рационального природополь-
зования провело выездное 
совещание в Орехово-Зуеве, 
на которое были приглашены 
предприниматели, предста-
вители коммунальных и до-
рожных служб, управляющих 
компаний. Главной темой 
совещания стал старт в 
столичном регионе весеннего 
этапа благотворительной 
акции «Шина-2017».

Подробно об этом собрав-
шимся рассказал руководитель 
проекта ла и и  л а . 
Программа «Шина» начала 
свою работу в Подмосковье в 
конце 2011 года сначала в те-
стовом режиме, затем, когда 
кураторство над Программой 
взяло областное министерство 
экологии, на постоянной осно-
ве. Ее главная задача – очище-
ние территории Московской 
области от опасных отходов, 
к числу которых относятся 
изношенные автопокрышки 
(выбрасывать их в мусорный 
контейнер запрещено приро-
доохранным законодательством 
– и  а ). За пять лет рабо-
ты Программы на утилизацию 
было направлено более 12 ты-
сяч старых шин, собранных в 
лесу, на городских территориях 
и обочинах дорог.

Участниками Программы 
являются Торгово-промыш-

ленная палата, Госадмтех-
надзор Московской области, 
волонтерские организации, ад-
министрации муниципальных 
образований, производители 
шин. Сдавать покрышки мож-
но бесплатно и круглогодично 
на специально предназначен-
ных для этого площадках. В 
Орехово-Зуеве для сдачи шин 
выделена площадка на Мало-
дубенском шоссе, дом  а. 
Привезти туда старые автопо-
крышки для их последующей 
утилизации могут не только 
предприятия и другие юри-
дические организации, но и 
жители города. Присутству-
ющих на совещании предпри-
нимателей и коммунальщиков 
Владимир Слесарев призвал 
активнее пользоваться этой 
возможностью. По расчетам 
Фонда рационального приро-
допользования в Орехово-Зу-
еве за сезон реально собрать 
две-три фуры использованных 
шин, которые будут вывозить-
ся на утилизацию по мере на-
копления.

На совещании было подчер-
кнуто: специальной утилиза-
ции требуют не только автопо-
крышки, но и другие опасные 
отходы – аккумуляторы, тех-
нические масла, растворители, 
люминесцентные лампы и т.д. 
Штрафы за нарушение правил 
природоохранного законода-
тельства составляют от 100 до 
300 тысяч рублей. Владимир 
Слесарев привел пример, как 
захоронение люминесцентной 
лампы в контейнере ТБО обо-
шлось одному из предприятий 
столичного региона в 320 тысяч 
рублей.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Елена ЛАРИНА

Вы теперь солдаты

1 апреля стартовал весенний 
призыв граждан на срочную 
службу. О ходе призыва нам 

рассказал военный комиссар города 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского 
района Московской области Сергей 
ВОГУСОВ. 

По словам Сергея Борисовича, 
существенных изменений в призыв-
ном законодательстве не произошло. 
Кампания идет полным ходом. С ее 
началом на заседания призывных ко-
миссий прибыло 6 юношей, из них 
призвано – 3  человек, 1  получи-
ли отсрочки от призыва на военную 
службу, 2  направлены на медицин-
ское обследование.

Сергей Борисович подчеркнул, 
что служить в Вооруженных силах 
РФ стало престижно. Продолжается 
модернизация войск, их техническое и 
технологическое оснащение. Россий-
ская армия становится единой высо-
котехнологичной системой. Бытовые 
условия для солдат-срочников значи-
тельно улучшены, максимум внимания 
уделяется непосредственно военной 
подготовке и овладению навыками 
военной специальности. Немаловажно 
и то, что служба в рядах Вооруженных 
сил открывает довольно широкие пер-
спективы для профессиональной ка-
рьеры на «гражданке». Число молодых 
людей, желающих служить, постоянно 
растет. А граждан, уклоняющихся от 
призыва, становится все меньше.

Продлится призыв до 1  июня. 
Всего в рамках весенней кампании 
планируется призвать в ряды Во-
оруженных сил РФ 2 0 человек из 
города Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района. Ребята будут слу-
жить в подразделениях всех родов 
и видов Вооруженных сил РФ. Это 
и воздушно-десантные, и ракетные 
войска стратегического назначения, 
военно-космические силы и др.

Сергей Вогусов обратил внимание 
на то, что граждане с высшим обра-
зованием имеют право заменять про-
хождение военной службы по призыву 
службой по контракту. Причем найти 
свое призвание в армии могут предста-
вители как инженерно-технических, 
так и гуманитарных профессий. К 
примеру, выпускник педагогическо-
го факультета ГГТУ ныне успешно 
служит в должности командира взвода 
в химических войсках в д. Буньково. 
Более точную информацию и помощь 

в подборе специальности и места про-
хождения службы гражданину могут 
предоставить в пункте отбора по кон-
тракту в г. Королеве.

Первый контракт заключается 
сроком на два года. На этот период 
военнослужащие данной категории 
обеспечиваются денежным содержа-
нием в размере от 20 тысяч рублей в 
месяц (без учета стимулирующих над-
бавок и районных коэффициентов). 

Первая отправка в войска будет 
произведена 19 апреля. Планируется 
отправить 23 человека. Вниманию 
родственников: продукты питания 
на сборный пункт давать не следует. 
По прибытии призывники обеспечи-
ваются 3-разовым горячим питани-
ем в соответствии с установленными 
нормами снабжения. Личные вещи в 
тот же день возвращаются в военный 
комиссариат, где родители могут их 
забрать.

– По итогам осеннего призыва воен-
ный комиссариат города Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевского района полностью 
выполнил поставленную задачу. На 
сегодняшний момент призвано порядка 
2   от установленного задания. очу 
заверить, что и в весенний призыв мы 
справимся с теми задачами, которые 
на нас возложены, – отметил Сергей 
Вогусов.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
Особое внимание уделяется информационной открытости призывных 
мероприятий, позволяющей снять проблемные вопросы, возникающие у 
призывников и их родителей. По уже сложившейся традиции проводят-
ся телефонные «горячие линии». 17 апреля с 11 до 12 часов на вопросы 
относительно весеннего призыва на территории г.о. Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевского района ответит военный комиссар Сергей Вогусов. 
Задать интересующий вопрос можно по тел.: 412-55-55.
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Теракт в петербургском ме-
тро унес жизни 13 человек. 
Трагическое событие на-

долго стало первополосной темой 
российских газет. урналисты 
в подробностях рассказали, чем 
занимался подорвавший себя в 
метро смертник и как он гото-
вился к теракту. Однако более 
заслуживающей внимания стала 
заметка в  о судьбах людей, 
чья жизнь оборвалась в страш-
ный понедельник. Подробностями 
биографии погибших поделились 
их родственники и коллеги.

Коренную петербурженку Ок-
сану Даниленко друзья называли 
«солнечным человеком». Оксана 
работала в зоомагазине «Золотая 
рыбка» и очень любила животных. 
Дома у нее жили хомяк, лягушка, 
а также мопс Фрэнсис, которого 
девушка отбила у живодеров. Ок-
сана была очень доброй и чест-
ной, увлекалась фотографией и 
мечтала побродить с фотоаппара-
том по Японии, снять на рассвете 
гору Фудзияма...

По роковому стечению обсто-
ятельств оказалась в третьем ва-
гоне поезда, где прогремел взрыв, 
3-летняя Мария Невмержицкая, 

приехавшая в Питер, чтобы на-
вестить дочь. В деревне Красно-
озерное, где Мария жила вместе 
с семьей, ее запомнили как чело-
века, который всех заражал своим 
оптимизмом. К ней, продавщице 
местного магазина, ее земляки 
приходили не только за продук-
тами, но и для того, чтобы про-
сто пообщаться. Мария многим 
помогала, души не чаяла в своих 
внуках...

Только после генетической 
экспертизы удалось опознать 
6 -летнюю жительницу Петер-
бурга Ларису екину, сотрудницу 
одного из местных издательств. 
По словам коллег, она была на-
стоящим профессионалом – пре-
красно владела словом, видела 
структуру книги, помогала авто-
рам ее улучшить. А еще обожала 
свою племянницу, которой заме-
нила мать, а потом также охотно 
воспитывала внучатых племян-
ников – водила их в театры, на 
концерты... В теракте погибла и 
наша землячка Ангелина Свисту-
нова, переехавшая в Петербург 
два года назад. Горе родителей, 
потерявших единственную дочь, 
ни с чем несоизмеримо. Вечная 
память всем погибшим.

Борьба с коррупцией – одна 
из самых обсуждаемых тем 
в обществе. Протестные 

митинги, прошедшие во многих 
российских городах, лишь под-
твердили актуальность проблемы. 
То, что с этим злом необходимо 
бороться, не вызывает сомнений. 
Сомнения у экспертов вызывают 
методы борьбы, предлагаемые 
правоохранительными структура-
ми. Об одном из них рассказывает 

и  н .
На этот раз инициативу ре-

шила проявить Генпрокуратура, 
представитель которой сообщил 
СМИ, что в ближайшее время бу-
дет введена норма, предписыва-
ющая этому ведомству проверять 
имущество бывших чиновников, 
а также их близких родственников 
– супругов и детей. Если в ходе 
проверки выяснится, что нажитое 
добро значительно превосходит 
официальные доходы чиновника, 
полученные им во время службы, 
то будет поставлен вопрос о том, 
что данное имущество было на-
жито незаконным путем. Далее 
может быть начато расследование 
со всеми вытекающими послед-
ствиями, вплоть до отчуждения 
имущества в пользу государства.

Сейчас проводить подобные 
проверки прокуратура имеет пра-
во лишь в отношении действую-
щих чиновников. Однако юристы 
относятся к идее скептически. 
Современная схема обогащения 
чиновников ушла далеко вперед. 
По словам председателя Ассоци-
ации адвокатов России за права 
человека Марии Баст, оформлять 
имущество на дочку, жену или 
тещу – это позавчерашний день. 
Сейчас создается фонд или ко-
оператив, а дочка, жена или теща 
назначаются его руководителем. 
Формально ни самому чиновни-
ку, ни его родне ничего не при-
надлежит, а принадлежит некой 
организации.

На Западе чиновничью хи-
трость давно распознали и раз-
работали закон о раскрытии 
корпоративных покровов. Право-
охранительные органы там имеют 
право распутывать всю цепочку: 
откуда в организации появились 
деньги, кто их тратит. Так устанав-
ливается истинный собственник 
«фондов» и «кооперативов». В 
России о необходимости принятия 
подобного закона говорят с 2009 
года, но воз и ныне там. Эксперты 
этому не удивляются: если чинов-
ник одной рукой берет взятку, раз-
ве может он другой принять закон 
о борьбе с коррупцией?

В тех странах, где сосредото-
чено имущество наших корруп-
ционеров, своих собственных 
коррупционеров давно посадили 
за решетку, пишет «МН». Север 
Италии, по данным Марии Баст, 
скуплен российскими министра-
ми, губернаторами и прочими 
влиятельными чиновниками. Все 
имущество оформлено на под-
ставные организации. Поэтому 
Генпрокуратура может проверять 
хоть по новому, хоть по старому 
закону – все равно ничего не най-

дет, потому что без закона о рас-
крытии корпоративных покровов 
у нее фактически связаны руки.

Не проходит и недели, чтобы 
на ленте информагентств 
не появилось сообщения о 

ДТП с участием очередного «ма-
жора». Детки российской элиты 
устраивают на улицах городов 
ралли, в которых гибнут ни в чем 
не повинные люди. Много шуму 
наделало недавнее ДТП в Москве, 
где сынок нефяного магната Вар-
тан Саркисов будучи в состоянии 
алкогольного опьянения на огром-
ной скорости сбил на пешеходном 
переходе пожилого мужчину, а по-
том сбежал, оставив несчастного 
умирать... На острую тему пишет 
еженедельник Аи .

Своих выходок мажоры не 
только не стыдятся, они ими 
гордятся. В Интернете «золотые 
юнцы» создали сообщество с 
девизом « изнь неприкасаемых 
богатых детей». Главный принцип 
«неприкасаемых» – «нам плевать 
на закон». На вывешенном фото 
молодой парень на машине не-
сется по пешеходному Старому 
Арбату на людей, а внизу подпись: 
«Вы любите боулинг?» В этой на-
рочитой браваде – презрение к 
тем, кто находится внизу, на иных 
социальных уровнях. Мажоры 
уверены, что им позволено все, а 
то, что не позволено – купит бо-
гатенький папа.

Публицист Роман Носиков 
считает: ненависть основной 
массы граждан к этим гонщикам 
объясняется вовсе не совковой 
привычкой к уравниловке. Рассе-
кающие на дорогих автомобилях 
мальчики и девочки не произве-
ли никаких благ, которые могли 
бы обосновать их преимущество 
перед остальными. Просто сло-
жившаяся система распредели-
ла блага, созданные другими, в 
пользу таких вот Саркисовых и 
Багдасарянов.

Забавы «золотых» деток 
страшны еще и тем, что подрыва-
ют основы государства, развращая 
остальную молодежь. Они пока-
зывают условность ограничений: 
мол, закон не распространяется на 
тех, у кого много денег или влия-
тельный папа. Глядя на это, кто-то 
из их сверстников замыкается, 
впадая в апатию, а другие, более 
энергичные, принимают такую 
шкалу ценностей, и сами отвер-
гают социальные ограничения в 
поведении.

Именно поэтому, по мнению 
эксперта Алексея Рощина, так 
важно пресекать хамское пове-
дение мажоров. А помочь нам в 

этом может опыт западных стран, 
где у состоятельных людей счи-
тается дурным тоном показывать 
свое богатство. Дети тамошних 
миллионеров нередко работают 
официантами и грузчиками, не 
видя в этом ничего зазорного. А 
самый главный ограничитель – 
механизм внутриэлитного дав-
ления. Если в западном обществе 
отпрыск знатного рода начинает 
себе позволять такие вещи, у его 
папаши обязательно возникнут 
неприятности – элита сама от-
торгнет его от себя, окружив сте-
ной неодобрения. Если у нас отец 
такого дитяти поймет, что из-за 
проделок сына потеряет контакты 
и контракты, а заодно и завоеван-
ные в элите позиции, то он, вместо 
того чтобы выдать пачку денег на 
очередной «Бентли», сам погонит 
сына работать.

Французский институт 
космической медицины и 
физиологии предоставил 

вакансию, которую многие в шут-
ку уже назвали работой мечты. 
Единственной рабочей обязанно-
стью добровольцев, вызвавшихся 
принять участие в эксперименте, 
станет требование пролежать в 
постели не менее 60 дней. За это 
участники эксперимента получат 
аж 1  тысяч долларов.

Как пишет «МК», исследова-
ние проводится с целью узнать, 
что происходит в организме в 
условиях микрогравитации. От 
участников эксперимента будет 
требоваться на протяжении двух 
месяцев ни разу не оторвать оба 
плеча от кровати одновременно, 
причем верхняя половина их тела 
будет опущена на шесть градусов. 
По мнению специалистов, в этом 
состоянии организм человека бу-
дет работать примерно так, как в 
условиях микрогравитации, но 
изучить его работу будет намного 
проще и дешевле, чем организо-
вывать эксперимент в космосе.

Интернет-пользователи 
шутят, что не отказались бы от 
такой работы, однако 60 дней, 
проведенных в кровати, вряд ли 
окажутся для добровольцев при-
ятным опытом. И дело не только 
в том, что почти неподвижно 
лежать в кровати становится 
скучно уже на второй день, но 
и в целом ряде неизбежных не-
приятных ощущений, включая 
тошноту, понижение давления 
и т.д. Впрочем, ради денег чего 
только ни вытерпишь...

Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Совесть – это правильный суд доброго человека (Аристотель)

 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Президент сме-
нил несколько 
глав регио-

нов: Новгородской и 
Рязанской областей, 
республик Карелии, 
Бурятии и др. На 
встрече с ним они 
докладывали, что дела в их регионах 
идут хорошо, и он соглашался. Зачем 
же убирать успешных руководителей?

Президент фонда «Петербургская по-
литика» Виноградова считает, что Путин 
омолаживает губернаторский корпус, т.к. 
у молодых управленцев «опыт уже на-
работан, но еще не появилась возрастная 
апатия и инерция, ощущение, что ничего 
к лучшему уже не поменять».

Против этого нет возражений, но 
есть одно небольшое сомнение насчет 
апатии: всем уволенным было в преде-
лах 60 лет. А королеве Великобритании 
Елизавете II – 90  Раулю Кастро – 8  
руководителю Кувейта ас-Сабахе – 8  
королю Саудовской Аравии – 81  На-
зарбаеву – 6. У них тоже апатия? А у 
премьер-министр Примакова, в 69 лет 
за несколько месяцев преодолевшего 
чудовищный дефолт, в который страну 
загнали молодые управленцы Гайдар, 
Чубайс и др.?

Замечу, что из 9 заместителей Медведе-
ва восемь моложе 60 лет  из 22 министров 
двое старше 60 и 1  моложе 0. В Феде-
ральном Собрании картина иная: в СФ 6 
пенсионеров, спикеру Матвиенко – 6  в 
ГД более трети пенсионеров. И не все горят 
желанием поработать. К примеру, депутат 
ГД всех созывов Плетнева возмутилась 
продлением пленарных заседаний (они 
дважды в неделю) на 2 часа – мол, ей надо 
мужа кормить. Депутат Ганзя объяснила: 
«Народ прозвал нас «бешеным принте-
ром»… Надо остановиться и посмотреть, 
чего мы тут напринимали, и многие вещи 
поправить». То есть законов напринимали 
столько, что не мудрено и утомиться. Вот 
и устала Плетнева в 69 лет, 23 из которых 
отбыла в Думе. Может, ввести для депута-
тов возрастной ценз да ограничить время 
депутатства, чтобы глаз не замыливался?

На мой взгляд, важен не возраст сам 
по себе, а профессионализм и состояние 
здоровья. Второе важнее: профессио-
нализм с возрастом растет, а здоровье 
ухудшается. Вспомните «гонки на ка-
тафалках», едва ли не главную причи-
ну распада СССР. И когда говорят, что 
причина в неэффективности и развале 
экономики, я всегда интересуюсь: а от-
куда взялись миллиарды олигархов? Ведь 
на приватизации останков экономики не 
разбогатеешь. Ответа пока не услышал…

Или такой случай. Гендиректору 
«Почты России» Страшнову насчитали 
за 201  г. премию 9  млн рублей, т.е. 
около 2 тысяч за каждый рабочий день 
(его оклад 30  тысяч в месяц, с учетом 
надбавок – 60 тысяч). А ведь «Почта 
России» – не частная лавочка, а госком-
пания  Не обратить ли внимание ГД на 
то, что в социальном государстве, коим 
согласно ст.  Конституции является РФ, 
столь велико социальное неравенство?

Среди чиновничьей элиты встреча-
ются и шутники. Например, глава города 
Бийска Громогласова в ответ на жалобы 
жителей по поводу плохой уборки снега 
на улицах разъяснила, что наступила 
снежная зима и посоветовала: «Те, кому 
снег мешает, могут переехать туда, где 
зимы не бывает». Может, ей самой от-
правиться туда, где лета не бывает?

Обновление 
элиты?
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, хо-
рошая дорога, электричество, в 20 км от 
г. Орехово-Зуево, в районе пос. 1 Мая, на 
территории СНТ «Незабудка». Кадастровый 
номер 50:24:0050344:1. Цена 215 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (966) 060-58-68
(693) 2-этажный новый дом, каменный, 200 
кв. м, участок 10 соток, район Новой стройки. 
В собственности с 2003г. На 1-м этаже три 
комнаты, ванная, с/у, 2-й этаж – мансарда 
без отделки. Все коммуникации, окна ПВХ. В 
7 минутах от ж/д и автовокзала. Тел. 8 (926) 
077-26-71
(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 1,9 млн руб. Хозяйка. Тел. 
8 (916) 051-08-31
(760) Садовый домик с мансардой, под ре-
монт, в с/т «Клубничка» (не доезжая Вереи), 
6 соток, свет, водопровод летний, докумен-
ты готовы, строго без фирм и посредников. 
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8 (916) 051-08-31
(777) Дачу, СНТ «Малинка», д. Большое 
Кишнево. Участок 6 соток, дом из кирпича 
22 кв.м, хозблок, туалет на улице. Есть свет 
и скважина на участке. СНТ охраняемое. Тел. 
+7 (906) 760-13-40
(778) 2-комн. кв., пр-д Бондаренко, д.12, 5/5 
кирп. дома, 43/28/6 кв.м, комнаты изолирован-
ные, с/у разд., окна ПВХ, сост. хорошее. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(779) 2-комн. кв. нов. план. в ЛиАЗе, 10/10 
пан. дома, ул. 1 Мая, д.22, сост. среднее, ни-
кто не прописан и не проживает. Цена 2 млн 
100 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8 (905) 
735-37-39

ЖИВОТНЫЕ

(764) Отдам рыжего трехлетнего кота в до-
брые руки, по семейным обстоятельствам 
(лучше – в частный дом). Активный, ласко-
вый, общительный, приучен к лотку. Тел. 
8 (985) 492-16-14 (Марина)
(770) Отдам в добрые руки щенков-метисов 
средних и крупных пород. Возраст от 3 меся-
цев до 1,5 года. Тел. 8 (967) 028-31-58

(771) Отдам в добрые руки стерилизованных 
кошечек, возраст до года, разного окраса. 
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

(776) Отдам в добрые руки котенка, 2 меся-
ца, девочка, и кота, 1 год, лучше в свой дом. 
Тел. 8 (925) 851-41-25

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом районе. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю ва-
рианты в городе и районе, возможен срочный 
выкуп, при необходимости помогу собрать и 
оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(752) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в г. Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевском районе. Рассмотрю лю-
бые варианты. Строго от собственника. Тел. 
8 (925) 622-45-43 (Елена)

(757) Садовый домик, свет и вода обязатель-
ны, по разумной цене. Тел. 8 (985) 194-75-20

(758) Дом, часть дома, можно – требующие 
ремонта, в деревне, очень недорого. Оформ-
ление возьму на себя. Срочно. Тел. 8 (905) 
717-70-79

(774) Дачный участок с домиком по раз-
умной цене, без посредников. Тел. 423-58-19

(775) Комнату срочно в жилом состоянии для 
себя. Тел. 8 (915) 145-82-50

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

(14) Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: приватизация, наследство, ку-
пля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и 
земельных участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 
8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных комнат, са-
нузлов. Быстро, качественно, с гарантией. 
Помощь в покупке и доставке материалов. 
Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир) 
http://tvoy-master.ru

(35) Сантехнические работы любой сложно-
сти. Установка приборов, замена труб, канали-
зации, установка смесителей, монтаж систем 
отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные 
консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(41) Электромонтаж: от замены розетки до 
полной замены проводки. Недорого. Каче-
ственно. Гарантия на выполненную работу. 
Тел. 8 (905) 515-40-11

(687) Мастер или бригада выполнит стро-
ительно-отделочные работы: ремонт ван-
ных комнат, замена труб водоснабжения и 
канализации, шпаклевка, гипсокартон. Тел. 
418-41-44, 8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-
60 (Роман, Петр)
(745) Приглашаем в хор любителей русской 
народной песни, мужчин и женщин, музы-
кальное образование не обязательно. Дни 
занятий и подробности уточняйте по теле-
фону. Тел. 412-01-65 (вечером), 422-39-85 
(после 20-00) , 8 (916) 770-49-81
(773) Герметизация, утепление межпанель-
ных швов, возможен зачет квартплаты. Уте-
пление фасада. Ремонт кровли, фасада. Про-
мышленный альпинизм. Тел. 8 (926) 932-49-76

(11) Порядочная семья снимет квартиру, 
можно без мебели. Порядок и своевремен-
ную 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. Орехово-Зу-
ево и Орехово-Зуевском районе. Строго от 
собственника. Тел. 8 (925) 622-45-43 (Елена)

(12) Квартиру на длительный срок славян-
ской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам не 
звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(780) Второй этаж кирпичн. дома, 240 кв.м, 
в Исаакиевском поселке, все условия для 
проживания. Собственник. Тел. 8 (901) 577-
77-77, 8 (901) 577-88-88

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

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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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
с 19 марта напротив  

центрального рынка у маг. «Пятерочка» 
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК, 

ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина  
«Пятерочка» (напротив центрального рынка 
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна (рынок) – в 8.40

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

р
ек

л
а

м
аПо субботам 

вечером 
доставка 

домой

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ПЛАН РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ НА 2017 ГОД В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

№ 
п/п Адрес МКД 

Кол-во 
подъездов 

в МКД 

Кол-во 
этажей 
в МКД 

 Участок №1 20  
1 ул. Урицкого, д. 55а 4 5
2 ул. Урицкого, д. 61 1 9
3 ул. Урицкого, д. 63 1 9
4 ул. Урицкого, д. 65 1 9
5 ул. Урицкого, д. 62 4 5
6 ул. Урицкого, д. 64 4 5
7 ул. Бирюкова, д. 4 5 5
 Участок №2 35  
8 ул. Бирюкова, д. 10 5 5
9 ул. Бирюкова, д. 20 6 5

10 ул. Бирюкова, д. 10б 2 9
11 ул. Бирюкова, д. 18 6 5
12 ул. Иванова, д. 7 4 5
13 ул. Иванова, д. 9 4 5
14 ул. Козлова, д. 23б 4 5
15 ул. Аэродромная, д. 1а 4 9
 Участок №3 23  

16 ул. Володарского, д. 5 6 9
17 ул. Володарского, д. 9 3 9
18 ул. Володарского, д. 21 3 9
19 ул. Володарского, д. 7 2 9
20 ул. Володарского, д. 19 2 9
21 ул. Иванова, д. 1 5 9
22 ул. Иванова, д. 3 2 9
 Участок №4 21  

23 ул. Урицкого, д. 56а 2 9
24 ул. Урицкого, д. 54 4 9
25 ул. Урицкого, д. 52 2 9
26 ул. Урицкого, д. 50 4 9
27 ул. Урицкого, д. 46 2 9
28 ул. Урицкого, д. 48 4 9
29 ул. Урицкого, д. 51а 1 14
30 ул. Пушкина, д. 24 2 9
 Участок №5 19  

31 ул. Володарского, д. 43 4 9
32 ул. Володарского, д. 41 2 9
33 ул. Володарского, д. 37 2 9
34 ул. Пушкина, д. 15 4 9
35 ул. Лопатина, д. 4а 2 9
36 ул. Лопатина, д. 6а 2 9

№ 
п/п Адрес МКД 

Кол-во 
подъездов 

в МКД 

Кол-во 
этажей 
в МКД 

37 ул. Красноармейская, д. 2а 3 10
 Участок №6 20  

38  проезд Черепнина, д. 4 2 9
39  проезд Черепнина, д. 3 2 9
40 ул. Лопатина, д. 22а 2 9
41 ул. Лопатина, д. 20а 3 9
42 ул.1905 года, д. 11 1 9
43 ул.1905 года, д. 17 4 9
44 ул.1905 года, д. 23 2 9
45 ул.1905 года, д. 25 4 9
 Участок №7 20  

46 ул. Парковская, д. 5 2 10
47 ул. Парковская, д. 5а 4 10
48 ул. Парковская, д. 7 2 10
49 ул. Парковская, д. 7а 2 10
50 ул. Парковская, д. 11 4 10
51 ул. Парковская, д. 13 3 10
52  проезд Беляцкого, д. 13 3 10
 Участок №8 23  

53 ул. Лопатина, д. 3 2 9
54 ул. Лопатина, д. 22 3 5
55 ул. Муранова, д. 31 6 5
56 ул. Муранова, д. 31а 6 5
57 ул. Муранова, д. 33 6 5
 Участок №9 22  

58  проезд Бондаренко, д. 6 5 5
59  проезд Бондаренко, д.10 4 5
60  проезд Бондаренко, д.12 3 5
61  проезд Бондаренко, д.16 2 5
62 ул. Крупской, д. 31 2 9
63 ул. Крупской, д. 19 4 9
64 ул. Крупской, д. 21 2 9
 Участок №10 22  

65 ул. Северная, д. 4 2 9
66 ул. Набережная, д. 1 6 5
67 ул. Набережная, д. 5 6 9
68 ул. Набережная, д. 11 2 9
69 ул. Набережная, д. 12 6 9
 Участок №11 28  

70 ул. Набережная, д. 14 6 9
71 ул. Набережная, д. 16 6 9

№ 
п/п Адрес МКД 

Кол-во 
подъездов 

в МКД 

Кол-во 
этажей 
в МКД 

72 ул. Набережная, д. 17 2 9
73 ул. Набережная, д. 19 6 9
74 ул. Набережная, д. 21 2 9
75 ул. Парковская, д. 18 4 5
76 ул. Парковская, д. 32 2 9
 Участок №12 18  

77 ул. Мадонская, д. 26 4 9
78 ул. Мадонская, д. 26а 4 9
79 ул. Мадонская, д. 20 4 9
80 ул. Кооперативная, д. 10 6 9
 Участок №14 24  

81 ул. Ленина, д. 47 3 9
82 ул. Ленина, д. 45 4 9
83 ул. Кооперативная, д. 19 1 9
84 ул. Кооперативная, д. 2 1 9
85 ул. Карла Либкнехта, д. 7 4 9
86 ул. Ленина, д. 53 1 14
87 ул. Ленина, д. 65 5 5
88 ул. Ленина, д. 59 5 4

Участок №15 21  
89 ул. Мира, д. 4 2 5
90 ул. Мира, д. 4а 1 5
91 ул. Мира, д. 4б 1 5
92 ул. Кирова, д. 1 1 4
93 ул. Кирова, д. 36 3 4
94 ул. Кирова, д. 27 1 4
95 ул. Стачки 1885 года, д. 2 1 9
96 ул. Кирова, д. 19 2 3
97 ул. Кирова, д. 21а 1 3
98 ул. Кирова, д. 13 1 4
99 ул. Кирова, д. 9 1 4

100 ул. Кирова, д. 10а 1 4
101 ул. Кирова, д. 4 1 4
102 ул. Ленина, д. 111 2 4
103 ул. Московская, д. 3 1 4
 104 ул. Кирова, д. 4а 1 4

Участок №16 36  
105 проезд Гагарина, д. 2 1 5
106 проезд Гагарина, д. 4 1 5
107 ул. Гагарина, д. 14 1 4
108 ул. Гагарина, д. 16 1 3
109 ул. Гагарина, д. 18 1 3
110 ул. Гагарина, д. 20 1 3
111 ул. Гагарина, д. 23 1 4
112 ул. Гагарина, д. 23а 1 5

№ 
п/п Адрес МКД 

Кол-во 
подъездов 

в МКД 

Кол-во 
этажей 
в МКД 

113 ул. Гагарина, д. 25 1 4
114 ул. Гагарина, д. 25а 1 5
115 ул. Гагарина, д. 29 1 4
116 ул. Гагарина, д. 31 1 5
117 ул. Гагарина, д. 33 1 5
118 ул. Гагарина, д. 35а 1 5
119 ул. Гагарина, д. 37а 1 5
120 ул. Гагарина, д. 43а 1 5
121 ул. Гагарина, д. 47а 1 5
122 ул. Ворошилова, д. 2 1 4
123 3-й Подгорный пр., д. 10 1 5
124 ул. Правды, д. 9 1 5
125 проезд Фабзавуча, д. 2 2 3
126 2-й Подгорный пр., д. 4б 1 5
127 2-й проезд Дзержинского, 

д. 9
2 2

128 2-й проезд Дзержинского, 
д. 9а

2 3

129 1-й проезд Дзержинского, 
д. 4

2 4

130 ул. Гагарина, д. 47 4 5
131 1-й Подгорный пр., д. 10 2 3
 132 Шелкоткацкий проезд, д. 8 1 1

Участок №17 6  
133 ул. Матросова, д. 8 1 5
134 ул. Гагарина д. 4 1 4
135 ул. Гагарина д. 7 1 4
 136 ул. Гагарина д. 6а 3 9

Участок №18 22  
137 ул. Володарского, д. 4 7 9
138 ул. Матросова, д. 20 6 9
139 проезд Юбилейный, д. 5а 4 9
140 проезд Юбилейный, д. 5 4 9
141 ул. Пушкина, д. 9б 1 9

Участок №19 24  
142 ул. Барышникова, д. 9 4 5
143 ул. Барышникова, д. 17 4 5
144 проезд Барышникова, д. 12 6 5
145 ул. Текстильная, д. 9 4 5
146 ул. Пролетарская, д. 11 3 9
147 ул. Пролетарская, д. 18 3 9
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ПАМЯТИ В.А. ПЬЯНОВА
Общественная палата г.о. Орехово-Зуево выражает искреннее собо-

лезнование родным, близким, друзьям в связи с кончиной 

Виктора Андреевича ПЬЯНОВА
Виктор Андреевич с 2014 года являлся членом комиссии по здравоох-

ранению, социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан в Общественной палате г.о. Орехово-Зуево. Он был всегда ак-
тивным, ответственным, исполнительным человеком, болеющим душой не 
только за состояние медицины и здравоохранения в нашем городе, но и 
за вопросы ЖКХ, социальной политики и культуры. Именно таких как он и 
называют Человеком с большой гражданской позицией. Скорбим, помним.

Общественная палата г.о. Орехово-Зуево

ЖЕРТВОЙ ТРАГЕДИИ СТАЛА  
УРОЖЕНКА ОРЕХОВО-ЗУЕВА

3 апреля на станции метро Санкт-
Петербурга прогремел взрыв. Было уста-
новлено, что взрывное устройство было 
заложено террористами. Одной из жертв 
теракта стала наша землячка Ангелина 
Свистунова (Обухова). Ей было всего 
27 лет.

Ангелина родилась и выросла в Оре-
хово-Зуеве, окончила местный текстиль-
ный техникум. После замужества Ангелина переехала в Санкт-Петербург. 
Были планы, надежды, мечты... Но все оборвалось в один страшный миг. 
Ангелина навсегда останется в сердцах друзей и близких добрым, весе-
лым и искренним человеком, слишком рано покинувшим этот мир.

Администрация г.о. Орехово-Зуево выражает соболезнования родным 
Ангелины и всем семьям погибших и пострадавших в теракте. На Ок-
тябрьской площади у здания администрации организовано место памяти, 
куда можно принести цветы и свечи в память об Ангелине. Средства в 
помощь семье погибшей девушки можно перечислить на расчетный счет 
639002409032501427 (Обухова Наталья Геннадьевна, мама Ангелины).

Спасенный в ходе травли 
собак щенок ИЩЕТ ХОЗЯ-
ЕВ. Остальные щеночки и 
их мама погибли. Эта девоч-
ка выжила, была спасена 
благодаря неравнодушным 
прохожим и ветврачу. Те-
перь ей нужен дом. Умная, 
активная, общительная. 
Вглядитесь в эти глаза. Может, это именно 
ВАША СОБАКА. Готовы помочь со стери-
лизацией. Телефон: +7 (926) 922-74-07

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Ушел из жизни замечательный человек, глубоко преданный своей 

профессии,

Виктор Андреевич ПЬЯНОВ,
который много лет отработал заведующим отделением анестези-

ологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии, 
врачом-анестезиологом-реаниматологом в Первой городской больнице.

Коллектив ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» выражает глубокое 
соболезнование родственникам и близким в связи с его кончиной. Мы 
разделяем Вашу боль и Ваше горе. Память об Пьянове Викторе Андре-
евиче останется в наших сердцах.

*В адресный перечень могут вноситься корректиров-
ки в связи с итогами проведения общих собраний 
собственников многоквартирных домов.

Н.А. ДРОНОВ, директор МУ «ГУ ЖКХ»

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%



СЕР.

На эту землю я ступила 
через 23 года после раз-
луки с ней. Покинули мы 

Латвию с мужем и сыновьями не 
по своей воле. Так распорядилось 
хаотичное, безрассудное время 
начала 90-х годов. Нашу судьбу 
решали политики той поры. С 
территории Латвии ушли тыся-
чи семей русских «оккупантов».

Мы расставались с ней как со 
своей второй любимой родиной 
очень тяжело и печально. Пото-
му что там, в городе Екабпилсе, 
прошли самые лучшие годы жизни. 
Там родились и выросли наши дети, 
остались молодость и любимая ра-
бота, друзья и близкие. И вот мы 
спустились с трапа самолета, чтобы 
после столь долгой разлуки увидеть 
ее – новую, преображенную страну 
объединенной Европы.

В Риге работают наш старший 
сын Николай и его супруга Ирина. 
Они и встретили нас вместе с нашей 
внучкой Лизой.

Долгая дорога к дюнам
О своей поездке в Латвию пишу 

не сразу после возвращения – нуж-
но было дать себе время освобо-
диться от эмоций для объективного 
изложения мыслей и впечатлений.

Наверное, многие представи-
тели моего поколения помнят зна-
менитый фильм режиссера Алоиза 
Бренча «Долгая дорога в дюнах», 
снятый на Рижской киностудии в 
1981 году. Этот фильм-судьба был 
не только первый сериал в истории 
Латвии, но и первый незапрещен-
ный фильм о неоднозначной судьбе 
латышского народа, о ссылках в Си-
бирь. В фильме снимались извест-
ные актеры (тогда еще советские) 
Лилита Озолиня, Юозас Киселюс, 
Ромуалдас Раманаускас, Эдуард 
Павулс и другие. Некоторые его 
кадры были отсняты у здания штаба 
полка Екабпилсского гарнизона. В 
них остались лица наших офицеров. 
Помнится, когда начиналась очеред-
ная серия, территория и военного 
городка, и улицы всего города пу-
стели. Люди смотрели фильм.

…Покидая Латвию и остановив-
шись у пересечения ее границы, мы 
с мужем и сыновьями взяли горсть 
земли…

Мир, в котором мы жили, не 
различая, кто из нас русский, кто 
украинец, а кто латыш, рассыпался. 
И нужно было с этим смириться.

Сама себе я никогда бы не по-
верила, что, вступив на землю Лат-
вии почти через четверть века, так 
пронзительно почувствую ее тепло. 
Словно только вчера здесь были… 
Служащие в аэропорту приветливо-
строгие, с латышского языка легко 
переходят на русский. Вспоминаю 
уже было забытые фразы, предло-
жения…

«Булдури, Дзинтари, Яункеме-
ри?» – слышим, проснувшись, ше-
пот сына и внучки. Они обсуждают 
между собой, куда вести нас отды-
хать сегодня. «В Кемери, там народу 
немного, да и салаки свежекопченой 
купим по дороге», – резюмирует 
Ирина. Примерно через час мы – 
на берегу Рижского залива. Стоим 
с мужем, зарыв ноги в ласковый 
песок. Постигаем реальность.

Морские волны ласково каса-
ются тела, окутывают легкой про-
хладой. Из безбрежного простран-
ства воды и неба слышен крик чаек. 
Тогда, давно, они тоже кричали… 
Отвечали на наше прощание? Вос-
поминания… Словно следы на пе-
ске, исчезающие, когда приходит 
новая волна, превращающая берег в 
ровную гладь. Чуть выше и дальше 
– песчаные дюны…

В тихих улочках 
Екабпилса

Даже в воскресенье улицы 
города почти безлюдны. Тишину 
пронзает колокольный звон, – на-
чинается Божественная литургия в 
Свято-Духовом мужском монастыре. 
Здесь, в одноименном храме в 80-е 
годы были крещены наши сыновья. 
В пятистенке, на его территории, 
жили настоятель храма отец Петр 
с матушкой Галиной. Другие зда-
ния обители тогда использовались 
под нужды города. Сегодня мона-
стырская территория, ухоженная 
заботливыми руками насельников и 
мирян, благоухает цветами. Батюшка 
и матушка смотрят на святыню уже 
из Вечности… В храме, во время 
службы было ощущение неизъясни-
мой благодати, и вновь то чувство, 
будто я была под этими святыми 
сводами лишь вчера… Часть молитв 
дублируется на латышском языке, 
звучащих невероятно красиво.

После литургии прошлись по 
улицам города. Молодежи почти 
не видно – в Екабпилсе нет работы. 
Фабрики «Асоте», «Ригас апгербс», 
где когда-то трудились тысячи лю-
дей, закрыты. Другие производства 
– тоже. Молодые люди уезжают на 
заработки, а то и на постоянное жи-
тельство в Швецию, Ирландию…

Моя родная редакция газеты 
«Падомью Даугава» («Советская 
Даугава») сейчас называется «Бри-
вибас Даугава» («Свободная Дауга-
ва»), она в другом здании, намного 
скромнее прежнего. Многие здания 
в городе, и в том числе редакцион-
ное, еще в 90-е годы были по закону 

возвращены их прежним хозяевам. 
Газета, как и раньше, выходит на ла-
тышском и русском языках. Русскоя-
зычных жителей в городе немало. В 
основном они живут в районе Замка 
(Пилс районс) – это наш бывший во-
енный городок. По-русски говорят 
латышские старообрядцы, коренные 
жители страны. Они – ее граждане.

Члены семей наших бывших 
сослуживцев гражданства не имеют. 
В их числе и наши близкие друзья. 
Благодаря упорству и трудолюбию 
живут справно. Успели заработать 
две пенсии – и российскую, и лат-
вийскую. Подруга моя – технолог-
швейник, окончила курсы нянь и 
сейчас трудится в семье. Платят 
хорошо. До начисления латвийской 
пенсии остался год (в стране пен-
сионный возраст ежегодно увели-
чивается и сегодня составляет 62 
года и 9 месяцев). Ее дочь Наталья 
училась в одном классе с моим стар-
шим сыном, сейчас – преподаватель 
музыки. Гражданство имеет – по 
закону страны педагоги в учебных 
заведениях его получают. Важно 
заметить, что недавно Президент 
Латвии Раймонд Вейонис во вре-
мя дискуссии экспертов о принци-
пах принадлежности к латышской 
нации заявил, что родившиеся в 
стране дети неграждан должны по-
лучать гражданство уже в момент 

рождения. Поэтому надо надеяться 
– будущих латвийских нелатышей 
ожидают лучшие перспективы, чем 
их родителей. И верить, что пройдет 
время и тишина во дворах и на ули-
цах городов Латвии будет нарушена 
новыми детскими голосами…

А память священна…
Несмотря на то, что праздник 

9 Мая в 2016 году выпал в Латвии 
на рабочий день, многотысячные 
колонны с раннего утра шли к ме-
мориалу Освободителям. В течение 
нескольких часов каменное подно-
жье Матери-Латвии превратилось в 
ковер из цветов. И это доказатель-
ство того, что попытки национали-
стов вытравить из сознания людей 
величие Дня Победы, переимено-
вать его в безликий «День Европы» 
не имеют успеха. Этим с радостью 
делились с нами наши латышские 
знакомые.

Память народную нельзя раз-
рубить никаким идеологическим 
топором, ее не отделить самыми 
тяжелыми занавесами и тотальной 
безумной националистической ло-
жью. Память священна…Отрадно 
было увидеть ухоженное братское 
кладбище, расположенное в Екаб-
пилсе рядом с территорией нашего 
бывшего гарнизона. На могилах цве-
ты, у подножия большого гранитно-

го камня-памятника венки… Свои 
цветы оставили там и мы с мужем.

Идя по набережной Даугавы, из-
учали заново историю Екабпилса. 
С истоков – до наших дней. Только 
здесь сегодня можно увидеть над-
писи на двух языках – латышском 
и русском. Они – на установленных 
вдоль берега стендах, рядом с каж-
дым – фотографии с запечатленными 
на них событиями ушедших лет…

Подумалось, что можно сделать 
так же и у нас – чтобы люди как 
можно чаще могли соприкасаться 
с историй родного края.

В Риге нашим экскурсоводом 
стала внучка Лиза. Город она знает 
хорошо. Столица Латвии преоб-
разилась. Современные фешене-
бельные здания гипермаркетов, 
рестораны, гостиницы…

В узких улочках старого города 
гнездятся маленькие кафе, сверкают 
витринами магазины. Мини-музеи 
под открытым небом, возле кото-
рых много туристов. Чисто, зелено, 
уютно.

В получасе езды от центра Риги, 
на берегу озера Юглас, есть уни-
кальнейшее место – Латвийский 
этнографический музей. Это один 
из старейших и крупнейших музе-
ев под открытым небом в Европе. 
Сюда перевезено и обустроено 118 
древних строений со всех истори-
ческих округов Латвии: Курземе, 
Видземе, Земгале, Латгале – с конца 
XVII века до второй половины 30-х 
годов XX столетия. Попав туда, вы 
можете неожиданно ощутить, что 
хотите остаться в этой самобытной, 
крепко и мудро обустроенной, «ци-
вилизации».

И ликует Лиго
Латышский стиль и вкус в сегод-

няшней Латвии сохранился во всем.
Изделия из янтаря продаются 

везде: бусы, кольца, серьги, раз-
ные фигурки, картины. Чего толь-
ко не делают из солнечного камня 
здешние мастера. Потрясающе изы-
сканны деревянные, керамические, 
кожаные, шерстяные изделия, лен 
цвета морских дюн…

Национальная кухня все так же 
сдержанна и проста. Пухлые пи-
рожки со шпеком, гороховое пюре 
со шкварками, рыбные и мясные 
копчености, рижский ржаной чер-
ный хлеб, сыр с тмином…

Темное пиво, кофе, мороженое, 
печенье «Селга» и конфеты фирмы 
«Лайма» – все те же, неповтори-
мые…Черный рижский бальзам 
можно купить в глиняных бутылках 
емкостью от литра до 100 грамм.

Приятная, неприторная, веж-
ливая интеллигентность латышей, 
сдержанность манер, неброскость 
одежды, чувство меры во всем. Все 
это осталось.

Из возродившихся традиций – 
широкомасштабное празднование 
Лиго (Янова дня). Этот старый, люби-
мейший для латышей, нацио нальный 
праздник при советской власти дол-
гое время был запрещен. Сегодня он 
имеет государственный статус.

Народ Латвии живет, усердно 
храня свои традиции, искренне 
любя свою родную землю.

На одной из улиц Екабпилса я 
услышала мелодию, тихо лившуюся 
из окна жилого дома, знакомую до 
боли. Прислушалась. И вдруг память 
воскресила тот день, когда в Доме 
культуры отмечался праздник, по-
священный годовщине образования 
СССР. Это была знаменитая на весь 
мир старая латышская песня «Вей, 
вей, ветерок». Народная песня, пол-
ная надежды на будущее, на счастли-
вые встречи близких людей, веры в 
лучшее и любви к тем, кто далеко…

Галина ГОЛЫГИНА

Путеводитель
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На набережной Даугавы

Рига

Старая Рига Свято-Духов монастырь в Екабпилсе

Латвия
Моя любимая 
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Велопраздник
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ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Ореховских вестей»: 
412-18-04

6 апреля в Электрогорске от-
крылась выставка творческих работ 
художников из Орехово-Зуева. Она 
приурочена к 70-летию Орехово-
Зуевского отделения ВТОО «Союз 
художников России», которое будет 
отмечаться в этом году. Неожидан-
ная для всех – так, пожалуй, можно 
назвать эту выставку. По словам 
председателя правления местного 
отделения Союза художников Ольги 
Фокиной, в их планах ее проведения 
изначально не было. Но совсем не-
давно ей неожиданно позвонила ру-
ководитель Электрогорского дома 
культуры и попросила организовать 
в их ДК, который, кстати, был не-
давно капитально отремонтирован 

и теперь выглядит как дворец, вы-
ставку. «Разумеется, отказать сосе-
дям мы не могли», – сказала Ольга 
Борисовна. Неожиданной стала вы-
ставка и для самих электрогорцев: 
на ее открытие пришло много лю-
дей, и практически все они были 
едины в оценке экспозиции: достой-
но и профессионально. В экспози-
цию вошли 53 работы: живопись, 
графика, гобелены. В числе участ-
ников – 14 авторов: Ольга Фокина, 
Сергей Мезенов, Анна Мезенова, 
Сергей Пасин, Владимир Гусев, 
Елена Сальникова, Владимир Бу-
хов, Константин Уколов, Александр 
Петров, Любовь Кондрашова, Анна 
Пименова и заслуженный худож-
ник России Владимир Самодеев. 
Выставка продлится до конца мая. 
Уверены: ее по достоинству оценят 
еще многие электрогорцы.

реклама

Около 200 человек собрались 
8 апреля на парковке у «Ак-
вилона», чтобы официально 
подтвердить: несмотря на пере-
менчивость нынешней весны, 
велосипедисты готовы открыть 
очередной сезон. 

Мероприятие было организова-
но администрацией и «Молодежным 
клубом» при поддержке Орехово-
Зуевского отдела ГИБДД, активи-
стов местного отделения «Моло-
дой Гвардии». Подобный праздник 
проводится уже третий год подряд. 
Традиционно для гостей была под-
готовлена развлекательная про-
грамма, которая включала в себя 
конкурсы как на ловкость и силу, 
так и на знание ПДД. Несмотря на 
капризы погоды, которая именно к 
моменту начала мероприятия ре-
шила «порадовать» дождем, никто 
из зрителей не покинул праздник. 
Молодежь и люди постарше актив-
но участвовали в предлагаемых со-
стязаниях. Победители получали 
призы от спонсоров. Драйва добав-
ляли выступления танцевального 
коллектива «Шарм», картингистов 
и разноплановых вокалистов го-

рода. Но как же без конкурса на 
самый оригинальный велосипед? 
Безусловным победителем стала 
обладательница велосипеда, вы-
полненного в ретро-стиле.

Один из самых зрелищных 
моментов – велопарад по улицам 
города. Старт был дан в 15 часов. 
Посвященный предстоящему сто-
летию Орехово-Зуева, велопарад 
объединил людей разных возрастов 
и интересов. Перед началом старта 
самым юным участникам были вру-
чены световозвращающие брасле-
ты. Колонна велолюбителей проеха-
ла по улицам 1905 года, Галочкина 
и вернулась по Красноармейской 
через «старый» мост к месту старта. 
Безопасность участников обеспечи-
вали сотрудники Госавтоинспекции. 
Водители встречных автомобилей 
поддерживали участников заезда и 
дружно сигналили, добавляя задора.

Велопраздник еще раз доказал, 
что с каждым годом число привер-
женцев здорового образа жизни в 
Орехово-Зуеве растет, а грамотно 
организованному мероприятию не 
страшен даже дождь. 

Сабина ВАГАПОВА, 
МИЦ им. А. Секретарева 

Неожиданная 
выставка

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
12 апреля, 15.00
«Час мужества». В рамках дет-
ской литературной гостиной ко 
Дню космонавтики и 75-летию 
подвига А.И. Маресьева
С 14 по 19 апреля
Международный фестиваль спор-
тивного кино «Красногорский»
14 апреля, 14.00
Праздничная концертная про-
грамма, посвященная Дню вете-
ранов органов  внутренних дел
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»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка художников Орехо-
во-Зуевского отделения ВТОО 
«Союз художников России» «Го-
родской пейзаж»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБИЛОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
14 апреля, 13.00
«Певец морских просторов». Арт-
гостиная к 200-летию  И.К. Айва-
зовского
Телефон для справок: 412-30-77




