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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Максим Орешкин
Новый министр экономического 

развития РФ в интервью «Коммер-
санту» обозначил главные пробле-
мы, стоящие перед российской эко-
номикой, особенно выделив среди 
них высокий процент бедных со-
граждан. Бедность россиян Ореш-
кин назвал серьезной угрозой для 
экономического роста страны. Так-
же болевыми точками отечествен-
ной экономики министр считает 
теневой сектор, демографический 
кризис и ограничение инвестиций. 
По словам Орешкина, для реше-
ния этих проблем необходим целый 
комплекс мер, направленных на 
увеличение числа экономически 
активного населения, снижение 
структурной безработицы, умень-
шение нагрузки на бизнес и ограни-
чение роста тарифов естественных 
монополий.

Марина Неелова
Любимой не одним поколением 

россиян актрисе исполнилось 70 
лет. С юбилеем Марину Неелову 
поздравил Президент Владимир 
Путин, назвавший ее «блиста-
тельной актрисой». Творческая 
биография Нееловой неразрывно 
связана с театром «Современник», 
в котором она служит с 1973 года 
и по праву является его примой. 
Сейчас в репертуаре актрисы семь 
постановок, в том числе таких зна-
менитых спектаклей, как «Виш-
невый сад», «Крутой маршрут», 
«Осенняя соната». Фильмография 
Нееловой насчитывает более 50 
картин, многие из которых вошли в 
золотой фонд советского и россий-
ского кино. Свой юбилей актриса 
предпочла встретить в кругу самых 
близких ей людей, признавшись, 
что не любит праздники.

Сергей Устюгов
Российский спорстмен стал по-

бедителем многодневной лыжной 
гонки «Тур де Ски» в итальянском 
городе Валь-ди-Фьемм, подтвер-
див таким образом звание самого 
сильного лыжника в мире. Уста-
новив рекорд по количеству по-
бед в рамках одной многодневки, 
Устюгов посвятил завоеванное им 
первое место своей маме, которая 
праздновала 6 января день рожде-
ния, а также заявил, что выигрывал 
ради ребят, которых отстранили от 
соревнований. «Пусть знают, что 
русские могут  бороться за медали 
высшего достоинства и без допин-
га», – сказал спортсмен.

А МЫ ТАКИЕ!

Профессия – спасать жизни

Морозы пережили, 

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

12
января -8 -10 747 739 3 ЮВ

13
января -4 -7 741 740 4 Ю

14
января -1 -2 743 748 3 Ю

15
января 0 -4 745 743 4 Ю

16
января -2 -8 752 756 3 ЮВ

17
января -4 -10 759 761 3 ЮВ

18
января -8 -12 758 756 3 СВ

 ДК на пл.Пушкина со-
стоялось чествование 
представителей  муже-

ственной и благородной про-
фессии – сотрудников МЧС. 

С про ессиональным празд-
ником спасателей поздравили на-
чальник Орехово-Зуевского Т  
СиС Г  МО «Мособлпожспас» 
Алек андр е ноков, начальник 
отдела надзорной деятельности по 
Орехово-Зуевскому району Игорь 

еккер, начальник Г  «  от-
ряд ПС МО» алерий огданов, 
заместитель главы администрации 
г.о. Орехово-Зуево у лан аго-
лова кий, заместитель главы  ад-
министрации Орехово-Зуевского 
района итрий  е ин. Прозву-
чали теплые слова благодарности 

за самоотверженную, опасную и 
в то же время жизненно необхо-
димую для общества работу, за 
тысячи спасенных жизней. Ми-
нутой молчания собравшиеся 
почтили память спасателей, по-
гибших при выполнении про ес-
сионального долга, пассажиров и 

экипажа самолета Ту- , потер-
певшего аварию  декабря. 

Статистика  года показы-
вает снижение числа пожаров и 
пострадавших. И это результат 
огромной работы по ликвидации 
и предупреждению С, которая 
проводится не только подразде-

лениями М С, но и при активном 
участии органов власти и насе-
ления. учшие сотрудники были 
отмечены Почетными грамота-
ми, а творческие коллективы и 
исполнители создавали хорошее 
настроение.

Елена ЛА И А

ОПЛАТА СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

В соответствии с Законом налоговые 
органы будут осуществлять администри-
рование страховых взносов, установлен-
ных Федеральным законом от 24.07.2009 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования РФ, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования», так и страховых взносов, 
установленных Налоговым кодексом РФ 
(начиная с 1.01.2017 года). 

В связи с этим в целях своевремен-
ного поступления в бюджетную систему 
Российской Федерации денежных средств, 
налоговый орган обращает особое внима-
ние на заполнение реквизитов платежного 
поручения. В целях недопущения роста не-
выясненных платежей, начиная с 1 января 
2017 года, во всех платежных поручени-
ях на перечисление страховых взносов  
указываются только реквизиты налого-
вых органов. Для перечисления страховых 
взносов в бюджетную систему Российской 
Федерации должно указываться:

– «ИНН» и «КПП» получателя средств 
– значение «ИНН» и «КПП» соответствую-
щего налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа;

– «Получатель» – сокращенное наи-
менование органа Федерального казначей-
ства и в скобках – сокращенное наименова-
ние налогового органа, осуществляющего 
администрирование платежа;

– код бюджетной классификации – зна-
чение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), 
при этом первые три знака, обозначаю-
щие код главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, должен принимать значение 
«182» – Федеральная налоговая служба. 
О коде бюджетной классификации будет 
сообщено дополнительно.

Л. ГОРБАЧЕВА, 
начальник МИФНС России №10 

по Московской области

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КОСТИНА

Основными темами со-
стоявшейся 10 января 
оперативки у главы 

города Геннадия ПАНИНА 
стали прошедшие праздники и 
сильные январские морозы. 

Председатель комитета по 
культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и изической 
культуре Алек андр ергеев 
доложил о проводимых в празд-
ничные дни мероприятиях, ко-
торые прошли организованно и 
без эксцессов. Правда, непред-
виденная ситуация случилась 
 января при проведении елки 

главы на Октябрьской площади 
– возникли проблемы с электри-
чеством. Но благодаря грамот-
ным и оперативным действиям 
сотрудников «Электросети» и 
ее руководителя атальи е-
ятовой все удалось наладить, 

и праздник состоялся.  Геннадий 
Панин поблагодарил Наталью 
Михайловну за работу. Отдель-
ное спасибо глава выразил в 
адрес сотрудников Д, кото-
рые обеспечивали порядок и без-
опасность  в течение всех дней, 
когда основная часть населения 
отдыхала и веселилась.

О работе учреждения здра-
воохранения в январские ка-
никулы доложил главный врач 
Г З «Орехово-Зуевская Г » 

ергей унак. По его словам, с 
 по  января было зарегистри-

ровано  случаев ОР И и ни 
одного случая гриппа. Один-
надцать граждан получили 
обморожения, также было за-

иксировано несколько случаев 
пиротехнических травм.

Начальник городского управ-
ления образования Ирина Ла-
зарева рассказала, что после 
каникул из-за морозов в образо-
вательных учреждениях города 
пока довольно-таки прохладно. 

се возможные в этой ситуации 
меры приняты, но есть проблема, 
которую сами педагоги решить 
не смогут. Дело в том, что теперь 
компанию, которая проводит про-
мывку сетей, определяет аукци-
он.  этом отопительном сезоне 
его выиграла некая компания из 
Рязани, которая, хотя и запросила 
за свои услуги дешевле других, 
выполнила все некачественно. 
Геннадий Панин отметил, что те-
перь очень важно сделать работу 
над ошибками, чтобы впредь их 
не повторять. А в аукционном 

договоре необходимо прописы-
вать строку, которая защищала 
бы заказчика от некачественно 
выполненных работ.

О проблемах, возникших 
в ходе уборки с контейнерных 
площадок мусора, и о том, как 
они решались, доложила дирек-
тор омбината благоустройства 
Екатерина трельникова. 
Одна из причин, по которой 
вывоз мусора в праздники был 
затруднен, это припаркованные 
как попало автомобили. Но 
здесь, сказала катерина а-
лерьевна, хорошо действовали 
председатели ТС  и рядовые 
неравнодушные жители, кото-
рые активно помогали находить 
недисциплинированных автов-
ладельцев. Из-за морозов, случа-
лось, ломались гидравлические 
под емники, которые согласно 

техническим характеристикам 
могут нормально работать лишь 
до -  градусов. Правда, полом-
ки начали происходить только 
после того, как столбик термо-
метра опустился ниже  гра-
дусов. Начальник ТО  Т  
Госадмтехнадзора Московской 
области Кирилл Гальченко 
рассказал, что за прошедшие 
праздники поступило несколько 
сигналов от жителей по пово-
ду ненадлежащего состояния 
контейнерных площадок. Также 

ирилл Сергеевич оповестил 
собравшихся о том, что Го-
садметехнадзор начал работу 
по мониторингу тротуаров на 

всей территории города. Причем 
сроки на устранение недоделок 
будут даваться минимальные. 
Геннадий Панин обратил вни-
мание на то, что практически 
не убираются от снега тротуары 
на улицах угрова и Совхозной, 
и поручил директору Орехо-
во-Зуевского ПДС  Алибеку 
Алибекову срочно исправить 
ситуацию. И тот акт, что в мо-
розы техника у дорожников тоже 
часто ломалась, оправданием 
недоработкам служить не мо-
жет. ообще, сказал глава, все 
службы города должны сделать 
для себя соответствующие выво-
ды и при необходимости что-то 
изменить в организации своей 
работы. едь эти морозы мы 
пережили, а зиму – пока нет. И 
кто знает, какие еще сюрпризы 
она нам преподнесет.

зиму – пока нет
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Креатив и, конечно, 

ПЕДАГОГ ГОДА

Ольга КОСТИНА
Уважаемые сотрудники 

и ветераны прокуратуры Орехово-
Зуева! Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Со дня основания прокуратура, руководству-
ясь принципом верховенства Закона, служила 
надежным институтом правопорядка в нашем 
государстве. Профессионализм, самоотвержен-
ное служение и преданность делу являются от-
личительными характеристиками человека, вы-
бравшего работу в прокуратуре. От всей души 
желаю крепкого здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям.

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Сегодня сотрудники прокуратуры, достойно 
продолжая и приумножая славные традиции сво-
их предшественников, с честью выполняют слож-
ные и ответственные задачи по осуществлению 
надзорных функций за деятельностью органов 
законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти. Кроме того, важное место в повседневной 
деятельности прокуратуры занимают вопросы 
защиты прав и свобод граждан. Мужество, ре-
шительность, принципиальность и человечность 
– качества, которые характерны для работников 
прокуратуры. В этот день хочу поздравить всех 
сотрудников прокуратуры с профессиональным 
праздником, пожелать крепкого здоровья, благо-
получия, стойкости, упорства и успехов в ответ-
ственной работе.

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Уважаемые работники средств 
массовой информации! 

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 

Днём российской печати!
Современное общество живет в эпоху едино-

го динамично развивающегося медиапростран-
ства, одной из главных особенностей которого 
является непрерывный обмен информацией. 
СМИ нашего города адаптируются под совре-
менные реалии, модернизируются, апробиру-
ют новые способы взаимодействия с аудитори-
ей. Вы по-прежнему остаетесь выразителями 
общественного мнения, проводниками идей и 
настроений между муниципальной властью и 
горожанами, информируете ореховозуевцев об 
актуальной повестке дня. Выражаю искреннюю 
благодарность работникам городских редакций 
за преданность делу, добросовестный подход к 
работе. Желаю творческих успехов, плодотвор-
ной работы, благополучия и здоровья!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Три столетия развития отечественной прессы 
показывают, что журналистский труд уважаем и 
востребован во все времена. Люди всегда нужда-
ются в проверенной, объективной информации. 
Именно через СМИ общество имеет возмож-
ность вести открытый диалог с властью, под-
нимать самые острые, жизненно важные для 
наших граждан проблемы. Кроме того, пресса, 
телевизионные и радиопередачи, Интернет-из-
дания ежедневно знакомят нас с последними 
новостями, позволяют держать руку на пульсе 
событий. Четкая гражданская позиция, неравно-
душие к происходящему, открытость ко всему 
новому, стремление «дойти до самой сути» всег-
да являлись отличительными характеристиками 
профессии журналиста. От всей души желаю вам 
вдохновения, постоянного творческого поиска, 
успешной реализации новых идей и проектов. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

15 января – День образования 
Следственного комитета РФ

Сотрудники Следственного комитета с честью 
и достоинством выполняют свою нелегкую, но 
жизненно важную для общества работу, которая  
требует личного мужества и принципиальности, 
работу, нацеленную на то,  чтобы сделать наше 
общество чище, лучше, добрее, а нашу жизнь 
– достойнее и справедливее. Благодарю всех 
сотрудников Следственного комитета за добро-
совестную и безупречную службу, преданность 
делу и умение работать в команде. Низкий поклон 
ветеранам следственных органов за накопленные 
знания и бесценный опыт, которые они сохранили 
и передали молодым поколениям следователей и 
криминалистов. Желаю всем вам новых успехов 
в благородном служении Отечеству!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

А  декабря  года 
здесь прошло награждение 
участников традиционного 
городского конкурса «Педагог 
года» и лауреатов премии главы 
города. Сначала о конкурсе.  
нем приняли участие пятнад-
цать человек – семь сотруд-
ников дошкольных образова-
тельных учреждений и восемь 
– школ и гимназий города.  
числе конкурсантов не только 
женщины но и двое молодых 
интересных мужчин. Это пре-
подаватель изкультуры шко-
лы  Станислав Добрышев 
и преподаватель английского 
языка гимназии  Александр 

отэ. Проходил конкурс по двум 
номинациям – « читель года» и 
« оспитатель года».  течение 
двух месяцев участники демон-
стрировали членам жюри свое 
про ессиональное мастерство. 

се они в общей сложности 
прошли пятьдесят различных 
испытаний. Это и открытые 
уроки, и мастер-классы, и 
педсоветы, и презентации об-
разовательных проектов  ак 
сказала начальник городского 
управления образования Ирина 

азарева, цель конкурса – не 
только определить лучших из 
лучших, но и повысить престиж 
педагогической про ессии. От-
чет о ходе состязания регулярно 
выкладывался в Инстаграм, так 
что за ним пристально следили 
не только сами педагоги (при-
чем из всех образовательных 
учреждений), но и их ученики, 
а также родители.

О том, кто из пятнадцати 
участников конкурса в итоге 
стал победителем, собравшие-

ся узнали только в самом конце 
мероприятия – такова была за-
думка организаторов из муници-
пального методического центра. 
А пока цвет педагогического со-
общества Орехово-Зуева сердеч-
но поздравляли с наступающим 
Новым годом и благодарили за 
труд глава городского округа 
Геннадий Панин, благочин-
ный церквей Орехово-Зуевского 
округа, настоятель храма Рож-
дества Пресвятой огородицы 
протоиерей Андрей Коробков, 
Ирина Лазарева. Ирина ори-
совна вручила всем конкурсан-
там серти икаты участников, а 
Геннадий Олегович – серти и-
каты лауреатов премии главы. 
Интересно, что среди лауреатов 
большинство, восемь человек, 
участвовали в конкурсе «Педа-
гог года- ». После того как 
были подняты бокалы за самых 
смелых, талантливых и креа-
тивных педагогов и их мастер-
ство, им предложили поиграть 
в новогоднюю интерактивную 
игру под названием «Наряди 
елку». аждому играющему до-

стался шар, который следовало 
повесить на пушистую (хоть и 
искусственную) лесную краса-
вицу. Но прежде чем это сделать, 
педагогу надлежало выполнить 
задание – оно было написано на 
прикрепленной к шарику бу-
мажке. Пожалуй, самое трудное, 
но интересное задание доста-
лось Станиславу Добрышеву: 
ему надо было произнести слова 
поздравления главе. Станислав 
Анатольевич не растерялся, 
блеснул красноречием, поже-
лав Геннадию Панину, чтобы в 
эту новогоднюю ночь в его доме 
произошло настоящее чудо, а 
птица удачи коснулась его своим 
крылом.

После того как елка, на-
конец, была украшена, настал 
кульминационный момент – 
оглашение имен победителей 
конкурса.  номинации « ос-
питатель года» лучшей назвали 
Елену Талагаеву, она рабо-
тает в детском саду . Ну а 
« чителем года» стала Татьяна 
Шевченко, которая преподает 
изобразительное искусство в 

школе . то можно сказать 
о победительницах  онечно, 
только хорошее. лена Сте-
пановна на всех конкурсных 
испытаниях доказала, что по-
знание через игру – это весело 
и интересно. изнь ее группы 
наполнена занимательными 
квестами: «Город мастеров», 
« а е желаний», « орпорация 
безопасности», « ентр науки 
« очу все знать», « иблиотека 
мудрых мыслей». А Татьяна а-
лерьевна уверена, что рисовать 
должен уметь любой и каждый, 
поэтому работу по развитию 
индивидуальных творческих 
способностей учащихся она 
строит на основе метода право-
полушарного рисования. Наде-
емся, что все ее ученики выйдут 
из стен школы если не велики-
ми художниками, то уж точно 
людьми творческими, с хорошо 
развитым чувством прекрасно-
го. Ну а самих педагогов-по-
бедителей впереди ждет новое 
испытание – теперь они будут 
представлять Орехово-Зуево на 
областном конкурсе.

егкая, непринужденная и совсем 
неформальная атмосфера. 
Приятная музыка. Столы, 

красиво сервированные шампанским, 
фруктами и конфетами. Похоже, у 
наших педагогов вошло в традицию 
отмечать свои самые значимые со-
бытия именно в таком формате. 
Осенью в конференц-зале гимназии 
№15 так поздравляли с Днем учителя 
лучших в своей профессии. 

мастерство

Администрация городского округа 
Орехово-Зуево сообщает, что 30 ноября 
2016 г. подписано  Соглашение о мини-
мальной заработной плате в Москов-
ской области между Правительством 
Московской области, Союзом «Москов-
ское областное объединение органи-
заций профсоюзов» и объединениями 
работодателей Московской области 
(далее – Соглашение).

Соглашением  с 1 декабря 2016 г. для 
работников, работающих в  Московской 
области, за исключением работников ор-
ганизаций, финансируемых из федераль-
ного бюджета, установлена минимальная 

заработная плата в размере 13750 рублей.
Соглашение распространяется на все орга-
низации бюджетной и внебюджетной сфер 
экономики и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность 
на территории Московской области.Всем 
работодателям необходимо рассмотреть 
возможность изменения размера заработ-
ной платы в соответствии с Соглашени-
ем. Подробная информация размещена на 
сайте Министерства социального развития 
Московской области www.msr.mosreg.ru.

В соответствии с трудовым законода-
тельством в срок до 19 января 2017 г. рабо-
тодатели имеют право представить в адрес 
Министерства социального развития Мос-
ковской области мотивированные отказы 
от присоединения к Соглашению.

Контактный телефон в администра-
ции городского округа Орехово-Зуево: 
(496) 412-07-22, 412-05-11 – комитет по 
экономике.

Е.Н. ГАВРИЛОВА, председатель 
комитета по экономике

Изменилась минимальная 
заработная плата



Завершился осенний призыв 
на военную службу. Этой 
осенью ряды Вооруженных 

сил РФ пополнили юноши 1989-
1998 годов рождения.

Как сообщил военный комиссар 
города Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района Сергей Вогусов, 
в нашем городе осенний наряд на 
призыв выполнен на 100  – в  
войска направлен 131 человек. Из 
них 49 призывников были направ-
лены в части сухопутных войск, 
в военно-космические силы – 23 
человека, 1  – в национальную гвар-
дию, 7 – в ракетные войска страте-
гического назначения, двое при-
зывников будут проходить службу в 
воздушно-десантных войсках, еще 
трое – в частях Военно-морского 
флота и т. д. При этом призывники, 
состоящие в браке, имеющие детей 
или родителей-инвалидов, направ-
лялись для прохождения военной 
службы, по-возможности, недалеко 
от места жительства.

За несколько дней до отправки 
сотрудники Орехово-Зуевского во-
енкомата встречались с родителями, 
информировали об особенностях 
службы, раз ясняли правила по-
ведения при отправке, отвечали на 
вопросы. Наиболее часто родителей 

интересовало, конечно же, как будут 
питаться их сыновья, какое будет 
выдано обмундирование, условия 
проживания. На все вопросы они 
получали подробные ответы и по-
лезные советы. В частности, о том, 
что на областном сборном пункте 
организовано трехразовое горячее 
питание, и поэтому продукты с со-
бой ребятам давать не нужно. Сер-
гей Вогусов отметил, что общение с 
родителями призывников проходит 
в доброжелательной обстановке на 
основе сотрудничества и взаимопо-
нимания. В целом срочная служба в 
наши дни проходит без эксцессов, 
что доказывает отсутствие жалоб со 

стороны родственников военнослу-
жащих, которые были призваны в 
рамках прошлых кампаний. Важно 
также знать, что срочная служба в 
армии для юношей сегодня является 
не только периодом возмужания, 
но и предоставляет перспективы. 
Этой осенью пять жителей города 
после демобилизации выразили 
желание продолжить армейскую 
карьеру на контрактной основе, 
причем в составе тех же воинских 
частей, где они проходили службу. 
К слову, средняя зарплата рядового 
контрактника в этом году составила 
30000 рублей при обеспечении про-
живанием.

Что касается так называемых 
«уклонистов», то в последние годы 
это явление значительно сократи-
лось, служба в армии приобретает 
все больший престиж и значение. 
Однако все еще находятся молодые 
люди, которые стремятся всячески 
избежать призыва на срочную служ-
бу. Этой осенью на призывную ко-
миссию не явились 254 человека по 
городу и району, по данным фактам 
была проведена соответствующая 
работа с привлечением полиции. 
Как оказалось, часть молодых людей 
трудоустроились в других регионах 
страны, немалая часть «уклонистов» 
ведет асоциальный образ жизни.

Отправки призывников прово-
дились организованно, без нару-
шения общественного порядка с 
привлечением сотрудников поли-
ции. Сергей Вогусов особо отметил 
безупречную работу сотрудников 
Орехово-Зуевского отделения поли-
ции по соблюдению правопорядка 
при отправках. Большую помощь в 
обеспечении автотранспортом ока-
зала администрация города.

Здоровье призывников – отдель-
ная тема. Из 7 9 юношей, прошед-
ших медицинскую комиссию, 97 
были признаны ограниченно год-
ными и негодными к военной службе 
по состоянию здоровья. 257 человек 
получили отсрочки от призыва на во-

енную службу, в том числе 217 – для 
получения профессионального обра-
зования, 3  – по состоянию здоровья.

Немалое значение уделяется 
подготовке будущих призывни-
ков по военно-учетным специ-
альностям. В Орехово-Зуевскую 
автошколу ДОСААФ России были 
направлены 25 человек для получе-
ния военно-учетной специальности 
ВУС- 37 (водители категории «С»). 
Все они успешно прошли обучение 
и призваны в ряды ВС РФ. Кстати, 
обучение в автошколе для курсан-
тов проводится бесплатно, за счет 
средств министерства обороны. 
Сергей Борисович отметил высо-
кий уровень подготовки специали-
стов в Орехово-Зуевской автошколе 
ДОСААФ: 23 курсанта с первого 
раза сдали экзамены по правилам 
дорожного движения и вождению 
автомобиля, 2 курсанта прошли ис-
пытание со второй попытки. Это 
один из лучших показателей среди 
автошкол Московской области.

– В целом призыв граждан на 
военную службу осенью 201  года 
прошел организованно и в установ-
ленные сроки. Задачи, поставлен-
ные правительством Московской 
области, выполнены полностью. В 
настоящее время военным комис-
сариатом проводятся мероприятия 
по подготовке к весеннему призыву 
граждан на военную службу, кото-
рый начнется с 1 апреля 2017 года, 
– отметил Сергей Вогусов.
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ЖИЛЬЁ МОЁ

Елена ЛАРИНА

СОЦЗАЩИТА

Любовь ВЛАДИМИРОВА

ИТОГИ ПРИЗЫВА

Елена ЛАРИНА

Ёлки, и не только

Отслужить достойно

Новогодним подарком стало 
для жителей дома №1 по 
ул. Пригородной вручение 

ключей от новых квартир. Ново-
селье произошло в рамках адресной 
программы Московской области 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Москов-
ской области на 2016-2020 годы».

– Мы вселились в этот дом еще 45 
лет назад, и все эти годы, как и осталь-
ные жильцы, вынуждены были жить 
без всяких условий. Уже и не наде-
ялись, что переедем в новое жилье, 
– призналась Румия Мергасова. Дом 
многие десятилетия назад строился 
как временное жилье и не был обо-
рудован водоснабжением, вместо кана-
лизации – выгребная яма. Долгие годы 
дом находится в аварийном состоянии.

Ключи переселенцам вручил гла-
ва города Геннадий Панин. Он отме-
тил, что это – первый этап программы 
переселения, которая реализуется 
благодаря всемерной поддержке гу-
бернатора области Андрея Воробьева.

– Глава города побывал в нашем 
доме, видел нечеловеческие условия, 
в которых мы проживали. И пред-
принял все возможное, чтобы мы 
как можно быстрее получили новые 
квартиры. Мы очень благодарны, 
жаль, что наши родители не дожили 
до дня, который они ждали многие 
годы, – сказала Татьяна ыганова. 
Семья вместе с очаровательными ма-
лышами – шестилетним Тимофеем и 
четырехлетней Варварой, переедет 
в 2-комнатную квартиру на ул. Ки-
рова, .

Всего новые ключи получили 
шесть семей, аварийный дом полно-
стью расселен. ильцы получили но-
вые квартиры в домах по ул. Кирова, 
 и 40 и Бугрова, 1 .

В дни зимних каникул 
сотни детей из семей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по линии 
соцзащиты побывали на елках 
в родном городе и в Москве.

350 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 5 до 12 лет получили 
бесплатные подарки на елке главы 
города, которая проходила 2 янва-
ря на Октябрьской площади. По 
билетам, выделенным Министер-
ством социального развития Мос-
ковской области, десятки ребят из 
малообеспеченных многодетных 
семей побывали на губернатор-
ской елке в Доме правительства, 
в Крокус Сити-холл, во Дворце 
спорта «Олимпийский».

Весомый клад в организа-
цию новогодних праздников для 
подопечных соцзащиты внесли 

благотворители. 5 января в КД 
«Мечта» состоялась инклюзивная 
елка для более 50 детей-инвали-
дов, организованная Московской 
областной организацией помощи 
многодетным семьям «Многодет-
ные мамы». Орехово-Зуевская об-
щественная организация «Счастье 
в детках» пригласила на елку в ДК 
на пл. Пушкина малообеспечен-
ные многодетные семьи.

Новогодняя елка для ребят с 
ограниченными возможностями 
здоровья прошла и в ентраль-
ной библиотеке им. Горького. Ее 
организатором стал семейный 
Молодежный центр «Истоки» 
МУ «Молодежный клуб». Спе-
циалисты Орехово-Зуевского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения накануне 
Нового года также организовали 
елку с подарками для мальчишек 
и девчонок с ограниченными воз-
можностями здоровья. Группу 
детей-инвалидов младшего воз-
раста по инициативе спонсоров 

поздравили на дому Дед Мороз 
и Снегурочка. Яркие впечатления 
получили подростки из семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на мюзикле «Сын 
Кощея» в Зимнем театре. На бес-
платном просмотре новогоднего 
фильма в кинотеатре «Люксор» 
побывали десятки юных подо-
печных соцзащиты. 7 января по 
приглашению Орехово-Зуевского 
благочиния мальчишки и девчонки 
из малообеспеченных семей при-
няли участие в праздновании Рож-
дества Христова в КД «Мечта».

Насыщенной и интересной 
была программа школьных кани-
кул у воспитанников Орехово-Зу-
евского городского социально-ре-
абилитационного центра, которые 
стали участниками благотвори-
тельных елок города и района.

Орехово-Зуевское городское 
управление соцзащиты благода-
рит всех организаторов новогод-
них мероприятий, подаривших 
праздник этим детям.

ЦИФРЫ

Из общего числа призывников, от-
правленных в войска:
– с высшим профессиональным 
образованием – 11 чел. – 8,4%
– со средним профессиональным 
образованием – 57 чел. – 43,8%
– с полным средним образованием 
(11 кл.) – 38 чел. – 29,2%
– с неполным средним образова-
нием (9 кл.) – 24 чел. – 18,5%
– состоящих в браке – 2 чел. – 1,5%
– имеющих детей – 2 чел. – 1,5%
– воспитанных без родителей –  
4 чел. – 3,0%.

Новый год –  
в новых  
квартирах



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [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 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
1.50 Городок.
2.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [12+]

9.35 «ОХЛАМОН». [16+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». 
[12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Мистер Америка». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чудо-
косметика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». 
[12+]
4.05 Д/ф «Мираж пленитель-
ного счастья». [12+]
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
[12+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]

0.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-
ДА». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «ШЕРИФ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Линия жизни».
15.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
17.25 Цвет времени.
17.35 Виолончель. Мастера испол-
нительского искусства. Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес.
18.15 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика..
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Ступени цивилиза-
ции».
22.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
23.45 Худсовет.
23.55 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ».
1.15 «ДОРОГА».
2.40 П. Чайковский. Торже-
ственная увертюра «1812 год».

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.00, 7.35, 8.50, 11.25, 13.30, 
17.00, 18.35 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.40, 12.15, 15.35, 17.05, 0.30 Все 
на Матч!

8.55 Хоккей. «Динамо» (Бала-
шиха) - «Химик» (Воскресенск). 
ВХР. «Русская классика».
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+]
12.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+]
13.35 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». 
[16+]
16.00 Все на хоккей! Итоги Мо-
лодёжного чемпионата.
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции.
1.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
3.15 Футбол. «Торино» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. [0+]
5.15 Д/ф «Маракана». [12+]

5.00 «Секретные территории». 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 
[16+]

2.30 «Странное дело». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]
23.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]
5.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 3.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». [16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». [16+]

6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
9.30, 23.15, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 
[12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
2.00 «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [18+]
3.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.20, 10.05, 13.15 «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. 
Мир под колпаком: Инструкция 
по применению». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c 
Александром Стриженовым. [6+]
4.00 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [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 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
1.50 Городок.
2.50 «ДАР». [12+]

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

8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» [6+]
10.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского обра-
за». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МИССИС БРЭДЛИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чудо-
косметика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [12+]
2.00 «НАЗАД В СССР». [16+]
5.05 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый». [12+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБА-
ДА». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.20 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КАРТИНА».
12.40, 20.50 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ».
15.10, 21.20 Д/с «Ступени ци-
вилизации».
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.50 «Острова».
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Джованни Соллима и Борис 
Андрианов.
18.20, 22.50 Цвет времени.
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
22.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
23.45 Худсовет.
23.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
[16+]
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано. Исполняет А. 
Коробейников.

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 9.40, 13.15, 15.10, 
18.00, 21.55 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.40, 11.45, 15.15, 18.05, 22.00, 

0.30 Все на Матч!
9.00, 1.15 «Реальный бокс». [16+]
9.45 «ГРОГГИ». [16+]
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
13.20 «МИННЕСОТА». [16+]
15.45 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Bellator 2016 года.
18.35 Специальный репортаж. 
[12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Слован» (Братислава). 
КХЛ. Прямая трансляция.
22.40 Гандбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Франции.

5.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+]
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2». 
[16+]
2.20 «Странное дело». [16+]

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Начало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ». [16+]
0.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». [16+]
3.15, 3.45, 4.30, 5.00, 5.30 «Пси-
хосоматика». [16+]

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00, 20.50 «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ». [16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
[16+]

До 10.00 профилактические 
работы. Программа передач с 
6.00 до 10.00 для городов: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Казань, Красноярск, 
Самара, Тольятти, Сызрань, 
Орск, Челябинск, Иркутск, Ок-
тябрьский (Башкортостан).
6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.15 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.45, 10.05, 13.15 «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». 
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c 
Александром Стриженовым. [6+]
4.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [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 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
1.50 Городок.
2.50 «ДАР». [12+]

6.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
8.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]

12.00, 0.30 «МИССИС БРЭДЛИ». 
[12+]
13.50, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино». [12+]
16.40 «Естественный отбор». 
[12+]

17.40 «ПЛЕМЯШКА». [12+]

20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/с «Обложка». [16+]
3.00 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+]
4.30 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». [12+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.20 «ШЕРИФ». [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАРТИНА».
12.45, 20.50 «Правила жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».
13.25, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». [16+]
15.10, 21.20 Д/с «Ступени циви-
лизации».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Йоханнес Мозер.
18.15 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого 
сна».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Власть факта».
22.50 Цвет времени.
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
23.45 Худсовет.
1.20 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония». Произведения М. 
Равеля, М. де Фальи, А. Пьяц-
цоллы.
1.50 Д/ф «О’Генри».

10.00, 15.10, 22.00 Новости.
10.05, 15.15, 23.00 Все на Матч!

12.00 Специальный репортаж. 
[16+]
12.20 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) - А. Чилем-
ба (Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF и WBO. 
[16+]
13.50 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев (Россия) - А. Уорд 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO. [16+]
15.45, 22.05 Все на футбол! [12+]
16.15 «Десятка!» [16+]
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. [0+]
1.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания). Кубок Европы. Муж-
чины. [0+]
3.45 «ДЭМПСИ». [16+]

5.00, 10.00, 4.15 «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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
[16+]
2.30 «Странное дело». [16+]

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/с «Гадал-
ка». [12+]
17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». [16+]
1.30 «ПРЕСТИЖ». [16+]
4.00, 5.00 «Апокалипсис». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 2.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00, 3.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
20.50 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.25 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
0.10 «Уральские пельмени». [16+]
2.30 «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА». [18+]
4.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «РОБИНЗОН». 
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c 
Александром Стриженовым. [6+]
4.00 «ГРАЧИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.35 «Время 
покажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [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 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.50 «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ». [12+]
1.50 Городок.
2.50 «ДАР». [12+]

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

8.35 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ». [12+]
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «МИССИС БРЭДЛИ». 
[12+]
13.45, 5.20 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Обращение невер-
ных». [16+]
3.15 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь». [16+]
4.50 Линия защиты. [16+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
3.20 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАРТИНА».
12.35, 20.50 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». [16+]
15.10 Д/с «Ступени цивилиза-
ции».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович».
17.35 Виолончель. Мастера 
исполнительского искусства. 
Александр Князев.
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота».
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.20 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
22.10 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
23.45 Худсовет.
1.20 «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
1.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги».

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 11.35, 15.25, 
17.55, 19.50, 21.55 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все на 
Матч!
9.00, 10.05 Смешанные едино-
борства. Лучшее из UFC 2016 
года. [16+]

11.40 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
[12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.00 Гандбол. Россия - Брази-
лия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Франции. [0+]
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Германия). 
Евролига. Мужчины. 
22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные единоборства. 
UFC на всех континентах. [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ». [12+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.00 «Ремонт по-честному». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 12.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. На-
чало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]

23.00 «ПРЕСТИЖ». [16+]

1.30 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.10, 1.55 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.10, 2.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
14.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
[16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
20.50 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ 
ПЛАЧУ». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]

7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «СМЕРЧ». [0+]
0.10 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.30 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «РОБИНЗОН». 
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «КУЛИНАР-2». 
[16+]
18.40 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» c 
Александром Стриженовым. [6+]
4.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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«Прежде, чем начать 
писать – посмо-
три, как красив 

белый лист бумаги». Под этим 
афоризмом подразумевается: 
не оскверни его, этот чистый 
лист, небрежной, дурной 
фразой. И прежде всего это 
относится к людям, чей труд 
связан с журналистикой.

В круговерти рабочих будней 
не каждому из нас хватает времени, 
чтобы задуматься о том, зачем мы 
трудимся в своих редакциях? Како-
ва цель нашей журналисткой дея-
тельности? И как нужно работать, 
чтобы нести читателям, зрителям, 
слушателям не только информацию 
в виде различных новостных бло-
ков, но и те вечные истины, которые 
помогают людям формировать в 
себе духовное начало?

В наше время, когда особенно 
остро ощущается потребность в 
высоких нравственных идеалах, 
значение журналистской профес-
сии без преувеличения глобально.

урналист – это информаци-
онный спутник настоящего дня, 
завтра его труд становится истори-
ей. И потому огромна его мораль-
ная ответственность и перед днем 
реальным, и перед грядущим.

Безусловно, интереснейшая, 
но об ективно трудная и зачастую 
опасная журналистская работа 
требует полной отдачи сил: ин-
теллектуальных, душевных, эмо-
циональных. Но без этой отдачи 
вряд ли можно добиться положи-
тельных результатов, успеха. И 
– чувства собственного удовлетво-
рения, очень важного для человека 
творческого. Но упаси нас Господь 
от самодовольства, снобизма. «Не 

интересен щеголь и нарцисс, не 
впечатляет самолюбованье…», – 
сказал известный поэт. Восхище-
ние собой нередко шествует рука 
об руку с душевной скудостью, 
отсутствием внутренней культуры 
и даже с пренебрежением к цен-
ности человеческой жизни.

Российское журналистское 
сообщество вместе с народом 
своей страны и всеми благора-
зумными людьми других держав 
мира продолжают скорбеть об 
утрате, постигшей Россию 25 де-
кабря ушедшего года. Крушение 
самолета Ту-154 Минобороны РФ 
унесло жизни 92 россиян. Вме-
сте с артистами прославленного 
Краснознаменного ансамбля име-
ни Александрова лайнер унес в 
бессмертие и девять журналистов 
федеральных телеканалов. Ребята 
летели в Сирию на задание – ос-
вещать праздничный концерт на 
авиабазе Хмеймим.

Первый канал: корреспондент 
Дмитрий Рунков, оператор Вадим 
Денисов и звукооператор Алек-

сандр Сойдов. НТВ: корреспон-
дент Михаил Лужецкий, оператор 
Олег Пестов, звукооператор Ев-
гений Толстов. «Звезда»: корре-
спондент Павел Обухов, оператор 
Александр Суранов, помощник 
оператора Валерий Ржевский.

О них. Михаил Лужецкий, 
часто выезжая в горячие точки, 
работал под пулями. Дмитрий 
Рунков, который не дожил четыре 
дня до своего 30-летия, пришел 
на телеканал год назад, но тоже 
успел побывать на войне. Вадим 
Денисов неоднократно был в ко-
мандировках в Сирии и, попадая 
под обстрелы, продолжал снимать. 
У него остались жена и трое детей. 
Александр Сойдов трудился на 
канале десять лет, тоже бывая в 
горячих точках. Павлу Обухову 
доверяли самые сложные коман-
дировки. Александр Суранов, ча-
сто работавший в зоне боевых дей-
ствий, отмечен государственными 
наградами. А Валерий Ржевский 
устроился на телеканал совсем 
недавно, ему был 21 год.

Боль, глубокая скорбь по всем 
погибшим ребятам-журналистам, 
сострадание их семьям – эти 
чувства переживают миллионы 
и миллионы людей. И трудно 
поверить, что есть индивиды, 
радующиеся национальной тра-
гедии. Вся страна возмущена без-
умными комментариями блоггера 
Божены Рынски. В прошлом она 
вела светскую хронику в одной 
из центральных газет. Там свои-
ми скандальными обозрениями, 
что называется, и прославилась. 
А вот теперь злорадствует в свя-
зи с гибелью журналистов НТВ. 
Что сказать о человеке, который 
позиционировал себя вне всякой 
морали? Лучше процитировать 
слова пресс-секретаря Президента 
России Дмитрия Пескова: «В це-
лом такие уродливые проявления, 
наверное, сумасшествия, они по-
ражают. Особенно в такие дни. Это 
полное безумие, и абсолютно по-
нятна и оправдана самая жесткая 
реакция общественного мнения».

На портале an e.or  был от-
крыт сбор подписей под петицией 
с требованием о лишении Рынски 
гражданства РФ. Обещала взяться 
за дело и Генпрокуратура. Может, 
Евгения (настоящее имя Рынски) 
наконец-таки образумится. Взрос-
лая уже «девочка» – за сорок пере-
валило. Профессию журналиста 
позорить преступно.

аль, что в канун нашего празд-
ника приходится писать о таком. Но 
и умолчать нельзя. Многие участ-
ники форумов предлагают навсег-
да отстранить Рынски от всякой 
деятельности в СМИ. И это было 
бы правильно. Потому что граждан-
ские, человеческие и нравственные 
качества являются для журналиста 
професс ио нальными. ель журна-
листского труда – не разрушать, а 
созидать.

С праздником, уважаемые 
коллеги! Здоровья всем, претво-
рения в жизнь творческих идей. 
Берегите себя!

Галина ГОЛЫГИНА

Во имя созидания
13 ЯНВАРЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЖУРНАЛИСТОВ, ИЗДАТЕЛЕЙ, 
ПОЛИГРАФИСТОВ, РАБОЧИХ И СЕЛЬСКИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

Согласно Указу Президен-
та России с 1996 года 
установлен официальный 

профессиональный праздник 
работников прокуратуры. Его 
отмечают ежегодно 12 января, 
и дата выбрана не случайно.

12 января 1722 года в соответ-
ствии с Именным Высочайшим 
Указом Петра  Правительству-
ющему Сенату была учреждена 
Российская прокуратура. При 
создании прокуратуры Петром  
перед ней ставилась задача «унич-
тожить или ослабить зло, проис-
текающее из беспорядков в делах, 
неправосудия, взяточничества и 
беззакония». Первым Генерал-
прокурором Сената император 
назначил графа Павла Ивановича 
Ягужинского.

С 1 02 года институт проку-
ратуры стал составной частью 
вновь образованного Министер-
ства юстиции, а Министр юстиции 
по должности стал Генерал-про-
курором. Судебная реформа 1 4 
года установила «Основные на-
чала судебных преобразований».

В ноябре 1923 года была об-
разована Прокуратура Верховно-
го суда Союза ССР. В июне 1933 
года Постановлением ИК и СНК 
Союза ССР принято решение об 
учреждении Прокуратуры Союза 
ССР. Утвержденное в декабре 
1933 года «Положение о Проку-
ратуре Союза ССР» определило 
правовой статус Прокуратуры 

СССР как самостоятельного го-
сударственного органа. В январе 
1992 г. был принят новый Феде-
ральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации».

Орехово-Зуевская городская 
прокуратура – одна из старейших 
прокуратур Московской области. 
В настоящее время в Орехово-
Зуевской городской прокуратуре 
работает более 30 сотрудников. 
В прокуратуру люди обращаются 
довольно часто, потому что при-
ходится сталкиваться с наруше-
нием закона. И именно работники 
этого органа помогают защитить 
права людей и законные интересы 
государства.

12 января сотрудники Про-
куратуры отмечают профессио-
нальный праздник. Прокуратура 

– опора государства, она всегда 
отличалась компетентностью, 
высоким уровнем порядочности, 
профессионализма и надежности 
сотрудников. Предназначение про-
куратуры – служба народу, защита 
интересов и прав граждан стра-
ны, отстаивание всех принципов 
правопорядка и законности. Благо-
даря эффективной работе квали-
фицированных работников про-
куратуры сохраняется единство 
государственности, проводится 
борьба с коррупцией и преступ-
ностью. Задача непростая и очень 
ответственная. Для того чтобы 
сотрудники прокуратуры могли 
добросовестно с ней справляться, 
им нужно быть людьми принци-
пиальными, с высоким чувством 
долга и непримиримым отноше-

нием к любым нарушениям зако-
на. Представители прокуратуры 
должны неотступно следовать бук-
ве закона, находиться на страже 
государства и законных интересов 
его граждан, защиты прав пред-
принимателей. Правозащитная 
функция прокуратуры определена 
как приоритетная.

Дорогие коллеги, разрешите 
поздравить вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работ-
ников прокуратуры Российской 
Федерации! елаю вам доброго 
здоровья, успехов в вашем слож-
ном деле, а также оставаться на-
дежным правовым оплотом обще-
ства и государства.

Р.Х. САППАРОВ,  
Орехово-Зуевский  

городской прокурор

На страже закона

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Стремитель-
но пронес-
лись ново-

годние праздники. 
И, конечно, у всех 
они прошли по-
разному. Поздрав-
ляя своих близких, 
друзей, знакомых 
с Рождеством Христовым и Новым 
годом, в очередной раз приходится 
признать, что для многих эти дни 
становятся не слишком и радостны-
ми. Почему? 

На поверхностном уровне все про-
сто: кто-то приболел, кого-то заела ру-
тина, кто-то остался без работы… В 
общем – у каждого свое. Но мне совсем 
не хочется поддерживать минорный мо-
тив, нередко звучащий в голосе моих 
собеседников. Наоборот, считаю, что 
печаль и радость зависит не столько 
от внешних обстоятельств, сколько от 
состояния души человека.

Недавно услышала мудрые слова: 
счастье – это дарить счастье другому. 
Тот, кто принял и усвоил эту истину, 
не будет долго придаваться унынию и 
винить в своих бедах других, а начнет 
отдавать себя тем, кому нужна помощь. 
Под Новый год и Рождество в людях 
особенно чувствуется желание творить 
добро. В соцзащите звонки с предложе-
нием помочь нуждающимся раздаются 
не так часто, как хотелось бы, но сам 
порыв и искренность благотворителей 
дорогого стоят. Так, в конце декабря мы 
навестили с одним предпринимателем 
по его просьбе несколько одиноких по-
жилых женщин. Небольшая финансо-
вая помощь в старческие натруженные 
руки, а в ответ – мандарины, конфеты, 
теплые, от самого сердца идущие слова. 
И честно говоря, не знаю, кто радовал-
ся больше – гостеприимные пожилые 
хозяйки или молодой мужчина, решив-
ший скрасить праздники пенсионерам. 
Конечно, и меня не прошла стороной 
радость от косвенного участия в благом 
деле, а в особенности от слов предпри-
нимателя: «Спасибо, что помогли мне 
помочь другим».

Как-то летом с моей знакомой на-
вестили по служебным делам семью 
инвалидов: пожилую женщину и ее сы-
на-колясочника. И теперь каждый месяц 
моя знакомая приходит в этот дом, дарит 
продукты, заготовки со своей дачи.

Одна женщина в преклонном возрас-
те попала в больницу в тяжелом состоя-
нии, с сердечным приступом, здоровье 
очень пошатнулось. Но после лечения, 
вместо саможаления и более присталь-
ного внимания к себе, пришла трудиться 
во славу Божию сестрой милосердия в ту 
же больницу. И до сих пор, несмотря на 
жизненные невзгоды и не очень крепкое 
здоровье, несет свое благородное служе-
ние, совмещая его с основной работой.

Не каждый может помочь матери-
альными средствами и делом, но ведь 
не меньше (а иногда и много больше) 
можно помочь словом – искренним, со-
чувственным, мудрым. Моя добрая зна-
комая старушка, не имея возможности 
выйти из дому, как-то пооткровеннича-
ла: «Смотрю в окно, женщина еде-еле 
идет, сумки тяжелые несет, а скользко. 
Говорю тихо: «Господи, помоги прой-
ти ей путь, не дай упасть, поддержи». 
Слово много значит, им можно ранить, 
даже убить, а можно – благословить.

Человек инстинктивно ищет радо-
сти. И чем больше он дарит ее другим, 
тем больше ее получает. Если только не 
оценивает свои действия по рыночному 
принципу: ты мне – я тебе.

Человек ищет 
радости
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Татьяна Валерьевна 
Шевченко

Станислав Анатольевич 
Добрышев

Ирина Викторовна 
Арифулина

Екатерина Александровна 
Никитина

Светлана Геннадьевна 
Глухова

дивительно талантливый человек работает в 
школе  учителем изобразительного искусства 
– Татьяна алерьевна евченко. Она уверена, 
что рисовать должны уметь все. Поэтому вся ее 
работа по развитию индивидуальных творческих 
способностей обучающихся строится на основе 
метода правополушарного рисования. Интересно 
и неординарно проведены ею все этапы конкур-
са: урок-мастерская по декоративно-прикладно-
му творчеству, мастер-класс, где она предстала 
в необычном амплуа. Запомнился всем ее обра-
зовательный проект «Моя земля – прекрасный 
сад», направленный на изменение ландша тного 
дизайна школы. Неординарность, креативность 
мышления, творческие способности позволили 
Татьяне алерьевне стать лидером, пройдя все 
испытания конкурса и в итоге получив высокое 
звание « читель года».

Меняется мир непрерывно, неспешно.

Меняется все – от концепций до слов.

И тот лишь сумеет остаться успешным,

Кто сам вместе с миром меняться готов.

ч и т е л ь - л о го п ед 
детского сада  Свет-
лана Геннадьевна Глухо-
ва – яркая и обаятельная 
личность. ель ее рабо-
ты – научить детей пра-
вильно выражать свои 
мысли. На всех этапах 
конкурса она показала 
преимущество нагляд-
ного моделирования на 
занятиях по развитию 
речи. Используя лого-
карты, мнемодорожки, 
картиногра ические схемы, Светлана Геннадьевна помогает детям овладеть богат-
ством русского языка. По ее мнению, детский сад будущего – это дом, где царят ат-
мос ера счастья, радости, заботы, искренность и бескорыстная любовь.  

читель изической культуры школы 
 Станислав Анатольевич Добрышев. 

« удьте добрыми, если захотите  будьте 
мудрыми, если сможете  но здоровыми 
вы должны быть всегда» – этот девиз на 
личном сайте Станислава Анатольевича 
отражает его педагогическую позицию. 
На достижение этой цели работает все: 
методы, приемы, спортивный зал, стены 
которого о ормлены банерами с выдаю-
щимися спортсменами – выпускниками 
школы, и, конечно же, собственный при-
мер педагога. Методическое об единение, 
мастер-класс, конкурсный урок, образова-
тельный проект подтвердили роль учителя 
в ормировании потребности к занятиям 

изической культурой и спортом.

Елена Степановна Талагаева

Ольга Алексеевна Абакумова

Работает в детском саду  удиви-
тельно сердечный, отзывчивый и очень 
скромный человек – лена Степановна 
Талагаева. Можно сказать, что для мно-
гих она – вторая мама, настолько притя-
гивает к ней ее обаяние. Надо отметить, 
что, наряду с ее человеческими каче-
ствами, на высоком уровне находятся и 
про ессиональные. Тому доказательство 
– прошедший конкурс «Педагог года», 
на котором лене Степановне удалось 
покорить сердца трехлетних малышей, 
коллег и членов жюри. На всех конкурс-
ных испытаниях она доказала, что позна-

ние через игру – это весело и интересно. 
Город мастеров, ка е желаний, корпо-
рация безопасности, центр науки « очу 
все знать», библиотека мудрых мыслей 
– это квесты, которыми наполнена жизнь 
группы. 

 лагодаря своим личным качествам, 
полному погружению в воспитательный 
процесс лена Талагаева и стала побе-
дителем муниципального конкурса «Пе-
дагог года» в номинации « оспитатель 
года». Теперь ей предстоит покорять 
сердца ребят и членов жюри на област-
ном конкурсе.

Инструктор по изической 
культуре детского сада . Она 
не просто заботится о изическом 
здоровье детей, а в каждом ребенке 
растит чемпиона, используя в рабо-
те упражнения из «Игрового стрет-
чинга». катерина Александровна 
считает – чем раньше в детском 
саду и семье с ормируется психо-
логический настрой к потребности 
в здоровом образе жизни, тем лег-
че и результативнее будет проте-
кать процесс воспитания здоровых 
привычек. Она уверена, что всем 
взрослым необходимо ормировать 
и поддерживать интерес к оздоров-
лению как самих себя, так и детей.

Работает в детском саду  инструктором по 
изической культуре Ирина икторовна Ари улина, 

человек целеустремленный, не отступающий перед 
преградами. ркая личность, способная собственным 
примером повести за собой воспитанников, родителей, 
коллег. Для того чтобы занятия спортом превратились в 
ежедневную потребность, Ирина икторовна находит-
ся в постоянном педагогическом поиске. На конкурсе 
она познакомила коллег с опытом использования на за-
нятиях приемов релаксации и кинезиологии.
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Меняется все – от концепций до слов.

И тот лишь сумеет остаться успешным,

Кто сам вместе с миром меняться готов.

Эти слова можно с уверенностью отнести к участникам 
профессионального конкурса «Педагог года-2016». Надо 
отметить, что  уже несколько лет наш конкурс проводится 
по двум номинациям. И всегда в номинации «Учитель года» 
участвовало  намного больше педагогов, чем в номинации 
«Воспитатель года». В этом году участников почти поровну. 
Конкурс «Педагог года» стартовал два месяца назад. 
В нем приняли участие 15 педагогов, 15 креативных, 
творческих, смелых, неповторимых и ярких личностей! 
Сегодня мы их вам представляем.

читель начальных классов школы  для обучаю-
щихся с О З. Ольга Алексеевна обладает даром учить 
и воспитывать с радостью, считает свою про ессию 
подобной волшебству, потому что учитель-де ектолог 
в состоянии оказывать помощь «особенным» учени-
кам. Непосредственная радость учащихся от открытия 
знаний стала лучшей оценкой конкурсного урока. А 
мастер-класс по созданию и использованию авторских 
пазлов вызвал интерес членов жюри, участников о-
кус-группы и конкурсантов.
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Винера Шавкятовна 
Байкова

Анна Валерьевна 
Чумина

Татьяна Михайловна 
Назаренко

Светлана Михайловна 
Алибекова

Ольга Игоревна 
Обухова

Зульфия Халимовна 
Тажетдинова

Екатерина Николаевна 
Чайковская

Подача заявлений 
на участие в ЕГЭ

чителем начальных классов в 
школе  работает инера ав-
кятовна айкова – человек оптими-
стичный, обладающий огромным 
жизнелюбием. инера авкятовна 
большое внимание уделяет сохране-
нию здоровья учащихся, используя 
зрительную гимнастику и упражне-
ния для развития мелкой моторики. 
Сказочный квест на открытом уроке 
математики позволил создать проект-
книжку каждому учащемуся. удучи 
человеком творческим, инера ав-
кятовна очень любит путешествовать 
и выполнять различные поделки.

Самый молодой участник конкурса – Александр Алексан-
дрович отэ, работает учителем английского языка в гимназии 

. Он креативный и дерзающий педагог. чителем создан 
лингвоконструктор, который позволяет на уроке уйти от ша-
блона к творческому разнообразию, прогнозировать результат 
успеха детей. ленам жюри запомнился видеодиалог на мето-
дическом об единении, рэп при защите собственной позиции 
на педсовете. Александр Александрович вместе со старше-
классниками создает сайты, где консультирует ребят на ан-
глийском языке по вопросам про ориентации. Девиз учителя 
– «Работа в первую очередь должна приносить удовольствие».

читель английского языка школы  
Татьяна Михайловна Назаренко считает, что 
современная школа – это про ессиональное 
и творческое сотрудничество единомышленни-
ков. влеченность любимым делом – вот ор-
мула успеха Татьяны Михайловны. Развивая 
коммуникативную компетентность учащихся, 
в работе она использует метод проектов, что и 
продемонстрировала на всех этапах конкурса. 
Помогая преодолевать ребятам языковой ба-
рьер, реализовала образовательный проект «С 
чего начинается Родина». 

читель начальных классов школы . 
о время конкурса она доказала: чтобы ин-

терес к учебе не угас, необходимо сделать 
урок занимательным, творческим. Достичь 
этого можно, используя игровые технологии. 

читься всегда должно быть интересно! И на 
конкурсном уроке дети с удовольствием пу-
тешествовали по морю Знаний, изучая звуки 
и буквы.

етверть века работает воспитателем Зуль ия али-
мовна Тажетдинова. оллеги из детского сада  отме-
чают ее как человека, влюбленного в свое дело, в своих 
воспитанников. Она очень артистична и эмоциональна. 

се конкурсные выступления Зуль ии алимовны – мини-
спектакли, в которых она и сценарист, и режиссер, и актер. 
На занятиях, развивая у детей элементарные математиче-
ские представления, использует интерактивный стол, план-
шеты и программу « ОС–здоровье». О ней можно сказать, 
что она идет в ногу со временем.

Педагогическое кредо катерины Николаевны айковской, учителя 
русского языка и литературы гимназии  – это совместный творче-
ский поиск учителя и ученика. онкурсный урок показал, что педагог 
продуманно подходит к отбору орм и методов преподавания. А мастер-
класс, проведенный в орме заочной экскурсии в картинную галерею, 
беседа о подвиге героев-пан иловцев позволили задуматься о патри-
отизме, бережном отношении к Родине. катерина Николаевна считает, что школа будущего 
– это, прежде всего, школа, где ребенку ком ортно, где он ощущает себя успешным человеком.

О воспитателе детского сада 
 Анне алерьевне уминой 

можно сказать, что она молодой и 
перспективный педагог. Анна але-
рьевна работает с детьми младшего 
дошкольного возраста. Помогает им 
познавать окружающий мир через 
игру. чит детей дружить, мечтать, 

антазировать, творить, верить в 
себя и уважать других. Одинаково 
любит и шалуна, и послушного, и 
ленивого, и прилежного. ще она 
умело организует в детском саду 
праздники и развлечения.  свобод-
ное от работы время вышивает, за-
нимается кулинарией и любит смо-
треть черно-белое кино.

Работает воспитателем в детском 
саду  уже  года. Светлана Ми-
хайловна относится к тем педагогам, 
которые идут в ногу со временем, 
предлагая современным дошкольни-
кам интерактивные игры с роботами, 
кинетическим песком. Использова-
ние дигископа и интерактивной доски 
погружает детей в мир открытий.  
рамках конкурса Светлана Михайлов-
на доказала, что современное обору-
дование удивляет, развивает, стано-
вится неот емлемой частью работы 
воспитателя.

Управление образования 
администрации городского 
округа Орехово-Зуево инфор-
мирует о том, что в соответ-
ствии с Порядком проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образователь-
ным программам среднего 
общего образования, утверж-
денным приказом Минобр-
науки России от 26.12.2013 
№1400, заявление на участие 
в ЕГЭ в 2017 году подается  до 
1 февраля 2017 года.

Обучающиеся подают за-
явление на участие в ЕГЭ в уч-
реждение, осуществляющее об-
разовательную деятельность, в 

котором они осваивали образо-
вательные программы среднего 
общего образования.

Выпускники прошлых лет, 
обучающиеся по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образо-
вания, а также обучающиеся, 
получающие среднее общее 
образование в иностранных об-
разовательных организациях, 
подают заявление в управление 
образования администрации го-
родского округа Орехово-Зуево 
(г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, 
д. 18, каб. 22). 

Лица, обучающиеся по об-
разовательным программам 
среднего профессионального 

образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее об-
разование в иностранных обра-
зовательных организациях, при 
подаче заявлений предъявляют 
справку из образовательной ор-
ганизации, в которой они прохо-
дят обучение, подтверждающую 
освоение образовательных про-
грамм среднего общего образо-
вания или завершение освое-
ния образовательных программ 
среднего общего образования в 
текущем году.

Образец заявления на сдачу 
ЕГЭ, памятка о правилах про-
ведения ЕГЭ в 2017 году для 
ознакомления участников ЕГЭ, 
их родителей (законных пред-
ставителей) и другие документы 
размещены на сайте управле-
ния образования http://ozedu.
edumsko.ru/.

Марина ГЛАДКОВА, 
муниципальный 

координатор ЕГЭ

Александр 
Александрович Ботэ

«Образовательная среда» подготовлена 
городским управлением образования
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Артроз, артрит, остеохондроз… Чтобы 
вести бой с болезнью «по всем фрон-
там», рекомендуется в комплексе с 
лекарствами применять физиотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01. 

АЛМАГ способен обеспечить качественное 
лечение на уровне физиокабинета в домаш-
них условиях.
АЛМАГ может помочь справиться с болью, 
снять воспаление, улучшить подвижность 
сустава, увеличить сроки ремиссии.
С АЛМАГом шансы на возвращение полно-

ценного образа жизни намного выше, чем 
без него.
Почему же страдающие болезнями суставов 
все еще не воспользовались своим шансом, 
зная, что болезнь прогрессирует? Человеку 
свойственно сомневаться.

«Неужели от всего помогает?!»
АЛМАГ используют для лечения недугов, 
связанных с нарушением кровообращения. 
Таких заболеваний в медицинской класси-
фикации около 50. В список входят артрозы, 
артриты, остеохондроз, переломы, гипер-
тония 1 и 2 ст., язвы, гастрит и др. АЛМАГ 
способствует расслаблению капилляров, 
нормализации кровотока, ускорению обмен-
ных процессов, быстрой и полной доставке в 
проблемные зоны питания и кислорода, вы-
мыванию продуктов распада, вызывающих 
воспаление и боль.
АЛМАГ – достижение науки и современной 
медицины.

«А мне поможет?»
Судите сами.
Свыше 1000000 человек в России и за рубе-
жом пользуются аппаратами АЛМАГ-01. 

80% медицинских учреждений России осна-
щены изделиями ЕЛАМЕД. В том числе НИИ 
неотложной детской хирургии и травматоло-
гии Рошаля, Главный Военный клинический 
госпиталь им. Бурденко, Поликлиника №1 
Управления делами Президента.
По оценке независимого агентства «Нацио-
нальный бизнес-рейтинг», ЕЛАМЕД – один 
из лидеров России по производству мед-
техники.

«Пожалуй, дороговато…» 
Так ли высока цена за здоровье? ЕЛАМЕД 
для получения высокоточных результатов 
воздействия АЛМАГом проводит дополни-
тельные дорогостоящие медицинские тести-
рования. Поэтому цена АЛМАГа равна его 
качеству и результативности.
 Выгоду покажет расчет. Примерный срок 
службы аппарата – 10 лет. При артрите 
нужны 2 курса в год. 10 лет – 20 курсов. 
1 курс стоит всего 465 рублей. А если 
учесть, что АЛМАГ используют члены се-
мьи при разных болезнях, то цена окупится 
еще быстрее.  
Аппарат стоит того, чтоб его приобрести.

«Вдруг сломается?» 
Гарантия на аппарат увеличенная – 3 года! 
Если техника подведет во время гарантии, 
ее бесплатно отремонтируют в сервисном 
центре или на заводе (расходы на пересылку 
возмещаются!). Сервисные центры работают 
по всей России. Есть вопрос? Звоните по 
бесплатному телефону: 8 (800) 200-01-13 – 
ЕЛАМЕД на связи круглосуточно!

«А что я получу в итоге?»
АЛМАГ способствует и снятию симптомати-
ки болезни, и устранению ее причины. Так, 
при улучшении кровоснабжения головного 
мозга у гипертоников снижается давление, а 
страдающим артрозами, артритами и остео-
хондрозом аппарат может помочь избавиться 
от боли. АЛМАГ дает возможность: устранить 
боль и воспаление; снять отек; восстановить 
подвижность позвоночника и суставов; мини-
мизировать побочные действия медикамен-
тов; увеличить сроки ремиссии.
Действие АЛМАГа направлено на улучшение 
качества жизни людей. 
Приобретайте только оригинальный 
Алмаг-01 от компании «ЕЛАМЕД». 
Подделки опасны для здоровья! (*)

реклама 16+

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
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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

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

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: 8-926-391-20-75.
Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Сайт www.elamed.com
Акция действует с 1.01.2017 г. по 31.01.2017 г. Количество товара ограничего! Точную цену узнавайте в местах продаж.

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

для детей, подростков 
и их родителей

Тел.: 8 (800) 2000-122

Новогодний 
хоровод

5 сомнений, из-за которых 
суставы продолжают болеть

р
ек

л
ам

а

Уважаемые читатели!
Редакция оказывает услуги 

по ксерокопированию. Стоимость 
листа формата А4 – 9 рублей.

В канун Нового года в ДК на 
пл. Пушкина состоялся новогод-
ний бал для ветеранов. Главным 
украшением большого фойе 
была красавица-елка. 

Вокруг нее прошли главные 
события новогоднего бала, подго-
товленного силами лучших творче-
ских коллективов Дома культуры. 
За празднично накрытыми столами 
собрались представители Союза 
пенсионеров Подмосковья, город-
ского Совета ветеранов, различных 
обществ, членами которых являются 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья и за плечами которых 
десятилетия напряженной трудовой 
деятельности, военной службы.

С приветственным словом к ним 
обратился глава Орехово-Зуева Ген-
надий Панин. Он подчеркнул, что 
2016 год был для страны и нашего 
города непростым. Тем не менее мно-
гое удалось сделать для того, чтобы 
прошли мероприятия регионального 
масштаба, проведены благоустрои-
тельные работы, которые будут про-

должаться и в 2017 году, в том числе 
дорожные работы, ремонт объектов 
здравоохранения, строительство 
спортивных сооружений и так далее. 
Геннадий Олегович, отметив боль-
шую роль ветеранов в жизни Орехо-
во-Зуева, тепло и сердечно поздра-
вил их с наступающим Новым годом, 
пожелав им и  их близким здоровья, 
успехов и семейного благополучия.

В этот вечер ветеранов поздра-
вили благочинный церквей Орехо-
во-Зуевского округа протоиерей 
Андрей Коробков, председатель 
городского Совета ветеранов Вя-
чеслав Дьяконов, председатель го-
родского общества инвалидов Раиса 
Климова, председатель общества 
слепых Лидия Макарова, замести-
тель председателя Союза пенсионе-
ров Подмосковья Людмила Гусева и 
др. Прекрасные концертные номера 
в исполнении народного хореогра-
фического коллектива «Девчата», 
детского фольклорного ансамбля, 
гармониста Ивана Панина, солистов 
народного хора «Возрождение» и 
других артистов создавали предно-
вогоднюю атмосферу, ощущение 
предстоящего новогодия, вовлекая 
ветеранов в хороводы и празднич-
ное веселье. 

Новогодний 
хоровод
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С мальчика начался, мальчиком закончился
Похоже, Орехово-Зуево больше нельзя считать 

городом невест. Во всяком случае, девочки, которые 
родились недавно, в будущем испытывать проблем с 
женихами, скорее всего, не будут. Потому что предста-
вителей сильного пола теперь рождается больше, чем 
слабого. Судите сами. 

С 1 по 8 января нового года в Орехово-Зуевском 
родильном доме появилось на свет 44 младенца: 19 
девочек и 25 мальчиков. Первым ребенком, родившим-
ся в 2017 году, стал сынок жительницы Орехово-Зуева 
Евгении Геннадьевны Пеньковской. Парень пришел в 
этот мир в 8 часов 50 минут 1 января. Это настоящий бо-
гатырь: его вес – 4 килограмма 850 граммов, а рост – 59 

сантиметров. Последним из ореховозуевцев, родивших-
ся в 2016 году, тоже стал мальчишка. Вес малыша – 3 
килограмма 430 граммов, рост – 52 сантиметра. Его 
родила 31 декабря в 4 часа 45 минут Татьяна Юрьевна 
Чикалова. Ну а замыкающим ушедший год новорожден-
ным в нашем роддоме стал ребенок жительницы Дрезны 
Татьяны Сергеевны Аникиной. Родился он 31 декабря в 
19 часов 43 минуты с весом 3 килограмма 220 граммов и 
ростом 54 сантиметра. Угадайте, какого пола этот младе-
нец? Правильно, тоже мужского. Верим, что все детишки 
станут расти хорошими и здоровыми, а их мамы будут 
по-настоящему счастливы.

Ольга КОСТИНА

НЕДВИЖИМОСТЬ
(727) 2-комн. кв., 2/2 кирп. дома, в п. 
Сушнево-1 (Владимирская обл., Пету-
шинский район), 15,1 кв.м, 9,3 кв.м, кух-
ня 5,7 кв.м, после косметич. ремонта, 
метал. дверь, пластик. окна, натяжн. по-
толки. Собственник. Цена договорн. Тел. 
8 (965) 286-72-65, 8 (909) 272-61-13

ЖИВОТНЫЕ
(722) Отдадим в добрые руки белого ко-
тика с серьезным характером. Спокой-
ный, дружелюбный, аккуратный, неизба-
лованный. Лоток и переноска в подарок. 
Тел. 8 (926) 146-46-37, 8 (910) 412-86-00
(729) Отдам в добрые руки щенков раз-
ных окрасов. Есть подрощенные собаки. 
Тел. 8 (903) 221-84-37 (Татьяна) 
(734) Отдам в добрые руки молодого 
котика, окрас камышовый, пушистый, 
очень спокойный, ласковый, к лотку при-
учен. Тел. 8 (916) 691-84-20
(735) Ласковая, добрая собачка средне-
го роста ищет своего хозяина. Девочка, 
рыжего окраса, с черным носом, 4 меся-
ца.  Тел. 8 (905) 558-77-58
(739) Отдам в добрые руки кошечек 
от кошки-крысоловки Тел. 424-40-53, 
8 (915) 213-01-53 

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07

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

(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
8 (926) 650-24-54, бесплатные консуль-
тации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей) 

(687) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: ре-
монт ванных комнат, замена труб водо-
снабжения и канализации, шпаклевка, 
гипсокартон. Тел. 418-41-44, 8 (926) 672-
05-04, 8 (916) 937-96-60 (Роман, Петр) 

(11) Порядочная семья снимет квартиру, 
можно без мебели. Порядок и своевре-
менную 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

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам 
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

при публикации 
более 3 раз –  
(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Концерт Мак-
сима Галкина.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.35 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 
[16+]
2.00 «РОЛЛЕРЫ». [16+]
4.05 «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 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Новогодний парад 
звёзд».
23.15 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ». 
[12+]
1.15 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». [16+]
3.25 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ПАССАЖИРКА». [16+]
10.00, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.20 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЁТ». [12+]
14.55 Город новостей.
17.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». 
[16+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн». [12+]
0.55 «МИССИС БРЭДЛИ». 
[12+]
2.55 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА». [16+]
4.40 Петровка, 38. [16+]
4.55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.30 ЧП. Расследование. 
[16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
[16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЛУЧ СМЕРТИ».
12.00 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
[16+]
15.10 Д/ф «Исчезнувший город 
гладиаторов».
16.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.40 Д/ф К 95-летию со дня 
рождения Юрия Левитанского. 
«Я медленно учился жить...»
17.20 Миша Майский и Госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
22.15 Д/ф «По пути к пристани».
23.15 Худсовет.
23.20 «Дядя Ваня». Спектакль 
театра им. Евг. Вахтангова. Ре-
жиссер Римас Туминас.
2.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 12.15, 13.50, 
15.00, 17.55, 21.50 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.40, 11.00, 15.05, 0.25 Все на 
Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Италии. 
[0+]

11.30, 13.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
12.20, 21.55 Все на футбол! 
[12+]
14.00 Все на хоккей! Итоги Мо-
лодёжного чемпионата. [12+]
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.
18.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». [16+]
19.55 Баскетбол. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол.  «Фрайбург» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.
1.10 «БЕЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН». 
[16+]
3.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии. [0+]
4.35 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ». [16+]

5.00, 2.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
0.40 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «РОБИН ГУД». [16+]
22.45 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
0.30 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Мистика 
отношений». [16+]

6.30, 7.30, 23.50, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.50, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.50 «ИЗМЕНА». [16+]
18.00 «Свидание для мамы». 
[16+]
19.00 «КУКЛЫ». [16+]
22.50, 4.25 «Рублёво-Бирюлё-
во». [16+]
0.30 «ПОДМЕНА». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]

10.20 «СМЕРЧ». [0+]
12.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». 
[12+]
23.10 ПРЕМЬЕРА! «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС». [18+]
1.10 «СУПЕРНЯНЬ». [16+]
2.45 «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ». 
[12+]
4.25 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов». [6+]

6.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Пав-
ленко». [12+]
6.45, 7.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
7.10 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
8.10, 9.15, 10.05 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ».
13.40, 14.05, 0.35 «КУЛИНАР-2». 
[16+]
18.45 «ШЕСТОЙ». [12+]
20.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
22.20, 23.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ».
4.40 Д/ф «Тува. Вековое брат-
ство». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Бесада с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Праздник 
Рождества Христова

В праздник Рождества Христова Орехово-
Зуевское благочиние организовало утренник 
для детей прихожан. Праздник традиционно 
провели в Центре культуры и досуга «Меч-
та». Сначала воспитанники воскресных школ 
города порадовали юных зрителей и их роди-
телей прекрасной концертной программой, 
в которую вошли рождественские сценки, 
представления кукольного театра, зимние 
танцы, стихи и песни о добре и Рождестве 
Христовом. Слова поздравления прозвучали 
от благочинного церквей Орехово-Зуевского 
округа протоиерея Андрея Коробкова.

Во второй части праздника детей пригла-
сили в фойе, где вместе с ведущей их развле-
кали Дед Мороз и две Снегурочки. В завер-
шение все ребята получили сладкие подарки.

Спортивный праздник
6 января во Дворце спорта «Восток» прошел яркий спортив-

ный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». В соревнова-
ниях участвовали 8 семей, команды по три человека: папы – слег-
ка бодрые, местами подтянутые и даже в чем-то непобедимые, 
мамы – всегда в форме, дают о себе знать постоянные трениров-
ки – бег по магазинам, стирка, уборка. И, наконец, дети – это они 
объединяли своих родителей в дружную команду!

Мероприятие открыла Наталья Озерова, пожелав всем при-
сутствующим почувствовать атмосферу праздника, сердечности 
и доброжелательности. После прохождения всех этапов конкурса, 
где семьям нужно было не только проявить свои спортивные на-
выки, но и продемонстрировать способность работать в команде, 
жюри подвело итоги встречи, которая проходила и завершилась 
под девизом «Главное не победа, а участие».

В итоге «Самая спортивная семья» – семья Ерофеевых. На 
втором месте – семья Есеных, и третье место – у семьи Богаче-
вых. Все команды были награждены грамотами, подарочными 
сертификатами на посещение бассейнов, подарочными серти-
фикатами от автошколы им. Давыдова и ценными подарками.
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5.25, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «ДВОЕ И ОДНА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Ирина Алле-
грова. «Не могу себя жалеть». 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Премьера. Концерт Кри-
стины Орбакайте.
20.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». [16+]
2.15 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ». 
[16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 Контрольная закупка.

5.15 «ЛЮБОВНИКИ». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
[16+]
14.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ». [12+]

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОДИНОЧЕСТВО». [12+]
0.50 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.20 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
[12+]
7.20 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». [16+]
11.05, 11.45 «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.25, 14.45 «НИТИ ЛЮБВИ». 
[12+]
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 «Мистер Америка». Спец-
репортаж. [16+]
3.35 «ВЕРА». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты». 
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
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 не поверишь! [16+]
21.00 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». 
[16+]
23.00 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
0.00 Д/ф «Борис Краснов. Без 
прикрас». [12+]
1.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». [16+]
3.05 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.50, 1.55 Д/с «Страна птиц».
14.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
16.05, 19.25 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
20.20 «МАКАРОВ».
22.00 «ПТИЦЫ».
0.10 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья».
1.30 М/ф «Мена». «Дождли-
вая история».
2.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе».

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.00, 7.35, 12.20, 18.50, 22.25 
Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]

7.40 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
8.00 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки». [12+]
9.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. [0+]
11.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. 
11.50 Все на футбол! [12+]
12.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2017. Мастер-шоу. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
18.55, 0.40 Все на Матч!
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм».  Чемпи-
онат Англии. 
22.40 Футбол. «Милан» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
1.10 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
[16+]
4.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 

5.00, 17.00, 2.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.30 «НЕВЕРЛЭНД». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И. Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
21.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]
0.20 «МУТАНТЫ». [18+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]

11.15 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». 
[12+]
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15 «ВИКИНГИ». [16+]
22.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
0.15 «НА ГРАНИ». [16+]
2.30 «БИТЛДЖУС». [12+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
6.35, 7.00, 5.35 «Джейми Оли-
вер. Супер еда». [16+]
7.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
9.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 
[16+]
13.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ». [16+]
17.30, 4.35 «Домашняя кухня». 
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД». [16+]
2.35 «Свадебный размер». 
[16+]

6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.05 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Мультфильмы. [6+]
12.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки». [0+]
14.00 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
17.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]

19.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах». [6+]
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА! «ВЫПУСК-
НОЙ». [18+]
1.25 «ДЕНЬ ТРУДА». [12+]
3.30 «НЕБО И ЗЕМЛЯ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.15 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ».
7.35 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
14.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
18.10 Задело!
18.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
20.40, 22.20 «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». [12+]
22.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ». [6+]
1.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». [6+]
4.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
[12+]

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

5.25, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «НАСТЯ».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.50 Д/ф «Галина Польских. 
По семейным обстоятель-
ствам».
14.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
16.35 Д/ф Премьера. «Эдвард 
Радзинский. «Царство жен-
щин».
18.50 Премьера. «Точь-в-
точь». Финал. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь». [16+]
23.20 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». [16+]
1.15 «КВИНТЕТ». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.00 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». [12+]

16.15 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 Д/ф «Шаймиев. В поис-
ках Тартарии». [12+]
1.25 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]
3.25 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.55 «ПАССАЖИРКА». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.50 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». [6+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ». [12+]
16.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
20.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА». [16+]
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
3.10 «Жена. История любви». 
[16+]
4.40 Д/с «Обложка». [16+]
5.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки». [12+]

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

11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». [16+]
0.30 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». [16+]
2.30 Поедем, поедим! [0+]
3.00 «ШЕРИФ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАКАРОВ».
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
14.35 «Что делать?»
15.25 «Гении и злодеи».
15.55 Вечер-посвящение 
Александру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи».
17.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18.30 Концерт Олега Погуди-
на. Вальс. Танго. Романс.
19.50 «Библиотека приключе-
ний».
20.05 «ЗАТОЙЧИ». [16+]
22.00 «Ближний круг» Марка 
Захарова.
22.55 Ольга Перетятько, Ани-
та Рачвелишвили в опере Н. А. 
Римского-Корсакова «Царская 
невеста». Постановка Берлин-
ской государственной оперы.
1.35 М/ф «Шпионские стра-
сти».
1.55 «Искатели».
2.40  Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 
7.00, 9.25, 11.00, 12.45, 18.15 
Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]

7.30 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». [12+]

9.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.  [0+]
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.  [0+]
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
13.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2017. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
18.20, 0.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Челси» - «Халл 
Сити». Чемпионат Англии. 
21.25 Лыжный спорт. Эстафе-
та. Мужчины. 4 х 7,5 км.  [0+]
22.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
1.30 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]
3.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира.  [0+]
4.30 Футбол. «Рома» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. [0+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
5.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]

8.30 «ЗНАХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
8.45 «БИТЛДЖУС». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
15.00 «НА ГРАНИ». [16+]
17.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
19.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
23.00 «РОБИН ГУД». [16+]
1.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА». [12+]
3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

6.30, 23.50, 5.30 «6 кадров». 
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.30 «ЗНАХАРЬ». [16+]
10.05 «ПОДМЕНА». [16+]
11.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». [16+]
14.15 «КУКЛЫ». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». [16+]
19.00 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
[16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
0.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО». 
[18+]
2.30 «Свадебный размер». [16+]

6.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд». [12+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». [6+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
11.30 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
13.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
16.00 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
16.50 М/ф «Монстры на кани-
кулах». [6+]
18.30, 3.15 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
[16+]
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
23.30 «НЯНЬКИ». [16+]
1.25 «ДРУЖБА И НИКАКОГО 
СЕКСА?» [16+]

6.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
7.20 «ШЕСТОЙ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
11.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.20 «СТАЯ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
1.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ». [12+]
5.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В министерстве природы го-
товят масштабный пакет по-
правок к закону «О живот-

ных», сообщает . Чиновники 
собираются запретить любые зре-
лищные мероприятия, в процессе 
которых животное может получить 
увечье. Более того, даже дарить, по-
купать и выгуливать животных те-
перь придется по новым правилам.

Так, продать или даже просто 
подарить ребенку младше 1  лет ко-
тенка или щенка скоро будет нельзя. 
Глупость, скажете вы? У чиновни-
ков и зоозащитников своя логика: 
по их мнению, у детей еще недо-
статочно сформировано чувство 
ответственности, и милый щеночек 
с бантиком на шее станет обузой 
для родителей или, что еще хуже, 
окажется на улице. По словам вице-
президента Московского общества 
защиты животных Кирилла Горя-
чева, именно животные, которых 
дарят детям на день рождения или 

другие праздники, в итоге оказы-
ваются на помойке.

Решено изменить и правила вы-
гула собак – выводить их в намор-
дниках и с поводком теперь будет 
недостаточно. Перед выходом на 
улицу хозяину придется оценить 
собственные силы. Так, новый закон 
запретит гулять с животным челове-
ку, который не в состоянии удержать 
поводок, и это относится не только 
к детям и немощным старикам, но и 
к людям в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения. За на-
рушение этого правила придется за-
платить штраф в размере от 1000 до 
5000 рублей. Не можете обеспечить 
своему четвероногому питомцу до-
стойную жизнь – готовьтесь к тому, 
что хвостатого бедолагу могут у 
вас из ять, причем без какой-либо 
компенсации. А вас – ограничить 
в правах, а если не одумаетесь – 
и вовсе их лишить. Смешно? Но 
чиновники вовсе не шутят. Более 
того, за ненадлежащее обращение 
с животными они грозят солидны-
ми штрафами и даже арестом на 
15 суток!

Неприятная новость ждет люби-
телей делать ставки на петушиных 
и собачьих боях. Эти мероприя-
тия также попадут под запрет, а их 
организаторов и участников будут 
штрафовать: простых граждан – на 

сумму от 3000 до 5000 рублей, а 
бизнесменов и юрлиц – от 50000 
до 150000 рублей.

Новый закон хорош хотя бы 
тем, что регламентирует наконец 
правила обращения с животными, 
признавая, что они тоже имеют 
право на достойную жизнь. Непо-
нятно, однако, кто будет следить 
за исполнением закона: полиция, 
Росгвардия, сами чиновники? Опре-
делять, хорошо ли живется Барсику 
в конкретной семье или нет, отсле-
живать, соблюдают ли владельцы 
животных правила их выгула? Су-
ровость многих российских законов 
компенсируется необязательностью 
их исполнения. Пока складывает-
ся ощущение, что подготовленные 
чиновниками поправки к закону «О 
животных» – как раз из их числа.

Какие специальности будут 
востребованы в России в 
наступившем году? Соот-

ветствующее исследование про-
вели аналитики кадровой компа-
нии u er o : некоторые их выводы 
оказались предсказуемыми, а не-
которые – откровенно насмешили. 
Подробно об этом пишет о со-

олка .
Например, эксперты прогно-

зируют снижение спроса на бух-
галтеров начального уровня – по 

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

их мнению, этих специалистов к 
2020 году смогут частично заменить 
роботы. Безрадостное будущее ожи-
дает преподавателей иностранных 
языков в школах и вузах – уже сей-
час маленький девайс (электронное 
устройство) с экраном переводит со 
ста языков на сто языков намного 
лучше, чем среднестатистический 
учитель того же самого языка. Ну, 
и начнут исчезать терапевты, ко-
торых, уверены кадровики, также 
заменят... роботы. Так и представ-
ляешь: приходишь в поликлинику, а 
там вместо пожилой тетеньки-врача 
сидит симпатичный робот, который 
выписывает тебе больничный, щу-
пает пульс, слушает легкие...

Для ряда же специалистов 
год сложится более чем удачно. 
К таковым кадровики предска-
зуемо относят мобильных и веб-
разработчиков, специалистов по 
информационной защите и кибер-
безопасности. Их средний оклад в 
2017 году составит 100 тысяч руб-
лей. Не останутся без куска хлеба с 
маслом специалисты, работающие 
в сфере добычи сырья, инженеры в 
авиационной, пищевой промышлен-
ности и машиностроении, менедже-
ры по продажам услуг. Обеспечат 
работой банковских специалистов 
– управленцев, специалистов по 
работе с проблемной задолжен-

ностью, юристов. Нипочем будет 
кризис работникам модной нынче 
сферы  – директорам по персо-
налу, специалистам по внутрен-
нему обучению. Представителям 
же остальных профессий, видимо, 
остается надеяться, чтобы их, как 
несчастных терапевтов и бухгал-
теров, со временем не заменили 
на роботов...

32-летний финалист шоу «Го-
лос» Александр Панайо-
тов будет представлять 

Россию на «Евровидении-2017». 
Об этом со ссылкой на российские 
СМИ сообщают Аргу ен  не-
дели . Официально о решении 
музыкальной дирекции Первого 
канала еще не об явлено, одна-
ко кандидатура Панайотова уже 
одобрена. Сам Александр заявил, 
что о своем возможном участии в 
международном песенном конкурсе 
ничего не знает, но, судя по тому, 

с какой частотой артист, которого 
протежирует Григорий Лепс, стал 
мелькать во всевозможных музы-
кальных шоу, его поездка на «Евро-
видение» – факт решенный. Сможет 
ли вечно второй Панайотов стать 
наконец первым, да не в России, а 
в самой Европе – главная интрига 
будущего конкурса.

Памяти С.Д. Жалнина
29 декабря 2016 г. ушел из жиз-

ни Сергей Дмитриевич Жалнин. Он 
родился в Мещере. Однако своей 
родиной Жалнин считал Орехово-
Зуево. Именно здесь прошла вся 
его жизнь. Прямо со школьной пар-
ты в числе последних военных при-
зывников в 1944-м он ушел в ар-
мию. Вот только непосредственно 
в боевых действиях участвовать не 
пришлось, но его служба продол-
жалась почти семь лет. После де-
мобилизации работал с трудными 
детьми. Его направили комсоргом 
в РУ №27, где находился индустри-
ально-педагогический колледж.

Молодого коммуниста, кото-
рый, работая, получил среднее 
образование, потом окончил педа-
гогический институт, пригласили 
работать инструктором в горком 
партии. Курировал социальную 
сферу, на которую тогда обращали 
особое внимание. Затем Сергея 

Дмитриевича избрали 
заместителем пред-
седателя Орехово-
Зуевского исполкома 
горсовета, а через не-
сколько лет – секрета-
рем горкома партии, 
потом председателем 
Орехово-Зуевского 
исполкома райсовета. 
За шестнадцать лет 
работы на руководя-
щих должностях в городе и районе 
было сделано очень много. Был 
коллектив единомышленников, для 
которых девиз «Все для человека» 
не был просто декларацией, кото-
рые создавали промышленный и 
сельскохозяйственный потенциал 
нашего региона. Начало 70-х было 
периодом подъема всех отраслей. 
15 лет его избирали депутатом всех 
уровней. В трудовой биографии 
Сергея Дмитриевича есть еще одна 

страница, которая, 
может быть, и не всем 
известна – последние 
12 лет, перед выхо-
дом на заслуженный 
отдых, он работал 
председателем Мос-
ковского областного 
обкома профсоюзов 
работников культуры. 
Жил с семьей в Мос-
кве, но когда вышел 
на пенсию, снова при-
ехал в родной город. 

С.Д. Жалнин – кавалер ордена 
«Знак почета», многих других пра-
вительственных наград. Умер от 
болезни на 90-м году жизни. По-
хоронен в Люберцах, где проживал 
последний год со своей женой.

Многочисленные друзья и со-
ратники выражают соболезнование 
родным и близким покойного. Пом-
ним, любим, скорбим.

И.И. ЛИПАТОВА,  
директор ЦКД «Мечта»

Вид товара 
(услуги) Тарифы (руб./м3) * Тарифы (руб./м3) 

население ** 

   с 1 января
 по 30 июня 

2017 г.

  с 1 июля
 по 31 декабря 

2017 г.

   с 1 января
 по 30 июня 

2017 г.

  с 1 июля
 по 31 декабря 

2017 г.

холодная вода 13,39 13,84 15,80 16,33

водоотведение 13,85 14,31 16,34 16,89

Тарифы на холодную воду, водоотведение 
и очистку сточных вод для ООО «Орехово-Зуевский 

городской Водоканал» на 2017 год

Утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области от 19.12.2016 г. №205-Р

* Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополни-
тельно. 
** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
Также данную информацию можно увидеть на официальных сайтах:
http://vodokanal-oz.ru, http://ktc.mosreg.ru.

За минувшую неделю ликвидировано 8 пожаров, 9 раз пожар-
ные выезжали на тушение мусора. 1 человек погиб.

3 января, утром, в Орехово-Зуеве, на Моторном пр-де, д. 6, 
обгорело изнутри кирпичное строение, кровля разобрана.

6 января произошло 5 пожаров:
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Набережной, в д. 16, обгорела дверь 

в тамбур;
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Ленина, у д. 85, обгорел моторный 

отсек автомобиля «Фольксваген»;
– днем в Орехово-Зуеве, на 1-м проезде Козлова, в д. 2, в квартире 

частично обгорела мебель;
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Автопроезд, в д. 10, ООО «Зуевский», 

обгорели кровля и чердачное перекрытие;
– вечером в г. Дрезна, на ул. Слободка, д. 19, обгорели изнутри и 

снаружи дом и пристройка. На месте пожара обнаружен труп мужчины.
7 января, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Красина, у д. 9, закоптился 

гараж, обгорел автомобиль «Рено Колеос».
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе за период со 2 по 8 января сотрудниками 
полиции было выявлено и зарегистрировано 3 уголовных пре-
ступления.

4 января из гаража ГСК «Стрелки» неизвестные украли личное иму-
щество. Ущерб – 357000 рублей.

5 января в доме на ул. Первомайской, г. Куровское, злоумышленники 
совершили кражу личного имущества. Ущерб – 80000 рублей. Задержан 
25-летний житель Тверской области.

7 января в квартире на ул. Коммунистической, г. Куровское, злоумыш-
ленники ранили ножом 64-летнего местного жителя. Задержан 45-летний 
местный житель.

Алена ТРУФАНОВА,  
специалист по связям с общественностью группы по связям  

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период со 2 по 8 января 
произошло 3 ДТП.

3 января, утром, на ул. Ленина, г. Орехово-
Зуево, у д. 78, автомобиль «Хендай Солярис» сбил пешехода, который 
получил травмы.

5 января, ночью, на ул. 1905 года, г. Орехово-Зуево, у д. 23, автомобиль 
«Киа Сид» совершил наезд на препятствие. Водитель автомобиля погиб.

8 января, днем, на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, у д. 93, автомобиль 
«ВАЗ-2114» сбил пешехода, который получил травмы.

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

01

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГИБДД

02

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В январе 2017 года будет про-

водиться прием жителей Орехово -
Зуева и района уполномоченными 
работниками центральных испол-
нительных органов государствен-
ной власти Московской области. 
Место и время приема: Октябрь-
ская пл., д. 2,  каб. №208, с 10 до 
13 часов. Контактный телефон: 
8 (496) 416-10-31, доб. 208 (еже-
дневно с 10 до 11 часов).

Министерство  
физической культуры и спорта 

Московской области – 11 января

Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства 

Московской области – 16 января

Министерство  
имущественных отношений  

Московской области – 23 января

Министерство  
строительного комплекса  

Московской области – 27 января
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СЕР.

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

Материалы подготовила 
Галина ГОЛЫГИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 14 января – обрезание Господне. 
На восьмой день после Своего Рож-
дества Господь наш Иисус Христос по 
ветхозаветному закону принял обреза-
ние, установленное для всех младенцев 
мужского пола в знамение Завета Бога 
с праотцем Авраамом и его потомками. 
При совершении этого обряда Боже-
ственному Младенцу было дано имя 
Иисус, возвещенное архангелом Гав-
риилом еще в день Благовещения Пре-
святой Деве Марии. В Новом Завете об-
ряд обрезания был заменен таинством 
Крещения.

• Память Святого Василия Вели-
кого. Родился около 330 года в Кеса-
рии Каппадокийской. Получил образо-
вание у лучших учителей того времени. 
Принадлежит к выдающимся пропо-
ведникам христианской древности. Со-
ставил чин литургии, т. е. упорядочил 
письменно и привел в однообразный 
устойчивый вид литургию, сохранив-
шуюся в Церкви от апостольского вре-
мени. Беседы св. Василия причисляют 
к лучшим произведениям проповедни-
ческой литературы.

• 15 января – Преставление (1833 г.) 
и второе обретение мощей (1991 г.) пре-
подобного Серафима Саровского. Каж-
дого человека, приходящего к нему, 
преподобный отец Серафим встречал 
словами: «Радость моя, Христос вос-
кресе!» К лику святых причислен 26 ян-
варя 1903 г. При советской власти мощи 
Преподобного власти скрывали в запас-
никах Ленинградского музея атеизма. 
Второе обретение и передача святых 
мощей Церкви состоялись 11 января 
1991 года в Санкт-Петербурге. 7 февра-
ля они были торжественно доставлены 
в Москву, а 23 июля крестным ходом 
– в Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь. Во время священного ше-
ствия была сделана остановка в г. Оре-
хово-Зуево, что стало историческим для 
него моментом. Рака с мощами стояла 
в соборе Рождества Богородицы. Ве-
ликая святыня объединила вокруг себя 
невиданное десятилетиями количество 
жителей нашего города.

• 19 января – Святое Богоявление. 
Крещение Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа. Перед пришестви-
ем Христа на землю Иоанн Предтеча 
крестил людей в реке Иордан. Люди 
сходили в эти воды ветхими, а выходи-
ли обновленными покаянием. Затем к 
Иоанну пришел сам Господь Иисус Хри-
стос, чтобы погрузиться в воды Иорда-
на – не для очищения от греха, но для 
того, чтобы освятить, преобразить, на-
полнить эти воды жизнью. С тех пор мы 
ежегодно освящаем воду, и вода эта 
становится великой святыней. Агиасма 
– так ее называют. Эта вода, в которой 
присутствует благодать Духа Святого, 
освящает все, что ею окропляют.

• 20 января – Собор Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. Собором 
праздник называется потому, что в этот 
день Церковь собирает верующих на 
богослужение, воспевающее Крести-
теля Господня Иоанна. Его жизнь за-
вершает историю Ветхозаветной Церк-
ви и открывает эпоху Нового Завета. 
Святой Церковью он прославлен как 
«ангел, и апостол, и мученик, и пророк, 
и свечник, и друг Христов и Светлый 
Слова глас».

• 25 января – память святой мучени-
цы Татианы. Родилась в Риме в семье 
тайного христианина. В осознанном 
возрасте решила всецело посвятить 
себя служению Церкви. В царствова-
ние императора Александра Севера 
начались гонения на христиан. Татиану 
схватили и привели в храм Апполона, 
где пытались заставить принести жерт-
вы языческому идолу. После ее отказа 
это сделать Татиану подвергли пыткам. 
Однако мучения не причиняли ей вреда, 
а палачи, потрясенные ее стойкостью, 
обращались в христианство. Даже го-
лодный лев, выпущенный для съедения 
святой, не тронул ее. Уставшие судьи 
прекратили жизнь святой ударом меча 
и вместе с ней казнили ее отца.

«Вот вы говорите, 
молитесь, и Бог 
поможет. Мне не 

помогает, Он меня как будто 
не слышит. Ходила в церковь, 
поставила свечку, просила Его 
помочь решить проблему. Но 
она так до сих пор и не реши-
лась. Почему?»

Этот вопрос я однажды в 
невольной беседе услышала от 
женщины лет 45. Должен был 
он адресоваться не мне, простой 
мирянке, просвещенной лишь в 
малой части духовных вопросов, 
да и то самых элементарных. Свя-
щеннику надо его задать, он все 
и скажет. Это я и посоветовала 
женщине. «Ой, не знаю… Ведь я 
же поставила свечку… Просила…
Как тут верить-то…».

Далее выяснилось, что моя не-
чаянная собеседница в храме была 
всего три раза. Первый – когда ее 
в младенчестве крестили, второй 
– когда таинство Крещения при-
нимала ее дочка, и третий – вот 
сейчас. Просила она у Господа, 
чтобы ее сегодня уже взрослая 
дочь бросила курить, выпивать и 
водиться с плохой компанией. «20 
лет ей, а она так за ум и не может 
взяться. Техникум не окончила… 
Меня ни во что не ставит. Хамит. 
На работе не держится…». – «А вы 
все-таки идите в храм. Завтра вос-
кресенье, Божественная литургия, 
исповедайтесь, все расскажите 
батюшке, легче станет. И увидите, 

что проблема сдвинется с мертвой 
точки. Вы попробуйте…», – про-
износя эти слова, я боялась по-
казаться излишне настойчивой.

– Думаете, правда, поможет? 
– в голосе уже звучали нотки с 
оттенком надежды. Видно было, 
что женщина исстрадалась. «А что 
это такое – литургия?» – спросила 
она как-то несмело напоследок. 
«Самое главное, что нам с вами 
в жизни нужно, но вы в храме об 
этом лучше узнаете», – ответила 
я. Мы расстались.

И случилось нам с ней через 
некоторое время встретиться. На 
одном из общественных меропри-
ятий. Когда я уже одевалась, чтобы 
уйти, ко мне подошла женщина. 
Я узнала в ней свою давнюю со-
беседницу. «Ириша, подойди 
сюда», – позвала она симпатич-
ную девушку с заплетенными в 
красивую косу светлыми волосами 
и в накинутой на плечи косыночке. 
Девушка подошла. Обе улыбались. 
«Давайте познакомимся, а то в 
прошлый раз как-то не до этого 
было», – предложила женщина. 
Мы познакомились. Ирину кто-то 
окликнул, она отошла. «Это моя 
доченька, все у нас хорошо», – 
услышала я тихое и счастливое. 

«Тогда я ведь все-
таки пошла в храм. 
И исповедовалась, 
а вернее сказать вы-
ревелась батюшке, 
всю боль и грязь ду-
шевную выложила 
наизнанку… И глаза 
боюсь поднять. Ду-
маю, сейчас он нач-
нет меня ругать. А он 
посмотрел ласково, 
сочувственно так 
сказал, чтобы зав-
тра я пришла опять в 
храм, да пораньше. Я пришла. Ох, 
как сильно, с какими горючими 
слезами я молилась перед иконой 
Богородицы, а потом – Николая 
Чудотворца за свою доченьку. 
Ходила почти год, и все молила-
молила Божию Матерь и святых. 
Причащалась каждое воскресенье. 
Да, я уже хорошо узнала, что такое 
литургия и святая Евхаристия.

И вот однажды дочь, вернув-
шись из какого-то ночного клуба, 
села на диван и вдруг разрыдалась. 
Сквозь плач ее я услышала: «Как 
мне надоела такая жизнь. Неужели 
другого, хорошего, ничего уже не 
будет… Он меня бросил, сказал, 
что я стала какая-то блеклая, не-

интересная, ну и прочего обид-
ного наговорил. Мама, помоги, я 
не знаю, как жить!» Я обняла ее, 
прижала к себе: «Все у нас будет 
хорошо, дочь. Вот увидишь, Го-
сподь нам обязательно поможет». 
А сердце ликует, и я безмолвно 
кричу: «Господи, благодарю, Го-
споди мой, Слава Тебе великая!»

…В храм мы в воскресенье 
пришли вдвоем. Сейчас Ирочка 
в институт поступила. Батюшка 
предложил ей учиться клирос-
ному пению. Молодой человек 
ухаживает за ней, родители у него 
верующие, вместе на службах бы-
ваем… Какая же я счастливая! А 
ведь тогда вам не поверила…»

Сила материнской 
молитвы

СВЯТЫНЯ С АФОНА
В декабре благочинный Оре-

хово-Зуевского церковного округа 
протоиерей Андрей Коробков со-
вершил паломническую поездку 
на святую гору Афон. Оттуда он 
привез икону Божией Матери 
«Всецарица». Святой образ был 
выполнен по заказу отца Андрея. 
Святыня будет пребывать в Бо-
городицерождественском соборе 
Орехово-Зуева.

Чудотворный образ Богома-
тери «Всецарица» почитается во 
всем православном мире. Осо-
бенно перед иконой молятся об 
исцелении от онкологических за-
болеваний. Много случаев, когда 
после молебна перед ней исцеля-
лись самые безнадежные больные. 
Исцеления происходят не только 
от этого страшного заболевания, 
люди избавляются и от таких 
тяжких недугов, как наркомания, 
алкоголизм, увлечение магией. 
Но важно напомнить, что молитва 
пред святым образом должна быть 
горячей, идущей из самой глуби-
ны души, и исходить не только 
от близких людей, но и от самого 
человека хотящего выздороветь.

ИНТЕРЕСНО, ЯРКО,  
ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Декабрь ушедшего года был 
ознаменован широкомасштабными 
Рождественскими чтениями по 
теме «1917-2017: Уроки столетия». 
В Орехово-Зуевском благочинии 
они прошли в десятках учрежде-
ний, в том числе в учебных заведе-
ниях. Интересно и познавательно 
чтения были организованы в ме-
дицинском колледже. В них при-
нял участие член епархиального 

совета по медицинскому служе-
нию, настоятель Иверского храма 
священник Петр Туря. Здесь были 
открыты творческие площадки с 
выставкой работ студентов. Экс-
понаты имели такие благозвучные 
названия: «В лучах милосердия», 
«Красота мира», «Новогоднее 
чудо», а также другие, ярко отра-
жающие тему. Интересными ста-
ли фотовыставка «Герои нашего 
времени», тематическая книжная 
экспозиция, мастер-класс «Рож-
дественская елка».

Познавательными были до-
клады и презентации по темам: 
«Судьба семьи в судьбе страны», 
«Новомученики Российские. Свя-
титель Лука. Чудотворец. Пастырь. 
Врач», «Герои столетия. Евгений 
Боткин: с царем до конца», «Твори 
милосердие своими руками. По 
примеру жизни Великомученицы 
Елизаветы Федоровны» и другие. 

С представлением «Новогоднее 
чудо» (из истории празднования 
Рождества Христова на Руси) вы-
ступили студенты колледжа и его 
филиалов. В финале чтений ре-
бята преподнесли их участникам 
подарок – свои яркие творческие 
выступления.

РАДИ ПЛОДОТВОРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В конце декабря в рамках 
Рождественских чтений со-
стоялась встреча благочинного 
протоиерея Андрея Коробкова с 
медперсоналом Пятой городской 
больницы. Участники встречи 
посмотрели документальный 
фильм «Святыни Подмосковья». 
Были сделаны доклады и сооб-
щения по теме. В конце встречи 
состоялось обсуждение планов 
дальнейшего плодотворного со-
трудничества.

«НАШ ХРАМ.  
НАША ШКОЛА»

Медиапроект под таким на-
званием готовится в Никольском 
храме Орехово-Зуева (Школьный 
проезд, 2). Для формирования 
исторической документации идет 
сбор фотографий, публикаций, 
других материалов, связанных с 
Никольским храмом и деятельно-
стью бывшей школы №3. Полу-
ченные документы могут быть 
опубликованы в ходе реализации 
проекта. Их можно приносить 
настоятелю прихода священ-
нику Владиславу Решетникову 
или передать в церковную лавку 
Надежде Николаевне. А также 
выслать по адресу электронной 
почты: marina-danilenko2010@
mail.ru. Контактные телефоны: 
8 (926) 148-41-08 (отец Владис-
лав); 8 (925) 059-06-90 (Марина 
Николаевна).
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Весь этот период будет напоминать со-
бытиями каждого дня, что лишь стремление узнать то, 
что неизвестно, и добиться того, что пока недоступно, 
дает ощущение своей значимости в этом мире. Так что 
помните – каждым своим поступком и действием вы 
определяете свое будущее. 

 ТЕЛЕЦ. Передышку вы получите, но только при 
условии, что не позволите себе забыть о том, что ко-
нечный результат зависит от последних усилий – то, что 
начато, должно быть завершено и собрано. Вот и дей-
ствуйте соответственно тому, чего требует от Тельцов 
ситуация, руководствуясь здравым смыслом. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Этот период требует активных и свое-
временных действий, так что, выбрав цель, не свора-
чивайте с намеченного пути и не останавливайтесь на 
половине дороги, если возникнут незапланированные 
препятствия. Вы сумеете, хорошо подумав, превратить 
их в необходимый элемент «игры» с судьбой и обстоя-
тельствами. А достойным вознаграждением за терпение 
и настойчивость станет успех в делах. 

 РАК. Вы обладаете огромным потенциалом для до-
стижения заветной цели или осуществления масштаб-
ных планов – вот и не топчитесь на месте. Когда все уже 
много раз взвешено и обдумано, не стоит колебаться, 
так можно растерять всю уверенность в своих силах и 
возможностях. Все, что должно произойти, все равно 
произойдет, так зачем медлить? Действуйте, и удача 
не обойдет вас стороной!  

 ЛЕВ. Вам предстоит убедиться в целесообразности 
использования всего своего потенциала в достижении 
намеченных целей. Учитесь «расшифровывать» сиг-
налы, которые посылает вам подсознательное «я», и 
чутко вникать в знаки провидения, встречающиеся на 
вашем пути. Такая способность станет вашим щитом в 
борьбе с трудностями и помощником в делах.

 ДЕВА. Делайте то, что требуют от Дев обстоятель-
ства, и будьте терпеливы – ваши замыслы и далеко 
идущие планы если и уйдут, то только туда, куда им и 
следовало направляться по вашим расчетам. Так что 
вы ничего не потеряете, а просто сумеете без ненужной 
суеты и лишней потери времени справиться со всем 
необходимым и получить желаемое.

 ВЕСЫ. Все препятствия и трудности – плод ваше-
го воображения, и лишь от Весов зависит, насколько 
удачно будут развиваться ваши дела и чем закончатся 
смелые эксперименты с теми благоприятными возмож-
ностями, которыми в изобилии вас снабдит это время.

 СКОРПИОН. Вы стоите на перепутье своей жизни, 
не спешите и оглянитесь назад, вспомните все плохое и 
хорошее, через что вам пришлось пройти. Для Скорпио-
нов важно оценить все свои поступки, принять и понять 
ошибки – это основа вашего будущего. Так что делайте 
свой выбор осознанно. 

 СТРЕЛЕЦ. Стрельцов подстерегают упадок сил 
и коварство недоброжелателей. Опасайтесь проявле-
ния гордыни и чувства превосходства по отношению к 
партнерам, а привлечение к личным проблемам дру-
зей или соседей может вызвать конфликты, обиды в 
ближайшем окружении. Проявляйте осторожность в 
финансовых делах. Однако напряженность спадет, и у 
Стрельцов появится возможность поправить положение.

 КОЗЕРОГ. Вы окажетесь перед необходимостью 
разобраться в себе самом с тем, что скрыто внутри и 
еще «спит», и провести беспристрастную оценку своих 
желаний и тех жизненных ценностей, которые важны 
для Козерогов. Только так вы сумеете ясно оценить 
правильность своего выбора, к какой бы сфере вашей 
деятельности это ни относилось. 

 ВОДОЛЕЙ. Этот период благоприятен для всех 
тружеников и тем более «трудоголиков». Звезды будут 
покровительствовать всем начинаниям в вашей работе 
и предоставят широкий выбор возможностей в про-
фессиональной сфере. Так что, если вы не лентяй, этот 
период станет для Водолеев благодатным временем 
для успешного ведения дел.

 РЫБЫ. Вы почувствуете влияние окружающей Рыб 
среды и привлечете к себе внимание. О вас будут много 
говорить, а вы будете стремиться к общению и сотрудни-
честву, так что такое положение Рыб не огорчит. Но вот 
свои эмоции и чувства вам придется сдерживать, чтобы 
создать благополучие и успех. Ваша основная задача – 
держаться золотой середины, не впадать в крайности и 
в то же время не отступать от намеченной цели.  

с 12 по 18 января

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №50 (916)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Елка. Реал. Артрит. 
Зов. Креп. Самодур. Ковш. Сулу. Апаш. 
Фугас. Уксус. Тулуп. Злак. Ван. Панда. 
Проба. Пир. Укос. Сходство. Шар. Маис. 
Этап. Арарат. Стол. Конь.
По вертикали: Глаз. Крокус. Затвор. 
Рикша. Метр. Хлопушка. Есаул. Агути. 
Бокал. Ушу. Сквош. Сонар. Гуру. Супо-
стат. Пасха. Аба. Дед. Павиан. Опал. 
Смак. Таро. Ость.

По горизонтали: 3. Занятие Шер-
лока Холмса. 5. Короткое копье. 6. Ми-
нерал, бледный стекловидный камень. 
7 .  Мельничный каменный круг на 
фото 1. 10. Его водят вокруг новогод-
ней ёлки. 11. Сельскохозяйственная 
техника. 13. Лососевая рыба. 14. Тип 
кузова автомобиля. 16. Член семьи. 
18. Запорная задвижка.

По вертикали: 1. Хищный птенец. 
2. Площадка для стрельбы. 3. Пред-
мет кухонной утвари. 4. Главный член 
предложения. 8. Часть машины допу-
скающая прокол. 9. Берлога. 12. «По-
казуха» картин. 15. Блюдо из овощей 
на фото 2. 16. … ушла в пятки. 17. Зер-
новая культура.

Анатолий Гладилин, оказавшийся 
среди советских писателей-эмигрантов, 
выпустил автобиографическую книгу 
под названием «Улица генералов». В из-
дательстве «Вагриус» она вышла в 2008 
году, и ее можно получить на абонементе 
библиотеки ЦКД «Мечта». Современно-
му молодому читателю имя А. Гладилина 
наверняка мало что говорит. Но оно гре-
мело в период «оттепели», став знаме-
нем молодежной литературы. Его прозу 
читали взахлеб, о ней спорили, героям 
подражали. А все кончилось тем, что 
писатель вынужденно покинул пределы 
СССР, став сотрудником радиостанции 
«Свобода». Эта книга о молодости, ко-
торая прошла в кругу Василия Аксено-
ва, Роберта Рождественского, Булата 
Окуджавы, Александра Галича и других 

известных людей, кто имел 
большое влияние на фор-
мирование личности «ше-
стидесятников». Это – кни-
га о жизни человека, чья 
биография раскололась на 
до и после. Жизнь Гладили-
на интересна, подчас дра-
матична и трагична, полна 
событий, встреч и интерес-
ных знакомств, что и нашло 
отражение в его мемуар-
ной прозе. Она читается с 
большим интересом, осо-
бенно это относится к тому 
периоду, когда писатель 
работал на «вражеском» 
радио с людьми, которые были его кол-
легами в те годы – Виктор Некрасов, 
Владимир Максимов, Александр Галич… 
Мемуарная проза А. Гладилина богато 
иллюстрирована архивными фотографи-
ями, начиная с середины 60-х годов про-

шлого века. И хотя Гладилин 
так и не вернулся на Родину, 
здесь выходят его книги. За 
последние годы – четыре. А 
вот пятая – попытка мемуа-
ров. Уверена, ее будут читать 
не только те, кто знаком с 
ранней прозой талантливого 
автора, но и молодые читате-
ли, которым небезынтересна 
история эмиграции советской 
писательской интеллигенции, 
ее причины и следствия. Тем 
более что многих «шестиде-
сятников» уже нет в живых, 
а некоторые, как Галич, Тар-
ковский, навечно остались на 

чужбине. Так что попытка мемуаров Гла-
дилина – это еще и история страны под 
названием СССР, которая выдавливала 
из своих пределов непокорных, свободо-
мыслящих и талантливых людей.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Попытка мемуаров

Сколько было радости!
Дети есть дети – всегда рады празднику, обо-

жают подарки и верят в чудо. Даже когда болеют. 
В канун Нового года, 28 декабря, все мальчишки 
и девчонки, проходящие лечение в стационарных 
отделениях филиалов ГБУЗ «Орехово-Зуевская 
ЦГБ», получили подарки от главы Орехово-Зуе-
ва Геннадия Панина, депутата Государственной 
Думы Валентины Кабановой и депутатов город-
ского Совета депутатов. 

Представители муниципального депутатского 
корпуса Татьяна Савкина, Екатерина Артемова 
и Игорь Майоров побывали в филиале №2 ЦГБ 
«Вторая больница», посетив два отделения – дет-
ское реабилитационное и детское соматическое. 
Разумеется, для ребятишек самыми главными и 
особо долгожданными персонажами стали Дед 
Мороз и Снегурочка, которые, собственно говоря, 
и вручали малышам сладкие новогодние наборы. 
Было радостно видеть счастье в глазах малышей, 
многие из которых, несмотря на не очень хорошее 
самочувствие, подготовили для гостей песенки и 
стишки. Впрочем, взрослые не меньше детворы 
радовались встрече с Дедушкой, с удовольствием 
с ним фотографировались и даже загадывали 
заветные желания, которые, конечно же, у всех 
обязательно сбудутся.

Ольга КОСТИНА
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2 января традиционно в 
полдень на Октябрьской 
площади состоялась еже-

годная елка главы городского 
округа Орехово-Зуево. 

Это праздничное меропри-
ятие носит благотворительный 
характер: в нем принимают уча-
стие ребята из многодетных и 
малообеспеченных семей, де-
ти-сироты, те, кто остался без 
попечения и оказался в тяжелой 
жизненной ситуации. Также 
сюда приглашаются мальчиш-
ки и девчонки, которые отличи-
лись особыми успехами в учебе 
и спорте, принимали активное 
участие в жизни города. Но, раз-
умеется, посетить эту веселую 
елку мог абсолютно любой юный 
житель Орехово-Зуева. Несмо-
тря на не совсем новогоднюю и 
малоприятную погоду, народу 
собралось очень много. Детво-
ру и взрослых поздравил глава 
городского округа Орехово-Зу-
ево Геннадий Панин, который 
пожелал своим юным землякам 
«быть здоровыми, не болеть в 
этом году, радовать родителей 
высокими оценками, получать 

в школе хорошие знания, за-
ниматься спортом, творчески 
развиваться и быть самыми 
счастливыми на свете». А по-
том началось такое веселье – с 
музыкой, танцами, интересными 
конкурсами! Ребятню от души 
развлекали аниматоры, которые 
не давали скучать никому. Раз-
умеется, главными участниками 
праздничного действа стали Дед 
Мороз, Снегурочка и Премилый 

петушок – символ наступивше-
го года. Стоит ли говорить, что 
их появление вызвало большой 
восторг в толпе собравшихся. 
И, конечно же, не обошлось без 
подарков. Их (в общей слож-
ности более семисот) получили 
дети из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
ребята, имеющие успехи в учебе 
и спорте, активисты городской 
жизни.

Директору ООО «МИГЕКО» Г.Н. Генералову, начальнику 
О/З ОВО А.В. Патрашкову, директору ООО «Деловая инициатива» 

В.Н. Котелевцу, предпринимателям Е.В. Тучинской, 
Н.Г. Жмылевой, Н.А. Красновой за подписку на газету 

«Ореховские вести» инвалидам ОЗГОВОИ. Ваша помощь – 
это ощутимая поддержка для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Желаем Вам дальнейшего 
процветания, успехов в участии в благородном деле – 

благотворительности, и личного счастья.
Р.Н. КЛИМОВА, председатель ОЗГОВОИ

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И СЕРДЕЧНУЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ

А ёлка пела и плясала

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

ЦКД «МЕЧТА»
С 12 по 18 января
Ко Дню детского кино. Неделя 
анимационных фильмов россий-
ских кинематографистов
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
14 января, 12.00
Сказка для всей семьи «Золуш-
ка»
14 января, 15.00
Фольклорный праздник «Рожде-
ство в кругу друзей» (при участии 
фольклорных коллективов горо-
да и района)
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Православная Рождественская 
выставка «Православная культу-
ра. Вектор развития»
Телефон для справок: 412-72-44

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». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-Зу-
ево», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня» 
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
13 января, 13.00
«Художник русского леса». Арт-
гостиная к 185-летию И.И. Шиш-
кина
Телефон для справок: 412-30-77

«АЗ-БУКИ»
11 января, 13.30
«Войди в природу с добрым 
сердцем» – экологический час 
ко Дню заповедников и парков
Телефон для справок: 422-16-02

А ёлка пела и плясала




