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А МЫ ТАКИЕ!

Поздравили долгожителей

Город за неделю

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Максим Топилин
Министр труда и социальной 

защиты сделал обнадеживающее 
заявление, отметив, что безрабо-
тица в 2017 году в России расти не 
будет, а вот зарплаты, в том числе 
реальные, увеличатся. В интервью 
«Российской газете» он заявил, 
что рост реальных зарплат может 
быть виден уже по итогам 2016 
года, так как тенденция на повыше-
ние наметилась еще в августе. То-
пилин пояснил, что росту зарплат 
способствуют указы Президента об 
увеличении жалованья бюджетни-
кам. Для того чтобы эти поручения 
были выполнены, у Минтруда РФ 
имеются все «необходимые ресур-
сы», подчеркнул глава ведомства, 
добавив, что необходимая работа 
с региональными властями уже 
ведется.

Андрей Разин
назначен на должность мини-

стра сельского хозяйства Подмо-
сковья. Андрей Разин окончил в 
2003 году с отличием Российский 
государственный торгово-эконо-
мический университет. С сентября 
2016 года он занимал должность 
исполняющего обязанности мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Подмосковья. Представ-
ляя нового министра, губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев назвал аграрный сектор клю-
чевой сферой экономики. Андрея 
Разина он попросил уделить особое 
внимание работе с федеральным 
правительством, а также внима-
тельно отнестись к фермерским 
хозяйствам и аграрным предпри-
ятиям столичного региона.

Светлана Сорокина
Знаменитой телеведущей 

15 января исполнилось 60 лет. 
Программы, которые в 90-е годы 
вела Светлана Сорокина, смотрела 
вся страна. За освещение собы-
тий 1993 года она стала кавалером 
ордена «Мужество», а в 1996 году 
Сорокину признали лучшей веду-
щей информационных программ. 
Несмотря на то, что в последние 
годы Светлана Сорокина редко по-
является на экранах ТВ, посвящая 
себя преподавательской деятель-
ности, а также являясь ведущей ав-
торской программы «В круге Све-
та» на «Эхо Москвы», миллионы 
телезрителей до сих пор помнят и 
любят ее, ласково называя «нашей 
Светочкой».

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

19
января -2 -6 755 753 4 З

20
января +2 -4 750 752 4 СЗ

21
января -5 -7 756 758 2 СЗ

22
января -3 -7 759 760 2 З

23
января +1 -2 757 755 4 ЮЗ

24
января +1 -2 754 755 3 ЮЗ

25
января 0 -3 755 752 2 СЗ

Сотрудники Орехово-Зуевского городского 
управления соцзащиты МСР МО в тече-
ние минувшего года поздравили на дому с 

90-летним и 95-летним юбилеями 180 жителей 
нашего города, вручив Поздравительные письма 
от Президента Российской Федерации и подарки 
от губернатора Московской области. 

В числе именинников нового года – ветеран труда 
А.М. ербатова, которая отметила 1  января свой 
9 й день рождения. С этим событием, выполняя 
приятную миссию, Александру Михайловну тепло 
поздравила и.о. начальника городского управления 
соцзащиты О.В. Саврасова. Принимая с благодар -
ностью знаки внимания, ветеран рассказала о своем 
нелегком служении, связанном с работой врачавене-
ролога. елаем Александре Михайловне здоровья, 
заботы родных и близких, всего самого доброго и 
светлого.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Орехово-Зуевское городское управле-
ние социальной защиты населения МСР 
МО сообщает, что с 1 января 2017 года со-
гласно действующему законодательству 
изменены размеры социальных пособий из 
бюджета Московской области, предоставля-
емых родителям, воспитывающим несовер-
шеннолетних детей. Размер ежемесячного 
пособия на ребенка теперь составляет: на 
детей в возрасте до полутора лет – 2228 
рублей, от полутора до трех лет – 3248 руб-
лей, от трех до 7 лет – 1115 рублей, от 7 лет 
и старше – 558 рублей; на детей одиноких 
матерей – до полутора лет – 4456 рублей, от 
полутора до трех лет – 5476 рублей, от трех 
до 7 лет – 2228 рублей, от 7 лет и старше – 
1114 рублей; на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей военнослу-
жащих, проходящих службу по призыву: 
до полутора лет – 3063 рубля, от полутора 
до трех лет – 4083 рубля, от трех до 7 лет – 
1671 рубль, от 7 лет и старше – 835 рублей.

Ольга САВРАСОВА, 
и.о. начальника управления

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
 Постановлением Правительства Мос-

ковской области от 12.12.2016 года изме-
нился показатель величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим груп-
пам населения в Московской области за 
3-й квартал 2016 года. Он составляет: на 
душу населения – 11346 рублей; для тру-
доспособного населения – 12592 рубля; 
для пенсионеров – 8489 рублей; для детей 
– 10997 рублей. От величины прожиточного 
минимума зависит предоставление многих 
мер соцподдержки: оформление государ-
ственной социальной помощи, социальной 
стипендии студентам из малоимущих се-
мей, ежемесячной денежной компенсации в 
размере 700 рублей и других выплат.

Любовь ПОЧИТАЕВА

Еженедельное опера-
тивное совещание 
у главы г.о. Орехо-

во-Зуево Геннадия Панина 
17 января началось с доклада 
об организации и проведении 
Крещенских купаний.

В этом году на территории 
города ОреховоЗуево опреде-
лено три места для проведения 
Крещенских купаний – это пруд 
на территории Богородицерож-
дественского собора на улице 
Володарского, пруд в городском 
парке на улице енина, озеро 
Амазонка. Как доложил заме -
ститель главы администрации 
Руслан Заголова кий, всего 
для обеспечения правопорядка и 
безопасности на воде задейство-
вано  человек из числа пред-
ставителей полиции, 3 О ПС, 
Мособлпожспаса, казачьего 
общества, на каждом об екте 
закреплены ответственные от 
управления ОЧС и Б город-
ской администрации. Меропри-
ятие будет проходить 1  января 
с .  до .  и 19 января с 
.  до 1 . . лава города ен-

надий Панин поручил также 
тщательно очистить от снега 
прилегающие к указанным об -
ектам территории и парковки.

Согласно отчету директо-
ра М  « ородское управле-
ние жилищнокоммунального 
хозяйства» Никиты Дронова 
на прошедшей неделе про -
водилась уборка снега на до-
рогах и тротуарах у Вечного 
огня, на Привокзальной пло-
щади, на ентральном буль-
варе, Октябрьской площади, 
в сквере Барышникова, на 
улицах Бугрова, кова ли-
ера, 19  года, Черепнина, 
Володарского, Красина, Се-
верной и других , на мостах, 
уборка порубочных остат -
ков. Был произведен об езд 
территорий города с целью 
проверить качество уборки 
от снега дорог в том числе 
в частном жилом секторе , 

тротуаров, подходов к пешеход-
ным переходам, парков и дворов, 
соответствующие фотографии 
были представлены вниманию 
участников совещания. 

Что касается дворовых 
территорий, дворники доста -
точно хорошо чистят тротуа -
ры и входные группы, но вот 
очистка проезжей части дворов 
и парковочных карманов часто 
затрудняется изза постоянно 
припаркованных там автомо -
билей. лава города еннадий 
Панин обратил внимание за -
местителя генерального дирек-
тора ООО «О К НКС» Ильи 
Денисова на необходимость 
начальникам участков акти -
визировать раз яснительную 
работу с жителями.

Достаточно большое коли-
чество аварий в этом месяце 
директор филиала П КСМО 
МО «ОреховоЗуевские тепло-
вые системы» италий Каза-
ков об яснил сильным изно -
сом тепловых сетей, отметив 
также, что в настоящее время 
уже формируется программа 
по капитальному ремонту те -
плосетей. еннадий Панин об-
ратился с просьбой согласовать 
план ремонта теплосетей с пла-
ном благоустройства дворовых 
территорий то есть начать за-
мену теплосетей с тех дворов, 
где планируются работы по 
благоустройству .

Как следует из доклада на-
чальника отдела надзорной де-
ятельности по ОреховоЗуев -
скому району Игоря Беккера, 
январь побил все «рекорды» по 
количеству пожаров. С начала 
года в ОреховоЗуеве случилось 
1  пожаров за этот же период в 
прошлом году – , погиб один 
человек в прошлом году за этот 
же период погибших не было , 
из них  пожаров произошли в 
многоквартирных жилых домах 
в квартирах, в местах общего 

пользования, в мусоропрово -
де, а также поджоги входных и 
тамбурных дверей , 3 пожара – в 
частных домах, 3 пожара – на 
транспорте, 3 пожара – на об -
ектах экономики. езонансным 
случаем стал пожар на частном 
швейном предприятии улица 

енина, 99 , где трудились и 
проживали граждане Вьетна -
ма. К счастью, обошлось без 
жертв, поскольку пожар про -
изошел днем. Все иностранные 
граждане имеют разрешение на 
работу, однако к условиям их 
проживания имеется много во-
просов. Принято решение про-
вести внеочередное заседание 
КЧС с участием представителей 
прокуратуры и других заинтере-
сованных служб и организаций, 
с тем чтобы получить разреше-
ние на проверку всех об ектов 
экономики, использующих труд 
иностранных граждан.

Уборка снега на Привокзальной площади
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Фонд защиты 
дольщиков

Страховые взносы 

П остановлением 
Правительства РФ 
№1310 от 7 декабря 

2016 года создается не-
коммерческая организация 
«Фонд защиты прав граж-
дан – участников долевого 
строительства». 

В числе основных задач 
фонда определены установле -
ние предельных долей инве -
стируемых денежных средств 
компенсационного фонда по 
об ектам инвестирования и 
порядок совершения сделок по 
инвестированию этих средств, 
принятие решений об исполь -
зовании денежных средств ком-
пенсационного фонда.

чредителем фонда вы -
ступает Министерство стро -
ительства и жилищнокомму -
нального хозяйства оссийской 

едерации, а средства ком -
пенсационного фонда будут 
формироваться за счет обяза -
тельных отчислений взносов  
застройщиков, привлекающих 
для строительства многоквар -
тирных домов и иных об ектов 
недвижимости денежные сред -
ства участников долевого строи-

тельства. Обязательные взносы 
в фонд застройщики должны 
будут отчислять уже с 1 января 

1  года, если государствен -
ная регистрация договора уча -
стия в долевом строительстве 
с первым участником долевого 
строительства осуществляется 
после 1 января 1  года.

онд призван защищать пра-
ва, законные интересы и имуще-
ство участников долевого стро-
ительства, обязательства перед 
которыми не исполняются за -
стройщиками. При банкротстве 
застройщика фонд осуществляет 
выплаты возмещения участни -
кам долевого строительства.

Денежные средства ком -
пенсационного фонда будут 
размещаться и учитываться на 
отдельном счете организации, 
открытом в российской лицен -
зированной кредитной организа-
ции в Постановлении приведе -
ны требования, пред являемые 
к такому банку . 

Постановлением утверждены 
Правила размещения и инвести-
рования средств компенсацион-
ного фонда, Правила осущест-
вления обязательных отчислений 
взносов  застройщиков в фонд 

и выплат фондом компенсации 
пострадавшим участникам до -
левого строительства.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ПЕНСИОНЕРЫ 
ПОЛУЧАЮТ ВЫПЛАТУ

Пенсионеры, проживающие в Мо -
скве и Подмосковье, начали получать 
единовременную выплату в размере 
 тысяч рублей. В целом по оссии вы-

плату осуществят в период с 13 по  
января, говорится в сообщении пресс
службы отделения Пенсионного фонда 

 по городу Москве и Московской 
области. ти сроки доставки выплаты 
действуют для всех пенсионеров вне 
зависимости от того, получают они 
пенсию через «Почту оссии» или че -
рез другую доставочную организацию.

Доставка выплаты будет произ -
водиться тем же способом, каким 
гражданину доставляется пенсия, 
поэтому обращаться в П  или по -
давать заявление не требуется. Вы -
плата полагается гражданам, посто -
янно проживающим на территории 

оссийской едерации и являющимся 
получателями пенсии по состоянию на 
31 декабря 1  года. Если пенсионер 
получает две пенсии например, во -
енный пенсионер , одна из которых 
выплачивается по линии Пенсионного 
фонда, единовременную выплату будет 
осуществлять П . 

Напомним, Президент оссии 
Владимир Путин  ноября 1  года 
подписал федеральный закон о еди -
новременной выплате российским 
пенсионерам  тысяч рублей. В 1  
году индексацию проведут по обычным 
правилам – по уровню фактической 
инфляции предыдущего года.

КОММУНАЛЬНЫЕ ЧП
1  января более  жилых домов в 

подмосковном Красногорске остались 
без теплоснабжения в результате ава-
рии на трубопроводе, сообщает теле-
канал «Москва 4». ЧП произошло 
в микрорайоне Чернево1, без тепла 
остались около 1  тысяч человек, в 
том числе 4,  тысячи детей. то вто -
рая авария в Красногорске с начала 
месяца.  января на заводе им. Зверева 
остановились все котлы, и без отопле -
ния остались 4 дома, где проживают 
около 1  тысяч человек. Для жителей 
развернули пункты обогрева в местной 
гимназии и двух городских школах.

то коммунальное ЧП – не един -
ственное в области. 11 января в домах 
Парковского микрорайона Орехово
Зуева произошли массовые отключения 
электроэнергии. Вследствие отключе-
ния электроснабжения на некоторых ко-
тельных произошел сбой, и несколько 
жилых домов остались не только без 
света, но без горячей воды и отопления. 
В общей сложности было обесточено 
порядка 4  зданий. Аварийные работы 
начались в тот же день, электроснаб-
жение было восстановлено. 

ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ
ПРОНУМЕРУЮТ

Министерство сельского хозяйства 
разрабатывает план внедрения иден -
тификации домашних и сельскохозяй-
ственных животных. еперь не только 
домашние кошки и собаки, но и скот 
будут иметь специальную маркировку 
и получат уникальные идентификаци-
онные номера Н . Для клеймения 
скота будут применяться чипы, тату -
ировка или тавро. Даже пчелы будут 
иметь свой номер, правда в этом  случае 
номер будет присвоен не каждой пчеле, 
а улью. Нововведение вступит в силу 
с января 1  года.

убернатор Московской 
области Андрей ВОРО-
БЬЕВ провел рабочую 

встречу с главой городского 
округа Орехово-Зуево Генна-
дием ПАНИНЫМ. Глава го-
рода  доложил губернатору об 
исполнении поручений, данных 
по итогам рабочей поездки 
2 сентября 2016 года.

огда было дано 1  поруче -
ний, которые в основном касались 
сферы жилищнокоммунального 
хозяйства и благоустройства. Как 
проинформировал еннадий Па -
нин, все поручения до конца года 
были выполнены. 

Одно из заданий касалось ре-
монта дорожного полотна на улице 

агарина. та магистраль имеет 
региональное значение. 

– Дорога значительно изно -
шена, тротуары также требуют 
особого внимания. В  году 
там была уложена плитка, кото -
рая к настоящему времени сильно 
потрескалась. емонт этой ули -
цы по согласованию с лавным 
управлением дорожного хозяйства 
включен в госпрограмму на 1  
год, – сообщил глава города. 

еннадий Панин отметил, что 
в государственную программу 
также включена реконструкция 
здания спального корпуса быв -
шего Детского домашколы. В нем 
разместится учебный корпус му-
ниципального лицея, что позволит 
полностью ликвидировать вторую 
смену в этом учебном заведении.

В ходе выполнения еще од -
ного из поручений – по ремонту 
пешеходных мостов через желез-
нодорожные пути орьковского 

направления и Большого Кольца 
Московской железной дороги – в 
ОАО « Д» было направлено об-
ращение. К настоящему времени 
ремонт произведен, решается во-
прос об организации доступной 
среды для маломобильных групп 
населения.

– ители просили организо -
вать возможность передвижения 
маломобильных групп населения. 
Однако для этого необходимо со-
кратить минимум третью часть 
пешеходного перехода. Проект 
строительства разрабатывался в 
период, когда еще не было такого 

пассажиропотока, и сейчас об ект 
уже не соответствует требованиям 
времени, – пояснил глава город -
ского округа ОреховоЗуево.

В этом году город ОреховоЗу-
ево отметит 1 летний юбилей. В 
рамках встречи Андрей Воробьев 
поинтересовался, как проходит 
подготовка к празднованию знаме-
нательной даты. еннадий Панин 
доложил, что к началу года раз -
работан план проведения перво -
очередных мероприятий. 

– Ключевое из них – рекон -
струкция Парка Победы. Мы 
своими силами уже очистили его 

от сухостоя, восстановили забор, 
провели освещение, – отметил 

еннадий Панин.
Андрей Воробьев сообщил, что 

в ходе подготовки празднования 
городскому округу ОреховоЗуево 
будет оказана необходимая помощь 
со стороны руководства области:

– К празднованию 1 летия 
ОреховоЗуева мы предусмотрим 
ресурсы для реализации програм-
мы, которая позволит существенно 
улучшить благоустройство города.

Пресс-служба 
администра ии 

г.о. Орехово-Зуево

Поручения 
губернатора 
выполнены

С 1 января 2017 года 
администрирование 
страховых взносов на 

обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское стра-
хование переходит в ведение 
Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации.

В то же время ряд функций в 
части администрирования останет-
ся за Пенсионным фондом оссии:  
прием и обработка расчетов, в том 
числе уточненных, по страховым 
взносам за периоды, истекшие до 
1 января 1  года. аким образом, 

СВ1 за 1  год подается в П  
в срок до 1  февраля 1  года в 
бумажном виде и до  февраля 

1  года в электронном виде  про-
ведение камеральных и выездных 
проверок, в том числе повторных, 
за периоды, истекшие до 1 января 

1 , а также вынесение реше -
ний о привлечении или отказе в 
привлечении по их результатам  
принятие решений о возврате из -
лишне уплаченных или излишне 
взысканных страховых взносов 
за периоды, истекшие до 1 января 

1  года  списание невозмож -
ных к взысканию сумм недоимки 
по страховым взносам, пеней и 
штрафов по основаниям, которые 
возникли до 1 января 1  года  ад-
министрирование страховых взно-

сов на страховую пенсию, которые 
уплачивают граждане, добровольно 
вступившие в правоотношения по 
обязательному пенсионному стра-
хованию  администрирование до -
бровольных страховых взносов на 
накопительную пенсию Программа 
государственного софинансирова-
ния пенсии .

Помимо этого Пенсионный 
фонд оссии продолжит прием: 
сведений индивидуального персо -
нифицированного учета по форме 
СЗВМ. Здесь важно напомнить, 
что с 1  года меняется срок сдачи 
СЗВМ – не позднее 1 го числа ме-
сяца, следующего после отчетного  
сведений о стаже застрахованных 
лиц ежегодно, не позднее 1 марта 
следующего года первый отчет 
предоставляется не позднее 1 марта 

1  года  реестров застрахован -
ных лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взно -
сы на накопительную пенсию или 
уплачены взносы работодателя не 
позднее  дней со дня окончания 
квартала  копий платежных доку-
ментов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную 
пенсию за истекший квартал не 
позднее  дней со дня окончания 
квартала . ти документы предо -
ставляют сами граждане – участ -
ники Программы государственного 
софинансирования пенсии.

ера БА А ИНА, 
начальник управления
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Ольга КОСТИНА

Долги прощать 
никто не будет

Простуды «косят» 
непривитых

Больше чем статистика

На прошедшем посто-
янно действующем 
оперативном совеща-

нии у главы городского округа 
Орехово-Зуево Геннадий Па-
нин сделал акцент на очень 
важном моменте. К сожа-
лению, сказал он, в Орехово-
Зуеве хромает платежная 
дисциплина, в то том числе и 
за услуги ЖКХ. 

лава убежден: в этом на -
правлении необходимо серьез-
но работать. , конечно же, 

своевременно информировать 
граждан об имеющихся у них 
задолженностях.  Потому что, 
как позывает практика, при -
чина неплатежей заключается 
чаще всего не в финансовых 
проблемах, а именно в недис -
циплинированности людей. 
Возможно, не все отдают себе 
отчет в том, что, если они не 
платят, скажем, налоги или 
своевременно не вносят плату 
за оказанные им услуги, то тем 
самым нарушают закон. Более 
того, любые неплатежи – это 
реальная угроза прогрессу. К 
примеру, город, если он недо -
получит в свою казну средства, 
которые поступают в том числе 

и от налогоплательщиков, не 
будет иметь тех возможностей 
для развития, которые мог бы 
иметь при полноценном бюдже-
те. К слову сказать, и сами не -
плательщики рискуют оказаться 
в весьма неприятных ситуациях. 
К примеру, они не смогут вы -

ехать за рубеж или взять в банке 
кредит. А если у жителя имеются 
задолженности за услуги К , 
то к нему могут быть применены 
разные санкции, вплоть до вы-
селения из квартиры. При этом 
сумма долга значения иметь не 
будет.

Статистика Орехо-
во-Зуевского отдела 
загс – это не просто 

цифры. Это жизнь города 
и горожан. Жизнь как она 
есть. Жизнь с ее самыми 
значимыми событиями – и 
счастливыми, и печальными. 
Статистические данные за 
ушедший 2016 год редакции 
«Ореховских вестей» предо-
ставила заведующая Орехово-
Зуевским городским отделом 
загс Олеся КОНОНОВА.

Начнем с хорошего, с появ-
ления на свет детей. В минув -
шем году было зарегистрирова-
но 1 4 рождения – 4  девочек 
и  мальчиков. 11 женщин 
стали счастливыми мамами 
двойняшек. Первых детей заре-
гистрировано 49, вторых – 3 , 
третьих – 3, четвертых – 1, 
пятых – 1 , шестых – 3, седь -
мых – 3, десятых – 1. Самыми 
популярными мужскими име -
нами стали Артем так нарекли 
4  новорожденных , Александр 

4  и Михаил 34 . В ОП3 
женских имен вошли София 

, Виктория 3  и Анна 33 .
1  малышей обрели любя -

щих родителей – именно столько 
усыновлений было зарегистри-
ровано в ОреховоЗуевском от-
деле загс в ушедшем году.

Несколько слов о том, сколь-
ко человек в 1  году заверши-
ли свой земной путь. Согласно 
статистике загс, было зареги -
стрировано 19  смертей умер-
ли 93  мужчины и 1  жен -
щин . з всех умерших – 1 33 
человека были старше  лет 
3  мужчины и 11 женщин . К 

сожалению, статистика смертей 
насчитывает и семерых детей.

еперь поговорим о свадь -
бах  х в ушедшем году было 
сыграно 9 . з всех сочетавших-
ся законным браком пар в пяти 
случаях одному из новобрачных 
на момент регистрации еще не 
исполнилось 1  лет. В четырех 
случаях это невесты, в одном – 
жених. Не все заключали браки 
со своими соотечественниками. 
Среди счастливых новобрачных 
– граждане Армении, Азербайд-
жана, Молдовы, краины, ад-
жикистана и збекистана. Одна 
девушка вышла замуж за граж-
данина Великобритании, еще 
одна – за гражданина Вьетнама. 

радиционно самым свадебным 
днем остается суббота. Опять же 
по традиции больше всего свадеб 
приходится на период с июня по 
октябрь. Очень популярна у ново-
брачных Красная горка и дни с 
так называемыми «красивыми» 
датами, например, 1 . .1 .

К сожалению, не у всех 
семейная жизнь складывается 
счастливо. В 1  году офици-
ально распалось 9  супруже -
ских пар. Как показывает ста -
тистика, самым критическим 
для семей становится период 
совместной жизни от одного до 

трех лет – именно на него при-
ходится наибольшее количество 
разводов 194 .  молодых пар 
прожили вместе меньше года, 
193 пары – от трех до десяти лет, 
1  – более десяти лет.

 в заключение – несколько 
слов о мероприятиях, проводи-
мых ОреховоЗуевским отделом 
загс в 1  году. то Дни от -
крытых дверей, мероприятия, 
посвященные Дню семьи, Дню 
семьи, любви и верности, Дню 
пожилого человека, праздни -
ку ирокой Масленицы. , 
конечно же, сотрудники загса 
чествовали супружеские пары, 
прожившие вместе  и более 
лет. В прошедшем году торже-
ственно поздравили даже две 
семейные четы, которые отме -
тили  Благодатную свадьбу. 

то – только представьте себе  
–  лет семейной жизни. По 
инициативе и при поддержке на-
чальника лавного управления 
загс Московской области Елены 

илатовой в органах загс Мос
ковской области были созданы 

ентры семьи, а в ОреховоЗу-
евском городском отделе загс 
успешно работают школы моло-
доженов и будущих родителей.

В ночь с 18 на 19 января православный мир 
отмечает праздник Крещения Господня, или 
Богоявления. По древнему поверью, в этот день 
вся вода становится святой и исцеляет любые 
недуги. Освященная Крещенская вода – вели-
чайшая святыня. В Московской области в вось-
ми Парках культуры и отдыха будут организова-
ны специальные места для крещенских купаний. 
Всего в Подмосковье подготовлено около 240 
купелей. У мест, предназначенных для крещен-
ских купаний, будут дежурить спасатели. 

В Орехово-Зуеве все желающие смогут оку-
нуться в купели на трех водных объектах: в пру-
ду у храма Рождества Пресвятой Богородицы, 
пруду в Городском парке культуры и отдыха и 
в озере Амазонка. Практически везде купания 
начнутся 18 января в 22.00. Традиционно массо-
вому купанию будут предшествовать служба и 
церемония освящения воды.

Елена ЛАРИНА

С негопады и морозы 
при шли в Подмосковье 
еще в ноябре, а уже 

со второй декады декабря 
ощутимо вырос уровень 
простудных заболеваний. 
Вплоть до конца года по-
роговые уровни заболевае-
мости были превышены до 
двух раз по всем возрастным 
группам. Чаще всего боле-
ли школьники 7-14 лет. За 
первую неделю наступившего 
года в Московской области 
отмечено порядка 27000 
случаев заболевания ОРВИ и 
17 случаев гриппа.

По результатам лаборатор -
ного мониторинга за циркуля -
цией вирусов гриппа отмечается 
превалирование вируса гриппа 
А 3  или « онконг». рипп, 

вызываемый данным вирусом, 
опасен осложнениями сердечно
сосудистой, бронхолегочной, 
эндокринной и нервной систем. 
Наиболее тяжело переносят 
грипп пожилые люди и малень-
кие дети. В оссии зарегистри-
рованы пять смертельных слу-
чаев от вирусов гриппа и О В . 

лавный санитарный врач  
Анна Попова сообщила, что 
все умершие не были привиты 
и имели проблемы со здоровьем. 

В ОреховоЗуеве, как сооб-
щила главный специалистэкс-
перт территориального отдела 
управления оспотребнадзора 
Наталья ар ева, число за -
болевших О В  на вторую не-
делю января не превышает по-

роговых уровней и составляет 
3 ,  на 1  населения, при 
пороговых уровнях – 4, . Ох-
ват прививками в нашем городе 
составил 3 ,  при плане 4 . 
Всего привиты 43194 человека, 
из них – 1  детей, что со -
ставляет 1  от плана.

Медики обращают вни -
мание, что симптомы гриппа, 
несмотря на кажущееся разно-
образие, укладываются в при -
вычную картину из года в год. 

 эпидсезон 1  1  годов не 
стал исключением. Поэтому при 
первых симптомах резкий, в те-
чение нескольких часов, под ем 
температуры до 3 4  градусов  
озноб  головные боли  голово -
кружение  боли в мышцах  сла -

бость  немедленно обращайтесь 
за медицинской помощью  

В целях профилактики со -
блюдайте правила личной ги -
гиены: чаще мойте руки, чтобы 
удалить осевшие вирусы и не 
допустить их распространения  
не прикасайтесь к лицу гряз -
ными руками  придя с улицы 
домой, промойте нос специаль-
ными растворами или водой  
прополощите горло. Самое 
главное – ведите здоровый об -
раз жизни.

Где окунуться 
на Крещение

В октябре 2015 года на празднике, посвя-
щенном Дню учителя, депутат Московской 
областной думы Эдуард Живцов вручил заве-
дующей детским садом №20 Наталье Нездеш-
невой сертификат на сумму 700000 рублей на 
приобретение и установку пластиковых окон в 
возглавляемом ею дошкольном учреждении. 
Был проведен аукцион, в котором победило 
ООО «ЦЕНТР ОКОН» из Владимира, так как 
именно оно предложило наименьшую цену 
за все необходимые работы. И вот в ноябре 
прошлого года в детском садике старые де-
ревянные оконные конструкции заменили на 
пластиковые! Все было сделано быстро и ка-
чественно. А многие родители и члены семей 
воспитанников в свой выходной день добро-
вольно пришли в детский сад, чтобы помочь 
сотрудникам навести порядок на территории 
и в группах. В этот день садик был похож на 
огромный муравейник – никто не отлынивал 
от работы, и каждый оказывал посильную 
помощь. Отдельно администрация детского 
сада №20 благодарит Эдуарда Живцова и 
помощника депутата Лидию Николаеву, пода-
ривших частичку тепла и уюта воспитанникам 
и сотрудникам. Кроме того, установка пласти-
ковых окон поможет учреждению улучшить 
показатели энергосбережения и повысить 
энергетическую эффективность.

Ольга КОСТИНА

Уют в подарок

Верующие встречают это важное событие 
с благоговейным трепетом, надеждой на ду-
ховное обогащение и обновление. Крещение 
Господне для многих является символом едине-
ния христиан. Поздравляю всех православных 
с праздником! 

От всей души желаю, чтобы в жизни ва-
ших семей присутствовала Божья Благодать, а 
для добрых начинаний были возможности реа-
лизации. Веры, здоровья и долголетия!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Принятие Православия стало поворотным 
моментом в судьбах восточных славян. Воз-
вышенность христианского учения, его сила 
и авторитет способствовали нравственному 
преображению и очищению людей.

Церковь сыграла важную роль в утвержде-
нии моральных ценностей и идеалов нашего 
народа. Из века в век она хранила и передава-
ла лучшие традиции милосердия, трудолюбия 
и преданности Родине. Под влиянием христи-
анства сформировались такие черты нацио-
нального характера, как самоотверженность, 
толерантность, сострадание и чувство спра-
ведливости.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в благих делах и начинаниях, счастья, мира 
и добра.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Дорогие ореховозуевцы! 
19 января православные 
отмечают по-настоящему 

светлый и радостный праздник – 
Крещение Господне.



5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское». [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». 
23.15 Ночные новости.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 
4.25 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «БРИГАДА». [18+]
2.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» [12+]

9.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Турецкий кульбит». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Гамбур-
гер против пиццы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» [12+]
4.10 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». [12+]
5.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». [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 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]

2.40 Д/ф «Грузия: История одно-
го разочарования». [16+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.15 «ПАТРУЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.50 Д/ф «Хранители Мели-
хова».
13.15 Вспоминая Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр «Классика».
14.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
15.10 «Библиотека приключе-
ний».
15.25 «ЗАТОЙЧИ». [16+]
17.15 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж».
17.35 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии
18.20 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые 
пиры».
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
1.35 Д/ф «Камиль Коро».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]

7.00, 7.35, 8.55, 10.25, 12.15, 
15.10, 18.40, 22.30 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты» 
7.40, 12.20, 15.15, 23.05 Все на 
Матч!
9.00 Д/ф «Africa Race. Итоги 
гонки». [12+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.  [0+]
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. [0+]
12.50 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
2001 год. [0+]
14.50 «Детский вопрос». [12+]
15.45 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. [0+]
17.40 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
18.45 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ.
22.10 «Спортивный репортёр» 
[12+]
22.35 Специальный репортаж [16+]
23.50 «ПРЕТЕНДЕНТ». [16+]
1.45 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Д. Молина. А. 
Хурцидзе - В. Монро. [16+]
4.35 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ». [16+]

5.00, 2.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МАЧЕТЕ». [18+]
3.00 «Странное дело». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ» 
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!» [12+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» [16+]
2.25 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Забавные истории» 
7.10 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». [6+]

7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». [16+]
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
10.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
2.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР». [18+]
3.55 «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ». 
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15 «Политический детектив». 
9.40, 10.05 «ШЕЛ 4-й ГОД ВОЙНЫ...» 
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». [16+]
13.40, 14.05, 0.00 «МЕЧ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ 
против России». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.00 «ДВА ФЕДОРА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми».  
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 
Женское». [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+]
0.35 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ». 
[18+]
3.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «БРИГАДА». [18+]
2.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Гамбур-
гер против пиццы». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [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 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 

0.55 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.15 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
15.10 Д/ф «Воображаемые 
пиры».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата».
17.35 Евгений Кисин, Арнольд 
Кац и оркестр Новосибирской 
филармонии в концерте на фе-
стивале искусств «Русская зима»
18.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
18.25 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».
23.45 Худсовет.
1.25 Играет Фредерик Кемпф.

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.30, 14.10, 18.55 
Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]

7.40, 10.35, 11.35, 16.35, 19.00, 
23.10 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». [16+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
11.05, 22.50 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
12.05 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - Т. Уильямс-мл. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полутяжелом весе по версии 
WBC. [16+]
14.15 «Комментаторы. Чердан-
цев». [12+]
14.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Лига чем-
пионов. 2000 год. [0+]
16.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Экзачиба-
ши» (Турция). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.25 Все на футбол! [12+]
19.55 «Спортивный детектив» 
[16+]
20.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины.
0.00 Д/ф «Самый быстрый» [16+]
2.05 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». [18+]
2.00 «Секретные территории» 
[16+]
2.50 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]
23.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ». 
1.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». [12+]
3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 «Пси-
хосоматика». [16+]

6.30, 8.00, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
[16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.30 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
[16+]
2.25 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины», «Фик-
сики», «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» [16+]
9.30, 23.40 «Уральские пельмени» 
10.10 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». [12+]
2.00 «НЕБО И ЗЕМЛЯ». [16+]
4.10 «ЕВРОПА». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «О героях былых времен»
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 
«СТАЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «МЕЧ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.00 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
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+]
0.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «БРИГАДА». [18+]
2.50 «ДАР». [12+]

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

8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». 
[12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Георгий Жу-
ков». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». [16+]
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/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
3.20 «КВИРК». [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 МУХТАРА». 
[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 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.15 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 Д/с «Пешком...»
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.45 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
15.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и Ака-
демический симфонический 
оркестр Московской государ-
ственной филармонии.
18.35 Д/ф «Петр Шиловский. 
Секрет равновесия».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр».
23.45 Худсовет.
1.20 В. А. Моцарт. Концертная 
симфония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии.

6.30 Д/с «Бесконечные исто-
рии». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 14.45, 17.00, 
18.50, 21.55 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.40, 14.50, 17.05, 23.15 Все на 
Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». [16+]
9.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]

11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 
13.30, 4.00 Все на футбол! [12+]
14.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Корот-
кая программа. 
15.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 
18.00, 22.00 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
18.20 Специальный репортаж. 
[16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 
22.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа. 
0.05 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Динамо» (Крас-
нодар, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
2.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Короткая програм-
ма. Трансляция из Чехии. [0+]
4.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». [16+]
22.15 «Всем по котику». [16+]
23.25 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». [16+]

2.00 «Секретные территории». 
[16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
Начало. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]
23.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
0.45 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА». 
[16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «БАШНЯ». 
[16+]

6.30, 8.00, 23.55, 0.00, 4.55 «6 
кадров». [16+]
6.35, 5.35 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30, 5.05 «Домашняя кухня». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [16+]
2.55 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 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, 0.10 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.50 «КАРАТЭ-ПАЦАН». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
[16+]
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [18+]
3.50 «КОРАБЛЬ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.20, 10.05, 11.25, 13.15 «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «МЕЧ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 2.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [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+]
0.35 Д/ф Премьера. «Ян Кар-
ский. Праведник мира». [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕ-
АНИМАЦИЯ». [12+]
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 «БРИГАДА». [18+]
3.25 «ДАР». [12+]

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

8.40 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.15 «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+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-
мого». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
3.25 «КВИРК». [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 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.40 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?». [12+]

3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Авиаторы. [12+]
4.15 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.50, 23.20 Цвет времени.
15.10 Д/с «Человек, который 
спас Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая 
в Гала-концерте на фестивале 
искусств «Русская зима».
18.45 Д/ф «Сергей Боткин. Че-
ловек судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Монолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Список Киселёва. 
Спасённые из ада».
23.45 Худсовет.
1.20 С. Прокофьев. Симфония №2. 
Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.

6.30, 22.25 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 13.35, 
15.00, 16.55, 19.00, 20.55 Но-
вости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.40, 11.20, 15.05, 19.05, 23.00 
Все на Матч!

9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». [16+]
9.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Польши. 
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из Поль-
ши. [0+]
13.40 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Портреты. [16+]
14.40, 22.40 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
15.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Чехии.
17.00 «ОБЕЩАНИЕ». [16+]
19.35 «Десятка!» [16+]
19.55 Реальный спорт.
21.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Чехии.
23.45 Баскетбол. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Мужчины. 
1.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Короткая программа. Пары. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из Чехии. [0+]
3.45 Д/с «Достать до вершины». 
[16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

20.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». [12+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КО-
СТИ». [12+]
23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «В 
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.55 «ПОДКИДЫШИ». 
[16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». [16+]
2.00 Д/с «Эффект Матроны». [16+]

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

6.50 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, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00, 2.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». [16+]
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
0.10 «Уральские пельмени». 
[16+]
5.00 «КОРАБЛЬ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.20, 10.05, 11.25, 13.15 «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «МЕЧ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]

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



Гость «ОРВ»
18 января 2017 г.  №2 (918) 7
Красивая женщина. Прият-

ный и позитивный человек 
с очень милой и немного 

кокетливой улыбкой. Одним 
словом, есть в моей сегодняш-
ней героине что-то такое, что 
выделяет ее из толпы. Наталия 
КУЗНЕЦОВА – старший вос-
питатель детского сада №24. 
Впрочем, на этой должности 
она находится меньше года, а 
до этого много лет работала 
инструктором по физической 
культуре в детском саду №4.

Мы познакомились при весь -
ма приятных обстоятельствах: На -
талия Борисовна стала одним из 
лауреатов ежегодной премии главы 
городского округа, которая в конце 
года вручается наиболее достойным 
педагогам. менно тогда, на цере-
монии вручения, внутренний жур -
налистский голос мне и подсказал: 
с этим человеком будет интересно 
общаться. Собственно говоря, так и 
вышло.  пускай моя собеседница 
лаконична и не слишком много -
словна, мне кажется, у нее есть чему 
поучиться.

– Наталия Борисовна, при 
входе в ваш детский сад я заме-
тила интересную и необычную 
табличку, на которой написано: 
«Улыбнитесь, вы идете в детский 
сад». Сужу по себе: она действи-
тельно вызывает улыбку. А кто 
больше улыбается – сотрудники 
или родители с детьми?

– та табличка появилась два 
месяца назад. Мы хотели подарить 
родителям и детям частичку пози-
тива, и, вы знаете, у нас это полу-
чилось. менно от нашего настроя 
во многом зависит, как пройдет на-
ступивший день, поэтому начать 
его с улыбки, помоему – это са -
мое замечательное решение. Кто 
улыбается больше, родители или 
сотрудники, сказать точно не могу, 
но то, что утро в нашем детском 
саду всегда начинается с улыбки, 
знаю совершенно точно.

 – Сколько лет вы проработа-
ли инструктором по физической 
культуре?

– Двадцать два года. Кажется, 
начинала так давно, а время про -
летело словно один миг.

– Какое у вас образование?
– В 1994 году я окончила Оре-

ховоЗуевское педагогическое учи-
лище, а в прошлом году – заочно 
осударственный гуманитарнотех-

нологический университет.
– Как вы считаете, совре-

менному работнику дошкольного 
учреждения необходимо высшее 
образование?

– Конечно. чеба повышает 
интеллектуальный уровень че -
ловека, дает глубокие знания по 
специальности, совершенствует 
умение анализировать научную 
литературу, что в свете требова -
ний ОС ДО так необходимо со -
временному педагогу. В процессе 
учебы изменяются и личностные 
качества: экзамены, контрольные, 
зачеты учат выходить из различ -
ных сложных ситуаций с поднятой 
головой, повышают самооценку. 
Кроме всего прочего, появляется и 
желание саморазвития. Человеку с 
высшим образованием легче разо-
браться в чемто новом, двигаться в 
ногу со временем, получать новые 
навыки.

– За столько лет работы у 
вас не наступил синдром эмоцио-
нального выгорания?

– Наверное, если занимаешься 
любимым делом, эмоциональное 
выгорание наступить в принципе 
не может. Когда дети бегут к тебе 
навстречу с раскрытыми ручонка-
ми, чтобы подарить свои об ятия, 
и спрашивают, будем ли мы сегодня 
заниматься, испытываешь чувство 
огромного удовлетворения. менно 
в такие минуты приходит мысль, 
что ты на своем месте и все делаешь 
правильно.

– В чем заключалась ваша 
работа? В закаливании детей? В 
приобщении их к физической куль-
туре? Или в чем-то еще?

–  бы сказала так: в приоб -
щении детей к здоровому образу 
жизни через занятия физической 
культурой. отя, на мой взгляд, 
традиционное слово «занятие» в 
нашей работе не совсем подходит, 
так как само по себе предполагает 
чтото однообразное, скучное. А 
настоящая физкультура – это спор-
тивные игры, веселые эстафеты, 
зажигательные спортивные танцы, 
прыгучие фитболы, спортивный 
азарт и, конечно же, детский смех. 

 первостепенная задача, которую 
я ставлю перед собой, заключает -
ся в том, чтобы научить детей все 
это любить и сделать неот емле -

мой частью их дальнейшей жизни.
– Все ли у вас получается из 

того, что хотелось бы сделать?
– Чтото, безусловно, получает-

ся. отя сразу охватить все желае-
мое, конечно же, невозможно. Но 
– и это самое главное – есть планы 
и желание двигаться вперед.

– Это правда, что современ-
ные дети очень гиподинамичны?

– Наверное, одна из главных 
проблем нашего века – занятость 
родителей. Поэтому гиподинамией 
в массе своей страдают не только 
дети, но и современные семьи во-
обще. Поэтому важной частью сво-
ей работы я считаю сотрудничество 
с семьями воспитанников.

– В чем заключается эта ра-
бота? И в ваших ли силах как-то 
повлиять на родителей?

– то и консультации, и откры -
тые занятия, и совместные праздни-
ки, и организация досуга. Но самое 
главное – об яснить родителям: ак-
тивный образ жизни – это не всегда 
дорого, зато всегда приносит массу 
позитива и незабываемых впечатле-
ний, которые сближают взрослых 
и ребенка.

– Премия главы стала для вас 
неожиданностью или нет?

– Да, премия главы стала для 

меня неожиданностью, но неожи-
данностью приятной.  даже не 
знала, что мой руководитель гото-
вит на меня представление.

– Трудно ли было эту премию 
получить?

– Думаю, что нужно просто 
любить то, чем ты занимаешься. 

 тогда все у тебя получится.
– А сами вы вне работы зани-

маетесь спортом? Ведете здоро-
вый образ жизни?

– Да. Зимой катаюсь на лыжах. 
Еще мне очень нравится посещать 
бассейн в спорткомплексе «Вос -
ток». Ну, и немного фитнесйоги 
дома – для душевного равновесия.

– Как вы проводите отпуск? 
Надеюсь, активно? 

– В нашей семье есть главное 
правило: проводить отпуск вместе, 
независимо от того, запланирован-
ная это поездка, или же отпуск в 
деревне на берегу Оки.

– Расскажите, пожалуйста, 
о своей семье.

– В прошлом году мы с му -
жем отметили двадцать пять лет 

совместной семейной жизни. А, 
кажется, как будто недавно все на-
чалось.  дочка словно вчера была 
малышкой, занималась у меня на 
физкультурных занятиях в детском 
саду. А сейчас Дашенька учится на 
третьем курсе рославского госу-
дарственного медицинского уни -
верситета, осваивает благородную 
профессию врача.

– Ваши три самых главных 
ценности в жизни? 

– Семья, здоровье, возможность 
самореализации.

– Есть ли у вас жизненные 
правила, которые помогают пре-
одолевать трудности?

– Мое самое главное правило 
такое: как бы тебе ни было тяже -
ло, надо развиваться и двигаться 
вперед.

– Можете привести конкрет-
ный пример, когда это правило сра-
батывало?

– Конечно. Помню, как мне 
было сложно начинать учиться на 
первом курсе в университете. а -
бота, семья, у дочки впереди вы -
пускной класс, а я целый день не 
дома, да еще и по ночам готовлюсь 
к семинарам и экзаменам. Многие 
мне тогда говорили: зачем тебе это  
До пенсии учиться будешь   вот 

тут мне и помогло мое правило. В 
итоге – красный диплом и багаж 
знаний, которые так помогают мне 
сегодня на работе.

– А чем вы увлекаетесь в жизни?
– На увлечения изза занятости 

почти совсем не остается времени. 
К сожалению... отя одно любимое 
увлечение у меня всетаки есть. то 
рукоделие: увлекаюсь вышивкой, 
иногда радую дочку вязаными ве-
щичками.

– У вас есть любимые книги, 
фильмы, телепередачи?

– Очень люблю читать. Если для 
души, то это поэзия. Для развлече-
ния – детективы. А вообще, если я 
раскрываю книгу и чувствую, что 
это мое, то с ней уже не расстаюсь, 
пока не перелистну последнюю 
страничку.

– Я знаю, что в прошлом году 
вы перешли на новую должность 
– старшего воспитателя. Тяжело 
ли вам было в нее вступать, ведь 
это же совсем другая степень от-
ветственности? 

– Конечно, изначально было 
сложно, потому что кардинально 
поменялся круг моих обязанностей.
Но мне очень помогло то, что, когда 
я еще была инструктором, мы со 
всем коллективом трудились в тес-
ном взаимодействии. ак что я полу-
чала не только узко направленные 
знания, но и бесценный опыт рабо-
ты других специалистов. Мне хо -
чется сказать слова благодарности 
всему коллективу нашего детского 
сада, ведь преодолевать трудности 
гораздо проще, когда тебя окружает 
команда единомышленников.

– Ваше самое главное правило 
на работе?

–  моей сегодняшней работы 
есть одно важное правило: для того 
чтобы иметь право учить когото, 
надо постоянно учиться самому. 
А учиться мне всегда интересно.

– Чему, к примеру, вы научи-
лись за последний год?

– Провела вместе с педагогами 
на базе нашего дошкольного учреж-
дения два городских методических 
об единения для воспитателей и 
старших воспитателей. Поработала 
в творческой группе по разработке 
единой программы по физическому 
развитию для детей дошкольного 
возраста. Попробовала свои силы в 
конкурсе проектов на премию губер-
натора «Наше Подмосковье». Была 
членом жюри на замечательном го-
родском конкурсе «Педагог года». 

еперь обязательно стану агитиро-
вать наших педагогов участвовать 
в этом конкурсе в следующем году.

– Если бы вы не стали педаго-
гом, то кем бы работали?

– Честно говоря, затрудняюсь 
ответить на этот вопрос. Потому 
что ни на каком другом профессио
нальном поприще себя просто не 
представляю.

– У вас необычный вариант 
имени – Наталия. Почему?

– Когда мои родители пришли 
оформлять мое свидетельство о 
рождении, девушкарегистратор 
спросила, какое из вариантов имени 
они выберут. Мама настояла на име-
ни Наталия. стория в общемто 
обычная. Казусы стали случаться 
гораздо позже при оформлении раз-
личных документов. Но мне, не -
смотря ни на что, мое имя нравится, 
есть в нем некая нотка романтич -
ности, что позволяет чувствовать 
себя чуточку особенной.

Беседовала 
Ольга КОС ИНА

Надо просто 
любить

С мужем и дочерью



А КАК У НАС?

В январе отмечают 
юбилеи

В.В. Лукина, врач-терапевт отделения ги-
пербарической оксигенации филиала №1 
«Первая больница»;
Г.Н. Старостина ,  участковый врач-
терапевт Поликлиники №3;
Н.А. Триголосова, заведующая терапев-
тическим отделением Поликлиники №3;
Г.И. Шалыго, врач-терапевт Поликлиники 
№4;
О.Б. Аббакумова, медицинская сестра 
процедурной второго хирургического от-
деления филиала №1 «Первая больница»;
С.П. Гречушкина, медицинская сестра 
отделения патологии новорожденных и 
недоношенных детей филиала №4 «Ро-
дильный дом»;
О.Ф. Ершова, акушерка смотрового каби-
нета Поликлиники №4;
Л.И. Кисенкова, медицинская сестра По-
ликлиники №4;
Н.Л. Томская, медицинская сестра поли-
клиники №2
Л.И. Чумакова, медицинская сестра он-
кологического кабинета Поликлиники №1.

Территориальное управление здравоохра-
нения и ГБУЗ «Орехово -Зуевская ЦГБ» по-

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

и всяческих благ.

ШКОЛА БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

Консультирует Светлана БУКАНОВА, 
заведующая акушерско-
физиологическим отделением 
Родильного дома

Не заболеть – просто…

Роды. Управляем 

Постоянно 
и регулярно

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

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

Болеть гриппом всегда 
очень тяжело: высокая 
температура, озноб, 

сильная ломота во всем теле и 
прочие неприятные симптомы 
сильно изматывают больного. 
Более того, это заболевание 
очень опасно и коварно, так как 
чревато серьезными осложне-
ниями, которые могут даже 
сделать человека инвалидом. 

А ведь болезни вполне мож-
но избежать – если своевремен-
но сделать противогриппозную 
прививку. В нынешнем сезоне 
вакцинация против гриппа стар-
товала в августе 1  года. Было 
запланировано привить около 
сорока процентов населения – на 

десять процентов больше, чем в 
прошлый эпидсезон. то один 
из самых высоких уровней ох -
вата вакцинацией против гриппа 
в мире. В лечебных учреждени-
ях городского округа Орехово
Зуево вакцинация детского на -
селения проводилась вакциной 

« риппол плюс», а взрослого 
– вакциной «Совигрипп». Обе 
вакцины от ечественного произ-
водства. В общей сложности из 
средств федерального бюджета 
было получено 33 тысячи  доз 
вакцины, а из средств областного 
бюджета –  тысяч  доз.

1 декабря вакцинация была 
закончена. Всего за этот пери -
од было провакцинировано 3  
тысяч  человек. Кроме того, 
вакцинация проводилась и за 
счет средств работодателей, 
благодаря чему было привито 
еще 4 тысячи 494 человека. 

аким образом, всего полу -
чили прививку 43 тысячи 194 
жителя ОреховоЗуева. чи -
тывая эти показатели, можно 
сказать, что поставленная за -
дача о выполнении вакцинации 
населения на сорок процентов 
достигнута.

Ин орма ия предоставлена 
правлением координа ии 

деятельности меди инских и 
арма евтических 

организа ий  министерства 
здравоохранения 

Московской области

Гипертонией, как известно, называют 
стойкое повышение артериального 
давления (от 140/90 миллиметров ртут-
ного столба). Идеальным АД считается, 
если его показатели не превышают 
120/80 миллиметров ртутного столба. 
Нормальным – если оно от 120/80 до 
129/85 мм рт. ст. Высокое нормальное 
артериальное давление – это такое, по-
казатели которого находятся в преде-
лах 130/85 – 139/89 мм рт. ст.

Можно ли заподозрить у себя гиперто-
нию? Чаще всего повышение артериального 
давления не имеет симптомов. Но давление 
всегда нужно измерять при головной боли, 
затруднении дыхания, тяжести и боли за гру-
диной или в области сердца, при шуме, зво-
не в ушах, покраснении лица, появлении так 
называемой «пелены в глазах». Измерение 
АД – это основной и очень важный метод ди-
агностики и лечения артериальной гиперто-
нии. На начальном этапе ее лечения важным 
аспектом успешной терапии является как 
измерение АД в домашних условиях с веде-
нием дневника, так и контроль артериаль-
ного давления на приеме у врача. Измерять 
АД нужно два раза в день, утром и вечером, 
в одно и то же время. Делать это желательно 
в спокойной обстановке. Не нужно измерять 
давление сразу после стресса и физической 
нагрузки. Придя с работы, не беритесь за 
тонометр сразу, сначала, что называется, 
отдышитесь, немного отдохните, придите в 
себя. Полученные результаты необходимо 
записывать в специальный дневник само-
контроля, а потом, на очередном приеме, 
показать их лечащему врачу.

После успешного подбора препаратов 
очень важно удерживать АД на оптимальном 
или, как его еще называют, целевом, уровне. 
Норма целевого АД на фоне лечения для 
большинства людей – ниже 140/90. Для лю-
дей, страдающих сахарным диабетом – ниже 
140/85, для пациентов старше восьмидесяти 
лет – ниже 150/90. Измерять давление сле-
дует один-два раза в неделю. Это поможет 
врачу сразу распознать так называемый мо-
мент «ускользания» терапии из-под контроля 
и вовремя скорректировать лечение.

Конечно, артериальная гипертония 
– это хроническое заболевание, которое 
требует постоянного и регулярного лече-
ния. Но благодаря грамотно подобранным 
препаратам можно значительно улучшить 
качество жизни, сделать ее активной и пол-
ноценной. Главное – не запускать болезнь. 
Важно понимать, что хорошая переноси-
мость высокого артериального давления (а 
такое у некоторых пациентов случается) не 
является основанием для отказа от лече-
ния. И даже достигнув целевого уровня АД 
на фоне терапии, ни в коем случае нельзя 
прекращать прием лекарственных средств.

Делать это можно с 
помощью дыхания. 
Однако мало про-

сто прочесть информацию о 
правильном дыхании во время 
родов, необходимо еще и за-
ранее поупражняться.

В самом начале родовой 
деятельности латентная фаза , 
когда перерывы между схватка-
ми достигают  минут, а сами 
схватки длятся около  секунд, 
болевые ощущения не прино -
сят особых неприятностей и 
почти не отвлекают женщину 
от привычных дел. Но даже этот 
период требует особого подхо-
да. екомендуем прибегнуть к 
глубокому дыханию с участием 
всей грудной клетки и мышц 
брюшного пресса. акое ды -
хание, выполняемое под счет, 
не только позволяет отвлечься 
и переключить внимание, но и 
насыщает мышечный слой мат-
ки кислородом, снижая риск 
развития гипоксии у ребенка. 
Правильно упражнение выпол-
няется так: сделайте глубокий и 
максимально длительный вдох 
через нос, представляя, как воз-
дух заполняет каждый участок 
легких. Затем так же медленно, 
не прилагая усилий, выпусти -
те воздух из легких через рот. 

акой тип дыхания называется 
«брюшным». Он дает беремен -
ной возможность расслабиться, 
улучшить насыщение кисло -
родом тканей организма, изме -

няет внутрибрюшное давление, 
активируя сократительную ак -
тивность матки.

атентная фаза сменяет -
ся активной, как правило, при 
раскрытии шейки матки до 4  
сантиметров. нтервалы между 
схватками сокращаются и со -
ставляют теперь около  минут, 
а сами схватки становятся более 
болезненными и продолжитель-
ными. Чаще всего в этот период 
происходит излитие околоплод-
ных вод, что приводит к измене-
нию об ема матки и усилению 
интенсивности схваток. Для 
снижения уровня боли рекомен-
дуем прибегнуть к следующим 
техникам дыхания. «Свеча» – 
методика, при которой короткий 
поверхностный вдох осущест -
вляется через нос и незамедли-
тельно сменяется выдохом через 
приоткрытые губы. Вдохи и вы-
дохи чередуются непрерывно, 
до полного окончания схват -
ки. Для удобства запоминания 
представьте, что вы задуваете 
свечу, находящуюся прямо у вас 
перед губами. акое дыхание 
способствует перенасыщению 
кислородом клеток головного 
мозга и вызывает головокруже-
ние. Весь процесс приводит к 
повышению выработки гормо -
нов счастья – эндорфинов, ко -
торые значительно повышают 
устойчивость женщины к боле-
вым раздражителям, выполняя 
функцию природных обезбо -
ливающих веществ. «Боль ая 

свеча» – немного видоизменен-
ный вариант описанного выше 
упражнения. Короткие вдохи 
через нос также чередуются с 
короткими выдохами через рот, 
однако теперь во время вдоха 
надо представить, что у вас на-
сморк и необходимо продышать 
нос, а выдох должен осущест -
вляться через слегка приоткры-
тые губы. Если вы посмотрите 
на себя со стороны, то увидите, 
как во время вдоха раздуваются 
крылья носа, а во время выдо -
ха надуваются щеки. Методи -
ка «Паровозик»: нарисуйте в 
своем воображении схватку как 
гору, на которую нужно сначала 
взобраться схватка нарастает , 
а потом сбежать с нее схватка 
затихает . Наложите на эту кар-
тинку обе «свечи». Начинайте 
дышать «свечой», затем пере -
ходите на «большую свечу» по 
мере нарастания интенсивности 
схватки «паровозик» взобрал -
ся на горку . После того как 
схватка достигнет своего пика, 
с «большой свечи» переходите 
на «свечу». После окончания 
схватки завершите весь процесс 
чередованием глубокого вдоха и 
выдоха, это даст организму воз-

можность расслабиться и насы-
титься кислородом.

С началом второго, само -
го активного, периода родов то 
есть непосредственно в процес-
се появления малыша на свет  
подходы к дыхательному поведе-
нию чуть меняются. Если потуги 
появляются раньше до нужного 
раскрытия шейки , их необхо -
димо сдерживать, в противном 
случае ткани шейки матки мо -
гут просто разорваться. Чтобы 
передышать потугу, необходимо 
выполнять дыхательные движе-
ния часто и поверхностно, вдох 
и выдох производятся через рот. 
Внешне картина напоминает ды-
хание уставшей от длительного 
бега собаки. Постоянно задей -
ствованная в дыхании диафраг-
ма в этом случае просто не смо-
жет участвовать в потуге. А вот 
после полного раскрытия шейки 
дышать нужно так, чтобы повы-
сить эффективность потуг и тем 
самым ускорить процесс родов. 
Как только вы почувствуете на-
чало схватки, вдохните так, что-
бы заполнить все участки легоч-
ной ткани воздухом, будто перед 
погружением в воду. После этого 
задержите дыхание и начинайте 
тужиться, обязательно макси -
мально напрягая мышцы брюш-
ного пресса. Производить выдох 
необходимо медленно, через рот. 

то позволит малышу зафикси-
роваться на «захваченных рубе-
жах». За схватку в норме нужно 
набрать воздух трижды, полно-
ценно потужиться, а затем вы -
дохнуть. олько правильное ды-
хание позволит ускорить роды и 
уменьшит травматизм ребенка.

болью
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Будьте здоровы!
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Дорогой глюкометр? 
Не обязательно

Компрессионный перелом

Одна из важнейших функций под-
желудочной железы – постоянный 
контроль за уровнем сахара в крови. А 
у пациентов с диабетом она нарушена, 
поэтому им нужно ежедневно изме-
рять сахар в крови. Иными словами, 
проводить самоконтроль. С помощью 
современных приборов для домаш-
него использования (глюкометров) 
делать это очень просто.

Рекомендуется проверять сахар в крови 
ежедневно по нескольку раз. Поэтому в це-
лях экономии целесообразно пользоваться 
приборами, которые имеют недорогие тест-
полоски. Пусть вас не смущает невысокая 
цена: по точности и техническим характе-
ристикам многие глюкометры практически 
не отличаются от известных брендов. Зато 
ценовая характеристика их тест-полосок 

позволяет людям с любым достатком про-
водить самоконтроль необходимое количе-
ство раз. Измеряя уровень сахара в крови 
регулярно, потом на основании полученных 
результатов измерений можно вместе с 
врачом, а в дальнейшем и самостоятельно, 
регулировать дозу инсулина или таблети-
рованных препаратов в зависимости от 
количества принятой пищи и физических 
нагрузок. В мировой медицинской практике 
достоверно доказано: чем чаще пациент 
измеряет уровень сахара в крови, тем луч-
ше удается поддерживать его в пределах 
нормы. А если сахар не превышает норму, 
то организм работает правильно, и ослож-
нения диабета не развиваются.

Во время подбора доз инсулина или 
сахароснижающих таблеток проверка са-
хара в крови необходима четыре-шесть 
раз в день. Как правило, в этот период 
рекомендуем проводить измерения саха-
ра в крови утром натощак, перед обедом, 
ужином и перед сном. Иногда возникает 
необходимость оценить уровень глюкозы в 
крови и через полтора-два часа после при-
ема пищи, а также в три-четыре часа ночи.

Перелом позвоночника является одной из 
самых серьезных травм, ведь после нее 
существует большой риск навсегда остать-
ся прикованным к постели. Чаще всего 
происходит компрессионный перелом, 
причем он может наблюдаться не только у 
взрослых, но и у детей. Основная причина 
компрессионного перелома – сильный 
удар. Его можно получить, например, в 
ДТП, при падении на какую-либо твердую 
поверхность, в результате сильного сдав-
ливания (компрессии), когда происходит 
деформация тела позвонка.

Позвоночный столб состоит из позвонков 
– костных колец. Они окружают позвоночное 
отверстие, формируя одноименный канал. 
Отдельный позвонок образован телом, дву-
мя дугами, которые соединяются корнем 
позвоночной дуги. На верхней поверхности 

корня образуется верхняя вырезка, а на ниж-
ней – глубокая нижняя позвоночная вырезка. 
Компрессионные переломы тел позвонков 
могут возникать в любом отделе позвоноч-
ника, но чаще – в нижних грудных и верхних 
поясничных.

Назовем симптомы, позволяющие запо-
дозрить компрессионный перелом: слабость 
и онемение. Появление этих признаков может 
стать сигналом того, что в спине были по-
вреждены нервные окончания; сильная боль в 
спине, переходящая в конечности; умеренная 
боль, при которой иногда происходят тенден-
ции к повышению; резкая боль при получении 
внезапной травмы. Если у пострадавшего 
присутствуют подобные симптомы, его нужно 
немедленно уложить на ровную жесткую по-
верхность, обездвижить шейный отдел позво-
ночника и конечности. Если травма пришлась 
на область грудного или поясничного отдела 
позвоночника, значит, под место удара сле-
дует подложить мягкий валик. При травме 
шейного отдела необходимо зафиксировать 
шею в одном положении. Сделать это можно 
при помощи небольшого пакета с песком или 
воротника Шанца. После всех проведенных 
мер следует немедленно транспортировать 
пострадавшего в больницу.

После общения с этой жен-
щиной на душу мне словно 
пролили целительный 

бальзам. И дело не только в том, 
что ее работа связана с лечени-
ем людей. А в том, что пока в 
нашем здравоохранении трудят-
ся такие как она, за него можно 
быть спокойным. Знакомьтесь: 
Лариса ВОЛКОВА, медсестра 
процедурного кабинета отделе-
ния микрохирургии глаза филиала 
№3 «Третья больница».

Сегодня в это невозможно по-
верить, но в медицинскую про -
фессию ариса Викторовна при -
шла отнюдь не по зову сердца.

– Медицина меня никогда 
не интересовала, – говорит она. 
– Просто у меня тяжело болела 
мама, ей был необходим посто -
янный уход, поэтому я и решила 
выучиться на медсестру. После 
медучилища по распределению 
пришла в Дом ребенка. Отрабо -
тала здесь три года, но постоянно 
ловила себя на мысли, что здесь 
я не на своем месте. До сих пор 
убеждена: в таких учреждениях 
должны трудиться женщины по -
старше, которые уже сами име -
ют детей и внуков. К примеру, со 
мной работала медсестра юба 
Дробот, у нее своих детишек было 
двое, поэтому и к чужим она от -
носилась поматерински.

– А вы?
– А у меня так не получалось. 

Нет, я малышей любила и жале -
ла, но была им скорее старшей 
сестрой. А им в первую очередь 
нужно именно материнское теп -
ло. отя, конечно, мы, молодые 
а нас после медучилища при -

шло сразу несколько человек , как 
могли, старались обласкать и обо-
греть этих ребятишек. то сейчас 
у детских домов и домов ребенка 
приличное обеспечение, детей на-
ряжают не хуже домашних, а тог-
да их поголовно одевали в одина-
ковую одежду. А нам так хотелось 
сделать их хоть чуточку наряднее 
и красивее. Вот мы и выдумывали 
разное: кому бантик на платьице 
прикрепим, кому прическу по -
интереснее сделаем.  нас даже 
соревновательный дух появился 
– что бы еще хорошего сделать 
для наших малышей и чем их по-
радовать. А поскольку тогда мо -

лодежные инициативы очень по -
ощрялись, через год я даже стала 
ударником коммунистического 
труда, и меня наградили путевкой 
в подмосковный Дом отдыха.

– Судя по тому, что вы до сих 
пор в медицине, она вас все-таки в 
какой-то момент увлекла. Когда 
это произошло?

– После Дома ребенка я устро-
илась во е терапевтическое отде-
ление Б.  именно здесь поняла, 
что это мое.  меня были прекрас-
ные наставники: заведующая Вера 

ригорьевна Алгалова, очень хоро-
ший врач и добрейшей души чело-
век  старшая медсестра Серафима 
Сергеевна Коженкова, мы ее на -
зывали нашей мамкой, потому что 
она могла и поругать, и похвалить, 
и пожалеть  постовая сестра Свет-
лана еонидовна саева, которая 
меня всему обучала. Вообще, кол-
лектив у нас был замечательный. 
Когда после закрытия отделения 
его расформировали, мы плакали.

В терапии ариса Викторов -
на проработала семь лет. еперь у 
нее даже мысли не возникало, что 
она занимается не своим делом, 
потому что молодая медсестра 
точно знала: дело это – ее.  пусть 
после каждого дежурства она ва-
лилась с ног от усталости, чувство 
удовлетворения от того, что уда -
лось за минувшие сутки сделать, 
оказывалось сильнее. А делали 
она и ее коллеги действительно 
много: облегчали страдания тя -

желобольных, давали надежду на 
выздоровление, а порой и выта -
скивали умирающих с того света.

После закрытия отделения 
арисе Викторовне предложили 

должность старшей медсестры в 
детском саду. Она сходила туда 
и сразу сказала себе: это не для 
меня.  в этот момент на помощь 
ей пришла сама судьба. Если бы 
ктонибудь ее спросил, почему 
она, выйдя из детского сада, по -
шла именно в Четвертую боль -
ницу, она бы ответила так: «Ноги 
сами меня туда понесли, шла по 
какомуто наитию». от осенний 
день запомнился ей на всю жизнь.

– , – рассказывает, – зашла в 
отдел кадров и спросила, нет ли у 
них вакансии медсестры. «Есть», 
– ответили мне и направили в глаз-
ное отделение.  сразу же туда по-
шла. Поднимаюсь на второй этаж, а 
навстречу мне идет старшая сестра 
отделения юдмила осифовна 
Кулагина. Первая мысль, которая 
возникла при виде ее: мама вышла 
– столько в ней было теплоты и 
обаяния. знав, что я хочу устро -
иться к ним, юдмила осифовна 
мне прямо сказала: «А ведь у нас 
тяжело». – «Знаю», – ответила я. А 
она: «Нужно капельницы ставить». 
«После семи лет в терапии мне это 
не страшно, – говорю. «  уколы 
придется делать  в глаза». Вот 
тут, признаться, я понастоящему 
испугалась: укол в глаза – да как 
такое возможно  огда юдмила 

осифовна както очень просто, но 
убедительно произнесла: «Прихо-
ди – и посмотришь».

На новую работу ариса Вик-
торовна вышла 1 ноября 1994 года. 

 прикипела к ней душой навсег-
да. оворит, что в больнице этой и 
в отделении совершенно особый 
дух, который задали в свое время 
главный врач Алла Николаевна 

рутенко и заведующий Валентин 
едорович Карягин.

– Не подумайте, что я, как тот 
кулик, хвалю свое болото, – го -
ворит ариса Викторовна. – Но 
наше отделение и в самом деле 

уникальное. В нем присутствует 
своя атмосфера, и, как и двадцать 
с лишним лет назад, очень сильны 
традиции наставничества. Моло -
дежь мы учим и воспитываем так, 
как в свое время учили и воспи -
тывали нас. Всему, что я знаю и 
умею, я обязана своим коллегам: 

амаре Никитичне Бочкаревой, 
Ольге Николаевне ыбкиной, На -
дежде Валентиновне Киренковой, 
с которыми мы работали в одной 
смене, и процедурной медсестре 
Нине ригорьевне рефиловой. 
А те порядки, которые у нас су -
ществуют до сих пор, завел еще 
Карягин. На мой взгляд, это был 
идеальный заведующий. Он ни -
когда ни на кого не повышал го -
лоса, но умел сказать так, что не 
послушаться его было невозмож-
но. Свой коллектив Валентин е-
дорович воспитывал в духе ува -
жения к больным и терпимости к 
ним. Но и нас умел защитить. Если 
ктото из пациентов позволял себе 
грубость или некорректное пове -
дение в отношении медперсонала, 
наш заведующий всегда ставил им 
это на вид.  находил такие слова, 
что пристыженный больной тут 
же шел извиняться.

– А уколы в глаза вы научились 
делать?

– Научилась.  даже помню 
своего самого первого пациента. 
Он у нас часто лежал, мы его звали 
дядя Сережа. ак этот героический 
человек сам, добровольно, пришел 

ко мне на укол.  меня от страха 
руки дрожали, а он меня еще и под-
бадривал. Может быть, именно по-
этому все прошло гладко. Потом я, 
конечно, набралась опыта, но пер-
вое время мне даже по ночам сни-
лось, как я колю больных в глаза.

– Семья вас понимает, под-
держивает?

– Да.  замужем 3  лет, мы 
вместе со школьной скамьи. Муж – 
моя поддержка и опора. Дочь, увы, 
не захотела идти по моим стопам, 
трудится с папой. юбимая внучка 
учится в первом классе. Нам нра-
вится путешествовать, смотреть 
новые города, страны. Есть мечта: 
побывать на Байкале, увидеть при-
роду Дальнего Востока.

– Работа с людьми, а тем 
более с больными – это всегда 
тяжело. Что помогает вам на-
строиться на позитивный лад?

– В нашем отделении очень 
хороший, здоровый микроклимат, 
поэтому работать здесь мне очень 
комфортно. Кроме того, у меня 
есть принцип: когда приходишь на 
работу, все свои домашние пробле-
мы оставляй за порогом больницы, 
думай только о деле и о больных. 
Конечно, больные бывают разные, 
есть среди них и такие, кто может 
нагрубить, а то и откровенно на -
хамить. Но уважение к пациенту 
– это главный принцип, который у 
нас соблюдается строго. Мы всег-
да помним, что в первую очередь 
перед нами человек, которому 
нужна наша помощь.  мы ее ока-
зываем. А поскольку большинство 
пациентов – люди пожилые, то я 
всегда стараюсь думать о том, что 
и сама тоже буду старой.  чтобы 
когданибудь ко мне  не отнеслись 
похамски, сейчас я сама должна 
проявлять терпимость и сдержан-
ность. Что бы ни происходило.

– Наверное, это очень трудно?
– ногда – да. Но ведь это не 

профессия нас выбрала, мы сами в 
нее пришли, а значит должны при-
нимать ее такой, какая она есть. 

ак в свое время воспитывали нас, 
так теперь мы воспитываем своих 
молодых медсестер. Если же чело-
век терпеть не готов, то ему луч-
ше сразу уйти.  потом в нашей 
работе есть один огромный плюс: 
когда ты видишь, что благодаря 
твоим усилиям больному стало 
лучше и к нему вернулось зрение, 
то испытываешь такое счастье, 
что все негативные эмоции сами 
собой уходят на второй план.

Пока такие люди 
в медицине есть
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тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д.10, 
тел.: 8 (916) 791-34-65
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Вы знаете, что вирусы простуд-
ных заболеваний гибнут при тем-
пературе 40-42оС? Именно такие 
параметры теплового режима за-
ложены в устройство ФЕЯ (УТЛ-01 
«ЕЛАТ»). Это проверенное средство 
для лечения и профилактики ЛОР-
заболеваний. ФЕЯ дает возмож-

ность: снять отек и 
воспаление; устра-
нить простудные 
явления; сократить 
сроки лечения ри-
нита, ангины, отита 
и др. А если про-
мокли ноги или про-
дуло, оперативное 
начало лечебных 
прогреваний ФЕЕЙ 
даст возможность 
не только не 

заболеть, но и усилить иммуни-
тет. Это особенно важно в пе-
риод эпидемий гриппа и ОРВИ. 

НОВИНКА! Универсальное 
средство лечения и профилак-
тики ЛОР-заболеваний послед-
него поколения УНИЛОР-01.

Универсальность заключа-

ется в идеальном сочетании физиче-
ских факторов: тепла, комплексного 
воздействия импульсного светового 
и магнитного излучения. Тепловая 
насадка используется против виру-
сов простуды и гриппа. А там, где 
тепло не приносит нужного результа-
та, например, при аллергическом ри-
ните и аденоидите, на помощь при-
ходят свет и магнитное излучение. 
Они же используются и тогда, когда 
тепло противопоказано. Это острый 
гнойный средний отит и фурункул 
наружного слухового прохода. 

УНИЛОР – это уникальное ме-
дицинское устройство для лечения 
практически всех распространенных 
ЛОР-заболеваний. (*)

ФЕЮ и УНИЛОР 
можно при-
менять даже 

детям с 1 года 
и беременным 

женщинам!

Каждый год Российское 
законодательство под-
вергается изменениям. 

Это касается и гражданской, 
и уголовных сферы. Предлагаем 
ознакомиться с законодатель-
ными изменениями, которые 
вступили в силу с 1 января. 

Права дольщиков
Вступил в силу закон, направ -

ленный на повышение защиты 
прав дольщиков при строительстве 
многоквартирных домов. еперь за-
стройщики обязаны публиковать на 
официальных сайтах всю необходи-
мую документацию и информацию 
о строящихся об ектах, включая 
договоры участия в долевом строи-
тельстве и фотографии со стройки.

В целях дополнительной защи-
ты прав дольщиков, по об ектам 
которых застройщики обанкроти-
лись, создан специальный компен-
сационный фонд. При сдаче об -
екта застройщик обязан передать 
гражданину полную инструкцию по 
эксплуатации. частник долевого 
строительства вправе пред явить 
требования застройщику в связи с 
ненадлежащим качеством об екта, 
если дефекты выявлены в течение 
гарантийного срока. 

Алкоголь 
С 1 января вступили в силу не-

сколько законов, регулирующих 
российский алкогольный рынок. По-
вышаются ставки акцизов на вина и 
шампанское, сидр и медовуху, пиво, 
крепкий алкоголь. Безалкогольное 
пиво попрежнему не войдет в список 
подакцизных товаров. Кроме того, 
запрещены  производство и оборот 
алкоголя в полимерной потребитель-
ской таре П тара  об емом более 
1,  литра. озничная продажа будет 
запрещена с 1 июля 1  года. Про-
изводителям, нарушившим закон, 
грозит штраф до  тыс. рублей.

Имущество под 
контролем налоговой

Согласно действующему законо-
дательству, граждане обязаны сооб-
щать налоговой инспекции сведения 
даже об имуществе, на которое не 
приходят письма от налоговиков. 
Как правило, речь идет об имуще-
стве, которое не внесено в осеестр. 

акая норма введена еще с 1 января 
1  г., последующие два года были 

даны, чтобы россияне добровольно 
сообщили о своем имуществе, ко-
торое подлежит налогообложению 
недвижимость, дача, машина , но 

на учете в налоговой не состоит. С 
1 января 1  года все, кто утаил 
сведения, будут привлечены к от-
ветственности. Вопервых, задол -
женность перед казной погасить все 
же придется. А кроме этого, власти 
возьмут в качестве штрафа  от 
просроченной суммы.

Оплата ОДН 
С 1 января эта строка включа-

ется в состав платы за содержание 
жилых помещений и расходов на 
коммунальные услуги, использу -
ющихся для ведения общего иму-
щества МКД в 1  году в квитан -

циях за содержание 
жилого помещения. 
Стоит напомнить, что 
появление подобно -
го «дополнения» 
как обязательного к 
уплате всеми граж -
данами  должно 
было произойти еще 
с начала апреля 1  
года. едеральный 
закон, оглашающий 
подобный переход, 
уже подписан Пре -
зидентом .

Закон о регистрации 
С 1 января действуют Единый 

реестр недвижимости и четно
регистрационная система, содер -
жащие исчерпывающую инфор -
мацию об об ектах недвижимости. 
Преимущества: ускоренные сроки 
регистрации прав на об ект не -
движимости все документы будут 
оформлены одновременно  пода-
ча соответствующего заявления в 
ближайшем отделении даже вне 
места нахождения имущества  до-
ставка готового пакета документов 
до квартиры услуга платная . Сви-
детельство о праве собственности 
заменит выписка из реестра. Сделки 
с недвижимостью удостоверит со-
ответствующая надпись.

Новые законы 
для мигрантов 

С 1 января вводится госпош -
лина за получение документа с 
оценкой знаний русского языка и 
истории оссийского государства. 
Данная норма распространится на 
иностранцев, прибывших в  с 
целью поиска работы. азмер гос
пошлины установлен в пределах 

1  рублей, при этом  средств 
пойдет в бюджет суб екта,  – в 
бюджет государства.

Закон о коллекторах
С 1 января 1  года начинает 

регулироваться деятельность кол-
лекторов. Законодатели установили 
следующие правила общения взы-
скателя и должника: коллекторская 
деятельность не распространяется 
на случаи возникновения просрочки 
по коммунальным платежам и слу-
чаи из жилищного законодательства  
взыскатель имеет право общаться 
с должником непосредственно либо 
через переписку, при этом непо -
средственные контакты ограничены 
1 разом в сутки, дважды в неделю, 
 раз в месяц. Вести переписку допу-

скается в  раза чаще  по истечении 
4 месяцев с момента образования 
просрочки должник вправе общаться 
с взыскателем через адвоката.

Повышение пенсии 
Принято решение правитель -

ства о выдаче всем пенсионерам в 
начале 1  года компенсации по 
инфляции – единовременной суммы 
в размере  рублей. А вновь на-
числяемая пенсия будет считаться 
уже с учетом уровня инфляции. 
В 1  году повышение пенсий 
намечено по следующему графи -
ку: с 1 января – для сельскохозяй-
ственных работников  с 1 февраля 
– пенсии по возрасту  с 1 апреля 
– социальные выплаты  с 1 октября 
– пенсии военнослужащим.

Муниципальная пенсия 
Пенсионный возраст госслужа-

щих будет ежегодно повышаться 
на ,  лет. В 1  году женщины, 
состоящие на службе, станут пенси-

онерами в ,  лет, мужчины – в ,  
лет. Пенсионный возраст планиру-
ется постепенно повысить до 3 лет 
для женщин и  для мужчин. Стаж 
службы для получения выслуги так-
же будет расти ежегодно на  меся-
цев и достигнет максимума  лет  в 

 году. Выслуга возможна только 
в том случае, если работник уходит 
на пенсию госслужащим. Если же 
он в последнее время не состоял на 
службе, выслуга ему не полагается. 
Максимально допустимый возраст 
пребывания на должности составит 

 лет – для рядовых служащих,  
лет – для руководящего состава.

Закон о занятости 
В 1  году для трудоспособ-

ных граждан срок предоставления 
заявления о назначении пособия по 
безработице сократится до 1  меся-
цев с момента увольнения  пособие 
получат только те лица, которые в 
нем нуждаются адресно .

Изменения в трудовом 
законодательстве 

По новому закону будет изменен 
минимальный размер оплаты труда 
М О  и привязка его к прожиточ-

ному минимуму в конкретном реги-
оне, введены санкции за нарушение 

К оссийской едерации. Будет 
изменен порядок начисления денег 
по временной нетрудоспособности. 
Болеть окажется невыгодно, осо -
бенно для работников с небольшим 
стажем. Для оплаты больничного 
листа будет установлена новая фор-
мула, по которой средняя зарплата 
будет начисляться при стаже от 1  
лет,  средней заработной платы 
– для проработавших не менее  лет  

 – для остальных работников.
Елена ЛАРИНА
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НЕДВИЖИМОСТЬ

(711) Капитальный гараж в Орехо-
во-Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Кру-
тое). Размер 6х4, отделан вагонкой, 
смотровая яма, погреб, свет. Строе-
ние и земля оформлены в собствен-
ность. Тел. 8 (910) 487-67-41, 8 (919) 
102-77-51

(727) 2-комн. кв., 2/2 кирп. дома, в 
п. Сушнево-1 (Владимирская обл., 
Петушинский район), 15,1 кв.м, 9,3 
кв.м, кухня 5,7 кв.м, после косме-
тич. ремонта, метал. дверь, пластик. 
окна, натяжн. потолки. Собственник. 
Цена договорн. Тел. 8 (965) 286-72-
65, 8 (909) 272-61-13

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(740) Детскую кроватку с комодом, 
трансформер-коляску, диван, дву-
створчатый шкаф, холодильник, 
письменный стол, сервант. Все 
очень дешево. Тел. 8 (927) 061-80-60

ЖИВОТНЫЕ

(722) Отдадим в добрые руки бело-
го котика с серьезным характером. 
Спокойный, дружелюбный, аккурат-
ный, неизбалованный. Лоток и пере-
носка в подарок. Тел. 8 (926) 146-46-
37, 8 (910) 412-86-00

(729) Отдам в добрые руки щенков 
разных окрасов. Есть подрощенные 
собаки. Тел. 8 (903) 221-84-37 (Та-
тьяна) 

(739) Отдам в добрые руки кошечек 
от кошки-крысоловки. Тел. 424-40-
53, 8 (915) 213-01-53 

(742) Отдам в хорошие руки ко-
шечку-подростка (7-9 мес.), гладко-
шерстную, красивого рыжего окра-

са, ласковую, приучена к лотку. Тел. 
8 (926) 796-73-49

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(744) 1-комн. кв., нов. планировки, 
улицы Володарского, Бирюкова, 
1905 года. Тел. 8 (916) 612-35-25

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

(14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-
следство, купля-продажа квартир, в 
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 
413-78-70

(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-

мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-
92 (Алексей) 

(687) Мастер или бригада выпол-
нит строительно-отделочные ра-
боты: ремонт ванных комнат, замена 
труб водоснабжения и канализации, 
шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-
41-44, 8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-
96-60 (Роман, Петр) 

(743) Услуги риэлтора. Любая ус-
луга по цене десять тысяч рублей, 
качество и надежность, удобство и 
спокойствие вам гарантированы. 
Тел. 8 (926) 702-29-25

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.35 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00, 4.35 «Мужское / Жен-
ское». [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. Церемония вру-
чения народной премии «Золо-
той граммофон». [16+]
23.20 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.25 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
[16+]
2.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». [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 «Петросян-шоу». [16+]
0.00 XV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». 
2.50 «КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». [12+]
9.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-
ловек не отсюда». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.20 «КВИРК». [12+]
5.05 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [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+]
21.00 «ЧУМА». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]

2.30 Д/с «Живые легенды». 
[12+]
3.20 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
11.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
14.45 Цвет времени.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 дней 
во имя жизни». Концерт в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шоста-
ковича.
18.45 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
19.45 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Слепой герой. Лю-
бовь Отто Вайдта».
23.55 Худсовет.
0.00 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 
14.50, 16.40, 18.25, 19.00 Но-
вости.
7.05 «Безумные чемпионаты» 
[16+]
7.40, 10.55, 14.55, 16.45, 19.05, 

0.50 Все на Матч!
9.00 Д/с «Деньги большого 
спорта». [16+]
9.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги 
гонки». [12+]
10.30, 22.00 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
11.25 Специальный репортаж. 
[16+]
11.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины.
13.15, 17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа.
15.25 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины.
17.15 Все на футбол. [12+]
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. [0+]
19.40 Баскетбол. (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. ЦСКА
22.20 Все на футбол! [12+]
22.50 Футбол. «Дерби Каунти» - 
«Лестер». Кубок Англии. 
1.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. [0+]
2.10 «Высшая лига». [12+]
2.40 Д/с «Драмы большого спор-
та». [16+]
3.10 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА». 
[16+]
4.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гил-
лард.

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00, 2.50 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «БЛЭЙД». [18+]
1.00 «БЛЭЙД-2». [18+]

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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ». 
[16+]
22.15, 4.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». [16+]
0.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [12+]
2.15 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
[16+]
22.45, 3.40 «Рублёво-Бирюлё-
во». [16+]
23.45, 4.40 «6 кадров». [16+]
0.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [16+]
2.40 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.50 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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
23.35 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
2.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА-
ЖИВО». [16+]
3.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [12+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.15 «Специальный репортаж». 
6.40 Д/с «Теория заговора» [12+]
7.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 Д/ф «Живая Ладога» 
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+]
13.35, 14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
18.40, 23.15 «БЛОКАДА». [12+]
2.10 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
3.50 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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РАБОТА для ВАС ВНИМАНИЕ!
Уважаемые пенсионеры, чле-

ны Орехово-Зуевского отделения 
«Союз Пенсионеров Подмосковья», 
правление доводит до вашего све-
дения, что 26 января 2017 г. в 13.00 
состоится общее собрание нашей 
организации. Собрание состоится 
по адресу: г. Орехово-Зуево, Цен-
тральный бульвар, д. 2, 2-й этаж (в 
здании Пенсионного фонда).

В.Н. ЧИЖИКОВ, и.о. председа-
теля правления «СПП»

Детскому саду №12  
на постоянную работу требуется

ПОВАР
Орехово-Зуево, ул. Парковская, 

д. 16а, тел.: 425-11-29

РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехо-

во-Зуевское» имеются вакансии 
должностей:

– участкового уполномо-
ченного, оперуполномоченно-
го, следователя, дознавателя. 
Мужчины, отслужившие в Во-
оруженных силах, граждане РФ, в 
возрасте от 18 до 35 лет, имеющие 
высшее юридическое образова-
ние. Заработная плата от 41000 
рублей и выше;

– полицейского, полицейско-
го-водителя, принимаются мужчи-
ны, отслужившие в Вооруженных 
силах, граждане РФ, в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющие полное 
среднее образование. Заработная 
плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров 
по работе с личным составом МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» 
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. 
Коминтерна, д. 2б.

Телефоны: 413-93-14, 412-50-
45, 412-51-09.

М.В. ВОЛКОВА,  
помощник начальника –  

начальник отдела по работе  
с личным составом МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское»

Телефон рекламной службы 
«Ореховских вестей»:

412-18-04 ПОСТУПЛЕНИЕ  
В ВУЗЫ МВД

5-й батальон 2-го полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области прово-
дит набор кандидатов для посту-
пления в 2017 году на обучение 
в ведомственные образователь-
ные учреждения МВД России по 
программам высшего профессио-
нального образования с последу-
ющим трудоустройством в 5-м ба-
тальоне 2-го полка ДПС (южный). 
На очную форму обучения по про-
граммам подготовки специалистов 
принимаются граждане РФ, имею-
щие среднее (полное) образова-
ние, начальное профессиональное 
образование или среднее профес-
сиональное образование, годные 
по состоянию здоровья к службе 
(учебе) в правоохранительной си-
стеме, успешно сдавшие ЕГЭ и 
дополнительные вступительные 
испытания на базе учебного за-
ведения. Возраст кандидатов не 
должен превышать 25 лет.

За информацией обращать-
ся по адресу: Ногинский район,  
д. Б. Буньково, ул. Ленинская,  
д. 5а (административное здание 
5-го батальона ДПС, каб. №15,  
ст. лейтенант полиции Каржави-
на Дарья Дмитриевна), телефон:  
8 (495) 993-27-93 (отдел кадров).

М.Е. ТИХОНОВ, инспектор по 
пропаганде БДД 5-го батальона  

2-го полка ДПС (южный)



6.00 Новости.
6.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ». 
[16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Валерий 
Ободзинский. «Вот и свела судь-
ба...» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Премьера. Концерт На-
таши Королевой.
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». 
[16+]
23.55 «ПРОМЕТЕЙ». [16+]
2.10 «НА ПАУЗЕ». [16+]
3.45 «СЛАДКИЙ ЯД». [16+]

5.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
14.20 «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБ-
НУТЬ». [12+]

18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КЛЮЧИ». [12+]
0.50 «АЛИБИ-НАДЕЖДА, АЛИБИ-
ЛЮБОВЬ». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
7.45 Д/ф «Просто Клара Лучко». 
[12+]
8.40 АБВГДейка.
9.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
[12+]
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК». [16+]
17.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса».
3.00 «Турецкий кульбит». Спец-
репортаж. [16+]
3.35 «ВЕРА». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

4.55 Их нравы. [0+]
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [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 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ». [16+]
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
4.00 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
12.00 «Острова».
12.45 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.15 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
15.00 Вера Васильева в спек-
такле Театра сатиры «Роковое 
влечение».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Линия жизни».
18.25, 1.55 Д/с «История моды».
19.20 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
21.35 «Романтика романса».
22.35 «СТРАНА ТЕНЕЙ».
0.40 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне.
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гиллард. 
7.00, 8.05, 9.25, 11.50, 12.40, 
14.45, 18.50, 22.25 Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины.  [0+]

9.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. [0+]
10.50 Все на футбол! [12+]
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины.
12.45 «ОБЕЩАНИЕ». [16+]
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины.
15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. [0+]
17.40, 19.50, 23.00 Все на Матч!
18.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа.
18.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира.  [0+]
19.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. [0+]
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала.
22.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
23.45 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
1.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Произвольная 
программа. [0+]
3.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. [0+]
5.40 Д/с «Несерьёзно о футболе» 

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» [16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
[16+]
21.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 
[16+]

23.40 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [18+]
1.30 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». [16+]
3.10 «Документальный проект». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
11.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» [16+]
13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 
18.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ». [16+]
19.00 «ОБЛИВИОН». [12+]
21.30 «ОСТРОВ». [12+]
0.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
2.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА» [16+]
10.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». [16+]
14.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
18.00 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.10 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.00, 4.35 «6 кадров». [16+]
0.30 «АДЕЛЬ». [16+]
2.35 «Свадебный размер». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Фиксики». [0+]
6.55 М/с «Забавные истории». 
[6+]
7.10 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

8.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 2.15 «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ». [0+]
13.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ». [12+]
16.40 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
19.10 М/ф «Семейка монстров». 
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». [16+]
23.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
4.20 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов». [6+]

6.00 Мультфильмы.
7.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». [6+]
16.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
18.10 Задело!
18.25, 22.20 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА». [6+]
2.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
3.55 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».

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

TV программа на неделю
18 января 2017 г.  №2 (918)12
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «ВЕРТИКАЛЬ».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.40 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
15.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«Я не верю судьбе...» [16+]
16.15 «СТРЯПУХА».
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого «Своя колея». 
[16+]
0.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [16+]
2.20 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ». 
[12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» [12+]
18.05 «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД». 
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Конец истории». [16+]
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.55 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
16.55 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». [16+]
20.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ». [12+]
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
4.30 Линия защиты. [16+]
5.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

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

18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «Я - АНГИНА!» [16+]
0.20 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА». [16+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.50 «ЛЮБИТЬ...»
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10, 1.00 Д/ф «Дельфины - 
гепарды морских глубин».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академиче-
ский симфонический оркестр 
Московской филармонии.
16.10 «Гении и злодеи».
16.40, 1.55 «Искатели».
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Центральный военный ор-
кестр Министерства обороны 
Российской Федерации.
18.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20.25 Мой серебряный шар.
21.10 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
22.55 «Ближний круг» Всеволо-
да Шиловского.
2.40 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

6.30, 12.55 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
7.00, 7.35, 8.30, 9.20, 14.40, 17.05, 
20.55, 21.30 Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. [0+]

8.35 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. [0+]
9.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Россия - США.Хоккей. Женщины. 
11.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Одиночная смешанная 
эстафета. 
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 30 км. 
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 15 км.
17.10, 18.35, 21.40, 0.40 Все на 
Матч!
17.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. [0+]
18.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. [0+]
18.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган». Кубок Ан-
глии. 1/16 финала.
21.00 Д/ф «Кубок Конфедера-
ций. Путь Португалии». [12+]
22.10 Д/с «Хулиганы». [12+]
22.40 Футбол. «Наполи» - «Па-
лермо». Чемпионат Италии. 
1.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. [0+]
3.00 Д/ф «Путь бойца». [16+]
3.30 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBА. [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1». [16+]
9.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». [16+]
23.00 Добров в эфире. 
[16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30, 1.30 «ВОСХОД ТЬМЫ» [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
16.30 «ОСТРОВ». [12+]
19.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». [16+]
21.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» [12+]
23.00 «ОБЛИВИОН». [12+]
3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.40 Д/ф «Жанна». [16+]
8.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [16+]
10.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
[16+]
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания». 
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
[16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» [16+]
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». [16+]
4.30 «Свадебный размер». [16+]

6.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [12+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 М/с «Кунг-фу Панда». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.30 М/с «Забавные истории». 
[6+]

11.50 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]
12.15 М/ф «Семейка монстров». 
14.05, 3.30 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». [16+]
16.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА». [16+]
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». 
[16+]
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». [16+]
23.15 «ТЁМНЫЙ МИР». [16+]
1.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]

6.00 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]
7.40 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ».
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 Д/с «Теория заговора» [12+]
11.35 «Специальный репортаж». 
12.00, 13.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
[12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ». [16+]
1.50 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» [12+]
3.35 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Два года назад общество по -
трясло таинственное исчез -
новение из роддома подмо -

сковного Дедовска новорожденного 
Матвея, от которого при рождении 
отказалась родная мать. Как часто 
бывает в таких случаях, потеряшку 
уже и не надеялись найти.  вот 
чудо – похищенный младенец на -
шелся  Как сообщил со ссылкой 
на источники в правоохранитель -
ных органах «МК», все это время 
мальчика воспитывала 4 летняя 
жительница Подмосковья.

енщина лежала в том же род-
доме, однако сохранить свое дитя ей 
не удалось. 1  июня 14 года она 
прокралась в палату, где лежал Мат-
вей, и выкрала мальчика. В пропаже 
ребенка подозревали родственников 
Матвея – бабушку по материнской 
линии и ее сожителя. Однако до -
казать их вину не удалось.

ло время, и история стала за-
бываться. ем неожиданнее оказа -
лась новость о том, что мальчик на-
шелся. На днях сотрудники полиции 
и Следственного комитета  по 
Московской области вышли на су-
пругов из поселка Павловская Сло-
бода стринского района, в  семье 
которых подрастал маленький сын 
Егор. Возраст мальчика совпал с 
возрастом похищенного Матвея. 
Однако никаких данных о рождении 
малыша родители предоставить не 

смогли, свидетельство о его рожде-
нии оказалось поддельным. Обман 
вскрылся совершенно случайно, 
пишет «МК». енщина пришла 
в бухгалтерию предприятия, где 
работала, оформлять льготы на 
Егора. ам заметили, что метрика 
мальчика фальшивая, сообщив об 
этом в полицию.

юбопытно, что родная мать 
Матвея, написавшая отказ, после 
его обнаружения воспылала к сыну 
неожиданной любовью и пожела-
ла его вернуть себе. енщина же, 
воспитывавшая Матвейку два года, 
по закону является преступницей 
и должна вернуть малыша.  тут 

емида вступает в противоречие 
со здравым смыслом и интересами 
ребенка. Все, кто знают задержан-
ную за похищение, говорят, что 
она была образцовой матерью для 

мальчика. А вот о биологических 
родителях Матвея такого сказать, 
увы, нельзя. Мать юба – легко -
мысленная особа, которую чаще 
всего видели с бутылкой пива. Ее 
внезапная любовь к сыну не вы -
зывает доверия: если она предала 
малыша единожды, где гарантия, 
что не предаст снова  

Впрочем, биологическую мать, 
скорее всего, лишат родительских 
прав, так как все эти два года судь -
бой сына она не интересовалась. 
Ну а у похитившей его женщины 
родительских прав не было вообще, 
и стать опекуном или приемным 
родителем Матвею она уже никог-
да не сможет. Многострадальному 
малышу наверняка придется поды-
скивать новую семью.

Предложение Минздрава вве-
сти пожизненный запрет на 
продажу табака гражданам, 

родившимся в 1  году и позже, 
многие эксперты расценили как 
вполне реальное. Мнения специ -
алистов выслушал «Собеседник».
По словам президента « иги за -
щитников пациентов» Александра 
Северского, в принципе табак и так 
вне закона – его опасность для по-
требителя признана международны-
ми документами. Основная задача 
любой антитабачной кампании – не 
отучить людей курить, а не допу -
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стить новых курильщиков, так что 
выбранная Минздравом стратегия 
на отдаленное будущее – правиль-
ная. ксперты называют ее «син -
гапурским вариантом»: именно в 
этой стране предложили отучать от 
табака целые поколения граждан, 
начав с родившихся после  года. 

Специалисты считают, что за -
прет на продажу табака лицам, 
родившимся в 1  году и позже, 
можно прописать и в других зако-
нах, например – «О торговле». А 
дальше все будет зависить от созна-
тельности продавцов, которые уже 
привыкли проверять, исполнилось 
ли покупателю 1  лет. В то же время 
доктор медицинских наук Вале -
рий Власов уверен, что правильнее 
было бы сделать работающим уже 
имеющееся антитабачное законо -
дательство. Оно запрещает курить 
даже на лестничных площадках, 
однако мер, чтобы реализовать этот 
запрет, нет. Еще одной действенной 
мерой профессор считает повыше-
ние цен на табак – именно по это-
му пути, пытаясь побороть в своих 
гражданах тягу к вредной привычке, 
идут большинство цивилизованных 
стран. Повышение акцизов на сига-
реты уже в 1  году могло бы от-
лучить подростков от табака. Одно 
дело – найти на сигареты  рублей, 
и совсем другое – 3 .

В нтернете набирает обороты 
петиция блогера из остова
наДону Вадима Манукяна с 

призывом к руководству Первого 
канала пересмотреть формат всем 
изрядно надоевших новогодних 
 Вогоньков. Последнее шоу, по -
казанное в праздничную ночь на 
Первом канале, вызвало крайне не-
гативную реакцию у телезрителей. 
Под петицией Манукяна подписа-
лись уже более 1  тысяч человек. 
Однако возмутились звезды шоу
бизнеса не этим, а фразой Вадима 
про то, что мало кому понравилось 
находиться за столом «В гостях у 
Примадонны» именно Пугачева 
стала главной звездой праздничного 
шоу на Первом .

Что тут началось  По сообще -
нию «Комсомолки», высказать свое 
«фи» Манукяну поспешили многие 
артисты, чем изрядно потешили 
самолюбие еще вчера никому не 
известного блогера. Между тем в 
петиции Вадима нет и слова о том, 
чтобы убрать певицу с экранов 

В. Он всего лишь призывает из -
менить формат шоу в 1  году, 
чтобы больше не было новогод -
него застолья, так покоробившего 
многих. слышат ли его, а также 
сотни тысяч телезрителей телена-
чальники

И это всё о нём1  января исполнился ровно год как 
ушел из жизни заслуженный 
работник культуры РФ, Почет-

ный гражданин г. Орехово-Зуево Михаил 
Ильич СОКОЛЬСКИЙ. Для уроженца Ки-
ева Орехово-Зуево стал родным городом 
не по рождению, а по сути – возглавив 
в 1963 году городской отдел культуры, 
Михаил Ильич выстроил в Орехово-Зуеве 
целую систему общегородских меропри-
ятий, вложив в их создание свою душу и 
неутомимый творческий талант. 

Организуемые им праздники становились 
событиями городского масштаба. вляясь на 
протяжении  лет председателем местного 
профсоюза работников культуры, Сокольский 
всегда защищал интересы простых труже -
ников, прекрасно понимая, что именно на 
них держится земля русская. Деятельность 
Михаила льича была поистине многогран-
ной – он не только был профессиональным и 
грамотным руководителем, которого уважали 
и любили в городе, ярким профсоюзным 
лидером, но и выдающимся литератором. 

итературный талант Сокольский поставил 
на службу любимому ОреховоЗуеву, без 
устали прославляя город в своих книгах и 
статьях. Одна из них – «  всей оссии на 
виду», посвященная деятелям культуры Оре-
ховоЗуева, стала своеобразной культурной 
энциклопедией города.

ход Михаила льича Сокольского – 
настоящая потеря для всех, кто его знал и 
любил. Вспомнить об этом замечательном 
человеке мы попросили горожан, которых в 
разное время сводила с Михаилом льичом 
судьба.

Научный сотрудник Историко-крае-
ведческого музея М.М. Левкоева:

– С Михаилом льичом я познакомилась в 
19  году, начав работать в ОреховоЗуевском 
историкореволюционном музее. Он часто в 
то время посещал музей, а когда меня выбра-
ли председателем профкома, наши встречи с 

ним стали регулярными – это и профсоюзная 
учеба, и отчетноперевыборные собрания, 
и профсоюзные конференции, и, конечно 
же, незабываемые экскурсионные поездки. 
Меня всегда поражало и приятно удивляло, 
как фундаментально подходил Михаил льич 
к организации этих мероприятий, насколько до 
мелочей все было продумано. Необыкновенно 
творческий и талантливый человек  менно 
Михаил льич в советское время подарил 
городу сценарии замечательных праздников, 
театрализованных представлений, был одним 
из соавторов гимна ОреховоЗуева. з каждо-
го, казалось бы, повседневного мероприятия 
он умел сделать праздник

В те годы профсоюзные активисты во 
главе с Михаилом льичом часто совершали 
экскурсионные поездки по городамгероям 

оссии. то было незабываемо  А каким он 
был на отдыхе... Веселый, остроумный, жиз-
нерадостный  Несмотря на то, что Михаил 

льич принадлежал к тому поколению, на 
долю которого выпали тяжелые годы Великой 

Отечественной войны, послевоенные годы 
разрухи и под ема страны, он никогда не жа-
ловался на трудности. то дорогого стоило

Заслуженный работник культуры Мос-
ковской области А.А. Бирюкова:

– Михаил льич Сокольский... то целая 
эпоха в развитии отрасли культуры в городе. 

 встретилась с ним в уже далеком 19 9 году, 
когда была выбрана коллективом ородского 
дворца культуры председателем профсоюз-
ного комитета. Помню, пришла на встречу 
первой и оробела, увидев его. Мне он пока-
зался очень строгим и недосягаемым. А уже 
потом, в процессе дальнейшей работы с ним, 
я поняла, что он очень коммуникабельный и 
готов всегда тебе помочь.

Когда я уже работала директором, Михаил 
льич помогал нам находить новые формы 

работы с населением. то его находки – Дни 
семейного отдыха предприятий «Отдыхаем 
всей бригадой, отдыхаем всей семьей», эко-
номический аукцион и др. Михаил льич 
был просто генератором идей   даже то, 
что я стала директором, знающим и умелым, 
это тоже его заслуга. Семинары, которые он 
организовывал для профсоюзных активистов 
по хозяйственной деятельности, по работе 
с коллективом, и не снились Курсам повы -
шения квалификации клубных работников, 
на которых я бывала не раз. Замечательные 
лекторы и практики учили нас и администра-
тивной работе, и планированию  нам читали 
лекции по экономике, психологии и т.д.

 очень уважала Михаила льича как 
профессионального и умного человека. Вме-
сте с ним ушла целая эпоха. аких знающих 
и болеющих душой за культуру, и не только 
культуру, города остается все меньше. Мы 
будем помнить вас, Михаил льич

Кандидат исторических наук, препо-
даватель, член Общественной палаты 
А.С. Морозов:

– Написанные Михаилом льичом книги 

вошли в золотой фонд истории ОреховоЗуе-
ва. Перечитывая его книгу «  всей оссии на 
виду», понимаешь, что она о нас, о славных 
людях ОреховоЗуева. На примере биогра -
фических повествований известных орехо-
возуевцев видишь, каким должен быть со -
временный культурный, деятельный человек.

На всех должностях Михаил льич учил 
настойчиво работать во благо Отчизны. або-
тая председателем профсоюзного комитета 
и координационного совета профсоюзов, он 
умел вести диалог с текстильщиками, маши-
ностроителями, сельскими тружениками, 
помогая им решать наболевшие проблемы. 
Как заведующий отделом культуры испол -
кома горсовета Михаил льич был одним из 
создателей городских Дней революционных, 
боевых и трудовых традиций. х патрио -
тическое значение трудно переоценить. В 
преддверии 1 летия города было бы пра -
вильно, чтобы местные депутаты приняли 
решение о названии одной из улиц города в 
честь М. . Сокольского.

Заслуженный работник культуры РФ 
А.М. Копосов и заслуженный работник куль-
туры Московской области Н.Л. Копосова:

– Одним из первых людей, встретивших 
нас на ореховозуевской земле, был Михаил 

льич Сокольский. Он сразу принял деятель-
ное участие в нашем обустройстве. езжая 
в зарубежную командировку, Михаил льич 
любезно предоставил нам для временного 
проживания свою квартиру. Вот что пишет 
об этом времени Михаил льич в своей книге 
«  всей оссии на виду»: «Мне, в ту пору 
заведовавшему отделом культуры Орехово
Зуевского горисполкома, было яснее ясного, 
что без привлечения в городскую музыкаль-
ную школу педагогов высокой квалификации 
наше единственное в городе музыкальное 
учебное заведение обречено на серые буд -
ни...». Благодаря Михаилу льичу вот уже 
4  лет мы работаем в музыкальной школе 
ныне Д  им. . лиера  и прикладыва -

ем все возможные усилия, чтобы оправдать 
оказанное нам доверие.

Подготовила 
Юлия ЛАДОРЕНКО
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КРИМИНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Прошедшие новогодние праздники оказались 

«богаты» в городе и районе на преступления быто-
вого характера: граждане активно злоупотребляли 
спиртными напитками и на этой почве хватались 
за нож. Так, по сообщению пресс-службы Главно-
го управления МВД РФ по Московской области,  
5 января в доме на ул. Текстильной был обнару-
жен труп мужчины 1978 года рождения с ноже-
вым ранением грудной клетки. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали по подозрению в совершении 
преступления ранее уже судимого за кражу и из-
насилование местного жителя. Как выяснилось, 
убийство произошло в ходе ссоры, возникшей 
после совместного распития спиртных напитков.

Семейная трагедия разыгралась 7 января в  
г. Куровское, где во время пьяной ссоры 45-летний 
сын зарезал собственного отца. 9 января в Ликино-
Дулеве из своей квартиры на ул. Кирова с ножевым 
ранением был госпитализирован мужчина, 1980 
года рождения. Скоро сотрудники полиции задержа-

ли и подозреваемого – местного жителя, 1964 года 
рождения, уже имеющего за плечами судимость. 
Как и в предыдущих случаях, мотивом преступления 
стали неприязненные отношения, возникшие в ходе 
совместного употребления алкоголя. По всем вы-
шеперечисленным фактам возбуждены уголовные 
дела, ведется следствие.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВЫЯСНЯЮТСЯ
12 января в 9 часов вечера на 30-м км автодо-

роги «Ликино-Дулево-Шатурторф-Шатура» произо-
шло ДТП, в результате которого пострадал 42-лет-
ний сотрудник Росгвардии по Московской области. 
Как сообщает сайт Следственного комитета по 
Московской области, во время совершения ДТП со-
трудник Росгвардии двигался на личном автотран-
спорте в свободное от службы время. В результате 
дорожно-транспортной аварии он получил серьез-
ные травмы и был доставлен в больницу в состо-
янии комы. Следственным отделом по г. Орехово-
Зуево сейчас устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. В свою очередь, областные СМИ 
сообщают, что причиной ДТП могла стать выбоина 
на дороге.

Итоги следствия

15 января Следственный 
комитет России отме-
тил шестую годовщину 

со дня своего создания. История 
следствия уходит своими кор-
нями в далекий 1709 год, когда 
Петром Первым были сформи-
рованы следственные канцеля-
рии, преобразованные потом в 
следственные подразделения. 
Если говорить непосредственно 
о Следственном комитете, то 
он был образован на базе проку-
ратуры в сентябре 2007 года, а с 
15 января 2011 года выведен из ее 
состава и начал самостоятель-
ную работу.

Работу сотрудников Следствен-
ного комитета сложно переоценить 
– они занимаются расследованием 
уголовных дел, которые относятся 
к категории тяжких и особо тяжких 
– убийств, изнасилований, престу-
плений, связанных с коррупцией, и 
т.д. В связи с профессиональным 
праздником служителей закона 
мы встретились с руководителем 
следственного отдела по г. Орехо-
во-Зуево, полковником юстиции 
Виктором ПАРАМОНОВЫМ, 
чтобы подвести итоги работы от-
дела в ушедшем году и поговорить 
о его сотрудниках.

Команда 
профессионалов

Свой коллектив, состоящий 
из руководителя отдела, двух за-
местителей, 11 следователей и 
помощника следователя, Виктор 
Михайлович называет сплоченной 
командой профессионалов, кото-
рым в 2016 году удалось добиться 
значительных результатов в своей 
работе. Но о цифрах и уголовных 
делах немного позже, сначала – о 
людях, без которых не было бы этих 
результатов.

Один из самых опытных со-
трудников отдела – майор юстиции 
Олег Буров, который прошел путь 
от следователя до заместителя ру-
ководителя. Более пятнадцати лет 
работает в отделе следователь по 
особо важным делам, подполков-
ник юстиции Мария Кочнова, о 
которой мой собеседник говорит с 
искренним уважением и даже вос-
хищением.

– Это следователь от Бога 
– эрудированная, принципиаль-
ная, умеющая аргументировать 
и отстаивать свою точку зрения. 
Мария Александровна занимает-
ся расследованием резонансных 
коррупционных, экономических 
преступлений, преступлений в 

отношении несовершеннолетних. 
При этом она еще замечательная 
мама пятерых детей.

Безусловным профессионалом 
своего дела является следователь 
по особо важным делам, подпол-
ковник юстиции Валерия Щел-
кунова. Ее конек – расследование 
уголовных дел, связанных с ква-
лифицированными убийствами 
(убийства двух и более лиц, пре-
ступления, совершенные органи-
зованной преступной группой). 
Одно из последних дел, закончен-
ных Валерией Александровной – 
расследование убийства женщины 
группой лиц. Несмотря на то, что 
преступление произошло в услови-
ях неочевидности (при отсутствии 
свидетелей), ей удалось изобли-
чить мужчину и женщину, которые, 
вступив в преступный сговор, со-
вершили злодеяние.

Из следователей так называемо-
го среднего поколения (работающих 
в отделе от 5 лет) Виктор Парамо-
нов особо выделяет следователей 
по особо важным делам, капитанов 
юстиции Андрея Никитина и Ни-
колая Куликова, характеризуя их 
как вдумчивых, серьезных специ-
алистов. А. Никитин – прекрасный 
аналитик, Н. Куликов в совершен-
стве владеет методикой расследова-

ния практически всех умышленных 
преступлений, особенно ему удает-
ся проведение допроса.

– Между следователем и по-
дозреваемым изначально суще-
ствует конфликт интересов: один 
стремится установить истину, дру-
гой делает все, чтобы ее скрыть, 
– говорит Парамонов. – Поэтому 
главная задача следователя – по-
строить допрос так, чтобы сово-
купностью вопросов добиться 
правдивых ответов. Куликову это 
удается блестяще.

Немало в отделе молодых сле-
дователей (тех, кто работает не 
более 3 лет). Среди них тоже есть 
свои передовики. Это – Д. Немти-
нов, О. Ермилов, А. Кручинин, А. 
Плавунов. Старший следователь, 
ст. лейтенант Сергей Смирнов в 
2016 году был признан одним из 
лучших следователей Главного 
Следственного управления (ГСУ) 
по Московской области и лучшим 
– в своем родном отделе, окончив 
по итогам года расследование 27 
уголовных дел, из которых 12 дел 
– по тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям.

– Как видите, смена нам под-
растает достойная, и это не может 
не радовать, – отмечает мой собе-
седник. – Профессия следователя, 

на самом деле, штучная. В ней важ-
ны не только аналитический склад 
ума, умение общаться и оперативно 
принимать решения, но еще и пол-
ная самоотдача. Бывают уголовные 
дела, когда приходится работать 
и днем и ночью, забыв о личном 
времени и интересах.

В сентябре в отдел пришел но-
вый заместитель – подполковник 
юстиции Алексей Гребнев, об-
ладающий как организаторскими 
способностями, так и методикой 
расследования уголовных дел. Не-
сколько слов необходимо сказать 
и о самом Викторе Параманове, 
который с момента образования 
следственного отдела является его 
бессменным руководителем.

Следствием  
установлено

В 2016 году в следственный от-
дел по г. Орехово-Зуево поступило 
904 сообщения о преступлениях. 
По результатам проверки было 
возбуждено 189 уголовных дел, из 
них 124 – направлены прокурору 
для утверждения обвинительного 
заключения и направления в суд. 
Всего же за минувший год следова-

телями окончено производство 141 
уголовного дела, 17 – прекращены.

Из наиболее резонансных уго-
ловных дел, расследованных в про-
шлом году – уголовное дело, воз-
бужденное по факту самоубийства 
15-летнего юноши в д. Давыдово. 
Следствие установило, что подро-
сток решился на роковой шаг без 
побуждения с чьей-либо стороны. 
Злую шутку с молодым человеком 
сыграло его увлечение гаджетами: 
сначала они стали мешать учебе, а 
потом, когда мама уехала на сутки 
на работу, парень накинул петлю 
на шею...

– К сожалению, в этом возрасте 
подростки еще не отдают себе отчет 
в том, что смерть – это навсегда и 
назад пути уже не будет. Намерение 
лишить себя жизни они восприни-
мают как некую игру: вот родители 
увидят меня мертвым, поймут, что 
были неправы, и все будет хорошо, 
– рассуждает Виктор Парамонов. 
– По моему убеждению уберечь 
детей от попытки самоубийства 
может активное участие в их жиз-
ни родителей, которые часто сво-
дят свою функцию только к тому, 
чтобы накормить и одеть ребенка, 
но не интересуются, чем и как он 
живет. И чрезмерная увлеченность 
подрастающего поколения гадже-
тами, в результате которой дети 
теряют ощущение реальности и с 
легкостью расстаются с жизнью 
– это следствие родительского не-
внимания или даже равнодушия к 
собственному чаду.

Уголовное дело по факту само-
убийства подростка прекращено за 
отсутствием состава преступления 
– насильственных причин смер-
ти юноши не установлено. Но для 
всех родителей, чьи дети вступают 
в сложный подростковый период, 
эта трагедия должна стать уроком.

Среди уголовных дел, которые 
в течение года расследовали со-
трудники следственного отдела, 
есть как «традиционные» (изби-
ения, изнасилования, убийства), 
так и не совсем. Так, закончено 
производство четырех уголовных 
дел по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 248 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства». Любопытно, 
что обвиняемыми по данной статье 
стали не только молодые люди без 
определенного рода занятий, но и 
состоявшиеся в своей профессии 
граждане, например, сотрудник 
старейшего городского СМИ, уго-
ловное дело в отношении которого 
уже направлено в суд.

Особняком стоят преступления 
коррупционной направленности: в 
производстве отдела сейчас нахо-
дится уголовное дело, фигурантами 
которого являются высокопостав-
ленные сотрудники Управления 
отдела охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по Мо-
сковской области. Они обвиняются 
сразу по ряду статей Уголовного 
кодекса – ст. 290 ч. 6 «Получение 
взятки», ст. 159 ч. 3 «Мошенни-
чество». Выявив в Орехово-Зуеве 
нелегальное предприятие с рабо-
тающими на нем вьетнамцами, 
блюстители закона ограничились 
составлением административных 
протоколов лишь в отношении че-
тырех из них. Остальным назначили 
таксу в полтора миллиона рублей 
за непривлечение к ответственно-
сти. Полмиллиона взяли сразу, за 
миллионом приехали позже и были 
задержаны после получения второй 
части взятки.

Уголовное дело в отношении 
посредника, участвовавшего в 
передаче взятки, выделенное в 
отдельное производство, уже на-
правлено в суд. Расследование в 
отношении остальных фигурантов 
продолжается.

В течение года работа след-
ственного отдела подвергалась 
справедливой критике со стороны 
прокуратуры – на дополнитель-
ное расследование надзорным 
ведомством было возвращено 26 
уголовных дел. Среди них – уго-
ловное дело по факту умышлен-
ного убийства, не доведенного до 
конца по причинам, не зависящим 
от обвиняемого, возбужденное в 
отношении А. Мироненко, избив-
шего рентгенлаборанта Первой 
городской больницы. Заместитель 
Орехово-Зуевского городского про-
курора квалифицировал действия 
обвиняемого по статье 112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью», в то вре-
мя как следователь расценил их как 
покушение на убийство.

– Не обсуждая решение заме-
стителя прокурора о квалификации, 
я предполагаю, что следователь в 
данном деле принял эмоциональ-
но верное решение, основанное на 
видеозаписи и тактильных действи-
ях обвиняемого, – говорит руково-
дитель следственного отдела. – В 
настоящее время рассматривается 
вопрос об обжаловании решения 
заместителя прокурора и возобнов-
лении предварительного расследо-
вания по делу.

Подводя итог нашему разго-
вору, Виктор Парамонов отметил, 
что в 2017 год сотрудники след-
ственного отдела вступили с чув-
ством ответственности, желанием 
работать (в том числе и над соб-
ственными ошибками), служить 
на благо жителей города и района. 
За совместную работу Виктор Ми-
хайлович поблагодарил сотрудни-
ков уголовного розыска МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» и Фе-
деральной службы безопасности, в 
сотрудничестве с которыми были 
раскрыты сотни уголовных дел.

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Вас вполне устраивает сложившееся по-
ложение, хотя и тянет на «подвиги». Для вашего соб-
ственного спокойствия срочно выставляйте на охрану 
порядка несправедливо задвинутый вами на задворки 
сознания инстинкт самосохранения и следуйте его 
советам. Тогда ваши дела получат все шансы на осу-
ществление. 

 ТЕЛЕЦ. Обстоятельства складываются для Тель-
цов наиболее благоприятным образом. Позвольте себе 
немного передохнуть. Ваши дела пойдут по заведенно-
му порядку. Прислушайтесь к голосу разума, ведь если 
вы себя «загоните», кто потом справится с вопросами, 
находящимися в вашей компетенции? 

 БЛИЗНЕЦЫ. Умение попасть в «ногу со време-
нем» и добросовестно работать, когда это необходимо, 
подготовило для Близнецов благоприятную почву для 
осуществления заветных замыслов. Все необходимые 
для этого условия сосредоточатся в ваших руках. 

 РАК. Все складывается наиболее удачным для 
Раков образом, и вам удастся обрести необходимую 
решимость для завершения начатых дел. Вы избави-
тесь от напряженности в отношениях с дорогими вам 
людьми или партнерами, а этап неопределенности 
плавно перейдет в планомерное достижение всего 
намеченного, будь то финансовые успехи или личные 
проблемы.  

 ЛЕВ. Препятствий на вашем пути не предвидится, 
если только вы сами себе их не создадите. Все, что от 
Львов потребуется сейчас для того, чтобы ваши планы 
и дела имели возможность спокойно развиваться – это 
проявлять осторожность в подборе партнеров. А при 
подписании контракта дотошно проверяйте все пункты 
и параграфы, в него входящие.

 ДЕВА. Вам не помешает более внимательно от-
нестись к потребностям и желаниям собственного 
эго – его созидательные силы велики, но только в том 
случае, если вы признаете его истинные намерения. 
Проявите терпение, сдерживайте свои порывы и не 
поддавайтесь гневу. Именно это поможет вам достичь 
успеха в делах, финансах и личной жизни.

 ВЕСЫ. Обстоятельства сложатся так, что вам 
будет необходима помощь. Впрочем, если вы живете в 
мире со всеми окружающими людьми, это не станет для 
Весов проблемой. Что бы ни случилось, а поддержку 
от друзей и семьи вы получите. Также высока вероят-
ность, что вам вовремя дадут профессиональный и 
беспристрастный совет, который позволит разобраться 
с возникшей ситуацией.

 СКОРПИОН. Не будьте поспешны ни в словах, ни в 
делах, а то ваша деятельность начнет напоминать ре-
зультаты, которые получаются, когда человек «слышал 
звон, да не знает о чем он». У Скорпионов достаточно 
времени на то, чтобы изучить обстановку вокруг себя и 
найти все недостатки, мешающие успешному развитию 
ваших дел.  

 СТРЕЛЕЦ. Сейчас сил вам хватит на все – и завер-
шить уже начатые дела, и справиться с предстоящими 
событиями. Кризисные ситуации станут переломным 
моментом для Стрельцов. От вас потребуется лишь 
стойко ожидать того, что должно произойти, и делать 
то, что необходимо. Любая деятельность принесет вам 
лишь благоденствие и в материальном, и личном плане.

 КОЗЕРОГ. Для того чтобы иметь возможность 
выбирать, необходимо иметь что-то, позволяющее это 
сделать. Поэтому используйте благоприятные возмож-
ности этого периода, чтобы успешно разобраться с 
проблемами. И, уверившись в своих силах и способно-
стях, заняться делами, которые заложат основу вашего 
будущего, включая и личные, и материальные аспекты. 

 ВОДОЛЕЙ. Высока вероятность таинственных 
явлений, избегайте экстремальных ситуаций. В целом 
общественное положение улучшится – возможно, вы 
воспользуетесь для этого дружескими отношениями 
с влиятельными людьми. К поставленным целям вы 
сумеете продвигаться без конфликтов и моральных или 
финансовых потерь.

 РЫБЫ. Отдохните от борьбы и противостояния 
на работе, в семье, в мире и поживите в спокойствии. 
От «боевых» действий за место «под солнцем» надол-
го отойти не удастся, но передышка пойдет лишь на 
пользу. Это время дается вам как период для заботы 
о собственном организме, психике, а также для нето-
ропливого приведения в порядок своих мыслей и дел.  

с 19 по 25 января

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №1 (917)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Сыск. 5. Дротик. 6. Опал. 7. Жернов. 10. Хоровод. 11. Триер. 
13. Ленок. 14. Хардтоп. 16. Домочадец. 18. Шпингалет.
По вертикали: 1. Орленок. 2. Стенд. 3. Сковорода. 4. Сказуемое. 8. Колесо. 9. Логово. 
12. Галерея. 15. Салат. 16. Душа. 17. Маис.

Встреча с красотой

С Божьей 
помощью

Традиционно в зимние праздники Городской выставочный зал го-
степриимно принимает подопечных Орехово-Зуевского городского 
управления соцзащиты – детей и их родителей из семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 13 января благотворительную экскурсию по 
православной выставке провела сотрудник Городского историко-краевед-
ческого музея О.А. Безбородова. Ребята и взрослые с большим интересом 
рассматривали работы талантливых художников и фотографов – наших 
земляков, любовались уникальными в своем роде изделиями прикладного 
творчества. Тема выставки – Рождество Христово и Новый год, никого не 
оставила равнодушным, и дети вместе с родителями с удовольствием при-
няли участие в художественном мастер-классе под руководством Ольги 
Александровны. Рисовали рождественского ангела, используя различные 
материалы, а потом вместе радовались своим чудесным работам. От 
Московской областной общественной организации помощи многодетным 
семьям «Многодетные мамы» детей поздравила Анастасия Терехова, 
вручив каждому ребенку сладкий новогодний подарок.

Все больше прихожан собирает возрожденный орехо-
во-зуевский Никольский храм. Трудами настоятеля храма 
отца Владислава Решетникова и его активных помощни-
ков с Божьей помощью продолжаются не только интенсив-
ные ремонтные, благоустроительные работы, но прежде 
всего развивается духовная, просветительская, культурная 
деятельность. Здесь действуют воскресные школы для 
детей и взрослых, работает хоровая студия, совершаются 
паломнические поездки. Накануне Нового года в актовом 
зале храма прошел концерт с участием учеников студии 
гитаристов JamStudio, а в светлые дни Рождества Христо-
ва педагогами детской воскресной школы была устроена 
замечательная елка для ребят и взрослых.

15 января здесь состоялся также концерт воспитан-
ников ДШИ им. Я. Флиера, хора воскресной школы под 
руководством И.Н. Редьки. 

Любовь ПОЧИТАЕВА
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Из коллекций музея
16

реклама

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
19 января
Конференция с участием крае-
ведов города в рамках 100-летия 
присвоения Орехово-Зуеву ста-
туса города
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
21 января, 11.00
Литературно-музыкальный про-
ект «Поэтическая полемика» к 
Городскому дню поэзии
21 января, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
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
20 января, 15.00
Творческий вечер Н.В. Кузьми-
ной (коллектив «Осенний ро-
манс»)
Телефон для справок: 412-30-77

«АЗ-БУКИ»
19 января, 13.00
«Морозовская стачка 1885 
года». Урок истории
Телефон для справок: 422-16-02

К 100-летию Орехово-Зу-
ева Городской истори-
ко-краеведческий музей 

запустил новый виртуальный 
проект «Из коллекций му-
зея...». На странице музея в 
социальной сети «Вконтак-
те» будут демонстрировать-
ся фотографии интересных и 
редких музейных предметов, 
экспонируемых на выставках 
и хранящихся в фондах. 

Первым экспонатом в цикле 
стала новогодняя игрушка «Дед 
Мороз», изготовленная: «Мособл
культпромсоюз. Артель «Коопера

тивный труд». Село Пуш
кино Московской области. 
1949 г. Вата, бумага, папье
маше, краска».

Еще один экспонат: 
письмо фронтовика. Ер
маченко Михаил Дмитри
евич поздравляет свою 
семью, проживающую в 
ОреховоЗуеве, с Новым 
1943 годом.  

По словам заведующей 
экскурсионномассовым 
отделом Ольги Красновой, 
все экспонаты также будут 
представлены на различных вы
ставках. Одна из них – «Чудо но
вогодней игрушки», открылась в 
музее накануне Нового года. На 
выставке, помимо традиционного 
новогоднего ассортимента разных 

лет, посвященного темам народных 
сказок, музыкальных инструмен
тов, флоры и фауны, представлены 
игрушки, отражающие важные со
бытия страны. Например, героиче
ское освоение космоса, строитель
ство БАМа и т.д.
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