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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
НОВЫЕ САДИКИ
И ШКОЛЫ

Десятки новых объектов социального и общественного назначения появятся в городах области.
Такие преобразования заложены в
девяти генеральных планах, которые
направили на публичные слушания.
Как отметил начальник подмосковной Главархитектуры Владислав
Гордиенко, современные генпланы
позволяют решать задачи по обеспечению жителей объектами социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, по созданию
рабочих мест и расселению ветхого
и аварийного фонда.Так, согласно
генплану до 2035 года в ОреховоЗуеве должны появиться 17 новых
детских садов, восемь школ, шесть
универсальных досуговых центров,
семь физкультурно-оздоровительных учреждений и детская школа
искусств, а также – новые дороги и
объекты инженерной инфраструктуры. В городе появятся 18 тысяч
новых рабочих мест. Изменения
произойдут в городских поселениях
Дмитров, Селятино и других. Здесь
также планируется построить детские сады, школы, медучреждения,
ФОКи и другие объекты.

ВЫПЛАТА БЛОКАДНИКАМ

Жители Подмосковья, получившие медали за оборону Ленинграда
во время Великой Отечественной
войны, а также пережившие блокаду города, в честь 70-й годовщины ее снятия получат выплаты в
размере 3 тысяч рублей. Об этом
сообщила пресс-служба министерства социальной защиты населения Московской области. Блокада
Ленинграда началась 8 сентября
1941 года и длилась около 900 суток. Единственный путь – «Дорога
жизни», по которому доставлялось
в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. За
годы блокады погибли, по разным
данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Днем полного освобождения Ленинграда от блокады
стало 27 января 1944 года. Этот день
стал Днем воинской славы России.
В Подмосковье пособие получат в
общей сложности 1540 человек. В
Орехово-Зуеве – 13 человек. Трое
награждены медалью «За оборону
Ленинграда», 10 человек – знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».

ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС

Представители крестьянскоф ер м е р с ко го хо зяйс тва ( КФХ )
«Складчина» планируют открытие
козьей фермы на 1000 голов в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского района в 2017 году.
Общий объем инвестиций составит
160,5 млн рублей. Будет создано
около 65 рабочих мест. Проект будет
реализовываться с 2017 по 2025 год,
в будущем поголовье возрастет до
6,1 тыс. голов, объемы производства
козьего молока возрастут до 2160
литров в год.

События. Мнения. Информация
25 января 2017 г.

На службе Отечеству

А МЫ ТАКИЕ!
Елена ЛАРИНА

В

Орехово-Зуевском отделении ДОСААФ состоялось
торжественное собрание.
Открывая мероприятие, председатель городской организации
Виктор Иванов подчеркнул,
что за годы многолетней и напряженной работы ДОСААФ
России внес весомый вклад в дело
укрепления обороноспособности
страны, подготовил миллионы специалистов для армии и
флота, стал школой военно-патриотического и физического
воспитания многих поколений
защитников Отечества.

С поздравлениями в связи с
юбилеем организации выступили председатель регионального отделения ДОСААФ оссии
Московской области Владимир
Манюта, глава города Геннадий
анин, первый заместитель главы
Орехово-Зуевского района Виктор
Сорокин, заместитель военного
комиссара Московской области
Виктор Борисов, благочинный
церквей Орехово-Зуевского окру-
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га протоиерей Андрей Коробков,
представители силовых структур,
власти, бизнеса, общественности.
– Деятельность ДОСААФ
многогранна и тесным образом
связана с выполнением задач, поставленных министерством обороны оссии. Главные направления нашей работы – допризывная
подготовка по военно-учетным
специальностям, прикладным и

Город в снегу
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Г

лавной темой оперативного совещания у
главы города стала
уборка и очистка городской
территории от снега. Установившаяся погода с резкими
температурными скачками
и обильными снегопадами добавила работы дорожникам
и жилищным службам.
Как проинформировал директор М «Городское управление жилищно-коммунального
хозяйства» Никита Дронов,
в течение прошедшей недели
работы по уборке дорог, тротуаров, дворовых территорий и
остановочных павильонов осуществлялись на Октябрьской и
ушкинской площадях, на мостах, по улицам Карла ибкнехта, абережной, кова Флиера,
ушкина,
года, Козлова,
Красноармейской, Северной,
Матросова, Бугрова, Гагарина,
Володарского и другим.
е везде работы выполнены
на должном уровне. В качестве

отрицательного примера икита Дронов привел дворы домов
по ул. Беляцкого, , ул. Северной, б и , ул. енина, . В
то же время во дворах домов по
ул. енина,
и ,
и по
ул. Гагарина уборка и очистка
снега произведена добросовестно.
Комиссия по благоустройству отметила качество очистки тротуаров по ентральному
бульвару, но, к сожалению, далеко не все предприниматели
любят свой город и готовы подтверждать это делом. В целом,
отметил глава города Геннадий
Панин, нареканий к дорожникам довольно много. икак не
могут дождаться коммунальщиков удаленные от центра улицы и дворы, в частности, район
Крутое. Здесь дворовые территории в таком состоянии, что
в ехать-выехать из них крайне
затруднительно.
оказательна ситуация на ул.
Совхозной, где из-за скопившихся по обеим сторонам дороги
навалов снега машины могут с
трудом разминуться. А участок
улицы напротив здания налоговой инспекции сужается после

БУДЕТ СОЗДАНА
ЭКОТРОПА

В Орехово-Зуевском районе
планируется запустить пилотный
проек т по созданию первого в
Московской области школьно-молодежного лесничества под руководством АУ «ЦГПВМ «Спектр» и
Орехово-Зуевского филиала ГКУ
МО «Мособллес». Об этом сообщает
сайт http://mosreg.ru со ссылкой на
пресс-службу администрации Орехово-Зуевского района. В рамках работы этого лесничества также будет
реализован проект создания экологической тропы «Третюхинская сторожка», который является составной
частью экологической программы
«Дорога в Мещеру».
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Проезжая часть вдоль Центрального бульвара

военно-техническим видам спорта, военно-патриотическое воспитание молодежи, – подчеркнул
Владимир Манюта.
– а современном этапе деятельность ДОСААФ по-прежнему
востребована, – отметил Геннадий
анин. – Организация решает важнейшие задачи по противостоянию
вызовам, которые стоят перед нашим государством. еслучайно

каждого снегопада. и проехать,
ни припарковать машину на этой
улице практически невозможно,
а ведь эта дорога ведет не только
к федеральной службе, но и к
зданию ФОКа, школе и домам
большого микрорайона. Глава
города дал задание в течение
недели навести здесь порядок.
В чем же причина проблемы
с зимней уборкой о словам
представителя «Орехово-Зуевского ДСК», техники у предприятия достаточно, вся она
в рабочем состоянии, уборка
производится систематически,
в основном – в ночное время.
Казалось бы, улицы должны
блестеть. А вот факты упрямо
доказывают обратное. Геннадий
анин призвал дорожников к
исполнительности и посоветовал почаще заглядывать в социальные сети, где ореховозуевцы
выкладывают фото проблемных
участков города.
ачальник территориального
отдела Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко также высказал
претензии к зимней уборке. В
течение прошлой недели по фактам нарушения зимнего содержания дорог и тротуаров было
возбуждено административных дел, выдано предписаний.
дел возбуждено в отношении
«Орехово-Зуевского ДСК».
В числе злостных нарушителей Кирилл Гальченко назвал
сетевые универсамы «Дикси»,
«Магнит», « ятерочка», много
нареканий к отделениям почты
и Сбербанка. А вот торговые
центры «Капитолий», «Орех»,
«Каштан», « икольский», «Феникс» можно привести в пример. Возле
«Стильный город»
уборка производится с утра до
вечера, тротуары здесь могут
служить образцом для других
торговых об ектов.
В числе приятных моментов
также можно отметить слова
благодарности от жителей улиц
частного сектора в адрес Комбината благоустройства за работу
по вывозу мусора.

ее деятельность находится в поле
внимания резидента оссии. едавно было принято решение о
возрождении в стране юнармейского движения, и ведущая роль
в решении этой задачи возложена
на ДОСААФ.
учшим сотрудникам организации были вручены награды,
Благодарственные письма и очетные грамоты.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

О «двойных»
квитанциях
В связи с большим количеством обращений жителей многоквартирных домов
по вопросу получения «двойных» квитанций на оплату жилищно-коммунальных
услуг от ООО «Орехово-Зуевское ГЖП»
Госжилинспекция Московской области
сообщает.
В ходе проверки законности решений
общих собраний собственников помещений, предоставленных ООО «ОреховоЗуевское ГЖП» в обосновании своего
права на управление многоквартирными
домами на территории города ОреховоЗуево, Госжилинспекцией Московской
области были выявлены существенные
нарушения требований статей 45-48
Жилищного кодекса РФ, в связи с чем
в Орехово-Зуевский городской суд были
направлены исковые заявления о признании результатов данных общих собраний
незаконными.
Орехово-Зуевским городским судом
признаны незаконными решения общих
собраний собственников помещений 115
многоквартирных домов по вопросу заключения договоров управления с ООО
«Орехово-Зуевское ГЖП».
Решения Орехово-Зуевского городского суда оставлены без изменений
Московским областным судом и вступили
в законную силу.
В соответствии с частью 4 статьи 198
Жилищного кодекса РФ управляющая
организация имеет право осуществлять
деятельность по управлению многоквартирным домом после включения соответствующих сведений в реестр лицензий
субъекта РФ.
По состоянию на 11 января 2017 г.
ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» не имеет
законных оснований для осуществления
начислений платы за управление многоквартирными домами, расположенными
на территории города Орехово-Зуево.
На официальном сайте Госжилинспекции Московской области http://gzhi.
mosreg.ru/ в разделе Документы – Лицензирование управляющих организаций
ведется реестр многоквартирных домов,
где указана актуальная информация об
управлении многоквартирными домами
управляющими организациями.
А.С. БЕЛОУСОВ,
заместитель руководителя
ГУ МО «Государственная
жилищная инспекция
Московской области»
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в Москве под
председательством Дмитрия Медведева прошел XVI Съезд партии
«Единая Россия». В его
работе приняли участие 728
делегатов и более двух тысяч гостей: представители
правительства, экспертного сообщества, СМИ,
политологи и многие другие.
езадолго до начала С езда
партийцы из одмосковья поделились своими ожиданиями от
мероприятия. Как отметил председатель Московской областной
Думы, руководитель фракции
« ДИ А
ОССИ » Игорь
Брынцалов, делегаты начали
работу на С езде с рабочим настроением.
– дем от партийного форума важных решений, постановки
задач и основных ориентиров.
С езд подведет итоги предыдущего избирательного цикла,
отметит основные достижения,
назовет главные задачи на предстоящий период. одмосковные
законодатели уже приняли план
работы на предстоящий период.
еперь осталось, если потребуется, дополнить его в соответствии с решениями С езда
и продолжать работу, – сказал
Игорь Брынцалов.
го слова поддержала Герой оссии, космонавт-испытатель, депутат Государственной
Думы Елена Серова.
– дем решений, и какие бы
они ни были, будем выполнять
их энергично и последовательно. езультаты выборов показали – « диная оссия» может выполнять любые задачи, решать
любые проблемы, – отметила
лена Серова.
ентральной частью второго дня форума стал доклад
председателя партии Дмитрия
Медведева, в котором он подвел
итоги работы партии за -летний период, отметил результаты
выборной кампании
года,
проанализировал первые месяцы работы фракции « диная
оссия» в Госдуме, обозначил
пути реализации предвыборной

Съезд партии
«Единая Россия»
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÂÎØËÈ Â
ÑÎÑÒÀÂ ÐÓÊÎÂÎÄßÙÈÕ ÎÐÃÀÍÎÂ «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
программы партии и ослания
резидента, а также определил
главные направления партийного строительства.
о итогам доклада председателя партии, а также работы
семи дискуссионных площадок
делегаты С езда определили,
что предвыборная программа
« диной оссии», казы и ослание резидента стали для
партии «дорожной картой», по
которой предстоит двигаться,
выполняя наказы избирателей.
Отдельной темой партийного С езда стало переизбрание
руководящих органов партии.
ак, делегатами
С езда
« диной оссии» на новый
пятилетний срок председателем партии единогласно был
избран Дмитрий Медведев.
редседателем Высшего совета « диной оссии» стал Борис
Грызлов. айным голосованием на должность секретаря Генерального совета партии избран Сергей Неверов.
акже были существенно
обновлены составы Высшего
и Генерального советов партии
« диная оссия».
редставительство Московской области в Высшем совете
партии составило человека. В
состав Совета вошли губернатор Московской области Андрей
Воро ьев, а также депутаты Го-

сударственной Думы Мартин
аккум и Вячеслав етисов.
Андрей Воробьев также вошел
в Бюро Высшего совета.
В Генеральном совете партии одмосковье будут представлять человек – секретарь
Московского областного регионального отделения, депутат
Государственной Думы Лидия
Антонова, первый заместитель
секретаря областного отделения, глава города еутов Сергей
ров, депутаты Госдумы Отари Арш а, Денис Кравченко, Ирина Роднина и Максим
Сураев, а также член Совета
Федерации Ф рий Липатов.
Секретарь регионального отделения партии идия Антонова
назвала итоги прошедшего С езда достойными для Московской
области.
– В руководящих органах
партии представительство Московской области, наверное,
одно из самых многочисленных.
человек будут представлять
одмосковье в Высшем и Генеральном советах партии. аш
губернатор Андрей Воробьев
избран в Высший совет, также
в этот орган избраны депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов
и Мартин Шаккум. ще семь
представителей одмосковья
стали членами Генсовета. Думаю, совместными усилиями

Уважаемые жители г. Орехово-Зуево! Дорогие студенты!
Примите самые искренние поздравления с Днём студента!
Студенческая пора, несомненно – самое счастливое время, самые
веселые и незабываемые годы. Но
вместе с тем это и время становления
личности, время первых серьезных
жизненных уроков, важных знаний для
дальнейшего трудового или научного
пути. Студенчество всегда объединяло
лучших представителей молодежи,
полных свежих идей, креативных решений, с безудержной тягой к новым
знаниям и желанием стать специалистами в своей сфере деятельности.
Выражаю надежду, что многие сегодняшние студенты после обучения останутся работать в родном городе, внося творческий, научный и культурный
вклад в развитие малой родины. Ведь
именно от вас зависит будущее нашего города, области и страны в целом.
В этот замечательный день желаю каждому из вас новых свершений, профессиональных успехов и
счастливого будущего! С праздником!
С Днем студента!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Примите самые искренние поздравления с Татьяниным днем и Днем российского студенчества – праздником молодости, больших ожиданий, оптимизма и
романтики. Во все времена студенчество было особым
народом, веселым, беззаботным, но подающим большие надежды! Незабываемая студенческая пора дарит
вам массу памятных событий, ярких впечатлений, интересных открытий, преданных друзей. В каждое время и
для любого общества были необходимы образованные
и грамотные люди. Именно сейчас вы начинаете понастоящему реализовывать себя в общественной жизни, в спорте, в профессии, уверенно идете навстречу
своей мечте. Ваши знания, профессиональные навыки,
энергия молодости и творческий подход к решению
стоящих задач, несомненно, станут залогом будущего
успеха и благополучия нашего общества и всего российского государства. Уверена, что вы сможете взять
на себя ответственность за достижение поставленной
цели и реализацию самых смелых планов. На вас мы
возлагаем свои надежды за дальнейшее благополучие
нашего округа, родного Подмосковья и страны. Желаю
всем представителям студенчества и педагогам сохранять молодость сердец, радость творчества и веру в
себя. Счастья вам, здоровья, новых побед, креативных
идей, доброй удачи, настоящей любви и блестящих
перспектив в вашей жизни.
В.В. КАБАНОВА, депутат Госдумы ФС РФ

такой большой команды мы сможем многое сделать для одмосковья. С езд закончился, но
наша работа продолжается – уже
завтра у нас мероприятия в Коломне, а через несколько дней
начнется региональная неделя
депутатов Госдумы, – сказала
идия Антонова.
о словам первого заместителя секретаря регионального
отделения Сергея рова, избрание в состав Генерального
совета партии – большая честь
для него.
– В то же время, это большая ответственность, потому
что решения Генерального совета – это те решения, которые
будут определять общественнополитическую жизнь на территории нашей страны. остараюсь
оправдать это доверие, представляя интересы Московской области при реализации партийных
проектов, в том числе при определении уровня их финансирования. аша задача, чтобы на
территории Московской области те проекты, которые сегодня
приоритетны для равительства
оссийской Федерации, для руководства партии, те приоритеты, которые ставит перед нами
губернатор Московской области
Андрей Воробьев, выполнялись
неукоснительно в рамках проектной работы, – подвел итог
Сергей ров.
Пресс-служ а МОРО
партии «Единая Россия»

День студента – Татьянин день
– всегда был и остается одним из самых любимых, веселых праздников
для тех, кто однажды переступил
порог высшей школы. Студенческие
годы – это самый интересный и в то
же время очень ответственный этап
в жизни каждого человека. В это
время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов. Во все времена и для
любого общества были необходимы
образованные и грамотные люди.
И сегодня как никогда общество
нуждается в желающих и умеющих
трудиться. Уверен, что вы сможете
достигнуть поставленных целей, а
знания, полученные сегодня, дадут
возможность реализовать ваши самые смелые планы. От вас, вашей
настойчивости и ответственности
во многом зависит, каким будет будущее нашей страны.
Желаю всем благополучного
окончания зимней сессии, устремленности в будущее, здоровья, любви, счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

НОВОСТИ
ОРЕХОВО-ЗУЕВА
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

В этом году в нашем городе на базе воинской части (Аэродромный проезд, 2) будет
развернут ремонтно-восстановительный батальон воздушно-десантных войск, где службу
будут нести военнослужащие срочной службы
и на контрактной основе. По словам бывшего
командира в/ч 82877, а ныне – начальника
базы материально-технического обеспечения
воздушно-десантных войск Западного военного округа полковника Владислава Кулыгина,
по плану верховного командования батальон
начнет выполнять свои задачи в полном объеме уже до конца этого года. Напомним, что
с 2010 года личный состав был сокращен, в
последующий период и по настоящее время
работа базы обеспечивается силами гражданского персонала.
Возрождение части – это не только выполнение непосредственных задач, поставленных
командованием, но и участие в военно-патриотическом воспитании, массовых мероприятиях. Времени прошло немного, и вряд
ли ореховозуевцы успели забыть зрелищные
мероприятия ко Дню ВДВ, которые традиционно проходили на территории части. Остается
надеяться, что жители города смогут вновь
увидеть показательные выступления десантников, приправленные дымком солдатской каши.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Сотрудники отдела по работе с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
провели в музее МУ МВД для студентов Гуманитарно-педагогического колледжа ежегодную общероссийскую акцию «Студенческий
десант», приуроченную ко дню российского
студенчества. В мероприятии приняли участие
заместитель начальника МУ МВД полковник
внутренней службы Александр Морозов, начальник отдела по работе с личным составом
МУ МВД подполковник внутренней службы
Марина Волкова и инспектор группы профессиональной подготовки отдела по работе с
личным составом МУ МВД старший лейтенант
внутренней службы Юлия Андриевская. Цель
акции – повышение уровня правовой грамотности, профилактика асоциального поведения, воспитание чувства патриотизма и формирование активной гражданской позиции
молодежи. Ребята с интересом рассматривали
экспонаты музея, имеющие военно-историческую ценность, а именно, оружие, награды времен Великой Отечественной войны,
ведомственные документы, удостоверения и
грамоты. Также им рассказали о сотрудниках
милиции, проходивших службу в разные исторические периоды.

ЧЕМОДАН С 17 КГ ГЕРОИНА...

...обнаружили при проверке автобуса на
трассе в Орехово-Зуевском районе. Как сообщил телеканал Life, автобус марки «Мерседес», в багажнике которого было найдено
17 килограммов наркотических веществ, правоохранители остановили на 88-м километре
дороги «Волга-1». Наркотики перевозили в
чемодане в 17 пакетах – исследование показало, что найденное вещество является героином. По подозрению в получении чемодана с
наркотиками стражи правопорядка задержали
двух молодых людей в возрасте 25 и 22 лет.
Обстоятельства произошедшего выясняются.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

26

января

27

января

28

января

29

января

30

января

31

января

1

февраля

осадки

атм. давл.
день ночь
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-16

-21
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1

З

-4

-9

752 754

2

С

-5

-10
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2 ЮВ

-9

-14

764 765

4

-10

-15

763 759

4 ЮЗ

-5

-12

749 751

3 ЮЗ

-5

-10
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5 ЮЗ
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– снег;

– перем. обл.;

Ю

– ясно

По данным из Интернета
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УРОК ИСТОРИИ
Ольга КОСТИНА

В

январе 1885 года рабочие
Никольской мануфактуры
бросили отчаянный вызов
существующей на фабриках
системе непосильного рабского
труда. Именно тогда пролетарии, по сути, впервые предъявили
капиталистам свои требования,
показав, что вместе они – большая сила.
Это было первое крупномасштабное организованное выступление рабочих за свои права. И
оно принесло свои плоды: правительство Российской империи
вынуждено было принять два закона, которые регулировали права
трудящихся. нварские события
1885 года на многие десятилетия
прославили Орехово-Зуево, войдя
в историю России как знаменитая
Морозовская стачка. В 1964 году
решением исполкома городского
Совета Орехово-Зуева 19 января
(день начала Стачки) был признан
памятной датой и стал носить
официальное название День революционных, боевых и трудовых
традиций города Орехово-Зуева.
Пролетели годы. Снова наступило 19 января, и в этот день в
КД «Мечта» состоялся открытый
урок, посвященный 132-й годовщине Морозовской стачки и при-

Городская среда
25 января 2017 г.

Знают – значит, помнят

И. Макарова

уроченный к грядущему столетию
Орехово-Зуева. Инициатором мероприятия стала директор «Мечты», председатель Общественной
палаты городского округа Орехово-Зуево И ина Ли атова. Ее
инициативу поддержали местные
краеведы, члены «Морозовского
клуба» и Общественной палаты.
С утра 19 января они возложили
цветы к памятнику Борцам революции во Дворе Стачки 1885 года,
а ровно в полдень в зале «Мечты»
прозвенел звонок, оповестивший
о начале необычного масштабного
урока. Какой же урок без учени-

ков? На него пригласили учащихся
5-9-х классов из разных школ города. Также на нем присутствовали
представители городского Совета
ветеранов и «Морозовского клуба»,
краеведы.
Урок начался с очень торжественной, даже отчасти пафосной
ноты – солист Игорь Коротков и
участники академической капеллы
«Комсомолия» исполнили песню
Юрия Гринева «Орехово-Зуево –
город ткачей и стачек». Поскольку
не все ребята, скорее всего, хорошо
владеют обсуждаемым материалом,
для них как введение в тему был

Итоги подвели,
задачи наметили
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

20

января в администрации города состоялось
расширенное заседание
городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Основным вопросом стало подведение итогов работы ветеранской организации за 2016 год.
Участников заседания приветствовал глава города еннади Панин. Во вступительном слове он
отметил, что прошедший год был
насыщен различными событиями,
активное участие в которых принял
городской Совет ветеранов – это и
75-я годовщина начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве
под Московой, и 71-я годовщина
Победы, и 20-летие самой ветеранской организации. Глава подчеркнул, что юбилейное мероприятие,
прошедшее в актовом зале администрации, было организовано на
очень достойном уровне.
Наступивший год для ОреховоЗуева знаковый – в сентябре город
отметит свое 100-летие. Подготовка
к этой дате идет уже полным ходом.
Разработан план мероприятий по
развитию города. Одним из центральных событий станет реконструкция парка Победы. Принять
участие в подготовке и проведении
общегородских торжеств должно
как можно больше горожан, в том
числе и ветераны, мудрый совет
которых очень важен для власти.
Ветераны воспользовались возможностью задать главе наболевшие
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вопросы. Первый из них касался
двойных платежек, которые до сих
пор продолжают получать горожане. Так кому платить: «НКС» или
«Г П»?
– Свою позицию по этому вопросу я озвучивал неоднократно,
– ответил Геннадий Панин. – До
вынесения судебных решений компания ООО «Г П» имеет право на
управление в городе только одним
многоквартирным домом.
Член президиума городского
Совета ветеранов Маргарита Шишова обратила внимание на неудовлетворительное состояние дорог в
микрорайоне «Карболит», особенно
дороги на ул. Стаханова, где расположены социальные объекты.
– Ремонт этой дороги есть у нас
в плане, и мы ее отремонтируем
обязательно, – пообещал глава. –
Что же касается микрорайона в

целом, то уже в следующем году
мы уделим ему самое пристальное
внимание, в том числе там планируется капитальный ремонт Поликлиники 4.
Поблагодарив ветеранов за плодотворную работу в 2016 году и
пожелав им успехов в году наступившем, Геннадий Панин вручил
Благодарственные письма наиболее
активно проявившим себя членам
городского Совета ветеранов.
Итоги деятельности ветеранской организации в 2016 году
подвел ее председатель
еслав
конов. Он отметил, что, помимо текущих вопросов, вся работа Совета ветеранов в прошлом
году была посвящена подготовке и
проведению значимых дат в жизни
города и страны. Так, 7 сентября,
накануне 75-й годовщины начала
блокады Ленинграда, активисты

показан документальный фильм о
зарождении и развитии революционного рабочего движения в России
и о том, как организовывалась и
проходила сама Морозовская стачка. Фильм этот предоставил «Морозовский клуб». А потом перед
ребятами выступили люди, которые
хорошо владеют информацией об
«изучаемом предмете» и готовы
донести ее до юной аудитории: экскурсовод И ина Мака ова, кандидат экономических наук, профессор
Российской академии естествознания, заслуженный работник науки
и образования РАЕ Анд е Стол -

ов, педагог, увлеченный краевед
и большой энтузиаст своего дела,
ветеран педагогического труда Каитолина Кала ник, консультантэксперт Общественной палаты, казачий полковник Се ге Сидо ов.
Ну, а закончился открытый урок
викториной для учащихся. Это была
своего рода проверка, насколько
хорошо дети усвоили материал.
Нужны ли современным школьникам такие знания? Конечно. Ведь
как сказала Ирина Макарова, Морозовская стачка – это часть нашей
истории, поэтому мы обязаны о ней
помнить.

организации пришли на Братскую
могилу, чтобы отдать дань памяти
погибшим ленинградцам-блокадникам (к слову, в Орехово-Зуеве
проживают сегодня 10 человек,
для которых блокада Ленинграда
навсегда стала частью их личной
истории). В тот же день в ДК на
пл. Пушкина было организовано
мероприятие с участием ветерановблокадников.
Отдельно Дьяконов остановился на работе первичных организаций, целью которых является непосредственное общение
с ветеранами. Особо он выделил
деятельность первичных организаций, возглавляемых М.Б. Шишовой, Т.И. Карнауховой, Н.П.
Худовой, Г.И. Романовой. Кстати,
в 2016 году в Совете ветеранов появилась еще одна первичная организация – «Ветераны комсомола»,
возглавила которую председатель
Счетной палаты Л.Н. Кормишкина. Первичные организации в 2016
году были активными участниками
общегородских мероприятий, в том
числе по благоустройству города. В
апреле на субботнике в парке Победы ветераны посадили саженцы
лип на Аллее Славы в честь наших
земляков – Героев Советского Союза, в сентябре вместе с актером
Виктором Сухоруковым приняли
участие в посадке 75 саженцев
яблонь.
Важное направление в деятельности городского Совета ветеранов
– защита гражданских, социально-экономических и личных прав
граждан старшего поколения,
оказание им помощи в решении
социальных вопросов, участие ветеранов в общественной жизни,
патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи.
Этими вопросами занимаются пять
постоянно действующих комиссий,
итоги работы которых также были
подведены на заседании.
Городской Совет ветеранов
активно сотрудничает с управлением социальной защиты населения, местным отделом военного

комиссариата, ентром социального обслуживания населения. Такое
взаимодействие позволяет уточнять важные данные о ветеранах,
участниках Великой Отечественной
войны, а наградам – находить своих
героев. Так, в результате совместной работы Совета ветеранов и военного комиссариата 27 октября
был вручен орден Славы третьей
степени участнику Великой Отечественной войны Владимиру Максимовичу Сыпко.
В течение года по инициативе
Совета ветеранов организовывались круглые столы с приглашением
специалистов из администрации
города, Пенсионного фонда, сферы
КХ. Ветераны были и остаются
непременными участниками встреч
Геннадия Панина с горожанами,
проводимых им объездов города,
совещаний, отчетов о деятельности
администрации. За постоянную помощь и поддержку в работе Совета
Вячеслав Дьяконов поблагодарил
администрацию и депутатов города. Тесные контакты установлены
также с депутатами Госдумы и Мособлдумы В.В. Кабановой и Э.Н.
ивцовым, что помогает в решении
ряда ветеранских проблем. Кстати,
при проведении сентябрьских выборов ветераны не остались в стороне,
участвуя в деятельности участковых
избирательных комиссий.
В новом году перед городским
Советом ветеранов стоит новая задача – активно включиться в работу по подготовке и проведению
100-летия Орехово-Зуева. «Будем
работать!» – закончил свое выступление Вячеслав Дьяконов.
Заключительным аккордом заседания стало подведение итогов
регионального смотра-конкурса,
посвященного 75-й годовщине начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой. Дипломами были отмечены первичные организации ветеранов Московского
областного медколледжа, группы
компаний «Оретекс» и АО «Карболит», занявшие призовые места,
а также все участники конкурса.
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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 «ДЫШИ СО МНОЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ДОКТОР АННА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «БРИГАДА». [18+]
2.55 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
9.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Живая легенда». [12+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
16.05 «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
17.50 Мастер-классы. Профессор
университета музыки и искусств
в Вене Небойша Живкович.
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников».
21.00 «Правила жизни».
22.30 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.35 Худсовет.
0.30 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный
академический симфонический оркестр России им. Е. Ф.
Светланова. Произведения Л.
Бернстайна, Ф. Листа, П. Чайковского.
1.35 Д/ф «Эдгар По».
2.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».

6.30, 22.55 «Спортивный репортёр». [12+]
6.50, 8.45, 12.00, 17.50 Новости.
6.55, 8.50, 10.40, 15.45, 20.25,
23.15 Все на Матч!
7.55 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км.

9.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная
эстафета.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
13.45 Футбол. «Наполи» - «Палермо». Чемпионат Италии. [0+]
16.15 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
17.55, 3.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. М. Мачаев
(Россия) - Д. Брандао (Бразилия). [16+]
19.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
19.55 Специальный репортаж.
[16+]
20.55 Хоккей с мячом. Россия
- Казахстан. Чемпионат мира.
0.00 «НА ВЕРШИНЕ МИРА: ИСТОРИЯ МОХАММЕДА АЛИ». [16+]
1.40 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК». [16+]
4.55 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».
[12+]
5.00, 2.00 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1».
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 М/ф «Полярный экспресс». [6+]

2.50 «Странное дело». [16+]
4.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». [12+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров».
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
[16+]
2.20 «Ты нам подходишь». [16+]
3.20 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники

Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». [16+]
9.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» [16+]
11.20 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». [12+]
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
2.00 «ZОЛУШКА». [16+]
3.45 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
12.20, 13.15, 14.05, 0.00 «МЕЧ»
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ
против России». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
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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, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ОМЕН». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Сирия. Мир под огнём».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное
и острое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
2.30 «КВИРК». [12+]
4.15 Д/с «Обложка». [16+]
5.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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 «ДЫШИ СО МНОЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ДОКТОР АННА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «БРИГАДА». [18+]
2.55 «ДАР». [12+]

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

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
0.55 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Авиаторы. [12+]
4.20 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 Д/ф «Елена Блаватская».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
17.35 Мастер-классы. Профессор
королевских академий Лондона,
Мадрида и Роттердама Захар Брон.
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
20.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
22.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/ф «Уильям Гершель».
23.35 Худсовет.

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.55, 9.45, 10.40, 12.45,
13.40, 14.45, 17.20, 19.55, 22.00
Новости.
7.05, 8.00, 9.50, 10.45, 14.50,
17.25, 0.55 Все на Матч!
7.25 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования. Женщины.
8.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины.

10.00 Зимняя Универсиада-2017.
Лыжный спорт. Гонка преследования. Мужчины.
11.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
12.50, 22.05 «Спортивный репортёр». [12+]
13.10, 4.00 Д/ф «Кубок Конфедераций. Путь Португалии». [12+]
13.45 Все на хоккей! Русская
пятёрка. [12+]
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - М. Гиллард. [16+]
17.55 Хоккей с мячом. Россия
- Финляндия. Чемпионат мира.
20.00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Л. Санта Крус.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. [16+]
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» «Челси». Чемпионат Англии.
1.40 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Фридрихсхафен»
(Германия). Лига чемпионов.
Мужчины. [0+]
3.40 «Десятка!» [16+]
4.30 Футбол. «Сандерленд» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
[0+]
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

20.00 «13-Й РАЙОН». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СФЕРА». [16+]
2.50 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
1.00 «АДСКИЙ СМЕРЧ». [16+]
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15,
5.40 «Психосоматика». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
2.25 «Ты нам подходишь». [16+]
3.25 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: Защитники
Олуха». [6+]

8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». [16+]
9.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
[12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «МАМЫ». [12+]
4.05 «КОРАБЛЬ». [16+]
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05, 13.15 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «МЕЧ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
4.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
5.30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

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 субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.15, 3.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» [16+]
4.05 Контрольная закупка.

8.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Солёное
и острое». [16+]
16.05 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Япончик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [16+]
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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, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.15, 3.05 «ДОРОГА В РАЙ». [16+]
4.30 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 «ДЫШИ СО МНОЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ДОКТОР АННА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «БРИГАДА». [18+]
2.55 «ДАР». [12+]

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

8.40 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Япончик».
[16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [12+]
2.25 Д/ф «Живешь только дважды». [12+]
4.00 Д/ф «Тайна агента 007».
[12+]
5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
0.55 «Место встречи». [16+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 Д/с «Пешком...»
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастер-классы. Профессор
Королевского колледжа музыки
в Лондоне Дмитрий Алексеев.
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
22.30 «Власть факта».
23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.35 Худсовет.

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.00,
17.50, 20.25 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 15.05, 17.55, 0.55 Все на
Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
9.30 Зимняя Универсиада-2017.
Хоккей. Россия - Латвия. Мужчины. Прямая трансляция из
Казахстана.

12.00 Футбол. «Арсенал» - «Уотфорд». Чемпионат Англии. [0+]
14.00 Зимняя Универсиада-2017. Прыжки с трамплина.
Женщины.
15.35, 20.35 «Спортивный репортёр». [12+]
15.55 Все на футбол! [12+]
16.25 Зимняя Универсиада-2017. Прыжки с трамплина.
Мужчины.
17.30 «Десятка!» [16+]
18.25 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Одд» (Норвегия). Товарищеский матч.
20.55 Хоккей с мячом. Россия
- Швеция. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Швеции.
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Халл Сити». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
1.30 Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Перуджа» (Италия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
3.30 «ТЕЛО И ДУША». [16+]
5.20 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». [12+]

5.00, 9.00, 4.10 «Территория
заблуждений» 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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СФЕРА». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
2.10 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ» [16+]
1.15 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО». [16+]
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «БАШНЯ».
[16+]
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9.30, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.35 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
[12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.00 «НЯНЬКИ». [16+]
3.50 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» [16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». [16+]
2.20 «Ты нам подходишь». [16+]
3.20 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.25, 10.05 Д/ф «Профессия летчик-испытатель». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» [16+]
14.05, 0.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
3.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

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: Защитники
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ
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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, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»
[16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.15, 3.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».
[12+]
4.20 Контрольная закупка.

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

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
[12+]
4.05 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «ЧУМА». [16+]
21.35 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» [16+]

23.30 «Итоги дня».
0.00 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА».
0.55 «Место встречи». [16+]
2.35 Д/ф «Горячий снег Сталинграда». [12+]
3.25 «Судебный детектив». [16+]
4.25 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
13.00, 21.00 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 Д/ф «Витус Беринг».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
15.10, 21.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота».
17.35 Мастер-классы. Народный
артист СССР Юрий Башмет.
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
18.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 «Культурная революция».
23.35 Худсовет.

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 8.45, 11.35, 14.40, 22.35
Новости.

7.05, 6.10 «Десятка!» [16+]
7.25 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Спринт. Женщины.
8.50, 11.40, 14.45, 19.55, 23.00
Все на Матч!
10.10 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
12.20 Футбол. «Вест Хэм» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. [0+]
14.20, 22.40 «Спортивный репортёр». [12+]
15.15 «Комментаторы. Генич».
[12+]
15.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 2012
год. [0+]
17.35 Дневник Универсиады [12+]
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4 финала.
20.40 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
23.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». [12+]
1.55 Зимняя Универсиада-2017.
Россия - Япония. Хоккей. Женщины. [0+]
4.25 «СУДЬЮ НА МЫЛО». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [16+]
3.00 «Минтранс». [16+]
3.45 «Ремонт по-честному» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОСТАПОКАЛИПСИС» [16+]
0.45 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». [16+]
2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «В ПОЛЕ
ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.50, 5.20 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
[16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». [16+]
2.20 «Ты нам подходишь». [16+]
3.20 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
6.00, 5.15 «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: Защитники
Олуха». [6+]

8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». [16+]
9.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.30 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЫ ВСЕ
МЕНЯ БЕСИТЕ». [16+]
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». [12+]
4.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Сталинградская битва». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.25, 10.05 Д/ф «Профессия летчик-испытатель». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15 «ЛЕТО ВОЛКОВ» [16+]
14.05, 0.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. 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
Александром Стриженовым.
[6+]
3.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Таким вопросом задавались многие из
тех, кто субботним днем 14 января гулял
вблизи озера Амазонка, что в районе
«Холодильника». Людям и в самом деле
было чему удивиться: прямо по покрывшему
водоем льду и берегу озера, меж елей
и сосен, на приличной скорости гоняли
люди на мотобайках и квадроциклах. Как
оказалось, это проводились соревнования
по автомотоспорту.
А в понедельник, с самого
утра, в редакцию поступило сразу
несколько телефонных звонков.
ители города позвонили, чтобы
выразить свое отношение к данному событию. И отношение это
оказалось весьма негативное.
– то же это такое – возмущался на том конце провода мужчина, назвавшийся Владимиром.
– Где ж это видано, чтобы гонять
на мотоциклах по озеру ам же
такая красота, такая дивная природа, тишина – и как можно так
по-варварски во все это вторгаться
и загрязнять
нас что, в городе
другого места нельзя найти для подобных соревнований
ам, где
шум моторов и запах выхлопных
газов никому не будут мешать. и
в одной цивилизованной стране вам
даже под ехать близко к водоему
не разрешат, потому что существуют четкие границы водоохранной
зоны, нарушать которые запрещено
законом. А у нас, выходит, можно
все И, между прочим, это не единичный случай. часто гуляю на
Амазонке и вижу, что эти гонщики
стали регулярно устраивать здесь
свои катания. А теперь вот даже
массовый заезд решили провести.
римерно то же самое услышали мы и от других звонивших.
И все они задавали один и тот же
вопрос «А кто вообще разрешил
эти соревнования здесь проводить
еужели городские власти дали на
это добро » Мы решили разобраться
в этой, так возмутившей общественность, ситуации. И первым делом
обратились в отдел по физической
культуре, спорту и делам молодежи
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре администрации городского
округа Орехово-Зуево. Задали конкретный вопрос было ли разрешение на проведение автомотогонок по
льду Амазонки января
года
– ет, не было, – ответила заместитель председателя комитета
Наталья ОЗЕРОВА. – Существует
определенный порядок получения
разрешения на проведение спортивных массовых мероприятий на
территории городского округа Орехово-Зуево. – Сначала его организаторы пишут официально письмо на
имя главы города. Глава его рассматривает и в случае положительного
решения дает соответствующие поручения всем службам и организациям, которые будут задействованы
в его проведении, начать подготовку мероприятия. В данном случае
никакого официального письма не
поступало, соответственно, и разрешения тоже нет. А это значит, что
прошедшее января мероприятие
на озере Амазонка было незаконным. Озеро Амазонка и прилегающий к нему лес – это не частные
владения, а городская территория,
поэтому никто не имеет права самовольно проводить здесь какие бы
то ни было массовые мероприятия.
ем более такие, которые связаны с
риском для здоровья и жизни людей.

Что за гонки
устроили
на Амазонке?
– А если бы организаторы соревнований обратились к вам, как
это и положено, заблаговременно,
им бы в итоге могли дать разрешение на проведение такого рода
соревнований?
– сли речь идет именно об
озере Амазонка, то – никогда. Вопервых, здесь водоохранная зона,
так что ни о каких мотокроссах
речи идти не может. А во-вторых,
выезд на лед связан с огромным
риском, поэтому недопустим ни
при каких условиях.
– В нашем городе, насколько я
помню, несколько раз проводились
автомотокроссы. Эти мероприятия были законны?
– Да, абсолютно. Они включены
в календарный план спортивномассовых мероприятий. аньше мотокросс проходил на елтой горе,
а последние два года – на Мысе
адежды, это березовая роща в
районе одгорной. го организаторы – байкерский клуб « рорыв» и
всероссийская общественно-политическая молодежная организация
«Молодая гвардия» – всегда подходят к делу очень ответственно. Как
и положено, заранее отправляют в
администрацию города необходимый запрос. осле получения разрешения определялось место для
проведения мотокросса, решались
все технические вопросы, которых
всегда возникает очень много, потому что существуют определенные
требования к проведению такого
рода мероприятий.
– Например?
– В частности, трасса, по которой проходят гонки, должна быть
спланирована и обязательно огорожена. Кроме того, на всех массовых спортивных соревнованиях
обязательно должны дежурить
наряд полиции, бригады «Скорой
помощи» и пожарная машина. А уж

если говорить про автомотоспорт,
который является одним из самых
рискованных и травмоопасных, то
здесь меры безопасности должны
быть особенно жесткими. Даже во
время официально проводящихся и
организованных по всем правилам
автомотогонок бывали случаи, когда гонщики, что называется, улетали с трассы или сбивали зрителей,
которые по каким-то причинам оказывались за ограждением. уже не
говорю про травмы разной степени
тяжести, которые получают сами
спортсмены. оэтому, повторяю,
проведение таких соревнований
требует тщательной подготовки.
Следующий наш визит – в
ОО М МВД оссии «ОреховоЗуевское». Вот как прокомментировал данную ситуацию заместитель начальника полиции ООП
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» подполковник полиции
Иван САВЕЛЬЕВ
– О проведении всех массовых
мероприятий организаторы обязаны
информировать органы внутренних
дел, чего в данном случае сделано
не было. оскольку соревнования
проводились без соответствующего
разрешения, а значит, незаконно,
граждане имели полное право на
обращение в полицию. В этом случае наряд обязан был выехать на
место и принять меры в соответствии с законом.
Мне показалось, что материал
будет неполным, если я не приведу
аргументы самих участников мотогонок. ам удалось выяснить, что
главным судьей соревнований был
генеральный директор компании ООО «Белый Галакс» Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, мотогонщик
с огромным стажем:
– считаю, – сказал он, – нет
ничего плохого в том, что люди
разных возрастов, об единенные

общим увлечением, собрались в
выходной день на природе, чтобы активно и интересно провести
время, подышать свежим воздухом, пообщаться. Даже Конституция оссийской Федерации
дает гражданам право на сборища
видимо, имеется в виду статья
Конституции Ф, согласно которой
«граждане оссийской Федерации
имеют право собираться мирно без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и
пикетирование» – прим. автора .
А запрещать – это проще всего.
нас и так слишком много запретов,
а потом мы удивляемся, почему
наши дети мало двигаются, безвылазно сидят за компьютерами,
болеют и нюхают клей. то все
происходит потому, что у них нет
никаких интересов в жизни. Мы же
стараемся приобщить молодежь к
спорту и здоровому образу жизни.
еперь, что касается экологии и
безопасности. очему-то, когда по
реке плавают моторные лодки или
катера, это ни у кого не вызывает

негатива. А стоит нам устроить
мотокросс, сразу начинаются разговоры о загрязнении окружающей
среды, которой мы якобы наносим
вред. Каждое техническое средство
перед заездом проходит техосмотр.
всех участников соревнований
техника современная и отнюдь не
дешевая, так что подтекание бензина и других технических жидкостей
на лед и, как результат, попадание
их в воду исключено. А четырехкатные двигатели, которыми оснащена
техника, малотоксичны, поэтому не
наносят большого вреда экологии.
Виктор ЯКУТИН, в прошлом
заядлый мотогонщик, мастер
спорта по автомотоспорту, один
из зрителей соревнований:
– От этих соревнований я в восторге. Организация прекрасная
трасса, которая частично проходила
по берегу, частично по льду, была
огорожена лентой, а на самых опасных ее участках стояли помощники
судей, которые следили за порядком. Все, кто пришел на эти гонки,
думаю, остались довольны. Очень
жалко, что в городе редко бывают
подобные соревнования. ужно
проводить их почаще, чтобы пробудить интерес у молодежи к этому
виду спорта, который воспитывает в
ребятах мужество. И если юноши и
подростки к нему потянутся, у них
не будет ни времени, ни желания
на что-то плохое. А что касается
недовольных Сколько мы проводили гонок – и всегда находились
люди, которые считают, что от нас
один только вред. Когда-то у нас
была трасса в деревне Войново
гора, так местные жители начали
пред являть нам претензии, что
из-за наших мотоциклов у них перестали нестись куры. о-моему, это
полный абсурд.

ОТ АВТОРА. Когда статья была уже практически готова, один человек
меня спросил: «А ты сама-то за мотоспорт или против него?» Что ж,
отвечу: «Я – за мотоспорт, потому что это прекрасный спорт смелых,
мужественных и отчаянных людей. И я двумя руками за то, чтобы он
развивался. Прекрасно, что старшее поколение спортсменов старается
приобщить к нему молодежь, стремится воспитать в ней лучшие качества.
Но я против того, чтобы какие бы то ни было спортивные соревнования
проводились незаконно и на водоемах, которых у нас и так осталось немного. И если уж говорить о воспитании, то считаю, что юных надо учить
не только отваге и выносливости. Хорошо бы с младых ногтей приучать их
и к тому, что существует закон, который необходимо уважать. Потому что
если каждый станет делать то, что ему хочется (даже если дело это преследует благие цели), то в обществе воцарится анархия. Еще молодежи
надо рассказывать о том, как важно беречь природу. И что если существует такое понятие, как водоохранная зона, значит, негоже гонять там
на мотоциклах, мотивируя это лишь тем, что «нам это место подходит». В
конце концов, молодому поколению важно вовремя объяснить – существуют определенные жизненные правила, которые каждый из нас – хотим
мы этого или не хотим – должен выполнять. И тогда, уверена, ни один
нормальный человек не станет косо смотреть на людей на мотоциклах и
обвинять их в том, что они мешают жить остальным.
Подготовила Ольга КОСТИНА
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На перекрёстке мнений
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Постабортный синдром
Виктория Наумова, клинический психолог,
БД «Семья и детство», г. Москва:

Ведущая рубрики
Галина ГОЛЫГИНА
Одной из самых масштабных
общественных дискуссий в российском обществе сегодня стала тема
абортов. Религиозные и общественные деятели страны активно заговорили о необходимости законодательного запрета на искусственное
прерывание беременности. Авторы
инициативы предлагают запретить
применение хирургических и медикаментозных противозачаточных
средств, обладающих абортивным
действием. Свою подпись под соответствующим обращением граждан
поставил и Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Документ при этом никому пока
конкретно не адресован и юридической силы не имеет. Никаких решений по нему не принималось. В отношении запрета абортов в обществе
существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем достаточно аргументированные.
При подготовке материалов рубрики меня не покидала мысль, что,
может, вовсе и не нужно обсуждать
в газете эту «неудобную» и очень
нелегкую тему. Но об этом уже бьют
в колокола не только религиозные
деятели, но и политики, и врачи, и
представители общественности.
Ежегодно, по официальной статистике, в России делается более
1,5 млн абортов. Однако, как утверждают специалисты, эту цифру можно с уверенностью увеличить вдвое
и больше. Аборты, проведенные в
частных клиниках, а также самостоятельное медикаментозное прерывание беременности в статистику
не входят.
Мне удалось пообщаться с женщинами, которые высказали мнение
о проблемах с предупреждением
нежелательной беременности. В их
числе приобретение средств контрацепции – они достаточно дорогие,
и не каждый может их купить. Речь
шла и о том, что в России, как во
многих других странах, для малоимущих могли бы выдавать барьерные (неабортивные) контрацептивы
бесплатно. К врачам – очереди, не
всегда можно найти время, чтобы
получить консультацию.
А мне очень хочется сказать об
ответственности мужчин. Есть известное правило – «незнание закона
не освобождает от ответственности».
Но работает ли оно в данном случае? Может быть, женщине следует
предоставить своему партнеру это
знание? Информацию о последствиях аборта, психологическом стрессе,
других «темных» сторонах дела...
Вот признание одного из знакомых мужчин: «…Я почувствовал,
что, не остановив жену, расписался
в собственном бессилии и несостоятельности как глава семьи. Это все
равно, что сказать ребенку: я знаю,
что тебя собираются убить, но я слаб
и не уверен в себе, я не могу тебя защитить… Сейчас ужасно переживаю
от одной мысли об этом…».
Мужчины, чтобы не было вам мучительно больно, не оставайтесь в
стороне от проблемы. Она не только
женская, но и ваша.
За помощь в подготовке публикуемого материала выражаем благодарность руководителю проекта «За
жизнь» МООО помощи многодетным семьям «Многодетные мамы»
Елене Ждановой, благодарим всех
респондентов, принявших участие в
обсуждении темы.

– Постабортный синдром (ПАС) – комплекс
состояний, которые переживает женщина в
связи с потерей ребенка в результате аборта.
Первичное значение здесь имеет личностный
смысл совершенного события для женщины
и ее семьи. Преобладание вульгарно-материалистической философии прошлого столетия
отразилось и на представлениях о жизни человека, возникающей в момент зачатия. Аборт был
повсеместной практикой. И лишь в 90-е годы,
с началом возрождения религиозной православной традиции в обществе постепенно возникает понимание всего трагизма прерывания
беременности. Священники, принимающие
исповедь, свидетельствуют, что женщины горячо переживают о содеянном. Ранее они не
понимали всего ужаса, который несет аборт.
Симптомы постабортного синдрома весьма серьезны. Это чувство вины и сожаления,
проявление депрессивной триады: снижение
настроения, двигательная заторможенность,
негативное мышление. И – навязчивые постоянные мысли об аборте, ночные кошмары.

Сильные переживания
в годовщину аборта и
в дни предполагаемого рождения ребенка,
психоэмоциональная
отгороженность. Нередки случаи, когда женщина внезапно разрывает отношения с отцом
абортированного ребенка. Некоторые стараются избегать контакта с детьми, не переносят
детский плач. У них возникают суицидальные
мысли и даже намерения. Они стремятся к
употреблению алкоголя, наркотиков, уходу
в любую форму зависимости. Нередко приходится наблюдать несвойственные до аборта
для женщины поиск экстремальных ситуаций,
беспорядочные половые связи. И что парадоксально, случается, когда они поддерживают других женщин в желании прервать беременность,
предлагая оправдания, и принимают активное
участие в движениях за право на аборты.

С точки зрения современной генетики и эмбриологии
жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужских и женских
половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал.

Помощь женщинам, страдающим ПАС,
должна быть комплексной – и психотерапевтической, и духовной, где первое поможет
подготовиться к исповеди, а далее уже начинается глубокая духовная работа, и в ней
помочь может священник. К сожалению, в
нашей стране не только практически не ведется
соответствующая адекватная просветительская
работа, но и как будто наоборот создаются все
условия, чтобы молодые люди «брали от жизни
все». Вся профилактика сводится к пропаганде
«безопасного секса». Однако известно, что нет
ни одного средства контрацепции, которое
давало бы 100-процентную гарантию.
Что сказать о запрете на аборты? В наши
дни это необходимо сопровождать всевозможными мерами поддержки беременных женщин
и семей с детьми. Учитывая, что уже несколько
поколений выросло при молчаливом согласии
и одобрении абортов, их полный запрет может
всколыхнуть волну негодования, и не только со
стороны радикалов. Если государство будет проводить целенаправленную политику, то, можно
надеяться, что со временем сформируется уже
внутренний запрет у большинства наших граждан, когда аборт будут осуждать, как любое
другое преступление против жизни человека.

Запрет

Всесокрушающий вред
Елена Купова, акушер-гинеколог,
врач высшей категории, г. Орехово-Зуево:
– Зарождение новой
жизни начинается с момента слияния в единое
целое двух половых
клеток – женской и мужской, то есть зачатия.
Рост и развитие зародыша происходят быстро и последовательно
по дням, неделям, месяцам. На 18-й день после
зачатия начинают ощущаться удары сердца зародыша, и приходит в
действие его собственная система
кровообращения. В 7 недель у ребенка фиксируются мозговые импульсы. Он имеет сформированные
внешние и внутренние органы (глаза, нос, губы, язык). К 12 неделям
формируются все органы ребенка,
он поворачивает головку, сжимает
кулачок, гримасничает, находит рот
и сосет палец.
Иногда приходится слышать,
что эмбрион – это часть тела матери. Но это не так. На всем протяжении внутриутробного развития
новый человеческий организм не
считается частью тела матери. Его
нельзя уподобить органу или части
органа материнского организма. И
очевидно то, что аборт на любом
сроке беременности – намеренное
прекращение жизни человека как
биологического индивидуума.
Методы проведения аборта
делятся на хирургические и медикаментозные. Хирургические
подразумевают извлечение плода
с использованием специальных
инструментов. Медикаментозный
или фармацевтический аборт производится с помощью лекарственных
препаратов, содержащих большое
количество гормонов.
Клятва Гиппократа запрещает
врачу прерывание беременности
(« ... не вручу никакой женщине
абортивного пессария»). Между
тем миллионы и миллионы раз эта
клятва нарушается
Аборт никогда не может прой-
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ти без тех или иных негативных последствий
для здоровья женщины.
Когда она беременеет, в
ее организме происходит
гормональная перестройка, направленная на сохранение и поддержание
этой беременности. В результате аборта организм
испытывает настоящий
шок, поскольку практически все
органы и системы, настроившиеся
на развитие эмбриона, после его
удаления испытывают необычайное угнетение, «растерянность».
Наступает дисбаланс эндокринной
и иммунной систем. Это может проявляться в виде повышенной раздражительности, утомляемости. Но
это лишь внешние проявления, так
как вред от прерывания беременности поистине всесокрушающий для
всего организма! Аборт – наиболее
частая причина гинекологических
и онкологических заболеваний.
С абортами в большинстве своем
связано такое заболевание – бич
сегодняшнего времени – как рак
молочной железы.
Ученые считают, что после прерывания беременности в организме
женщины остается информационный след – память о ребенке, который был удален. Для самих женщин
насилие над собственным телом
– это стресс, который приводит к
многим негативным изменениям
в организме, в том числе психологическим проблемам. Появляющееся после аборта дискомфортное
эмоциональное состояние может
продолжаться длительное время.
Такая ситуация зачастую приводит
к кризису семейных отношений.
енщина должна жить так,
чтобы ей никогда не приходилось
стоять перед выбором – делать или
не делать аборт. Если наступает беременность, пусть даже незапланированная, надо обязательно рожать.
Альтернативы быть не должно!

Компетентное мнение юриста
Александра Карабаева, г. Орехово-Зуево:

О праве и защите
– Современная Россия имеет
одно из самых либеральных законодательств в мире в отношении абортов. Оно базируется на
части 2 статьи 17 Конституции
РФ. Согласно ей «основные права и свободы человека принадлежат каждому от рождения». В
силу этой статьи право на жизнь
возникает у человека не с момента зачатия, а с момента рождения. И с точки зрения права
искусственное прерывание беременности не рассматривается
как убийство, поскольку законодательно эмбрион не является
человеком.
Между тем сегодня внимание общества привлекают не
только вопросы негативных последствий абортов для здоровья
женщины – заболевания, бесплодие, но и морально-правовые
аспекты, связанные с допустимостью аборта на разных сроках
беременности и юридическим
регулированием.
Согласно ст. 36 Основ законодательства об охране здоровья граждан «искусственное
прерывание беременности проводится по желанию женщины
при сроке беременности до 12
недель, по социальным показаниям – до 22 недель. А при наличии медицинских показаний и
согласия женщины – независимо
от срока беременности.
Сегодня можно слышать
мнение, что аборт – решение сугубо личностное, и вмешательство государства в эту сферу
недопустимо. Но современная
демографическая ситуация в
России и тенденция снижения
рождаемости выносит проблему искусственного прерывания
беременности на повестку дня
именно на государственном
уровне.
Статистические данные по
количеству абортов и их последствиям удручающие. Нужны
меры, которые бы постепенно
останавливали этот процесс.

О запрете абортов говорить,
конечно же, преждевременно.
Но, думаю, что морально оправданным было бы постепенное
выведение абортов из системы
обязательного медицинского
страхования, которое поддерживается за счет налогоплательщиков, и в том числе тех,
которые категорически настроены против абортов. Расходы
на проведение таких операций
за счет ОМС составляют почти 5 миллиардов рублей в год.
Можно согласиться с теми депу татами Госдумы, которые
предлагают вывести аборты
из системы ОМС. За счет этих
средств необходимо оставить
лишь прерывание беременности
при наличии медицинских или
социальных показаний.
Нужно отметить, что в нашей
стране недостаточна организационно-просветительская работа по охране репродуктивного
здоровья населения, профилактике абортов. Требуется грамотное взаимодействие органов
здравоохранения, соцзащиты,
образования, молодежных и общественных организаций.
Борьба с абортами, на которые женщины часто идут вследствие крайней материальной
нужды и беспомощности, требует от государства выработки
действенных мер по защите материнства.
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Рожайте и ничего не бойтесь!
Елена Жданова, руководитель проекта «За жизнь»
Московской областной общественной организации
помощи многодетным семьям «Многодетные мамы»,
библиотекарь Богородицерождественского собора:
– «На пороге своей зрелости каждая
женщина, оглядываясь на прожитые годы,
по-настоящему сожалеет ни о каких-то
упущенных материальных радостях или
нереализованной карьере. Она испытывает муки раскаяния за своего нерожденного
ребенка Того, которого никогда не будет
рядом с ней ». Это слова одной из женщин,
с которыми сегодня мне как координатору
противоабортного движения приходится общаться. Каждая женская история пронизана
болью и скорбью по нерожденным детям.
Мне знакомо это чувство. Это и моя боль. И
я плачу вместе с этими женщинами.
хорошо знаю, о чем говорю, еще и потому, что когда-то давно, в юности, мне довелось работать санитаркой в абортарии.
Тогда я не могла еще осознавать всю трагедию

пациенток, оставлявших там
своих разорванных детей
мыла инструменты, которыми производились аборты.
А еще в мои обязанности
входило процеживать кровь через марлю в
банку, а ОСТАВШЕЕС выносить в ведре на
обычную помойку Это были крошечные
ручки, ножки, тельца Сейчас жутко об
этом говорить. Ходила я тогда словно зомбированная. И я, 15-летняя девчонка, думала,
если государство разрешает, а взрослые, образованные, цивилизованные люди делают,
значит, это нормально?! Глубокое понимание
происходящего пришло гораздо позже.
Сегодня, как участник Общероссийского общественного движения «За жизнь» и
как руководитель одноименного проекта в

организации, помогающей много- гополучную жизнь на крови своих детей?!
детным семьям, я выступаю за пре- Можно чем угодно оправдывать аборт, но это
кращение абортов в России. Под- духовное преступление, и оно не перестает
черкиваю, что для такого заявления быть таковым, даже если вы не верите в Бога.
у меня есть все основания. Это вся
В беременности женщина уязвима. И
моя жизнь, мой личный трагиче- общество, и обстоятельства всячески подталский опыт, от которого очень хочет- кивают ее сделать необдуманный шаг, цена
ся уберечь наших девушек и жен- которого – жизнь человека. В таком положещин, чтобы они никогда не стояли нии важно понимать, что ты – не одна, есть
перед выбором – убивать или нет. люди, готовые помочь, а главное, есть Бог,
Считаю своим долгом говорить им который не оставит в беде зарождающуюся
то, чего, к сожалению, не говорили жизнь. И с каждым рождением ребенка женмне – рожай и ничего не бойся! щина поднимается на недосягаемую высоту
Ни трудностей, ни бедности, ни в своем сотворчестве с Создателем.
осуждения. знаю, как обидно слышать это
Посмотрите на икону Богородицы с млабанальное «зачем плодить нищету». Зато денцем Иисусом на руках. Нет другого образа,
какое счастье и гордость – иметь большую настолько точно передающего истинную
дружную семью! У нас с мужем шестеро красоту и смысл женского предназначения.
детей и уже один внук. А трудности пре- Это образец для подражания. Чтобы следоодолеваются, дети растут, взрослеют, учатся вать ему, не нужно сверхъестественных поди создают свои семьи. Одно дело, когда ты вигов. Нужно просто со смирением принять
следуешь воле Божией и чувствуешь Его волю Божию.
поддержку, и другое, когда
ты отвергаешь Его дары В 1649 году за аборт в России была введена смертная
и получаешь по заслугам. казнь. Отменена она была лишь столетие спустя. По пок
Ну, скажите, как можно по- ложению о наказаниях 1845 года аборт приравнивался
поили
врачу
и
е,
женщин
И
йству.
детоуби
енному
строить счастливую, бла- умышл
работы на срок от
вивальной бабке грозили каторжные
четырех до 10 лет. Позднее срок уменьшили до трех лет.

на аборты:
рro et contra
Компетентное мнение члена Епархиальной комиссии,
ответственного по вопросам семьи, защиты материнства и детства
Орехово-Зуевского благочиния протоиерея Алексия Левченко:

Контрацепция. Грех ли?
– Христианство учит человека относиться к жизни как к
дару. А отнятие жизни – дело
антихристианское. Церковь
говорит об аборте как о тяжком грехе.
Часто приходится слышать вопросы о том, а как
сегодня Церковь относится
к методам контрацепции, и
является ли предохранение
от беременности грехом? На
Архиерейском соборе в 2000
году был принят документ
под названием «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви». Среди прочих вопросов находим
здесь и религиозно-нравс твенную оценк у проблемы контрацепции. Прежде
всего, здесь указывается,
что все противозачаточные
средства по механизму своего действия разделяются
на две группы – абортивные
и неабортивные. Первая искусственно прерывает жизнь
эмбриона, пусть и на самых
ранних стадиях развития. Это
и ВМС, и различные медикаментозные препараты.
Важно сказать то, что намеренный отказ от рождения
детей из эгоистических побуждений обесценивает брак
и является несомненным грехом. Часто молодые супруги
говорят, мол, мы еще для себя
пожить хотим, или у нас еще
не все налажено в жизни. Но
зачем тогда вы поженились?
Брак, венчание – это благословение Бога на рождение и

воспитание детей. И состоять
в браке, но не желать детей –
это нонсенс. Церковь к любой
контрацепции относится как
ко злу. И все же, если человек
не может обойтись без нее, то
хотя бы пусть выбирает неабортивную.
Об ужасе аборта нужно
рассказывать со школьной
скамьи. У нас сегодня искусственная акселерация, и то,
о чем раньше узнавали в 20
лет, сегодня знают в 12. Это
влияние масс-медиа, дурное
воспитание, опущенность
социума вокруг ребенка. Ответственное отношение к
жизни и девочки, и мальчики
должны усвоить еще в школе.
Будущего мужчину требуется
изначально готовить к тому,
чтобы он впоследствии мог

быть опорой для своей слабой половинки. К сожалению,
сегодня прослеживается тенденция воспитания потребителей. Многие, как стрекозы
из басни Крылова, стремятся
к беззаботному образу жизни.
А их нужно научить быть муравьями, и чем раньше, тем
лучше.
Нередко, легкомысленно
создав семью, юные супруги
не готовы к воспитанию чад.
К сожалению, только единицы женщин, настроенных на
аборт, приходят в храм, чтобы
посоветоваться со священником. А большинство – лишь
потом, когда «проблему решили», а счастья в семейной жизни так и не обрели.
И хорошо, что приходят – это
шанс исправить свою жизнь и
другим подсказать, что, убив
дитя, счастья не обретешь.
Нужно ли ввести закон на
запрет абортов? Думаю – да.
И много законодательных актов следовало бы поменять в
сферах культуры, образования, воспитания. Чтобы институт семьи, и так хлипенький,
не погиб вовсе и государство
наше в духовно-нравственном плане не провалилось в
бездну.
Посягательство на Божий
дар – человеческую жизнь, может оканчиваться серьезным
возмездием уже в этой жизни. И узаконивание, а значит,
оправдание аборта – опасная
деградация общества, его духовное разложение.

За это
убийство
статьи
не дают
Татьяна Никольская,
преподаватель медицинского
колледжа, кандидат
биологических наук:
За это убийство статьи не дают,
За это убийство в тюрьму не сажают.
Кто ценит превыше комфорт и уют,
Легко и спокойно его совершают.
И, правда, зачем нищету разводить?
Ночами не спать, себя напрягая.
Гораздо же легче ребенка казнить,
В свое удовольствие жить продолжая.
Гестапо не ведало казни такой,
Как рвется на части ребеночка тело.
Сработал насос – снова лад и покой,
Ведь самое страшное сделано дело.
А можно иначе проблему решить:
Укольчик кольнули – и ты снова свободна.
А то, что прервется невинная жизнь,
Тебя не волнует это сегодня.
Но годы летят, и спустя много лет
В глухую, бессонную, душную ночь
Сквозь слезы раскаянья в какой-то момент
Ты видишь свою нерожденную дочь.
Ты тянешь к ней руки и хочешь обнять,
А сердце горячей волной обжигает.
Ты – шаг к ней навстречу, но только опять
Прозрачною дымкой она уплывает
И горькие слезы потоком текут,
И мысли: «Зачем?» всю тебя прожигают.
За это убийство статьи не дают,
За это убийство в тюрьму не сажают
. . А если случился уже этот грех,
Его непременно должны искупить,
Для этого в церковь идите скорей
У Господа Бога прощенья просить!

Обречь
на бедность?
Ольга Карева,
мать двоих детей:
– Запретить аборты? Вот выдумали!
Аборт – сугубо личная проблема, которая никого, кроме самой женщины и ее
партнера, не касается. И в нее никто не
должен вмешиваться. Это что же, рожать
и жить впроголодь в чужом углу? илье
свое практически невозможно купить,
кроме как влезть в кабальную ипотеку.
Многие молодые всю жизнь ютятся с
родителями или за съем квартиры отдают
почти всю зарплату. Работу приличную
при всем желании найти нелегко. И люди
держатся за место, где платят хотя бы
какие-то деньги. Ведь страшно остаться
без работы, имея на руках малолетних
детей. А вы в курсе, как сложно найти
работу женщине с маленьким ребенком?
А одеть его в садик, в школу? На сезон на
одного надо минимум тысяч шесть, даже
на «Авито». Можно, конечно, кормить
детей кашей и картошкой. Одежку по добрым людям собирать, лечить травками.
А играть детям чем? ены на игрушки
чаще всего недоступные. Известно, что
треть женщин прерывают беременность
из-за материальной неустроенности.
Наше государство своими нищенскими
пособиями матерям само толкает их на
аборты.
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Красивый бой – честный бой
Ольга КОСТИНА

21

января в ДС «Восток»
прошли бои. Бои красивые и честные. Бои,
в которых, по сути, не бывает
проигравших, просто один соперник, как правило, оказывается
немного сильнее другого. В 11 часов здесь стартовал Кубок главы
городского округа Орехово-Зуево
по Киокусинкай каратэ-до.

Кубок проводится под патронатом комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево,
Орехово-Зуевской федерации Кио-

кусинкай каратэ-до и администрации Дворца спорта «Восток». Среди
почетных гостей соревнований –
председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Александр
Сергеев, директор «Востока» Вячеслав Красавин, председатель
Орехово-Зуевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»
Дмитрий Федосеев, основоположник стиля каратэ – киокусинкай, в
Орехово-Зуеве Шарип Мазгаров.
Александр Сергеев и главный
судья соревнований председатель
Орехово-Зуевской федерации
борьбы «Киокушинкайкан каратэ» Олег Говоров, приветствуя
участников Кубка, пожелали юным
спортсменам не только успешной,
но и честной, достойной борьбы.

Правление «АСАНТ-1»

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ
ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

ТЕЛЕФОН

рекламной службы
«Ореховских вестей»:

412-18-04

Среди ребят в кимоно были как достаточно взрослые, можно сказать,
закаленные в боях спортсмены, так
и совсем маленькие мальчики и
девочки, которые только недавно
начали свой путь в спорт. Каким
он будет, во многом зависит от них
самих, их упорства, трудолюбия
и воли к победе. А рядом всегда
будут их тренеры, которые помогут
и поддержат. Им, педагогам, воспитывающим будущих чемпионов и
мастеров, перед началом состязаний
от федерации Киокусинкай каратэдо были вручены Благодарности
за большой вклад в развитие этого
вида спорта в Орехово-Зуеве.
Кубок главы – это серьезные и
ответственные соревнования, ведь
их победители будут представлять
свой родной город на областном
уровне.

реклама

НА КУБОК ГЛАВЫ

Уведомление о внеочередном
общем собрании Ассоциации
садоводческих некоммерческих
товариществ «АСАНТ-1»,
которое состоится
8 февраля 2017 г. в здании
правления «АСАНТ-1» в 12 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Избрание председателя.
2. Перенос всех споров в
«АСАНТ-1» на рассмотрение
в «Федеральный электронный
третейский суд»
(ОГРН 1027739320058)
с внесением в Устав.
3. Утверждение Устава
в новой редакции.
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Хватит просыпаться по утрам
разбитыми и уставшими.

Как лечить oстеохондроз?
«Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь от того, что
затекли руки и ноги, с ужасом понимаю, что не могу ими двигать. Утром
– ощущение усталости и разбитости.
Отправляясь на работу, сажусь в автомобиль и боюсь из-за невнимательности создать аварийную ситуацию.
Не могу долго сидеть на рабочем
месте (работаю бухгалтером), болезнь
стала сказываться на качестве моей
работы. Пыталась лечиться препаратами, но потом поджелудочная болела.
Что делать, не знаю. Слышала, что при
остеохондрозе применяют АЛМАГ…»

Магнитотерапевтический
аппарат АЛМАГ-01 более 15 лет
используется в лечении многих заболеваний, в том числе и
остеохондроза. Этими аппаратами оснащаются физиокабинеты
страны уже более 15 лет, аппараты производятся компанией
ЕЛАМЕД. Так что в надежности
АЛМАГа можно не сомневаться.
Остеохондроз часто является
побочным результатом трудовой
деятельности и неправильного
образа жизни: большие статические (неподвижные) и резкие
динамические (подвижные) нагрузки влияют на его развитие.
Недуг может выражаться в ноющих болях в спине, чувстве онемения и ломоты в конечностях,
болях при резких движениях, головных болях, головокружениях,
«мушках» в глазах, шуме в ушах,

снижении остроты зрения, тошноте, тонкой глухой боли в руках
и ногах, плохом сне и т.д. Остеохондроз понижает качество труда
человека и часто становится причиной преждевременной утраты
трудоспособности. Остеохондроз
быстро и незаметно переходит в
хроническую стадию развития.
Лечение остеохондроза исключительно лекарствами позволяет
лишь временно снять болевые
синдромы.

Для чего нужен Алмаг?

• Повысить действие лекарств
в несколько раз, так как АЛМАГ
способствует существенному увеличению кровотоков в поврежденных тканях. Кровь поставляет кислород в ткани, полезные
вещества и сами лекарства – в
проблемные зоны. Обратный кро-

воток, удаляя из зоны поражения
продукты распада, дает возможность снимать воспалительный
процесс.
• Снизить дозу лекарств до
минимума и даже отказаться впоследствии от медикаментозной
терапии, что сберегает желудок и
печень. Не вызывает привыкания.
• Снимать боль, тормозить
прогрессирование болезни.
• АЛМАГ дает возможность за
20 минут в день решать проблемы
с остеохондрозом.
• А ЛМАГ обладает еще и
седативным (успокаивающим)
свойством. Поэтому, решая проблемы остеохондроза, можно также бороться и с последствиями
болезни: плохим сном, чувством
усталости и разбитости.
Для сложных случаев разработан новый высокотехнологич-

ный аппарат АЛМАГ-02, который
позволяет лечить 79 заболеваний, в том числе и на поздних
стадиях. Например, гипертонию,
атеросклерозы, варикозную болезнь, бронхиальную астму, гастрит, панкреатит, холецистит,
коксартроз, остеоартроз, травмы
и ушибы, камни в почках, последствия алкогольной болезни печени и другие. (*)

АЛМАГ-02 С ВЫГОДОЙ
до 12000 руб. в аптеке
«Медсервис» – ул. Ленина, д. 45

ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ ПРОШЛОГО ГОДА!
аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а,
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21,
тел.: 8 (496) 424-44-40

аптека «СТОЛИЧКИ»:
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д.14, тел.: 8 (915) 107-96-81
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24

ортопедический салон
«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65
аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35

Для консультации:
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-926-391-20-75.
Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». Сайт www.elamed.com
Акция действует с 1.01.2017 г. по 31.01.2017 г. Количество товара ограничего! Точную цену узнавайте в местах продаж.

ОГРН 1026200861620

аптека «МЕДСЕРВИС»:
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83

реклама 16+
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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 «ДЫШИ СО МНОЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
[12+]
1.05 «ПИКАП: СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ». [16+]
2.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.15 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
17.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+]
23.55 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «БРАТАНЫ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова». [16+]
21.00 «ЧУМА». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.25 Д/ф «Рука Москвы». [0+]
3.15 «Судебный детектив». [16+]
4.15 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
11.15, 0.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Владислав Виноградов».
17.35 Мастер-классы. Народная
артистка СССР Тамара Синявская.
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова».
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
22.25 «Линия жизни».
23.35 Худсовет.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 9.45, 10.50, 12.15,
15.00, 16.20 Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все на
Матч!
8.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины.
9.50, 14.40, 22.40 «Спортивный
репортёр». [12+]

5.00, 3.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
1.50 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». [12+]
22.15 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» [16+]
0.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». [12+]
2.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[16+]
4.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [16+]
22.55, 2.25 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «ЕВДОКИЯ». [16+]
3.25 «Свадебный размер». [16+]

6.00, 5.25 «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: Защитники
Олуха». [6+]
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» [16+]

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(711) Капитальный гараж в Орехово-Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). Размер 6х4, отделан вагонкой,
смотровая яма, погреб, свет. Строение и земля оформлены в собственность. 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 косметич. ремонта, метал. дверь, пластик.
окна, натяжн. потолки. Собственник.
Цена договорн. Тел. 8 (965) 286-7265, 8 (909) 272-61-13
ЖИВОТНЫЕ
(729) Отдам в добрые руки щенков
разных окрасов. Есть подрощенные
собаки. Тел. 8 (903) 221-84-37 (Татьяна)
(739) Отдам в добрые руки кошечек
от кошки-крысоловки. Тел. 424-4053, 8 (915) 213-01-53
(742) Отдам в хорошие руки кошечку-подростка (7-9 мес.), гладкошерстную, красивого рыжего окраса, ласковую, приучена к лотку. Тел.
8 (926) 796-73-49
(746) Отдам в добрые руки собак
разных возрастов и окрасов. Тел.
8 (903) 221-84-37 Татьяна

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необхо-

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

20%

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

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

41-44, 8 (926) 672-05-04, 8 (916) 93796-60 (Роман, Петр)
(743) Услуги риэлтора. Любая услуга по цене десять тысяч рублей,
качество и надежность, удобство и
спокойствие вам гарантированы.
Тел. 8 (926) 702-29-25
(745) Приглашаем в хор любителей
русской народной песни, мужчин и
женщин, музыкальное образование
не обязательно. Дни занятий и подробности уточняйте по телефону.
Тел. 412-01-65 (вечером) , 422-39-85
(после 20-00) , 8 (916) 770-49-81

УСЛУГИ

СНИМУ

димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

МЕНЯЮ

(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496)
413-78-70
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-9892 (Алексей)
(687) Мастер или бригада выполнит строительно-отделочные работы: ремонт ванных комнат, замена
труб водоснабжения и канализации,
шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-

(11) Порядочная семья снимет квартиру, 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
(747) Ищу квартиру для аренды
в г.Орехово-Зуево. Рассмотрю любые предложения. Тел. 8 (926) 66557-75 Лиза

СДАЮ
(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, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49

9.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.15 «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «РЭД». [16+]
23.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». [18+]
1.35 ПРЕМЬЕРА! «ДЕНЬ ТРУДА».
[12+]
3.40 ПРЕМЬЕРА! «21 И БОЛЬШЕ».
[16+]

6.00, 6.50 «Специальный репортаж». [12+]
6.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
7.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». [6+]
13.40, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
[16+]
18.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
20.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[6+]
22.40, 23.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
[12+]
0.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [6+]
3.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [6+]

ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 «Первая студия». Прямой
информационный канал.
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «БЮРО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.15 ПРЕМЬЕРА. «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ». [16+]
3.10 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ».

10.20 Д/с «Высшая лига». [12+]
10.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины.
11.45 Специальный репортаж.
[16+]
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
15.50 «Звёзды футбола». [12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ.
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Спарта» (Чехия). Товарищеский матч.
21.55 Все на футбол! [12+]
23.45 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». [16+]
1.30 «Комментаторы. Генич».
[12+]
1.50 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 2012
год. [0+]
3.45 «ТЕЛО И ДУША». [16+]
5.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. [0+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

02

В городе и районе за период с 16 по 22 января сотрудниками
полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
17 января из хозблока, расположенного в д. Деревнищи, неизвестные совершили кражу. Ущерб – 74000 рублей.
20 января из жилого дома и двух сараев, расположенных в СНТ «Садовод», было похищено имущество. Ущерб – 61000 рублей.
21 января из квартиры на ул. Кирова, г. Куровское, злоумышленники
совершили кражу личного имущества. Ущерб – 13000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 38-летний местный житель.
21 января в д. Дровосеки злоумышленник нанес ножевое ранение
мужчине. Задержан 51-летний местный житель.
Алена ТРУФАНОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 16 по 22 декабря произошло 2 ДТП.
19 января, вечером, в г. Куровское, на
ул. Советской, у д. 118, на пешеходном переходе был сбит несовершеннолетний пешеход, который госпитализирован в больницу. Разыскивается
черный внедорожник. Очевидцев ДТП просим звонить по телефону дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00.
20 января, утром, на 9-м км дороги «Асташково-Анциферово» автомобиль «Газель» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем
«Лада-Веста». Пострадал водитель автомобиля «Лада-Веста».
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

112

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской службы г.о. Орехово-Зуево с 16 по 23 января.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и организаций
поступило 3967 обращений, среднее количество поступающих вызовов за
сутки – 581, обращений в МУ УВД – 99, ГИБДД – 24, в пожарную службу
– 13, вызовов «Скорой помощи» – 286, ЖКХ – 28, в газовую службу – 6.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 января в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16 до 18 часов
начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1 подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич
Ярочкин будет вести прием жителей города и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных органов.
Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется
по 27 января по телефонам: 413-92-15, 413-92-16.
А.В. МОРОЗОВ,
заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ

12
5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
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 субтитрами.
10.15 Премьера. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» К 75-летию
Льва Лещенко. [16+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «ЖЕНЩИНЫ».
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый
сезон. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
[16+]
1.25 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА».
3.10 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА».
[16+]

4.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]

TV программа на неделю
25 января 2017 г.

14.20 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЁЩА-КОМАНДИР». [12+]
0.50 «СОЛНЦЕКРУГ». [12+]
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.35 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ». [12+]
7.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[12+]
8.35 АБВГДейка.
9.00 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.25, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА»
[12+]
17.25 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Сирия. Мир под огнём».
Спецрепортаж. [16+]
3.35 «ВЕРА». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.00 Их нравы. [0+]
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [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 Зиминым. [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 телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «ВЗЛОМ». [16+]
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.10 «ФОРМАТ А4». [16+]
3.30 «Еда без правил». [0+]
4.20 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
11.55 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина».
13.50 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
16.10 Д/ф «Невидимый
Кремль».
16.50 Д/ф «Фенимор Купер».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Мастер-классы. Народный
артист России Дмитрий Хворостовский.
18.35, 1.55 Д/с «История моды».
19.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
20.50 Никита Михалков. Открытая репетиция «Метаморфозы».
23.50 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
0.50 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского радио.
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.30, 11.35, 12.50, 17.25,
22.55 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели. [12+]

7.35 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
8.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины.
9.25, 11.40 Все на футбол! [12+]
9.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины.
12.40 Дневник Универсиады.
[12+]
12.55 Зимняя Универсиада-2017. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала.
15.25 Футбол. «Челси» - «Арсенал». Чемпионат Англии.
17.30, 23.00 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.55 Футбол. «Монако» - «Ницца». Чемпионат Франции. Прямая трансляция.
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швеции.
23.45 «СЫТЫЙ ГОРОД». [16+]
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[0+]
2.15 «КОМАНДА ИЗ ШТАТА ИНДИАНА». [16+]
4.30 Футбол. «Бавария» «Шальке». Чемпионат Германии. [0+]

5.00, 17.00, 3.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.25 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
20.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [16+]
1.00 «ИРЛАНДЕЦ». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». [12+]
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30,
17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00,
21.45, 22.45, 23.30 «ВОЛШЕБНИКИ». [16+]
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
3.00 М/ф «Полярный экспресс».
[0+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров». [16+]
8.15 «ЕВДОКИЯ». [16+]
10.20 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
13.45 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/ф Премьера! «Олли и
сокровища пиратов». [0+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Мультфильмы. [6+]
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12.25 М/ф Премьера! «Гномео
и Джульетта». [0+]
14.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПЕ СНОВА
17». [16+]
16.55 «РЭД». [16+]
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
23.30 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО». [16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА! «21 И БОЛЬШЕ».
[16+]
3.10 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». [16+]
4.45 «Большая разница». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
7.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
16.20, 18.25, 22.20 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
[12+]
18.10 Задело!
2.20 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
5.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.30, 6.10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС».
[16+]
6.00 Новости.
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Бактерии.
Война миров». [12+]
13.20 Д/ф «Открытие Китая».
14.00 Д/ф «Теория заговора» [16+]
14.55 «ВЫСОТА».
16.40 Премьера. Юбилейный
концерт Льва Лещенко в Государственном Кремлевском
Дворце.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]
1.20 «ДРУЖИННИКИ». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

4.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЗЛАЯ ШУТКА». [12+]
16.20 «КТО Я». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]
2.55 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.55 «В СТИЛЕ JAZZ». [16+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
16.45 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
[12+]
20.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
3.40 Д/ф «Черная магия империи СС». [12+]
5.15 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [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 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
22.35 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
[16+]
2.05 «Моя исповедь». [16+]
3.05 Поедем, поедим! [0+]
3.30 «Еда без правил». [0+]
4.20 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 0.05 Д/ф «Заповедные
леса Амазонии».
13.55 «Что делать?»
14.45 Маэстро Раймонд Паулс
и Биг-бэнд Латвийского радио.
15.45 «Гении и злодеи».
16.20 «Библиотека приключений».
16.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
18.05, 1.00 Д/с «Пешком...»
18.35, 1.55 «Искатели».
19.25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта.
20.35 «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.55 Опера «Джанни Скикки».
1.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 8.10, 8.45, 10.20, 13.55,
15.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели. [12+]

7.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.15 Специальный репортаж.
[16+]
8.55 Зимняя Универсиада-2017.
Биатлон. Смешанная эстафета.
10.30 «ГЛАДИАТОР». [16+]
12.25 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
14.00 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
15.05, 17.25, 0.40 Все на Матч!
15.35 «Десятка!» [16+]
15.55 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко. [16+]
16.55 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». [16+]
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Швеции.
19.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Оденсе» (Дания). Товарищеский матч. Прямая трансляция
из Испании.
22.55 Футбол. «Ювентус» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
[0+]
2.10 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. [0+]
2.40 Футбол. «Милан» - «Сампдория». Чемпионат Италии. [0+]
4.40 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
9.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]
11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-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 Комаровского». [12+]
8.45 М/ф «Полярный экспресс».
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». [12+]
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» [16+]
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
21.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» [16+]
23.30 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». [16+]
1.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
3.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». [16+]
10.05 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». [16+]
14.05 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [16+]
18.00 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». [16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
0.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». [16+]
4.15 «Свадебный размер». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». [16+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.05 «ДЕНЬ СУРКА». [0+]
12.05 «ПАПЕ СНОВА 17». [16+]
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
16.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
19.10, 1.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». [12+]
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [12+]
23.25 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». [12+]
3.15 «БУМЕРАНГ». [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора» [12+]
11.35 «Специальный репортаж».
[12+]
12.05, 13.15 «КАРАВАН СМЕРТИ».
[12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.20 «Прогнозы». [12+]
23.05 «Фетисов». [12+]
23.55 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
1.50 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
4.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

П

осле того как в Петропавловске-Камчатском
находившаяся за рулем
женщина отказалась пропустить
спешившую к задыхавшемуся
больному «Скорую помощь», в
Минздраве и Госдуме задумались
над тем, как облегчить жизнь
честно выполняющим свою работу медикам и осложнить непонимающим этого автохамам.

Эта трагедия вызвала большой
резонанс по всей стране. Десять
минут препирательства бригады
«Скорой помощи» с водительницей и пассажиром легковушки,
заблокировавшей проезд, стоили
жизни 21-летнему Григорию Ахара, пишет «АиФ». До места экстренного вызова медики добрались
всего за 3 минуты, гораздо больше
времени ушло на уговоры автохулиганов. Свидетелем скандала стал
брат погибшего, выбежавший во
двор, чтобы встретить «Скорую» и
увидевший, как водитель медиков
скандалит с пассажиром легковушки. Весь инцидент на дороге был
заснят на видео регистратором, и
четко видно, что иномарка спокойно могла сдать влево и уступить
дорогу. Но не сделала этого.
Излишне говорить, какому
остракизму подверглись женщина-водитель (кстати, сотрудница
местного избиркома) и оказавшийся ее супругом пассажир со
стороны пользователей Сети, начавших собирать петицию для
привлечения их к уголовной от-

ветственности. Впрочем, поведение женщины и ее спутника и
так будет расследовано в рамках
статьи УК «причинение смерти
по неосторожности» (до 2 лет
лишения свободы). В Госдуме
тем временем уже выразили
готовность внести поправки в
разработанный Минздравом законопроект, согласно которому автомобилистов, не пропустивших
«Скорую», смогут привлекать
к уголовной ответственности.
Сейчас за непредоставление преимущества движения «Скорой»
полагается штраф в 500 рублей
либо лишение водительских прав
на 3 месяца. Данные санкции
не соответствуют возможным
последствиям. Вот и история
в Петропавловске-Камчатском
не получила бы такой огласки,
если бы не закончилась трагедией – автохамы, не пропускающие
«Скорую», есть, увы, не только
на Дальнем Востоке.

И

стория о том, как молодому человеку отказали в
работе из-за малого числа друзей в популярной соцсети
«ВКонтакте», взорвала Интернет.
Соискатель с хорошим образованием и солидным послужным
списком завалил собеседование
только из-за того, что «Вконтакте» у него оказалось всего шесть
друзей. В деталях скандала разбирались корреспонденты «МК».

В столичную фирму молодой человек пришел устраиваться
менеджером по продажам. С собой принес солидный пакет документов – дипломы и грамоты о
награждениях с прежнего места
работы, сертификаты о прохождении различных тренингов и
т.д. Однако рекрутера – молодую
девушку – дипломы и грамоты
не впечатлили. Ознакомившись
со страницей соискателя в популярной социальной сети «ВКонтакте», специалист по кадрам
выяснила, что у него в друзьях
всего шесть человек. Значит, сделала выводы кадровик, молодой
человек плохо ладит с людьми и
ужиться в новом коллективе не
сможет. На этом «потрясающем»
основании кандидату было отказано в работе. « знаю, что делаю
– у меня высшее психологическое
образование», – заявила горе-специалист всем, кто позволил себе
усомниться в разумности принятого ей решения.
Вообще-то, отказывать в
работе в России привыкли совершенно по другим причинам:
возраст, пол, неподходящее образование или отсутствие опыта.
Низкая активность в соцсетях до
недавнего времени в этот список
не входила. Теперь входит?
Если рекрутер сделал выводы
исключительно на основе профиля «ВКонтакте», то грош цена такому специалисту, считает директор по стратегическому развитию
крупного пиар-холдинга Алексей Миронов, за комментарием
к которому обратился «МК».
По словам эксперта, профили в
соцсетях сейчас действительно
анализируются абсолютно всеми
специалистами по персоналу, но
они идут лишь довеском. Осно-

вой же для решения по кандидату
является целый букет методик,
тестов и вопросов. При этом для
нормального
-менеджера не
должно играть никакой роли количество виртуальных друзей.
Для него важнее, чтобы человек
был открытым и общительным в
реальной жизни, а не в сетевом
пространстве. Чтобы выявить
уровень коммуникабельности,
соискателю предлагается проиграть определенную ситуацию
из жизни.
«Специалист» с высшим психологическим образованием этих
нюансов по всей видимости не
знала, иначе бы не была столь
опрометчивой. Как бы теперь
ей самой ни пришлось искать
работу...

Г

убернатор Приморья Владимир Миклушевский стал
героем рубрики «Тоска
почета» еженедельника «Собеседник». урналисты жестко
высмеяли чиновника за «потрясающую» заботу, которую тот
проявил о местных жителях. Те
стараниями губернатора теперь
смогут заказывать дрова... в МФ

и по Интернету. Чиновники региона утверждают, что «отныне
процесс заключения договоров
купли-продажи дров будет более
прозрачным и удобным».
век. Энергетическая сверхдержава. Дрова по Интернету. Прогресс
не остановить!
Еще одним героем рубрики
стал мэр Томска, назвавший направленную против него петицию горожан с обвинениями в
плохой уборке снега происками
Госдепа. Очень правильная позиция. И аномальными снегопадами Томск, судя по всему, тоже
завалила Америка!

Новые законы для водителей
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА В РОССИИ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Машино-место как
объект недвижимости

С 1 января 2017 года машиноместо (или парковочное место)
станет самостоятельным объектом недвижимости. Машино-место определяется как часть здания
или сооружения для размещения
автотранспортных средств. Торговые и офисные центры, современные жилые комплексы в наше
время уже сложно представить
без оборудованной парковочной
зоны. Но поскольку правовой
статус парковочных мест не был
урегулирован законом, у их владельцев возникало немало проблем с оформлением прав и распоряжением таким имуществом.
Наконец данный пробел, хоть и
частично, но устранен.

в три раза). Более того, вырастет
стоимость пошлины за выдачу автомобильных прав. Одновременно будет отменен имущественный
налог на наличие транспортных
средств для предприятий.
Главное изменение – с 1 января
2017 года все страховые компании,
работающие на рынке ОСАГО, будут обязаны продавать электронные
полисы. Также новый закон ужесточает ответственность покупателей электронных полисов. Если
по какой-то причине клиент указал неверные данные и стоимость
страховки получилась меньше, чем
положено, то страховая компания
может регрессом взыскать с клиента всю выплату пострадавшему
или разницу между «нормальной
ценой» и «заниженной».

Закон об ОСАГО

ЭРА-ГЛОНАСС

Изменится цена обязательного страхового полиса ОСАГО. С
1 января его цена будет зависеть
от числа нарушений, и если последних будет очень много, то нарушителю придется выложить гораздо большую сумму (примерно

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза с
1 января все новые автомобили
на территории России должны
быть оснащены системой «ЭРАГЛОНАСС». Для легковых автомобилей система должна быть

оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для
коммерческой техники достаточно ручного оповещения при помощи кнопки. Отметим, что речь
идет о новых автомобилях, которые получают одобрение типа
транспортного средства (ОТТС)
после 1 января 2017 года. То есть,
те модели, ОТТС которых еще не
истекло (а ОТТС выдается сроком
на 3 года), пока могут продаваться
без «ЭРА-ГЛОНАСС». Процедура сертификации автомобиля
с «ЭРА-ГЛОНАСС» сложная
и дорогостоящая: необходимо
пройти испытания в НАМИ,
включая несколько краш-тестов,
в ходе которых придется разбить
несколько экземпляров машин.
Именно поэтому некоторые редкие или дорогостоящие модели
могут исчезнуть с российского
рынка, так как сертифицировать
их под новые требования будет
экономически нецелесообразно.
В частности, в
собираются
прекратить поставку в Россию кабриолетов 4-й и 6-й серии именно
из-за необходимости установки

«ЭРА-ГЛОНАСС». Тем не менее
массовые модели так или иначе
пройдут необходимые процедуры. Однако можно с уверенностью сказать, что внедрение
«ЭРА-ГЛОНАСС» скажется на
стоимости новых автомобилей.

Упрощённый порядок
перевозки детей

С 2017 года вступят в силу
новые правила перевозки детей
в автомобилях, в соответствии с
которыми детей в возрасте от 7 до
11 лет на заднем сидении можно
будет перевозить как в специальных удерживающих креслах, так
и без них, но с использованием
штатных ремней безопасности.
Однако при перевозке детей на
переднем сидении автомобиля,
прежние правила сохранятся. Как
и для совсем маленьких пассажиров. В обоих случаях без детских
кресел не обойтись. Также запрещено оставлять маленьких детей
(младше 7 лет) одних в салоне
автомобиля. Штраф за подобное
нарушение – 500 рублей.
Подготовила Елена ЛАРИНА

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

канун нового,
наступившего года можно было прочесть и
услышать множество прогнозов о его
будущем. Большинство предсказаний,
в том числе и от
политиков, имеют позитивную окраску.
Но есть и оракулы, пророчащие нам,
мягко сказать, не очень хорошую жизнь.
Обещая разного рода катаклизмы, они
связывают это с революционным вековым юбилеем.

В добрый час,
Россия!

100-летие Октябрьской революции –
дата важная, ее нам следует знать и соответствующе отметить, но вот мистически
воспринимать не стоит.
О политике. В 2017 год мы вступили с
весьма интересным раскладом на внешнеполитической арене. Конечно, российские политологи уверены в том, что новоизбранный
Президент США Трамп не одарит Россию
какими-то великими благодеяниями. Он –
американец, и останется им. Без выгоды для
себя, как говорится, и палец о палец не ударит. Однако с ним можно договариваться и
приемлемо сосуществовать. Трамп – человек
независимый, его невозможно купить – он
богаче почти всех в Америке. По мнению
политиков, это очень важно.
Если даже потепления отношений к нам
США и государств Европы мы не ощутим,
их недружелюбие не должно пугать. История и практика, особенно последних лет,
говорит о том, что самые заклятые недруги
России с наибольшим успехом способствуют ее развитию.
Безусловно, волнует чудовищная, библейская по своим масштабам, катастрофа
в Сирии и Ираке. И продолжающаяся украинская трагедия, в которой все ярче видны
элементы мазохизма.
О духовных резервах. Чтобы не пасть
духом от груза прошлых нерешенных проблем, мудрые люди говорят, следует обратить свой взор внутрь самого себя, ясно и
четко осознавая цель, к которой надо идти.
И учитывая при этом не только свои желания, но и непременно Божии Законы жизни.
Это относится не только к человеку, но и
к стране.
«Думая о зле и ожидая его, мы прокладываем ему путь, открываем наши души
для его темных помыслов», – читаем у мудрецов. Смысл их пророчеств о России на
2017 год таков, что именно этот временной
период станет для нее переломным. В этих
прогнозах говорится, что России предстоит
правильно поставить все на свои места,
вернув мирозданию его истинный облик.
Именно наша страна подарит миру христианскую духовную мощь, которая поможет
возрождению утратившим свои духовные
силы странам и народам.
О хлебе насущном. Экономисты говорят,
что 2017 год станет для экономики страны
«нулевым». Резкого ухудшения ситуации,
как и стремительного ее улучшения, ожидать
не стоит. Вероятен даже небольшой рост
ВВП, и выход из кризиса – явление вполне реальное, причем в самой ближайшей
перспективе. Известный звездочет вторит:
«Возрастет вес российского государства в
мире, разрешатся экономические проблемы,
и будет улучшаться благосостояние граждан.
Россияне сплотятся и постараются вывести
страну из кризиса. Давление мирового сообщества ослабнет ».
Что еще сказать? Само время не может
быть добрым или злым. Наполняем его содержанием мы сами. Если мы будем добрыми, любящими, душевно мудрыми, то
и время наполнится этими драгоценными
дарами.
В добрый час, матушка-Россия!
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а пресс-конференции,
состоявшейся 17 января,
врио начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» полковник полиции Алексей АРТЮШЕНКО подвел итоги работы
Управления внутренних дел в
2016 году, а также ответил на
вопросы журналистов.

Городская среда
25 января 2017 г.

Полиция работает
на высоком уровне
общего числа зарегистрированных
преступлений. Для сравнения: в
Люберцах, Мытищах, Химках мигрантами совершается до 50% регистрируемых преступлений.
– Много вопросов в течение года
у нас было по легальности швейных цехов, где работают вьетнамцы.
Большинство цехов мы вывели из
тени, предпринимателями были сделаны соответствующие документы,
и бюджет города начал получать отчисления, – отметил А. Артюшенко.

Семнадцатые в области

В ушедшем году в Орехово-Зуеве
и районе зарегистрировано 3693 преступления, что на 80 преступлений
меньше, чем в 2015 году. Произошло
снижение убийств – с 25 до 22, причем в Орехово-Зуеве резко снизилось
количество умышленных убийств – с
17 до 9. А вот число преступлений,
связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью, увеличилось: 66 – в
2016 году против 60 – в 2015-м. Артюшенко отметил, что по этому виду
преступлений Орехово-Зуево удерживает печальное лидерство среди
остальных городов Подмосковья. В
основном они происходят на почве
совместного распития алкогольных
напитков, после которых возникают
ссоры, и граждане хватаются за нож.
Поножовщиной часто заканчиваются и семейные ссоры. Очевидно, что
работа над профилактикой таких
преступлений требует совершенства.
Значительно меньше стало краж
автотранспорта: в 2016 году было
зарегистрировано 80 преступлений по этой линии, в то время как
в 2015 году – 116. Повысилась и их
раскрываемость: с 22 до 24. Этот
показатель значительно выше среднеобластного. По словам Алексея
Артюшенко, снижению преступлений способствовала проведенная в
районе «чистка» объектов, занимающихся автобизнесом, в том числе
продажей бэушных автозапчастей.
Плюс к этому сотрудниками полиции были задержаны две квалифицированные группы, промышлявшие кражами автотранспорта
в Московской области.
В ушедшем году зарегистрировано 387 наркопреступлений, из них
258 связаны со сбытом наркотиков.
Особую обеспокоенность в этом

Сдал квартиру мигранту?
Жди неприятностей

плане вызывает ситуация в Орехово-Зуевском районе, в первую очередь – в городах Ликино-Дулево
и Куровское (в Орехово-Зуеве, по
признанию Артюшенко, ведется более активная работа по пресечению
наркопреступлений – за два года
здесь арестовано более 100 сбытчиков героина). Появление новых
видов наркотических средств, совершенствование методов (закладок), с
помощью которых граждане передают друг другу наркотики – все это
держит правоохранителей в тонусе.
Подводя итог статистическим
данным, Алексей Артюшенко отметил, что по итогам работы в 2016
году МУ МВД России «Орехово-Зуевское» занимает 17-е место в рейтинге подразделений внутренних
дел Подмосковья. Раскрываемость
убийств, преступлений, связанных
с умышленным причинением вреда
здоровью, разбойных нападений,
грабежей и краж автотранспортных
средств – выше среднеобластных
показателей, по ним УВД входит
в пятерку лучших по области. Значительно лучше, чем в целом по
столичному региону, обстоят дела
с миграционной преступностью: в
2016 году иностранными гражданами в городе и районе совершено 55
преступлений, что составляет 5% от

В ушедшем году сотрудники
полиции освоили методику привлечения к административной ответственности жителей города и
района, сдающих внаем квартиры
гражданам без регистрации. За 12
месяцев на них составлено 93 административных протокола – это
половина от аналогичных протоколов по всей области. На учете у
полиции находится около 300 квартир, постоянно сдающихся внаем.
Ежедневно перед стражами порядка
ставится задача выявлять съемные
квартиры, а также частные дома
в СНТ, где могут проживать лица
без регистрации. Помочь им в этом
могут и обычные граждане.

Мошенничество он-лайн

Преступления, связанные с мошенничеством, никуда не делись,
однако их структура принципиально изменилась. Если раньше город
страдал от наживавшихся на доверчивости пенсионеров заезжих цыганских групп, то сейчас в зоне риска
граждане, пользующиеся онлайнплатежами. Алексей Артюшенко
честно признался, что противостоять
мошенничествам в этой сфере сотрудники полиции пока не научились, поэтому гражданам, предпочитающим современные способы
оплаты, стоит быть бдительными.
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изоляция криминальных элементов
может обеспечить безопасность на
городских улицах.

Об избиении врачей
и драме в ВТБ

Так когда-то утверждал герой
гайдаевской комедии и оказался
прав. По крайней мере, в ОреховоЗуеве это высказывание не подлежит
никакому сомнению: из 136 проанализированных сотрудниками
полиции судебных приговоров, в
58 за тяжкие и особо тяжкие преступления были даны условные сроки,
реальные же сроки (от 5 лет и выше)
получили только 15 человек. Алексей Артюшенко привел красноречивый пример, когда за преступления,
связанные со сбытом наркотиков, где
сроки лишения свободы стартуют от
6-7 лет, в одном случае обвиняемый
был приговорен к 4,5 годам условно, а в другом – заплатил штраф в
25 тысяч рублей! Также именно в
Орехово-Зуеве выносится самое
большое по области количество
оправдательных приговоров.
Подобная гуманность суда вызывает вопросы. Возможно, она связана с соображениями экономического характера, ведь заключенных
тоже надо на что-то содержать. Но,
с другой стороны, сколько еще бед
может натворить преступник, отделавшийся условным наказанием
(неслучайно показатели рецидивной преступности в городе очень
высоки)! Это особенно обидно,
учитывая, что сотрудники полиции
работают на очень высоком уровне:
– Раскрываемость тяжких и
особо тяжких преступлений составляет около 50%, преступлений
с реальными потерпевшими – порядка 70%, грабежей – 60%, а что
касается разбойных нападений, то
за минувший год не раскрыт всего один разбой, – привел данные
Артюшенко. – И если бы не такое
большое количество условных и
оправдательных приговоров, мы
могли бы более эффективно влиять на криминальную ситуацию
в городе и районе. Только полная

Коснулся Артюшенко и резонансных преступлений, произошедших в 2016 году. Среди них – избиения врачей в Первой городской
больнице. Как известно, уголовное
дело по первому эпизоду закончилось примирением сторон, однако
в этой истории, по словам Артюшенко, не все так однозначно, как
пытались представить федеральные
СМИ. Так, молодой человек, поднявший руку на врача, оказывается,
сделал это из-за того, что его отцу
становилось все хуже (впоследствии
мужчина умер в другом госпитале),
а врач, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, не спешил оказывать ему медпомощь.
Безусловно, это обстоятельство не
оправдывает само преступление,
но тем не менее... Что же касается
августовского инцидента, то проведенная Следственным комитетом
России проверка действий сотрудников полиции, отпустивших подозреваемого, нарушений не выявила.
«Захват» банка «ВТБ», случившийся перед Новым годом, осуществил уроженец Кемеровской области. Обычная история: женившись на
жительнице Орехово-Зуева, мужчина
набрал кредитов, а расплатиться по
ним решил вот таким «креативным»
способом. К «захвату» банка он подготовился основательно: взял с собой
легковоспламеняющуюся жидкость,
сделал практически ничем не отличающийся от настоящего муляж пояса
смертника и отправился в «ВТБ»,
где, чиркая спичками, потребовал
рестурикзации набранных им долгов.
– В течение 7 минут мы выполнили все необходимые действия:
оцепили здание по периметру и
приступили к эвакуации людей. Начальником первого отдела полиции
С. Шереметьевым были приняты
меры к задержанию должника: переодевшись в штатское, он под видом
посетителя зашел в банк и вступил
в схватку с преступником, во время
которой тот воткнул нож себе в шею.
Уже через 5 минут мужчина был на
операционном столе. Сейчас его
жизни ничего не угрожает.

бандитизма. Банды «Черной кошки»
совершали преступления на всех просторах страны, в том числе – в Орехово-Зуеве. Есть сведения, что орехово-зуевский вор-медвежатник стал
прототипом «Промокашки» из фильма
«Место встречи изменить нельзя».
Бывал в наших краях и легендарный
В. Высоцкий. В одной из своих песен
начала 60-х он упомянул «гражданина
начальника Токарева». Не о начальнике ли это милиции Орехово-Зуева,
полковнике Василии Токареве?
Участники встречи выдвинули
несколько конкретных предложений
в русле подготовки к 100-летию города и милиции. Было бы здорово
увековечить славные имена мили-

ционеров в названиях улиц. Многие
улицы в городе названы в честь соратников Куликова (Барышникова,
Бугрова, Хазова и др.), а улицы Куликова нет. Как нет и улицы имени
Малинина, хотя, по словам Александра Кузина, такую клятву дали
на похоронах Степана Ульяновича
его соратники еще в 1946 году.
Председатель общества филателистов района Федор Гопиенко
предложил выпустить маркированный почтовый конверт с портретом
первого начальника милиции города
Ивана Куликова и знаменитого ветерана УВД и Великой Отечественной
войны, полного кавалера орденов
Славы Виктора Иванова.

Наш суд – самый
гуманный в мире!

Из истории милиции
К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Елена ЛАРИНА

Ю

билей города – прекрасный повод вспомнить историю его
старейших предприятий, учреждений и ведомств.

В 2017 году вековой юбилей
также отметят органы правопорядка России. Первые милицейские
формирования были созданы еще в
Российской империи. Современные
органы внутренних дел ведут свою
родословную с 28 октября (10 ноября
по новому стилю) 1917 года. В тот
день Декретом НКВД «О рабочей милиции» было учреждено ведомство,
которое, пройдя множество реорганизаций, и поныне осуществляет
важнейшие функции по охране законности и общественного порядка.
О славной истории милиции города и района рассказывает музей
МУ МВД России «Орехово-Зуевское». В мае прошлого года музей
в торжественной обстановке рас-

пахнул свои двери в здании Отдела
по работе с личным составом на
ул. Коминтерна, 2б.
20 января в музее прошло выездное расширенное заседание регионального краеведческого объединения «Радуница». Участниками
встречи стали известные краеведы,
члены Морозовского клуба, сотрудники турбюро, ветераны УВД
и ФСБ Вячеслав Панарин, Андрей
Болдин и Сергей Сидоров, преподаватели ГГТУ, директор Ильинской
средней школы Орехово-Зуевского района Юрий Карякин, члены
Общественной палаты и Общественного совета при местном УВД.
Специалист группы моральнопсихологического обеспечения отдела работы с личным составом МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
Александр Кузин провел ознакомительную экскурсию. Он отметил, что
за годы существования музея было
накоплено большое количество материалов, ценных и даже уникальных
экспонатов, но работа предстоит еще
очень большая. В истории ОреховоЗуевской милиции остается много

белых пятен, поскольку системно
эту работу никто не проводил.
– Музей должен просвещать,
учить и воспитывать. Поэтому я обращаюсь к вам и к общественности
города и района с просьбой помочь в
поиске материалов, информации, так
или иначе связанной с деятельностью
милиции, и в пополнении музейной
коллекции интересными экспонатами, – сказал Александр Кузин.
В процессе обсуждения было
названо множество интересных
фактов. Член Общественной палаты, краевед Александр Морозов и
краевед Евгений Голоднов отметили,
что Орехово-Зуево с полным правом
заслуживает название города контрастов. Славу городу в советское время
принесли передовики производства,
герои-фронтовики, деятели искусства. Но была и другая, специфическая, слава – как одного из самых
криминогенных городов России, где
орудует «ореховская шпана».
Об истории органов правопорядка
нашего города и района сохранилось
много легенд. В годы послевоенной
разрухи в СССР произошел всплеск
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На досуге
25 января 2017 г.
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Я не художник.
Я только учусь

Считается, что большинство детей
любят рисовать. Но оказывается, взрослым это занятие нравится не меньше. В
этом можно было убедиться, побывав 22
января в Городском выставочном зале.
В этот день здесь состоялся бесплатный
мастер-класс по живописи для людей от
14 лет и старше. Молодой педагог-живописец, выпускница Московского художественного института имени В. Сурикова
Наталия Стасенко дала открытый урок
по пейзажной живописи для всех жела-

ющих. Как признались организаторы мастер-класса, сотрудники Выставочного
зала и руководитель работающей на его
базе детской изостудии «Ступени» Анна
Куликова, задумывая это мероприятие,
они слегка опасались, что найдется немного охотников сесть за мольберт. А
народу пришло столько, что площадей
Выставочного зала оказалось маловато,
чтобы всех разместить. Люди разных
возрастов – от молодых парней и девушек до тех, у кого уже давно подросли
внуки, с превеликим удовольствием взяли в руки кисти и творили вдохновенно,
от души, шаг за шагом под чутким руководством своей наставницы создавая
пейзаж на морскую тему. Конечно, у
кого-то получилось чуть лучше, у когото – чуть-чуть поскромнее, но с задачей
справились абсолютно
все. А самое главное –
получили огромное удовольствие и мощный заряд позитива.
Кстати, совсем скоро в Выставочном зале
смогут обучаться живописи не только дети, но
и взрослые. Если вам
это интересно, вы тоже
можете приходить. У вас
получится!
Ольга КОСТИНА

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

с 26 января по 1 февраля

Плавание
21 января в плавательном бассейне «Нептун» прошло открытое первенство по плаванию спортивной школы «Спартак-Орехово».
В соревнованиях приняло участие около 200
спортсменов из Воскресенска, Шатуры, Рошаля, Ликино-Дулева, Куровского. Орехово-Зуево
представляли команды ДС «Восток», ФОК «Северный» и «Спартак-Орехово». Ольга Жигарева
заняла 1-е место на дистанции 100 м баттерфляем и 3-е место в комплексном плавании. Лусине Багдасарян завоевала две серебряные
медали – в комплексном плавании и вольным
стилем. Илья Худояров занял 2-е место в брассе
и 3-е – на 100 м комплексом. Тренеры – Татьяна
Грановская и Сергей Дмитриев. Поздравляем
ребят и желаем дальнейших успехов и побед!
Жанна ОБРАСКОВА

Праздник снега
Такой веселый праздник в один из январских дней
провели активисты Орехово-Зуевской общественной
организации «Счастье в детках», возглавляемой Галиной
Глущенко, совместно с МУ «Молодежный клуб». Мероприятие проходило в березовой роще в районе «Карболита». Дети с удовольствием катались с горки, вместе с
родителями пели колядки, водили хороводы со сказочными героями Кикиморой и Бабой Ягой, участвовали
в конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом
все вместе развесили на деревьях кормушки для птиц,
изготовленные своими руками. В конце праздника все с
удовольствием ели солдатскую кашу, угощались горячим
чаем с конфетами и домашней выпечкой.
«Счастье в детках» выражает благодарность Татьяне
Гречиной за идею и организацию праздника, индивидуальному предпринимателю Эдему Исаеву, клубу досуга
и отдыха «Березовая роща», ВПЦ «Русичи» и всем, кто
помог в организации праздника.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Кроссворд от «ОРВ»
По горизонтали: 2. Киевский князь. 7. Религиозно-философское учение. 8. Город на севере Испании. 9. Лабораторный сосуд. 10. Способность говорить. 12. Напиток. 15. Чаша
без ручки. 17. Период зачетов. 18. Вид охоты. 19. Матч в отместку. 21. Одно из пяти
чувств человека. 22. Нервная реакция орудия
на выстрел. 23. 8 бит. 26. Узелковая закидуха. 28. Желание есть. 29. Место соединения
концов. 30. Самая населенная часть света.
31. Наука о внутренних болезнях.
По вертикали: 1. Напиток для бессонницы.
2. Заболоченный лес. 3. Хорошо плавающий
и ныряющий грызун. 4. Эталон, образец для
измерений. 5. Негодные старые вещи. 6. Инженер в мире животных. 10. Расширение в
виде воронки. 11. Военно-служащий стоящий
на посту. 13. Качество, заменяющее красоту.
14. Площадка для постройки и спуска судов.
15. «Тихо» в музыке. 16. Прерывание беременности. 20. Фигура высшего пилотажа. 21. Шанцевый инструмент. 24. Провинция в Италии.
25. Чувство меры. 26. Лесная семья Маугли.
27. Травянистое растение.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2 (918)
По горизонтали: Файл. Ерика. Рота. Ерш. Блуза. Загс. Люк. Залп. Тайник. Алло. Овод. Нагота. Фат. Раут. Носилки. Езда. Кровь. Лицей.
Ласт. Дева. Оковы. Илька. Кали. Липа. Аверс.
Обапол. Очерк. Укол. Сени. Тайга. Апатия.
По вертикали: Капабланка. Личи. Горсть.
Клест. Осот. Карт. Актив. Давка. Леший. Альт.
Округ. Библиофил. Каска. Клюква. Идол. Паук.
Отец. Виола. Фраза. Рейд. Ласа. Алмаз. Египет. Атолл. Удав. Пони. Почта. Азалия.

ОВЕН. Говорили же вам, «спеши, не торопясь» – вы
еще с предыдущими проблемами до конца не разобрались, а уже пытаетесь ставить перед собой цели, к которым просто не готовы! Вернитесь к тому, что требует
вашего внимания, и займитесь стабилизацией своего
положения во всех необходимых областях вашей жизни.
ТЕЛЕЦ. Вы получите шанс «бросить костыли» жестких догм и стандартных оценок происходящего, обрести
умение быть свободным самому и не «привязывать»
моральными или финансовыми путами близких людей.
Помните о необходимости жить в сообществе и сотрудничать на основе совместных интересов. Отдавайте все,
что в ваших силах, и вы обретете все, что вам нужно.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваше настроение соответствует направлению этого периода – больше увидеть, узнать,
а если что-то непонятно, найти способ изучить и выяснить, что это за «зверь» такой на пути встретился.
Сложный период, но с таким зарядом благоприятных
возможностей, затратив некоторые усилия, к его окончанию можно получить несоизмеримо больше.
РАК. Будьте поаккуратнее с финансами, ведь
обидно будет, если многое из того, чем вы обладаете,
пойдет прахом. Но этого несчастья можно избежать,
если вы будете осторожны в выборе новых партнеров
и внимательны при подписании договоров. И вообще,
всевозможное инвестирование и манипуляции с ценными бумагами лучше перенести на другое время.
ЛЕВ. Победа соответствует желанию добиться
цели. Определяйте все свои действия по этому нехитрому девизу. Будьте решительны в своих стремлениях и
активны, когда что-либо делаете. Вы способны внести
в свою жизнь нечто новое и неожиданное, сменить
стереотипы на более конструктивные методы и достичь
всего, чего захотите.
ДЕВА. Препятствий на пути всегда больше, чем
хочется, а самые сложные препоны – которые вы создаете для себя сами. Вы умеете жестко принудить себя
к выполнению тех дел, которые вам совершенно не
нужны, так что предстоит найти и искоренить в себе то,
что притягивает в вашу жизнь трудности. Тщательно
пересмотрите свои намерения, вычеркните из них все,
что мешает вам жить и работать.
ВЕСЫ. Этот период позволит вам проявить себя как
личность и полностью реализоваться. Используйте свою
индивидуальность при достижении намеченной цели.
Помните, что вы уже являетесь тем, кем стремитесь
стать, и от вас требуется только одно – осознать свои
истинные намерения и уже не сворачивать с избранного
пути. Так что не предавайтесь грезам – ваша жизнь и
будущее зависят только от ваших поступков.
СКОРПИОН. Успешное завершение дел – это
еще не повод для безделья. Соберитесь с силами и
начинайте действовать! Вокруг столько прекрасных
возможностей изменить свою жизнь к лучшему, а выгодные деловые предложения просто не иссякают!
Новые знакомства и удивительные события стремятся к
встрече с вами, а вы ко всему этому уже приготовились.
СТРЕЛЕЦ. Делайте то, что должно быть сделано,
предварительно просчитав все, что последует за этим.
Помните, что от того, насколько правильно вы будете
вести свои дела сейчас, будет зависеть их успешный
исход, и как следствие – ваше финансовое благополучие. Тем более что благоприятные возможности
искать не придется, сейчас они будут сами регулярно
попадаться вам навстречу, только не зевайте.
КОЗЕРОГ. «Разделяй и властвуй» в вашем исполнении прозвучит несколько в измененной форме
– «раздели и выбери». Только сумев выделить основные проблемы из множества дел, вы получите ключ
к своему преуспеянию. И тогда любая ситуация легко
будет разрешена вашими собственными силами, и к
вам придет успех.
ВОДОЛЕЙ. Не спешите с осуществлением намеченных планов в «вихре событий» – занесет совсем не
туда. Здраво оцените ситуацию, взвесьте свои силы и
способности, рассчитайте финансовые и физические
возможности, а уж затем приступайте к планомерному
осуществлению заветных замыслов. Вы получите все,
что желаете, если сумеете проявить терпение, мудрость
и усердие в работе.
РЫБЫ. Все, что зарабатывается тяжелым трудом
или приходит через душевные страдания, ценится
гораздо больше, чем легко полученное. Так что наслаждайтесь от души пришедшим к вам успехом, но постарайтесь не загордиться собой и своими достижениями.
После заслуженного отдыха и получения всевозможных
материальных подтверждений правильности своих
действий вам предстоит много и серьезно работать.
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Во Иордане крещающуся...
КРЕЩЕНИЕ
Изабелла КРЮКОВА

ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
28 января, 12.00
Спектакль «Снежная королева»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»

29 января
Цирковая программа (г. Уфа)
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

27 января, 17.00
Открытие выставки художниковлюбителей «Мир прекрасен»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
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». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «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

27 января, 15.00
«Всему начало здесь, в краю
моем родном» – День поэзии, посвященный 100-летию ОреховоЗуева
Телефон для справок: 412-30-77

Православные ореховозуевцы отпраздновали Крещение Господне. По традиции в эти праздничные дни были организованы
Крещенские купания.
В Православной Церкви праздник
Крещения Господня отмечается так
же торжественно, как и Рождество
Христово, а начало его празднования
относится еще ко временам святых
апостолов. 18 и 19 января мы вспоминаем одно из важнейших событий
евангельской истории – Крещение
Господа нашего Иисуса Христа, которое совершилось в начале Его земного общественного служения. Христос
пришел на берег реки Иордан и, будучи совершенно безгрешным, принял Крещение от рук святого Иоанна
Предтечи, показывая нам пример
смирения и освящая водное естество. Событие Крещения Господня
называют также Богоявлением, ибо
в этот момент совершилось явление
всех Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с небес засвидетельствовавшего
о Сыне, Сына, принявшего Крещение, и Духа Святого, сошедшего на
Сына в виде голубя.

В память об этом событии в Крещенский сочельник и в сам день
Крещения Господня в православных храмах совершается особый чин
великого освящения воды, также с
крестным ходом на реки и водоемы.
И все желающие, самые отважные,
могут в эти дни окунуться, с верою
и молитвой, в ледяную «иордань».
В Орехово-Зуеве было определено три места для проведения
Крещенских купаний – пруд на территории Богородицерождественского собора, пруд в центральном
городском парке и озеро Амазонка.

грехи, – напомнил отец Андрей, –
необходимо приступать к Таинству
покаяния. Сначала свои грехи нужно
осознать, «принести» их на исповедь
и иметь твердое решение исправить
свою жизнь, и только тогда Господь
даст нам отпущение грехов. Здесь
же, сегодня мы с вами совершаем
малый подвиг и просим, чтобы Господь помог нам и даровал здоровье
душевное и телесное.
Первым в «воды Иорданские»
окунулся отец Андрей, его примеру
последовали многие православные
ореховозуевцы.

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
заведующей Надежде Ивановне БАЛЕЙКО,
врачу-фтизиатру Евгении Юрьевне КАТКОВОЙ,
старшему воспитателю Екатерине Евгеньевне АНЦИФЕРОВОЙ,
воспитателям Галине Владимировне АБРАМОВОЙ,
Ирине Валентиновне ЗАХАРОВОЙ,
палатной санитарке Надежде Александровне ФЕДОРОВОЙ,
ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий»
Орехово-Зуевское санаторное отделение,

за внимательное и неравнодушное отношение
к моей семье и внучке Камилле Лучиной.
Здоровья, счастья и низкий поклон.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ПОДПИСКУ

В.А. ПИКУНОВА

Орехово-Зуевская местная
организация общества слепых
выражает сердечную благодарность за организацию
благотворительной подписки
на газету «Ореховские вести»
на 1-е полугодие 2017 года
предпринимателям
Е.В. Тучинской, Н.А. Красновой.
Огромное вам спасибо за помощь и внимание к инвалидам
по зрению. Желаем счастья,
здоровья, процветания, удачи!
Л.С. МАКАРОВА,
председатель О/З МО ВОС

городской
еженедельник

На всех объектах купаний работали
дежурные бригады полиции, Скорой
помощи, казачества и спасателей,
обеспечивавшие правопорядок и
безопасность. У «иордани» на территории Богородицерождественского
собора всех собравшихся поздравил
с праздником благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков.
– Бытует мнение, что тому, кто
окунается в Крещенской купели,
прощаются его грехи. Хорошо, если
бы все было так просто. Однако для
того, чтобы человеку простились его
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11 февраля на базе Спортивного парка «Волен» (далее – СП «Волен») по адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома,
ул. Троицкая, д.1, состоится XXXV открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России». Все любители лыжного спорта г.о. Орехово-Зуево могут принять участие в соревнованиях. Будет организован
автотранспорт до места проведения соревнований и обратно.
Для участия в соревнованиях вам необходимо обратиться в комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево до 5 февраля
2017 года по тел.: 8 (496) 422-74-77.
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