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Снег убирается, 
тротуары чистятся

ОПЕРАТИВКА

Ольга КОСТИНА

ЖКХ

Изабелла КРЮКОВА

Житель лучше знает свой двор

Партийные 
проекты – 
на благо 
жителей 

«Городское управле-
нием жилищно-
коммунального хо-

зяйства» организует встречи 
с жителями по вопросу 
благоустройства дворовых 
территорий.

Встречи с жителями органи-
зованы в помещении Обществен-
ного совета в сфере ЖКХ города 
Орехово-Зуево, расположенном 
по адресу: улица Козлова, 3. В об-
суждении проектов благоустрой-
ства принимают участие иници-
ативные жители, председатель 
Общественного совета в сфере 
ЖКХ г. Орехово-Зуево Е.А. Бе-
лолипецкая, руководители про-
фильных структур администра-
ции: Н.А. Дронов, В.Ф. Пухарев, 
 Н.И. Сенина.

Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий 
предусматривает шесть обя-
зательных элементов – это 
ремонт дорог, обустройство 
парковочных карманов, уста-
новка детских игровых площа-
док, контейнерных площадок, 
информационных стендов, 
освещение и озеленение. Как 
пояснил директор МУ «Го-

родское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
Никита Дронов, все эти виды 
обязательных работ должны 
быть согласованы с жителями 
во избежание каких-либо спо-
ров или недовольства в буду-
щем, когда эти работы будут 
уже выполнены.

Жители (как правило, пред-
седатели советов домов) пригла-

шались на беседу небольшими 
группами, им выдавали схемы 
благоустройства их дворовых 
территорий со всей необходи-
мой сопутствующей инфор-
мацией. Понятно, что каждый 
житель лучше знает свой двор, 
поэтому полученную схему 
нужно будет в течение недели 
обсудить со всеми жильцами, 
учесть все высказанные ими 
предложения и при необхо-
димости внести изменения, 
а затем доработанную схему 
благоустройства представить 
в городскую администрацию. 

Никита Дронов отметил, что 
особое внимание и, соответ-
ственно, наибольшая часть фи-
нансовых средств будут направ-
лены на ремонт внутри дворовых 
дорог. Также было предложено 
учесть в схеме благоустройства 
так называемые «натоптанные» 
тропинки, которые можно было 
бы заасфальтировать.

Дорогие земляки! 2 февраля – 
День воинской славы России! 
74 года назад советские войска разгромили 

немецко-фашистские войска под Сталинградом. 
Сталинградская битва – одна из крупнейших в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
Кровопролитное сражение завершилось полным 
разгромом гитлеровских войск и стало перелом-
ным моментом в ходе военных действий. Память 
о великом подвиге россиян будет жить в наших 
сердцах вечно. Солдаты Красной Армии проде-
монстрировали великую мощь духа, несгибаемую 
волю, стремление к победе и преданность Роди-
не. История сохранила имена героев, чей подвиг 
поразил современников и стал примером для 
потомков. В их честь называют улицы, приносят 
цветы к обелискам, зажигают Вечный огонь. К со-
жалению, все меньше остается героев той войны.

Дорогие ветераны! Мы благодарны вам за 
мирное небо над головой, за смех наших детей и 
их светлое будущее. Низкий поклон вам! И вечная 
память погибшим за Родину!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

31 января в админи-
страции городского 
округа Орехово-Зу-

ево состоялось еженедельное 
оперативное совещание, 
на котором обсуждались 
самые актуальные вопросы 
жизнедеятельности муни-
ципалитета. Проводила его 
заместитель главы админи-
страции Татьяна ПАВЛОВА.

Одна из важнейших город-
ских коммунальных тем на 
сегодня – это вывоз и уборка 
снега. Подробный фотоотчет о 
проделанной работе представил 
директор МУ «Городское управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства» Н к а Др в. 
Работа по расчистке города от 
снега ведется не только на цен-
тральных улицах, но и в част-
ном секторе. Уборка городских 
территорий производится как 
механизированно, так и вруч-
ную. Для борьбы с гололедом 
применяются пескосоляные 
смеси, проводится регулярная 
уборка наледей.

Дорожно-снежную тему 
продолжил директор Орехово-
Зуевского ПДСК – Филиала 
ОАО «Мособлдорремстрой», 
А ек А ек в. Он рас-
сказал, что в городе постоянно 
работают две бригады, которые 
занимаются уборкой и вывозом 
снега. Во время снегопадов ко-
личество бригад увеличивается 
до трех: две убирают дороги, а 
одна – тротуары. Татьяна Пав-
лова обратила внимание на то, 
что не везде в Орехово-Зуеве 
хорошо очищены от снега пар-

ковочные карманы и попроси-
ла объяснить, в чем причина. 
Алибек Демирбекович ответил, 
что основная трудность при 
уборке парковочных карманов 
возникает из-за стоящих там 
автомобилей. «Мы готовы вы-
езжать на уборку в любое время 
суток, даже ночью, – заверил 
он, – только бы парковки были 
пустые. Но дело в том, что не-
которые автомобили стоят там 
круглосуточно».

На прошлом оперативном 
совещании глава городского 
округа е ад  а  и 
председатель городского Сове-
та депутатов а а Р а 
обратили особое внимание на те 
места, где уборка снега произво-
дится ненадлежащим образом. 
Сегодня Татьяна Павлова поин-

тересовалась, что было сделано 
за неделю  В частности – по рас-
чистке и уборке навалов снега 
на проезде Беляцкого (напротив 
налоговой службы), по уборке 
и вывозу снега с тротуара на 
улице Галочкина, по очистке 
пешеходного перехода на пло-
щади Пушкина. Предоставлен-
ные коммунальными службами 
фотоотчеты подтвердили, что 
все необходимые работы вы-
полнены.

О проведенных мероприя-
тиях по уборке и вывозу снега 
с внутридоворовых террито-
рий на улице Ленина (дома 53, 
58, 119), на проезде Беляцкого 
(дома 5, 10б, 14) и на улице 
Красноармейской, дом 2в, до-
ложил заместитель генерально-
го директора ООО «ОГК НКС» 
И  Де в, предоставив 
фотоматериалы, наглядно сви-
детельствующие о том, «что 
было и как стало».

Генеральный директор ООО 
«Управляющая компания Ми-
дас» ве а а Кр к ва от-
читалась о проделанной работе 
по уборке сосулек с крыши дома 
№11 на ул. Крупской, подтвер-
див, что все сосульки сбили. 

Правда, возникла проблема: 
жители почему-то не захотели 
пускать альпинистов, так что 
пришлось проводить работы с 
вышки. На прошлом совещании 
затрагивался еще один вопрос 
– о состоянии и дальнейшей 
судьбе хоккейной коробки око-
ло дома № 3 по улице Текстиль-
ной. Коробочка, как рассказала 
Крючкова, была установлена на 
неподготовленную площадку, 
стоит криво, под ней имеются 
дыры, так что при заливе вся 
вода вытекает за ее пределы, 
из-за чего даже затопило подвал 
дома. Светлана Львовна доло-
жила, что собрание с жителями 
дома № 3 по ул. Текстильной 
по вопросу необходимости 
функционирования хоккейной 
коробки проведено, теперь ре-
шение – убирать ее или остав-
лять – только за жильцами. Та-
тьяна Павлова отметила, что 
если хоккейную коробку все же 
решено будет оставить, летом 
необходимо оборудовать пло-
щадку под нее по всем прави-
лам. Но это будет летом. А пока 
зима, впереди новые снегопады, 
а значит, и новые, связанные с 
ними заботы.

В Москве 21-22 января состоялся VI Съезд 
партии «Единая Россия». В своем докладе пред-
седатель партии Дмитрий Медведев отразил 
итоги работы партии за последние пять лет и 
обозначил пути реализации предвыборной про-
граммы партии и Послания Президента, а также 
определил главные направления предстоящей 
работы.

Отдельной темой партийного Съезда стало 
переизбрание руководящих органов партии. Дми-
трий Медведев единогласно избран председа-
телем Высшего совета «Единой России» на но-
вый пятилетний срок. В обновленный состав 
Высшего совета вошел губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, а также депутаты 
Государственной Думы Мартин аккум и Вя-
чеслав Фетисов.

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» 
г.о. Орехово-Зуево 
Геннадий ПАНИН 
прокомментировал решения 
XVI съезда партии:

– Результаты 
выборов пока-
зали, что партии 
в очередной раз 
оказано большое 
доверие. И это 
значит, что свою 
работу мы долж-
ны выстраивать в 
соответствии с за-
дачами, решения 
которых ждут от 
нас жители.  В 
этой связи пар-
тийные проекты 
– важнейший эле-
мент работы, своеобразная «дорожная карта», ко-
торой мы должны следовать, чтобы добиться же-
лаемых результатов. Строительство спортивных 
объектов – ФОКа «Северный», реконструкция 
стадиона «Знамя труда», капитальный ремонт 
стадиона на ул. Бирюкова, перепрофилирова-
ние здания бывшего Р У на ул. Мадонской под 
нужды Детской школы искусств, пристройка к 
школе № 16, благоустройство дворов и создание 
комфортной городской среды, ремонт подъездов 
многоквартирных домов – примеры реализации 
партийных проектов. «Единая Россия» может 
выполнять сложные задачи, решать сложные 
проблемы, и мы намерены не только сохранить 
эту планку, но и совершить новый качественный 
рывок в своей деятельности.

Очистка тротура на ул. К. ЛибкнехтаУборка и вывоз снега на пр. Беляцкого

ПЛАТИТЬ МОЖНО И ТАК
Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» Сергей Емелин рассказал, что 

теперь жители могут оплачивать услуги ЖКХ на их сайте www.
oz-dez.org через личный кабинет. Чтобы на нем зарегистри-
роваться, человеку надо обратиться в офис компании (улица 
Красноармейская, дом 1), написать заявление и получить логин 
и пароль. При себе необходимо иметь паспорт и документ, под-
тверждающий право собственности на данное жилье. Комиссия 
за платеж, правда, чуть выше, чем, к примеру, на той же почте, и 
составляет три процента.
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По информации, озвученной Владисла-

вом Мурашовым, больше всего объектов 

неузаконенной недвижимости с начала 

реализации проекта выявлено в Солнеч-

ногорском, Раменском и Чеховском рай-

онах. Неучтенные объекты выявляются с 

помощью аэрофотосъемки, которая была 

проведена в 2014 году. Завершить проект 

планируется к 31 декабря 2017 года.

По данным, которые при-
вел Игорь Брынцалов, 
из-за неоформленных 
домов, коттеджей, бань и 
других строений бюджеты 
муниципалитетов недо-
получают каждый год 
порядка 2 млрд рублей по 
жилищному налогу. Эти 
средства могли бы быть 
направлены на решение 
социальных задач.

26 ßÍÂÀÐß Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÓÌÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÊÈ «ÎÒÊÐÛÒÀß 
ÒÐÈÁÓÍÀ» ÍÀ ÒÅÌÓ «ÂÎÂËÅ×ÅÍÈÅ ÍÅÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Â ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÎÁÎÐÎÒ»

В МОСОБЛДУМЕ

Юлия ЛАДОРЕНКО

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

2
февраля -7 -15 760 761 2 С

3
февраля -11 -17 758 755 2 ЮЗ

4
февраля -6 -10 752 758 2 СВ

5
февраля -7 -14 762 764 2 СВ

6
февраля -11 -16 763 761 2 С

7
февраля -10 -15 763 771 2 С

8
февраля -6 -12 769 771 1 СВ

Реализация данного мас-
штабного проекта началась 
в Московской области еще 
прошедшей осенью. Проект, 
реализуемый подмосковным 
правительством совместно с 
администрациями муниципали-
тетов и налоговой инспекцией, 
включает в себя два направле-
ния: выявление и вовлечение в 
налоговый оборот незарегистри-
рованных домов и строений, а 
также вовлечение в налоговый 
оборот объектов, которые были 
зарегистрированы, но по разным 
причинам в налогооблагаемую 
базу не попали. Сегодня в Под-
московье расположено не менее 
500 тысяч неоформленных объ-
ектов недвижимости, вовлече-
ние в налоговый оборот которых  
позволит привлечь в  бюджеты 
муниципалитетов дополнитель-
но 1,8 млрд рублей. ти средства 
будут направлены на развитие 
инфраструктуры, ремонт дорог, 
строительство социальных объ-
ектов в столичном регионе.

Согласно данным, которые 
привел в своем вступительном 
слове председатель Мособлдумы 
И р  Бр а в, с начала реа-
лизации проекта выявлено около 
200 тысяч объектов недвижимо-
сти, которые были внесены в 
Реестр неузаконенных домов и 
строений. На кадастровый учет 
поставлено свыше 81 тысячи 
объектов, что в 4,8 раза больше 
аналогичных показателей в 2015 
году. Уже сейчас это дало в бюд-
жеты муниципалитетов  порядка 
246 млн  рублей дополнительных 
налоговых поступлений. Брын-
цалов отметил: налог на недви-
жимость является главным ис-
точником наполнения местных 
бюджетов, поэтому инициатива 
по реализации проекта должна 
исходить непосредственно от глав 
муниципалитетов. Более того, 
количество объектов недвижи-
мости, вовлеченных в налоговый 
оборот, служит одним из крите-

риев эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления.

«Наша задача – провести ре-
ализацию проекта в максималь-
но сжатые сроки», – подчеркнул 
Игорь Брынцалов. По его словам, 
эта работа носит перспективный 
социальный характер, позволяя 
обеспечить рост доходов муни-
ципальных бюджетов. Гражда-
не, в свою очередь, 
должны понимать, 
что в случае отказа 
от регистрации сво-
их объектов недви-
жимости они могут 
понести серьезные 
финансовые потери, 
вплоть до лишения  
собственности, если 
суд признает объект самовольной 
постройкой. 

 Воздействовать на тех, кто 
не хочет регистрировать свои 
дома, будут на законодательном 
уровне. Депутаты областного 
парламента поддержали феде-
ральный законопроект, согласно 
которому земельный налог на 
участок, предназначенный для 
индивидуального жилищного 
строительства, по истечении 10 
лет увеличивается в два раза, если 
на участке не зарегистрирован 
объект капитального строитель-
ства. Данная норма вступает в 
силу с 1 января 2018 года. Одна-
ко, по словам Брынцалова, это не 
решает проблемы вовлечения в 
налоговый оборот  объектов не-
движимости без кадастрового 
учета и зарегистрированных прав. 
Поэтому министерством имуще-
ственных отношений Московской 
области подготовлены поправки 
по трехкратному увеличению зе-
мельного налога на собственника 
земельного участка, где выявлены 
неучтенные объекты капиталь-
ного строительства. Таким спо-
собом власть пытается стимули-
ровать граждан регистрировать 
возводимые ими на земельных 
участках дома, коттеджи и другие 
капитальные строения. 

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти А ек а др рак в 
отметил, что главной задачей 
является не только выявление 
неучтенных объектов капиталь-
ного строительства, но и помощь 
их собственникам в оформлении 
своих прав на недвижимость. 
«Данную услугу необходимо ав-
томатизировать, объединив ее 
с муниципальными и государ-

ственными услугами, которы-
ми пользуется собственник при 
освоении участка, с получением 
разрешения на строительство, 
постановкой на кадастровый 
учет, – заявил зампред подмос-
ковного правительства, выступая 
на заседании экспертной пло-
щадки. – Сейчас отрабатывается 
алгоритм, по которому эти ус-

луги будут объединены в одну. 
то необходимо, чтобы каждый 

собственник земельного участка 
мог беспрепятственно оформить 
свои права на недвижимость и 
платить таким образом налоги».

Очень подробным и кон-
кретным стало выступление ге-
нерального директора ГУП МО 
«Московское областное бюро 
технической инвентаризации» 
В ад ава М ра ва, расска-
завшего о проблемах, с которыми 
приходится сталкиваться в ходе 
реализации проекта, а также об 
используемых технологиях по 
выявлению неучтенных объектов 
недвижимости.

 Как известно, во всех муни-
ципалитетах созданы исполни-
тельные рабочие группы, кото-
рые обходят земельные участки 
с неучтенными объектами недви-
жимости и вручают их собствен-
никам уведомление о необходи-
мости встать на учет. В случае 
если собственника не оказыва-
ется на месте, соответствующее 
письмо направляется ему через 
налоговую инспекцию. Отметив, 
что основным методом работы 
с владельцами незарегистриро-
ванной недвижимости является 
метод информирования и убеж-
дения, Мурашов назвал лидеров 
и аутсайдеров по обходам тер-
риторий среди муниципальных 
образований Подмосковья. Так, 
в тройке лучших оказались Коро-
лев, Дубна и Одинцовский район, 
а замкнул список дотационный 
Можайский район. На заседании 
экспертной площадки было под-
черкнуто, что при формировании 
областного бюджета на 2018 год 
будут учитываться показатели 
проведенной муниципалитетами 

работы по выявлению и вовле-
чению объектов недвижимости 
в налоговый оборот.

На портале госуслуг создан 
реестр неузаконенных домов и 
строений Подмосковья, где по 
кадастровому номеру земель-
ного участка можно найти не-
зарегистрированную постройку. 
Там же размещен ролик, под-
робно объясняющий, почему 
и как необходимо оформлять 
объект недвижимости.

В числе проблем, возника-
ющих при выявлении и обсле-
довании неучтенных объектов, 
Мурашов назвал отсутствие 
четких критерий, по которым 
постройку можно отнести к объ-
екту завершенного капитального 
строительства. Сейчас эти крите-
рии вырабатываются, одним из 
основных предлагается считать 
подключение дома к электросе-
тям, предполагающее постоянное 
использование электричества.

В ходе обсуждения были за-
тронуты и другие вопросы. В 
частности, Владислав Мурашов 
обратил внимание присутству-
ющих на то, что в области на-
блюдается большое количество 
отказов на выдачу разрешений 
на строительство – почти 30  
от всех обращений, причем зна-
чительная доля отказов необо-
снованна. Еще одна проблема 
– завышенная стоимость состав-
ления технического плана для 
строения дома. Очевидно, что 
эти, а также ряд других озвучен-
ных проблем требуют решения, 
прежде всего, совершенствова-
ния соответствующей норматив-
но-правовой базы.

На заседании экспертной пло-
щадки также выступили министр 
имущественных отношений Мос-
ковской области А дре  Авер-
к ев, представители Управления 
ФНС России по Московской об-
ласти и Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
Московской области. Опытом 
работы поделились представи-
тели г.о. Королев, Люберецкого 
и Одинцовского райнов, где про-
ект по выявлению и вовлечению 
объектов недвижимости в налого-
вый оборот реализуется наиболее 
успешно. Затем состоялась дис-
куссия, в ходе которой каждый из 
присутствующих мог озвучить 
свою позицию по обсуждаемой 
теме, а также задать вопросы 
участникам выступлений.

От налогов не уйти

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты областного 
парламента, представители 

правительства и муниципальных об-
разований Московской области, руко-
водители федеральных органов власти. 
Участники заседания в течение двух с 
половиной часов обсуждали проблемы и 
нюансы, связанные с вовлечением в на-
логовой оборот неучтенных объектов 
капитального строительства – до-
мов, коттеджей, бань и т.д.

НОВОСТИ
ОРЕХОВО-ЗУЕВА

МФЦ ВЫДАСТ ПАСПОРТ
Согласно Постановлению Правительства 

РФ от 18 ноября 2016 г. №1214 «О внесении 
изменений в Положение о паспорте граждани-
на Российской Федерации» с 1 февраля 2017 
года в Многофункциональных центрах (МФЦ) 
можно будет не только подать заявление о 
замене паспорта, но и получить сам паспорт. 
В настоящее время гражданин, подав в МФЦ 
заявление о выдаче или замене паспорта, полу-
чает оформленный паспорт в территориальном 
органе МВД России.

ГДЕ НОВЫЙ ГОД КРАШЕ?
Орехово-Зуево вошел в число подмосковных 

городов, отличившихся качественным новогод-
ним оформлением. Об этом сообщает пресс-
служба Главного управления по информации 
Московской области, где на днях состоялось 
подведение итогов праздничного оформления 
территории столичного региона. Системная ра-
бота, обеспечивающая комплексный подход к 
оформлению территории, проводится в области 
с 2014 года. На основании единой концепции 
праздничного оформления каждый муниципали-
тет разрабатывает свой индивидуальный проект, 
включающий адреса установки элементов. На-
ряду с Орехово-Зуевом, самыми красивыми ново-
годними городами Подмосковья признаны Химки, 
Красногорск, Коломна, а также Одинцовский 
район. В число же отстающих попали Красноар-
мейск, Протвино, Пущино и Лотошинский район.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!
25 января на базе Военно-патриотическо-

го центра «Русичи» для воспитанников МУ 
по работе с молодежью «Молодежный клуб», 
участников Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического движения «ЮНАР-
МИЯ» и членов профильного отряда «Юные 
Защитники Отечества» ЦДТ «Родник» был 
проведен Урок мужества. Перед ребятами вы-
ступил старший лейтенант юстиции Дмитрий 
Васенин, который на протяжении последних 
лет служил на контрактной основе в соста-
ве воинских подразделений в Крыму и в под-
разделениях внутренних войск на территории 
Чеченской республики. В настоящее время 
Дмитрий служит в рядах национальной гвардии 
РФ. Встреча была очень оживленной, ребята 
задавали много вопросов. Особенно их инте-
ресовали порядок зачисления на контрактную 
армейскую службу и особенности службы. И 
это неслучайно – ведь скоро им и самим пред-
стоит стать защитниками Отечества. 

ПЛЯСКИ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зу-

евское» начали проверку по факту инцидента 
у Вечного огня в Орехово-Зуеве. Об этом во 
вторник, 31 января, сообщили центральные ин-
формационные агентства. На видеоролике, по-
явившемся в Сети, первокурсник Егор Л. танцует 
у памятника погибшим героям Великой Отече-
ственной войны. Танец под хит певицы Татарки 
«Алтын» выложила в свой Инстаграмм подруга 
первокурсника, снимавшая его на видео, одна-
ко уже через сутки скандальная запись была 
удалена из ее профиля. Судя по профилю Егора 
в соцсетях, молодой человек является поклонни-
ком шоу «Танцы», однако остается непонятным, 
зачем в качестве танцпола студент выбрал свя-
щенное для всех горожан место. Возможно, от-
вет на этот вопрос он даст сотрудникам полиции.
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ОЛИМПИАДА В ГГТУ

Ольга КОСТИНА

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Елена ЛАРИНА

Активная, интересующа-
яся, неравнодушная, гра-
мотная – именно такая 

молодежь собралась 26 января в 
стенах Московского областного 
государственного гуманитарно-
технологического университета. 

Молодежь, за которой, как ска-
зала ректор университета ади  

с ова, будущее Московской 
области и России. кольники из 
разных муниципальных образова-
ний Подмосковья приехали в Оре-
хово-Зуево не случайно: здесь, на 
базе ГГТ , проходил межмуници-
пальный этап Четвертой областной 
олимпиады старшеклассников об-
щеобразовательных организаций по 
избирательному законодательству 
в 2016-2017 учебном году.

Олимпиада проводится по 
инициативе и при поддержке Из-
бирательной комиссии Московской 
области. Проходит в четыре этапа: 
школьный, муниципальный, меж-
муниципальный (зональный) и об-
ластной. Ее участники – ученики 9-х, 
10-х и 11-х классов средних обще-
образовательных школ. Олимпиада 
стартовала на всей территории Под-
московья в октябре-ноябре 2016 года, 
именно тогда состоялся ее школьный 
этап, победители и призеры которо-
го потом приняли участие в муни-
ципальном этапе. Ну а те, кто стал 
лучшим в нем, и приехали 26 января 
в ГГТ , чтобы участвовать в следу-
ющем этапе – межмуниципальном.

Какие цели и задачи у этой 
олимпиады? Конечно же, очень важ-
ные и глобальные. Сформировать у 
школьников, будущих избирателей, 
политическую и правовую куль-
туру. Повысить их гражданскую 
активность и расширить кругозор. 

порядочить и углубить знания в 
сфере избирательного законода-
тельства, а также знания основных 
законов государства: Конституции 
Российской Федерации, федераль-
ных законов, законов Московской 
области о выборах и референдумах. 
Ну и, конечно же, научить ребят, 
что называется, с младых ногтей 
ориентироваться в проходящих в 
стране политических процессах. А, 
возможно, кому-то из старшеклас-
сников участие в олимпиаде помо-
жет и в выборе будущей профессии.

На межмуниципальный этап 
олимпиады приехало девять команд: 
из Балашихи, Реутова, Черноголов-
ки, Электрогорска, Электростали, 
Ногинска, Павловского Посада и 
Орехово-Зуевского муниципального 
района. Городской округ Орехово-
Зуево представляла команда «Моро-
зовцы». Это сборная, состоящая из 
шести старшеклассников, учеников 
разных школ города. Разумеется, мы 
их вам представим: Виктория Кудри-
на, ученица 9-го класса гимназии 

14, Сергей Цветков, ученик 9-го 
класса школы 16, аниил Раз-
солов, ученик 10-го класса школы 

11, Алена Кузина, ученица 10-го 
класса школы 12, Ирина Буденная 
и Анна Самохина, ученицы 11-го 
класса школы 10.

К нашим славным «Морозовцам» 
мы еще вернемся, а пока расскажем 
о церемонии открытия межзональ-
ного этапа олимпиады. Он проходил 
в конференц-зале ГГТ . Среди по-
четных гостей – председатель Из-
бирательной комиссии Московской 
области рина Коновалова, глава 
городского округа Орехово-Зуево 

еннадий анин, заместитель гла-
вы администрации по социальным 
вопросам авел один.

– частие в олимпиаде – это не 
только возможность с головой погру-
зиться в избирательное законодатель-
ство, – сказал, приветствуя школьни-
ков, Геннадий Олегович. – Это еще 
и прекрасная возможность проявить 
себя, пообщаться, найти новых друзей.

Глава отметил, что современная 
молодежь все более активно уча-

ствует в избирательном процессе, а 
такие мероприятия, как эта олимпи-
ада, инициированная Избиратель-
ной комиссией Московской области, 
конечно же, способствуют усиле-
нию этой активности. Геннадий 
Панин пожелал всем участникам 
показать сегодня свои знания, задор 
и креативность. «Ну а победит пу-
скай сильнейший», – напутствовал 
он старшеклассников.

По убеждению Ирины Коно-
валовой, знания, которые ребята 
получили в процессе подготовки к 
олимпиаде, в будущем очень приго-
дятся им в жизни и помогут стать до-
стойными гражданами Российской 
Федерации. Молодежь Подмосковья, 
подчеркнула Ирина Анатольевна, в 
массе своей активная, неравнодуш-
ная, имеет собственную жизненную 
и гражданскую позицию. Один из 
ярких тому примеров – участие сту-

дентов ГГТ  в качестве волонтеров 
в прошедших в сентябре 2016 года 
выборах. Она назвала этих ребят 
людьми с добрым сердцем, ведь они 
помогали тем избирателям, которым 
трудно было пройти на избиратель-
ный участок. Прежде чем об явить 
олимпиаду открытой, Ирина Коно-
валова вручила ректору ГГТ  На-
дие суповой Благодарственное 
письмо от Избирательной комиссии 
Московской области – за оказание 
содействия и существенную помощь 
в организации и проведении изби-
рательной кампании в РФ.

Все приветственные речи и 
слова напутствия сказаны. Настало 
время самой олимпийской борьбы. 
Программа межзонального этапа 
состояла из двух частей. Первая – 
это индивидуальное первенство, оно 
проводилось по тестовым заданиям, 
составленным Избирательной комис-

сией Московской области совмест-
но с региональным министерством 
образования и по согласованию с 
оргкомитетом олимпиады. Вторая 
часть – командное первенство, со-
стоявшее из творческого конкурса на 
тему «  – член избирательной комис-
сии!», и командного блиц-турнира, 
в котором участникам нужно было 
быстро, четко и, разумеется, правиль-
но, ответить на два блиц-вопроса. 
Результаты тестов и выступления 
молодых олимпийцев оценивало 
компетентное жюри, в состав ко-
торого, конечно же, вошли и члены 
областной избирательной комиссии.

Одним словом, день и для участ-
ников, и для организаторов выдался 

насыщенным, непростым, но очень 
интересным. Подмосковные школь-
ники оказались на высоте, показав, 
что они одинаково сильны как в 
теории, так и в творчестве. Первое 
место заняла команда «СО З» из 
городского округа Балашиха. Тре-
тье завоевала команда «Лидеры» 
из Электростали.

А что же наши «Морозовцы»? 
Они с честью выдержали все испы-
тания, завоевав второе место. Ребята 
продемонстрировали как высокую 
правовую грамотность, так и неза-
урядные артистические способности. 
В своем творческом выступлении они 
не только раскрыли тему задания, но 
и рассказали о родном городе и своих 
знаменитых земляках, прославивших 
Орехово-Зуево на всю Россию. Мо-
лодцы! Но победа орехово-зуевской 
команды – это заслуга не только са-
мих ребят, но и взрослых – тех, кто 
помогал им в процессе подготовки, 
наставлял, поддерживал. Это пред-
седатель территориальной избира-
тельной комиссии городского округа 
Орехово-Зуево лександр р кин, 
секретарь комиссии рина Сево-
ст нова, методист Муниципального 
методического центра повышения 
квалификации педагогических работ-
ников бов  ра ева и заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе школы 12 Светлана атт. 
Сильная, сплоченная команда – по-
тому и успехи блестящие. Как с гор-
достью сказал Александр Бурыкин, за 
все годы орехово-зуевские участники 
первый раз показали такой высокий 
результат.

законодательстве сильны

26 января состоялось трид-
цать четвертое заседа-
ние Совета депутатов 

городского округа Орехово-Зуево. 
Вопросы, которые были включены 
в повестку дня, предварительно 
рассматривались в депутатских 
комиссиях.

епутаты внесли изменения и 
дополнения в Положение о публич-
ных слушаниях в городском округе 
Орехово-Зуево. Также были внесены 
изменения в Решение Совета депу-
татов от 2  октября 2014 года «О 
Почетной грамоте и Благодарствен-
ном письме главы городского округа 
Орехово-Зуево Московской области» 
и о признании утратившим силу Ре-
шения Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево от 2  декабря 
2015 года «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о Почетной 
грамоте и Благодарственном письме 
главы городского округа Орехово-
Зуево Московской области». Такое 
решение было принято в связи с 
изменением схемы формирования 
органов местного самоуправления 
городского округа Орехово-Зуево.

Народные избранники утвердили 
Положение о награждении Почетной 
грамотой и Благодарственным пись-
мом Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево Московской 
области. Своим решением депутаты 
утвердили форму, описание и форму 
представления к награждению По-
четной грамотой и Благодарственным 
письмом Совета депутатов городско-
го округа Орехово-Зуево. Решением 
Совета депутатов была создана по-
стоянная депутатская рабочая группа 
по награждению Почетной грамотой 
Совета депутатов, в состав которой 
вошли депутаты Екатерина Артемова, 
Раиса Кабанова и Татьяна Савкина.

епутаты проголосовали за при-

своение классного чина председа-
телю Счетной палаты городского 
округа Орехово-Зуево Любови Кор-
мишкиной.

В связи с прекращением срока 
полномочий заместителя председате-
ля Счетной палаты городского округа 
Орехово-Зуево (срок составляет пять 
лет) в повестку дня был внесен во-
прос о назначении кандидатуры на 
эту должность. Путем тайного голо-
сования единогласно была утвержде-
на кандидатура Ольги Морозовой, 
которая работала в этой должности 
с 26 января 2012 года. Ольга Нико-
лаевна назначена сроком на пять лет 
на постоянной основе.

После того как была исчерпана 
основная повестка дня, депутаты 
заслушали информацию Счетной 
палаты о результатах экспертно-ана-
литических и контрольных меропри-
ятий, проведенных в муниципальных 
учреждениях: в школе 4 и Центре 
детского (юношеского) технического 
творчества.

Решения приняты

Н. Юсупова, И. Коновалова

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной местного отделения партии «Единая 
Россия» в феврале: 

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55  
(бывшее помещение РЭУ № 2):

6 февраля с 11 до 13 часов – О.Н. Елисеев, депутат Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево по одномандатному избирательному 
округу № 9;

13 февраля с 14 до 16 часов – С.С. Бабаянц, член партии «Еди-
ная Россия», представитель уполномоченного по правам человека 
в Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и району;

20 февраля с 11 до 13 часов – Т.И. Ронзина, член Политсовета 
МОП «Единая Россия», председатель Совета депутатов г.о. Орехо-
во-Зуево;

27 февраля с 14 до 16 часов – Е.С. Артемова, член Политсовета 
МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуе-
во по единому избирательному округу.

Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
27 февраля с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия», (запись граждан будет про-
водиться 21 февраля с 9 до 11 часов в вестибюле первого этажа 
здания, в приемной представителя МОКА, справки по телефону: 
8 (496) 412-14-37).

Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов (с 17.30 до 20 часов по пред-

варительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13.30 
до 17.30 часов – С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного 
по правам человека в Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и 
району, член партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ,  
руководитель общественной приемной

В избирательном 

Г.О. Панин

Во время тестовых заданий



5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 «Первая Студия». [16+]
2.35, 3.05 «НЕВЕРНЫЙ». [12+]
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 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «БРИГАДА». [18+]
2.50 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]

9.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Чужие голоса». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Выби-
раем творог!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
2.35 «КВИРК». [12+]
5.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от 
ума». [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». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «КУБА». [16+]
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 Д/с «Живая легенда». [12+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 «ПАТРУЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ».
12.45 «Линия жизни».
13.40, 1.30 Цвет времени.
13.50, 15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ».
16.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами».
17.35 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.40 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Худсовет.
0.05 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.50 «Документальная камера».
2.40 Александр Рудин, Виктор 
Третьяков и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 8.55, 9.30, 12.00, 14.55 Но-
вости.
7.05, 9.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все 
на Матч!
7.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Эстафета. Жен-
щины.

9.35, 21.55 «Спортивный репор-
тёр». [12+]
10.05 Дневник Универсиады [12+]
10.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Эстафета. Муж-
чины.
12.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. [0+]
14.35 «Десятка!». [16+]
16.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои российских профес-
сионалов. [16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «ХК Сочи» - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
22.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта.
22.45 Специальный репортаж 
[16+]
0.00 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Сендерюске» (Дания). 
Товарищеский матч. [0+]
1.55 «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ». [16+]
4.05 «СЫТЫЙ ГОРОД». [16+]
6.05 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
5.05, 3.00 «Странное дело». [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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПИРАНЬИ 3D». [18+]
2.00 «Секретные территории». 
[16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ». 
[16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
4.00 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Забавные истории» [6+]
7.15 М/ф «Праздник Кунг-фу 
панды». [6+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30 М/ф «Гномео и Джульет-
та». [0+]

11.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». [16+]
23.20, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
2.00 «ЗОВ МОРЯ». [12+]
4.05 «КОРАБЛЬ». [16+]
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 Д/с «Теория заговора. ЦРУ 
против России». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.05 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35, 3.05 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

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

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

10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Выби-
раем творог!» [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 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ДВА ПЛЮС ДВА». [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». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «КУБА». [16+]
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10, 22.25 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы».
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
16.55 «Документальная камера».
17.35 Мастера фортепианного 
искусства.
18.20 Цвет времени.
18.30 Д/ф «Творцы формул и 
сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Худсовет.
1.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 8.50, 9.45, 10.20, 11.30, 
13.45, 19.30 Новости.
7.05, 12.45, 16.15, 0.40 Все на 
Матч!
8.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
9.50 Д/ф «Сочинские надежды». 
[12+]
10.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины.

11.35, 22.20 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
11.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
13.15 «Манчестер Юнайтед». 
Трагедия в истории спорта. [16+]
13.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Женщины.
15.50 Д/ф «Герои сочинской 
олимпиады». [12+]
16.45 Специальный репортаж 
[12+]
17.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Архивный матч. [0+]
19.35 Реальный спорт.
20.05 «ЧЕМПИОНЫ». [6+]
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
22.40 Футбол. «Рома» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. 
1.25 Волейбол. «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
3.20 «ЖИЗНЬ БРАЙАНА». [12+]
4.50 Д/ф «Герои сочинской 
Олимпиады». [12+]
5.15 Реальный спорт. [12+]
5.45 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле». [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD». [18+]
1.50 «Секретные территории» 
2.45 «Странное дело». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ». [16+]
0.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 
Психосоматика. [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» [16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ». [16+]
4.30 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его 
друзья. Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]

7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 0.00 «Уральские пельмени» 
10.05 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». [16+]
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
21.00 «СОЛТ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «ДЕНЬ ТРУДА». [12+]
4.05 «КОРАБЛЬ». [16+]
5.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные само-
леты».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.25, 10.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.20 д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35, 3.05 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

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

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

8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений При-
маков». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО». [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.
0.30 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» [12+]
4.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино». [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». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «КУБА». [16+]
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
1.00 «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, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
15.10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.40 «Власть факта».
22.20 Д/с «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Худсовет.
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром.

6.30, 19.25 «Десятка!». [16+]
6.50, 8.40, 10.10, 11.25, 12.30, 
14.20, 15.00, 19.45, 22.15 Но-
вости.
6.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины.
8.45, 11.30, 15.05, 19.50, 0.40 Все 
на Матч!
10.15 Дневник Универсиады [12+]
10.35, 22.20 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
10.55 Д/с «Поле битвы». [12+]

12.00 Специальный репортаж 
[16+]
12.35 «ЧЕМПИОНЫ». [6+]
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
16.00 Зимняя Универсиа-
да-2017. Церемония закрытия. 
17.30 Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
20.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». [12+]
22.40 Футбол. «Дерби Каунти» 
- «Лестер». Кубок Англии. 1/16 
финала.
1.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Кубок Европы. Мужчины. [0+]
3.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Супергигант. Муж-
чины. [0+]
4.20 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
4.50 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 «УРАГАН». [16+]
2.10 «Секретные территории». 
[16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» [16+]
1.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО». [18+]
3.15, 4.00, 5.00 «БАШНЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ». 
[16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». [16+]
4.20 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]

8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «СОЛТ». [16+]
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 «ТУРИСТ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». [12+]
3.45 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные само-
леты».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05, 13.15 «БАТЯ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.05 «ГОРОЖАНЕ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
15.55 «Мужское / Женское». 
[16+]
16.45 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Австрии.
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГРЕЧАНКА». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35, 3.05 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: 
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР». [18+]
4.25 Контрольная закупка.

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

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «РЯДОМ С НАМИ». [12+]
10.40 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 
2.30 Д/ф «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» [12+]
4.05 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». [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». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

18.10 «Вещдок». [16+]
19.40 «КУБА». [16+]
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА». 
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.25 «Судебный детектив». [16+]
4.20 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ».
14.50 Цвет времени.
15.10, 22.25 Д/с «Закат циви-
лизаций».
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр».
17.35 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
21.40 «Культурная революция».
23.15 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Худсовет.
1.40 М. Равель. Испанская рап-
содия для оркестра.

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.30, 8.55, 10.00, 12.20, 

14.55, 17.50, 21.55 Новости.
7.05 «Детский вопрос». [12+]
7.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лёд». [12+]
10.05, 18.25 Специальный ре-
портаж. [12+]
10.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». [12+]
12.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Кубок УЕФА-2008. [0+]
15.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. [0+]
15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». [16+]
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Финлян-
дия.Евротур. «Шведские игры». 
22.05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
22.40 «Спортивный репортёр». 
[12+]
23.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
1.45 «БОКСЁР». [16+]
3.45 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». [16+]
2.10 «Секретные территории» 
[16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
1.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 20.50 «ПОДКИДЫШИ» [16+]
16.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
22.50 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [16+]
2.25 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]

7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.30 «ТУРИСТ». [16+]
12.30, 1.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00, 18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «КОММАНДОС». [16+]
3.45 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Неизвестные само-
леты».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.25, 10.05, 13.15 «БАТЯ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». [16+]
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.05 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».

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



К 100-летию Орехово-Зуева
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Одно из приоритетных 

направлений деятель-
ности администрации 

Московской области связано 
с рачительным отношением 
к расходованию бюджетных 
средств, интегрированным взаи-
модействием городов и районов. 
История нашего региона под-
черкивает неразрывную связь 
многих городских и сельских 
населенных пунктов.  

Первое упоминание о нашей 
местности в исторических доку-
ментах относится к 1209 году. то 
доказал в своих исследованиях из-
вестный историк-краевед В.Н. Алек-
сеев. Несколько столетий в границах 
современного города и района суще-
ствовали десятки разрозненных по-
селений. Объединительный процесс 
ряда сел Восточного Подмосковья 
имеет свою историю и свои при-
чины. Во-первых, с началом про-
мышленной революции в России в 
нашем регионе стали укрепляться 
хозяйственно-экономические связи, 
преимущественно между близлежа-
щими поселениями. Многое внесла 
в процесс интеграции текстильных 
производств династия фабрикантов 
Морозовых.

Во-вторых, на рубеже ХIХ–ХХ 
веков возросло влияние револю-
ционеров, большевиков-пропа-
гандистов на фабричных рабо-
чих-текстильщиков. Организация 
большевиков имела определенное 
влияние в фабричных поселках и 
охватывала партийных активистов, 
в т.ч. в Московской и Владимирской 
губерниях. Неслучайно основатель 
советского государства в начале 
своей революционной деятельно-
сти, в 1895 году, приезжал в наш 
город, который тогда еще не был 
городским поселением, а состоял 
из местечка Никольское, сел Зуево 
и Дубровка.

В-третьих, в июне 1917 года за-
конодательным актом Временного 
правительства эти поселения вошли 
в состав неуездного города Орехо-
во-Зуево. Практически город и ряд 
поселений уже составляли единое 
целое. то учла новая власть и в 
1921 году были утверждены грани-
цы нового Орехово-Зуевского уезда, 
состоящего из ряда поселков и сел 
Московской и Владимирской губер-
ний, относящихся соответственно 
к Богородскому и Покровскому 
уездам. В Орехово-Зуевский уезд 
входили город Орехово-Зуево, 13 
волостей и 6 поселков.

На днях мне попала в руки 
интереснейшая книга – в которой 
свыше 500 страниц, связанная с 
историей создания и развитием 
Орехово-Зуевского уезда. Называ-
ется она «Орехово-Зуевский уезд 
Московской губернии. Историко-
экономический сборник 1926 г.». 
В ней дана историческая справка 
о зарождении поселений в нашей 
местности, о развитии промыш-
ленного производства в ХIХ веке, 
через статистические данные по-
казан бурный рост социально-эко-
номической жизни уезда в период 
нэпа. Книга дискуссионна. Авторы 
сборника допускают возможность 
рассматривать местные поселения 
до развития промышленного произ-
водства как посады, с преобладани-
ем ремесленников, крестьян, зани-
мающихся отхожими промыслами. 
Хотя сегодня мы понимаем слово 
«посад» как местонахождение ре-
месленного люда в окрестностях 
городского поселения.

Первые упоминания о Зуеве 
в конце ХVIII века относятся к 
1789 г., когда село Зуево было при-
ходом церкви погоста Вырки. Пред-

положительно слово «Вырка» берет 
свое название от водоворота воды в 
речке. Другая версия связывает на-
звание реки с местными покосами 
на ее берегах. В селе Зуево было 25 
дворов, 78 мужчин и 89 женщин. 

то отражено в ведомостях выр-
ковской церкви. Интересно, что в 
1777 году в селе Зуево проживало 
167 человек, а в 1871 году – уже 
5 537 человек.

Село Зуево образовалось из 
крестьянской деревни в связи с 
построением в ней церкви и орга-
низацией церковного прихода. Но 
и здесь с начала ХIХ века преоб-
ладали фабричные рабочие и семьи 
старообрядцев. В книге говорится 
о том, что в 1797 г. у Саввы Васи-
льевича Морозова заработало то-
варно-отделочное производство. 
Оно вырабатывало только шел-
ковый товар. Можно сказать, что 
морозовскому делу исполняется 
220 лет. Позже производство было 
перенесено через реку Клязьму 
в местечко Никольское. Авторы 
книги связывают начало крупного 
текстильного производства с откры-
тием красильной фабрики Елисея 
Саввича в 1837 году и образованием 
«Товарищества мануфактуры Ви-
кула Морозова с сыновьями». то 
спорное утверждение. В 1847 г. был 
построен огромный прядильный 
корпус С.В. Морозова, фабриканты 
переходили на изготовление хлоп-
чатобумажных тканей. Мы видим, 
что возникновение первых фабрик 
авторы относят к 1797 году, а за-
рождение производства хлопчато-
бумажных тканей, соответственно 
– к 1837-му и 1847 году. 

Уже вначале ХIХ века возника-
ют производственно-экономические 
связи фабрик Морозовых и надо-
мных ткачей близлежащих сел и 
деревень. Добавим, что не менее 
половины рабочих текстильных фа-
брик были сезонными работниками. 
Скудные урожаи нашего Нечерно-
земья не давали возможности для 
создания крестьянского достатка, 

и часть крестьян уходила на зара-
ботки в города. Значительную долю 
рабочей силы поставляла старооб-
рядческая Гуслица.

Производственную деятель-
ность в нашем регионе начинали 
впервые десятки предпринимате-
лей. Можно вспомнить фамилии 
представителей разных сословий, 
начинавших свое дело в нашей 
местности. то А.И. Кононов, 
Т.П. Новосадов, В.П. Брызгалин, 
Е.М. Елисов и др. Появились мел-
кие лавочки и питейные заведения, 
мастерские, фабричные производ-
ства. Использовалась аренда земли. 
Так, «в 1880 г. причт ореховской 
церкви возобновляет арендный 
договор под постройку дома и 
лавки с Иваном Афиногеновым. В 
1881 г. духовенство отдает в аренду 
на двенадцать лет «участки зем-
ли причта в селе Орехово под по-
стройку домов и лавок прежним 
арендаторам Никифору Лебедеву, 
Ивану Красноложкину, Филиппу 
Смирнову, Ивану Колесникову, Ива-
ну Прощаеву, Владимиру Павлову, 
Ивану танникову, Ивану Петрову, 
Иову Дубинину». История развития 
крупного фабричного производства 
династии Морозовых, Брашниных 
достаточно хорошо известна исто-
рикам-краеведам. Она составляет 
большую страницу летописи оре-
хово-зуевского региона.

После февральской революции 
1917 года возрастает влияние Со-
ветов рабочих депутатов, больше-
вистской партии. Законодательным 
актом Временного правительства в 
июне того же года образовывается 
безуездный город Орехово-Зуево, 
а в 1921 году решением ВЦИК 
создается уезд из части поселений 
Богородского и Покровского уездов, 
а точнее – 9 волостей Покровского 
уезда и 4 – Богородского уезда. В 
итоге образуется 11 волостей и не-
сколько поселков: Ликино, Дулево, 
Рошаль, Мишеронский, Покров, 
Дрезна. Всего стало 280 населен-
ных пунктов. Позже были присо-

единены часть поселений атур-
ского региона, и эта волость стала 
называться Ленинской.

В 1914 году на территории горо-
да Орехово-Зуево проживало 81 716 
человек, из них 28 363 – рабочие и 
служащие предприятий. Революци-
онные события и гражданская война 
привели к сокращению жителей 
региона примерно на 40 . В упомя-
нутом выше статистическом сбор-
нике приводятся данные по 1920-м 
гг.: на Новой стройке проживало 
3 533 человека, на Чугуновской тер-
ритории – 259, на Подгорной – 1 297 
человек. Покров – 2 144 человека, 
Дрезна – 3 883 человека, Дулево 
– 3 235 человек, Ликино – 3 138 
человек, Рошаль – 2 464 человека, 
Мишеронский – 791 человек.

В 1923 г. в образованных воло-
стях Орехово-Зуевского уезда про-
живало человек: Аннинская – 8 139, 
Воспушенская – 19 867, Дорохов-
ская – 12 059, Запонорская – 11 617, 
Кудыкинская – 8 470, Липенская 
– 96 426, Покровская – 11 372, Фе-
доровская – 7 848, Яковлевская – 
35 800. В городе Орехово-Зуево 
проживало 44 387 человек. Всего 
в уезде было 163 490 жителей.

Годами расцвета кооперации, 
промышленности и сельского хо-
зяйства можно назвать годы нэпа. 
Изменился демографический со-
став населения. Дети и подростки 
(9–17 лет) составляли 42,2  от 
всего населения уезда. Старше 60 
лет – 5 . Грамотных –  47 . В 
среднем рабочих было более тре-
ти жителей уезда, а в городе про-
живало свыше 60  всех жителей. 
Почти половина населения были 
крестьяне, 10  – служащие. Чисто 
рабочим поселком можно назвать 
Дрезну, в котором 76  – рабочие. 
Поселок Покров авторы называют 
обывательским поселением, в нем 
проживало всего 6  рабочих.

В сборнике подробно рассма-
тривается социально-экономиче-
ская жизнь Орехово-Зуева в период 
нэпа. Городского технического пер-

сонала – 967 человек, делопроизво-
дителей – 892, служащих по охране 
безопасности – 591 человек.

Насчитывалось 2 654 кварти-
ры. 2 357 квартир было без водо-
провода. На одного служащего 
приходилось 1,73 кв. м., рабоче-
го – 0,814 кв. м жилой площади. 
Промышленное производство, по-
мимо текстильных предприятий, 
осуществляли: завод «Карболит», 
производивший электроприборы, 
Дулевский фарфоровый завод, 
выпускавший 2 817 953 изделия в 
год. В уезде работали Ликинский 
завод, 3 хлебопекарни, мельница, 
колбасная фабрика,12 кирпичных 
заводов, много кооперативов, 9 ты-
сяч кустарей. Наладилось произ-
водство выделки кожи. Работали 
льноджутовые фабрики «Труд» и 
«Липенская». В уезде трудилось 
свыше 30 тысяч рабочих. Многие 
квалифицированные кадры были 
потеряны в годы революций и войн.

В сборнике дается анализ со-
стояния торговли. Торговля разде-
лялась на 5 разрядов по количеству 
работников. Например, 3-й разряд 
предполагал до 4 человек работаю-
щих. 19  торговых объектов были 
в руках частников, 81  составляли 
кооперативы: 7 государственных и 
коммунальных организаций, 614 
частных. Насчитывалось 4 бани, 1 
гостиница, 1,26 пожарные коман-
ды. Для уезда много значил во-
прос с топливом. Для обеспечения 
предприятий и жителей топливом 
действовало 19 тысяч торфяни-
ков. Приводятся цифры пособия 
по безработице – 7–10 рублей. Для 
сравнения, номер в гостинице стоил 
1 рубль в сутки.

Развивалась сеть учреждений 
культуры. Так, народных библиотек 
насчитывалось 123, в которых было 
читателей – 12 008 человек. Откры-
вались новые учебные заведения. В 
1922 году была открыта Подгорная 
профтехшкола.

В уезде сеяли рожь, овес, карто-
фель, клевер. Насчитывалось 12 255 
лошадей, 32 559 голов крупного 
рогатого скота, 8 964 свиньи. Сады в 
уезде составляли 80 десятин. Сель-
ские жители занимались хмелевод-
ством, было развито пчеловодство. 
Выращивали рассаду овощей. Так, в 
деревне Домашнево за год выращи-
валось до 40 тысяч единиц рассады. 
Еше с начала века четко работали 
агрономическая и зооветеринарная 
службы.

Изданный в период советского 
нэпа сборник раскрывает первые 
шаги экономического роста, раз-
вития социальной сферы региона. 
Создавалась база будущих свер-
шений, победы в Великой Отече-
ственной войне советского народа. 
Современный взгляд на историю 
актуализирует наше мировоззрение. 
Возникают жизненные вопросы. 
Думается, что не исчерпало себя 
кооперативное движение. И раз-
витие села стоит на сегодняшней 
повестке дня. Интегрированное раз-
витие городов и сел стало велением 
времени в Московской области. Не-
случайно говорят: «Новое – это хо-
рошо забытое старое». 100-летний 
юбилей города, 100-летие русских 
революций, юбилей Орехово-Зуев-
ской региональной газеты создают 
благоприятную почву для глубокого 
отношения к истории родного края, 
системной и творческой работы по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи.

А ек а др МОРО ОВ, 
ка д да  р е к  а к, 

е  О е ве  а а
Автор благодарит краеведа 

А.А. Бирюкову за содержательные 
дополнения к тексту.

Из истории 
орехово-зуевского 
региона
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Мы учимся 
не драться, 
а защищаться!

От Рождества 
до святого Крещения
Начало каждого года 

всегда ознаменовано для 
православных людей рядом 

праздников, приходящих к нам 
один за другим. Это, конечно же 
– Рождество Христово, Святоч-
ные дни и Крещение Господне, ко-
торое приходится на 19 января. 

В нашем детском саду №45 
в последние дни Святок прошли 
беседы с показом детям презен-
таций о рождении Христа и его 
Крещении, а также была про-
ведена экскурсия в Никольский 
храм. кскурсия проводилась в 
рамках работы « колы для не-
равнодушных и любознательных 
родителей» в форме Маршрута 
выходного дня для родителей и 
детей старшей и подготовитель-
ной групп. 

Пришли, конечно, не все, но 
массовость мероприятия не была 
нашей целью. Нам хотелось ви-
деть рядом с собой в этот день по-
настоящему заинтересованных и 
неравнодушных людей.

Познакомил с домом Божи-
им детей священник Владислав 

Решетников – ответственный за 
религиозное образование в Оре-
хово-Зуевском благочинии и на-
стоятель Никольского храма горо-
да Орехово-Зуево. Он напомнил 
ребятам, что в храме нельзя шу-
меть, а если они захотят что-либо 
спросить или поделиться друг с 
другом впечатлениями, разгова-
ривать нужно тихо.

Отец Владислав провел бесе-
ду с ребятами о том, зачем люди 
приходят в церковь (крестятся, 
причащаются, венчаются, ис-
поведуются, бывают на службе). 
Познакомил с интерьером церк-

ви, поведал, как идут работы по 
реставрации помещения храма, а 
также рассказал детям о праздно-
вании Крещения на Руси и об об-
ряде крещения. Окропил всех свя-
той крещенской водой. Батюшка 
сообщил ребятам, что при храме 
есть воскресная школа, и если они 
будут туда ходить, там им расска-
жут о церкви значительно больше, 
чем они сегодня узнали. Затем для 
всех присутствующих был орга-
низован концерт с участием вос-
питанников Детской музыкальной 
школы им. Якова Флиера и нашего 
детского сада. На прощание отец 
Владислав сфотографировался с 
ребятами на память.

Мы вместе сделали еще один 
небольшой, но совместный шаг 
по дороге к Храму! Надеемся, что 
экскурсия доставила массу поло-
жительных эмоций нашим воспи-
танникам и их родителям и запом-
нится им надолго.

е а КИ Н, 
ар  в а е ,

е а РИКОВА, 
ка  р к в д е  

д  

Динамично вступил новый 
год в свои права, давая 
старт новым спортив-

ным состязаниям и продолжая 
начатые. Стартовали со-
ревнования по волейболу среди 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений г.о. Орехо-
во-Зуево в составе школьных 
спортивных клубов на базе 
школ №№6, 17 и 25, лидируют 
в которых команды школы 
№20, лицея, школы №6.

Яркое солнце, легкий мороз 
прибавили спортивного задо-
ра участникам соревнований 
по лыжным гонкам среди уча-
щихся школ города. Поддерж-
ка болельщиков, воля к побе-
де позволили командам школ 
№№17, 12, гимназии №15 и 
лицея занять победные и при-
зовые места в группе «А», а 
командам школ №№6, 11, 18, 
25, 26 – победные и призовые 
места в группе «В».

 Успешно выступили обуча-
ющиеся отделения бадминтона 
Детской спортивной школы во 
Всероссийском турнире по бад-

минтону -  , 
в котором приняли участие 
более 150 человек из городов: 
Воскресенск, Москва, Жуков-
ский, Краснодар и др.

Елена Семенова, Ирина 
Бас клейн (тренер-преподава-
тель Т.С. Иванова) заняли 3-е 
место в парной женской кате-
гории группы «А» и 1-е место 
в парной женской категории 
группы «В». Дарья Римлянская 
заняла 2-е место в парной жен-
ской категории группы «В». 
Ирина Басклейн – 2-е место в 
одиночной категории группы 
«В». Дмитрий Осипов (тренер-
преподаватель Т.Н. Мухина) 
занял 1-е место в мужской пар-
ной категории группы « ».

Наталья Лукашева (тренер-
преподаватель А.Н. Сучкова) 
заняла 1-е место в смешанной 
парной категории группы «С». 
Екатерина Орешкина – 2-е ме-
сто в парной категории группы 
«В».

Поздравляем всех участни-
ков спортивных состязаний и 
желаем дальнейших побед!

Ад ра  Д Ш

Физическое воспитание 
детей дошкольного 
возраста – одна из 

основных задач дошкольных 
образовательных учреждений. 
В поисках новых форм работы 
по физическому развитию мы 
обратили внимание, что в на-
шем городе популярны боевые 
виды искусств, и задумались 
о том, чтобы открыть в 
детском саду секцию «Кара-
тэ». Почему именно этот вид 
спорта? 

Регулярные занятия каратэ 
значительно развивают и совер-
шенствуют физические качества 
у детей (гибкость, силу, быстро-
ту, выносливость, ловкость). 
Также с помощью занятий мож-
но исправить недостатки коор-
динации у ребенка и скоррек-
тировать дефекты развития его 
опорно-двигательного аппарата, 
используя для этого специаль-
ные упражнения. Во время заня-
тий каратэ дети учатся правиль-
ному дыханию, а также – быстро 
переходить от напряжения мышц 
к их расслаблению, и наоборот. 

Кроме того, занятия каратэ под 
руководством квалифицирован-
ного инструктора стимулируют 
у детей умственное развитие 
– учат сосредотачивать внима-
ние, развивают память, образное 
мышление. 

Занятия каратэ воспитывают 
морально-волевые качества ре-
бенка и влияют на формирование 
его характера – он становится 
более уверенным в себе, учится 
сдержанности, самоконтролю, 
целеустремленности.

Решение принято, и вот с ок-
тября 2016 года в детском саду 
№11 в рамках дополнительно-
го образования начала работать 
секция «Каратэ» для детей 3-7 
лет, посещающих детский сад. 
Желающих заниматься оказа-
лось немало. Сначала мы трево-
жились, а потом увидели, как, 
играя, девчонки и мальчишки 
познают азы восточного едино-
борства, какими счастливыми 
глазами смотрят на своего трене-
ра, а он, направляя юных спорт-
сменов, говорит: «Мы учимся не 
драться, а защищаться!» 

Ад ра  д  

Успешное начало года

Если есть детишки в храме –  
Это хорошо. 
Вот и ты за ручку с мамой   
Нынче в храм пришел.
Поклонись, перекрестись – 
Всюду образа – 
И тихонько помолись,
Здесь шуметь нельзя.
Может быть, еще понять
Ты не смог всего,
Но коснулась благодать
Сердца твоего.

(Марьяна Муравлева)
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Крещенское 
купание

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования

2 7  января 2017 года отпразд-
новал свой юбилей заслу-

женный тренер России Б р  
Ива в  Ш ВА ОВ, тренер-
преподаватель по акробатике от-
деления спортивной гимнастики 
Муниципального учреждения 
дополнительного образования 
Детско-юношеской спортивной 
школы.

В стенах спортивной школы 
Борис Иванович работает уже 46 
лет! За эти годы его обучающи-
еся не раз становились членами 
сборных команд СССР, Москов-
ской области и России. Также 
его воспитанники были победи-
телями и призерами первенств 
и чемпионатов Московской об-

ласти и России (Ирина Деюхина, Александр Федотов, Анна Бергер, 
Инна Суетова, Михаил Николаев, Дмитрий Пантюшин)  Ольга Чуди-
на – чемпионка СССР по спортивной гимнастике. Самая знаменитая 
воспитанница Бориса Ивановича – Анна Павлова, начавшая свои за-
нятия с пятилетнего возраста, стала впоследствии двукратным брон-
зовым призером Олимпийских игр в Афинах (2004 год). Борис Ивано-
вич увалов всегда является примером для своих юных спортсменов. 
Он любит школу, пользуется уважением со стороны педагогического 
коллектива, обучающихся и их родителей.

Поздравляем юбиляра, желаем здоровья, долгих творческих лет и 
новых достижений!

К ек в Д Ш

Время с 7 по 19 января в 
православии называют 
Святками, т.е. святые 

вечера. В эти дни люди весе-
лятся, поют песни, «рядятся» 
и ходят по домам, прославляя 
Христа, желая добра и здоровья 
хозяевам. 

В нашем детском саду №28 
эти добрые традиции мы ежегод-
но поддерживаем, организовывая 
различные мероприятия. В этом 
году были проведены: Рожде-
ственские посиделки во всех воз-
растных группах, праздник «Рож-
дество Христово», тематические 
занятия для детей старших групп 
по теме евангельских событий, 
совместное мероприятие с Бла-
гочинием на территории Бого-
родицерождественского храма, 
водосвятный молебен с купани-
ем детей в бассейне. Впервые в 
этом году 19 января в бассейне 
детского сада в честь православ-
ного праздника Крещения насто-
ятель Георгиевского храма отец 
Димитрий (Филин) провел обряд 
освящения воды. После того как 

обряд был совершен, дети с ра-
достью искупались в крещенской 
воде, ощутив ее целебную силу. 
Завершилось купание народными 
играми.

 Наши дети уже имеют пред-
ставление о многих православ-
ных праздниках, традициях и их 
проведении. Покров, Рождество 
Христово, Крещение, Пасха, День 
Святой Троицы – все эти красоч-
ные и торжественные праздники 
глубоко влияют на детское со-
знание, помогают формированию 
духовной жизни ребенка и стано-
вятся почвой и фундаментом для 
его действий в будущем. В теплой 
домашней обстановке проходят 
все календарные православные 
праздники, в которых дети осозна-
ют смысл, историческое значение 
и традиции их празднования. По-
сле таких праздников дети и роди-
тели начинают делиться своими 
впечатлениями, берутся за руки и 
всей семьей идут в храм. Значит, 
наша работа не прошла даром и 
помогла многим семьям обрести 
Бога в душе и мир  в семьях!

Ад ра  д  

C  3 по 9 января 2017 года 
образцовый хореографиче-
ский коллектив «Радуга» 

Центра детского творчества 
«Родник» под руководством хо-
реографа, Почетного работника 
общего образования, педагога 
высшей категории Елены Кон-
стантиновны Кутимовой при-
нимал участие в 12-м Между-
народном фестивале-конкурсе 
«Рождественская карусель». 

Фестиваль проходил в Оз-
доровительном комплексе при 
Управлении делами Президента 
РФ «Дагомыс» на берегу Черного 
моря в городе Сочи.

3 января состоялось торже-
ственное открытие фестиваля, в 
следующие два дня – конкурс-
ная программа. Наша «Радуга» с 
блеском выступила в концертной 
программе открытия, исполнив 
танец «Топотуха». 

В жюри фестиваля вошли про-
фессиональные хореографы. Кон-
курсная программа началась с но-
минации «Современный танец». 
«Радуга» показала три компози-
ции – «Живи и помни», «Буги-ву-
ги» и  .

Триумфальным, без ложной 
скромности, можно назвать вы-
ступление во втором конкурс-
ном дне! Зал кричал «браво!», 
конкуренты превратились в бла-
годарных зрителей. Три танца 
– «Гопак», «Цвети, Молдова» и 
«Молодичка», были показаны в 
номинации «Народный танец». 
Профессионализм наших тан-
цоров поразил всех! С каким же 
нетерпением мы ждали день за-
крытия фестиваля-конкурса с га-
ла-концертом и награждением.

И вот настал этот волнующий 
момент. Неожиданным почетным 
гостем стал композитор дуард 
Ханок, исполнивший несколько 

Научить детей любить 
и беречь природу, быть 
милосердными и забот-

ливыми ее защитниками – одна 
из важных задач экологического 
воспитания детей дошкольного 
возраста. Свою работу по фор-
мированию бережного отноше-
ния к природе мы начинаем с 
ежедневного общения с ней. 

Самым доступным объектом 
для наблюдений в наших краях яв-
ляются птицы. Птицы окружают 

нас круглый год, принося пользу и 
радость. Но в холодное время года 
доступной пищи для птиц стано-
вится меньше, поэтому многие из 
них не могут пережить зиму и по-
гибают. И мы, педагоги, совмест-
но с родителями Центра психо-
лого-педагогической поддержки 
развития ребенка и семейного вос-
питания «Путь к Гармонии» орга-
низовали конкурс кормушек для 
птиц «Птичья столовая», который 
помог создать необходимые ус-
ловия для общения ребенка с ми-

ром природы. Родители приняли 
активное участие в изготовлении 
кормушек. Наши малыши вместе 
с папами развешивали на своих 
участках птичьи столовые. Малы-
ши сжимали в своих кулачках за-
ботливо приготовленный корм для 
птиц и с нетерпением ждали своих 
пернатых друзей. 

Улыбки детей, их восхищен-
ные взгляды – самая большая на-
града для родителей и педагогов.

 в  НОВО И ОВА, 
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Поздравляем с юбилем!

Посейте в душах детей 
зерно доброты!

«Рождественская 
карусель» в Сочи!

песен своего сочинения, а также 
– гимн общественного движения 

нармия.
И, наконец, ведущая объявля-

ет победителей, вызывая на сце-
ну коллективы, вручая «Радуге» 
диплом 1-й степени в номинации 
«Народный танец», молодежная 
группа, два диплома 1-й степени 
в номинации « страдный танец», 
молодежная группа, и, выдержав 
театральную паузу, представляет 
обладателей Гран-при фестиваля 
– это наша «Радуга»! Зал взорвал-
ся овациями!

Вот они – абсолютные побе-
дители фестиваля – образцовый 
хореографический коллектив «Ра-
дуга»! Поздравляем участников 
коллектива и их руководителя 
Елену Константиновну Кутимову 
с победой!

Кр а ВИК ОВА,
е д  Д  Р д к
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Памяти землякаСреди плеяды именитых 
ореховозуевцев есть имя 
Н.З. БИРЮКОВА – писа-

теля-земляка, лауреата Государ-
ственной премии. Его жизнь – ве-
личайший подвиг, а литературная 
деятельность – подвиг вдвойне. 

Родился писатель 1 февраля 
1912 года в рабочей семье морозов-
ских текстильщиков Зота Ивановича 
и Евдокии Трофимовны шестым 
ребенком (тогда – село Зуево Бого-
родского уезда). Семья Бирюкова 
жила так же, как и большинство 
семей того времени. «…Весь смысл 
существования нашей семьи сводил-
ся к терпению…», – вспоминал Ни-
колай Зотович. А было тогда время 
«крутого перелома» в стране, и Н.З. 
Бирюков выбрал путь новой жизни, 
новых преобразований и свершений. 

1922 год – начало создания пио-
нерских отрядов. Первый отряд был 
организован в Москве на Красной 
Пресне, второй – в Орехово-Зуе-
ве. Николай Бирюков стал в числе 
первых пионеров, был редактором 
пионерской газеты. Писал стихи, 
был членом пионерских форпостов. 

1925 год – в дни ленинского 
призыва Николай вступает в ком-
сомол и начинает трудовую жизнь. 
Он переходит учиться в вечернее 
фабрично-заводское училище и по-
ступает работать на Прядильную 
фабрику №2. Продолжает увле-
каться литературой, много читает. 

1928 год – Н. Бирюков избран 
делегатом VIII съезда комсомола. 
Съезд призвал молодежь овладе-
вать знаниями, учиться. По путевке 
комсомола он поступает на строи-
тельное отделение индустриального 
техникума. 

1930 год – избирается членом Мо-
сковского комитета ВЛКСМ. Но слу-
чилась беда… Во время практики на 
Дулевском фарфоровом заводе Бирю-
ков совершил свой первый героиче-
ский поступок, спасая вырытый для 
фундамента котлован от затопления. 
Авария была ликвидирована, но под-
виг обернулся трагедией – Николай 
тяжело заболел и 35 лет был прикован 
к постели. Но не сдался – молодое 
горячее сердце хотело жить! Деви-
зом всей его жизни стали слова Н. 
Островского: «Мужество рождается в 

борьбе. Мужество воспитывается изо 
дня в день в упорном сопротивлении 
трудностям …». Николай Зотович 
принимается за самообразование, и 
в 1932 году на Всесоюзном конкур-
се молодых рабочих-поэтов он был 
удостоен премии за стихотворение 
«Побед не счесть».

1935 год – переезжает жить в 
Подмосковный дом инвалидов, 
поступает учиться заочно сразу в 
два института – литературный им. 
М. Горького и иностранных языков. 

1936 год – посылает в литера-
турный институт курсовую рабо-
ту – главы повести «На хуторах», 
которые потом были опубликованы 
в журнале «Молодой колхозник», а 
в 1939 году – в журнале «Октябрь» 
как повесть.

1938 год – знакомится с учитель-
ницей Анной Ильиничной Харито-
новой, которая стала его женой и 
помощницей в творчестве. 

1939 год – Бирюковы отправля-
ются в Среднюю Азию, в Ташкент и 
Ферганскую долину, для изучения 
и сбора материалов о народном 
подвиге на строительстве водного 
канала, но написать роман помеша-
ла Великая Отечественная война…

1941 год – Н. Бирюков работает 
литсотрудником газеты «Липецкая 
коммуна». 

1942 год – услышав по радио 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о присвоении звания 

Героя Советского Союза Елизавете 
Ивановне Чайкиной – отважной 
партизанке, Н.З. Бирюков загорел-
ся желанием рассказать об этом и 
написать книгу. ЦК комсомола по-
мог ему связаться с партизанами и 
родственниками Лизы Чайкиной. 

1944 год – работа над романом 
«Чайка» была завершена, и 4 января 
1945 года роман был выпущен из-
дательством «Молодая Гвардия». 
Весь тираж – 45 тысяч экземпляров 
безвозмездно был передан в По-
литуправление Красной Армии и 
ушел на фронт. Книга воевала вме-
сте с солдатами, приближая Победу. 

1951 год – Николай Зотович 
удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии СССР за роман 
«Чайка», который выдержал 100 из-
даний в мире на 43 языках. Прижиз-
ненное последнее издание романа 
«Чайка» было осуществлено в 1965 
году. Предисловие написано первой 
женщиной-космонавтом, Героем Со-
ветского Союза В.Н. Терешковой, 
ее позывные в космосе – «Чайка». 

1947 год – Бирюков возвраща-
ется к работе над романом «Воды 
Нарына» об Узбекистане и издает 
его в 1949 году. 

1954 год – присутствует на 
II съезде писателей СССР. 

В 50-е годы Николай Зотович 
много пишет, совершает длительные 
творческие поездки по стране, стре-
мится быть в курсе всех событий. 

1954 год – Бирюковы переселя-
ются в Крым, в Ялту, на постоянное 
жительство по рекомендации врачей. 
Николай Зотович продолжает упор-
но работать под девизом: «Жить 
– значит творить» над книгами «Пер-
вый гром», «Вихри враждебные», «В 
отрадном», «Твердая земля». 

1964-1965 гг. – все эти книги 
издаются под общим названием «На 
крутых перевалах» издательством 
«Крым» г. Симферополь. В этих 
произведениях писатель отобразил 
свое время. 

1965 год – Н. Бирюков закончил 
роман «Второе сердце», но увидеть 
его изданным ему было не суждено. 
Роман был опубликован только в 1999 

году на родине Николая Зотовича в 
г. Орехово-Зуево другом семьи Н.И. 
Акиловой при спонсорской поддерж-
ке А.А. Брызгалина – генерального 
директора ОАО «ПКП «Респиратор», 
знавшего Н.З. Бирюкова лично. 

1966 год – 1 февраля перестало 
биться сердце неутомимого труже-
ника, достойного человека Николая 
Зотовича Бирюкова. Его жизнь не 
прошла бесследно. Он жил в полную 
силу, круг его интересов, знакомств, 
связей был весьма широк, что обо-
гащало творческую мысль писателя 
и делало значительнее и глубже его 
жизненный и писательский подвиг. 
И как бы мы ни относились к его 
творчеству с позиции теперешнего 
времени, Н.З. Бирюков остается 
человеком и писателем своего вре-
мени и будет всегда в истории на-
шей страны и родного города муже-
ственным примером для молодого 
поколения. Он как бы напутствует 
нас: «Наше время – время больших 
свершений… и это не когда-нибудь, 
не через десятилетия, а сейчас…». 
Жизнь Н.З. Бирюкова заставляет 
нас задуматься о времени и о себе. 

М.Д. БАРЫШНИКОВА, 
краевед

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
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Сегодня мы поговорим о том, как 
признать себя банкротом перед бан-
ком и рассмотрим процедуру бан-
кротства физического лица.

В какой бы экономической ситу-
ации страна ни находилась, простым 
людям нужна правовая защита. Важ-
ной сферой в жизни каждого челове-
ка являются финансовые вопросы. 
Законодателями РФ принят закон, 
с помощью которого можно пройти 
процедуру банкротства и узнать, как 
признать себя банкротом офици-
ально. Именно об этом и читайте в 
нашей статье.

Человек может быть признан 
несостоятельным (банкротом) в 
следующих случаях:

• если сумма долга по ипотеч-
ным, потребительским кредитам, 
коммунальным услугам и прочим 
обязательствам более 500 тыс. руб. 
(для юридических лиц, представи-
телей малого и среднего бизнеса 
сумма – 300000 руб.);

• если выплаты просрочены бо-
лее чем на 3 месяца;

• если гражданин не является 
платежеспособным.

Под неплатежеспособностью в 
юридическом смысле понимается 
финансовый статус человека, на-

ступающий, когда после внесения 
регулярных платежей по кредитам у 
него на руках остается сумма ниже 
прожиточного минимума.

Кто вправе объявить 
себя банкротом

Объявить себя банкротом и не 
платить кредит имеет право любой 
гражданин страны и предпринима-
тель. Банкротство наступает с мо-
мента, когда нечем платить банкам, 
прочим учреждениям, нет имущества, 
стоимость которого способна пога-
сить возникший долг.

     
Кто принимает решение

Окончательное решение о при-
знании (или непризнании) физлица 
банкротом принимает Арбитражный 
суд. Представители этой организа-
ции должны подтвердить доказа-
тельства банкротства или объявить 
об отсутствии таковых.

Порядок действий
Итак, какие действия следу-

ет предпринять человеку, который 
решил стать банкротом и сбросить 
долговое ярмо?

Процесс банкротства включа-
ет следующие этапы:

• обращение в Арбитражный 
суд с заявлением по месту житель-
ства должника. К нему прилагаются 
преду смотренные законодатель-
ством документы;

• суд решает, насколько они обо-
снованы или нет, и выносит опре-
деление;

• открывают дело, назначается 
финансовый управляющий. С его 
помощью происходит контроль над 
материальным состоянием должни-
ка, общение с кредитором.

После обращения в суд у вас 
три варианта развития событий:

• реструктуризировать долги;
• реализовать собственность в 

погашение задолженности, призна-
ние банкротства;

• решить конфликт мировым со-
глашением.

Соглашаясь прекратить кредит-
ный спор мирным способом, стороны 
приходят к компромиссному реше-
нию. Должнику подобная договорен-
ность служит хорошим вариантом 
в исходе по делу банкротства. Ре-
структуризация долга может быть 
выполнена, если у должника нет:

• дохода, способного погасить 
долги;

• непогашенной судимости в 

сфере экономических преступлений;
• признания банкротства на про-

тяжении пяти последних лет;
• проведения реструктуризации 

меньше 8 лет назад.
Цель реструктуризации – частич-

ное восстановление платежеспособ-
ности должника: уменьшение еже-
месячных платежей по кредитам, 
увеличение срока их выплаты, кре-
дитные каникулы и прочие необхо-
димые процедуры.

В течение трех лет после ре-
структуризации должник не имеет 
права:

• приобретать доли в уставном 
капитале юридических лиц;

• совершать безвозмездные 
сделки (только с согласия финансо-
вого управляющего).

После объявления физическо-

го лица банкротом должник не 
имеет права:

• занимать руководящие долж-
ности в течение первых 5 лет после 
проведения процедуры банкротства;

• заниматься бизнесом;
• если физическое лицо решит 

вновь взять кредит, то оно обязано 
предупреждать банк, что после при-
знания его банкротом еще не про-
шло пяти лет;

• возможны сложности с выез-
дом за границу.

Плюсом от вынесенного опреде-
ления о банкротстве для малоиму-
щих граждан служит прекращение 
преследования кредитными органи-
зациями, перестанут поступать звон-
ки с напоминанием об оплате. На 
практике простому человеку сложно 
разобраться во всех нюансах и тон-
костях банкротства самостоятельно. 
Чтобы добиться наиболее выгодного 
для себя решения суда, стоит вос-
пользоваться профессиональной 
юридической помощью.

Более подробную информацию 
вы можете получить, обратившись 
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ле-
нина, д.15, офис 7 (2-й этаж), здание 
«Камея» рядом с ж/д вокзалом, теле-
фоны: 8 (965) 321-99-97, 8 (909) 915-
74-25, е-mail: lar.titowa@mail.ru (*)

Лариса ТИТОВА,
Александр ЗАЙЦЕВ

Как объявить себя банкротом перед банком?
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НЕДВИЖИМОСТЬ

(750) Участок в дер. Перново (око-
ло Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, 
вода. Можно под ПМЖ. Цена 350 
тыс. руб.  Тел. 8 (967) 041-30-39 
(Марина)

ЖИВОТНЫЕ

(742) Отдам в хорошие руки кошеч-
ку-подростка (7-9 мес.), гладко-
шерстную, красивого рыжего окра-
са, 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 

виды работ у вас дома. Гарантия, 
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 

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

(35) Сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка прибо-
ров, замена труб, канализации, уста-
новка смесителей, монтаж систем 
отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, 
бесплатные консультации: 8 (905) 
506-98-92 (Алексей) 

(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор.Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99

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

(745) Приглашаем в хор люби-
телей русской народной песни, 
мужчин и женщин, музыкальное 
образование не обязательно. Дни 

занятий и подробности уточняйте 
по телефону.  Тел. 412-01-65 (ве-
чером), 422-39-85 (после 20-00), 
8 (916) 770-49-81

(749) В связи с утерей Удостовере-
ние №39 ГА УСО МО «Орехово-Зу-
евский КЦСОН» на имя Антоновой 
Светланы Анатольевны считать не-
действительным.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

(747) Ищу квартиру для аренды в 
г. Орехово-Зуево. Рассмотрю любые 
предложения. Тел. 8 (926) 665-57-75 
(Лиза)

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

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

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

МЕНЯЮ

СНИМУ

СДАЮ

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

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

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Юбилейный 
концерт Сергея Жилина и ор-
кестра «Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Саша Со-
колов. Последний русский пи-
сатель». [12+]
1.10 ПРЕМЬЕРА. «МА МА». [18+]
3.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРА-
ВИЛА РОДРИКА». [12+]
5.15 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 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «Я БУДУ РЯДОМ». [12+]
1.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». [16+]
3.15 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
[16+]
17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.10 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
[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». [12+]
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.25 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 «КУБА». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.20 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвра-
щение скучного француза». [0+]

3.05 Авиаторы. [12+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.30 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный 
принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель». 
Музыкальные иллюстрации к 
повести А. С. Пушкина.
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
14.45 Цвет времени.
15.10 Д/с «Закат цивилизаций».
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепианного 
искусства.
19.10 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.45 Худсовет.
23.50 «ЧАЙКИ».
1.25 Мультфильмы для взрослых
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 
14.05, 15.00, 18.15, 19.50, 22.05 
Новости.
7.05 «Безумные чемпионаты». 
[16+]
7.40, 10.55, 15.05, 19.20, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Специальный репортаж. 
[12+]

9.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.  [0+]
11.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». [12+]
13.15, 19.00 «Спортивный ре-
портёр». [12+]
13.35 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
14.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных 
дистанциях. [0+]
14.40 «Десятка!». [16+]
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины.
18.20 Реальный спорт.
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». 
[12+]
22.10 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Наполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.25 Д/ф «Быстрее». [16+]
3.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ». [16+]
5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». [0+]

5.00, 3.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
2.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.00 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». [12+]
22.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» [16+]
0.00 «ТРАНС». [16+]
2.00 «ДЖЕЙСОН Х». [16+]
3.45 М/ф «Делай ноги». [0+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
[16+]
18.00 «Присяжные красоты» [16+]
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
22.40, 4.25 «Рублёво-Бирюлё-
во». [16+]
23.40, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». [16+]
2.25 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]

10.15 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». [16+]
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». [18+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «ВНЕ СЕБЯ». 
[16+]
3.10 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 6.55 «Специальный репор-
таж». [12+]
6.30 д/с «Теория заговора». 
[12+]
7.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага». 
[16+]
10.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» [12+]
11.50, 13.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ». [12+]
14.00 Военные новости.
14.05 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
18.40 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
[12+]
20.25, 23.15 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». [12+]
4.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

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

Телефон рекламной службы 
«Ореховских вестей»:

412-18-04

р
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З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

На новое предприятие по производству 
КПБ, подушек, одеял требуются

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (910) 439-90-18

ШВЕИ

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Чудаков Александр Петрович, извещаю членов АСНТ «АСАНТ-1» о 

своем намерении оспорить в судебном порядке (подать иск) о признании 
ничтожным решение внеочередного общего собрания АСНТ «АСАНТ-1» 
от 24 декабря 2016 года в 12.00 по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, Верейский сельский округ, СНТ «Заря», помещение 
«АСАНТ-1», о досрочном прекращении полномочий председателя правле-
ния АСНТ «АСАНТ – 1» Чудакова А.П., а также о признании недействитель-
ным решения внеочередного общего собрания АСНТ «АСАНТ-1» от 14 ян-
варя 2017 года в 12.00 по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, Верейский сельский округ, СНТ «Заря», помещение «АСАНТ-1», 
об избрании председателем правления АСНТ «АСАНТ-1» Черновой Ю.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Первакова Ольга Павловна, 

проживающая: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, 
д. 39, кв. 101, обратилась в Орехово-
Зуевский городской суд с заявлени-
ем об утрате документа – ценной бу-
маги, сертификата № СЧ 0638710, 
выданного ПАО Сбербанк России. 
Предлагаю держателю документа 
сертификата № СЧ 0638710, вы-
данного ПАО Сбербанк России, об 
утрате которого заявлено, в течение 
трех месяцев со дня опубликования 
подать в суд заявление о своих пра-
вах на этот документ.

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Если вы продали имущество, 
транспортное средство, которыми 
владели менее 3 лет (5 лет – в от-
ношении недвижимого имущества, 
приобретенного в собственность 
после 1.01.2016 г.), сдали внаем 
квартиру, получили в дар имуще-
ство – не забудьте подать деклара-
цию о доходах (по форме 3-НДФЛ) 
не позднее 2 мая 2017 г.

Более подробную информа-
цию можно получить по телефону в 
Межрайонной ИФНС России № 10 
по Московской области – 8 (800) 
222-22-22; 8 (496) 423-22-16.



6.00 Новости.
6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Лед, кото-
рым я живу». К юбилею Татьяны 
Тарасовой. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «АННА И КОРОЛЬ».
16.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Cпринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый 
сезон. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». [16+]
0.50 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». [16+]
2.50 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН». 
[16+]
4.40 «Модный приговор».

5.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]

14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ». [12+]
0.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСА-
НИЮ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
[12+]
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». [12+]
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ» [12+]
17.10 «РОЗЫГРЫШ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Чужие голоса». Спецре-
портаж. [16+]
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.15 Их нравы. [0+]
5.55 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Двойные стандарты» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
0.20 «ФОРМАТ А4». [16+]
2.50 Авиаторы. [12+]
3.20 «Судебный детектив». [16+]
4.20 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ЦИРК».
11.40 Д/с «Пряничный домик».
12.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ».
15.45 Телеспектакль «Полтава».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца».
18.15, 1.55 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 «ВЕСНА».
22.40 «Белая студия».
23.20 «СИНДБАД». [16+]
1.00 Антти Сарпила и его Свинг 
Бэнд (Финляндия).
2.50 Д/ф «Талейран».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 8.40, 10.55, 13.00, 
14.35 Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]

9.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. [0+]
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». [16+]
13.10 Все на футбол! [12+]
13.40 «Звёзды футбола». [12+]
14.15 «Спортивный репортёр». 
[12+]
14.40, 23.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Халл Сити». Чемпионат Англии. 
17.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Шведские игры».
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд».
22.00 Реальный спорт.
22.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». [16+]
23.45 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
1.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. [0+]
2.15 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из Швей-
царии. [0+]
3.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии. [0+]
4.30 «МАЛЫШ РУТ». [16+]

5.00, 17.00, 3.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.45 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00, 4.40 «ГОДЗИЛЛА». [16+]
21.20 «РИДДИК». [16+]
23.30 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
1.20 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС...» 
[16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». [12+]
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00 
«СЧАСТЛИВЧИК». [16+]
21.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» [16+]
0.30 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» [16+]
2.30 «ЧЕРНОКНИЖНИК». [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 4.25 «6 кадров». [16+]
8.10 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». [6+]
9.50 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». [16+]
14.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
17.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ». [16+]
2.25 «Свадебный размер». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]

11.30 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
[0+]
15.30 «Уральские пельмени» [16+]
16.40 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
18.25 ПРЕМЬЕРА! «ЗЕМЛЯ БУ-
ДУЩЕГО». [12+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 
[12+]
23.25 «СУДЬЯ ДРЕДД». [18+]
1.15 «КОММАНДОС». [16+]
3.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
4.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
7.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 Юношеский КВН Армии 
России.
16.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
18.10 Задело!
18.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
20.15 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
22.20 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
0.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [6+]
1.50 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
3.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «МЕТЕЛЬ».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир из 
Австрии.
13.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16.00 Премьера. Концерт Стаса 
Михайлова.
18.00 Премьера. «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». Отборочная 
игра. [16+]
0.50 «КАНОНЕРКА». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН». [12+]
16.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Вымысел исключён. 
Век разведчика». [12+]
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]

5.50 «РЯДОМ С НАМИ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
[16+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.15 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». [16+]
16.55 «МАЧЕХА». [12+]
20.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 
[12+]
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
3.30 Д/ф «Любовь и ненависть в 
большой политике». [12+]
5.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.25 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]

14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА». [16+]
22.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
[16+]
2.20 Поедем, поедим! [0+]
2.45 «Еда без правил». [0+]
3.35 «Судебный детектив». [16+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕСНА».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с белу-
хами».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости».
16.35 «Библиотека приключе-
ний».
16.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН».
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45, 1.55 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все 
времена».
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
22.15 «Ближний круг» Андрея 
Эшпая.
23.10 П.И. Чайковский. «Евге-
ний Онегин» . Театр «Геликон-
опера».
1.45 М/ф «Перфил и Фома».
2.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25, 
17.25, 20.55, 22.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.40 «Десятка!». [16+]
8.00 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских Игр. 
Трансляция из Сочи. [0+]
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии. [0+]
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция.
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
17.35, 21.00, 0.40 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы. Англия». 
[16+]
18.55 Футбол. «Суонси» - « 
Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
21.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
22.10 «Спортивный репортёр». 
[12+]
22.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
1.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. [0+]
1.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии. [0+]
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Трансляция 
из Сочи. [0+]
4.25 Д/ф «Быстрее». [16+]

5.00 «ГОДЗИЛЛА». [16+]
6.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00, 5.30 Мультфильмы. 
[0+]
7.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 М/ф «Делай ноги». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
14.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
15.15 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА». 
[16+]
17.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 
[16+]
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». [16+]
21.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». [16+]
23.00 «ЧЕРНОКНИЖНИК». [16+]
1.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». [16+]
3.45 «ДЖЕЙСОН Х». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». [0+]
9.05 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». [16+]
10.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
18.00 Д/с «Гадаю-ворожу». [16+]
19.00 «НЕ УХОДИ». [16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
4.00 «Свадебный размер». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.10 М/ф «Железяки». [6+]
8.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
11.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». [12+]
13.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». [16+]

16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». 
[12+]
18.55, 3.30 «ПЛАН НА ИГРУ». 
[12+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
23.15 «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ». [12+]
1.35 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
7.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
12.00, 13.15 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ». [12+]
13.00 Новости дня.
14.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
1.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
[6+]
3.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
5.00 Д/ф «Вернусь после Побе-
ды. Подвиг Анатолия Михеева». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Больше половине росси-
ян помогают переживать 
экономический кризис...

кредиты. По данным, которые 
приводит «Комсомолка», в Рос-
сии уже почти две трети рабо-
тающих россиян выплачивают 
минимум по одному кредиту. В 
некоторых регионах чуть ли не 
каждый житель – заемщик. А в 
других средний размер долга на 
одного человека составляет не 
менее полумиллиона рублей!

Об единенное кредитное 
бюро подсчитало, что в прошлом 
году количество заемщиков в стра-
не выросло на 5  и составляет 
сегодня 44,7 млн человек. Это 
60  работающих граждан! Са-
мый высокий прирост показал 
Алтай, где практически каждый 
житель имеет хотя бы один кредит, 
а у многих их – несколько. Мень-
ше всего «кредитозависимых» в 
республиках Северного Кавказа.

Естественно, берут кредиты 
люди не от хорошей жизни. охо-
ды у многих таковы, что выжить 
на одну зарплату, не говоря уже о 
приобретении крупных покупок, 
практически нереально. Вот и 
накидывают на себя граждане до-
бровольное кредитное ярмо, при-
чем за одним кредитом следует 
второй, третий и т.д. Банкам такая 
ситуация, разумеется, только на 

руку – по данным финансовых 
эскпертов в 2016 году банков-
ские учреждения выдали на 1   
больше кредитов, чем в 2015 году. 
Средний размер долга по всем 
кредитам составляет на одного 
человека 209 тысяч рублей.

В принципе, жизнь в долг 
– мировая практика, отмечает 
«Комсомолка». В развитых стра-
нах каждый работающий имеет 
кредит, и это нормально, правда, 
только если реальные доходы на-
селения растут.  нас же – си-
туация диаметрально противо-
положная. Кредиты россияне 
берут для того, чтобы выжить, 
а как отдавать их, не представ-
ляют. Поэтому и происшествия 
наподобие того, что произошло 
в Орехово-Зуеве перед Новым 
годом, когда набравший долгов 
мужчина «захватил» здание банка 
ВТБ, случаются все чаще.

Минздрав России продол-
жает заботиться о здо-
ровье нации. На этот раз 

чиновники от здравоохранения 
предложили ограничить время 
показа на ТВ рекламы колбасы 
и прочих продуктов питания, 
которые они считают вредными 
для здоровья.

Вообще-то, колбаса еще с 
советских времен была люби-
мейшим лакомством россиян, 
напоминает «Мир новостей», 
и есть ее тогда было совсем не-
вредно. Прежде всего потому, что 
делалась она по ГОСТам. Сейчас 
ГОСТы отменены, и каждый про-
изводитель устанавливает для 
себя куда более щадящие техни-
ческие условия. Так, может быть, 

Минздраву было бы правильнее 
отменить их и вернуть ГОСТы? 
Ведь даже если ТВ совсем пре-
кратит рекламировать колбасу, 
люди не перестанут ее покупать, 
и производители вряд ли вылетят 
в трубу.

епутат Госдумы, в прошлом 
главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко, на днях за-
явил, что колбаса относится к 
тем продуктам, которые нужно 
минимизировать во всех возраст-
ных группах населения. Спору 
нет: есть хорошее мясо, фрукты 
и овощи, рыбу гораздо полезнее, 
но сегодня они доступны далеко 
не всем. Запреты и ограничения 
нужны, но при этом их инициа-
торам нужно оставаться в ладах 
со здравым смыслом, пишет изда-
ние. Неужели чиновники думают, 
что, запретив рекламу колбасы 
по ТВ, они автоматически пере-
ориентируют вкусы покупате-
лей на исключительно полезную 
продукцию? В таком случае их 
наивности просто нет предела.

И это, к слову, не единственная 
сомнительная инициатива. Вице-
премьер Ольга Голодец недавно 
заявила, что необходимо взять 
курс на «отказ от низкопроизво-
дительного и низкооплачиваемого 
труда», имея в виду мигрантов. 
Власти многих крупных городов 

приняли эти наставления близко к 
сердцу, что сразу же почувствова-
ли горожане: чистить тротуары от 
снега и льда стало некому.

Резиденцию бывшего гу-
бернатора Сахалинской 
области Александра Хо-

рошавина, ныне коротающего 
свое время в московском СИЗО, 
превратили в базу отдыха, со-
общает «Собеседник». Место 
это «знаковое» – именно здесь 
во время обыска следователи 
обнаружили накопления экс-
чиновника: миллиард рублей 
наличными, ручку за 6 млн и 
ювелирные украшения. Однако и 
без этого в хоромах Хорошавина 
есть на что посмотреть.

ля того чтобы хоть немного 
почувствовать себя бывшим гла-
вой Сахалинской области, нужно 
выложить кругленькую сумму. 
Так, отметить 4 марта, вторую 
годовщину ареста Хорошавина, 
в его бывших владениях можно 
за 47675 рублей. В распоряжении 
гостей окажется пять комант с 
изысканной мебелью и всем 
необходимым для проживания, 
включая кухонную посуду. «Ро-
скошная сдержанность» – такую 
характеристику дают жилищу 
сами сотрудники базы отдыха. 

ля тех, кто не готов расстаться с 
50 тысячами целковых, есть вари-
анты попроще. Самый дешевый 
номер обойдется туристу всего в 
9,5 тысяч рублей. За эти деньги он 
также сможет воспользоваться ба-
ней и тренажерным комплексом.

Между тем резиденции дей-
ствующих первых лиц регионов 
остаются для публики пока за-
крытыми, отмечает «Собесед-
ник». В Нижегородской области 
из-за слухов о шикарной жизни 
губернатора Валерия анцева в 
его служебном доме журналисты 
попросили местное правитель-
ство организовать пресс-тур по 
резиденции. Сначала чиновники 
согласились, но потом отчего-то 
резко передумали.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Депутаты Орехово-Зуев-
ского городского Совета де-
путатов ведут прием населе-
ния в феврале: 

Десятов А.Е. (избира-
тельный округ № 1) – 7 фев-
раля, по адресу –  ул. Горько-
го, д. 11 (школа №10), с 15 до 
17 час.;

Сосин М.Ю. (избиратель-
ный округ № 2) – 17 февраля, 
по адресу – ул. Кирова, д. 27 
(РЭУ № 6), с 14 час. 30 мин. 
до 15 час. 30 мин.;  ул. Про-
летарская, д. 3 (РЭУ №3), с 
16 до 17 час.;

Шаталов О.А. (избира-
тельный округ № 3) – 12 фев-
раля, по адресу – ул. На-
бережная, д. 10а (клиника 
«Ормедикл»), с 11 до 12 час.;

Арбузов А.И. (избира-
тельный округ № 4) – с поне-
дельника по пятницу, кро-
ме праздничных дней, по 
адресу – ООО «ПК Велтекс», 
ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до 
16 час.;

Панин К.О. (избиратель-
ный округ № 5) – 6 февра-
ля, по адресу – школа №11, 
ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 
17 час.;

Красавин В.В. (избира-
тельный округ № 6) – 27 фев-
раля, по адресу – ДС «Вос-
ток», ул. Гагарина, д. 55, с 17 
до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избира-
тельный округ № 7) – каждый 
вторник, по адресу – детский 
сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, 
с 14 до 15 час.;

Лаврентьев А.В. (избира-
тельный округ № 8) – 16 фев-
раля, по адресу – школа № 2, 
ул. Иванова, д. 11, с 17 до 18 
час. ;

Елисеев О.Н. (избира-
тельный округ № 9) – 6 фев-
раля, по адресам – Обще-
ственная приемная местного 
отделения партии «Единая 
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, 
с 11 до 13 час.; «Автокар», ул. 
Стаханова, д. 21, с 17 до 18 
час.;

Богатов А.А. (избира-
тельный округ №10) – по-
следний четверг каждого 
месяца, по адресу –  ул. Лени-
на, д. 97 (правое крыло, офис 
11), www.abogatov.ru, с 12 до 
13 час.;

Мазурин П.М.  (изби-
рательный округ №11) – 
28 февраля, по адресу – ЦДТ 
«Родник», ул. Ленина, д. 93, 
с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избира-
тельный округ №12) – каж-
дый понедельник, кроме 
праздничных дней, по адре-
су – ст. «Торпедо»,  ул. Ма-
донская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Артемова Е .С.  (еди-
ный избирательный округ) 
– 27 февраля ,  по адресу 
– Общественная приемная 
местного отделения Партии 
«Единая Россия», ул. Бирюко-
ва, д. 41, с 14 до 16 час.;

Бабаев А.В. (единый из-
бирательный округ) – 3 фев-
раля, по адресу – ул. Набе-
режная, д. 10б,  «Молодежный 

клуб», с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (еди-

ный избирательный округ) 
– каждую среду ,  кроме 
праздничных дней, по адре-
су – ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 
30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый изби-
рательный округ) – последняя 
пятница месяца, по адресу – 
ул. Володарского, д. 6 (лицей 
№ 9), с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый из-
бирательный округ) – 14 фев-
раля, по адресу – ул. Ленина, 
д. 100/1, с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М.  (еди-
ный избирательный округ) 
– 2 февраля, по адресу – 
ул. Кузнецкая, д. 11, «Орехо-
во-Зуевская Электросеть», с 
13 до 15 час.;

Киселев В.В. (единый из-
бирательный округ) – 9 фев-
раля, по адресу – Ледовый 
дворец «Berchouse», ул. Дзер-
жинского, д. 47, с 10 до 12 час.;

Кабанова Р.В. (единый из-
бирательный округ) – 22 фев-
раля, по адресу – ул. Ленина, 
д. 100/1, с 11 до 13 час.;

Ронзина Т.И. (единый из-
бирательный округ) – 20 фев-
раля ,  по адресу – Обще-
ственная приемная местного 
отделения партии «Единая 
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, 
с 11 до 13 час.;

Татжетдинов Р.Т. (еди-
ный избирательный округ) 
– 8 февраля, по адресу – 
ул. Ленина, д. 100/1, с 15 до 
16 час.

Депутаты ведут приёмНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Межрайонная ИФНС России №10 по 

Московской области сообщает, что в свя-
зи с предстоящим в 2017 году переводом 
банковских счетов в Главное управление 
Банка России по Центральному федераль-
ному округу г. Москвы с 6 февраля изме-
няются реквизиты банковского счета для 
учета доходов, распределяемых органами 
Федерального казначейства между бюдже-
тами бюджетной системы РФ: БИК банка 
получателя 044525000; Банк получателя: 
Главное управление Банка России по Цен-
тральному федеральному округу г. Москвы 
(сокращенное наименование – ГУ Банка 
России по ЦФО); Номер счета получателя 
40101810845250010102 – счет для учета 
доходов, распределяемых Управлением 
Федерального казначейства по МО между 
бюджетами бюджетной системы РФ.

Т. АЛИМОВА, советник  
государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса

ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ
В связи с изменением банковских рек-

визитов для уплаты дополнительных стра-
ховых взносов с 6.02.2017 года Управление 
ПФР №24 по г. Москве и МО сообщает стра-
хователям и физическим лицам, осущест-
вляющим перечисление дополнительных 
страховых взносов застрахованных лиц на 
накопительную пенсию в рамках Програм-
мы государственного софинансирования 
пенсий, об изменении реквизитов получа-
теля. Плательщики, зарегистрированные 
по Московской области, указывают: ИНН 
7703363868, КПП 770301001, получатель 
УФК по г. Москве (для ГУ-Отделения ПФР 
по г. Москве и Московской области), банк 
получателя ГУ Банка России по ЦФО, счет 
40101810845250010102. КБК на 2017 год 
остался без изменений. 

В. БАШАШИНА, начальник управления

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Сегодня опять 
увидела на 
снегу хлеб – 

больше половины 
ржаной буханки. На 
нем ни намека на 
плесень, только по-
крыт легкой ледяной 
корочкой от мороза. 
Похоже, кто-то выбросил из окна за не-
надобностью. Почему мы не ценим то, 
без чего не проживем и дня? Словно не 
было в нашей истории ни голодоморов, ни 
блокады Ленинграда, память освобож-
дения от которой отмечалась 27 января.

Вы заметили, как небрежно мы отно-
симся к тому, что имеем, и имеем с лихвой? 
Готовим еду впрок, заведомо зная, что не 
получится столько с есть и придется какую-
то часть, уже не пригодную к употреблению, 
либо отнести в мусорный бак, либо вы-
лить в унитаз. Одна моя знакомая как-то 
спросила: «А что ты делаешь, когда у тебя 
остается еда? , например, укладываю в 
целлофановый пакетик, пишу записку: «про-
дукты чистые, хорошие» и вешаю на ветку 
ближайшего к контейнеру дерева. Обычно 
люди без определенного места жительства 
их берут». Вот эта бабушка нашла такой 
простой выход. А другая пожилая женщина, 
живущая в собственном доме и имеющая 
сад с плодоносящими яблонями, когда мы 
хотели приобрести у нее яблоки для детского 
праздника в соцзащите, нам ответила: « а, 
яблок в этом году было много. Так много, 
что они падали, падали, и я их в землю за-
капывала. А на что мне столько? Внуков у 
меня нет». И закрыла калитку. Если бы она 
знала, что есть семьи, которые под Новый 
год просят не прекрасные дорогие игрушки, 
а колбасы и апельсинов, наверное, тогда 
не стала бы уничтожать свои яблоки, а по-
делилась бы с другими.

А сколько ненужных вещей мы держим в 
своем доме, захламляем шкафы, гардеробы 
с лукавой мыслью: «А вдруг пригодится». 

ж, кажется, сейчас нет дефицита, а мы все 
копим и копим. Откуда это в нас? Может 
быть, на генном уровне сидит страх, как у 
наших родителей и бабушек, привыкших 
откладывать «на черный день» и продукты, 
и вещи? Собирать умеем, а умеем ли раз-
давать? Не по принципу: «На тебе, Боже, 
что нам не гоже», а бескорыстно, по чело-
веческому участию. В книге архимандрита 
Тихона евкунова описывается случай, 
когда отцу Рафаилу бабушка принесла в по-
дарок банку с огурцами со словами: «Возьми 
хоть ты, батюшка! А то огурцы все равно 
пропали». Отец Рафаил великодушно согла-
сился: «Ладно, давай! Если тебе так жалко 
их выкинуть, я сам их на помойку снесу».

адность в разных ее проявлениях и 
формах отбирает у нас не только время, она 
разрушает наши человеческие отношения. 
Получается, мы обкрадываем сами себя. 
Вот что по этому поводу написала поэтесса 
Ирина Истратова:
«Забери у нас, Боже, богатство 

ассортимента,
Оставь нам три сорта сыра, а остальные

 низвергни в ад.
Ведь это же наша жизнь расточается 

незаметно
На сотни мелочных выборов 

и необязательных трат!
Мы бы тогда жалели не о потраченной 

зря десятке,
А что, устав и расстроившись, на ком-то 

сорвали злость,
О загадке Вселенной, оставшейся 

без отгадки,
О хороших людях, узнать которых 

не довелось».
 стихотворения есть продолжение. При 

желании найдете.

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

Материалы подготовила  
Галина ГОЛЫГИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 1 февраля – святого Мака-
рия Великого. День интрониза-
ции Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла. 
Ежегодный праздник Русской 
Православной Церкви, наравне 
с Днем тезоименитства (именин) 
Патриарха Кирилла.

• 6 февраля – блаженной 
Ксении Петербургской. Множе-
ство случаев, когда она своими 
молитвами к Господу помогла при 
устройстве на работу, обретении 
жилья, спасении жизни в экстре-
мальных условиях, в семейных и 
бытовых затруднениях. Храм в 
честь святой есть в нашем горо-
де, на улице Бугрова.

• 12 февраля – Неделя о 
блудном сыне. Собор Вселенских 
учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста.

• 14 февраля – святого муче-
ника Трифона.

• 15 февраля – Сретение Го-
спода нашего Иисуса Христа. В 
этот день вспоминается прине-
сение Иисуса Христа Пресвятой 
Его Матерью в храм для уста-
новленного законом Моисея вы-
купа. Младенец был встречен 
ветхозаветными праведниками 
– старцем Симеоном и проро-
чицей Анной. От события этой 
встречи получил название и сам 
праздник.

• 18 февраля – Вселенская 
родительская (мясопустная) суб-
бота. Поминовение усопших. Ико-
ны Божией Матери «Взыскание 
погибших». Ее появление связано 
с одной историей, датированной 
VI веком. В одном архиерейском 
доме служил эконом Феофил – 
честный и благочестивый чело-
век. И вдруг его обвинили в том, 
что он нечист на руку, и выгнали. 
Обида так взыграла в иноке, что 
он, возроптав на Бога и Богоро-
дицу, заключил союз с дьяволом, 
подписав с ним хартию. И вот уже 
на грани погибели он ужаснулся 
тому, что натворил, опомнился 
и стал думать, что делать. Он 
затворяется в храме и отчаянно 
молится перед образом Божией 
Матери, называя Ее «Взыскание 
погибших». Молитва была такой 
горячей, горе таким отчаянным, а 
раскаяние настолько глубоким и 
искренним, что Царица Небесная 
вняла просьбам Феофила и, воз-
вестив о прощении грехов, вер-
нула подписанную им страшную 
хартию. Храм в честь этой иконы 
действует в деревне Савино Оре-
хово-Зуевского района.

• 19 февраля – Неделя мясо-
пустная, о Страшном Суде.

• 25 февраля – Иверской 
иконы Божией Матери. Одна из 
самых прославленных и почитае-
мых икон Пресвятой Богородицы, 
святыня Иверского монастыря 
на Афоне. Домовой храм в честь 
этой иконы действует и в нашем 
городе, на территории Областной 
психиатрической больницы №8. 
Список с чудотворного образа на-
ходится в храме Новомучеников и 
Исповедников Орехово-Зуевских.

• 26 февраля – Неделя сыро-
пустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресе-
ние. 

• Сырная седмица (Масле-
ница) – с 20 по 26 февраля.

• Великий пост – с 27 февра-
ля по 15 апреля.

После открытия ранее 
засекреченных архивов 
были изучены тысячи про-

токолов допросов, расстрельных 
списков, других документов, рас-
крывающих подвиг новомучеников 
и исповедников Русской Церкви.

Кровь стынет в жилах, когда 
читаешь эти архивные материалы. 
Воистину исполинскую силу веры и 
духа надо было иметь, чтобы выне-
сти изуверства, сравнимые с теми, 
которые применялись римскими па-
лачами в начале христианской эры.

Первым мучеником нового 
времени из числа архиереев стал 
митрополит Киевский Владимир 
(Богоявленский). 25 января 1918 г. 
(7 февраля по н.с.) вооруженные 
люди ворвались в покои владыки в 
Киево-Печерской лавре. После из-
девательств над архипастырем его 
вывели за стены лавры на расстрел. 
Перед смертью владыка нашел в 
себе силы, чтобы руками кресто-
образно благословить убийц, про-
изнеся при этом: «Господь вас да 
простит». Не успел он опустить рук, 
как был сражен тремя выстрелами. 
Найденное насельниками тело вла-
дыки было изувечено множеством 
колотых и огнестрельных ран…

Первомученик русского духо-
венства – царскосельский протоие-
рей Иоанн Кочуров. 8 ноября 1917 
г. батюшка совершал с прихожанами 
моление об умиротворении России. 
Вечером революционные матросы 
пришли к нему домой. После изби-
ений полуживого священника долго 
волокли по шпалам железнодорож-
ного полотна, пока он не скончался…

В 1918 году три иерея в Хер-
соне были распяты на крестах. В 
1919 г. в Воронеже, в монастыре 
Святителя Митрофана, семь ино-
кинь были сварены заживо в котлах 
с кипящей смолой. Епископа Со-
ликамского Феофана на глазах у 
народа вывели на замерзшую реку 
и раздели донага. Заплели волосы 
в косички, связали их между собой, 
продев в них палку, приподняли в 

воздух и начали медленно опускать 
в прорубь и поднимать, пока он, еще 
живой, не покрылся коркой льда 
толщиной в два пальца.

Зверским способом предали 
смерти епископа Исидора Михай-
ловского (Колоколова). Его поса-
дили на кол. Епископа Пермского 
Андроника закопали живым в зем-
лю, архиепископа Астраханского 
Митрофана (Краснопольского) 
сбросили со стены, архиепископа 
Нижегородского Иоакима (Левиц-
кого) повесили вниз головой в се-
вастопольском соборе; епископа 
Серапульского Амвросия (Гудко) 
привязали к хвосту лошади и пу-
стили ее вскачь…

72-летнего батюшку Павла Кали-
новского забили плетьми… Священ-
нослужителя Золотовского, которому 
шел уже девятый десяток, нарядили в 
женское платье и вывели на площадь. 
Красноармейцы-изуверы требовали, 
чтобы он танцевал перед народом, 
когда тот отказался, его повесили… 
Батюшку Иоакима Фролова сожгли 
заживо за селом на стогу сена…

Как и в древнем Риме, казни 
часто были массовыми. По церков-
ным документам с декабря 1918-го 
по июнь 1919 года в Харькове было 
убито 70 иереев. В Перми после за-
нятия города Белой армией нашли за-
копанными в семинарском саду тела 
42 священнослужителей, многие – со 
следами пыток. В Воронеже в 1919 
г. было убито 160 священников во 
главе с архиепископом Тихоном (Ни-
каноровым), которого повесили на 
Царских вратах в церкви монастыря 

Святителя Митрофана Во-
ронежского…

Как и  христиане 
первых веков, новому-
ченики шли на пытки без 
колебаний и умирали, ра-
дуясь, что страдают за 
Христа. Перед казнью 
многие молились за 
своих палачей. Епископ 
Никодим Белгородский 
перед расстрелом благо-
словил солдат-китайцев, 
и те отказались стрелять. 
Их заменили. Священни-
ка вывели на казнь пере-
одетым в солдатскую 
шинель… Епископ Ба-
лахнинский Лаврентий 
(Князев) перед тем как 
принять смерть, призвал солдат к 
покаянию и, стоя под направлен-
ными на него стволами, произнес 
проповедь о будущем спасении 
России. Стрелять солдаты отказа-
лись. Приговор выполнили другие. 
Петроградский священник Фило-
соф Орнатский был доставлен на 
казнь вместе с двумя сыновьями. 
«Кого сначала расстреливать – тебя 
или твоих сыновей?» – спросили 
его. «Сыновей», – ответил батюш-
ка. Палачи вершили суд над его 
детьми, а он стоял на коленях и 
читал отходные молитвы. Видя 
это, в старца солдаты стрелять 
отказались. Батюшку казнил ко-
миссар. Архимандрит Сергий, рас-
стрелянный в Петрограде, умер со 
словами: «Прости им, Боже, ибо не 
ведают, что творят»… Священно-

мученика епископа Макария (Гне-
вушева) казнили в составе группы 
из четырнадцати человек. Расстре-
ливали по очереди. Владыка был 
последним, он молился с четками в 
руках и благословлял каждого: «С 
миром отыди». И смотря смерти 
в глаза, он продолжал выполнять 
свой пастырьский долг!

Митрополита Серафима (Чи-
чагова), 81-летнего, тяжелоболь-
ного, к месту расстрела несли на 
носилках… Перед казнью он сказал 
приговорившим его судьям: «Вы из 
истории знаете, что и раньше были 
гонения на христианство, но чем 
они кончались? Торжеством хри-
стианства. Так произойдет и сейчас. 
Церковь будет восстановлена. Пра-
вославная вера восторжествует!»

Примеры эти, заставляющие 
сжиматься душу, можно продол-
жить. Они бесчисленны.

На основании изученных мате-
риалов сегодня канонизировано в 
лике святых более 1775 человек. В 
этом священном списке 20 духов-
ных служителей орехово-зуевского 
края. Отмечая общую цифру, цер-
ковные летописцы подчеркивают, 
что впервые в мировой истории за 
короткий срок было явлено миру 
такое огромное количество небес-
ных заступников. Это – подлинные 
герои XX века, великаны духа, мо-
литвам которых мы сегодня обязаны 
всему доброму, что имеем.

С 27 февраля у православ-
ных начнется Великий пост, 
который будет продолжаться до 
16 апреля – Светлого Христова 
Воскресения. 

На великом повечерии поне-
дельника, вторника, среды и четвер-
га первой Великопостной недели (с 
27 февраля по 2 марта) читается по 
частям, а в четверг пятой седмицы 
(30 марта) в полном составе Вели-
кий покаянный канон преподобного 
Андрея Критского. Канон большой, 
он разделен на четыре части, пото-
му и читается четыре дня. В нем 250 
песен (тропарей). Каждый тропарь 
завершается припевом: «Помилуй 
мя, Боже, помилуй мя». По содер-
жанию канон представляет собой 
беседу человека с его собственной 
душой. Текст охватывает события 

всего Ветхого завета: от грехопаде-
ния Адама и Евы до земной жизни 
Иисуса Христа. Вспоминается во 
время его чтения много библейских 
персонажей (Моисей, Аарон, Авра-
ам, Иосиф, Илия). Ветхозаветные 
и новозаветные сюжеты преломля-
ются здесь через чувства челове-
ка: повествование идет от первого 
лица. Стоя на коленях в храме при 
чтении этого величайшего духов-
ного произведения, пронзительно 
чувствуешь, как сильно душа про-
сит очистительного для нее покая-
ния. Дух умиротворяется, молитва 
льется тихо, безмолвно, сама собой. 
Наши духовные пастыри призывают 
нас к участию в этом особенном Ве-
ликопостном богослужении. Читает-
ся канон во всех храмах и Орехово-
Зуевского благочиния. Кто впервые 
думает поучаствовать в нем, идите, 
не пожалеете. Быть может, душа 
ваша обретет то, чего давно искала.

Великий покаянный  
канон Андрея Критского

Благодать и радость даст

Воцерковленные православ-
ные христиане должны знать, что 
в числе молитвословий существу-
ет Богородичное правило. Его ре-
комендуется читать ежедневно. 

Согласно церковной истории в 
жизни Божией Матери было пятнад-
цать ступеней, то есть пятнадцать 
важнейших моментов, и потому чте-
ние правила разделено на 15 десят-
ков. На каждом поочередно вспоми-
наются главные моменты из жизни 
Богородицы. Это правило можно 
найти в большинстве молитвосло-
вов. Читается десять раз подряд 
«Богородице Дево, радуйся…», за-
тем один раз «Отче наш» и один раз 
«Милосердия двери отверзи нам…». 
Далее – просьба к Богородице, ука-
занная в тексте правила.

Можно 50 раз читать утром и 
столько же – днем и вечером. Но 
если нет времени или с непривычки 
тяжело прочитывать ежедневно 150 

раз, то духовные отцы рекомендуют 
делать это 30 или 50 раз в день. Если 
молитвы ваши горячие, исходящие 
из самой глубины души, в процессе 
их чтения вы ощутите, как внутрь вас 
проникает благодатное тепло, уми-
ротворение, спокойствие, уверен-
ная надежда на помощь Богоматери. 
Святые отцы уверяют, что Богоро-
дичное правило – нерушимая стена 
от искушений, бед и несчастий. И 
это действительно так. Поверьте, его 
чтение помогает избавиться от гне-
тущих мыслей, унылого настроения, 
и того, что мы называем жизненным 
невезением.

Еще на Седьмом Вселенском 
Соборе Церкви святыми отцами 
было сказано, что «кто будет со вни-
манием по 150 раз читать молитву 
«Богородице Дево, радуйся…», тот 
обретет над собой особый Покров 
Матери Божьей».

Попробуйте, православные! Уви-
дите, как ваша жизнь наполнится 
благодатным душевным покоем, 
благополучием и радостью.

5 ФЕВРАЛЯ – СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №3 (919)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 2. Мономах. 7. Йога. 8. Леон. 9. Реторта. 
10. Речь. 12. Морс. 15. Пиала. 17. Сессия. 18. Облава. 19. Реванш. 
21. Зрение. 22. Откат. 23. Байт. 26. Сеть. 28. Аппетит. 29. Стык. 
30. Азия. 31. Терапия.
По вертикали: 1. Кофе. 2. Марь. 3. Нутрия. 4. Мерило. 5. Хлам. 
6. Бобр. 10. Раструб. 11. Часовой. 13. Обаяние. 14. Стапель. 
15. Пиано. 16. Аборт. 20. Штопор. 21. Заступ. 24. Асти. 25. Такт. 
26. Стая. 27. Тмин.

ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА

По дорогам сказок

Студенты зажигали, 

25 января к вечеру мороз начал 
заметно крепчать, но на катке за 
«Аквилоном» мерзнущих не на-
блюдалось. Что вполне законо-
мерно: некогда народу там было 
мерзнуть, потому что все весело 
отмечали любимый молодежный 
праздник – День студента. 

Специально для всех студентов, 
да и не только для них, МУ по работе 
с молодежью «Молодежный клуб» 
организовало грандиозное меро-
приятие, в котором было все, кроме 
скуки: катание на коньках, отличная 
музыка, веселые конкурсы, хорошие 

призы и даже флешмоб. Впрочем, 
обо всем по порядку.

Как рассказал директор «Моло-
дежного клуба» Александр Бабаев, 
Татьянин день в городе отмечается 
далеко не первый раз, но именно в 
таком формате, как сегодня, впер-
вые. В этот вечер молодежь могла 
не просто покататься на коньках и 
потанцевать, для нее еще пригото-
вили и большую развлекательную 
программу. Вход на каток сдела-
ли бесплатный: достаточно было 
предъявить студенческий билет или 
паспорт – если тебя зовут Таней. 
Праздник начался в 18 часов. Для 
начала ведущий Алексей Франгулов 
предложил поздравить всех Тане-
чек с праздником и даже пригласил 
выйти их на импровизированную 

Урок первой помощи
В Татьянин день студенты Мос-

ковского областного медицинского 
колледжа совместно с сотрудниками 
ГИБДД провели для пациентов дет-
ского травматологического отделе-
ния Орехово-Зуевской центральной 
горбольницы урок по правилам ока-
зания первой доврачебной помощи.  
Наглядно продемонстрировали пра-
вила проведения искусственной вен-
тиляции легких и массажа сердца, 
рассказали, как останавливать кро-
вотечения и фиксировать переломы. 
Научили накладывать марлевые по-
вязки, жгуты, шины. Затем ребя-
та смогли применить полученные 
знания не только на тренировочном 
манекене, но и друг на друге. А в за-
вершение все юные пациенты и их 
родители получили сладкие подарки 
и световозвращающие наклейки. 

Подобные занятия с ребятами, 
педагогами и родителями сотрудни-
ки ГИБДД проводят регулярно в об-
разовательных учреждениях города 
и района. Госавтоинспекции актив-
но помогают в работе многодетные 
мамы из «Московской областной 

общественной организации помощи 
многодетным семьям». Вместе с ин-
спекторами они проводят открытые 
профилактические занятия по изу-
чению правил дорожного движения.

Виктория ПАНФИЛОВА, 
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ России 
«Орехово-Зуевское»

Если вы придете в Городской 
выставочный зал, то увидите 
красоту мира во всем ее разно-
образии. Выставка художников-
любителей (их больше двадцати) 
под названием «Мир прекрасен» 
открылась 27 января и продлит-
ся до 20 февраля. 

Ее авторы – люди, которые на-
зывают себя художниками, хотя 
лишь некоторые из них когда-то хо-
дили в художественную школу или 
колледж, большинство же изобра-
зительному искусству специально 
не обучались и профессионально 
им не занимаются. Как они сами 
про себя говорят, их творчество 
основывается на чувствах и при-
родном таланте. А еще у них есть 
желание творить и переносить на 
бумагу и холст свои эмоции и миро-
ощущение. Многие работают в сфе-
рах, весьма далеких от живописи. 
К примеру, Олег Дадышко, офицер 
запаса, а ныне – сотрудник службы 
«112». Владимир Прямухин – врач. 
Татьяна Серегина – педагог-пси-
холог воскресной Горской школы. 
Светлана Назимова – заместитель 
главного редактора журнала «Ав-

томатика, связь, информатика». 
Любовь Любимцева – по специ-
альности инженер-технолог, Ольга 
Макарова много лет отработала 
учителем, а Геннадий Ракитин – в 
прошлом артист цирка. Ну а что ка-
сается возраста авторов, то он раз-
нится от школьного до пенсионного.

Выставка художников-люби-
телей – четвертая по счету после 
длительного перерыва. Их воз-
рождение – это заслуга ныне, к со-
жалению, покойного журналиста 
Геннадия Красуленкова, человека, 
который в свободное время сам 
любил писать картины и много сде-
лал для того, чтобы в городе снова 
стали проводиться выставки непро-
фессиональных художников. В ны-
нешней экспозиции представлены 
две работы Геннадия Дмитриевича, 
они хранятся в фондах Выставочно-
го зала. Открытие новой выставки 
состоялось во многом благодаря 
Марине Элементовой – именно она 
стала координатором проекта. По 
профессии Марина мастер по мани-
кюру, а живопись – ее хобби.

Не будем описывать работы. Не 
будем давать им оценку. Скажем 
только, что они очень разные – и по 
тематике, и по уровню исполнения. 
Если вам интересно, то приходите 
в Выставочный зал – и сами все 
увидите.

Как прекрасен 
этот мир…

С ПРАЗДНИКОМ!

Ольга КОСТИНА

Татьяна помогала сцену, чтобы все увидели, какие 
они умницы-красавицы. Правда, 
девушек с этим именем почему-то 
оказалось совсем немного, а мо-
жет, они просто поскромничали. Но 
дружное поздравление все равно 
прозвучало. Само собой, поздра-
вили и студентов – настоящих, быв-
ших и даже будущих. В атмосферу 
всеобщего веселья хорошо вписа-
лись конкурсы – тоже, разумеется, 
нескучные. Можно было, например, 
поиграть «в общагу»: на коврике не-
большого размера постараться раз-
местить как можно больше народу. 
Побеждал, разумеется, тот, кто су-
мел «заселить» свою «общагу» по 
максимуму. Веселое оживление вы-
звал хоккей с метлами – очень под-
ходящая для людей на коньках игра. 
Был даже конкурс художников… В 
общем, большой затейник Франгу-
лов никому не давал замерзнуть и 
заскучать.

Главной же фишкой праздни-
ка стал очень популярный сегодня 
флешмоб «Манекен челендж». Он 
начался в 19 часов 30 минут. Если 
кто-то не знает, суть его заключа-
ется в том, что участники, находясь 
в самых неожиданных местах, вне-
запно замирают в разных позах – 
примерно как в детской игре «Море 
волнуется раз». А видео с людьми, 
изображающими манекены, затем 
выкладываются в Интернет.

Вот так активно, весело и в духе 
здорового образа жизни молодежь 
Орехово-Зуева отметила День сту-
дента. И всем это понравилось.

Так назывался волшебный спек-
такль, подготовленный педагогами 
и воспитанниками младшей группы 
театрального отделения ДШИ им. 
Я. Флиера. 27 января его посмотре-
ли и подопечные Орехово-Зуевского 
городского управления соцзащиты – 
многодетные, неполные семьи, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. 
Красивый музыкальный спектакль, в 
котором много песен, световых эф-
фектов, доставил радость и детям, и 
взрослым. Встреча с прекрасным про-
извела большое впечатление, и неко-
торые из родителей после окончания 
действа изъявили желание записать 
своих детей в Детскую школу искусств.

Любовь ПОЧИТАЕВА
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
2 февраля, 19.00
Концерт иеромонаха Фотия
3 февраля, 19.00
Оперетта «Летучая мышь»
4 февраля, 17.00
Сказ «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца»
5 февраля, 15.00
Юбилейный форум классической 
музыки «Золотые голоса нашего 
края»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение месяца
В рамках Года экологии демон-
страция фильмов
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка художников-любителей 
«Мир прекрасен»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – 
с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день. 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Советский быт. Эволю-
ция вещи», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево», 
«Главный текстильщик страны», 
«Заводу «Карболит» – 100 лет». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня»
2 февраля, 12.00
Вечер памяти «Человек-леген-
да» (к 105-летию со дня рождения 
Н.З. Бирюкова)
Со 2 февраля
Выставка «Человек-легенда» 
(к 105-летию со дня рождения 
Н.З. Бирюкова) 
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
С 29 января
Открытие выставки декоративно-
прикладного творчества пенси-
онеров Ореховского ХБК, посвя-
щенная 100-летию Орехово-Зуева
3 февраля, 13.00
«Подвиг длиной в жизнь» – ве-
чер-портрет к 105-летию Н.З. 
Бирюкова
Телефон для справок: 412-30-77

Общество инвалидов 
города Орехово-Зуево 

ВЫРАЖАЕТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
директору КДЦ «Зимний 
театр» В.В. Мурышкину 

и режиссеру музыкального 
театра Н. Колдашовой 

за предоставление билетов 
на мюзикл «Сын кощея» 
для инвалидов общества.

Н.С. ЕФРЕМОВА, 
председатель первичной 

организации №2

реклама

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ

Первичная ветеранская организация 
Ореховского ХБК (АО «ГК ОРЕТЕКС») 
выражает сердечную благодарность за 
благотворительную помощь в подписке 
на газету «Ореховские вести» на 1-е полу-
годие 2017 года генеральному директору 
АО «ГК ОРЕТЕКС» С.В. Бабанову. Огром-
ное вам спасибо за помощь и внимание к 
пенсионерам комбината. Желаем счастья, 
здоровья, удачи и процветания! 

Т.И. КАРНАУХОВА, 
председатель первичной 

ветеранской организации

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

17 февраля 2017 года в 15.00 
состоится отчет главы городского округа Орехово-Зуево 

Г.О. Панина о проделанной работе за 2016 год. 
Место проведения: Октябрьская площадь, д. 2, актовый зал 

администрации городского округа Орехово-Зуево. 
Приглашаются все желающие. 

Администрация г.о. Орехово-Зуево




