
В Орехово-Зуеве прошёл спортивный фестиваль работников здравоохранения ñòð.  15

№6 (922) 15 февраля 2017 г.Наша страница Вконтакте
vk.com/oz.vesti

Городской еженедельник . В розниц у цена свободна я

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412-18-04

реклама рекламареклама



События. Мнения. Информация
15 февраля 2017 г.  №6 (922)2

Новые услуги МФЦ

Заметает зима, заметает
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

ГОСУСЛУГИ

Изабелла КРЮКОВА

Все большую популярность 
у населения получают 
Многофункциональные 

центры, и список оказываемых в 
МФЦ услуг постоянно попол-
няется. Так, по официальной 
информации, в 2016 году в МФЦ 
городского округа Орехово-Зуево 
было оказано 126 853 услуги (из 
них федеральных услуг – 80 508, 
региональных – 24 693, муници-
пальных – 21 652), специалисты 
центра провели 6 987 консуль-
таций и выдали на руки 108 148 
различных документов.

Наиболее востребованными 
остаются федеральные услуги 
(Росреестр, Кадастр, МС, Мини-
стерство связи и массовых комму-
никаций Российской едерации) и 
услуги социальной защиты населе-
ния (ежемесячное детское пособие, 
оказание государственной социаль-
ной помощи, получение региональ-
ного материнского сертификата, 
получение социальной карты, ком-
пенсационные выплаты по оплате 
услуг жилищно-коммунального 
хозяйства). Из муниципальных ус-
луг наиболее востребованы такие 
как: выдача единого жилищного 
документа, копии финансово-ли-
цевого счета, выписки из домовой 
книги, карточки учета собственни-
ка жилого помещения, справок и 
иных документов; выдача справки 
о наличии (отсутствии) задолжен-
ности и расчетов задолженности по 

арендной плате за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной 
собственности; предоставление 
архивной информации о стаже 
или о размере заработной платы и 
недвижимом имуществе; предо-
ставление земельных участков в 
собственность и аренду.

С 2016 года в М  городского 
округа Орехово-Зуево стало воз-
можным получение целого ряда 
новых услуг по различным направ-
лениям. Например, это выдача КЭП 
(квалифицированной электронной 
подписи) юридическим и физиче-
ским лицам и услуги БТИ – выдача 
справок об инвентаризационной 
стоимости объекта недвижимости, 
выдача справок о наличии либо 
отсутствии права собственности 
на объекты недвижимости на тер-
ритории Московской области по 
состоянию на 1.01.1 8 года. По 

линии Управления государствен-
ного автодорожного надзора по 
Московской области это: уведомле-
ние о начале предпринимательской 
деятельности в сфере перевозки 
пассажиров и багажа в городском, 
пригородном и междугороднем 
транспорте; уведомление о начале 
предпринимательской деятельно-
сти в сфере деятельности автомо-
бильного грузового специализиро-
ванного транспорта; уведомление 
о начале предпринимательской 
деятельности в сфере деятельно-
сти автомобильного грузового не-
специализированного транспорта.

Новыми услугами М  стали 
выдача полисов ОМС (обязатель-
ного медицинского страхования), 
предоставление лицензии на осу-
ществление медицинской деятель-
ности, прохождение медицинскими 
и фармацевтическими работниками 

аттестации для получения квали-
фикационной категории.

С 2016 года в М  выдают 
разрешение на право организации 
розничного рынка на территории 
муниципального района (городско-
го округа) Московской области, ре-
гистрируют организации в качестве 
центров технического обслужива-
ния контрольно-кассовой техники 
на территории Московской области.

По линии Акционерного обще-
ства « едеральная корпорация по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства» (АО «Корпора-
ция МСП») бизнесмены могут по-
лучить в М  такие новые услуги, 
как: информирование о недвижимом 
имуществе, предназначенном для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства; информирование 
об организации участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, 
услуг; предоставление информации 
о формах и условиях финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

М  оказывает комплексные 
услуги «Рождение ребенка», «Утрата 
документов» и «Перемена имени».

С 1 февраля 2017 года в М  
появились еще две новые услуги 
– выдача водительских удосто-
верений в случае их замены или 
утраты, а также выдача паспорта 
гражданина Р , удостоверяющего 
личность гражданина Р  на тер-
ритории Российской едерации.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Сергей Митин
Губернатор Новгородской обла-

сти объявил о досрочном сложении 
своих полномочий. Отставка губер-
натора неожиданностью не стала: 
за 9 лет, что Митин руководил об-
ластью, достичь заметных успехов 
в социально-экономическом раз-
витии региона ему не удалось. На 
прошедшей неделе точно в таком 
же порядке сложили свои полно-
мочия главы Бурятии и Пермского 
края Вячеслав Наговицын и Виктор 
Басаргин. Врио губернатора Нов-
городской области назначен глава 
Агентства стратегических инициа-
тив Андрей Никитин. Приоритетами 
в своей работе он назвал снятие 
административных барьеров для 
предпринимателей и привлечение 
в регион инвесторов.

Эдвард Сноуден
Имя бывшего сотрудника ЦРУ 

вновь оказалось на слуху из-за по-
явившихся на минувшей неделе 
слухов о возможной экстрадиции 
Сноудена в США. О том, что спец-
службы России рассматривают во-
прос выдачи Сноудена в качестве 
«подарка» Дональду Трампу, со 
ссылкой на высокопоставленные 
источники в разведкругах сообщили 
американские СМИ. Однако наме-
тившуюся было интригу разрушил 
пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков, заявивший, что 
«данная тема с новой администра-
цией США не обсуждалась». Сам 
Сноуден в ходе недавней пресс-
конференции заметил, что возвра-
щения в Америку не боится.

Татьяна Тарасова
Выдающемуся тренеру по 

фигурному катанию исполнилось 
70 лет. Будущее Тарасовой было 
предопределено с детства: в 4 года 
девочку поставил на коньки ее зна-
менитый отец, хоккейный наставник 
Анатолий Тарасов. Однако фигу-
ристки из Тарасовой не получилось 
– в 19 лет ей пришлось закончить 
выступления из-за травмы. Тогда 
она вряд ли догадывалась, что это 
лишь начало ее пути в большом 
спорте. За несколько десятилетий 
своей тренерской работы Татьяна 
Анатольевна воспитала таких звезд 
мирового фигурного катания, как 
Ирина Роднина и Александр Зайцев, 
Наталья Бестемьянова и Андрей Бу-
кин, Алексей Ягудин. С юбилеем Та-
расову поздравил Владимир Путин, 
отметив ее талант и безграничную 
преданность любимому делу.

СЕР.

Зимнее содержание город-
ских территорий стало 
основной темой состояв-

шегося 14 февраля еженедель-
ного оперативного совещания, 
которое провел глава города 
Геннадий ПАНИН. В начале 
совещания Геннадий Панин пред-
ставил присутствующим нового 
начальника управления социаль-
ной защиты населения г. Орехо-
во-Зуево Валерия ГУЩИНА.

Один из важнейших вопросов 
– своевременная уборка и вывоз 
снега с городских улиц. О проде-
ланной работе рассказал директор 
МУ «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» 

икита ронов. Ежедневно произ-
водились очистка от снега и наледи 
городских территорий, уборка и 
вывоз снега с дорог, подсыпка со-
ляно-песчаной смесью тротуаров. 
Работы велись как на центральных, 
так и на окраинных улицах города. 
Несколько выдавшихся безоблач-
ных дней дорожники использовали 
для проведения ямочного ремонта.

 февраля в рамках рабочей 
поездки Геннадий Панин про-
верил качество зимней уборки в 
Орехово-Зуеве. Итогом поездки 
стал ряд поручений, данных гла-
вой коммунальным и дорожным 
службам. Все поручения выпол-
нены: произведена очистка дорог 
и тротуаров на улицах Козлова, Би-
рюкова, Челюскинцев, Северной, 

Сухоборской, улайкиной и др; 
очищены от наледи и снега троту-
ары на улицах Ленина и Бугрова, к 
состоянию которых главой выска-
заны нарекания во время рабочей 
поездки, ликвидированы снежные 
навалы на обочинах дорог улиц 
Двор Стачки и Моисеенко. Управ-
ляющей компанией установлена 
хоккейная коробка во дворе дома 

 3 на ул. Текстильной.
Поблагодарив ПДСК за опера-

тивность в устранении выявлен-
ных недочетов, Геннадий Панин 
обратил внимание дорожников на 
необходимость наладить систем-
ную работу по надлежащему со-
держанию дорог и тротуаров на 
улицах Двор Стачки и Моисеенко, 
где расположено много социаль-
ных объектов. Своевременно очи-
щаться от снега и наледи должны 
тротуары и на центральной улице 
города. Кроме того, в преддверии 
Дня защитника Отечества Генна-
дий Панин поручил и.о. директора 
Городского комбината по благо-
устройству ергею Евсюнину и 
директору МКУ «Мемориал» ер-
гею Капраренко взять под особый 
контроль состояние прилегающих 
к мемориальным комплексам и во-
инским захоронениям территорий.

Начальник территориального 
отдела  13 Госадмтехнадзора Ки-
рилл аль енко сообщил, что по 
результатам состоявшегося  фев-
раля объезда города к собственни-
кам зданий, нарушающим правила 
зимнего содержания территорий, 
применены меры административ-
ного воздействия, им направлены 
предписания об устранении нару-

шений. Всего за минувшую неделю 
надзорным ведомством возбуждено 
16 административных дел. Самое 
распространенное нарушение – на-
личие наледи из-за несвоевремен-
ной уборки снега. Больше всего 
нареканий в этом плане возникает 
к объектам РЖД, дорожным объек-
там, хозяйствующим субъектам. А 
вот к объектам социальной сферы 
существенных замечаний у инспек-
торов Госадмтехнадзора нет.

Диспансеризация населения 
идет строго по графику. Об этом 
доложила и.о. начальника Управ-
ления координации деятельности 
медицинских и фармацевтических 
организаций  8 Министерства 
здравоохранения Московской об-
ласти Виктория Кудряв ева. Вра-
чами обследовано уже более 2 000 
ореховозуевцев.  евраля в Оре-
хово-Зуеве пройдет Единый день 
диспансеризации. Через средства 
массовой информации Геннадий 
Панин обратился к горожанам с 

призывом воспользоваться воз-
можностью проверить состояние 
своего здоровья, чтобы выявить 
заболевания на ранних стадиях. 
Именно несвоевременный визит 
к врачу, и, как следствие, возни-
кающие серьезные проблемы со 
здоровьем являются основной при-
чиной смертности россиян.

Главврач Орехово-Зуевской 
ГБ ергей Бунак рассказал об 

очередном трагическом случае, 
произошедшем на железной до-
роге. На этот раз из-за своей бес-
печности погиб студент одного из 
учебных заведений города, пере-
ходивший железнодорожные пути 
в неположенном месте – из-за на-
детых наушников он не услышал 
шум приближающегося поезда. В 
связи с трагедией Геннадий Панин 
поручил подготовить обращение 
в РЖД по поводу необходимости 
осуществления ежедневного мони-
торинга наиболее опасных участков 
железной дороги.

Очистка тротуаров на ул. Двор Стачки 1885 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

15 февраля по-особому отмечен 
в календаре знаменательных дат 

Российской Федерации. 
Это День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества
Мы свято чтим подвиги тех, кто исполнял свой 

долг за пределами государства, кто с честью за-
щищал интересы и обеспечивал безопасность 
России. Сегодня достойные наследники воинов-
интернационалистов, сражавшихся в Афганиста-
не, ведут войну с международным терроризмом в 
Сирии. Они стоят на страже безопасности, инте-
ресов не только России, но и всего цивилизован-
ного мира. 

Отдадим дань памяти солдатам и офицерам, 
которые не вернулись с полей сражений, раз-
делим горе утраты с теми, кто потерял близких. 
Ныне здравствующим воинам-интернационали-
стам и ветеранам локальных войн желаю крепко-
го здоровья и мирного неба над головой, семей-
ного счастья и благополучия.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые  
воины-интернационалисты! 

 Примите искренние поздравления с 28-й го-
довщиной вывода советских войск из Республики 
Афганистан. Сегодня мы выражаем глубокую при-
знательность и благодарность участникам этих 
боевых действий и воздаем дань памяти павшим 
солдатам Отечества.  На афганской земле вы с 
честью выполнили свой интернациональный долг, 
проявив беспримерную стойкость, мужество и 
героизм.  

От всей души желаю всем ветеранам-афган-
цам крепкого здоровья, счастья, мира и благо-
получия.

В.В. КАБАНОВА,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 
Отечества

Уважаемые земляки! В этот день мы чтим 
память всех участников вооруженных конфликтов 
за пределами страны, выполнявших мужественно 
и честно свой служебный долг, нередко ценою 
собственной жизни. История свидетельствует о 
том, что советские и российские воины принима-
ли участие в 30 локальных войнах, о многих из 
которых официально долгое время не говорили. 
Это были разные страны, разные годы и разные 
поколения, но боль тех, кто терял близких, това-
рищей, кто не дождался своих родных, одинаково 
велика. Боевой армейский опыт воинов-интерна-
ционалистов важен не только тем, кто сегодня с 
оружием в руках выполняет священный долг по 
защите Оте чества. Он нужен нынешнему моло-
дому поколению как пример патриотизма, как 
напоминание об исторической роли российского 
солдата в мире. Наши солдаты и офицеры муже-
ственно борются с терроризмом, в том числе и за 
пределами родного края. 

Выражаю глубочайшую признательность и 
благодарность всем, кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский и гражданский долг в 
«горячих точках». От всей души желаю всем мира 
и благополучия, счастья, удачи, здоровья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

15 февраля исполняется 
155 лет со дня рождения 

Саввы Тимофеевича Морозова, 
известного промышленника 

и мецената
Имя Саввы Тимофеевича Морозова навсегда 

увековечено на страницах истории не только 
Орехово-Зуева, но и Российского государства. 
Предприниматель, ценитель искусств, исследо-
ватель, меценат.

Благодаря ему появились Зимний театр, 
Первая городская больница. Савва Тимофеевич 
обеспечил своих рабочих качественным меди-
цинским обслуживанием. Жертвовал на строи-
тельство больниц, домов и приютов.

Все будущие поколения ореховозуевцев долж-
ны знать о трудах Саввы Тимофеевича и ценить 
его вклад в историю города.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

С 1 февраля 2017 года страховые 
пенсии неработающих пенси-
онеров в соответствии с по-

становлениями Правительства РФ 
увеличиваются на 5,4 %. Повышение 
касается всех видов страховых пенсий: 
по старости, инвалидности, по случаю 
потери кормильца. 

Стоимость индивидуального пенси-
онного коэффициента (пенсионного бал-
ла) с 1 февраля составит 78,28 рубля (до 
1 февраля 2017 года – 74,27 рубля), размер 
фиксированной выплаты – 4805,11 рубля.  
Работающие пенсионеры будут получать 

пенсию с учетом индексации после завер-
шения трудовой деятельности. 

С индексацией страховых пенсий с 
1 февраля на 5,4  индексируется еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ) – самая 
массовая социальная выплата в России. 
На территории г. Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевского муниципального района ее 
получают более 20 тысяч федеральных 
льготников, включая инвалидов, ветеранов 
боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, и других граждан. 

На 5,4  индексируется и входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). 
По закону он может предоставляться в на-
туральной или денежной форме. Стоимость 
полного денежного эквивалента НСУ с 
1 февраля выросла и составит 1048, 7 рубля 

в месяц. Напомним, НСУ включает в себя: 
предоставление лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, продуктов лечебного 
питания – 807, 4 рубля; предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний 
– 124,  рубля; бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно – 116,04 рубля. С 
1 февраля также увеличивается пособие на 
погребение, которое Пенсионный фонд вы-
плачивает родственникам умершего пенси-
онера, – размер его составит 5562,25 рубля.

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля 
пройдет индексация социальных пенсий с 
учетом темпов роста прожиточного мини-
мума пенсионера в Российской едерации  
за прошедший год. В августе, как обычно, 
будет произведен перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров.

Вера БА А А,  
на альник управления

10 февраля Орехово-
Зуево посетил  
член Общественной 

палаты Московской обла-
сти, руководитель монито-
ринговой группы по поручени-
ям губернатора, полученным 
от жителей в период с июня 
по сентябрь 2016 года, Дми-
трий БОРОБОВ.

Поручения от нашего горо-
да были даны по результатам 
встречи Андрея Воробьева с 
ореховозуевцами 2 сентября. 
Чтобы проверить выполнение 
поставленных задач, Дмитрий 
Боробов выехал непосредствен-
но на объекты. В поездке его 
сопровождали председатель Го-
родской общественной палаты 

рина Липатова, ее коллега по 

общественной работе Василий 
О лов и представители адми-
нистрации города. Объектами 
мониторинга стали отделе-
ние Детской школы искусств 
им. Якова лиера, ОК «Север-
ный», здание бывшей казармы 
по ул. Ленина,123 и двор дома 
по ул. Красина, 8.

ДШИ им. Я. Флиера
Новое отделение колы 

искусств разместилось в быв-
шем здании РЭУ по ул. Мадон-
ской, 10б. Сейчас в помещении 
первого этажа ведется ремонт, 
а на втором этаже уже занима-
ются около 170 ребят. Таким 
образом, обращение горожан 
с просьбой открыть дополни-
тельное отделение школы было 
выполнено. Немаловажно, что 
филиал будет находиться вну-
три жилого квартала, и дети 
смогут заниматься хореогра-
фией, музыкой, рисованием 
и другими видами искусств 
в шаговой доступности от 
своих домов. Директор Д И 
им. Я. лиера Ольга Андреева 
выразила благодарность депу-
тату Областной думы дуарду 
Жив ову за помощь в ремонте 
кровли.

ФОК «Северный»
В выполнение поставлен-

ной задачи обеспечена доступ-
ность посещения комплекса 
для маломобильных групп 
населения. В этом участники 
комиссии убедились, пообщав-
шись с молодым инвалидом-
колясочником, который при-
ехал для занятий плаванием. 
Никаких проблем с посещени-
ем комплекса у него не возник-
ло. Вход в ОК оборудован 
пандусом, вход в помещение 
также не создает препятствий, 

что и продемонстрировал 
молодой человек, проехав на 
коляске через пороги. Кроме 
того, вход оборудован систе-
мой вызова персонала, чтобы 
помочь инвалиду в случае не-
обходимости. Дмитрий Боро-
бов, в свою очередь, пожелал 
парню скорейшего выздоров-
ления. 

Также были выполнены по-
ручения губернатора на ул. Кра-
сина, 8, где на подъездах и во 
дворе было оборудовано наруж-
ное освещение.

И, наконец, здание бывшей 
казармы по ул. Ленина, 123 пла-
нируется расселить в рамках 
областной программы до 2020 
года. По словам Дмитрия Васи-
льевича, он и его коллеги гото-
вы содействовать в более опе-
ративном решении проблемы.

Подводя итоги, Дмитрий 
Боробов остался доволен ре-
зультатами проверки:

– Приятно отметить, что 
администрация города ответ-
ственно относится к постав-
ленным задачам. Выполнены 
практически все поручения гу-
бернатора. Также хочу отметить 
работу моих коллег – членов 
Городской общественной пала-
ты, которые держат на контроле 
все вопросы. Наши совместные 
усилия и обеспечивают нужный 
результат.

Всего, как сообщил Дми-
трий Боробов, по области 
было дано 606 поручений. В 
настоящее время почти 50  
из общего объема мониторин-
говая группа уже проверила. 
Выводы будут предоставлены 
в отчете губернатору, где будут 
отмечены как недостатки, так 
и муниципалитеты, которые 
сработали на пять с плюсом.

Работа на результат

О страховых пенсиях 
и социальных выплатах

В ФОК «Северный»

Новое отделение Школы искусств

СЕР.



Городская среда
15 февраля 2017 г.  №6 (922)4

СЕР.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Елена ЛАРИНА

9 февраля в рамках рабочей 
поездки глава городского 
округа Орехово-Зуево Ген-

надий ПАНИН проверил каче-
ство зимней уборки территории 
города.

Соответствующие объезды еже-
недельно проводит комиссия по бла-
гоустройству, отчеты звучат на опера-
тивных совещаниях. Но, как отметил 
Геннадий Панин, также необходим 
постоянный личный контроль с его 
стороны как главы города.

В состав комиссии вошли ди-
ректор «Городского управления 
ЖКХ» икита ронов, началь-
ник территориального отдела Гос-
адмтехнадзора Кирилл аль енко, 
директор Комбината по благоустрой-
ству Екатерина трельникова, 
заместитель генерального директора 
ООО ОГК «НКС» лья енисов.

Рабочая группа посетила микро-
район «Текстильщиков», Кировский 
и Воронцовско-Пролетарский мик-
рорайоны города. Первоочередное 
внимание было уделено улицам и 
объектам, по которым поступали 
обращения в администрацию и от-
дел Госадмтехнадзора. Проверка 
состояния проезжей части, оста-
новочных пунктов, тротуаров, вну-
тридворовых дорог, контейнерных 
площадок и парковок показала, что 
работы по содержанию территории 
ведутся везде и систематически. 
Отдельные недостатки связаны в 
первую очередь с особенностями 
нынешней зимы, для которой ха-
рактерны температурные «качели». 
Перепады температуры способству-
ют образованию наледи, поэтому 
необходимо постоянно очищать 
сходы с тротуаров и остановок.

Из-за перепада температур по-
являются и другие приметы зимы: 
сосульки. Поэтому, помимо терри-
тории, объектами проверки стали 
кровли домов на улицах Козлова 
и Кирова. Из целого микрорайона 
только на двух-трех домах было 
замечено ледяное кружево, сталак-
титами нависшее над тротуаром. 
Как заверил Илья Денисов, работы 
по удалению сосулек ведутся систе-
матически. В ближайшие дни будут 
привлечены альпинисты, которые 
очистят оставшиеся кровли.

Отдельную остановку рабочая 
группа сделала во дворе дома по ул. 
Текстильной, 3. В этом дворе за бюд-
жетные средства была установлена 
хоккейная коробка. Казалось бы, 
пришла зима – снежная, морозная. 
Самое время залить лед и обеспечить 
отличную площадку для спортив-
ных игр. Однако зима уже близится 

к концу, а управляющая компания 
«Мидас», обслуживающая дом, так 
и не приступила к работам. Лед был 
залит в середине прошлой недели по 
поручению руководства города си-
лами муниципального учреждения. 
Участники рабочей поездки как раз 
подоспели к окончанию работ.

В администрацию города посту-
пали вопросы от жителей по поводу 
вывоза мусора. Но в день рабочей 
поездки никаких нареканий к со-
стоянию контейнерных площадок 
у комиссии не возникло – мусор 
вывозится регулярно. Ранее график 
сдвигался по объективным причи-
нам – из-за сильных морозов не 
всегда справлялась техника.

В результате проверки глава го-
рода высказал замечания к Орехово-
Зуевскому ПДСК. Это предприятие 
осуществляет работы по зимнему 
содержанию улиц и тротуаров в 

нашем городе в рамках муници-
пального заказа. Ряд замечаний, в 
частности, был высказан в отноше-
нии содержания тротуаров по ули-
цам Ленина и Бугрова. Техника по 
очистке тротуаров может проехать 
не везде, в таких случаях следует 
производить очистку вручную. На 
улицах Кирова, Моисеенко и Двор 
Стачки на обочинах образовались 
снежные навалы, которые сужают 
проезжую часть. В то же время тро-
туары на улицах Моисеенко и Двор 
Стачки в отличие от прошлой зимы 
полностью очищены.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, глава города не высказал суще-
ственных нареканий:

– Мы проехали по достаточно 
большой территории, посетили 
несколько микрорайонов и везде 
видели работающую технику и 
дворников. Есть ряд небольших 
нареканий к подрядчику – Орехо-
во-Зуевскому ПДСК. Но в целом 

у нас есть понимание со стороны 
руководства предприятия, поэтому 
надеемся на то, что все недочеты 
будут устранены в короткий срок.

Со своей стороны Кирилл Галь-
ченко также отметил, что к наруши-
телям правил зимнего содержания 
территории будут применены меры 
административного воздействия. 
Он подчеркнул, что качество зим-
ней уборки зависит не только от 
коммунальных служб и управляю-
щих компаний, но и от хозяйству-
ющих субъектов. В качестве при-
мера начальник территориального 
отдела Госадм технадзора привел 
дома  5 и  7 по ул. Ленина. 
Если прилегающая территория к 
дому  5 содержится в порядке, то 
территория соседнего дома явно не 
блещет чистотой. По словам Кирил-
ла Гальченко, на следующей неделе 
по адресам рабочей поездки будет 
произведен повторный объезд, и 
сделаны соответствующие выводы.

Работа проводится  
системно

Депутаты – за объединение

В повестке дня внеочеред-
ного заседания городско-
го Совета депутатов 

был всего лишь один, но очень 
важный вопрос – рассмотрение 
инициативы депутатов Деми-
ховского сельского поселения об 
объединении сельских поселений 
Верейское, Малодубенское и Де-
миховское с г.о. Орехово-Зуево.

Депутаты сельского поселе-
ния Демиховское обратились с 
этой инициативой к городскому 
Совету депутатов еще 31 января. 
Народными избранниками Мало-
дубенского и Верейского сельских 
поселений данная инициатива была 
единогласно поддержана. Во всех 
вышеназванных поселениях прой-
дут публичные слушания, на кото-
рых жители смогут высказать свои 
мнения, замечания и предложения.

Плюсы объединения для горо-
жан обозначил в ходе заседания Со-
вета депутатов глава г.о. Орехово-
Зуево еннадий анин, назвавший 
внесенный в повестку дня проект 
решения «историческим»:

– Если мы посмотрим на карту, 
сейчас Орехово-Зуево с высокой 
плотностью населения находится 
внутри Орехово-Зуевского района 
и практически не имеет свободных 
земель для развития. При присо-
единении трех поселений к городу 
численность его жителей возрастет 

на 15 тысяч человек, а земельная 
территория станет в 14 раз больше.

Расширение границ города 
позволит использовать появив-
шийся земельный потенциал для 
привлечения инвестиций, которые 
будут способствовать развитию 
экономики. Кроме того, удастся, 
наконец, решить проблему выде-
ления земельных участков много-
детным семьям, а также вопрос со 
строительством нового кладбища. 
Ресурсов действующего Малоду-
бенского кладбища хватит еще на 
полтора-два года, после чего оно 
фактически прекратит свою работу. 
Два других кладбища, расположен-
ные в Орехово-Зуеве, используются 
исключительно для родственных 
захоронений.

Плюсы от присоединения к го-
роду получат и жители сельских 
поселений. Один из главных – 
улучшение качества медицинского 
обслуживания: на прием к узкому 
специалисту можно будет записать-
ся непосредственно в городскую по-
ликлинику или больницу. Быстрее 
станут добираться к пациентам, 
живущим в сельских поселениях, 
кареты «Скорой помощи», так как в 
случае объединения жители Малой 
Дубны, Демихова и Вереи будут 
прикреплены к Орехово-Зуевской 
станции «Скорой медицинской по-
мощи». Сегодня норматив прибы-
тия «Скорой помощи» составляет в 
городе 20 минут (по этому показате-
лю в 2016 году Орехово-Зуево занял 
первое место в области). «Уверен, 
что мы не потеряем эти позиции и 

при объединении города и поселе-
ний», – отметил глава.

Еще один плюс – повысится 
транспортная доступность к горо-
ду, который является фактическим 
административным центром. Для 
жителей города и поселений бу-
дет установлен единый муници-
пальный тариф с зафиксированной 
ценой на проезд вне зависимости 
от дальности маршрута. По карте 
«Стрелка» он составит 31 рубль 
65 копеек. Геннадий Панин также 
особо подчеркнул, что сельским 
жителям будут сохранены все льго-
ты. Соответствующий закон принят 
Мособлдумой.

После выступления главы 
депутаты задали ему несколько 
воп росов. Так, Анатолий Арбузов 
поинтересовался, как будут пред-
ставлены в сельских поселениях 

органы власти после того, как там 
упразднят местные администрации.

– Людям, безусловно, нужен жи-
вой диалог с властью, поэтому гла-
вам поселений я сделал предложе-
ние остаться в структуре городской 
администрации руководителями 
территориальных подразделений, 
– ответил Геннадий Панин. – Также 
сейчас прорабатывается вопрос о 
закреплении за каждым из поселе-
ний депутатов городского Совета 
депутатов, избранных по партий-
ным спискам.

– В 2015 году в Орехово-Зуеве 
начался масштабный ремонт дорог, 
однако очевидно, что с присоедине-
нием к городу сельских поселений 
количество дорожных объектов, 
требующих ремонта, значительно 
увеличится. Как город будет решать 
эту проблему

– Положительные изменения в 
данной сфере происходят сегодня 
и в Демихове, и в Малой Дубне, 
где ремонтируются старые дороги 
и прокладываются новые, – отме-
тил глава. – В этих поселениях есть 
свои муниципальные предприятия, 
занимающиеся содержанием дорог. 
Мы постараемся с умом оптимизи-
ровать их административно-управ-
ленческий аппарат с обязательным 
сохранением на местах специали-
стов, а также обновленной техники 
и автопарка.

Депутат Андрей Лаврентьев 
спросил, будет ли в связи с объ-
единением расширен мусорный 
полигон, расположенный в Малой 
Дубне  Геннадий Панин ответил, 
что таких планов нет. Как известно, 
Московской областью взят курс на 
реформу отрасли обращения с от-
ходами, в рамках которой в Под-
московье планируется построить 
шесть современных мусороперера-
батывающих комплексов. Один из 
них появится рядом с феноотвалом, 
расположенным за новым Малоду-
бенским кладбищем, на специально 
выделенном для этого земельном 
участке. Срок реализации проек-
та – 201 –2021 годы. После этого 
городские власти смогут рекульти-
вировать малодубенский полигон.

После того как обсуждение за-
кончилось, депутаты приступили 
к голосованию. Как и ожидалось, 
инициатива об объединении Де-
миховского, Верейского и Мало-
дубенского сельских поселений с 
г.о. Орехово-Зуево поддержана ими 
единогласно. Теперь слово за горо-
жанами – 10 марта в администрации 
города состоятся публичные слу-
шания по обсуждаемому вопросу.

Центральный бульвар

Улица Ленина



5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
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+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10, 3.05 «ПОБЕЖДАЙ!» [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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 «Я ВСЁ ПОМНЮ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ». [12+]

10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Донбасс. Февраль 2017». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Опера-
ция «Аджика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». [16+]
4.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грёз». [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, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
[12+]
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]

0.10 «БОМЖ». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.30 Д/ф «Людмила Ивановна 
Касаткина». [12+]
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
13.00 «Линия жизни».
14.05, 22.00 Д/ф «Происхожде-
ние Олимпийских игр».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере...»
17.30 «Рождественская орато-
рия» митрополита Илариона.
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Уни-
верситеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.55 Худсовет.
1.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. Борис 
Березовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России.
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.00, 
15.00, 17.25, 18.20, 20.45, 21.50 
Новости.
7.05, 14.40, 22.00 «Спортивный 
репортёр». [12+]
7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 0.50 Все 
на Матч!

9.00 Д/с «500 лучших голов». [12+]
9.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
10.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии. [0+]
11.30 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. Специальный ре-
портаж. [12+]
12.40 Футбол. «Фулхэм» - «Тоттен-
хэм». Кубок Англии. 1/8 финала.
15.35, 4.45 Профессиональный 
бокс. Р. Джонс-мл. - Б. Ганн. Бой 
за титул WBF в первом тяжелом 
весе. К. Ислам - Р. Ассис. [16+]
17.30 Специальный репортаж. 
[12+]
17.50 Все на футбол! [12+]
18.55 Баскетбол.  УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
21.20 Специальный репортаж. 
[16+]
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Саттон Юнай-
тед» - «Арсенал». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
1.20 «НИНДЗЯ». [16+]
3.00 «УИЛЛ». [12+]

5.00, 2.10 «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+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
4.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
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 «ВИРУС». [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.05 «6 кадров». 
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». [16+]
4.00 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]

8.30, 9.00 «КРЫША МИРА». [16+]
8.55 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
9.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
2.00 ПРЕМЬЕРА! «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ». [16+]
3.45 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.45 М/с «Миа и я». [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Политический детектив». 
[12+]
8.35, 9.15, 10.05, 13.15 «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+]
18.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 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+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «НИКОМУ НЕ 
ИЗВЕСТНЫЙ».
2.15, 3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА». [16+]
4.15 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 «Я ВСЁ ПОМНЮ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [16+]

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

8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [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. Опера-
ция «Аджика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». 
[12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «МАМА В ЗАКОНЕ». [16+]

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, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
[12+]
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «БОМЖ». [16+]

1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «Место встречи». [16+]
4.10 Авиаторы. [12+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские 
рыцари».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Боль-
шой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами».
23.55 Худсовет.
1.15 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере...»

6.30 Д/с «Дублёр». [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.25, 
15.20, 18.05, 21.55 Новости.
7.05, 15.00 «Спортивный репор-
тёр». [12+]
7.30, 12.30, 15.25, 18.10, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
10.05, 18.40, 3.40 Специальный 
репортаж. [12+]

10.25, 4.00 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Депортиво» (Ис-
пания). Лига чемпионов  2003-
2004. 1/4 финала. [0+]
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Аванесян - Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. Э. 
Бронер - Э. Гранадос. [16+]
15.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». [12+]
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
1.40 Волейбол. «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) - «Альба Блаж» 
(Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
6.00 Д/с «Поле битвы». [12+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «КОБРА». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 
[16+]
2.20 «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 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
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 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКА-
ВОГО». [16+]
1.15 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». [16+]
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
«Психосоматика». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.25 «6 кадров». 
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». [16+]
4.20 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». [16+]

6.00, 5.35 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его 
друзья. Подводные истории». 
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА». [16+]

8.55 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
9.30, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ». [12+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
[16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
2.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ». [16+]
3.40 «КОРАБЛЬ». [16+]
4.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05, 0.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+]
18.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00 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 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
2.00 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД 
МОТОРОВ». [18+]
3.45 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Я ВСЁ ПОМНЮ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-
ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ». [16+]
4.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».

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

8.40 «ДВА КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». [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 «Прощание. Никита Хру-
щёв». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «КАЗАК». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре». [12+]
1.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». [16+]
4.50 «Хроники московского 
быта». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

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, 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
[12+]
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». [16+]

1.40 Дачный ответ. [0+]
2.35 «Место встречи». [16+]
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
12.35, 20.45 «Правила жизни».
13.05 Д/с «Пешком...»
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх».
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны коро-
левского замка Шамбор».
15.10 Уроки русского.
15.40, 0.00 «МОЯ СУДЬБА».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис 
Кожухин, Леонидас Кавакос и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой 
интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого».
23.55 Худсовет.
1.15 «Острова».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.50, 13.50, 15.55, 
21.55 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
7.30, 11.25, 16.00, 19.25, 0.40 Все 
на Матч!
8.55 Специальный репортаж. 
[12+]
9.15 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». [12+]
11.50 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Русенборг» (Норвегия). Юно-
шеская лига УЕФА. 1/8 финала. 
16.25 «Десятка!» [16+]
16.45 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
19.50 Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
1.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
1.40 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Волеро» 
(Швейцария). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]
3.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
4.40 Волейбол. «Дрезднер» 
(Германия) - «Уралочка НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. [0+]

5.00, 9.00, 3.45 «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 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 2.45 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Концерт группы «Ленин-
град». [16+]
0.00 «ДМБ». [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 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
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 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». [12+]
0.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». [12+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «БАШНЯ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров». 
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ». [16+]
4.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и его 
друзья. Подводные истории».
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
8.30, 9.00 «КРЫША МИРА». [16+]

8.55 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
[16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДИВЕРГЕНТ. 
ЗА СТЕНОЙ». [12+]
23.20 ПРЕМЬЕРА! «ТЕЛЕКИНЕЗ». 
[16+]
1.15 «СУДЬЯ ДРЕДД». [18+]
3.00 «ЗОВ МОРЯ». [12+]
5.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 20.20 «Специальный ре-
портаж». [12+]
9.40, 10.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.40, 13.15 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
[16+]
13.40, 14.05, 0.00 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+]
18.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
4.10 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
6.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [12+]

8.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА».

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР-
НОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
12.10 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце.
13.45 ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ». [16+]
15.50 ПРЕМЬЕРА. «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». [12+]
19.45 Премьера. Концерт к Дню 
защитника Отечества.
21.00 Время.
21.20 Концерт к Дню защитника 
Отечества.
22.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
0.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». [12+]
1.55 «СТАРОЕ РУЖЬЕ». [16+]

6.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
8.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО».
10.00, 14.20 «ЗАТМЕНИЕ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».

20.40 «ЭКИПАЖ». [12+]
23.30 «ЛЕГЕНДА №17». [12+]
2.15 Д/ф «Битва титанов. Супер-
серия-72». [12+]
3.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 «ДВА КАПИТАНА».
8.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёз-
ды в армии». [12+]
11.05, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
11.30, 22.00 События.
13.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
15.00 «На двух стульях». [12+]
16.05 «ДЕДУШКА». [12+]
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
[12+]
22.15 «Право голоса». [16+]
1.25 «Донбасс. Февраль 2017». 
Спецрепортаж. [16+]
2.00 «КАЗАК». [16+]
3.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». [12+]

5.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова». [16+]
6.10, 8.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». 
19.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
[12+]
23.10 «СВОИ». [16+]
1.20 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВО-
ЙНУ». [16+]
4.30 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30, 0.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена».
13.25, 1.55 Д/ф «Лучшие папы 
в природе».
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 «ЛЮБОВНИК». [18+]
21.55 Звезды мировой сцены в 
юбилейном вечере Игоря Кру-
того в Государственном Крем-
левском дворце.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.30, 15.30 Д/с «Заклятые со-
перники». [12+]
7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55, 
18.20 Новости.
7.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». [12+]
9.05, 12.25, 15.00, 1.00 Все на 
Матч!
10.20 Футбол. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Лига Европы. 1/16 
финала. [0+]
12.55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Лестер» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]
16.00 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.25 Все на футбол!
20.50 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Андерлехт» (Бельгия). Лига 

Европы. 1/16 финала.  Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. «Спарта» (Че-
хия) - «Ростов» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала.  Прямая 
трансляция.
1.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж. 
Линдерман. Т. Дек - А. Янышев. 
[16+]
3.15 Обзор Лиги Европы. [12+]
3.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Тель-Авив, Изра-
иль). Евролига. Мужчины. [0+]
5.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
6.00 Д/с «Поле битвы». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 «NEXT». [16+]
11.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
12.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
14.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+]
15.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
[16+]
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». [16+]
21.00 «9 РОТА». [16+]
23.30 «ВОЙНА». [16+]
1.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 М/ф «Последняя фантазия: 
Духи внутри нас». [0+]
11.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ». [16+]
13.45 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА». [12+]
15.45 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». [12+]
17.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2». 
[12+]
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
[12+]

21.45 «ПЕКЛО». [16+]
23.45 «АНГЕЛ СВЕТА». [16+]
2.00 «МЭВЕРИК». [12+]
4.30 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
8.10 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
9.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». [16+]
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
0.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 
[16+]
2.10 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННО-
СТИ ЛЮБВИ». [16+]

6.00, 5.40 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Барбоскины». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35, 8.30 М/с Премьера! «Дра-
коны. Гонки по краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
9.00 «ТАКСИ». [6+]
10.40 «ТАКСИ-2». [12+]
12.20 «ТАКСИ-3». [12+]
13.55, 4.00 «ТАКСИ-4». [12+]
15.40 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.40 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
[12+]
18.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
[12+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]

23.40 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». [18+]
1.55 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
7.35 «СТАРШИНА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.10 «Секретные материалы 
«Военной приёмки». [6+]
9.45, 10.25, 12.20, 13.20, 14.00, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.20, 
19.00, 19.40, 20.20 «Военная 
приемка». [6+]
14.40 «Военная приемка».
21.00 Праздничный салют.
21.05, 22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД».

22.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
 ВОЙНЕ».

0.50 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» [12+]
2.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
4.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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С.Т. Морозов  
(новая история)

Это был человек среднего роста, 
полный, с круглым розовым лицом 
небольшой подстриженной светлой 
бородкой, маленькими смеющими-
ся глазами. От него веяло здоровьем 
и жизнерадостностью. Таким он 
вошел в жизнь.

Один художник, видевший С.Т. 
Морозова в Париже за несколько ме-
сяцев до самоубийства, рассказывал:

– Узнать нельзя! Подменили 
Савву Тимофеевича. Осунулся  
Похудел  Все это вздор, – главное, 
глаза! Взгляд!

Художник был москвич и пото-
му любил выражаться «с выкрута-
сами», «сочно», «художественно»:

– По десяти пудов каждый 
взгляд! Тяжелый усталый. Взгляд, 
которому «все равно». Все безраз-
лично! Я старался его развлечь...

Московский художник всегда 
старается «развлекать» купца.

– Рассказывал... Он говорил: «Да-
с, это очень интересно». А в глазах 
видно, что ничего его не интересует.

Таким он ушел из жизни. В чем 
состояла его трагедия  Он был че-
ловек с университетским образова-
нием и говорил: «Со словом-ери-
ком (прибавлял в конце слов букву 
«с»).» Не зная, кто перед вами, вы 
сказали бы: «Гостинодворец!»

А он был кандидатом не то есте-
ственных, не то математических наук 
(окончил Московский университет, 
но не написал «кандидатское рассуж-
дение»). Как-то на ярмарке покой-
ный А.А. Титов с чисто купеческой 
бесцеремонностью подсмеивался:

– Как же это ты, братец ты мой 
Савва, «науки превзошел», и вдруг 
по какому-то «беспоповицкому согла-
сью» (ошибочное утверждение: С.Т. 
Морозов был старообрядцем Рогож-
ской общины), где тебя «скобле ным 
затылком» зовут и за то, что «теляти-
ну» ешь, поганым считают. А

Савва Тимофеевич отвечал, по 
обыкновению «ухмыляясь» и по-
щипывая бородку: «Что же-с! Вера 
ничего-с! Хорошая-с! Купеческая 
вера!»

«Купеческая вера». Более точ-
ного определения старообрядче-
ства, его силы, причин той силы 
дать было нельзя. Он был человек 
умный, меткий и едкий. Но насмеш-
ливость у него была самая гости-
нодворская. Меткая, ядовитая и 
особого: «Городского» вкуса. Так 
зубоскалили в «городе», в рядах.

Про кого-то в Петербурге ему 
сказали: «Богатый человек!» Сав-
ва Тимофеевич «ухмыльнулся»: 
«Ведь у вас в Петербурге-с на этот 
счет просто-с. Кто хорошую марку 
красного вина пьет, тот и богатый 
человек-с. Однако, я так замечаю, 
многие на пиво перешли-с!»

И он любил щегольнуть этим 
гостинодворством. Из щегольства 
добавлял.

– Слово-ерик. Купчишки-с!
А думал он «о многом». Как-то, 

тоже в Петербурге, при нем рас-
сказывали о степном генерал-гу-
бернаторе, который подписал во-
семь смертных приговоров. Савва 
Тимофеевич задумался.

– А, должно быть, это интерес-
но. Подписать человеку смертный 
приговор! И он со вкусом, задум-
чиво махнул по скатерти росчерк. 
Словно подписал.

– Интересно!
Он был добрый человек. В Мо-

скве умер известный журналист. 
Оставив, «по уставу своего рыцар-

ства», семью без гроша. Богач-
издатель, у которого он прора-
ботал более десятка лет, сделал 
еще одно выгодное дело:

– Не дал ни гроша.
И сделал это в такой грубой, 

циничной форме, что прямо:
– Наплевал в душу.
Обо всем этом я узнал на 

похоронах. В тот же вечер, 
на первом представлении в 
Малом театре, я встретился с 
С.Т. Морозовым.

– Что это Вы такой мрачный
– А, знаете, бывают минуты, что 

жить отвратительно!
И я рассказал ему об ответе бо-

гача-издателя. С.Т. покрутил бород-
ку. «Да-с. Довольно пакостно-с!»

И больше ничего. А через день 
я узнал, что Савва Тимофеевич на 
другой же день назначил пенсию 
вдове. При следующем свидании 
мне показалось неделикатным отве-
тить словами благодарности на этот 
молчаливый жест. Я только горячо и 
от души пожал ему руку. Одного из 
артистов Художественного театра, у 
которого проявился талант скульпто-
ра, он отправил учиться за границу. 
И мы во многом обязаны Морозову 
за этого действительно выдающего-
ся художника скульптора.

И сколько «пенсионеров» было 
у С.Т. Морозова. Но об этом никогда 
не знал никто. Ему было противно, 
отвратительно это название: « ед-
рое купечество».

Его «тошнило-с» от этой един-
ственной добродетели: «Которой 
может отличаться купечество». 
От этой обязанности купечества – 
быть: « едрым!»

От этого единственного участия 
в государственной жизни, которое 
полагается купцу: «Делать щедрые 
пожертвования».

Когда при нем говорили, что 
такой-то сделал то-то, такой-то то-
то, – он гостинодворски хихикал:

– едрое купечество-с вновь 
проявило себя пожертвованием! 
Это превосходно-с!

18 2 год. На ярмарке (Нижего-
родская ярмарка) свирепствовала 
холера. Губернатор Н.М. Баранов 
терял голову: «Некуда больных де-
вать! В плавучих бараках на полу 
лежат!»

С.Т. Морозов... Он был тогда 
председателем ярмарочного бир-
жевого комитета:

– Главою всероссийского ку-
печества.

С.Т. Морозов разрешил задачу 
просто: «Тут на шоссе продается 
дача. Я все равно хотел купить себе 
особняк около ярмарки. Завтра куп-
лю. На тот год сам буду жить. А в 
этом пусть холерные лежат.

И обратился к Н.М. Баранову 
«с одной просьбой».

– Только нельзя ли-с об этом в 
Петербург-с никаких телеграмм-с 
не посылать-с! Что никаких 
награждений-с мне не выходило-с!

Все, что ни делал Петербург, 
вызывало у С.Т. Морозова «гости-
нодворский смешок». В 18 1 году, 
по случаю голода, воспретили вы-
воз хлеба из России.

– Ну, что скажете  – спраши-
вают у С.Т.

– Мера основательная-с. Это 
анекдот напоминает-с. Колбасник 
барыне жалуется: «Дела не идут! 
Есть нечего!» А барыня-с удивляет-
ся: «Так отчего же вы не едите своей 
колбасы » Мера основательная-с!

С.Ю. Витте (министр финансов) 
ввел монополию и при ней «попе-
чительство о трезвости».

С.Т. и это «попечительство о 
народе» оценил «ухмылочкой»:

– Вы у любого попа спросите-с: 
кто лучший прихожанин  Всегда 
трактирщик-с! ельную неделю 
народ спаивает, а в воскресенье 
свечку ставит-с! 

– Но согласитесь, что раз зло 
существует, – так лучше его держать 
в руках! Идея огромная! Набор, бес-
порядки, голод, – государство за-
крывает винные лавки. Идея, что 
говорить, чудесная-с! Аракчееву 
не снилось-с! Скомандовал: «пей», 
– пьют. Скомандовал: «не пей», – 
трезвы! А только я так думаю, что 
им чаще командовать «пей» при-
дется, – потому деньги нужны-с!

Всякое петербургское назначе-
ние вызывало у С.Т. «улыбочку».

– Ну, Савва Тимофеевич, чего от 
него ждете  – спрашивают Морозо-
ва по поводу какого-то назначения.

– Он, теперь камер-юнкер  Жду, 
что будет камергером-с!

Даже когда все и вся кругом 
кричало о С.Ю. Витте:

– Гений!
– Настоящий человек! – С.Т. 

Морозов покручивал бородку:
– Мог бы дельным человеком 

быть-с. Только «статс-секретарь» 
его съест! Вместо дела о «равно-
апостольных» думать будет-с.

– То есть как
– Раз человек начал на себя 

крес ты вешать, – он к другому делу 
не способен!

И определил Витте кратко:
– Путный человек, но пошел в 

чиновники.
Петербург отвечал ему взаим-

ностью. Терпеть не мог. Один про-
езжий министр, заглянувший на яр-
марку, после раута отозвался о С.Т. 
Морозове так: «Пренеприятный 
господин! Что ни скажешь, – спо-

рит! И все учит! Учит! Учит!»
Когда началась Русско-япон-

ская война (1 04-1 05 гг.), у С.Т. 
Морозова спрашивают:

– Ну, что думаете, Савва Ти-
мофеевич, о событиях

С.Т. «даже удивился»:
– О каких событиях-с  Не 

слыхал-с. Разве есть какие 
события-с

– О войне!!!
– Ах, об этом-с!
И он сделал равнодушное 

лицо.
– Ничего не думаю-с! Это не 

наше дело-с! Нас не спрашивали-с, 
что ж нам об этом думать-с

Он был человек широких 
взглядов.

– Неурожай-с, говорят, – 
горе  Так ведь это от Господа 
Бога-с! Какое министерство зем-
леделия ни устраивайте, всегда 
неурожай может случиться. Толь-
ко что ж это за «житие», ежели 

у человека, извините меня, штаны 
лопнули, – так он должен голым 
ходить-с  Смениться нечем. Вот в 
чем дело-с! Как до такого состояния 
довели-с  Неурожай везде бывает-с. 
А почему только у нас как неурожай, 
так сейчас непременно голод-с

И смотрел он на мир с каких-то 
высот, чуть ли не марксистских. Был 
какой-то промышленный кризис.

–  Что ж тут  о собенного 
смотреть-с  Ничего особенного-с 
не случится. Произойдет... так... 
концентрация-с...

– То есть как
– Мелкие предприятия-с не вы-

держат, сольются с крупными-с.
– А что вы считаете «мелкими»
– Так, миллиона на два-с!
Мы встретились с С.Т. в кори-

доре Художественного театра на 
первом представлении «На дне».

– Ну, что  – спросил С.Т.
– Знаете, что наиболее интерес-

но в этом спектакле  Вы – глава 
всероссийского купечества.

– Бывший.
– Официально «бывший».
– Ну
– Горький – яркий представи-

тель пролетариата. И пьеса Горь-
кого идет в вашем театре! Ну, где в 
Европе вы увидите, чтобы предста-
вители крупнейшей буржуазии, – и 
даже не из-за выгоды! – основывали 
театры для пролетарских пьес !

Савва Тимофеевич расхохотался:
– Правда, здорово ! Чудная 

страна! Действительно!
– И Горький несет пьесу в ваш 

театр. И его пьеса идет в вашем те-
атре. Вот оно: «наглядное» прохож-
дение пролетариата чрез железные 
ворота капитализма!!!

Савва Тимофеевич лукаво улыб-
нулся:

– А вы думаете, – не пора-с
Он «похохатывал», лукаво «ус-

мехался»... Но прежнего веселья, 
прежней жизнерадостности уж не 
было ни в злобном ответе по поводу 
Русско-японской войны:

– Нас не спрашивали-с!
Ни в шутках по поводу театра.
Он, человек, знавший, по его 

мнению, страну, «как никто»... Как-
то в разговоре в Нижнем ему сказали: 
«Ну Ты, Савва Тимофеевич, всегда 
все лучше Петербурга знаешь!»

– И ничего удивительного-с. 
Петербург-с с Россией соседи-с. А 
у меня она – покупатель-с. Вы спро-
сите у него, как дела идут, – у лавоч-

ника. Лавочник лучше всех знает-с. 
Потому не может своего покупателя 
не знать. На книжку отпускает-с. 
Петербург со стороны смотрит, а 
я своего покупателя досконально 
знать должен-с. И знаю, как никто-с!

И этот человек, знавший Рос-
сию, по его убеждению:

– Как никто.
Человек, для которого Витте 

был только:
– Статс-секретарь.
А все остальные – «камер-юнке-

ры», от которых можно ждать, что 
они будут камергерами.

Человек, которого надо было 
«спрашивать»:

– Начинать войну
Этот человек должен был зани-

маться ...театром! Все силы тратить 
на театр! Действительно, надо было 
чувствовать невыносимую тоску, 
невероятную скуку жизни, искать 
хоть какого-нибудь применения из-
бытку сил, чтобы С.Т. Морозов мог 
взяться за театр.

«От безделья и то рукоделье».
Он должен был чувствовать то 

же, что чувствовали тогда многие 
журналисты. Хотелось писать о том, 
о другом. О государственных делах, 
о государственных людях. Но цен-
зура! И мы в тысячный раз ругали 
Южина в «Гамлете» и выдумывали 
тысячу первый хвалебный эпитет 
для Ермоловой. Я знаю некоторых 
журналистов, которым осточертел 
после этого театр, как может осто-
чертеть самая очаровательная ком-
ната, в которой Вы долго пролежали 
больной, без движения.

Производить «революцию» в 
драматическом искусстве, в то вре-
мя как ему хотелось перевернуть 
всю Россию!

Говорят, что С.Т. Морозов круп-
но денежно помогал революции. Но 
был ли он революционером  Он был:

– Спокойным марксистом.
Старый прежний мир рушится. 

Будущий нарождается, растет. А 
он, С.Т. Морозов, чувствовал себя:

– Человеком настоящего. 
Человеком «железных ворот», 

чрез которые должен прийти будущий 
«новый мир». Когда-то еще придет!

– Не ворота, а тоннель-с!
«На наш век хватит».
И он мог давать деньги на раз-

рушение старого. Не для того, что-
бы настало «царство социальной 
справедливости». А для того, что-
бы настало поскорей его царство, 
его время. «Промежуточное», – но 
сколько времени этот «промежуток» 
продлится  Чтобы рухнуло старое, 
и обратились к нему, – к нему, куп-
цу, который знает Россию:

– Как никто!
Он будет править! Он, прода-

вец, устроит, чтобы его покупателю 
было на что купить новые штаны, 
когда лопнут старые. Он будет дик-
товать войны, экономические меры, 
внутреннюю политику. Участвовать 
в жизни страны не мошной:

– едрое купечество!
А умом, опытом, знанием, своей 

волей.
Он будет заниматься «интерес-

ными» делами: держать в руках 
жизнь и смерть людей, вплоть до 
подписания смертных приговоров.

А время шло, а время шло!..
И веселый взгляд маленьких 

умных, живых глаз становился уста-
лым, тяжелым:

– В десять пудов!
Ночь, – без сна и бездеятельная, – 

тянулась так долго, так нескончаемо 
долго, что ему наконец показалось, 
что она не кончится совсем никогда, 
а перед тем самым моментом, как 
ему должен был чуть-чуть забрез-
жить рассвет (имеется в виду Русская 
революция 1 05 г. и вызванные ею 
изменения в политической системе 
страны – введение политических сво-
бод, организация Государственной 
думы и т.д.), он пустил себе пулю в 
лоб. От отчаяния и от скуки.

15 февраля отмечается 155-летие со дня рождения 
нашего выдающегося земляка, знаменитого мецената и 
промышленника Саввы Тимофеевича Морозова. К этой дате 
мы публикуем очерк В.М. Дорошевича «С.Т. Морозов (новая 
история)». (Сборник «Савва Морозов «Сквозь призму времени». 
Составитель Морозова И.С.) Дорошевич был современником 
Саввы Тимофеевича, встречался с ним и близкими ему 
людьми, знал многое о нем и очень удачно описал его характер, 
привычки. Надеемся, что для наших читателей представитель 
одной из самых известных в истории России династий 
промышленников раскроется в этом очерке по-новому.
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ОТЧЁТНОСТЬ 
ПО СТРАХОВЫМ 

ВЗНОСАМ!
Вся отчетность по страховым взно-

сам за 2016 год сдается в ПФР и ФСС 
России. Они же будут осуществлять 
выездной контроль за отчетные (рас-
четные) периоды до 1.01.2017 г. в соот-
ветствии с действовавшим до этой даты 
законодательством. А также все уточ-
ненные расчеты по страховым взносам 
за прошлые отчетные (расчетные) пе-
риоды по 2016 г. включительно по фор-
мам, действовавшим до 1.01.2017 г., 
плательщики должны предоставлять в 
ПФР и ФСС России. Кроме того, задол-
женность по страховым взносам, нако-
пившуюся по состоянию на 1.01.2017 г., 
фонды будут передавать налоговым 
органам на взыскание на той стадии, 
на которой они закончили свою работу. 
Например, если работа по взысканию 
закончена фондами на стадии выстав-
ления требования, то последующие 
стадии, в частности, взыскания через 
суд, применения мер судебными при-
ставами, возможной блокировки счета, 
уже будут выполнять налоговые органы. 

Обращаем внимание, что с 1 янва-
ря 2017 года уплата страховых взно-
сов, в том числе и за период до 2017 г., 
должна производиться на код бюджет-
ной классификации (КБК), закреплен-
ный за ФНС России.

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник МИФНС России №10 

по Московской области

Круглосуточный 

Первый – это обратиться в при-
емное отделение муниципального 
травмпункта. Здесь вам сделают 
рентген и откажут первую помощь. 
Дальнейшее лечение будет прово-
диться либо в стационаре, либо (или 
после выписки из больницы) в по-
ликлинике по месту жительства. 
На каждом этапе с больным, как 
правило, работают разные врачи. 

Есть и второй вариант. Недав-
но в «Клинике Новая Медицина» 
на улице Дзержинского, 41 (район 
«Карболита»), открылся круглосу-
точный травмпункт. Его открытие 
стало очередным важным шагом в 
развитии многопрофильной Клини-
ки. Сразу при обращении пациенту 
делают рентген и ему оказывается 
первая помощь. Все это делается 
в одном месте и одной командой 
врачей. Если пациенту показано 
амбулаторное лечение, то оно бу-
дет проходить здесь же, под при-
смотром тех же самых докторов. 
В Клинике есть собственный ста-
ционар и операционная. Поэтому, 
если травма настолько серьезная, 
что больному потребуется операция 
и последующее лечение в стацио-
нарных условиях, эти виды помощи 
он тоже получит, не выходя из стен 
Клиники. Вести его, разумеется, бу-
дет та же единая врачебная команда. 
В травмпункте принимают трав-
матологи высшей квалификации 
с огромным опытом работы: трав-
матолог-ортопед В.А. Лактанов, 
врач-травматолог В.Т. Зейналов, 
врач-травматолог-ортопед О.Л. Ко-
рольков и другие.

Травмы бывают трех видов: те, 
которые можно вылечить сразу, ко-
торые можно «сделать» утром, и те, 
которые лечатся в особых условиях. 
Деятельность травмпункта в первую 
очередь ориентирована на оказание 

срочной медицинской помощи. На 
первом этапе, когда человек поступа-
ет в травмпункт, травматолог диагно-
стирует степень и тяжесть поврежде-
ния. Неотложное отделение лечения 
травм различной степени тяжести 
является самым оснащенным в горо-
де и районе – такого высококлассно-
го современного оборудования нет 
больше нигде. И вообще травмпункт, 
открывшийся на базе «Клиники Но-
вая Медицина» на улице Дзержин-
ского, 41, – единственный в своем 
роде, аналогичного медицинского 
учреждения вы не найдете ни в Оре-
хово-Зуеве, ни в соседних с ним горо-
дах. Пациентам предлагаются самые 
современные методы лечения травм. 
К примеру, если обычный рентген-
аппарат выводит информацию на 
пленку и требуется время для ее про-
явления, то рентгеновское оборудо-
вание «Клиники Новая Медицина» 
на Дзержинского, 41 позволяет не 
тратить драгоценные минуты на про-
явление пленки: изображение врач 
видит в электронном виде, а значит, 
может поставить диагноз гораздо 
быстрее. Главное же нововведение 
круглосуточного травмункта – это ле-
чение переломов под непрерывным 
рентген-контролем. Вся информация 
выводится на монитор компьютера, 
поэтому доктор контролирует про-
цесс и сразу видит результат.

Конечно же, травма травме 
рознь. Бывает и такое, что состояние 
больного настолько тяжелое, что ему 
срочно требуются реанимационные 
мероприятия. В этом случае челове-
ка немедленно доставят в больницу, 
где есть отделение реанимации.

С какими же травмами можно об-
ращаться в травмпункт? Абсолютно 
с любыми: переломы конечностей, 
вывихи, порезы, ссадины, обморо-
жения, ушибы, укусы насекомых (в 

том числе и клещей), укусы собак, 
змей и так далее. В Клинике успешно 
лечат все виды спортивных травм: 
повреждения менисков, кресто-
образных связок, травмы локтевого 
сустава и многие другие. «Клиника 
Новая Медицина» уже помогла вновь 
обрести радость движения многим 
спортсменам, получившим серьез-
ные травмы, вернуть их к активной 
жизни и даже дать возможность про-
должить спортивную карьеру.

Главный девиз «Клиники Новая 
Медицина» – «Здоровье пациента 
– превыше всего». Плодотворная 
работа травмпункта и всей Клини-
ки в целом полностью оправдыва-
ет это утверждение. Если говорить 
непосредственно о травмпункте, 
то у него очень широкий профиль 
деятельности. В «Клинике Новая 
Медицина» проводят операции по 
лечению различных сложных травм 
и даже врожденных повреждений. 
Травматологи Клиники способны 
вернуть к полноценной жизни не 
только травмированных пациентов, 
но и людей, страдающих ДЦП. Путем 
сложнейшей операции на связках с 
ювелирной точностью делается над-
рез сухожилий в области деформиро-
ванных конечностей и таким образом 
ликвидируется спастичность, харак-
терной особенностью чего является 
паралич. Другой способ лечения – это 
инъекции ботокса, в результате чего 
напряженные участки расслабляют-
ся, происходит релаксация спазми-
рованных мышц. В итоге пациент 
получает возможность свободно 
передвигаться. В этом случае врач 
ведет больного до его максимально 
полного восстановления. 

В 2016 году значительно увели-
чилось количество обращений по 
ВМП (Высокотехнологичная Ме-
дицинская Помощь). Это говорит о 

том, что теперь люди хотят получать 
качественные услуги, основанные 
на последних достижениях в обла-
сти медицины. Сделать ВМП более 
доступной – государственная задача. 
И сейчас ведется серьезная работа 
по финансированию высокотехно-
логичной медицинской помощи. 
Платный травмпункт в «Клини-
ке Новая Медицина» неслучайно 
сделали круглосуточным. Сегодня 
люди становятся более требователь-
ными – рассчитывают получить по-
мощь незамедлительно и у высоко-
квалифицированных специалистов.

Большинство врачей, работаю-
щих в травмпункте «Клиники Новая 
Медицина», стремится к воплоще-
нию в жизнь так называемого «Золо-
того стандарта». Объясним его суть. 
После получения травмы в течение 
первых суток развивается сильный 
посттравматический отек. Если от-
кладывать или затягивать визит к 
врачу, то потом бороться с отеком на-
много сложнее. Если же человек сра-
зу после получения травмы обраща-
ется в травмпункт, то на следующий 
день уже можно делать операцию и 
переводить пациента в стационар. 
В результате сокращается реаби-
литационный период, а шансы, что 

кости быстро и правильно срастутся, 
значительно возрастают. Но бывает, 
что воспаление держится долго. В 
этом случае проводить операцию 
нельзя, потому что на фоне воспа-
лительного процесса увеличивается 
риск появления осложнений. Вот 
почему так важно предупредить раз-
витие воспаления. А для этого, как 
мы уже сказали, важно свое временно 
оказать пациенту первую помощь, 
после которой область гематомы бы-
стрее уменьшится и отек спадает. 
Затем проводится обследование, и 
при необходимости практикуется 
стабильно-функциональный остео-
синтез – хирургическая репозиция 
обломков костей. Во время операции 
на костях врач делает минимальные 
разрезы – до полутора сантимет-
ра. Отверстие практически равно 
диаметру фиксирующего штифта. 
Выполнение операции на ранних 
сроках позволяет травмированному 
пациенту гораздо быстрее восстано-
виться. Принцип «Золотого стандар-
та» помогает снизить пребывание 
в стационаре и ускоряет процесс 
реабилитации. По этому принципу 
сейчас работают практически все 
европейские клиники.

Наверняка многие читатели за-
хотят спросить: а будет ли выписан 
работающему пациенту больнич-
ный лист? Да, будет, потому что 
«Клиника Новая Медицина» рабо-
тает по программе ОМС.

Думаем, что другим, не менее 
важным, вопросом станет вопрос 
о стоимости услуг. Ответим так: 
трампункт очень востребован, по-
тому что цены здесь вполне доступ-
ные. Разумная ценовая политика 
дает возможность людям с разными 
доходами получить и лечение (не 
экстренное) по ВМП.

Берегите себя, бережно от-
носитесь к своему здоровью и по 
возможности старайтесь избегать 
травм. Но на всякий случай все же 
запишите экстренные телефоны 
травмпункта: 8 (496) 4-290-888, 8 
(910) 4-290-888, «Клиника Новая 
Медицина» на Дзержинского, 41 
(район «Карболита»). (*)

Ольга КРАСАВИНА

травмпункт

Травмоопасные ситуации в 
нашей жизни могут возникнуть 
где угодно и когда угодно. А 
последствия у травм часто такие, 
что без медицинской помощи 
никак не обойтись. Есть два пути 
ее получения. 

Полезная среда
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МАВИТ (УЛП-01) В ФЕВРАЛЕ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Для консультации:       8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-985-664-54-81. 
Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru, www.elamed-shop.ru 
Акция действует с 1.02.2017 г. по 28.02.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

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

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, 
тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, 
тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, 
тел.: 8 (496) 415-36-87

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»:
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д. 14, тел.: 8 (915) 107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, 
тел.: 8 (910) 419-35-24
• г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 1, 1-й этаж, 
тел. 8 (985) 103-17-96

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, 
тел.: 8 (496) 424-44-40

ортопедический салон 
«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»:
• ул. Ленина, д. 84, 
тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д. 10, 
тел.: 8 (916) 791-34-65

Нелегкая доля – быть мужчиной 
в XXI веке! Ведь чтобы соответ-
ствовать ожиданиям женщин, 
мы должны быть богатыми, как 
Абрамович, мужественными, 
как Антонио Бандерас, и не-
утомимыми любовниками, как 
Казанова. Но по нашей жизни 
с ее стрессами, экологией и, 
что уж греха таить, с нашими 
слабостями не то что совершать 
подвиги на любовном фронте, 
но и сберечь мужское здоровье 
непросто. 

Диагноз «простатит» ставит-
ся все чаще и просто выбивает из 
колеи... Начинается хождение по 
мукам! Расходы, малоприятные 
лечебные процедуры, проблемы в 
отношениях…

Для решения мужских проблем 
на ЕЛАМЕДе создали МАВИТ 
(УЛП-01 «ЕЛАТ») – физиотерапев-
тическое устройство для лечения 
простатита, в том числе и на фоне 
аденомы простаты. МАВИТ про-
верен в клинической и домашней 
практике: свыше 100 000 мужчин 
оценили его по достоинству. 

МАВИТ наносит тройной удар 
по болезни! Он воздействует на 
простату тремя лечебными факто-

рами: теплом, магнитным полем и 
вибрацией. Тепло улучшает крово-
обращение и усиливает местный 
иммунитет, магнитное поле облада-
ет противоспалительным и болеуто-
ляющим свойством. Микровибрация 
зонда дает возможность ликвиди-
ровать застои и ускорить обмен 
веществ в предстательной железе 
и окружающих тканях.  Т.к. при ле-
чении задействованы природные 
факторы, МАВИТ действует мягко и 
бережно. Применяется даже когда 
другое лечение противопоказано. 

МАВИТ обладает свойством 
усиливать действие медикамен-
тов, что дает возможность снижать 
дозу лекарств и сократить расходы 
на лечение. МАВИТОМ можно ле-
читься дома в удобное время, без 
посторонних, что немаловажно! (*)

под защитой МАВИТА
Ахиллесова пята мужчин 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(750) Участок в дер. Перново (около 
Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, вода. 
Можно под ПМЖ. Цена 350 тыс. руб.  Тел. 
8 (967) 041-30-39 (Марина).
(756) 1-комн. кв. на 7-м этаже кирпичного 
дома, 36,6/18/9. В комнатах стеклопакеты, 
кондиционер зима-лето, утепленная лод-
жия, ванна в кафеле. Собственник. Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Тел. 8 (916) 995-72-75, 
8 (968) 504-80-43
(759) 1-комн. кв. в г.Электросталь, 7/14 
кирп. дома, площ. 37 кв. м, кухня 8 кв. м, 
с/у разд., лоджия, ПВХ, 6 кв.м. В доме - 
банк, ЖКО, почта, рядом бассейн, ста-
дион, озеро, лесопарк. Цена 2,1 млн руб. 
Хозяйка. Тел. 8 (916) 051-08-31
(760) Старенький садовый домик, с ман-
сардой, под ремонт, в с/т «Клубничка» (не 
доезжая Вереи), 6 соток, свет, водопро-
вод летний, документы готовы, строго без 
фирм и посредников. Цена 280 тыс. руб. 
Тел. 8 (916) 051-08-31

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(761) Швейную ножную машинку «Зингер» 
- 3 тыс. руб., коллекцию Гжели - сервизы 
кофейные – 3 шт., статуэтки «Балерина» и 
«Купальщица» 1966 г. - именная, икону 45 х 
36 - «Покров», чайник 4 л фарфоровый 1941 
года, с авторской подписью, чайник 3,5 л «Зо-
лотой олень» - 7 тыс. руб., чайник «Ромашки» 
4 л - 3 тыс. руб. Тел. 8 (916) 051-08-31

ЖИВОТНЫЕ
(762) Найдена кошечка, примерно 5 мес., 
трехцветная, ласковая, домашняя. Верну 
хозяину или отдам в добрые руки. Тел. 
8 (985) 209-90-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом рай-
оне. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-
33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости по-
могу собрать и оформить документы. Тел. 
8 (926) 967-32-07
(752) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в г. Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевском районе. Рас-

смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. Тел. 8 (925) 622-45-43 Елена
(757) Садовый домик, свет и вода обя-
зательны, за разумную цену. Тел. 8 (985) 
194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно требую-
щие ремонта, в деревне, очень недорого. 
Оформление возьму на себя. Срочно. Тел. 
8 (905) 717-70-79

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

(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, замена 
труб, канализации, установка смесителей, 
монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 
650-24-54, бесплатные консультации: 
8 (905) 506-98-92 (Алексей) 
(41) Электромонтаж: от замены розетки 
до полной замены проводки. Недорого. 
Качественно. Гарантия на выполненную 
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. 
Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: ре-
монт ванных комнат, замена труб водо-
снабжения и канализации, шпаклевка, 
гипсокартон. Тел. 418-41-44, 8 (926) 672-
05-04, 8 (916) 937-96-60 (Роман, Петр) 

(745) Приглашаем в хор любителей рус-
ской народной песни, мужчин и женщин, 
музыкальное образование не обязатель-
но. Дни занятий и подробности уточняйте 
по телефону.  Тел. 412-01-65 (вечером), 
422-39-85 (после 20-00), 8 (916) 770-49-81

(753) Требуется домработница в 3-комн. 
кв., один раз в неделю. Требования: от 
40 до 60 лет, чистоплотность. Оплата по 
договоренности. Тел. 8 (903) 189-88-55 
(звонить с 12.00 до 21.00) 

(11) Порядочная семья снимет квартиру, 
можно без мебели. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, мож-
но без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 
666-71-10
(751) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в г. Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевском районе. Строго 
от собственника. Тел. 8 (925) 622-45-43 
(Елена) 

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам 
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(592) Второй этаж жилого дома, 240 
кв.м, Исаакиевский поселок, ул. Боровая. 
Все необходимое имеется. Русским. На 
длительный срок. Тел. 8 (901) 577-77-77, 
8 (901) 577-88-88

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

при публикации 
более 3 раз –  
(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

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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5.45, 6.10 Д/с «Россия от края 
до края».
6.00 Новости.
6.40 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». [12+]
8.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-
ЛИЦИИ».
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.10 «РАБА ЛЮБВИ». [12+]

12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»

14.00 ПРЕМЬЕРА. «НУЛЕВАЯ 
МИРОВАЯ». [16+]
16.00 Д/ф Премьера. «Они хо-
тели меня взорвать». Исповедь 
русского моряка». [12+]
17.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
КИНО В ЦВЕТЕ.
18.45 Премьера. Юбилей Нико-
лая Расторгуева.
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «БАТАЛЬОН». 
[12+]
23.40 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» [16+]
1.40 «МАРГАРЕТ». [16+]
4.30 «Модный приговор».

5.40 «КАНДАГАР». [16+]
7.45 «ЛЕГЕНДА №17». [12+]
10.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
12.20, 14.20 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
20.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» [12+]
0.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ». [12+]
2.45 «Я ЕГО СЛЕПИЛА». [12+]

6.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» [12+]
8.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.45 «ДЕДУШКА». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 22.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия». [12+]
12.45 «КАЛИНА КРАСНАЯ». [12+]
14.50 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». [12+]
18.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 
[16+]
22.15 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко». [16+]
0.00 Д/с «Династiя». [12+]
1.35 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
[12+]
5.15 «Хроники московского 
быта. Прощание эпохи застоя». 
[12+]

5.20 «Оружие победителей». 
[0+]
6.05 «ЧИСТОЕ НЕБО». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». [0+]
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
16.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
19.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕ-
ВАНШ». [16+]
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
1.30 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ». 
[18+]
3.10 «Судебный детектив». [16+]
4.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.35 «ЗАЙЧИК».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ».
13.25, 0.30 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами».
15.00 IV Международный кон-
курс вокалистов имени М. Ма-
гомаева. Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
19.05 «Любимые романсы и 
песни».

20.10 «ЭТО НАЧАЛОСЬ  
В НЕАПОЛЕ»

21.50 «Мишель Легран в Брюс-
селе». Концерт.
22.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО».
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 
14.45, 19.30 Новости.
7.05, 9.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. [0+]
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 
Все на Матч!

12.30 «Спортивный репортёр». 
[12+]
12.55, 4.00 Д/ф «Олимпиада в 
погонах». [12+]
13.25 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи.
15.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
15.55 Всемирные зимние во-
енные игры. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи.
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
20.05 Дневник Всемирных зим-
них военных игр. [12+]
20.15 Церемония открытия Все-
мирных зимних военных игр. 
Прямая трансляция из Сочи.
22.00 Все на футбол! 
[12+]
22.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
23.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
ВТБ. [0+]
1.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
3.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
4.30 Д/с «Поле битвы». 
[12+]
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. 
Прямая трансляция из Ирлан-
дии.

5.00, 0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
6.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
[16+]
10.00 «Тайны Чапман. Специ-
альный проект». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

10.00 «МОЯ МАЧЕХА -  
ИНОПЛАНЕТЯНКА». [12+]

12.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
[16+]
14.15 «ПЕКЛО». [16+]
16.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
[12+]
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗД-
НОЙ». [12+]
21.15 «ТРЕУГОЛЬНИК». 
[16+]
23.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ». [16+]
1.45 М/ф «Последняя фантазия: 
Духи внутри нас». [0+]
3.45 «АНГЕЛ СВЕТА». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
7.40 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». [16+]
11.10 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
14.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
[16+]
18.05 «ДОКТОР ХАУС». 
[16+]
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». [16+]
22.30 Д/с «Бьёт - значит любит?» 
[16+]
0.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». [16+]
3.05 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ». [16+]

6.00 «ТАКСИ». [6+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
9.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ». 
[12+]
10.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
[12+]
13.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.40 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
[12+]
18.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ». 
21.00 «Я, РОБОТ». [12+]
23.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» [18+]
1.05 «21 И БОЛЬШЕ». [16+]
2.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
4.55 М/с «Миа и я». [6+]

6.15 «РАЗВЕДЧИКИ». [12+]
7.45, 9.15, 10.55, 13.15 «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
13.55 «КОНТРУДАР». [12+]
15.30 Торжественная церемония 
награждения «Горячее сердце».
17.00 «90 лет ДОСААФ». Юби-
лейный концерт.
18.15, 22.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ». [12+]
1.35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
4.25 «Я - ХОРТИЦА». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОСОБИЙ!
Согласно Постановлению Пра-

вительства РФ от 26.01.2017 г. 
№88 «Об утверждении размера 
индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2017 году» с 1 февраля 
2017 года государственные посо-
бия проиндексированы на 5,4 %.

Размеры пособий в 2017 году
Единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности – 613,14 руб.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка – 16 350,33 руб.

В случае рождения двух и бо-
лее детей указанное пособие вы-
плачивается на каждого ребенка.

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком:

– минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за первым ре-
бенком – 3 065,69 руб.

– минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за вторым и по-
следующими детьми – 6 131,37 руб.

Предельный размер соци-
ального пособия на погребение 
– 5 562, 25 руб.

Н.Н. ШЕВЕЛЕВА, директор 
фонда социального  

страхования РФ филиала № 44

Главные новости г.о. Орехово-Зуево смотрите  
на телеканале «ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВО»
Вещание телеканала «Телевидение Орехово-Зуево» производится еже-

дневно с 19.00 до 20.00 на канале «Подмосковье 360».
Новости г. Орехово-Зуево выходят еженедельно по вторникам и чет-

вергам с 19.00 до 20.00. Повтор передач производится в среду и пятницу с 
19.00 до 20.00.

Провайдеры, осуществляющие трансляцию телеканала «Телевидение 
Орехово-Зуево»: «Ростелеком» (с 19.00 до 20.00) и «Телеком-Услуги» (с 
20.00 до 21.00).

Все сюжеты «Телевидения Орехово-Зуево» доступны в круглосуточном 
режиме в социальных сетях: «ВКонтакте» http://vk.com/tvoztv и «Одно-
классники.ru» http://ok.ru/tvoztv.

С МЕСТА ДТП СКРЫЛСЯ
5-й батальон 2-го полка ДПС 

(южный) проводит розыск оче-
видцев ДТП, произошедшего 
17 января около 7 часов на 70-м 
км а/д М7 «Волга-1», Горьковское 
шоссе, д. Кузнецы Московской 
области. Неустановленный води-
тель, управляя неустановленным 
автомобилем, допустил наезд на 
пешехода, переходившего про-
езжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу, по-
сле чего с места ДТП скрылся. 
     Очевидцев ДТП просьба позво-
нить по телефону: 8 (495) 993-27-
93 (отдел розыска). Конфиденци-
альность гарантируется.

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

льона 2-го полка ДПС (южный)

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
Б/У КИОСК 4,5 х 2,5 кв. м,

типовой, для розничной торговли,  
находится на Вокзальной площади 
и МОРОЗИЛЬНАЯ ВИТРИНА

для торговли рыбой и мясом,  
длина 1,65 м.

Тел. 8 (985) 209-90-10 р
ек

л
а

м
а



5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вера 
Алентова. «Я покажу вам 
королеву-мать!» К юбилею ак-
трисы. [12+]
12.10 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». [16+]
14.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ». 
[12+]
1.00 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ». 
[16+]
3.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА». 
[16+]
4.55 Контрольная закупка.

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 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ». 
0.55 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.10 «ЗЛАТОВЛАСКА». [6+]
7.15 АБВГДейка.
7.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». [12+]
12.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». [12+]
14.45 «НА БЕЛОМ КОНЕ». [12+]
18.25 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 
22.15 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Каз-
нокрады». [16+]
23.55 Д/с «Династiя». [12+]
1.30 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». [12+]
5.00 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]

4.55 Их нравы. [0+]
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» [16+]
1.20 «ФОРМАТ А4». [16+]
3.40 «Судебный детектив». [16+]
4.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа».
13.25, 0.45 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской 
империи».
15.30 «Русские цари».
16.15 Д/ф «Александр Панченко. 
Другая история».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
18.45 «Линия жизни».
19.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21.20 «Романтика романса».
22.40 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» [16+]
1.40 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. 
7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20, 
14.00, 19.25, 22.00 Новости.
7.10 Все на Матч! [12+]
7.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 

9.45 Все на футбол! [12+]
10.15 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
10.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Финалы.
12.25 Специальный репортаж. 
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины.
14.05 «Десятка!» [16+]
14.25 Биатлон. Чемпионат мира-
2017. Итоги. Специальный ре-
портаж. [12+]
14.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Биатлон. Смешанная 
эстафета.
16.25, 22.05, 0.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
19.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Т. Ортис - Ч. Соннен. П. 
Дейли - Б. Уорд. [16+]
21.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Д. Дж. 
Линдерман. [16+]
21.45 Дневник Всемирных зим-
них военных игр. [12+]
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Эм-
поли». Чемпионат Италии. 
1.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины.  [0+]
3.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира.  [0+]
4.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. [0+]
6.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. [0+]

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
8.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному» [16+]
11.30 «Самая полезная програм-
ма» [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]

19.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
0.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
2.30 «Тайны Чапман». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
11.30 «МЭВЕРИК». [12+]
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.15, 20.00 «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». [12+]
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
23.30 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» [16+]
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». [16+]
3.30 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.45 «6 кадров». [16+]
7.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» [16+]
9.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» [16+]
13.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 
17.30, 5.00 «Домашняя кухня» 
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/ф «Я не боюсь сказать». 
0.30 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
3.45 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 «ТАКСИ-2». [12+]
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]

8.30 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельмени» 
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]
13.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]
16.50 «Я, РОБОТ». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди» [12+]
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
23.35 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». [16+]
2.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» [12+]
4.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 
[16+]

6.00 «ЕГОРКА».
7.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
17.40, 18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». [12+]
18.10 Задело!
21.35, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». [12+]
1.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
2.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». [12+]
4.40 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

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

TV программа на неделю
15 февраля 2017 г.  №6 (922)12
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5.45, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
[16+]
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.
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
[12+]
15.40 «ЭКИПАЖ». [12+]
18.30 Д/ф Премьера. «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.45 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА». [16+]
2.50 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» [16+]

5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». [12+]
16.15 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России». [12+]
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]

5.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ». [12+]
7.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
[6+]
10.20 «Бабий бунт Надежды 
Бабкиной». [12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.45 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12+]
15.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
19.30 «ДИЛЕТАНТ». [12+]
23.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.00 «НА БЕЛОМ КОНЕ». [12+]
4.40 «Хроники московского 
быта. Курортный роман». [12+]

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 «ЧУЖОЙ ДЕД». [16+]
22.20 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
0.15 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». [16+]
3.35 «Еда без правил». [6+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 1.55 Д/ф «Чаплин из Аф-
рики».
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...»
15.30 «РУССКИЕ ЦАРИ».
16.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВА-
ЕТСЯ».
17.35 Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский 
силуэт». Хроника одного дня.
18.25 Д/с «Пешком...»
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключе-
ний».
20.00 «АФЕРА».
22.05 Опера «Севильский ци-
рюльник».
0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 
Неизвестный Россини».
1.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода».
2.50 Д/ф «Вольтер».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.30 «ПОДДУБНЫЙ». 
[6+]
9.55 Всемирные зимние военные 
игры. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция 
из Сочи.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии.
14.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]

14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
17.00, 21.35, 0.40 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Филдс - Л. Макгири. 
Трансляция из Ирландии. [16+]
18.55 Все на футбол! [12+]
19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании.
21.25 Дневник Всемирных зим-
них военных игр. [12+]
22.05 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко». [16+]
22.40 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
1.10 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. [0+]
3.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Командный спринт. 
Финал. Трансляция из Финлян-
дии. [0+]
4.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+]
4.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле-
дования. Юниоры. Трансляция 
из Словакии. [0+]
6.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Канады. [0+]

5.00 «Тайны Чапман». [16+]
7.20 «9 РОТА». [16+]
10.00 «День запрещенных ма-
териалов». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-5». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]

8.30 «НЭНСИ ДРЮ». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». [12+]
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
19.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
[16+]
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». [16+]
23.00 «ВОЛК». [16+]
1.30 «ТРЕУГОЛЬНИК». [16+]
3.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 4.45 «6 кадров». 
[16+]
8.15 «СЕМЬЯ». [16+]
11.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
[16+]
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
[16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга». 
[16+]
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
[16+]
22.40 Д/с «Бьёт - значит лю-
бит?» [16+]
0.30 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.25 «ТАКСИ-3». [12+]
8.00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.25 «Вкусная масленица от 
шефа». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Взвешенные люди». [12+]
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]

13.35 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.45 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». [12+]
19.20 М/ф Премьера! «Дом». 
[6+]
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». [12+]
23.15 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 
[16+]
1.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». [16+]
3.25 Д/ф «Башня слоновой ко-
сти». [16+]
5.15 М/с «Миа и я». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

5.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
11.50, 13.15, 14.00, 16.00 «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». [16+]
13.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». [12+]
3.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
5.05 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Введение продовольствен-
ных карточек для малоиму-
щих стало одной из самых 

обсуждаемых тем минувшей не-
дели. О том, как будет работать 
эта программа, своим читателям 
рассказала Комсомолка .

Поддержка будет адресной, 
и получат ее только люди, кото-
рые относятся к категории мало-
имущих. Им будут выдавать не 
наличные деньги, а карточки с 
баллами. Этакий электронный 
продовольственный сертификат, 
где баллы – эквиваленты денеж-
ных средств. Ни копить баллы, ни 
обналичить их будет нельзя, толь-
ко тратить. Неиспользованные в 
течение месяца баллы сгорят.

Уже составлен список продук-
тов, которые можно будет приоб-
рести с помощью продовольствен-
ной карточки. Это только здоровая 
пища и только отечественного 
производства: свежее охлажден-
ное мясо, рыба, овощи, яйца, соль, 
сахар, мука, крупы и сухофрукты. 
Таким образом Минпромторг, раз-
работавший программу, надеется 
убить двух зайцев: и отечествен-
ного производителя поддержать, 
и помочь пережить кризис самым 
нуждающимся слоям населения. 

Алкоголь, чипсы, сигареты и про-
чие вредные продукты купить с 
помошью карточки не получится 
– это принципиальная позиция 
чиновников. Использовать кар-
точки можно в любом продоволь-
ственном магазине, который будет 
готов работать в предложенной 
системе.

О программе продовольствен-
ной помощи говорят уже давно, 
отмечает «Комсомолка». Послед-
ний раз карточки планировали 
ввести в 2016 году, но тогда про-
грамма так и не была реализо-
вана. Возможно, из-за дефицита 
бюджетных средств. Однако в 
этом году все серьезно: основные 
согласования уже пройдены, и 
сейчас дорабатываются послед-
ние детали программы.

Продовольственные карточки 
– не наше изобретение. Например, 
в С А они действуют уже более 
полувека. На одного человека вы-
деляется примерно 130 долларов 
в месяц (у нас эта сумма составит 
1400 рублей в месяц). В России 
продуктовые карточки устойчиво 
ассоциируются с самыми тяже-
лыми периодами в истории стра-
ны – войной, блокадой, лихими 

0-ми. Однако многие эксперты 
считают, что проект внедрения 
продовольственных карточек не 
потерял своей актуальности и се-
годня. Доходы населения падают 
уже третий год, и с каждым годом 
– все ниже. На состоявшемся в 
январе Гайдаровском форуме ви-
це-премьер правительства Ольга 
Голодец заявила, что на зарплату 
ниже МРОТ (7,5 тыс. рублей) жи-

вут сегодня 5 млн человек. Этим 
людям с трудом хватает даже на 
хлеб. Продуктовые карточки хоть 
немного облегчат их жизнь.

Родительская обществен-
ность возбуждена до преде-
ла: среди подростков стре-

мительно набирает популярность 
нашумевшая интернет-игра «Беги 
или умри». Проблема приобрела 
такие масштабы, что уполномо-
ченная по правам детей Анна Куз-
нецова дала сотрудникам ГИБДД 

поручение разобраться с опасным 
развлечением, а, по сообщению 
МК , во многих школах уже объ-

явили о проведении внеплановых 
родительских собраний.

Смысл игры заключается в 
том, чтобы перебежать через до-
рогу прямо перед машиной: чем 
ближе – тем круче. Кто перебежал, 
получает баллы, главное, чтобы 
было доказательство – фото или 
видеосъемка. По слухам, есть 
даже специальное приложение 
для смартфонов: подросток его 
скачивает, и за ним закрепляется 
куратор, который дистационно за 
ним следит и посылает уведом-
ления в нужный час. Как пишет 
«МК», психику детей намеренно 
расшатывают ранними подъема-
ми: куратору ничего не стоит при-

казать ребенку встать в четыре 
утра и отправиться на задание.

Уже зарегистрирован случай 
суицида, когда ребенок покончил 
с собой именно из-за того, что не 
сумел выполнить задание куратора. 
Правда, произошел он не в России, 
а на Украине, в Харькове, однако 
гарантии, что такая же трагедия не 
разыграется и у нас, нет никакой. 
«Против наших детей развязана 
самая настоящая информационная 
война», – считают родители, обсуж-
дающие эту тему на многочислен-
ных родительских интернет-фору-
мах. Обеспокоенность Кузнецовой 
этой проблемой лишь укрепила их в 
своих подозрениях. Многие полны 
решимости проверить переписку 
своих детей в социальных сетях.

Делать этого нельзя, считает 
психолог Денис Токарь. Бесцере-
монное вмешательство в перепи-
ску подростка, а тем более запрет 
на пользование соцсетями, только 
озлобит его. Самое главное, что 
могут родители – не терять друже-
ского контакта со своими детьми 
и всевозможными способами от-
влекать их от компьютерных игр.

Инициативам чиновников по 
отъему денег у населения 
нет числа. Об очередной из 

них сообщил о еседник . На 
Дальнем Востоке, в Биробиджане, 
решили ввести «налог на осадки» 
– местные жители уже назвали его 
«налог на снег и дождь». Допол-
нительную плату за свои услуги 
потребовал местный «Водоканал», 
объяснив свое корыстолюбие силь-
ными морозами, установившимися 
в регионе. Дескать, из-за плохой 
погоды нынешней зимой нагрузка 
на канализацию и очистные соору-
жения сильно возросла, поэтому 
счета от «Водоканала» теперь бу-
дут выше. То есть, чем хуже будет 
погода – тем больше денег получат 
местные коммунальщики. Воисти-
ну как у Горького: «Пусть сильнее 
грянет буря!»

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Жить на пенсии можно 
по-разному. Мож-
но уныло коротать 

однообразные будни, а можно 
общаться с интересными 
людьми, осваивать компью-
тер, заниматься творчеством 
и скандинавской ходьбой, 
упражняться на тренажерах 
и даже… стать моделью в 
театре моды. 

Думаете, это нереально  
Ошибаетесь! Просто нужно об-
ратиться в Орехово-Зуевский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения «На-
дежда». У него много отделений 
в разных населенных пунктах 
района, есть отделение и в Оре-
хово-Зуеве. Работа ентра заклю-
чается не только в организации 
досуга и раскрытии творческого 
потенциала. Как сказала его ди-
ректор Алла Белова, они рабо-
тают в первую очередь для того, 
чтобы помогать людям разных 
возрастов, попавшим в трудные 
жизненные ситуации: больным, 
немощным, нуждающимся в ре-
абилитации после перенесенной 
болезни, одиноким, лишенным 
поддержки родных. А выход на 
пенсию и старость для многих 
становится очень нелегким ис-
пытанием, когда тебе, с одной 
стороны, еще не хочется оста-
ваться на обочине жизни, а с 

другой – ты не знаешь, как и в 
чем себя реализовать.

Университет третьего воз-
раста – это, можно сказать, вто-
рое название Орехово-Зуевского 
К СОН. Потому что здесь люди 
старшего поколения в какой-то 
мере учатся жить заново, откры-
вая в себе неизвестные им доселе 
способности. Например – к хоро-
вому пению, танцам, лицедейству, 
живописи, прикладному искус-
ству. Есть в одном из отделений 

ентра даже свой театр моды. Об 
этой и других видах деятельности 
«Надежды» узнали те, кто пришел 
на День открытых дверей, кото-
рый проводился в ДК на площади 
Пушкина. Мероприятие состояло 
из двух частей: сначала в фойе 
Дома культуры пришедшие могли 
своими глазами увидеть возмож-
ности ентра, познакомиться с 
видами и формами его работы. 
Здесь гостей угощали кисло-
родным коктейлем и фиточаем, 

проводили для них дегустацию 
вкусных горячих блюд, которые 
одинокие или немобильные люди 
при желании за небольшую пла-
ту могут заказать на дом. Здесь 
можно было измерить давление, 
купить недорогие поделки и даже 
самим пройти мастер-класс по 
изготовлению цветов из бумаги. 
А потом всех пригласили в зал 
на концерт: люди пожилого воз-
раста, которым ентр оказывает 
помощь, показывали, чему они 
здесь научились. 

В начале мероприятия – не-
сколько теплых слов от замести-
теля главы администрации го-
родского округа Орехово-Зуево 

авла одина, которого, как он 
сказал, очень порадовал тот факт, 
что в городе появился еще один 
университет. Председатель Оре-
хово-Зуевского совета ветеранов 
Вя еслав ьяконов вручил По-
четную грамоту К СОН «Надеж-
да» и Благодарственное письмо 
руководителю Орехово-Зуевского 
отделения Светлане Летовой.

Алла Белова отметила, что 
сегодня губернатор Московской 
области Андрей Воробьев и ре-
гиональное правительство ставят 
перед органами социальной за-
щиты задачу обучать людей пен-
сионного возраста всему тому, что 
умеет молодежь – чтобы они жили 
не менее активно и интересно. 
А «Надежда» своей ежедневной 
работой и ее результатами доказы-
вает, что пожилой возраст – это не 
такое уж плохое время. Особенно 
для тех, кто молод душой.

Университет 
для пенсионеров

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

28 лет назад 
была пере-
вернута 

одна из самых дра-
матических страниц 
в истории нашей 
страны: 15 февраля 
1989 года под коман-
дованием Героя Советского Союза 
генерала Бориса Громова состоялся 
вывод ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана. К 
этой дате Федеральным законом от 
29 ноября 2010 года был приурочен 
праздник, который сегодня называет-
ся Днем памяти воинов-интернацио-
налистов.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью наших соотечественников, ко-
торые участвовали в боевых действиях 
за пределами Отчизны. Советские воины 
выполняли свой служебный долг в Корее, 
Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, 
Анголе, Венгрии, Эфиопии, Бангладеш, 
Лаосе  По официальной статистике, в 
зарубежных вооруженных конфликтах 
приняло участие почти полтора миллиона 
наших сограждан, более 25 тысяч из них 
не вернулись.

Афганская война длилась  лет, 1 ме-
сяц и 1  дней. Через ее горнило прошли 
почти 620 тысяч советских военнослужа-
щих. Тысячи матерей, жен, детей, невест 
не дождались сыновей, мужей, отцов, лю-
бимых  Потери убитыми и умершими 
составили около 14 тысяч человек. Почти 
50 тысяч военнослужащих были ранены, 
417 оказались в плену или пропали без 
вести. 86 солдат, офицеров и генералов 
получили звание Героя Советского Со-
юза, из них 33 человека – посмертно. В 
Афганистане воевало более 500 орехово-
зуевцев. 14 нашим землякам не суждено 
было вернуться домой.

Роль СССР в афганском военном кон-
фликте сводилась только к «оказанию 
помощи и содействию в ограждении су-
веренитета и независимости дружествен-
ного Афганистана перед лицом внешней 
агрессии». Однако ради маленького, но 
уместного уточнения хочется немного 
отступить от так называемого официаль-
ного стиля. Слово «воин» с древнегрече-
ского языка переводится как «герой», что 
означает «защитник» или «заступник», а 
еще – «благородный человек». Как нельзя 
лучше доказали это наши воины, которые 
под огнем врага освобождали узников 
тюрем в Герате и Кабуле, прикрывали 
школы в Самархане и ибаргане, спа-
сали лицеисток в Кандагаре и Балхе от 
надругательства душманов. Только об 
этом советские СМИ почти не писали.

Годы уносят войны в глубь истории. 
И Афганская, и Чеченская уходят от нас 
все дальше. Остаются лишь память и 
скорбь. Боль родных и близких, вечная, 
неизбывная

Сегодня, как известно, российские 
Воздушно-космические силы выполняют 
интернациональный долг, защищая ин-
тересы России в Сирии. По сообщениям 
российских СМИ, с помощью действий 
ВКС Р  сирийская правительственная 
армия за последние месяцы добилась 
ощутимых успехов. Боевики терпят одно 
поражение за другим.

Но горько оттого, что гибнут наши ре-
бята. По официальным данным, с момен-
та операции в Сирии здесь оставили свои 
жизни уже более 20 военнослужащих.

«Солдат войны не выбирает », – 
сказал известный поэт, журналист и автор 
книг об афганской и чеченской войнах 
Алексей Новицкий. Точнее слов не подо-
брать. Приказы Родины не обсуждаются. 
Они выполняются. Так было всегда.

Солдат войны 
не выбирает
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Слово коллегам и друзьям

Алкоголь вне закона

17 февраля Орехово-Зуевский город-
ской прокурор, старший советник 
юстиции Рамис САППАРОВ 

отмечает 25-летие своей профессио-
нальной деятельности. Все эти годы он 
стоит на страже закона, защищая права 
и свободы граждан, интересы общества 
и государства. В преддверии професси-
онального юбилея Рамиса Хайдаровича 
несколько слов о нем – как о руководителе 
и как о человеке – мы попросили сказать 
сотрудников Орехово-Зуевской городской 
прокуратуры, которую Саппаров возглав-
ляет уже почти три года.

Андрей Мартынов, заместитель Орехо-
во-Зуевского городского прокурора:

– Рамиса Хайдаровича Саппарова я знаю 
уже не первый год – вместе мы работали в 
Люберецкой городской прокуратуре, где я был 
помощником прокурора, а Рамис Хайдарович 
– первым заместителем Люберецкого город-
ского прокурора. Саппаров – профессио нал 
высокого класса, он правильно ставит цели 
и приоритеты в своей работе и всегда до-
бивается их выполнения. У него большой 
профессиональный и жизненный опыт, по-
могающий ему добиваться высоких результа-
тов. И лидирующие позиции, которые среди 
прокуратур Московской области занимает 
Орехово-Зуевская городская прокуратура, 
между прочим, одна из самых больших в 
области – это прежде всего его заслуга. Так, 
по итогам 2016 года мы заняли первое место 

в области по взаимодействию со средствами 
массовой информации. Это свидетельствует 
о том, что мы на верном пути.

Виталий Цепляев, заместитель Орехо-
во-Зуевского городского прокурора:

– Рамис Саппаров – очень требовательный 
руководитель: ему важно, чтобы каждый 
сотрудник выкладывался на рабочем месте 
по максимуму. Отставаний в работе он не 
терпит, при этом всегда готов нас поддержать, 
помочь дельным советом, умеет отстаивать 
интересы своего коллектива перед выше-
стоящим начальством. Нам, в свою очередь, 
такая поддержка позволяет стремиться к 
достижению лучших показателей в своей 

деятельности. Хочу также подчеркнуть, что 
с приходом Р.Х. Саппарова в Орехово-Зуев-
скую городскую прокуратуру существенно 
укрепилась материально-техническая база 
нашего учреждения, улучшились условия 
труда. Сделан замечательный ремонт служеб-
ных помещений, все сотрудники обеспечены 
отдельными кабинетами, оргтехникой, кан-
целярскими принадлежностями, что весьма 
облегчает нашу работу и способствует ее 
большей эффективности.

Ольга Кулешова, помощник Орехово-
Зуевского городского прокурора:

– Одно из главных требований, предъ-
являемых к современному руководителю 
– это умение вести коллектив за собой, по-
казывая личным примером, как необходимо 
работать. Именно таким руководителем и 
является Рамис Хайдарович. Законодатель-
ство не стоит на месте, и чтобы держать руку 
на пульсе, сотрудник прокуратуры должен 
постоянно заниматься самообразованием. 
Одна из основных задач, которые прокурор 
ставит перед нами – это необходимость про-
фессионального самосовершенствования.

Елена Втюрина, старший помощник 
Орехово-Зуевского городского прокурора:

– Высокий профессионализм нашего ру-
ководителя, его преданность делу ни у кого 
не вызывают сомнения. Я же хочу сказать 
о другом: именно при Рамисе Хайдаровиче 
наш очень неоднородный по своей структуре 
коллектив, в котором много как молодых, так 

и опытных сотрудников, стал единым целым. 
Вместе мы отмечаем праздники, сдаем нормы 
ГТО, сажаем деревья в лесу. В результате 
в коллективе заметно вырос уровень вза-
имопонимания, и большая заслуга в этом 
принадлежит Саппарову. Очень импонирует 
его уважительное отношение к сотрудникам, 
проработавшим в прокуратуре много лет. И 
отрадно, что молодые сотрудники берут в 
этом с него пример, с таким же уважением 
относясь к старшим коллегам.

Лидия Бреднева, помощник Орехово-
Зуевского городского прокурора:

– Наш прокурор – не только опытный и 
грамотный руководитель, но еще и отличный 
семьянин: у него замечательная жена, двое 
сыновей и дочка. Сыновья Рамиса Хайда-
ровича пошли по его стопам: старший сын, 
окончив МГЮА им. А.Е. Кутафина, работает 
помощником прокурора, младший – летом 
заканчивает этот же вуз. Они – настоящая 
опора для своего отца: искренне переживают 
за него, поддерживают. Когда в прокуратуре 
шли ремонтные работы, сыновья Рамиса 
Хайдаровича принимали в них активное 
участие. Это счастье для родителей – иметь 
таких детей!

Важно еще отметить и человеческие ка-
чества Саппарова – он очень внимателен 
к каждому сотруднику: всегда выслушает 
и обязательно постарается помочь, если у 
человека не дай Бог случилась беда. За это в 
коллективе его искренне уважают.

Реализация алкоголь-
ной продукции была и 
остается прибыльным 

бизнесом. Соответственно и 
нарушений в этой сфере выяв-
ляется немало. Одно из самых 
распространенных – продажа 
алкоголя без лицензии. 

О том, как обстоит ситуа-
ция в этом плане в Орехово-Зу-
еве и какова ответственность за 
незаконную продажу спиртных 
напитков, мы побеседовали со 
старшим инспектором группы 
по исполнению администра-
тивного законодательства 
(ГИАЗ) МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское», капитаном по-
лиции Верой ЖУКОВОЙ.

– Рейды по выявлению 
точек, незаконно торгующих 
алкоголем, проводятся нами 
приблизительно раз в неделю, 
– рассказывает Вера Жукова. – 
Также мы участвуем в област-
ных операциях совместно с ГУ 
МВД России по Московской 
области, представителями об-
щественности. Статьи Кодекса 
об административных право-
нарушениях – 14.17, 14.16, 14.1 
– предусматривают серьезные 
штрафы с конфискацией про-
дукции за нарушение правил 
торговли алкоголем. Так, для 
юридических лиц штраф за 
реализацию алкогольной про-
дукции без лицензии согласно 
ст.14.17 ч.3 КоАП составляет 
от 200 до 300 тысяч рублей с 
конфискацией товара.

У нас наработана положи-
тельная практика применения 
этой статьи – в 2016 году в 
отношении нескольких тор-
говых точек города, осущест-
влявших продажу алкоголя без 
лицензии, было возбуждено 

три административных дела. 
Сейчас они рассматриваются 
в Арбитражном суде. Также мы 
провели ряд крупных изъятий 
– так, в 2016 году нами было 
изъято более 1,5 тысячи еди-
ниц алкогольной продукции.

– В каких торговых точ-
ках города выявляется больше 
всего нарушений?

– В основном это неболь-
шие магазины, принадлежащие 
индивидуальным предприни-
мателям. Например, магазин 
около стадиона на ул. Бирюкова 
является одним из обязатель-
ных мест нашего посещения во 
время каждого рейда. Владель-
цы магазина неоднократно при-
влекались к административной 
ответственности как за торгов-
лю алкогольной продукцией без 
лицензии, так и за нарушение 
временных ограничений про-
дажи алкоголя. Правда, стоит 
отметить, что в 2016 году коли-
чество подобных правонаруше-
ний с их стороны сократилось. 
Более законопослушными стали 
и владельцы других торговых 
точек. Свою роль сыграло зна-
чительное увеличение размера 
штрафов. Кроме того, действен-
ной мерой наказания является 
конфискация алкогольной про-
дукции. Самые крупные изъятия 

в 2016 году были проведены в 
ООО «Мираж» на ул. Володар-
ского, 77; в магазине «Ветеран», 
а также ряде других торговых 
точек, расположенных на улицах 
Парковской, Урицкого, в Ворон-
цовско-Пролетарском районе.

Что же касается сетевых 
магазинов, таких как «Дикси», 
«Пятерочка», «Ашан» и др., то 
на моей памяти ни одного на-
рушения в сфере оборота алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции там выявлено не 
было. Крупные сетевики до-
рожат своей репутацией.

– Куда вы помещаете кон-
фискуемый алкоголь?

– Он хранится в специ-
альных помещениях, принад-
лежащих МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», а потом 
по решению суда уничтожается.

– Как покупателю опре-
делить, есть ли лицензия на 
алкоголь, который он собира-
ется приобрести?

– Это можно сделать с помо-
щью системы ЕГАИС, к которой 
с 1 июля 2016 года подключены 
все торговые точки, осущест-
вляющие розничную продажу 
подлежащей лицензированию 
алкогольной продукции. По-
купателю на кассе выдается 
специальный чек, в котором ука-
заны данные о товаре. Пройдя 
по зашифрованной ссылке, он 
попадает на официальный сайт 
ЕГАИС, где может узнать всю 
информацию о приобретенной 
бутылке алкоголя, а также про-
верить ее подлинность.

Свидетельством того, что 
алкогольная продукция завезе-
на в магазин легально, являются 
сопроводительные документы. 
В первую очередь – товарно-
транспортные накладные, по 
которым мы можем проследить, 
откуда поставлен товар. Если 
этих документов магазин не 

предоставляет, конфисковы-
вается весь хранящийся в под-
собном помещении алкоголь.

– Какие еще нарушения 
в сфере оборота алкогольной 
продукции вы выявляете?

– Это нарушение временных 
ограничений продажи спиртно-
го. Согласно закону Московской 
области продажа спиртного в 
столичном регионе разрешена с 
8 утра до 23 часов вечера, в ноч-
ное же время реализация алко-
гольной продукции незаконна. 
К сожалению, находятся тор-
говые точки, откровенно пре-
небрегающие данной нормой 
закона, и больше всего наруши-
телей – также среди магазинов, 
принадлежащих ИП. За 2016 год 
нами составлено 15 протоколов 
по ст.14.16 ч.3 КоАП.

Еще одно распространен-
ное правонарушение – реали-
зация алкоголя несовершенно-
летним. Это деяние по ст.14.16 
2.1 влечет за собой штраф на 
граждан (продавцов) от 30 до 50 
тысяч рублей, а если продавца 
уличили в повторной продаже 
алкоголя несовершеннолетним, 
то он будет нести уже не ад-
министративную, а уголовную 
ответственность. В прошлом 
году по данной статье было со-
ставлено 38 протоколов, и по 
всем из них судом были приня-
ты решения в пользу наложения 
штрафных санкций.

– А были ли случаи привле-
чения продавцов к уголовной 
ответственности?

– В прошлом году – нет, а 
вот в 2015 году по этой статье 
были осуждены 4 человека. В 
завершение хочу обратиться 
к читателям с просьбой сооб-
щать об известных им фактах 
нарушения правил продажи ал-
коголя по телефону: 412-56-45. 
Мы будем оперативно на них 
реагировать.

Деньги – фальшивые, 
слёзы – настоящие
В Московской области участились случаи сбыта 
фальшивых денег. Об этом журналистам рас-
сказал старший оперуполномоченный отдела 
экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское», майор полиции Василий АСТАФЬЕВ.

Механизм аферы следующий: граждане выкла-
дывают объявления о продаже бэушной дорогосто-
ящей техники – мобильных телефонов, планшетов и 
т.д. – на интернет-ресурсы. Потом объявляется по-
тенциальный покупатель, предлагающий встретить-
ся вечером у подъезда дома. Совершается сделка, 
при которой продавцу вручается фальшивая купюра. 
То, что она поддельная, выясняется позже.

Именно так была обманута жительница г. Ку-
ровское, которая за смартфон в 25 тысяч рублей 
получила 20 тысяч фальшивых рублей, оставшись 
в итоге и без смартфона, и без денег. В Орехово-
Зуеве фальшивые банкноты преступники сбывают...
поставщикам пиццы. Встречают их на улице и рас-
плачиваются поддельными пятитысячными купюра-
ми, проверить подлинность которых здесь и сейчас 
курьер не может. В городе зарегистрировано уже 3 
таких случая.

Всего же за минувший год оперативники ОБЭПиК 
в Орехово-Зуеве и районе выявили 22 факта сбыта 
фальшивых денег. Самые ходовые фальшивые ку-
пюры – пятитысячные: с них можно получить больше 
прибыли, купив, например, товар стоимостью в 200-
300 рублей. Так, из 22 случаев в 11 фигурировали 
именно пятитысячные купюры.

По сравнению с 2008–2009 годами, когда количе-
ство подобных преступлений исчислялось сотнями, 
сейчас картина выглядит оптимистичнее. Многие 
торговые объекты установили детекторы банкнот, 
распознающие фальшивки, да и сами граждане ста-
ли бдительнее. В последний раз преступная группа 
была выявлена в 2014 году: двое уроженцев Узбе-
кистана сбывали фальшивые купюры в Орехово-
Зуеве и во Владимирской области. Кстати, именно 
близость к Владимирской области, а также наличие 
федеральной трассы М7 делает наш город наиболее 
«удобным» для преступников, позволяя им легко 
улизнуть в соседний регион.

Если у вас на руках оказалась фальшивая купю-
ра, сбывать ее нельзя, так как это является уголов-
ным преступлением. Купюру лучше отнести в поли-
цию либо обратиться в банк, чтобы там проверили ее 
на подлинность. Статья 186 УК РФ предусматривает 
до 6 лет лишения свободы за сбыт фальшивых денег. 
Условные приговоры по данной статье выносятся 
крайне редко. Все задержанные в 2016 году фальши-
вомонетчики получили реальное наказание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АКТУАЛЬНО

Материалы «Правопорядка»  
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 (921)

По горизонтали: 3. Пупс. 5. Орало. 6. Джип. 7. Остол. 8. Потомок. 11. Аверс. 13. Алдан. 14. Нагайка. 16. Активист. 18. Уаскаран.
По вертикали: 1. Носорог. 2. Манта. 3. Подливка. 4. Пригорок. 9. Облик. 10. Окапи. 12. Картинг. 15. Фибра. 16. Адур. 17. Тест.

12 февраля на Городской лыжной 
базе состоялись традиционные 
соревнования «Лыжня в Орехо-
во-Зуеве». Популярнейший вид 
спорта объединил лыжников 
самых разных возрастов: от 
ребят дошкольного возраста до 
ветеранов. 

Всего же в соревнованиях при-
няли участие 262 спортсмена из Мо-
сквы, Рязани, Покрова, городов Под-
московья. С приветственным словом 
к ним обратился глава г.о. Орехово-
Зуево Геннадий Панин, пожелавший 
всем участникам отличного настрое-
ния и, конечно же, победы.

Почетным гостем мероприятия 
стал президент региональной обще-
ственной организации «Федерация 
биатлона» Алексей Нуждов. Напом-
ним, что в 2016 году в Орехово-Зуе-
ве дан старт развитию нового вида 
спорта – пневматического биатлона. 
На территории лыжной базы полным 
ходом идет строительство биатлон-
ного стадиона и пневматического 
стрельбища на 18 огневых рубежей, 
приобретен снегоход для прокладки 
качественной лыжной трассы. Уже 
летом в Орехово-Зуеве состоятся 
областные соревнования. Геннадий 
Панин поблагодарил Алексея Нуж-
дова за оказанное им содействие 
в развитии биатлона на территории 
нашего города. В свою очередь, 

Алексей Нуждов отметил, что этот 
проект удалось реализовать в Оре-
хово-Зуеве благодаря активной под-
держке местных властей.

Городские лыжные соревнова-
ния давно уже стали настоящим 
праздником спорта. За стартовав-
ших участников искренне болели их 
друзья и родственники. Отличившие-
ся спортсмены были награждены 
медалями. Впрочем, проигравших 
в этот день не могло быть априори 
– все, кто пришли в воскресенье на 
лыжную базу, получили заряд бодро-
сти и энергии на всю неделю!

Юлия ЛАДОРЕНКО

Все на лыжи!

Опять февраль. Место встречи 
все то же – лесопарк «Мельница». 
И повод для нее давно стал тра-
диционным – седьмой по счету 
зимний спортивный фестиваль 
работников здравоохранения 
Московской области. 

Его организаторы – региональ-
ное министерство здравоохранения, 
Московская областная организация 
профсоюза работников здравоох-
ранения, Управление по координа-
ции деятельности медицинских и 
фармакологических организаций 
№ 8 МЗ МО и Орехово-Зуевская 
городская организация профсоюза 
работников здравоохранения. Ну и, 
конечно же, как всегда, мероприя-
тие не могло обойтись без главного 
судьи соревнований, вдохновителя и 
доброго символа – Николая Семе-
новича Смирнова.

Фестиваль проходил 11 февра-
ля. В такой прекрасный солнечный 
день любой врач вам посоветует 
провести больше времени на све-
жем воздухе, покататься на лыжах, 
спуститься с горы, поиграть в хоккей. 
Медики показали своим примером, 
что здоровый образ жизни – это 
единственно верный выбор. В Оре-
хово-Зуево съехалось 45 команд из 
сорока муниципальных образований 
Подмосковья. Местное здравоох-
ранение было представлено тремя 
командами от ГБУЗ МО «Орехово-
Зуевская ЦГБ», а также командами 

Дома ребенка, МОПБ № 8, Кожно-
венерологического диспансера, 
Противотуберкулезного диспансера, 
Медицинского колледжа и Орехово-
Зуевского филиала ТФОМС МО.

Верная примета: если звучит тра-
диционный «Марш физкультурника», 
значит, начинается парад команд. 
Флаги, транспаранты, яркие спортив-
ные костюмы, широкие улыбки, бо-
дрый шаг, одним словом – праздник 
здорового тела и не менее здорового 
духа. Перед тем как стартовали жар-
кие баталии, участников соревнова-
ний поприветствовали депутат Госу-
дарственной Думы РФ, председатель 
Союза «Московское областное объ-
единение организаций профсоюзов» 
Валентина Кабанова, председатель 
Московской областной организации 
профсоюза работников здравоохра-
нения РФ Анатолий Домников и, 
конечно же, глава городского округа 
Орехово-Зуево Геннадий Панин. 
Геннадий Олегович сказал, что очень 
рад видеть на орехово-зуевской зем-
ле столько активных и спортивных 
людей, а Валентина Викторовна вы-
разила пожелание, чтобы с каждым 
годом число участников фестиваля 
только увеличивалось. Депутат отме-
тила, что региональная организация 
профсоюза работников здравоохра-
нения по итогам работы признана 
лучшей, и вручила Анатолию Домни-
кову почетный кубок. Вообще, на-
град в тот день было немало. Но об 
этом позже.

Соревнования длились несколь-
ко часов – несколько часов азар-
та, настоящих страстей и большой 
радости. Радости движения. Обще-
ния. Командного духа. А для кого-
то – и радости победы. Нужно было 
пройти четыре испытания: биатлон, 
скоростной спуск с ледяной горы, 
спуск с горы на лыжах на дальность 
и развлекательный хоккей с мет-
лами. Впрочем, развлекательный 
 – не значит несерьезный: отсутствие 
клюшек в руках игроков отнюдь не 
исключало настоящих хоккейных 
страстей.

Старались, как могли, все. По-
бедили, разумеется, сильнейшие. 
По результатам четырех состязаний 
лучшими стали медики из Бронниц 
– очень сильная и хорошо сыгранная 
команда. Второе место – у команды 
из Раменского, третье – у сборной 
Бюро медико-судебной экспертизы. 
Теперь – о наших победах. В спу-
ске на лыжах с горы первое место 
завоевала команда Орехово-Зуев-
ской ЦГБ № 3 – она представляла 
Родильный дом. А команда № 1, 
куда вошли представители разных 
филиалов, стала второй в биатло-
не. Победителей поздравили и.о. 
начальника Управления по коорди-
нации деятельности медицинских 
и фармакологических организаций 
№ 8 МЗ МО Виктория Кудрявцева 
и главный врач ЦГБ Сергей Бунак. 
Они за своих болели.

Ольга КОСТИНА

Физкультпривет, медицина!

СЕР.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
18 февраля, 19.00
Концерт Александра Серова
19 февраля, 12.00
Спектакль для детей «Фантазеры»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
19 февраля, 12.00
Цирковая сказка «Домовенок»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
17 февраля, 12.30
Театральная студия «Лицедеи». Му-
зыкальная сказка «Как Андрюшка-
дурачок принцессу расколдовывал»
18 февраля, 15.00
Сольный концерт «Дом музы-
кальных комнат», посвященный 
Дню защитника Отечества
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – 
с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». 
Выс тавки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Советский быт. Эволю-
ция вещи», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево», 
«Главный текстильщик страны»,  
«Заводу «Карболит» – 100 лет». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня»
16 февраля, 12.00
«Промышленник. Меценат. Пат-
риот» – к 155-летию со дня рож-
дения С.Т. Морозова
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка художников-любителей 
«Мир прекрасен»
С 10 февраля
Выставка живописи учащихся 
Классического колледжа худо-
жественно-эстетического обра-
зования и дизайна
Телефон для справок: 412-72-44

АЗ-БУКИ
21 февраля, 12.00
«Поклон тебе, солдат России» – 
спортивно-патриотический час 
ко Дню защитника Отечества
Телефон для справок: 422-16-02

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.

16
февраля -4 -10 762 758 4 Ю

17
февраля -4 -6 752 745 5 С

18
февраля +3 0 746 751 6 СВ

19
февраля +2 0 740 733 6 СВ

20
февраля +3 +2 723 730 6 С

21
февраля -2 -5 774 774 1 СЗ

22
февраля +1 -2 771 774 2 СЗ

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
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