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17 февраля глава города Геннадий Панин отчитался о проделанной работе
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Свадьба, свадьба золотая!
А МЫ ТАКИЕ!
Изабелла КРЮКОВА

Д
Владимир Путин

Президент России подписал
Указ о признании паспортов, а также прочих документов, выданных
властями Донецкой и Луганской
республик. Таким образом, все
граждане ЛНР и ДНР смогут теперь въезжать в Россию без виз и
свободно передвигаться по стране,
пользуясь теми же правами, что и
россияне. В Указе подчеркивается,
что эта мера – временная, она будет
действовать до политического урегулирования ситуации в Донбассе.

ень всех влюбленных,
14 февраля, начали отмечать в нашей стране
сравнительно недавно, а для
супругов Василия Ермолаевича
Баландина и Лидии Дмитриевны
Василенко он приобрел теперь
особое значение.
4 февраля в Орехово-Зуевском
городском отделе загс чествовали
«золотых» юбиляров – именно в
этот день в
7 году Василий Ермолаевич Баландин и Лидия Дмитриевна Василенко зарегистрировали свой брак в городе лма- та. И
вновь, словно и не было прожитых
вместе пятидесяти лет, немного
волнуясь, «золотые» жених и невеста торжественно вошли в зал
бракосочетаний под звуки свадебного марша Мендельсона. Супруги

поставили свои подписи в Золотой
книге свадебных юбиляров нашего
города. Но самым трогательным
был момент, когда «золотые молодожены» обменялись кольцами – так
получилось, что пятьдесят лет назад
во время бракосочетания у Василия
Ермолаевича и Лидии Дмитриевны
не было золотых колец.
билярам вручили Поздравительный адрес от губернатора
Московской области ндрея Воробьева. Также с золотой свадьбой
супругов поздравили артисты ДК
на площади Пушкина – народнопесенный ансамбль «Терем» и хореографический коллектив «Девчата». Дочь, внук и близкие юбиляров
преподнесли им много интересных
подарков «за взятие золотого рубежа супружеской жизни». Примечательно также, что свадебный
юбилей Василия Ермолаевича и
Лидии Дмитриевны совпал с годом
празднования 00-летия города Орехово-Зуево и столетия органов загс.

«Золотые» супруги поделились
своим секретом семейного долголетия. Василий Ермолаевич и Лидия Дмитриевна познакомились
в армии – оба служили в одной
роте войск ПВО, он был старшим
сержантом, она – младшим сер-

Надёжная техника
Сборная России
по биатлону

Российские биатлонисты впервые за девять лет одержали победу
в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Команда в
составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Шипулина и
Антона Бабикова финишировала
с результатом в 1 час 14 минут и
15 секунд, обойдя ближайших преследователей – французов – на 5,8
секунды. Третье место в призовой
тройке заняла команда Австрии.
Небольшой казус случился на церемонии награждения победителей
– организаторы турнира по ошибке включили старый гимн России,
«Патриотическую песню» Михаила
Глинки. Ошибку организаторов исправили сами спортсмены: кадры,
как с микрофоном в руках биатлонисты исполняют современный
гимн России, облетели все федеральные телеканалы.

Виталий Чуркин

Постпред России при ООН скоропостижно скончался на рабочем
месте в понедельник за день до своего 65-летия. Смерть выдающегося
российского дипломата вызвала шок
в мире. Генсекретарь ООН Антонио
Гутериш назвал Виталия Чуркина
«несравненно одаренным дипломатом, мощным и остроумным организатором, человеком со многими
талантами и интересами». Бывший
постпред США при ООН Саманта
Паэр, с которой Чуркину неоднократно приходилось вести острые дискуссии, отстаивая интересы России,
заявила, что «опустошена известием о смерти российского посла при
ООН». Похожие чувства испытывает
сегодня весь дипломатический мир.
Соболезнования родным и близким
Виталия Ивановича выразил Президент РФ Владимир Путин.
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ПРОГРАММА ГУБЕРНАТОРА
Ольга КРАСАВИНА

Г

убернатор Московской
области Андрей Воробьев
поставил перед муниципалитетами важные задачи –
четкая и бесперебойная работа
коммунальных служб и обеспечение населения Московской
области чистой питьевой водой.
Безусловно, для выполнения данных задач необходимы знания и
опыт профессионалов и надежные рабочие руки. Но не менее
важна и надежная техника, которая позволила бы выполнять
эти работы на должном уровне.
7 февраля Орехово-Зуево посетил заместитель председателя
правительства Московской области
. Он побывал в
ГК МО «МОС ВС», предприятии, основная задача которого – организация и оперативное проведение аварийно-восстановительных и
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций
и технологических нарушений на
объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области,
а также организация временного
инженерного обеспечения населения теплоснабжением, электроснабжением, канализированием и
питьевой водой. ель визита Дмитрия Владимировича – самая что
ни на есть приятная: по поручению

губернатора Московской области
он вручил ключи от специализированной техники руководителям
трех служб: Московской областной
специализированной аварийно-спасательной службы, филиалу Г П
МО КСМО «Восточная система
водоснабжения» и Г П МО «Коммунальные системы Московской
области», в состав которого теперь
входит Орехово-Зуевская «Теплосеть». Техника, приобретенная по
губернаторской программе, отечественного производства, характеризуется отличным качеством
и высокой степенью надежности.
Она служит для выполнения аварийно-восстановительных и других
работ, прокладки коммуникаций
водо- и теплоснабжения, а также
для оперативной транспортировки
специалистов к месту аварий и ремонтных работ. Благодаря ей автопарк предприятий обновился сразу
на сорок процентов – это хорошие

показатели. Выступая перед представителями коммунальных служб,
Дмитрий Пестов отметил, что некоторое время назад он побывал в
Г П «КСМО» и приятно удивлен
произошедшими здесь добрыми
переменами. Они касаются всех
сфер деятельности, в том числе и
кадрового состава, численность
которого значительно увеличилась:
если раньше здесь работало триста
человек, то теперь больше тысячи.
После того как отзвучали торжественные речи и руководителям
предприятий были вручены ключи
от техники, заместитель председателя правительства лично проверил, как работают новые машины,
и ознакомился с техническими возможностями некоторых из них. И,
как он сказал потом журналистам,
увиденным остался вполне доволен. – « верен, что эта новая современная техника позволит предприятиям обеспечить свою работу
должным образом, выполнять все
свои обязательства, а в случае необходимости оперативно ликвидировать аварию, чтобы жители не
оставались на длительное время без
тепла, горячего и холодного водоснабжения. Очень важно, – подчеркнул Дмитрий Владимирович, –
обеспечить жителей Подмосковья
качественными коммунальными
услугами и чистой водой. От этого зависит их комфорт и качество
жизни.»

Состояние любого звена отражается на всей цепи

жантом. И по опыту супругов,
для того, чтобы прожить в браке
пятьдесят лет, необходимы взаимопонимание и доброта, а также
желание уступать друг другу. Этого и мы желаем всем молодоженам
и супругам!

Информация о
проведении публичных
слушаний по вопросу
объединения сельского
поселения Верейское,
сельского поселения
Демиховское и
сельского поселения
Малодубенское
Орехово-Зуевского
муниципального района
с г.о. Орехово-Зуево

Совет депутатов городского
округа Орехово-Зуево информирует население города ОреховоЗуево о проведении 10 марта
2017 года публичных слушаний
по вопросу объединения сельского поселения Верейское, сельского поселения Демиховское и
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района с городским
округом Орехово-Зуево.
Начало проведения публичных слушаний в 17 часов 00 минут по адресу: Октябрьская площадь, д. 2, 3-й этаж, актовый зал.
Замечания и предложения от
участников публичных слушаний
принимаются в письменной форме в срок до 10 марта 2017 года
до 16 часов 15 минут в отделе по
работе с депутатами Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 часов
30 минут до 13 часов 00 минут и
с 13 часов 45 минут до 17 часов
30 минут, в пятницу с 8 часов 30
минут до 13 часов 00 минут и с
13 часов 45 минут до 16 часов
15 минут по адресу: Московская
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каб. 305
(тел.: 8 (496) 412-06-23).
Предложения мог у т быть
представлены как лично, так
и направлены по почте по указанному выше адресу, а также
по е-mail Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
(svdeputat@mail.ru).
При личной подаче предложения гражданин предъявляет
паспорт или иной документ, подтверждающий личность.
Т.И. РОНЗИНА,
председатель Совета
депутатов городского округа
Орехово-Зуево
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С праздником!
22 февраля 2017 г.
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23 февраля – День защитника Отечества!

Ради мира
и светлого
будущего!
23 февраля мы отметим один из самых значимых
праздников для нашего государства – День
защитника Отечества. В этот день мы традиционно
чествуем всех, кто посвятил и посвящает свою
жизнь самому благородному и важному делу –
оберегать свою страну от внешних и внутренних
угроз, заботиться о спокойствии, безопасности
своих сограждан.
Профессия Родину защищать
всегда была для нас священной.
На протяжении своей многовековой истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и
независимость, а порой и право
на существование Российского
государства. Вся история Вооруженных сил нашей страны
свидетельствует о том, что главным условием ее боевой мощи
и решающим условием ее побед
всегда были высокий патриотизм
воинов и их нравственная сила,
всенародная поддержка идей защиты Отечества.
Всем миром вставали россияне на защиту родной земли
в смутные времена, надвигались
ли на Русь татаро-монгольские
полчища или пытались завоевать богатые русские земли
французы, немцы, шведы
Вступив в кровавую схватку с
фашизмом, советский народ с
22 июня 4 года нес основную
тяжесть войны на европейском
континенте. Пол-Европы склонилось перед фашистскими
агрессорами, но – не мы. И мы
победили!
Ореховозуевцы внесли достойный вклад в дело Великой
Победы. Более 3 тысяч жителей
Орехово-Зуева ушли на фронт,
не вернулись домой почти 23
тысячи воинов-земляков. Свыше
0 тысяч жителей нашего города
награждены боевыми орденами
и медалями за героизм и отвагу.
Среди ореховозуевцев, участво-

вавших в Великой Отечественной войне, – семнадцать Героев
Советского Союза, один герой
России и три полных кавалера
ордена Славы.
После распада СССР российская армия переживала не
лучшие времена. И наши западные «партнеры» поспешили
заявить о тотальном снижении
обороноспособности России.
«Бомбы и ракеты ВВС России
скорее тупы, чем умны, а флот
скорее ржавый, чем боеспособный» – такое мнение по отношению к Вооруженным силам Р
было широко распространено
в течение последних десятилетий. Однако, начиная с 200
года, правительством Р были
запущены военные реформы и
значительно увеличены расходы
на оборону. В результате в армии
была проведена серьезнейшая
модернизация, разработаны и
введены в строй новейшие образцы вооружения. мая 20 5
года на Параде Победы был
представлен совершенно новый
танк Т- 4 « рмата», который
поверг в шок натовских генералов. Ничего подобного они еще
не видели. Ракеты «Калибр», запущенные из акватории Каспийского моря, преодолели ,5 тысячи километров и уничтожили
заданные цели. Комплекс противовоздушной обороны С-400
«Триумф» ведет непрерывный
мониторинг неба и способен поражать цели на расстоянии до
400 километров. Это и многое

даментальных преимуществ
России в меняющемся мире.
В данный момент различными
способами проводится популяризация военных профессий.
рмия становится сильнее,
растет ее авторитет и престиж
армейской службы среди молодежи. Поэтому силу нашей армии составляет не только техническая мощь, но и сплоченный
народ огромной страны! Такая
армия – непобедима.
Патриотизм и чувство собственного достоинства – качества настоящего защитника
Родины. В минувшем году в кинотеатрах страны триумфально
прошла премьера фильма «2
панфиловцев». И это убедительнейшим образом доказывает:
дух патриотизма в нашем обществе по-прежнему силен. Ратные
традиции дедов и прадедов с
честью продолжают их потомки.
Наследники Дмитрия Донского и Дмитрия Пожарского,
Михаила Кутузова и лександра Суворова, Павла Нахимова, едора шакова,
народы,
ут
жив
ьей
сем
Степана Макарова,
й
ьшо
бол
ой
Одн
ит.
Ге о р г и я Жу ко в а ,
Крепка Страна Россия, как гран
боды
Константина РокосНа страже Мира, счастья и сво
т.
совского С молоСолдат Российской Армии стои
Михаил Светлов ком матери впитали
мы любовь к родГосударство сегодня при- ной земле, доблесть и отвагу
лагает немало усилий для укре- богатырей русских. В час испления Российской армии по пытаний с честью продолжим
всем направлениям: перевоору- славные традиции российского
жение, профессионализм, дис- воинства. Защитим свой дом,
циплина. Но нужно понимать: семью, родную страну. Да, мы
армия не может существовать умеем воевать! Мы не привыкли
без надежного тыла, поэтому во- склонять головы перед врагом.
прос о единстве армии и народа, Дадим отпор террористам, встаа по сути – армии–государства– нем на борьбу с экстремизмом,
общества, является принципи- достойно ответим на все вызоальным для подготовки к новым вы современности. И будем до
геополитическим и историче- последнего вздоха сражаться
ским вызовам. Даже недруги ради свободы и независимоРоссии вынуждены признать: сти Отчизны, счастья и мира
народный характер Российской на планете, смеха детей, нашего
армии является одним из фун- светлого будущего!
другое заставило мир признать:
Россия вновь выступила в качестве серьезной военной силы в
Евразии. В те дни популярное
американское интернет-издание
предельно
откровенно высказалось: «Невероятное становится очевидным.
Россия, на которой, казалось,
поставили крест после ее поражения в холодной войне, теперь
возрождается как перспективная крупная держава, способная
бросить вызов Западу. Россия
совершила невероятное – стала великой державой, заполнив
пустоту, возникшую после отступления бывших мировых
держав, утративших власть и
влияние».
Таким образом, мир признал
организационный и технологический скачок, который совершила Российская армия. И хотя
проблемы еще сохраняются, их
решение идет обнадеживающими темпами, Россия вновь способна защитить себя и сдержать
любую силу.

Честь для всех одна (Лаберий)

Уважаемые
ореховозуевцы! Примите
искренние поздравления с Днем
защитника Отечества!

Ежегодно в этот день мы чествуем тех, кто
посвятил свою жизнь служению Родине, кто защищал и защищает Россию, обеспечивая мир и
спокойствие нашей стране. Российских людей
во все времена отличали мужество, стойкость,
воля к победе, любовь и преданность своей Отчизне. 23 февраля стал всенародным праздником, днем всех сильных, твердых духом людей,
для кого отстаивание интересов России – дело
чести. Желаю всем защитникам Отчества семейного благополучия, выполнения поставленных задач, крепкого здоровья, мира и добра!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
23 февраля – замечательная дата в истории нашей страны. В этот день мы чествуем
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, российских солдат и
офицеров, исполнивших свой воинский долг и
несущих службу в нынешнее время. Во все времена на ваши плечи возложена оборона огромной страны, свобода и независимость нашей
Родины. Мужество и героизм защитников Отечества, их стойкость, доблесть и отвага живут в
веках, передаваясь из поколения в поколение.
Подвиги людей в военных погонах снискали
славу, восхищение и гордость за Отчизну и ееверных, сильных и достойных сынов. В тяжелые
дни испытаний наши солдаты и офицеры всегда стоят на страже мира и покоя, служа опорой
и фундаментом безопасности России, сохраняя
традиции Отечества, солдатский дух и честь
высокого звания защитников Родины. Желаю
вам, дорогие ветераны, солдаты и офицеры, и
вашим близким крепкого здоровья, долголетия,
большого счастья, удачи, мира и добра!
В.В. КАБАНОВА, депутат Госдумы
Защитник семьи, дома, родной земли – такова испокон веков важнейшая роль мужчины.
Это особенно хорошо известно народу России,
народу-воину, на долю которого выпало немало
тяжких исторических испытаний. Поэтому таким почтением в нашем обществе традиционно
пользуются представители воинской профессии, служба в армии является предметом гордости, а День защитника Отечества – поистине
всенародным праздником. В душе каждого
из нас живет особое трепетное отношение к
этому дню. Это чувство беспредельного уважения к ветеранам Великой Отечественной
войны, к рядовым и офицерам Российской армии, ко всем, кто достойно и честно выполнил
и продолжает выполнять свой воинский долг.
Желаю вам и вашим родным счастья, мира и
благополучия, успехов в воинской службе и созидательном труде во имя России.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Искренне, от всего сердца поздравляем
вас с праздником – Днем защитника Отечества! 23 февраля – праздник настоящих мужчин.Тех, кто прошел войну, и тех, кто стоит
на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах
армии, и тех, кто только готов их пополнить.
Этот праздник – память наших защитников-воинов, отдавших свою жизнь за свободу Родины, за
нашу свободу и независимость. Почет и уважение
всем вам, дорогие ветераны! Искренне желаем
доброго здоровья, долгих лет мирной жизни, счастья, благополучия и всего самого наилучшего!
В.В. ДЬЯКОНОВ, председатель
городского Совета ветеранов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

23

февраля

24

февраля

25

февраля

26

февраля

27

февраля

28

февраля

1

марта

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

-4

-9

730 731

3 ЮВ

+1

-1

726 732

4 ЮВ

-1

-5

739 735

1

-3

-8

738 743

2 ЮЗ

-4

-8

744 746

3 ЮЗ

-4

-7

747 741

4 ЮЗ

-2

-5

738 743

6 ЮЗ

– облачно;
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– перем. обл.;

З
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А сердцу по-прежнему
горько…

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Ольга КОСТИНА

фганская война длилась почти десять лет.
25 декабря 1979 года
первые советские солдаты были
заброшены в суровый горный
Афган. Сколько наших бойцов
побывало там за эти страшные
годы… Сколько вернулось домой
печально известным «грузом
200». Сколько потом умерло от
болезней и ран. Сколько пропало
без вести. А сколько горьких слез
пролили матери и жены тех,
кто находился «там».

тал приветственный адрес от председателя оевого ратства ероя
Советского Союза ориса ромова.
Мы помним и всегда будем помнить
тех, кто погиб в той войне , – говорилось в послании. Мы помним ,
– звучало в речах выступавших на
митинге: заместителя главы ОреховоЗуевского муниципального района
Игоря Пылева, начальника отдела
организационного обеспечения и
взаимодействия с общественностью
администрации городского округа
Орехово-Зуево Светланы ильцовой,
бывшего военкома Орехово-Зуева,
полковника в отставке натолия

Мосолова, священника храма Новомучеников и Исповедников ОреховоЗуевских Петра Тури, заместителя
председателя правления ОреховоЗуевского отделения оевого ратства Вадима аранова, руководителя
местного исполкома Орехово-Зуевского районного отделения партии
диная оссия арисы Наконечной, которая зачитала телеграмму
от депутата осударственной умы
от фракции диная оссия
Валентины Кабановой. Мы помним
– вторили сердца всех, кто
пришел на митинг. среди них были
не только люди старшего поколения,
но и много молодежи, в том числе и
ребята из Военно-патриотического
центра усичи , а также участники
недавно созданного Всероссийского
военно-патриотического общественного движения
нармия . Педагог
школы № 1 Ольга лазнева привела к памятнику воинам-интернационалистам своих учеников. Мы
обязаны рассказывать нашим детям
о той войне, – убеждена она. – Это
– наша история. Наша память. Пока
мы помним, мы живы. те, кто не
вернулся, живут в наших сердцах .
Закончился митинг минутой
молчания, после чего взрослые и
дети возложили цветы к подножию
монумента.

Настоящие
патриоты
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Елена ЛАРИНА

В

оенно-патриотический
центр «Русичи», действующий на базе МУ
«Молодежный клуб», отметил
14-летие. В Центре проводится
работа по духовно-нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи.
В настоящее время занятия
проходят по четырем направлениям: по основам военного дела
и общей физической подготовке,
работает секция армейского рукопашного боя. Создан и активно
действует поисковый отряд.
В 1 году команда ВП
усичи завоевала бронзовые награды
в финальном этапе Московской областной военно-спортивной игры
Защитник Отечества заняла
призовые места на сборах православных военно-патриотических
молодежных об единений и клубов
на кубок Подольского благочиния
и в военно-спортивной игре
екабрьская операция , посвященной 7 -й годовщине итвы под
Москвой. Также усичи активно
подключились к задаче формирования юнармейского движения.
С четырнадцатой годовщиной
со дня создания ВП
усичи поздравили представители администрации города, силовых ведомств,
общественных организаций, Орехо-

ишь 1 февраля 1 8 года территорию этой восточной страны
окончательно покинули советские
войска. С тех пор эта дата – не
просто число календаря. Это день,
когда страна отдает дань памяти и
благодарности воинам-интернационалистам, выполнявшим свой долг
не только в еспублике фганистан,
но и в других горячих точках.
1 февраля ореховозуевцы по традиции собираются возле памятника
землякам, погибшим при выполнении интернационального воинского
долга. Председатель правления Орехово-Зуевского районного отделения организации ветеранов оевое
ратство Владимир Макаров зачи-

П

Бизнес и власть:
диалог состоялся

Председатель комитета по экономике администрации лена аврилова проинформировала об основных показателях развития
малого и среднего предпринимательства за
1 год. Как следует из доклада, сегодня в
сфере малого бизнеса задействовано более
экономически активного населения
города. С учетом индивидуальных предпринимателей – порядка
тысяч человек. За
1 год в городе было создано 1 предприятий малого бизнеса и порядка 4 ИП,
из них
осуществляют деятельность в
сфере производства и услуг. По итогам года
доля оборота предпринимательства составила
7,8 от общего об ема оборота по городу.
Создание и развитие конкурентной среды
в сфере коммерческой деятельности – одно из
основных направлений развития городского
округа. В первую очередь эти меры направлены на малое и среднее предпринимательство,
которое занимает прочное место в структуре

экономики города и играет существенную
социальную роль. азвитие конкуренции
направлено на создание механизмов ее стимулирования и пропаганды, в том числе – снятия
административных барьеров.
Заместитель начальника отдела по предпринимательству, тарифному регулированию
и трудовым вопросам комитета по экономике
рина оворова проинформировала о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в
17 году. В первую очередь – это прямой
канал связи между администрацией и бизнесом. лава города во второй понедельник
каждого месяца проводит прием предпринимателей. Проходят обучающие семинары
по вопросам ведения предпринимательской
деятельности с участием представителей
госструктур и структур поддержки малого
бизнеса. Также осуществляется финансовая поддержка суб ектов малого и среднего
бизнеса в рамках муниципальной программы
Предпринимательство городского округа
Орехово-Зуево . В этом году финансирование
программы будет осуществляться только в
рамках муниципального бюджета, на эти

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Елена ЛАРИНА

риоритет в поддержке и ведении
коммерческой деятельности нужно оказывать местным предпринимателям. Об этом шла речь на заседании
Совета по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательской деятельности при главе г.о. ОреховоЗуево.

цели предусмотрено
тыс. рублей. Принято решение компенсировать затраты на
модернизацию или развитие производства
и социальное предпринимательство. Приоритетные направления – обрабатывающие
производства и строительство в части приобретения спецтехники .
ля получения субсидии нужно выполнить ряд условий. Предприниматель должен
быть зарегистрирован и осуществлять свою
деятельность на территории г.о. ОреховоЗуево, не иметь налоговой задолженности
и законодательных проблем. Очень важно
представить правильно оформленный пакет документов. Проведение конкурса на
возмещение затрат планируется в июле –
августе. Полная информация по поддержке
предпринимательства размещена на сайте
администрации города.
В ходе обсуждения участники совещания
от лица городских предпринимателей озвучили проблемы, в решении которых они бы
хотели видеть поддержку руководства города.
енеральный директор ООО МИ КО еннадий енералов и руководитель городской

во-Зуевского благочиния, а также
ветераны городского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных
сил .И. встигнеев, И. . Котляр,
.К. огинова, .Н. Мирошин, . .
Савинова и .С. фанасьева.
Председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре лександр Сергеев подчеркнул
актуальность задач, которые выполняет ВП
усичи :
– дминистрация города уделяет
огромное внимание патриотическому воспитанию нашей молодежи. Мы поздравляем руководителя
ентра и его воспитанников со знаменательной датой и желаем дальнейших успехов в деле воспитания
истинных патриотов и достойных
граждан нашего государства.
– Высокий уровень допризывной подготовки позволяет воспитанникам ВП
усичи служить
в воздушно-десантных войсках,
морской пехоте. По отзывам командиров, они являются примером для
подражания в своих коллективах,
– отметил начальник Орехово-Зуевского отдела военного комиссариата Сергей Вогусов.
уководитель ентра Илья
арьков, инструкторы лексей
Севолдаев рукопашный бой , ндрей ксенов общефизическая
подготовка и вгений Тишин
начальная военная подготовка ,
а также лучшие воспитанники были
награждены Почетными грамотами
и лагодарственными письмами.

общественной приемной уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Московской области Андрей Лаврент ев призвали
при проведении торговых ярмарок отдавать
приоритет местным предпринимателям. И в
целом ограничить проникновение коммерсантов из других городов и регионов, как
это уже сделано в Москве и ряде городов
Подмосковья. В условиях высокой арендной
платы за размещение в торговых центрах
и налоговой нагрузки малый бизнес и индивидуальные предприниматели ни в коей
степени не могут конкурировать с крупными
сетевыми магазинами. С учетом внедряемых
в этом году онлайн-касс, предполагающих
большие финансовые затраты, проблемы еще
более усугубляются. Президент Восточной
межрайонной торгово-промышленной палаты
Московской области Маргарита мирнова
подчеркнула, что нельзя пред являть одни и
те же требования к микробизнесу и к крупным сетевым предприятиям.
лена аврилова и начальник отдела развития потребительского рынка Ана та ия
Макарова согласились с доводами предпринимателей, подчеркнув, что администрация
города всецело готова к сотрудничеству и
поддержке предпринимателей. Но представителям бизнеса следует не ограничиваться
словами, а направлять обращения в профильные отделы администрации. По итогам совещания было решено вновь собрать Совет
в марте и сформировать повестку с учетом
прозвучавших предложений.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.25 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
[16+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». [12+]
9.50, 11.50 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
13.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]
15.55 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Союзники России». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мягкий
сыр». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.25 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
5.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». [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+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «АФЕРА».
13.40 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ». [16+]
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница».
18.45 Д/ф «Временный комитет
у руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/с «Метроном. История
Парижа».
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
23.55 Худсовет.
0.00 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА».
1.20 Борис Андрианов, Ваган
Мартиросян и Симфонический
оркестр Москвы «Русская филармония».
2.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.15, 17.45
Новости.

7.05, 18.20, 3.25 «Спортивный
репортёр». [12+]
7.30, 12.05, 15.20, 17.50, 0.55 Все
на Матч!
9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 3.50 Д/с «Поле битвы». [12+]
10.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
12.35 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Р. Берридж. Бой за титул временного чемпиона мира по
версии WBA в полутяжелом весе.
С. Кузьмин - В. Пейсар. [16+]
15.05 Дневник Всемирных зимних военных игр. [12+]
15.50 Смешанные единоборства.
Календарь-2017. [12+]
17.15 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Витязь» (Московская область) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
21.55 Церемония закрытия Всемирных зимних военных игр.
Трансляция из Сочи. [12+]
22.55 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
1.30 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО».
[16+]
4.20 Специальный репортаж. [12+]
4.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». [12+]

5.00, 1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5». [16+]
5.20 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ХАОС». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ВЫСОТА 89». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. 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 «КОМАТОЗНИКИ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.25 «Давай разведёмся!» [16+]
14.25, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2».
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
[16+]
4.00 Д/с «Женская консультация». [16+]

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

6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 23.20, 0.30 «Уральские
пельмени». [16+]
9.40 М/ф «Дом». [6+]
11.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
2.00 «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ». [16+]
4.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.20, 10.05, 11.25, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+]
2.55 «ДАЧА».
4.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ШТРАФНИК».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Церемония вручения наград
американской киноакадемии
«Оскар-2017». [16+]
2.00 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ». [16+]
3.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ».

23.35 Д/с «Революция live». [12+]
0.30 «Место встречи». [16+]
2.10 Д/с «Живые легенды». [12+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
3.55 Авиаторы. [12+]
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
[16+]
3.45 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [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+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА». [16+]
23.35 Д/с «Революция live». [12+]
0.30 «Место встречи». [16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «Судебный детектив». [16+]

4.05 Авиаторы. [12+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100
лет: тангаж в норме».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение».
15.10 «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА».
16.40, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
17.30 Д/с «Не квартира - музей».
17.45 «Танго сенсаций».
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта
о мировой империи».
18.45 Д/ф «Заключенный камеры №207».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.50 Д/ф «Пространство Юрия
Лотмана».
23.55 Худсовет.
0.00 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
1.35 Играет Фредерик Кемпф.

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.35,
16.20, 18.55 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05
Все на Матч!
9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 5.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
10.00, 12.35, 3.35 Смешанные единоборства. Новые битвы. [16+]

14.05, 5.30 Специальный репортаж. [12+]
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км.
16.00 «Десятка!» [16+]
16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - «Краснодар». Кубок
России. 1/4 финала.
19.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Согндал» (Норвегия).
Товарищеский матч.
21.25 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ». [16+]
23.50 Волейбол. «УралочкаНТМК» (Россия) - «Вакифбанк»
(Турция). Лига чемпионов. Женщины. [0+]
1.45 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - Зенит»
(Санкт-Петербург). Кубок Европы. Мужчины. 1/4 финала. [0+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

5.00, 1.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5». [16+]
5.40 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ХАОС». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МИРАЖ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. 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 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
ЧЕРНАЯ КНИГА». [18+]
0.45 «ВОЛК». [16+]
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45
«Психосоматика». [16+]

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...».
[16+]
4.15 Д/с «Женская консультация». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]

9.40, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.40 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
2.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО». [16+]
3.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
5.30 М/с «Мия и я». [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
13.50, 14.05 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». [12+]
2.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». [6+]
4.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ШТРАФНИК».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «На кончиках пальцев». [16+]
1.40, 3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». [16+]

8.45 «ДУЭНЬЯ».
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Мягкий
сыр». [16+]
15.55 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00, 5.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.25 «ДИЛЕТАНТ». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»
[16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ШТРАФНИК». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Григорович. Юрий Грозный». [12+]
1.20, 3.05 «ОСАДА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.30 «Естественный отбор»
[12+]
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00, 4.55 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» [16+]
3.25 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
[16+]
3.35 «ДАР». [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+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]

21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА». [16+]
23.35 Д/с «Революция live».
[12+]
0.30 «Место встречи». [16+]
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.10 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Авиаторы. [12+]
4.20 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение».
15.10 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
16.50, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
17.45 Концерт Гидона Кремера
и Марты Аргерих.
18.45, 1.20 Д/ф «Исайя Берлин.
Гость из будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет.
0.00 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
1.45 Цвет времени.

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.05,
16.20, 22.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 12.05, 16.25, 0.40 Все на
Матч!

9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 14.10, 18.55, 21.25 Специальный репортаж. [12+]
10.00 «ЧЕМПИОН». [16+]
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
14.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км.
16.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи»
(Махачкала). Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Тосно». 1/4 финала.
Кубок России.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» «Шальке». Кубок Германии.
1/4 финала. Прямая трансляция.
1.25 Гандбол. «Ростов-Дон» «Кубань» (Краснодар). Чемпионат России. [0+]
3.15 Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
5.15 Д/ф «Век чемпионов». [12+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.25 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». [16+]
0.45 «АНАКОНДА-3: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА». [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «БАШНЯ».
[16+]
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8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». [16+]
9.50, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.50 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
2.00 «АВАНТЮРИСТЫ». [12+]
3.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]

7.00, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров».
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ГАДКИЙ УТЁНОК». [16+]
4.10 Д/с «Женская консультация». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
2.30 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И
ЛЮБЛЮ». [6+]
3.50 «ДВА БОЙЦА». [6+]
5.05 Д/ф «Перевод на передовой». [12+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.35 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ШТРАФНИК». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
[16+]
3.05 «Все без ума от Мэри».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино» [12+]
16.30 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход воспрещён». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.25 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ». [16+]
3.30 Д/ф «Боль». [12+]
5.05 Д/ф «Русская красавица».
[12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 «МАСТЕР И МАРГАРИТА».
[16+]
3.15 «ДАР». [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+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «ПЁС». [16+]
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА». [16+]
23.35 Д/с «Революция live» [12+]
0.30 «Место встречи». [16+]
2.15 Д/ф «Наталья Крачковская:
Я искала тебя 25 лет». [16+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.00 Авиаторы. [12+]
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12.25 Д/ф «Звезда со стороны.
Рахиль Мессерер».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение».
15.10 «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ».
16.35, 22.00 Д/с «Метроном.
История Парижа».
17.30 Д/с «Не квартира - музей».
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Ансамбля солистов Московской
государственной филармонии.
18.45 Д/ф «Высота».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.
0.00 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 11.30,
14.00, 19.25 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]

7.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00
Все на Матч!
9.00 «Культ тура». [16+]
9.30, 22.30 Д/с «Жестокий
спорт». [16+]
10.10 Д/ф «Век чемпионов» [12+]
12.05 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи.
16.20 «Десятка!» [16+]
16.40 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.30 Специальный репортаж.
[12+]
21.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». [12+]
21.30 Все на футбол!
23.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». [16+]
1.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Финляндии. [0+]
2.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Мужчины. [0+]
3.45 «ЧЕМПИОН». [16+]
5.40 Д/с «1+ 1». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЖМУРКИ». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-4». [16+]
0.45 «АНАКОНДА-4: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
2.30, 3.15, 4.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]
5.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров».
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
[16+]
3.15 Д/с «Женская консультация». [16+]

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

7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». [16+]
9.40, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». [16+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
2.00 «ДЕНЬ ДУРАКА». [16+]
3.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [6+]
3.45 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
5.10 Д/ф «Дунькин полк». [12+]

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

17 февраля в актовом зале администрации глава
города Геннадий Панин выступил с публичным
отчетом о результатах работы своей команды
в 2016 году. Важнейшее в общественнополитической жизни города событие собрало в
зале руководителей федеральных и областных
структур, муниципальных организаций и
учреждений, представителей городского
бизнес-сообщества, политических партий
и общественных объединений ОреховоЗуева, городского Совета ветеранов и
Общественной палаты города, а также активных
ореховозуевцев, которым небезразлично будущее
города. Специальным гостем мероприятия
стал заместитель председателя правительства
Московской области Дмитрий Пестов.

Орехово-Зуево:

итоги и перспективы
ным предприятиям почти 3 тысяч
рублей. На
увеличился объем
инвестиций, составивший млрд
53 млн рублей. В городе продолжается работа по формированию
инвестиционно привлекательных
площадок – с этой целью в Орехово-Зуеве разработан механизм для
консолидированного взаимодействия
собственников свободных земельных
Экономика: тенденция
участков и производственных площак стабильности.
В 20 году по всем направле- дей, так называемый Консорциум, в
ниям жизнедеятельности города состав которого вошли 4 организасохранялось устойчивое положе- ций. Работа Консорциума уже дала
первые результаты – в
ние. Крупные городские предприятия не Ежегодно создается 20 году на территодопустили снижения не менее 260–270 рии О «Карболит»
были привлечены 20
объема отгруженных рабочих мест
резидентов. Еще 23
товаров собственного
производства. Выравнивается ситу- планируется привлечь в этом году.
Отдельно глава города остаация на рынке труда: по сравнению
с 20 5 годом уровень безработицы новился на теме малого бизнеса.
снизился на 0,3 . Предприятия В прошлом году в Орехово-Зуеве
не планируют сокращения своих было создано 30 предприятий
работников. В минувшем году в малого бизнеса и зарегистрировагороде создано 277 новых рабочих но порядка 400 индивидуальных
мест – таким образом, реализуется предпринимателей, 35 из котоодин из принципов стратегии ли- рых осуществляют деятельность
дерства губернатора Московской в сфере производства и услуг. Для
снижения административных баобласти ндрея Воробьева.
Еще немного цифр, характери- рьеров государственные и мунизующих экономическую ситуацию ципальные услуги, связанные с
в Орехово-Зуеве. На 4,7 вырос разрешительными процедурами,
товарооборот, на 5,7 – заработная с 20 года оказываются малому
плата, достигнув по средним и круп- бизнесу через М .
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20 год прошел под знаком
капитального ремонта ведущих
медицинских учреждений города.
На эти цели из областного бюджета
было направлено почти 200 млн
рублей. Окончен ремонт Станции
«Скорой медицинской помощи»,
Противотуберкулезного и Кожновенерологического диспансеров,
Дома ребенка. Близятся к завершению ремонтные работы в городском
роддоме, благоустройством прилегающей территории планируется завершить весной капитальный
ремонт Третьей поликлиники.
Продолжается поставка в медицинские учреждения высокоточного
оборудования. Так, в поликлинике
Парковского микрорайона сегодня
ведутся подготовительные работы
для установки компьютерного томографа. В 20 году отрегулирована
маршрутизация оказания неотложной высокотехнологичной помощи больным с острым коронарным
синдромом. В межрегиональный
сосудистый центр направлено
пациентов. В составе филиала
открыто отделение паллиативной
медицинской помощи для пациентов с неизлечимыми заболеваниями.

Отчет главы города продолжался
полтора часа – в своем выступлении Геннадий Панин подвел итоги
минувшего года и обозначил планы развития Орехово-Зуева на 20 7
год. В этом материале мы остановимся на самых важных моментах,
прозвучавших в выступлении главы.

ООО «Грифон»

Работа по легализации трудовых
отношений привела к заключению
72 трудовых договоров, что позволит обеспечить дополнительные
поступления в бюджет. Результат
работы комиссии по мобилизации
доходов – поступление в бюджеты
всех уровней 32,5 млн рублей.
Комиссией по управлению имуществом ведутся работы по взысканию задолженности по арендной
плате и за фактическое пользование
муниципальным недвижимым имуществом и земельными участками.
В 20 году подано 54 исковых заявления на сумму почти в 5 млн
рублей. Большинство судебных
решений обязывает недобросовестных пользователей уплатить долги,
однако реальная сумма взысканных
средств пока не впечатляет. Глава
призвал руководителя службы судебных приставов усилить работу
в данном направлении, в том числе и путем реализации имущества
должников.

Зона отдыха «Мельница»:
всё остаётся на своих
местах

Незаконно использовавшаяся несколько лет лесопарковая
городская территория поставлена
на кадастровый учет. 4 февраля
был проведен открытый аукцион.
Результат: все остается на своих
местах. Предприниматели продолжают работать, горожане – отдыхать на полюбившемся месте,
зато бюджет города будет теперь
ежегодно получать более млн
700 тыс. рублей.
– Сколько нелицеприятных слов
в адрес городской администрации,
да и мой лично, пришлось услышать, – отметил Геннадий Панин,
комментируя данную тему. – Мы
выносили обсуждение этого вопроса на расширенное заседание
городской Общественной палаты,
разъясняли свою позицию в СМИ.
Сегодня в этой истории поставлена
точка.

5 Единых дней диспансеризации прошло в Орехово-Зуеве. 1 187 человек прошли
1-й этап. 595 направлено на
допобследование
Проводятся Единые дни диспансеризации – для удобства ореховозуевцев медицинские обследования
проходят по субботам. Результатом
проводимой работы стало снижение
смертности горожан от болезней
системы кровообращения, онкологических заболеваний. Снизилась
младенческая смертность.
По прежнему острой остается в
здравоохранении кадровая проблема. Дефицит врачебных кадров составляет 3
, больше всего город
нуждается в педиатрах и терапевтах. В 20 году удалось привлечь
на работу в Орехово-Зуево 2 высококвалифицированных врачей.
Продолжение на стр. 8
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Продолжение.
Начало на стр. 7

Глава отметил, что в Подмосковье
для медиков созданы такие условия работы, которых нет больше
ни в одном российском регионе.
Так, программа социальной ипотеки
предусматривает полное погашение
из бюджета стоимости приобретенной специалистом квартиры,
медицинский работник платит только проценты по кредиту. Кстати,
такая программа реализуется для
учителей и молодых ученых.
Важным решением стало принятое городским Советом депутатов
Положение, согласно которому медработникам после 2 лет работы в
сфере городского здравоохранения
предоставлена возможность приватизировать служебное жилье.

42 731 пациент получил
помощь – 35,6 % населения г.о. Орехово-Зуево

Образование:
курс на пристройки

В 20 году решена задача ликвидации очередности в детские
сады для детей в возрасте от 3 до
7 лет. Сложнее обстоит дело с решением проблемы второй смены в
школах города.
– Мы вошли в государственную
программу «Образование Подмосковья», в соответствии с которой
в этом году приступаем к проектированию пристроек к школам 4
и
, каждая из которых будет
рассчитана на 500 мест, – сообщил
Геннадий Панин. – Кроме того, бу-

дет разработана проектно-сметная
документация по реконструкции
спального корпуса бывшего Детского дома-школы на 250 мест. Прошу
директоров данных школ серьезным
образом включиться в эту работу.
Говоря об эффективности работы системы городского образования,
глава отметил ряд побед, о которых
должны знать жители. Так, детсаду
2 был присвоен статус региональной инновационной площадки,
а школы 2 и 2 вошли в число
« мных школ России». кола 2
к тому же вошла в Топ- 00 самых
лучших школ Подмосковья и уже
дважды входит в Топ-500 лучших
школ России как обеспечивающая
высокий уровень подготовки выпускников по профилям.

Культура и искусство:
соответствовать
требованиям времени
В наступившем году одной из
«жемчужин» Орехово-Зуева – Зимнему театру, исполнится 05 лет.
О необходимости реконструкции

Диспансеризация

Ремонт дороги на ул. Набережной

Орехово-Зуево:
здания театра, являющегося памятником истории и культуры регионального значения, говорится
уже много лет. И вот первый шаг
сделан: город вошел в государственную программу «Культура
Подмосковья», в рамках которой
на проведение в Зимнем театре
первоочередных ремонтных работ будет выделено более 30 млн
рублей. За личное отношение к
вопросу содержания учреждения
глава отметил руководителя КД
«Зимний театр» Виктора Мурышкина – в прошлом году отремонтированы входная группа, фойе
здания, гардеробная.

Разрабатываются проекты
пристроек к школам № 16
и № 4, на 500 мест каждая

Благодаря проведенным ремонтным работам преобразился ДК на
пл. Пушкина. Изменения коснулись
не только внешнего облика здания,
но и деятельности Дома культуры,
сотрудники которого, по словам
Г. Панина, очень оперативно уловили требования современности. Так,
буккроссинг (или КНИГОворот)
теперь доступен и Орехово-Зуеву:
каждый из горожан может взять в
ДК любую из понравившихся книг
для чтения и принести свою.
Кстати, о книгах. Глава отметил,
что к новым стандартам должна
быть приведена вся библиотечная
система города. Руководителю комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре лександру Сергееву поручено разработать и представить
к 3 марта Дорожную карту по
модернизации работы городских
библиотек.

Теплоснабжение:
от частного
к государственному

Площадка для воркаута у ФОК «Северный»

О, спорт, ты – жизнь!

шедший год в этом направлении стал для Орехово-Зуева
знаковым. Свои двери наконец-то
распахнул ОК «Северный», в
котором горожане получили возможность не только заниматься
спортом, но и готовиться к сдаче
норм ГТО. В рамках государственной программы «Спорт Подмосковья» проведен капитальный ремонт,
а, по сути, строительство нового
футбольного поля с искусственным газоном на ул. Бирюкова, где
долгое время на месте стадиона
был заброшенный пустырь. Введены в эксплуатацию 3 площадки для
воркатуа, многофункциональная
хоккейная коробка на «Торпедо».
Кардинальные изменения происходят на Городской лыжной базе,
где уже приведена в порядок трасса, а в этом году будет завершен
монтаж освещения. шедший год
ознаменовался созданием в городе
федерации хоккея с шайбой, что позволит нам воспитывать собственных чемпионов в одном из самых
популярных видов спорта.
Не менее масштабные планы
намечены на этот год. Самым ожидаемым событием станет реконструкция старейшего городского
стадиона «Знамя труда».

Дороги: что сделано

В 20 году за счет средств
едерального дорожного фонда
отремонтированы мост на билейном проезде и улица рицкого.
Благодаря настойчивости городских
властей отремонтирован давно нуждавшийся в обновлении тротуар
на ул. Мадонской, средства из областного бюджета были выделены
также на ремонт дороги по ул. Пролетарской. За счет средств городского дорожного фонда в порядок
приведены улицы Лопатина, кова

В Орехово-Зуеве – 3 бассейна, 3 стадиона, 46 спортивных залов, 60 плоскостных
сооружений

лиера, проезд Беляцкого, участок
улицы Парковской. На 4 муниципальных дорогах производился
текущий ремонт.
Большое внимание уделялось
обеспечению безопасности на городских дорогах. Новинкой стали
установленные возле 2 образовательных учреждений двусторонние
пешеходные светофоры. Дополнительную защиту детей обеспечили и металлические барьерные
ограждения.

Социально значимым событием в этой сфере стала передача
теплового хозяйства города в ведение государственного унитарного
предприятия МО «Коммунальные
системы Московской области»,
что дало возможность местным
властям обратиться к правительству Подмосковья с просьбой об
изыскании средств, необходимых
для проведения ремонтных работ
как в котельных, так и на теплотрассах.
– Пока выполняются только
аварийные работы, но как только
закончится отопительный сезон,
начнется масштабная модернизация тепловых сетей, – сообщил
Геннадий Панин. – На эти цели из
областного бюджета выделяется
3 млн рублей.
Что же касается «ОреховоЗуевской Теплосети», почти 0
лет являвшейся городской единой
теплоснабжающей организацией,
в настоящее время в областном
рбиртражном суде рассматривается вопрос о признании предприятия банкротом. На сегодня
только заявленный кредиторами
долг составляет более 00 млн
рублей.

Город идёт вперёд
Оценку отчету главы города Геннадия Панина дал Дмитрий Пестов,
поприветствовавший от имени губернатора Московской области Андрея
Воробьева собравшихся в зале горожан. Охарактеризовав прозвучавший
доклад как очень подробный и качественный, Пестов отметил, что все
задачи, которые были поставлены
Андреем Воробьевым перед главами
муниципальных образований, в Орехово-Зуеве реализованы. Об этом
свидетельствует укрепление города
сразу на 11 позиций в рейтинге эффективности муниципальных образований Подмосковья – с 41-го места
Орехово-Зуево поднялось на 31-е:
– Это стало возможным благодаря труду сотрудников администрации,
представителей общественных объединений, жителей города, – подчеркнул Дмитрий Владимирович. – И по всем показателям Орехово-Зуево
движется только вперед. Да, есть проблемы – например, большая задолженность жителей по жилищно-коммунальным услугам – однако об
этом властью говорится открыто, предлагаются конкретные пути по их
решению. Задача для Орехово-Зуева на 2017 год – войти по итогам года
в двадцатку лучших муниципальных образований Московской области, и
я уверен, что при поддержке областного правительства вам удастся этого
добиться. Только совместными усилиями мы сможем сделать жизнь в
городе лучше и качественнее.
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«Чистая вода» –
в Орехово-Зуеве

Переселение
из аварийного жилья

В этом году, наконец, должна
быть решена проблема с обеспечением горожан качественной
питьевой водой. Запланировано
строительство присоединительного
водопровода от Восточной системы
водоснабжения до водозаборного
узла «Стрелки». Завершение работ
намечено на 4-й квартал 20 7 года.
Глава города сообщил, что объем
подачи воды на водозаборный узел
«Стрелки» составит 25 от объема
суточного городского потребления
и существенно улучшит качество
всей воды.
Сдвинут с мертвой точки вопрос

Фестиваль «Цветы Подмосковья»

В рамках программы по переселению из аварийного жилого
фонда новоселье в минувшем
году справили более 0 человек,
получивших квартиры в новых
домах на улицах Бугрова и Кирова. Вхождение Орехово-Зуева в
областную адресную программу
на 20 –2020 годы позволит расселить в 20 году еще домов,
расположенных на ул. Заготзерно.
В рамках этой же программы накануне 20 7 года ключи от новых
квартир были вручены семьям,
ранее проживавшим на ул. Пригородной, д. .

ственной войны (частичный ремонт мемориала был сделан еще к
70-летию Победы) на Привокзальной площади, привести в порядок
памятник .С. Пушкину, а также
благоустроить прилегающий к нему
сквер. Появится в Орехово-Зуеве
и ожидаемый всеми горожанами
памятник Савве Тимофеевичу Морозову. Сбор средств на его создание продолжается. Также в числе
планируемых мероприятий – установка архитектурной подсветки
храма Рождества Богородицы.
же сейчас в социальных сетях,
на сайте администрации активно
идет голосование по выбору логотипа города.

итоги и перспективы

Встреча с жителями

проведено 13 встреч
с жителями по вопросу
благоустройства дворов

капитального ремонта канализационного коллектора на ул. Набережной
– город вошел в соответствующую
государственную программу Московской области. Реализация проекта, общая стоимость которого
составляет более 400 млн рублей,
будет проходить в несколько этапов. «После окончания работ мы не
оставляем планов последующего
благоустройства живописной набережной», – отметил Геннадий Панин.

Все в руках жителей

По словам главы, начатый еще
в апреле 20 5 года процесс перестройки системы управления жилым фондом еще не завершен.
Основную ставку в этой работе
городские власти в 20 году делали на активизацию инициативы
жителей – собственников квартир.
С этой целью проводились форумы
« правдом», ежемесячные встречи
главы с населением, активно избирались председатели советов домов.
– Считаю, что нам удалось значительно улучшить работу по содержанию дворовых территорий
и общедомового имущества, – подчеркнул Геннадий Панин. – Поток
жалоб по этим вопросам на мою
почту и в портал «Добродел» заметно снизился.
Однако проблем и забот в этой
сфере еще хватает. Отсутствие
долгие годы капитального ремонта
дает о себе знать удручающим состоянием жилого фонда. Главный
помощник города здесь – областной

онд капитального ремонта. Глава
отметил, что по большинству из
74 домов, внесенных в программу капитального ремонта на 20
год, работы выполнены. Отдельные
работы по замене инженерных коммуникаций перенесены на 20 7 год,
также в этом году будет выполнена
оставшаяся с 20 года часть работ
по капремонту кровель. Продолжается претензионная работа по
проблемам 20 5 года – акты выполненных работ будут подписаны
только с участием жителей домов и
управляющих компаний.
В этом году капитальный ремонт ожидает еще 52 многоквартирных дома. Принято решение о
комплексном подходе с заменой
коммуникаций, кровли и с ремонтом фасадов. Также в 20 7 году в
Подмосковье начинает действовать
программа ремонта подъездов – из
областного бюджета будет выделено ,7 млрд рублей на софинансирование управляющим компаниям
по ее реализации. Список домов для
включения в эту программу уже
направлен в министерство ЖКХ.

в этом году. Также в 20 7 году на
улицах города будут установлены
нестационарные торговые объекты
нового образца.
Работа по благоустройству города касается не только его центральных улиц, но и внутридворовых
территорий. Геннадий Панин признал: из 32 дворов, благоустройство которых было запланировано в
20 году, довести работы до конца
удалось только на 4 дворовых территориях. Сказались и погодные
условия, и недобросовестность подрядчиков (к одному из них были
применены штрафные санкции в
размере почти полумиллиона рублей). Однако в этом году благоустроительные работы во дворах
будут продолжены.

Остановившись на существующей в городе проблеме с платежной дисциплиной за жилищнокоммунальные услуги, Геннадий
Панин отметил, что в прошлом
году была проведена кропотливая
работа, результатом которой стала
уплата жителями долга в размере
2 млн рублей. вот инициирование администрацией города исков
о выселении из муниципальных
квартир злостных должников однозначных результатов не принесло.
Суд предоставил должникам срок
для погашения задолженностей.
В ближайшее время местные власти вновь намерены выйти в суд с
исками о выселении в отношении
должников, которые так и не погасили свою задолженность.

...и чистым

Встретить юбилей
достойно

С июля 20 года в городе началась кампания по заключению договоров на вывоз мусора в частном
секторе. Сейчас заключено 2 тыс.
74 договора, что составляет
от общего числа частных домовладений.
В течение года велись восстановительные работы – деревья в
лесопарках города сажали жители,
представители различных учреждений, общественных организаций.
Только в Северном микрорайоне
в результате акции «Наш лес. Посади свое дерево» появилось 2,5
тысячи молодых саженцев ели.
Как ивзестно, 20 7 год объявлен
в России Годом экологии, поэтому
данная работа будет продолжена.
в 278 квартирах справили
новоселье

В этом году город отметит свое
00-летие. Знаменательная дата занимает центральное место во всех
планах местных властей на 20 7
год, а их немало. В числе приоритетных задач – реконструкция
Парка Победы, где планируется создать мемориальную зону, фонтан,
установить площадки для воркаута,
обустроить велодорожки и зону отдыха. Работы по проектированию
уже начались. В реализации проекта
городские власти рассчитывают на
поддержку губернатора.
Особое внимание будет уделено
состоянию фасадов учреждений,
предприятий, многоквартирных
домов на центральных улицах
города. В планах – закончить ремонтные работы Обелиска воинам,
погибшим в годы Великой Отече-

Город должен быть
красивым...

естиваль « веты Подмосковья» стал, пожалуй, главным городским событием минувшего года. За
поддержку и помощь в проведении
праздника Геннадий Панин поблагодарил зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.
В результате проведения фестиваля
город получил благоустроенную
территорию набережной с пешеходной зоной. Еще одна пешеходная
зона – на ентральном бульваре
– появится в Орехово-Зуеве уже

Вручение ключей новоселам

В Орехово-Зуеве –
5 губернаторских площадок
11 детских игровых
комплексов
476 парковочных мест
32 информстенда
14 контейнерных площадок
25 338 кв. м – проезжая
часть
3 729 кв. м – тротуары

– Наша с вами главная задача –
встретить юбилей Орехово-Зуева
достойно, – подчеркнул Геннадий
Панин. – Надеюсь, что каждый из
жителей примет посильное участие
в его подготовке.

Вместе – лучше

Одной из важнейших тем выступления стало грядущее объединение
города с тремя сельскими поселениями: Малой Дубной, Вереей и Демихово. Геннадий Панин отметил, что
в результате объединения выиграют
все 35 тысяч жителей города и поселений. Что же касается новых для
городской администрации направлений – это сельскохозяйственные
предприятия, фермерские хозяйства, леса и торфяники – то город
рассчитывает на тех профессионалов, которые сегодня работают в
поселениях и досконально знают
их проблемы и потенциал. Именно
они станут резервом для создания
территориальных подразделений
объединенной администрации.

«Историю пишут
неравнодушные»

Отметив, что в рейтинге эффективности муниципалитетов городской округ Орехово-Зуево прибавил
пунктов за год, Геннадий Панин
завершил свое выступление высказыванием Президента Р Владимира Путина о том, что лидерство и
конкурентоспособность государства
во многом зависят от стремления
каждого к развитию, личностному
росту. Глава поблагодарил ореховозуевцев за то, что своим трудом
они делают город лучше. «Спасибо
за неравнодушие к нашему Орехово-Зуеву! Неравнодушные сердца
пишут историю!» – резюмировал он.
л
А О НКО

Полный текст выступления
главы г.о. Орехово-Зуево Г.О. Панина размещен на сайте городской
администрации ozmo.ru и городском
сайте oz-on.ru
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Бренд – безупречное качество

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
Елена ЛАРИНА

Достоинства искусственного
меха отлично знают и умело применяют на ООО «МЕХ ОРЕТЕКС».
В цехах предприятия мех проходит
полный производственный цикл – от
обработки сырья до пошива готового
изделия. Безупречное качество продукции орехово-зуевских швейников
и текстильщиков известно далеко за
пределами нашего города. Безусловно, чтобы так работать, только опыта
и квалификации недостаточно. В
общении с работниками предприятия
можно легко убедиться, что каждый
из них душой болеет за свое дело.
Мудрая политика руководства этому всецело способствует. На «МЕХ
ОРЕТЕКС», где сегодня трудится
свыше 370 человек, сохранены лучшие трудовые традиции прошлых
лет. Здесь в центре внимания – человек труда. На предприятии ценят
своих работников, чествуют юбиляров, действует профсоюзный комитет. Жива и еще одна замечательная
традиция – трудовое соревнование.
В четвертом квартале прошлого года лучшим из четырех производственных подразделений
«МЕХ ОРЕТЕКС» стал швейный
цех. Начальник цеха Елена Чубукова
пришла на предприятие 22 года назад молодым специалистом-технологом. Сегодня под ее руководством
трудятся 34 человека. Это – костяк,
самые трудолюбивые и ответственные работники, мастера своего дела.
– Время требует быстрой перестройки, внедрения нового ассортимента и усовершенствования уже
устоявшихся коллекций. Наши работники это понимают и стараются

Универсальный, долговечный, практичный и в то же время – теплый, мягкий, шелковистый,
изысканный… Все это характеристики искусственного меха, который уже более полувека является
прекрасной альтернативой меху натуральному. Сегодня изделия из искусственного мехового волокна
выглядят очень стильно и красиво, а одежда, обувь, одеяла с применением нити из натуральной шерсти
по тепловым и экологическим свойствам ничуть не уступают натуральному меху.

Наталья Левченко

идти в ногу со временем. Им можно
поручить задание любой сложности, – убеждена Елена Николаевна.
Последние три месяца ушедшего
года стали особенно напряженными
для цеха – швейникам пришлось запускать и осваивать новый ассортимент. И коллектив успешно справился
с непростым заданием! Наиболее
результативно проявили себя швеи
Жанна Сытник и Наталья Левченко, которым было присвоено звание
«Лучший рабочий по профессии».
Жанне Михайловне поручают
самые ответственные и сложные задания – освоение новых образцов и
запуск их в производство. Она очень
ответственно относится к своей работе, старается подойти индивидуально
к разработке каждого изделия. И
если опытный глаз швеи замечает

Жанна Сытник

необходимость усовершенствования,
она обязательно вносит такое предложение. Именно мастерство швеи,
ее ответственность, трудолюбие и
творческое отношение к работе стали
залогом победы в соревновании.
Общий стаж Натальи Левченко
– 35 лет. В силу производственной
необходимости швеям нередко приходится работать на разном оборудовании. И при смене деятельности
Наталья Григорьевна не снижает
ни темпа работы, ни качества. Труд
швеи сложен и тем, что предусматривает огромное количество однотипных операций в течение длительного времени. Но даже при таком
однообразии Наталья Левченко не
теряет интереса к работе. Каждое
изделие несет неповторимый отпечаток теплоты ее души, ее золотых рук.

Лучше всего о высочайшей квалификации коллектива швейного
цеха «МЕХ ОРЕТЕКС» рассказывает
богатейший ассортимент и разнообразие выпускаемых моделей. В выставочном зале представлены десятки самых различных видов жилетов
– на любой вкус и размер. Модели
отличаются цветовым решением,
фасоном, дизайном, кроем, отделкой,
рисунком, тканью и фурнитурой. В
ассортименте – жилеты из искусственной замши, комбинированные,
стеганые, меховые, вельветовые,
жаккардовые, трикотажные. Притягивают взгляд элегантные жилеты,
изготовленные по новой системе, при
которой меховой рисунок выглядит
объемным, что придает изделию особый колорит и стильность.
В а р с е н а л е ш в е й н и ко в

«МЕХ ОРЕТЕКС» также множество
других изделий из искусственного
меха с применением натуральной
шерстяной нити: различные модели варежек, леггинсы, шапки, накидки на автомобильное сидение,
подголовники, одеяла, покрывала.
Продукция медицинской группы:
согревающие пояса, налокотники и
наколенники. Неизменной популярностью у потребителей пользуются
тапочки различных серий и моделей
– на войлоке, из верблюжьей и овечьей шерсти, на микропоре, тапочкиноски и т.д. Даже картины из меха
умеют делать на «МЕХ ОРЕТЕКС»!
Лучший индикатор качества и
актуальности продукции предприятия – потребительский спрос. Все
последние годы ярмарки изделий
орехово-зуевских текстильщиков
проходят с неизменным успехом – как
новинки, так и ранее освоенные изделия разлетаются в считанные часы.
Соскучились россияне по качественной, красивой, модной, практичной и
бюджетно доступной отечественной
текстильной продукции, изготовленной на уровне мировых брендов.
В прошлом году ООО «МЕХ
ОРЕТЕКС» исполнилось 25 лет.
Трудовой коллектив предприятия с
честью продолжает замечательные
традиции орехово-зуевских мастеров текстиля.
а
а
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Поверьте, ознакомившись с продукцией «МЕХ ОРЕТЕКС», вы ни
за что не уйдете без покупки! (*)

Артрит. Артроз. Остеохондроз.
Новейшее лечение старых как мир недугов
Магнитные импульсы –
это естественно!

30-е годы ХХ века: в комплексную терапию
введено профессиональное магнитолечение
– выяснилось, что оно дает возможность отладить процессы восстановления. В конце
столетия – очередной прорыв: профессор,
директор лаборатории космобиологии Калифорнийского университета У. Эйди обнаружил, что не всякое, а именно импульсное
магнитное поле в диапазоне частот 4–16 Гц
воздействует на органы наиболее заметно, не
вызывая привыкания и снижения результативности, потому что аналогично естественным
биоритмам человека.
Открытие ознаменовало новый виток в
терапии артрозов, артритов, остеохондрозов.

До чего дошёл прогресс?

Прогресс всегда идет с нарастанием
темпов. Тысячи лет люди лечили многострадальные суставы и позвоночник растирками и припарками… Скачком в развитии медицинской науки можно считать
изобретение лекарств. И далее прогресс
закономерно стал набирать обороты…

На рубеже ХХ–ХХI веков разработкой темы
занялись ученые научно-технического центра компании ЕЛАМЕД. Вершиной труда стал
аппарат АЛМАГ-01. Его цели – ускорить выздоровление, добиться ремиссии, улучшить
качество жизни.
Прежде чем попасть к потребителю, он
более 5 лет тестировался медицинским сообществом, а чтобы его совершенствовать,

ЕЛАМЕД инициирует дополнительные исследования. АЛМАГ более 15 лет продается в
США, Канаде, Германии, Израиле, Беларуси.
Им оснащены около 20 000 клиник.

Что получает человек,
пользуясь АЛМАГом-01?

В Главном военном клиническом госпитале
академика Н.Н. Бурденко дали заключение:
«При лечении АЛМАГом-01 отчетливо проявлялось обезболивающее, противоотечное,
стимулирующее процессы восстановления
свойство. Это способствовало сокращению
сроков лечения».
В Обществе фармакоэкономических исследований подтвердили: АЛМАГ способствует значительному уменьшению боли и дискомфорта, улучшению подвижности суставов. Вот
почему АЛМАГу можно доверять.
АЛМАГ-01 – единство безупречной формы
и мощного «содержания»
1. Сделан из неаллергенного медицинского пластика.
2. ЕЛАМЕД применяет бессвинцовые
RoHS-технологии и проводит двойной контроль работ.
3. Современное оборудование позволяет
добиться высокой точности параметров – что-

бы качество и действенность шли рука об руку.
4. 4 индуктора на гибкой ленте анатомически подходят для лечения спины и суставов.
5. ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 ежегодно с честью
выдерживают аудит немецких экспертов на соответствие международной системе качества
TUV NORD.

Эврика! Награды нашли
победителя

Заслуженной оценкой 36-летней работы
ЕЛАМЕДа и аппарата АЛМАГ-01 стали 62 медали с престижных международных выставок
и конкурсов: Medica (Германия), Medical Fair
India-2016 (Индия), «Здравоохранение» (Москва), Eureka (Бельгия) и др. Но главная награда – сотни тысяч пациентов, которым АЛМАГ
дал возможность забыть, что такое боль.
АЛМАГ-01: гениальное просто (*)

КУПИТЕ АЛМАГ-01 В ФЕВРАЛЕ ПО ПРАЗДНИЧНОЙ ЦЕНЕ!
• 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

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 «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

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

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
Для консультации:
(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.

ОГРН 1026200861620

аптека «НЕОФАРМ»:

реклама 16+
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК».
[12+]
1.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». [12+]
3.25 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». [12+]
8.45, 11.50, 15.15 «ОХОТНИКИ
ЗА ГОЛОВАМИ». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «ИГРУШКА». [6+]
0.25 Д/с «Династiя». [12+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.20 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». [12+]
4.35 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [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+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
22.45 Д/с «Революция live».
[12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.25 «Судебный детектив». [16+]
3.25 «Запах боли». [18+]
4.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 февраля в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16 до
18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК
№1, подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич Ярочкин будет
вести прием жителей города и
района по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных органов. Предварительная запись граждан на прием
(с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания
обращения) осуществляется по
27 февраля 2017 года по телефону: 412-56-22.
А.В. МОРОЗОВ, заместитель начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

Телефон рекламной
службы:

реклама

412-18-04

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П. Н.
Лебедева».
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Пушкин и его окружение».
15.10 «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
17.15 Д/с «Метроном. История
Парижа».
18.10 Цвет времени.
18.25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».
22.35 «Линия жизни».
23.55 Худсовет.
0.00 Мой серебряный шар.
0.45 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
1.40 М/ф «Он и Она».
2.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 16.20, 18.50
Новости.
7.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
7.30, 11.50, 16.25, 0.00 Все на
Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+]
10.45, 17.30, 4.00 Все на футбол!
[12+]
12.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]

УВАЖАЕМЫЕ
СТРАХОВАТЕЛИ!

Доводим до вашего сведения,
что с 6.02.2017 г. банковские счета,
открытые Управлению Федерального казначейства по Московской
области в отделении 1 Москва,
переводятся на расчетно-кассовое
обслуживание в Главное Управление Банка России по ЦФО.
Новые реквизиты счета, который будет открыт УФК на балансовом счете 40101 «Доходы,
распределяемые органами ФК
между бюджетами бюджетной системы РФ»: банк ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044525000; счет
№ 40101810845250010102.
Дата начала осуществления
операций по банковскому счету №40101810845250010102 –
6.02.2017 г.
Н.Н. ШЕВЕЛЕВА,
директор ГУ-МОРО ФСС РФ
филиал № 44

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
1.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». [16+]

7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.40, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
23.25 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». [16+]
2.25 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ». [16+]
4.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
22.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
[12+]
1.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
3.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]

6.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[6+]
8.00, 9.15, 10.05 «БАНДЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
[12+]
14.50 «72 МЕТРА». [12+]
18.40 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[12+]
22.40, 23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
1.30 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
[6+]
3.05 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]
4.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». [0+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров».
[16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
18.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
[16+]
22.55 Д/ф «Дочки-матери» [16+]
0.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». [16+]
1.55 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

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

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

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.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(756) 1-комн. кв. на 7-м этаже кирпичного дома, 36,6/18/9. В комнатах
стеклопакеты, кондиционер зима-лето,
утепленная лоджия, ванна в кафеле.
Собственник. Цена 1 млн 850 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 995-72-75, 8 (968) 50480-43
(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, стадион, озеро, лесопарк. Цена
2,1 млн руб. Хозяйка. Тел. 8 (916) 05108-31
(760) Садовый домик, с мансардой,
под ремонт, в с/т «Клубничка» (не доезжая Вереи), 6 соток, свет, водопровод
летний, документы готовы, строго без
фирм и посредников. Цена 280 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
(763) Хорьков, самцы и самки, возраст
6 месяцев, не кусаются, к лотку приучены. Цена 3000 рублей. Тел. 8 (926)
675-09-01, 8 (925) 793-42-62
(764) Отдам рыжего трехлетнего
кота в добрые руки, по семейным
обстоятельствам (лучше - в частный
дом). Активный, ласковый, общительный, приучен к лотку. Тел. 8 (985) 49216-14 (Марина)

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

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

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

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

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Д/ф Премьера. «The Beatles
против The Rolling Stones».
[16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА. «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» [16+]
2.55 «ТОНИ РОУМ». [16+]

12.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии.
17.00 Д/ф «La Liga Карпина» [12+]
18.30 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Шлеменко - П.
Брэдли.
0.45 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
2.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье. Командный
спринт. [0+]
3.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Двоеборье. Прыжки
с трамплина. Командное первенство. [0+]
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Прямая трансляция из США.

реклама

димости помогу 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.
Рассмотрю любые варианты. Строго
от собственника. Тел. 8 (925) 622-4543 Елена
(757) Садовый домик, свет и вода
обязательны, за разумную цену. Тел.
8 (985) 194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно требующие ремонта, в деревне, очень недорого. Оформление возьму на себя.
Срочно. Тел. 8 (905) 717-70-79

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама
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ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965)
310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы:
ремонт ванных комнат, замена труб
водоснабжения и канализации, шпаклевка, гипсокартон. Тел. 418-41-44,
8 (926) 672-05-04, 8 (916) 937-96-60
(Роман, Петр)
(745) Приглашаем в хор любителей
русской народной песни, мужчин и
женщин, музыкальное образование
не обязательно. Дни занятий и подробности уточняйте по телефону. Тел.
412-01-65 (вечером) , 422-39-85 (после 20-00) , 8 (916) 770-49-81
(754) Предлагаю уроки английского
языка, подготовка к школе, русский
язык. Тел. 412-76-19

МЕНЯЮ

СНИМУ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(748) 2-комн. кв., ул. Текстильная, на
две однокомнатные. Тел. 8 (967) 15061-57 (Татьяна)

(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10
(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)

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92
(Алексей)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.

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

СУББОТА, 4 МАРТА
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5.45, 6.10 «АННА». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Татьяна
Васильева. Кошка на раскаленной крыше». [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.15 Д/ф Премьера. «Юрий
Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение». [12+]
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «БЁРДМЭН».
1.45 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК»
[12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

5.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]

TV программа на неделю
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14.20 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ». [12+]
0.50 «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 «ИГРУШКА». [6+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [6+]
10.25, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+]
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 «Союзники России». Спецрепортаж. [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [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 телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
0.25 «ФОРМАТ А4». [16+]
2.55 «Еда без правил». [6+]
3.45 «Судебный детектив». [16+]
4.45 Авиаторы. [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.50 «Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала».
13.50 Мой серебряный шар.
14.35 Марлен Дитрих. Концерт
в Лондоне.
15.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30, 1.55 Д/с «История моды».
18.30 «Романтика романса».
19.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
20.40 Вечер в честь открытия
Новой сцены Московского театра под руководством Олега
Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
1.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. Прямая трансляция из США.
7.00, 9.30, 11.25, 12.30, 13.25,
15.15, 19.05, 20.20, 22.25 Новости.

7.05 Все на Матч! События недели. [12+]
7.35 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
9.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. [0+]
11.30 Все на футбол! [12+]
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
13.30 Д/ф «La Liga Карпина».
14.00 Д/ф «Молодые тренеры.
Россия». [12+]
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
15.40, 22.30 Специальный репортаж. [12+]
16.00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат России по футболу.
18.45 «Спортивный репортёр».
20.25 Футбол. «Ливерпуль» «Арсенал». Чемпионат Англии.
23.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». [16+]
1.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 30 км. [0+]
3.25 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клэй». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
Новые битвы. [16+]

5.00, 17.00, 2.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» [16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». [16+]
22.50 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
0.45 «БАБЛО». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
13.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
[12+]
15.15 «ЧАС ПИК». [12+]
17.15 «ЧАС ПИК-2». [12+]
19.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». [12+]
21.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». [16+]
23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
[16+]
1.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». [16+]
3.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.10 Д/с «2017: Предсказания».
[16+]
9.10 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [16+]
13.20 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.05 Д/ф «Дочки-матери» [16+]
0.30 «БАЛАМУТ». [16+]
2.20 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]

№7 (923)

11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» [12+]
13.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
[16+]
15.35 «Уральские пельмени» [16+]
16.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА! «ИГРА В ИМИТАЦИЮ». [16+]
1.55 «СУДЬЯ ДРЕДД». [18+]
3.40 Д/ф «Башня из слоновой
кости». [16+]
5.25 М/с «Миа и я». [6+]

6.00 «ЧУК И ГЕК».
7.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
14.00, 18.20 «СЕРДЦА ТРЕХ».
[12+]
18.10 «Задело!»
19.50 «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА». [12+]
21.40, 22.20 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
1.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
[6+]
4.05 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
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5.50, 6.10 «АННА». [16+]
6.00 Новости.
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Д/ф Премьера. «Я всегда
смотрю на звезды». К юбилею
Валентины Терешковой. [12+]
13.10 Д/ф «Открытие Китая».
13.40 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН».
[16+]
18.30 Д/ф Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «СНОУДЕН».
[16+]
1.05 «НА ОБОЧИНЕ». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.05 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ».
[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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК». [12+]
16.15 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ».
[12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Валентина Терешкова.
«Чайка» и «Ястреб».
1.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]

5.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
8.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.20 События.
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». [12+]
12.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «КРУТОЙ». [16+]
16.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
[12+]
20.40 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
[12+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». [12+]
2.45 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди». [12+]
4.20 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
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 «КУРКУЛЬ». [16+]
22.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
0.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». [16+]
3.45 «Судебный детектив». [16+]
4.45 Авиаторы. [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.50 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи».
15.20 Парад трубачей.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 М/ф «Остров сокровищ».
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00, 1.55 «Искатели».
19.50 «Линия жизни».
20.40 «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
22.10 Kremlin Gala-2016.
0.10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
1.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».

6.30, 22.00 Смешанные единоборства. Новые битвы. [16+]
7.00, 7.35, 8.55, 9.50, 11.10, 13.00,
15.20, 16.20, 21.55 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели. [12+]

7.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
8.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Кореи. [0+]
9.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Кореи. [0+]
9.55, 3.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. Давлятов
- Ф. Мальдонадо. Трансляция
из Таджикистана. [16+]
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
13.05 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.00, 5.05 Специальный репортаж. [12+]
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Спартак» (Москва).
18.25, 20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Уфа».
23.45 «САМОРОДОК». [16+]
2.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». [16+]
4.45 «Десятка!» [16+]
5.25 После футбола с Георгием
Черданцевым. [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». [16+]
8.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+]
10.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ».
[12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.15 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». [12+]
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
19.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
21.30 «ГОСТЬ». [16+]
23.30 «ЧАС ПИК». [12+]
1.30 «ЧАС ПИК-2». [12+]
3.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.45, 5.10 «6 кадров» [16+]
7.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
10.00 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
[16+]
18.00 Д/с «Настоящая Ванга».
[16+]
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». [16+]
22.45 Д/ф «Чайка на орбите».
[16+]
0.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». [16+]
2.20 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ». [16+]

6.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР». [6+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «Взвешенные люди» [12+]
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
[16+]
13.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
[12+]
16.35 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА». [12+]
19.15 М/ф «Кунг-фу панда». [6+]
21.00 «СКАЛА». [16+]
23.40 «КАПИТАН ФИЛЛИПС» [16+]
2.15 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ».
[16+]
5.10 М/с «Миа и я». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «72 МЕТРА». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 Д/с «Теория заговора».
[12+]
11.35, 13.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 «КОМАНДА 8». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
[16+]
1.15 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». [12+]
2.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» [0+]
4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Гость «ОРВ»
22 февраля 2017 г.

№7 (923)

О воспитателе детского сада № 4, лауреате ежегодной
премии главы г.о. Орехово-Зуево Татьяне БУРОВОЙ мне
предложили написать родители ее воспитанников. «Наша
Татьяна Леонидовна – золотой человек! – сказали они. –
Она окружает детей заботой и лаской. Общение с детьми
у нашей воспитательницы возведено в ранг искусства,
оно находится на запредельном профессиональном
педагогическом уровне. Для нее не бывает неразрешимых
задач, и всегда есть выход из любой ситуации.

С каждым ребенком у Татьяны Леонидовны полное взаимопонимание,
подход найдется даже к самому замкнутому или обиженному малышу. И
при этом Татьяна Леонидовна никогда
не вдается в крайности: никого не
балует, но и никому не «закручивает
гайки». С ней дети реализуют себя
и развиваются как личности. Они
ее любят, а она относится к ним как
мать – с ответственностью, любовью
и заботой. Все дети для нее равны,
нет ни любимчиков, ни «забытых».
же через несколько минут после
начала нашего общения я поняла, в
чем секрет профессионального успеха
Татьяны Леонидовны. Она просто
излучает доброту и любовь. нее
мягкая теплая улыбка, а голос похож
на журчание ручейка. Наш разговор
начался со своеобразной визитной
карточки, которую моя собеседница
на себя составила:
– Работаю воспитателем в детском саду, имею высшее педагогическое образование и высшую категорию. Обожаю детей и конфеты,
поэтому в жизни любимую работу
совмещаю с увлекательным хобби
– изготовлением букетов из конфет.
– Когда вы решили, что будете
воспитателем?
– всегда очень любила детей и
лет с двенадцати частенько сидела
в няньках. Мой папа был военнослужащим, а в военном городке, где
мы жили, мест в детских садах, как
правило, на всех желающих не хватало. Поэтому знакомые постоянно
просили меня присмотреть за их малышами. Иногда мне приводили сразу
двоих или даже троих детишек. Мы с
ними играли, ходили гулять. Бывало, я
даже их кормила, если родители просили. Мне это настолько нравилось,
что по поводу будущей профессии у
меня даже сомнений не было.
– Вы помните свой первый рабочий день в детском саду?
– Помню. На меня смотрело
множество больших удивленных
детских глаз. И все от меня чегото ждали. я, когда увидела, как
их много, сильно испугалась и с
ужасом подумала: «Что же я буду
с ними делать !» Схватила первую
попавшуюся книжку и начала ее
детям читать. они сидели и внимательно слушали. Ну, а дальше
все как-то само собой закрутилосьзавертелось и пошло как по маслу.
– Сколько лет вы проработали
в детском саду?
– В моей трудовой деятельности
были большие перерывы. Муж у меня
тоже военный, а в гарнизонах самая
дефицитная профессия – именно педагогическая, потому что большинство офицерских жен – педагоги. Но
даже когда я сидела дома и растила
своих детей, то постоянно приглядывала и за кем-то из соседских ребятишек. Был период, когда мне пришлось
работать при штабе в учетном отделе.
И тогда я окончательно поняла: общение с детьми для меня – это потребность. Не могу я без них. Десять лет
назад муж вышел на пенсию, и мы с
Дальнего Востока приехали в Орехово-Зуево. Мне повезло: в первой же
газете, которую я открыла, оказалось
сразу несколько объявлений о том,

Трудных детей
не бывает
что требуются воспитатели. Так что
у меня была даже возможность выбора. В результате я выбрала детский
сад, который находился ближе всего к
дому. И ни разу об этом не пожалела.
– Есть такое понятие, как
трудный ребенок. А для вас какие
дети трудные?
– Для меня трудных детей нет.
Есть дети особенные – как в хорошую, так и в плохую сторону. Но это
вовсе не означает, что с ними нельзя
ладить и невозможно договориться.
Просто к ним нужен индивидуальный подход. И внимания им надо
уделять чуть больше, чем остальным.
вообще дети, как и взрослые, очень
разные. Есть тихие, спокойные, а
есть, наоборот, гиперактивные. Но к
любому ребенку при желании можно
подобрать свой ключик.
– Как же вам удается в пределах одной группы совмещать подход к таким разным детям?
– Наверное, если бы в группе
собрались только гиперактивные
детишки, мне пришлось бы тяжеловато. когда их двое-трое, это
нормально. Такие дети, как я заметила, отличаются повышенной
ответственностью. И если дать им
какое-то поручение, они выложатся
на все сто. Так что моя главная задача
– определить для них поле деятельности и правильно их смотивировать.
– Чего, на ваш взгляд, никогда, ни при каких обстоятельствах,
нельзя позволять ребенку?
– Обижать других. Всегда объясняю своим воспитанникам, что
обидеть человека можно не только
кулаком, но и словом. Вот почему
очень важно следить за своей речью,
а прежде чем что-то сказать, надо
хорошо подумать. Для меня очень
важно научить детей доброте. чу
их любой спор, любой конфликт
разрешать не кулаками, а словами.
– А что детям надо разрешать
делать вдоволь?
– Играть. Пусть будет много
шума, пусть будет все разбросано,
но это должна быть настоящая, хорошая игра. Для дошкольников она
является основным видом деятельности, естественным состоянием.
Нельзя лишать ребенка игры, потому
что если он вдоволь не наиграется
в детстве, то потом ему в жизни все

будет неинтересно. И учеба в том
числе. Но, к сожалению, современное поколение детей умеет играть
только в гаджеты и практически не
знает, что такое сюжетно-ролевые
игры. Приходится их этому учить.
– Дети не умеют играть, потому что родители с ними не играют?
– Конечно. Сейчас очень мало
семей, где родители посвящают
себя детям и уделяют им достаточно
внимания. Как правило, взрослым
проще дать ребенку планшет, чтобы
он был при деле и им не мешал.
сюжетно-ролевая игра так или
иначе предполагает участие в ней.
Задача старших – правильно организовать игру, направить ее в
нужное русло, распределить роли.
– Как вы относитесь к тому,
что детей чуть ли не с пеленок
начинают водить по образовательным центрам и всячески, как
считают родители, развивать?
– Развивать детей, безусловно,
надо. И если ребенка отдали, например, в спортивную секцию или в изостудию, ничего плохого в этом нет.
Главное, чтобы занятия были в разумных пределах и не в ущерб играм
и прогулкам. Но я категорически
против того, чтобы дошкольников
водили в центры, где применяется
классно-урочная система обучения.
До семилетнего возраста все познания
должны проходить только в игровой
форме. чить малыша чтению или
счету можно и во время тех же прогулок. Помню, как мы с сыном учились
читать: шли с ним по улице, рассматривали вывески, искали знакомые
буквы, потом складывали из них слоги и слова. Для него это была просто
увлекательная игра, в которую он с
удовольствием включался. Можно,
идя по улице, считать, к примеру, проезжающие машины или угадывать их
цвета. Вариантов множество, главное,
чтобы это было интересно.
– На что у вас табу при общении
с детьми?
– На крик. Чем тише ты говоришь с детьми, тем лучше они тебя
слышат. Крик же, наоборот, вызывает у них агрессию и чувство протеста. Для того чтобы привлечь внимание ребят, у меня есть специальный
волшебный колокольчик: как только
я начинаю в него звонить, группа

моментально замолкает и смотрит
на меня. еще у меня в запасе есть
слово, тоже, разумеется, волшебное.
Если необходимо срочно навести
порядок, просто негромко говорю:
«Та-а-а-ак». И дети меня понимают.
– Табу на крик распространяется только на общение с детьми
или и со взрослыми тоже?
– Со всеми. Есть золотое правило: если хочешь, чтобы тебя
слушали и услышали, никогда не
повышай голоса.
– У вас такой богатый педагогический опыт. Вам никогда не
хотелось поделиться им с коллегами или родителями?
– Очень хочется, что я и делаю,
периодически выкладывая свои публикации на сайт
. . Это сайт
для воспитателей детского сада и
родителей. Всем, у кого есть дети
и кто работает с детьми, очень советую на него зайти.
– Родители ваших питомцев
часто с вами советуются?
– открыта для своих родителей
24 часа в сутки. Они знают: при необходимости мне можно звонить или
писать в любое время. Со многими
общаюсь в соцсетях. В «Одноклассниках» создала свою группу, в которой регулярно предоставляю отчеты,
в том числе фото- и видео-, обо всем,
чем мы с детьми занимаемся в детском саду. Считаю, что родителям
необходимо это знать – в том числе
и для их собственного спокойствия.
– Вы общаетесь с детьми, которых уже выпустили в школу?
– Больше – с родителями. дети,
если где-то меня встречают, никогда не пройдут мимо. Бывает, вдруг
где-нибудь в магазине или на улице
раздается громкий крик: «Татьянаа-а Леонидовна-а-а!» Это значит, что
кто-то из моих меня увидел. Многие
родители бывших воспитанников
поздравляют меня с праздниками и
днем рождения. Однажды был такой
случай. уехала к родителям в Екатеринбург и день рождения отмечала
там. Гости давно разошлись, на часах
– вечера, и вдруг раздается телефонный звонок. Вижу: звонит мама
одной из моих бывших воспитанниц.
Почему-то мне стало так тревожно,
что я в страхе закричала в трубку:
«Что случилось! » оказалось, меня
просто хотели поздравить. Мама девочки долго извинялась, объясняла,
что раньше у них никак не получилось позвонить, а теперь ребенок не
может уснуть, переживает, что день
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кончается, а любимую воспитательницу до сих пор не поздравили.
– Вы когда-нибудь отдыхаете
от работы?
– Наверное, нет, потому что я
от нее не устаю. Даже когда прихожу домой, продолжаю что-нибудь
делать для группы: то стенгазету
рисую, то юбки к празднику шью,
то общаюсь с кем-то из родителей.
– Как муж к этому относится?
– Раньше ворчал, а теперь смирился. Потому что (смеется) я ему
тоже нашла дело: мы приобрели
дом, и теперь ему скучать некогда.
если честно, муж у меня замечательный. Он меня понимает и очень мне
помогает. Даже снялся для детей в
видеоролике в роли Деда Мороза.
– Как вы проводите свой отпуск?
– очень люблю рисовать, поэтому в отпуске наслаждаюсь творчеством. За год у меня накапливается
множество идей, сразу воплотить их в
жизнь не получается, потому что большую часть времени занимает работа.
Вот я и коплю эти идеи на отпускной
период. Помню, однажды в первые
же дни отпуска взяла в руки кисти и
краски и начала расписывать ворота
в нашем доме. настолько увлеклась
этим процессом, такое огромное испытывала удовольствие, что меня уже
было не остановить. Именно тогда я
ощущала себя абсолютно свободной
в своих фантазиях и набиралась вдохновения на целый год.
– Какие еще творческие идеи
вас посещают?
– Люблю расписывать старую мебель. Так приятно смотреть, когда, к
примеру, давно потерявший парадный
вид стул обретает второе рождение.
Пробовала расписывать плоские морские камушки – получается красиво.
– В работе воспитателя, наверное, тоже всегда есть место
творчеству и фантазиям?
– Конечно. Например, мы с ребятами однажды очень весело отметили
апреля. Готовиться к нему начали
за неделю. На занятиях я рассказывала детям, почему именно апреля
считают Днем смеха. Они рисовали и
лепили клоунов. Накануне праздника
я сделала стенгазету для родителей
и повесила ее на лестничной площадке, группу украсила шарами и
нарисовала большого клоуна, который
встречал детей в вестибюле. С самого утра апреля ребятишек ждали
сюрпризы. Зайдя в физкультурный
зал на утреннею зарядку, они услышали зажигательную музыку и пошли
шагать задом наперед. На завтраке
каша оказалась в чашках, а какао – в
глубоких тарелках. Дети смеялись и
с удовольствием съели всю кашу. Ели
даже те, кто вообще никогда не брал в
рот овсянку. Ну, а пока ребята завтракали, я переоделась в клоуна, и у нас
начался веселый праздник с шутками,
конкурсами и, конечно же, подарками
– игрушками из воздушных шариков.
После тихого часа я снова переоделась в клоуна Клепу, и мы устроили
фотосессию. раскрашивала детские лица, а дети с удовольствием
позировали перед камерой. Все были
довольны и счастливы.
– Кто-то из ваших собственных детей пошел в педагоги?
– Нет. Они сказали так: в нашей
семье уже есть один педагог, который всему научит.
– Представляю, какой вы будете замечательной бабушкой!
– Ой, не знаю Мне кажется,
своих внуков я стану очень сильно баловать. Ведь дети – это такое счастье!
Ольга КОСТИНА
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Прокуратура
на страже закона

в 1 году прокуратурой были
утверждены обвинительные заключения по 1 1 уголовному
делу, расследованному отделом
по результатам проверки возвращены на дополнительное расследование. Среди направленных
в суд уголовных дел есть те, о
которых в прошлом году говорил
весь город. Например, дело по
обвинению бывшего начальника линейного отдела полиции И.
ысенкова, который, находясь за
рулем, сбил насмерть на ул. енина молодую женщину. же вынесен обвинительный приговор в
отношении жителя Орехово-Зуева

дела, Итогом рассмотрения еще
более 14 тысяч сообщений стали постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела.
епляев отметил, что ни один отказной материал не остался без
внимания прокуратуры, которой
было отменено порядка 4, тысячи постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Кроме того, по 4 материалам
возбуждены уголовные дела – это
значит, что преступления, скрытые сотрудниками полиции, благодаря надзору прокуратуры были
поставлены на учет, а права потерпевших восстановлены.
На
выросла подростковая преступность – в 1 году
несовершеннолетними и при их
участии совершено 88 преступлений. Помощник прокурора
Лидия Бреднева рассказала о
целой серии преступлений, совершенных группой сегодня уже
осужденных подростков, которые
по ночам похищали из автомобилей аккумуляторы. Воровали
просто так, из интереса. Причины
роста подростковой преступности
будут обсуждены на координационном совещании в прокуратуре с участием всех суб ектов
профилактики правонарушений
несовершеннолетних.
О том, как соблюдались в прошлом году права льготных категорий граждан на обеспечение их

С. Морозова – на протяжении нескольких лет мерзавец совершал
в своем доме сексуальные преступления в отношении детей,
снимая это на видеокамеру и размещая в Интернете. За решеткой
он проведет 17 лет. игурантами
уголовных дел, возбужденных за
отказ от дачи свидетельских показаний, стали 7 сотрудников О З
Теплосети , утаившие важные
для следствия обстоятельства в
рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов.
Осуществляющий надзор за
работой полиции заместитель
прокурора Виталий Цепляев
сообщил, что из зарегистрированных в 1 году в ОреховоЗуеве и районе
преступлений
раскрыты 18 . По результатам
рассмотрения сообщений о преступлениях сотрудниками полиции возбуждено 4 уголовных

лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями, рассказала старший помощник прокурора Елена Лашицкая. Она
отметила, что лекарственные
средства и медицинские изделия
поставлялись в аптеки в полном
об еме, фактов отказа врачей в
выписке рецептов не установлено. Прокуратура осуществляла
мониторинг ценообразования
и на лекарственные препараты.
В аптечные организации были
внесены предостережения о недопустимости нарушений закона
в данной сфере.
Также на брифинге выступили
старшие помощники прокурора
Тамара Кравченко, Надежда
Паращук, помощник прокурора
Михаил Лагвинович. олее подробно о направлениях их деятельности мы расскажем в следующих
номерах нашей газеты.

16 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛСЯ БРИФИНГ, НА КОТОРОМ СОТРУДНИКИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СВОЕЙ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

О

ткрывая брифинг,
Орехово-Зуевский городской прокурор Рамис
САППАРОВ отметил, что в
минувшем году совместно с
правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными
организациями сотрудникам
прокуратуры удалось решить
немало актуальных проблем.
«Наша деятельность носила
всеобъемлющий характер и
была направлена на укрепление законности, защиты
прав граждан и организаций,
интересов общества и государства»,– подчеркнул прокурор.

Основные усилия были сосредоточены на выявлении и
предупреждении коррупционных
преступлений, нарушений прав
и свобод предпринимателей, на
защите трудовых прав граждан,
социальной защите населения.
Особое внимание уделялось
устранению нарушений в сфере
К . Проводились проверки ценообразования, соблюдения прав
потребителей и т.д. По искам,
поданным прокуратурой в суд,
взыскано 1 млн рублей, млн
8 тысяч рублей из которых
поступили в доход государства
на основании расследованных
уголовных дел. ктивно на нарушения закона жаловались граждане – по каждой из поступивших
в прокуратуру 7 жалоб была
проведена проверка.
олее подробно о проделанной работе рассказали заместители и помощники городского прокурора. Заместитель прокурора
Андрей Науменко сообщил, что в
1 году в органы государственной власти и муниципального
управления, коммерческие организации было направлено более
представлений об устранении
нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено более
граждан. Одним из важнейших направлений деятельности
прокуратуры остается защита
трудовых прав граждан. Ситуацию в этой сфере Науменко назвал
сложной: в связи с экономическим
кризисом многие предприятия
проходят процедуру банкротства,
из-за чего возникают проблемы
со своевременной выплатой зарплаты. В 1 году прокуратура
добилась взыскания в интересах
граждан млн рублей задолженностей по зарплате. Также в числе
самых распространенных в сфере
трудового законодательства нарушений – несоблюдение правил охраны труда и неоформление трудового договора с работниками.
О расследовании наиболее
значимых из уголовных дел, по

которым прокуратурой было поддержано обвинение, рассказал
заместитель прокурора Андрей
Мартынов. В 1 году судом
рассмотрено 4 уголовных дела о
преступлениях экстремистской
направленности. Обвиняемые размещали в социальной сети Вконтакте материалы, направленные
на разжигание ненависти или
вражды по национальному, религиозному, языковому признакам.
уголовных дел было рассмотрено
судом в сфере незаконного игорного бизнеса. игурантом одного
из них стал гражданин Крылов,
организовавший в Орехово-Зуеве
два игровых клуба, где проводились азартные игры. В результате
незаконной деятельности игорных
учреждений он получил прибыль
в размере млн рублей. Наказание городского суда – года лишения свободы условно – прокуратура обжаловала в Мособлсуде,
посчитав его чрезмерно мягким.
Согласившись с аппеляцией, областной суд отправил гражданина
Крылова отбывать срок в колонию
общего режима.
Отметив, что Орехово-Зуевский район имеет обширные
леса, богатые дикими животными, ндрей Мартынов напомнил,
что охота на животных законна
только при наличии соответствующей путевки и разрешения на
добычу охотничьих ресурсов.
В противном случае охотник
может понести уголовную ответственность, как, например,
гражданин Соловьев, который в
марте прошлого года отправился
на охоту, не имея ни путевки, ни
разрешения. Выследив в районе
Ожерелок самку благородного
оленя, мужчина застрелил ее из
охотничьего ружья, после чего
разделал тушу и загрузил в личный автомобиль. ехать домой он
не успел, так как был задержан.
Признав себя виновным, Соловьев
возместил материальный ущерб
в размере 17 тысяч рублей. ще
тысяч рублей ему пришлось
выплатить в качестве штрафа, назначенного судом.
Надзирающий за работой
следственного отдела по г. Орехово-Зуево заместитель прокурора
Михаил Кахний, сообшил, что
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА

К

ак и любое
укореняющееся чувство
– с воспитания, с
семейных традиций, с уважения к
старшим, к своей
семье, к своей малой
и большой Родине.

С чего
начинается
патриотизм?
Мальчику природой предназначено
быть мужественным, ответственным, организованным. Все это закладывается в
раннем детстве. Но, к сожалению, все чаще
и чаще случается, что ребенок мужского
пола воспитывается в женской среде, становясь неким божком для любящих мамы и
бабушки. Помните ралаш на телеэкране 7 -х годов де сначала малыш, потом
подросток, а потом молодой мужчина при
любой проблеме зовет на помощь бабушку
Она сначала вытирает ему сопли, потом
отгоняет от него драчунов, потом толкает
его грузовик. Конечно, все это сознательно
гипертрофировано и вызывает улыбку. Но
в иронии скрыт глубокий смысл: не хватает
будущим мужчинам мужского воспитания.
Мать либо намеренно оберегает сына от
трудностей, либо, стараясь заменить отца,
бывает излишне сурова. Не реви, ты же
не девчонка – говорит раздраженно молоденькая мамаша своему трехлетнему
сынишке. Вряд ли от этого он меньше будет
плакать
перспектива стать настоящим
мужчиной обязательно должна быть. Особенно это важно в детсадовском возрасте, когда формируется характер. сть
такое понятие – лавры в кредит . О нем
говорит психолог Ирина Медведева. обкому показать, что он может быть смелым,
слабому – что он может быть сильным.
то толку без конца твердить сыну, что
он неряха, трусишка, лентяй и так далее.
Это только посеет неуверенность в себе, а
то и озлобит. Одна женщина рассказывала
мне, что, устав от беспорядка в детской
мальчишечьей комнате, прикрепила на
дверную ручку бумажку со словами: Здесь
живут два поросенка . сыновья пяти и
восьми лет через некоторое время сделали
приписочку: И мама – волк . Тогда мать
сменила тактику, воспользовавшись советом психолога: Обязательно найдите в
день хотя бы несколько моментов, за что
можно было бы похвалить детей . ебята
почувствовали свою ответственность, стали более собраны.
сли мать из-за эгоистических соображений укрывает сына от службы в армии, то потом она должна быть готова к
разным неожиданным поворотам в судьбе
своего взрослого ребенка. Врезались в
память слова одного военного. Не ручаюсь
за точность, но смысл таков: О каком
патриотизме может идти речь, если мать
всеми правдами и неправдами защищает
сына от выполнения своего воинского
долга, в то время когда сын должен уметь
защищать свою мать
далека от мысли
о прекрасном состоянии нашей армии, но
это Н
армия, она состоит из наших
мужей, и детей. Нашей армии – нас защищать. И разве так уж безобидны шутки
и анекдоты по поводу военных Их, как
правило, придумывают и распространяют
те, кто не служил и бегал от трудностей.
итайте своим подрастающим сыновьям хорошие книги о заступниках Земли
усской, смотрите вместе качественные
фильмы, приучайте к ответственности за
свои поступки. Помогайте им становиться мужчинами.

15

Калейдоскоп
22 февраля 2017 г.

№7 (923)

Морозовы – это наше всё
УРОК ИСТОРИИ
Ольга КОСТИНА

В

Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

Городском историкокраеведческом музее
прошло мероприятие,
посвященное 155-летию
со дня рождения самого
легендарного представителя большой прославленной
морозовской семьи – Саввы
Тимофеевича.
Это был урок истории для
учеников школы № 1. На нем
присутствовали пятиклассники,
а также несколько ребят из восьмого класса, которые являются
лекторами школьного музея. Как
сказала руководитель этого музея Татьяна Первохина, в школе
с учащимися проводится краеведческая работа, и имя Саввы
Морозова им хорошо знакомо.
Наверное, именно поэтому так
внимательно и с явным интересом эти мальчишки и девчонки
слушали рассказ заведующей
экскурсионно-массовым отделом
Историко-краеведческого музея
Ольги Красновой. Ольга Степановна построила свою лекцию
таким образом, что она получилась емкой, информативной
и в то же время неутомительной
для слушателя. Началось повествование с деда Саввы Тимофеевича – Тимофея Саввича. Много

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

с 23 февраля по 1 марта
ОВЕН. Помните – все ваши достижения
зависят от того, чем вы обладаете сами: от
способностей, сил и умения контролировать
свои желания. «Учитесь властвовать собой...»
и вы добьетесь финансового благополучия,
а также справитесь с личными проблемами.

интересного узнали ребята. Как,
например, родоначальник промышленной семьи Морозовых,
Савва Васильевич, был когдато крепостным. Как откупился
сначала от рекрутства, взяв денег
в долг, а потом, уже прилично
заработав, и от крепостной зависимости, выкупив не только
себя, но и свою семью, и престарелого отца. Как, начав предпринимательскую деятельность,
производил он на первых порах
шелковые ленты и пешком ходил
в Москву, чтобы сбыть товар.
Как в 1847 году основал текстильное предприятие, ставшее
родоначальником Ореховского
хлопчатобумажного комбината,
который когда-то обеспечивал
благополучие и всесоюзную славу всему Орехово-Зуеву. Под-

ТЕЛЕЦ. Подготовьтесь морально к тому,
что на вас «навалятся» все незавершенные
дела. Если вы не станете себя жалеть и своевременно займетесь решением возникших
проблем, то вскоре судьба порадует вас новыми возможностями и успехом.

робно остановившись на жизни
Саввы Тимофеевича, рассказала
Ольга Степановна и о других
членах семьи Морозовых: какое богатое они оставили после
себя наследие. Но в то же время
были капиталистами до мозга
костей: штрафы на их предприятиях взимались жесточайшие.
Порой доходило до абсурда. К
примеру, если жена рабочего
рожала двойню, его штрафовали.

После лекции школьники
прошли в другой музейный зал, где
специально к этому мероприятию
была подготовлена выставка, посвященная Морозовым и истории
текстильной промышленности города на Клязьме. Привлекательна
она прежде всего тем, что на ней
представлены редкие экспонаты
из фондов музея. В том числе и
большая печать, которой пользовался когда-то сам великий Савва.

Кроссворд от «ОРВ»
По горизонтали: 1. Листья вечнозелёных деревьев. 5. Металлический
скрежет. 7. Крупное хищн о е м л е ко п и т а ю щ е е н а
фото. 8. Логово хомячка.
10. Передвижение на колёсах. 12. Писанина на конверте. 13. Город на западе
Франции. 16. Вид теста.
18. Курс судна относительно ветра. 19. Город в Польше. 20. Старинная мера
сыпучих тел. 22. Род вяза.
25. Опора для рельсов.
28. Шерсть овцы. 30. Река в
Западной Европе. 31. Тропическое травянистое растение. 32. Способ хранения
овощей. 33. Музыкальная
рама с педалями.
По вертикали: 1. Белый порошок горького вкуса. 2. Углубление в земле.
3. Птица. 4. Сорт груш.
5. Старинная французская
мера длины. 6. Река на гербе Эквадора. 9. Город на западе Франции. 11. Признак
мудрости во рту. 14. Военное наступление. 15. Родственник. 16. Курорт в Армении. 17. Инакомыслие.
20. Коробка из бересты или
луба. 21. Разряд в каратэ.
23. Вода, которую можно
в решете носить. 24. Торфяные болота в Западной
Сибири. 26. Самый крутой
католик. 27. Титул в Англии.
29. Не штучная торговля.
30. Ленивая родственница
пчелы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №6 (922)

БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или погрузиться
в грезы об идеале, который вы сами себе придумали. Все это – попытка убежать от разочарований, а тем временем... именно сейчас
возможны перемены, которых вы так долго
ждали. Так что не «прячьтесь» от грядущих
событий, а помогите им осуществиться.
РАК. Сейчас период, благоприятный
для тех, кто учится и учит, созидает, творит
и изобретает. Успешно пройдет налаживание
связей и переговоров с иностранными партнерами, а также подписание контрактов. Особое
внимание обратите на область изучения иностранных языков, делового этикета, высоких и
компьютерных технологий. Будьте осторожны
с электричеством, огнем и техникой.
ЛЕВ. Побудьте наблюдателем за происходящими событиями, не вмешивайтесь
в создавшуюся ситуацию – пусть она естественным образом оформится и прояснится.
Тогда вы будете четко понимать, что именно
происходит и какие конкретные действия вы
сможете предпринять.
ДЕВА. Суетливое, но благоприятное время. Вероятность получения подарков, материального вознаграждения за проделанную
работу, поощрений и прочих даров судьбы.
Даже простой совет может обернуться широкими возможностями для осуществления заветных желаний, улучшения финансовой стороны дела или решения сложной проблемы.
ВЕСЫ. Постарайтесь проявить мудрость
и забыть на время про самоуверенность – вы
достаточно пристрастны в оценке происходящего и можете ошибиться. Будьте осмотрительны и откажитесь от сомнительных
предложений и дел, от этого вы ничего не
потеряете, но многое сумеете сберечь.
СКОРПИОН. Для того чтобы вы проявили
свои таланты и способности, требуется напоминание «сверху»? С разъяренной Фортуной
давно не встречались? Не хотите? И правильно, незачем ее гневить – лучше сами решите,
что вам нужно для счастья, и начинайте действовать. Зато в качестве премии получите
поддержку удачи и успеха.
СТРЕЛЕЦ. Вот и наступил момент, когда
все обстоятельства и возможности совпали
очень удачно, и вам осталось только «приложить» свои руки и голову к достижению давно
намеченной цели. Так что приготовьтесь к
напряженной работе.
КОЗЕРОГ. Полностью используйте потенциал своих возможностей и способностей,
ваше финансовое положение не будет отвлекать от необходимых дел. Ваше будущее благосостояние будет закладываться в течение
этого периода времени. Соберитесь с силами
и приступайте к работе!
ВОДОЛЕЙ. Вам мягко намекали на некоторое несоответствие ваших действий в возникшей ситуации, а вы не пожелали что-либо
предпринять в этом отношении. И, возможно,
вскоре вам придется этим заняться, но уже в
результате жесткого принуждения. Однако
сила воли поможет вам достойно выдержать
период изменений и пройти через испытания.

По горизонтали: Вертолёт. Работяга. Долгоносик. Ипотека. Енот. Улей. Столетник. Лото.
Пробор. Стол. Утрата. Имидж. Поло. Нар. Удод. Код. Основа. Атака. Акт. Арт.
По вертикали: Веко. Среда. Лето. Итог. Обида. Облом. Улан. Ерика. Ост. Док. Утёс.
Нужда. Кекс. Соло. Толпа. Пари. Проулок. Фото. Тост. Туер. Дятел. Аноа. Кентавр. Мазай. Арат.

РЫБЫ. «Используй то, что под рукой...».
Если хорошенько оглядеться вокруг, вы сумеете найти рядом с собой не только блестящие
возможности и средства для того, чтобы ими
воспользоваться. И даже помощь получите,
не тратя времени на поиски, ведь для того,
чтобы осилить задачу, которую вы перед собой поставили, вам требуется немного – хорошенько подумать и вовремя задать вопросы.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
25 февраля, 18.00
Отчетный концерт студии эстрадного вокала М. Новичкова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

25 февраля, 15.00
Масленичное гуляние у Дома
культуры с участием творческих
коллективов
25 февраля, 17.00
Концертная программа «Эх, разгуляйся, душа моя!». Ансамбль
русских народных инструментов
«Калита»
25 февраля, 19.00
Праздничный вечер отдыха 18+
«Для любимых мужчин»
28 февраля, 17.30
Заседание литературного объединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»

В течение месяца
В рамках Года экологии демонстрация фильмов клубам «Познание», «Радуга детства», «Грани прекрасного»
22 февраля, 15.00
Праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества
25 февраля, 12.00
Блиц-турнир по шахматам студии
«Ладья», посвященный Дню защитника Отечества
Телефон для справок: 425-12-64

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
поздравляет доброго нашего друга,
известного художника, Почетного гражданина
города, ветерана Великой Отечественной войны

Владимира Тихоновича

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

ГОРБУНОВА
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

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

Будьте здоровы!
Знайте, что мы Вас любим и помним!

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

реклама

С 10 февраля
Выставка живописи учащихся
Классического колледжа художественно-эстетического образования и дизайна
Телефон для справок: 412-72-44

реклама

22 февраля, 13.00
«Савва Морозов в литературе» –
историко-краеведческая хроника
к 100-летию города.
Телефон для справок: 412-30-77

реклама

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

городской
еженедельник
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