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11 марта награждали победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников

Сердечно обращаемся к Вам
с просьбой оказать посильную
помощь в восстановлении порушенного храма Святителя Петра Митрополита Московского,
д. Авсюнино Орехово-Зуевского
района.
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Уважаемые жители!

реклама

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

Приглашаем вас принять
участие в муниципальном
форуме «УПРАВДОМ»
для обсуждения вопросов жилищно-коммунальной сферы города. Форум состоится 16 марта
2017 года в ДК на пл. Пушкина
по адресу: г. Орехово-Зуево,
пл. Пушкина, д. 4. Начало мероприятия в 18.00. Начало регистрации участников с 17.30.
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События. Мнения. Информация
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Спортивные надежды Орехово-Зуева
А МЫ ТАКИЕ!
Юлия ЛАДОРЕНКО
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марта во Дворце спорта
«Восток» под эгидой недавно созданной в Орехово-Зуеве Федерации спортивных
единоборств состоялся фестиваль «Надежды Орехово-Зуева».

Владимир Путин

Российский Президент стал
главным героем нового документального фильма, вышедшего
13 марта на телеканале CNN. Автор
фильма – один из наиболее влиятельных политических аналитиков
Фарид Закария – назвал Путина «самым могущественным человеком
мира» и попытался понять причины
огромной популярности российского
лидера внутри страны, которая и «не
снилась американским президентам». По словам авторов фильма,
Путин сделал Россию великой, что
похоже на планы нынешнего американского Президента. Однако в отличие от Трампа Путин гораздо более
уравновешен, а кроме того, является
талантливым геополитиком.

Наина Ельцина

Вдове первого Президента России исполнилось 85 лет. По инициативе Владимира Путина этот юбилей
отмечался в Кремле, где состоялся
прием в честь именинницы. Глава
государства лично принял участие
в празднике, наградив за многочисленные заслуги Наину Ельцину орденом «Святой великомученицы Екатерины». К Наине Иосифовне в России
всегда относились с уважением. Когда Борис Ельцин был у власти, она
принципиально не вмешивалась в
вопросы управления государством,
однако мало кому из первых леди
удавалось представлять нашу страну
с таким достоинством.

Юлия Самойлова

Двадцатисемилетняя исполнительница представит Россию на
европейском конкурсе эстрадной
песни «Евровидение», который
пройдет в мае в Киеве. Широкое
признание в России Самойлова получила после того, как Алла Пугачева лично наградила ее премией
«Золотая звезда Аллы». Во время
проекта «Фактор «А» за девушку на инвалидной коляске болела
вся страна. После шоу жизнь Юли
изменилась – ее чаще стали приглашать на концерты, она пела на
открытии Паралимпиады в Сочи,
вместе с известными артистами
снялась в клипе на песню «Жить».
Певица пообещала, что достойно
представит Россию на конкурсе.
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Столь масштабное спортивное
мероприятие проводилось в нашем
городе впервые. Программа фестиваля включала в себя турнир по каратэ киокусинкай и спортивной борьбе
грепплинг – самому популярному
виду борьбы в мире, в особенности

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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у фанатов миксфайт – смешанных
единоборств. Этот вид спортивного
единоборства в нашем городе пока
только набирает обороты, однако
орехово-зуевские спортстмены уже
участвуют в соревнованиях регионального и всеросссийского уровня.
Участниками фестиваля во
ДС «Восток» стали 350 спортсменов
из городов Подмосковья, Владимирской области и из Москвы. На торжественной церемонии открытия их
приветствовали глава г.о. ОреховоЗуево Геннадий Панин, заместитель
главы администрации Павел Родин, а
также почетные гости – заслуженный
тренер России, президент спортивного клуба «Сэйкен» Карен Гяду-

кян и абсолютный чемпион мира
по киокусинкай Тариел Николеишвили. «Я уверен, что сегодня будет
интереснейшая борьба, в которой
обязательно победят сильнейшие!»
– обратился к участникам фестиваля
Геннадий Панин.
В течение всего дня испытать
себя на ковер выходили спортсмены разных возрастов и уровня мастерства. Как рассказал в интервью
нашей газете руководитель спортивного клуба «Сэйкен» в Орехово-Зуеве Иван Федулов, основная
задача новой федерации – развитие
и популяризация видов восточных
единоборств на местном уровне.
Фестиваль помогает укрепить связи

Город за неделю

марта на еженедельном оперативном
совещании глава города
Геннадий ПАНИН торжественно вручил дипломы лауреатов
премии Президента Российской
Федерации учащимся выпускных
классов Софье Гетьман (гуманитарный лицей) и Дмитрию
Кувшинову (школа № 2).
Почетные грамоты главы г.о.
Орехово-Зуево Геннадий Панин
вручил двум юбилярам – депутату
городского Совета депутатов Раисе Кабановой и главному врачу
Орехово-Зуевского противотуберкулезного диспансера Клавдии
лебниковой.
Глава ознакомил участников
совещания с результатами проведенного заседания правительства
Московской области под председательством губернатора Андрея
Воробьева. Одним из главных на
заседании был вопрос ликвидации
второй смены обучения в школах. В
настоящее время в шести ореховозуевских школах во вторую смену
обучаются 1787 школьников, что
составляет почти 15 . При поддержке губернатора и правительства Московской области город был
включен в государственную программу, которая предусматривает
в течение четырех лет строительство трех новых учебных корпусов
(пристройки к школам
4 и 16,
реконструкция спального корпуса
бывшего Детского дома на улице
Гагарина). Также на заседании об-

между спортивными клубами, тренерами и участниками, дает возможность ребятам узнать и понаблюдать
за другими видами единоборств. «Я
думаю, мы на правильном пути», –
отметил Федулов, выразив надежду,
что спортивные мероприятия подобного уровня будут проводиться в
Орехово-Зуеве регулярно. Кстати, из
350 принявших участие в фестивале
спорстменов 150 – из нашего города.
По итогам соревнований лучшие
ребята-каратисты и бойцы греппинга
были награждены кубками, медалями и памятными подарками. Отрадно, что среди наиболее ярко проявивших себя в этот день спортсменов
было немало ореховозуевцев.

Г. Панин, Д. Кувшинов

суждался вопрос благоустройства
дворовых территорий. В частности,
в нашем городе по ряду причин
окончание части работ по благоустройству перенесено с прошлого
на текущий год. Кроме того планируется и новый объем работ по
благоустройству.
С докладом о работе архивного
отдела администрации г.о. Орехово-Зуево выступила начальник
отдела лена лебова. Городской
архив был создан в двадцатые годы
прошлого века, сегодня он включает в себя девять полноценных
архивных хранилищ, оснащенных
необходимым современным оборудованием. Городской архив активно
взаимодействует с Многофункциональным центром.
Заместитель главы администрации Александр ре ов доложил
о паводковой обстановке в городе,
которая может осложниться в связи
с резким потеплением и таянием

С. Гетьман

снега. С 1 марта проводится ежедневный мониторинг и анализ подъема уровня воды в Клязьме, в целом
прогнозируется максимальный
подъем уровня воды до отметки
2 м 70 см. Для предотвращения подтоплений проводятся соответствующие мероприятия – отвод воды,
открытие и очистка ливнеприемников, очистка открытых ливневых
канав, при этом особое внимание
уделяется наиболее проблемным
территориям в районе улицы Матросова, кинотеатра «Родина», 3-й
ткацкой фабрики, Богатырева стока.
Директор МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» икита ронов
доложил о выполнении мероприятий по содержанию городских территорий и обслуживанию жилого
фонда. На прошедшей неделе осуществлялись вывоз снега и уборка мусора (Октябрьская площадь,
Привокзальная площадь, улицы

На день надо смотреть как на маленькую жизнь (М. Горький)

Урицкого, Козлова, Дзержинского
и другие), вывоз грязи с обочин дорог (улицы Пушкина, Парковская,
Урицкого и другие), производился ямочный ремонт дорог, ремонт
ливневого колодца на улице Володарского, устранение наледи на
обочинах дорог и во дворах жилых
домов, а также другие работы.
Глава города Геннадий Панин обратил внимание директора
МУП «О З ГПКХ и Б» катерины
трельниковой на неудовлетворительное состояние территорий
вокруг контейнерных площадок, а
также дал поручение отремонтировать или заменить поломанные за
время зимы урны на улицах города.
Согласно отчету директора
Орехово-Зуевского ПДСК Алибека Алибекова предприятием
производилась очистка ливневых
колодцев, откачка талой воды на
улице Степана Терентьева, где отсутствует ливневая канализация.
Алибек Алибеков отметил тот факт,
что почти 80 бордюрного камня
на городских дорогах разрушено и
требует замены.
По информации начальника территориального отдела 13 Госадмтехнадзора Кирилла аль енко, за
прошедшую неделю было выявлено
21 нарушение правил содержания
территорий. Гальченко обратил внимание руководства управляющих
компаний и дорожной службы на
качество содержания дворовых территорий, контейнерных площадок,
остановочных павильонов общественного транспорта.
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Факты. Комментарии
15 марта 2017 г.
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18 марта – День воссоединения
Крыма с Россией!

Уважаемые ореховозуевцы! Возвращение
полуострова Крым в состав России – важная
странница в истории нашей страны. Неслучайно этот день стал праздником для каждого из
нас, россиян. Сегодня мы строим новое государство, сильное и единое, способное в любой
момент противостоять трудностям и защитить
своих граждан. Искренне поздравляю вас с
этим днем! Пусть в нашем общем доме всегда
царит мир, согласие, единство и процветание!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА
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марта во Дворце спорта «Восток» состоялась торжественная
церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

Свыше 10 тысяч учащихся
нашего города стали участниками школьных олимпиад, на
городской этап было приглашено 1200 школьников, 262
из них стали победителями и
призерами. Под аплодисменты
трибун команды школ прошли
парадным маршем и выстроились по периметру огромного
спортивного зала. Парад победителей и призеров предметных
олимпиад приветствовали глава
г.о. Орехово-Зуево еннадий анин и доктор технических наук,
профессор МГТУ им. Баумана
итрий Они енко.
Геннадий Панин обратился
к участникам Парада олимпиадников:
– Сегодня – знаменательное
событие. Мы чествуем интеллектуально развитых, образованных, целеустремленных
детей Орехово-Зуева. Умение
применять свой ум, талант, способности – вот что делает самого
обычного ученика гордостью

Чествование
победителей
не только семьи и школы, но и
города. Проведение олимпиад
по различным дисциплинам –
это одна из самых ярких форм
работы с одаренными детьми.
Дорогие ребята! Я искренне
поздравляю вас с вашей победой! Отдельные слова благодарности хочу сказать педагогам,
которые привели своих учеников
к вершинам знания. И, конечно –
родителям, за вашу поддержку и
помощь. Очень приятно видеть,
как много талантливой молодежи собралось в этом зале. Уверен: вы – гордость и достойное
будущее Орехово-Зуева!
Отрадно отметить, что на
олимпиаде по истории наши учащиеся дважды стали победителями: Дмитрий Кувшинов (школа
2) и Савва Никулин (гимназия
15), и завоевали два призовых
места: Игорь Климентьев и Егор
Беседин из школы 20. Успешно выступила команда города на
олимпиаде по технологии. Победителем стал Сергей Киреев из
школы 2, призерами – Екатерина Луговская (школа 26) и
Никита Коновалов (школа 16).

Георгий БУРАЕВ с шести лет учился
вокальному и театральному искусству
в коллективе «Арлекин» Центра детского и юношеского творчества «Родник».
Он покорил жюри конкурса, прочитав
рассказ «Чехова» «Злой мальчик». Его
руководитель – педагог дополнительного
образования МУ ДО ЦДТ «Родник» Нина
Агафонова, отметила творческую и разностороннюю натуру Георгия. Сейчас
юноша учится на первом курсе филфака
ГГТУ, руководит театральной студией и
в будущем планирует получить второе –
актерское – образование.
– Получить премию Президента России – это очень почетно и
волнующе, – признался Георгий. – Я благодарен всем, кто поддерживал и верил в меня, и приложу максимум усилий, чтобы и в
дальнейшем одерживать победы.

Родион ПОЛЯНСКИЙ получил премию
Президента за успешное участие в заключительном этапе олимпиады по основам безопасной жизнедеятельности.
Участникам нужно было ответить на
вопросы теоретической части, а затем
выполнить практические задания: оказать первую медицинскую помощь пострадавшим вследствие чрезвычайных
ситуаций. Разумеется, людей заменили
манекены, но это не уменьшило всю
серьезность поставленной задачи. И
Родион справился блестяще. Юноша
признается, что в обычной жизни ему не
доводилось спасать людей, но в случае
необходимости он всегда готов прийти
на помощь. Сейчас он заканчивает 11-й
класс. По словам Родиона, он еще не выбрал будущую профессию,
но увлекается техническими дисциплинами и не исключено, что
будет поступать в технический вуз.

Призерами олимпиад по английскому языку стали Даниил Захаров (гимназия 15) и Дмитрий
Кувшинов (школа
2). Лейла
Исмаилова (гимназия 15) стала призером областной олимпиады по французскому языку. Иван
Кузнецов (школа 2) – призер
областной олимпиады по ОБ .
Особенно хочется отметить Савву Никулина, ученика 11-го класса гимназии 15, который победил на областных олимпиадах
по истории и географии и стал
призером олимпиад по праву и
обществознанию. Четверо ребят
приглашены в состав сборной
Московской области для участия
в заключительном этапе олимпиады: Лейла Исмаилова, Дмитрий
Кувшинов, Егор Беседин и Савва
Никулин.
В исполнении лауреата премии Президента РФ, победителя
областного конкурса чтецов Георгия Бураева прозвучал отрывок
из поэмы Твардовского «Василий
Теркин». И, наконец, самый волнующий момент: началась цере-

мония награждения. Все призеры
и победители были награждены
медалями и дипломами. Парад
олимпиадников приветствовали
победитель первенства России по
эстетической гимнастике команда «Вирджиния», танцевальный
коллектив ЦДТ «Родник».
В этот день дипломы лауреатов премии Президента России
были вручены Родиону Полянскому (школа 2), Георгию Бураеву (выпускник гуманитарного лицея), Дмитрию Кувшинову
(школа
2) и Софье Гетьман
(гуманитарный лицей). Как отметила директор методического
центра Оль а алтыкова, Парад олимпиадников проводится
в нашем городе впервые. Успехи
школьников – это сумма усилий
учителей, родителей, руководства
города, управления образования
и, конечно, самих одаренных детей. Победители муниципального этапа уже приняли участие
в областных олимпиадах. Из 44
участников 14 стали победителями и призерами.

18 марта – это знаменательная дата, которая
имеет огромное историческое значение для всех
граждан Российской Федерации и Республики
Крым. Три года назад Крым стал полноправным
субъектом Российской Федерации. Трудно переоценить историческое значение тех событий. История вершилась на глазах, и вершили ее жители
Крыма и Севастополя. Именно их желание и воля
вернули Крым на историческую Родину. За три
года произошло множество перемен, проделана
огромная работа по переходу Крыма в правовое
поле Российской Федерации. Сегодня Республика Крым – это быстроразвивающийся регион,
жители которого мужественно преодолевают все
невзгоды и временные трудности. В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, успеха во всех добрых начинаниях, а вашим
семьям желаю мира, достатка и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые сотрудники
подразделений экономической
безопасности и
противодействия коррупции!

В настоящее время подразделению по
борьбе с экономическими преступлениями принадлежит ключевая роль в обеспечении экономической безопасности личности, общества
и государства. Ваши подразделения активно
противодействуют коррупции, обеспечивают
защиту инвестиций, реализацию масштабных государственных и областных программ.
Верность долгу, ответственность, широкая
эрудиция, принципиальность, умение оперативно и одновременно глубоко анализировать
ситуацию помогают эффективно решать возложенные на вас задачи. Особую благодарность
выражаю ветеранам, воспитавшим достойную
смену и по-прежнему занимающим активную
гражданскую позицию. Именно эти люди обучают молодых коллег работе по профилактике и
раскрытию преступлений. От всей души желаю
всем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и оперативной удачи!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ВНИМАНИЕ!

С 1 января 2017 г. полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное
соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством возложены на налоговые органы. Перечень источников
доходов на 2017 г., в том числе по страховым
взносам, администрируемым налоговыми органами, утвержден Приказом Минфина России от
7.12.2016 № 230н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом Минфина
России от 1.07.2013 № 65н». В целях правильного
заполнения реквизита «код бюджетной классификации» в распоряжениях о переводе денежных
средств, перечисляемых плательщиками в счет
уплаты страховых взносов, ФНС России подготовлена Сопоставительная таблица доходов по
страховым взносам на обязательное соцстрахование и соответствующих им кодов подвидов
доходов бюджетов на 2017 г., к применяемым в
2016 г. (таблица на сайте: www.r50.fss.ru).
Н.Н. ШЕВЕЛЕВА, директор фонда
страхования РФ филиала №44

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь
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Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем тех, кто связал свою
трудовую деятельность с жилищно-коммунальным хозяйством, бытовым обслуживанием. Ваша
деятельность имеет непосредственное отношение к каждому из нас. От вашего труда зависит
тепло и уют в домах, качество жизни, здоровье и
хорошее настроение каждого ореховозуевца. Дорогие труженики ЖКХ, бытового обслуживания!
Выражаю вам благодарность за ваш неустанный
каждодневный труд! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, новых достижений на
благо жителей нашего города!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, в
повышение качества жизни граждан. Вы делаете нашу жизнь комфортной и благоустроенной, от вашего мастерства, добросовестности, ответственности зависят благополучие
и настроение людей. Ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни как этот праздник. Результаты вашего труда обеспечивают решение значимой
социальной задачи – удовлетворение потребностей населения в услугах, необходимых
для обеспечения комфортной жизни. Радует тот факт, что в последнее десятилетие происходит постоянное расширение спектра предоставляемых услуг. Вы всегда чувствуете
свою ответственность, стараетесь внедрять в работу новые технологии, стремитесь
сделать нашу жизнь комфортнее и благополучнее. Выражаю искреннюю благодарность
за ваш нелегкий труд и желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях. Крепкого
здоровья, радости и оптимизма, мира и благополучия вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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По данным из Интернета

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд (Э. Золя)
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Не растерять
и сохранить

Городская среда

П

убличные слушания по
вопросу присоединения к
городскому округу Орехово-Зуево сельских поседений Демиховское, Верейское и Малодубенское состоялись 9 и 10 марта
в администрации Орехово-Зуевского района и Актовом зале Дома
культуры поселения Верейское.
Участие в публичных слушаниях приняли глава г.о. Орехово-Зуево
Геннадий Панин, глава ОреховоЗуевского района Борис Егоров, заместитель главы Орехово-Зуевского
района Виктор Сорокин, депутат
Мособлдумы Эдуард Живцов, глава сельского поселения Верейское
Виктор Власов, глава сельского поселения Демиховское Владимир
Жураков.

лава сел ско о оселени
еми овское ла имир
раков
– Реорганизация пойдет сельским поселениям, в том числе и
нашему, только на пользу.
ре се ател овета е татов сел ско о оселени Малоенское иколай Конев
– Именно сейчас пришла пора
задуматься о том, как нам дальше
жить и развиваться И грядущее
объединение – это значительный
шаг в развитии, потому что сейчас
тянется слишком длинная цепочка
от президентской власти до глав
поселений и, следовательно – народа. Объединившись, несколько
муниципальных образований станут подвластны одному главе, это
цепочку сократит, а значит, сделает работу гораздо эффективнее.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЪЕДИНЕНИЯ:
• Оптимизация управленческого аппарата сельских поселений.
• Концентрация ресурсов для решение насущных проблем – благоустройство, дорожное строительство, ЖКХ.
• Доступность медицинской помощи, в том числе и т.н. узких специалистов в медучреждениях Орехово-Зуева.
• Единый муниципальный тариф по карте «Стрелка» – 31 руб. 60 коп.
• Сохранение имеющихся малокомплектных школ.
• Единый тариф на услуги ЖКХ.
• Возможность учиться в профильных классах городских школ,
бесплатно посещать спортивные секции города.
• Главный плюс – огромный земельный потенциал.

В

Орехово-Зуеве публичные
слушания по вопросу присоединения к городскому
округу Орехово-Зуево сельских
поселений Демиховское, Верейское и Малодубенское состоялись 10 марта. Вела собрание
председатель городского Совета
депутатов Татьяна РОНЗИНА.

15 марта 2017 г.

Именно поэтому среди депутатов
сельского поселения Малодубенское
стопроцентное понимание ситуации
и полное ее одобрение. А если ктото из жителей и выступает против,
то это вполне естественно: новое и
неизвестное всегда страшит.
ре се ател овета е татов ре ово- евско о м ни иал но о района ле или ов
– Каждое сельское поселение
уникально и самобытно. У каждого
накоплен свой опыт, имеются свои
особенности, свои традиции, свои
праздники и свои герои. И крайне
важно, чтобы самобытность была
сохранена.
ерв й аместител лав
ре ово- евско о м ни и ал но о района иктор орокин
– Администрация Орехово-Зуевского района и администрация сельских поселений всегда работали в

и сохранить. Орехово-Зуево очень
надеется на помощь людей, которые
работают на местах и знают свои
сельские поселения досконально.
Высказывались разные мнения
и вопросы, например: в случае объединения достучаться до чиновников
станет невозможно, так как вся власть
будет сосредоточена в Орехово-Зуеве.
Присутствовавших на слушаниях
садоводов волновало, что вхождение
поселения в состав города приведет к
повышению кадастровой стоимости
земельных участков, а следовательно
– к увеличению земельного налога.
Некоторые высказывали опасения,
что средства объединенного бюджета
будут направлены на решение городских проблем, поселение же будет
финансироваться по остаточному
принципу.
На озвученные жителями претензии ответил енна ий анин. Касаясь вопроса о доступности власти, он
отметил, что в каждом из сельских
поселений будет создано территориальное подразделение, ежемесячно
глава города и его заместители будут
вести выездные приемы жителей.
Таким образом, принцип шаговой
доступности власти будет соблюден.
При объединении с городом поселение сохранит статус сельской территории, и все льготы, в том числе и
кадастровая стоимость земельных
участков, останутся неизменными.
Опроверг Панин и утверждение, что
консолидированный бюджет город
будет тратить на свои нужды:
– В первую очередь мы сосредоточим силы на наиболее проблемных участках, вне зависимости от
того, городская это территория или
сельская.

Были де факто, станут де юро
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

В ходе публичных слушаний Геннадий Панин и его
заместитель по вопросам ЖКХ Александр Ефремов
ответили на вопросы, которые задали жители вышеназванных сельских поселений.
Вопрос от жительницы Вереи:
– Будет ли построен еще один путепровод через
железную дорогу?
Ответ:
– В перспективном плане развития городского округа Орехово-Зуево предусмотрено строительство двух
путепроводов. Один планируется построить в районе
школы № 3, второй – в районе Заготзерно.
Вопрос от жителей деревни Дровосеки:
– У нас имеются большие проблемы с водоснабжением. Будут ли они решаться?
Ответ:
– Данная проблема обязательно будет решаться,
мы прорабатываем этот вопрос совместно с «ОреховоЗуевским Водоканалом».

Наши преимущества

– До сих пор на публичных слушаниях, проходивших в сельских
поселениях, – сказала Татьяна Ивановна, – в основном шел разговор о
том, какие преимущества получат их
жители. Теперь настало время поговорить о том, что же в результате объединения выиграют ореховозуевцы.
Первое преимущество – решение проблемы территориальной зажатости: в результате объединения
площадь городского округа Орехово-Зуево увеличится в 1 раз. Это
даст возможность более свободно
выделять земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство, в том числе и многодетным
семьям. До сих пор эта проблема стояла очень остро – земли, пригодной
для застройки, просто не хватало.
Второе преимущество – это выделение земельных участков для
реализации инвестиционных проектов. В городском округе откроются новые предприятия, в бюджет
начнут поступать дополнительные
средства, а для жителей появятся
рабочие места рядом с домом.
Третье преимущество. На предприятиях, территориально относящихся к соседним с ОреховоЗуевом сельским поселениям (на
Демиховском машиностроительном
заводе, в Локомотивном депо), работают в большинстве своем жители
Орехово-Зуева. А НДФЛ, который
является одной из составляющих
бюджета, остается в том поселении,
на территории которого находится

одной команде. Только совместными
усилиями можно решить многие волнующие людей проблемы. Все планы,
намеченные районной администрацией, будут реализованы. Присоединение пойдет всем во благо, поэтому в
районе его полностью поддерживают.
ре се ател овета е татов
о ре ово- ево ат на он ина
– Все мы – одна команда губернатора, а значит, и работать нам вместе. Процесс реорганизации органов
местного самоуправления начался в
2015 году, и все это время его результаты тщательно анализируются. А
как показал накопленный опыт, они
оказались только положительными.
По всем вопросам жизнеобеспечения
население всех трех сельских поселений только выиграет. Все лучшие
наработки, будь то жилищно-коммунальная сфера, образование, культура
или спорт, необходимо не растерять
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предприятие. После объединения
НДФЛ станет поступать в казну
городского округа.
Четвертое преимущество. В
результате сокращения управленческого аппарата будет сэкономлено
порядка 25 миллионов рублей в год.

Больше
юридический вопрос

Глава городского округа Орехово-Зуево енна ий анин в своем
выступлении отметил, что де факто
эти три сельских поселения давно
уже больше относятся к городу, нежели к Орехово-Зуевскому муниципальному району. Многие жители
работают в Орехово-Зуеве, их дети
зачастую учатся в орехово-зуевских
школах, посещают спортивные секции и учреждения культуры именно
в Орехово-Зуеве, люди приезжают
сюда в бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, проводят
досуг в Городском парке культуры

и отдыха. Медицинскую помощь
они также преимущественно получают в лечебных учреждениях
Орехово-Зуева – и им никто в ней не
отказывает, понимая, что из того же
Демихова или из деревни Войнова
Гора намного ближе доехать к нам,
нежели в Ликино-Дулево, куда им по
идее следует обращаться. Осталось
решить этот вопрос де юро.

Поддерживаем
и одобряем

Татьяна Ронзина предложила
всем желающим высказать свое
мнение по поводу объединения. А
точнее, ответить на вопрос: они за
или против?
енна ий анеев иректор
ре ово- евско о м ни и ал но о ли е
е тат оро ско о
овета е татов
– В нашем лицее учится немало детей из Демихова и Малой
Дубны. разговаривал со многими

родителями, и никто не сказал мне,
что он против объединения. Люди
убеждены: дня них оно пойдет во
благо. Для меня ответ на этот вопрос
также очевиден: конечно, я «за».
ат на авкина аве
а етским са ом
8 е тат
оро ско о овета е татов
– – за объединение. Мы, педагоги Орехово-Зуева, с радостью примем
в свою дружную семью наших коллег
из сельских поселений, с удовольствием поделимся с ними опытом,
будем рады перенять опыт у них.
лексан р Моро ов лен
о ественной алат
о реово- ево
– Нам надо расширяться, чтобы
укреплять свои позиции, в том числе
и экономические. Думаю, уместно
будет вспомнить притчу про веник:
каждый прутик по отдельности переломить легко, а когда эти прутики
связаны вместе, сломать их невозможно. Вместе мы – сила.

ер ей нак лавн й вра
М « ре ово- евска
»
– После объединения в связи с
официальным увеличением числа
пациентов мы получим возможность увеличить штат наших лечебных учреждений и их резерв.
е тат Московской о ластной м
ар
ив ов:
– Объединение – это очень
правильная инициатива. Весь мир
объединяется и от этого только выигрывает. Впереди Орехово-Зуево
ждут хорошие перспективы развития, а мы обязательно будем ему
помогать.
Все присутствующие в зале,
кроме одного воздержавшегося,
высказались за объединение. Таким образом, подвела черту Татьяна
Ронзина, публичные слушания можно считать состоявшимися.
Материалы подготовили Юлия
ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА
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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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50 «ПАРФЮМЕРША-2».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «Еда без правил». [0+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
12.55 «Александр Вертинский.
Мне нужна лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение». Избранное.
14.05 «Линия жизни».
15.10 «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Парад виолончелистов.
18.45 «Жизнь замечательных
идей»
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.
22.05 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
1.15 Сергей Накаряков, Сергей
Тарарин и Симфонический оркестр «Русская филармония».
2.40 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».

6.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 11.55,
14.50, 18.40, 21.55 Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.40, 12.00, 14.55, 18.50, 23.20
Все на Матч!

9.00, 14.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
9.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. [0+]
10.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. [0+]
12.30 Футбол. «Манчестер Сити» «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
15.30 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем
весе. [16+]
17.50, 23.00 «Спортивный репортёр». [12+]
18.10 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
22.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
0.00 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». [16+]
2.10 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
3.05 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». [16+]
4.45 «УИЛЛ». [12+]

5.00 «Секретные территории»
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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
2.20 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД». [16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

9.30 М/ф «Город героев». [6+]
11.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «СМОКИНГ». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
2.00 «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ». [16+]
4.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.05 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». [16+]
4.05 Д/с «Женская консультация». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Политический детектив»
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 Д/с «Теория заговора».
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.05 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.05 «СМУРФИКИ-2». [6+]
8.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30, 0.30 «Уральские пельмени»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАТА ХАРИ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «БИБЛИЯ». [12+]

12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00, 4.20 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина. Руины будущего». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из
топора». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».
[12+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]
5.05 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце». [12+]
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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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]

5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [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
19.40 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ».
12.45 «Алеша Димитриевич. До
свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение».
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера Кромвеля».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.45 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Максим Венгеров.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.55 Д/ф «Гиппократ».
23.00 «Одиночество на вершине»
23.45 Худсовет.
23.50 «АНТОН ЧЕХОВ». [16+]
1.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

6.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.00,
15.00, 19.25, 20.30 Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
7.40, 12.05, 15.05, 19.30, 23.00
Все на Матч!
9.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]

9.20 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
10.25 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Манува - К. Андерсон.
12.35 Д/ф «Сенна». [16+]
14.40, 20.40 «Спортивный репортёр». [12+]
15.35 Профессиональный бокс.
А. Шахназарян - Э. Ривера. Бой
за титул WBC International Silver в
первом полусреднем весе. [16+]
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
20.00 «Спортивный заговор» [16+]
21.00 «КОСТОЛОМ». [16+]
23.45 Волейбол. «Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас» (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
1.45 Д/ф «Мэнни». [16+]
3.30 Профессиональный бокс. Н.
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул
чемпиона по версии WBO NABO в
легчайшем весе. К. Шилдс - С. Шабадос. Бой за титул чемпиона по
версии NABF в среднем весе. [16+]
5.30 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - Д. Джейкобс. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем весе.
[16+]
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «МОБИЛЬНИК». [18+]
2.20 «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 [16+]
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «СОМНИЯ». [16+]
0.45 «О ШМИДТЕ». [12+]
3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Психосоматика». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома»
7.30, 19.00, 0.00, 5.15 «6 кадров».
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
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 и всадники

Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.05 «СМОКИНГ». [12+]
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША МИРА»
2.00 М/ф «Железяки». [6+]
3.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
5.30 М/с «Миа и я». [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Специальный репортаж».
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

ВТОРНИК, 21 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 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, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАТА ХАРИ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МАСКВА». [18+]
1.40, 3.05 «СПАСТИ МИСТЕРА
БЭНКСА». [12+]

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Каша из
топора». [16+]
17.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]

СРЕДА, 22 МАРТА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАТА ХАРИ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МАСКВА». [18+]
1.35, 3.05 «ПЛАКСА». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». [16+]

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

8.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35, 5.05 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 «Прощание. Игорь Тальков». [16+]
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00, 4.20 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 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
[12+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]

5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]

2.45 Дачный ответ. [0+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КАШТАНКА».
12.25 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
12.45 «Разбитое сердце Аполлона Григорьева, или История
первого русского барда».
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера Кромвеля».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17.00 Эпизоды.
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Оркестр де Пари
(Франция).
18.35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22.05 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
23.00 «Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
23.50 «ТРИ СЕСТРЫ».
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

6.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7.00, 7.35, 8.50, 15.00, 17.00,
18.30 Новости.

7.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
7.40, 11.10, 15.05, 17.25, 0.40 Все
на Матч!
8.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.15 «КОСТОЛОМ». [16+]
11.25, 21.20 Специальный репортаж. [12+]
11.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов-2011-2012. 1/8 финала. [0+]
13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия США. Чемпионат мира. Женщины.
17.05, 22.20 «Спортивный репортёр». [12+]
18.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
18.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Дарюшшафака» (Турция). Евролига. Мужчины.
21.00 «Десятка!» [16+]
21.50 Д/с «Несвободное падение». [12+]
22.40 Футбол. Германия - Англия. Товарищеский матч.
1.25 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия).
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
3.25 «РУДИ». [16+]
5.35 Д/с «Капитаны». [16+]

5.00, 9.00, 4.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ДИВЕРГЕНТ». [12+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА-2». [16+]
2.10 «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.
[16+]
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЧАСЫ
ЛЮБВИ». [12+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.00 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». [16+]
2.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». [16+]
4.00 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 и всадники
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
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9.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
2.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР». [6+]
3.35 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
5.20 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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 Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 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, 3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая Студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАТА ХАРИ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МАСКВА». [18+]
1.35, 3.05 Д/ф «Стив Маккуин:
Человек и гонщик». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КРУГОВОРОТ». [12+]
23.30 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.30 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА». [16+]
3.30 «ДАР». [12+]

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

8.50 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.55 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [16+]
20.00, 4.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
[12+]
4.25 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]

5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.30 «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА».
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ДУЭЛЬ». [16+]
12.50 «Письма из провинции».
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
15.10 Д/ф «Александр Великий.
Человек-легенда».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Цвет времени.
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия.
Русская судьба».
17.40 На концертах международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Николай Цнайдер.
18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое искусство».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
22.50 «Одиночество на вершине».
23.45 Худсовет.
1.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

6.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
7.00, 7.35, 8.55, 11.45, 14.55, 17.50
Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
7.40, 11.50, 15.00, 17.55, 23.05
Все на Матч!
9.00 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.20, 6.00 «Звёзды футбола».
[12+]

9.50 Д/ф «Марадона-86». [16+]
10.20 Смешанные единоборства.
Лучшее. [16+]
12.15 «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ». [16+]
13.55, 15.35 Кёрлинг. Россия Китай. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция.
17.00, 21.55 «Десятка!». [16+]
17.20 Специальный репортаж.
[12+]
18.25 «Спортивный заговор».
[16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
22.15 Все на футбол! [12+]
22.45 «Спортивный репортёр».
[12+]
23.55 Мини-футбол. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Московская область). Кубок России.
Финал. [0+]
1.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
3.55 Футбол. Аргентина - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДИВЕРГЕНТ». [12+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВОЙНА ДРАКОНОВ». [16+]
2.10 «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. [16+]
18.45, 19.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НЕВИДИМЫЙ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЗДЕСЬ
КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 19.00, 0.00, 5.20 «6 кадров».
[16+]
8.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.10 «Давай разведёмся!» [16+]
14.10, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
16.00, 21.00 «НЕ ВМЕСТЕ». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». [16+]
2.15 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». [16+]
4.20 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 и всадники
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]

9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
2.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД». [18+]
3.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
5.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж».
[12+]
9.40, 10.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ГАИШНИКИ». [16+]
18.40 Д/с «Из всех орудий».
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 Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.10 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [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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иография героини нашего
очерка тесно связана с родным городом Орехово-Зуево и поселком «Карболит». «Мы
– карболитовцы!» – с гордостью
говорит Раиса Васильевна о
своей семье.

Ее трудовой путь также начался
на заводе, давшем название микрорайону. После окончания химикомеханического техникума в августе
1971 года Раиса Васильевна начала
свой трудовой путь в цехе 6, где
трудились и ее родители. Свыше
20 лет отработала она на заводе и
сегодня вспоминает о том времени
с теплотой.
– Производство было вредное,
но тогда на предприятиях существовали строгие нормы охраны
труда, которые неукоснительно
соблюдались. У нас были защитная спецодежда и спецсредства,
полагалось усиленное питание и
постоянное медицинское наблюдение, обеспечение санаторными
путевками. Знаю многих людей,
которые десятки лет отработали
в цехах «Карболита» без особого
ущерба для здоровья.
– Отработав в химической
отрасли свыше 20 лет, вы кардинально изменили профессию –
стали педагогом-организатором.
С чем это связано?
– С детьми я начала работать в
пионерском лагере им. В.И. Бондаренко – ведомственной здравнице «Карболита». Мою активность
и напористый характер заметила
Алевтина Петровна Сорокалетова
– известная наша поэтесса, ныне,
увы, покойная. В летний период она
работала директором лагеря и предложила мне поработать вожатой.
– Какие отряды вам доверили?
– От мала до велика (смеется).
Конечно, чувствовала небольшой
страх – мне тогда было чуть за двадцать. Девчонка совсем. И ребята
старших отрядов были не намного
младше меня. Но – получилось: нашла нужные слова, достигла понимания с детьми. Работа так увлекла,
что потом каждое лето из технолога
превращалась в пионервожатую. А в
1991 году мне доверили руководство
городским лагерем. Руководство
детской здравницей – это огромная
ответственность за жизнь и безопасность детей и коллектива. Нужно
было еще и обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение, питание и
медицинское обслуживание. В пищеблоке работали хорошие опытные
поварихи, но среди них оказались
и прожженные ловкачи. Чего греха
таить: первое время они пытались
пользоваться моей неопытностью.
отказывалась подписывать накладные, пресекала злоупотребления,
проверяла порции, качество продуктов и все-таки смогла добиться,
чтобы питание детей в лагере было
на должном уровне.
– Расскажите о работе в подростковом клубе.
– К нам на ул. Крупской приходили дети со всего поселка и даже
из других районов города. У нас
работал прекрасный театральный
кружок, ребята занимались лепкой,
живописью. Замечательный мастер
резьбы по дереву Евгений Ларионов мог из дерева, лозы и других
подручных материалов сделать
огромное количество изделий –
шкатулки, мебель, вазочки, поделки,
сувениры и даже картины. Всему
этому он учил детей. У нас был

Р.В. Кабанова с семьей
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даже кино-фото кружок, который
вел Александр Шевелев. Ребята на
видеопленку снимали заводские и
городские мероприятия.
– Эти записи сохранились?
– Все сохранилось, и даже – сам
аппарат для киносъемок. Но время
безжалостно для пленки, и сейчас
мы ищем возможность оцифровать
записи. Пользуясь случаем, обращаюсь с просьбой помочь нам. Ведь
это уникальный документальный
кинофонд истории нашего города,
который нужно сохранить
Атмосфера поиска, созидания, культурной работы не стала
для Раисы Васильевны чем-то новым. Еще в школе в ней пробудилось творческое начало – сколько
ролей было сыграно в школьном
театре Известный советский писатель-сатирик и сценарист Самуил Шатров (Шапиро), который вел
театр-студию в ДК «Карболит», заметил в девушке несомненное драматическое дарование и предлагал
поступать в укинское училище.
С театральной карьерой не сложилось, и все же волшебное искусство
сцены осталось с Раисой на долгие
годы. Одним из любимых занятий
по сей день остается искусство лепки, освоенное в клубе. Особое место
в жизни нашей героини занимает
поэзия: Бунин, Блок, Пушкин, Маяковский В текучке ежедневных
дел и событий душа не утратила
способность видеть прекрасное, ра-

доваться, казалось бы, обыденным
вещам. Красота окружающего мира
рождает поэтическое вдохновение.
Стихи, которые пишет Раиса Кабанова, лиричные и немного грустные.
И вместе с тем – жизнеутверждающие: «Кто любит – тот счастливо
живет. Ведь жизнь прекрасна – и с
дождем, и с солнцем ».
– Что дала вам работа с детьми?
– Прежде всего – понимание необходимости таких учреждений,
где дети могли бы с пользой и интересом проводить досуг. Тогда, в
начале 90-х, мы уже столкнулись
с печальными последствиями бездумных «реформ». Выросло количество неблагополучных семей и, как
следствие – трудных подростков.
Дети из таких семей тоже приходили к нам: помятые, взъерошенные, взгляд недоверчивый, исподлобья. Конечно, мы их принимали,
старались подкормить – не все даже
ели досыта. Будучи предоставлены
сами себе, подростки шатались без
дела, начинали выпивать, курить
всякую, извините, дрянь, нюхали
клей. А приходили к нам раз, другой И с детьми буквально происходило чудо. И смотришь – глаза
загорелись, лицо ожило. Сколько
талантов открылось в бывших трудных подростках
– В чем же секрет? Как вам
удавалось вырвать ребят из цепких
лап улицы?

– Отвечу словами Эдуарда Асадова:
« удь добрым, не злись, обладай
терпеньем.
апомни от светлых улыбок твоих
ависит не только твое
настроенье,
Но тысячу раз настроенье других».
Нужны материнская доброта и
умение понять. Быть искренним, не
обманывать – не имея жизненного
опыта, дети чувствуют фальшивые
ноты сердцем. И, конечно, очень
важно дать им путеводную нить
– то, к чему нужно стремиться.
Мы старались не только развивать
их способности, но и приучать к
общественно-полезному труду и
пониманию нравственных ценностей. Организовывали субботники,
вместе убирали территорию в детских садах, высаживали деревья,
проводили мероприятия с ветеранами, взяли шефство над памятником
работникам «Карболита», которые
погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Сейчас, спустя
многие годы, ко мне подходят люди
уже с сединой на висках и благодарят: если бы не клуб, я бы пропал.
– Вы – депутат с большим
стажем работы.
– Главное – поверить в свои
силы. Так распорядилась судьба,
что несколько раз мне приходилось
начинать сложное дело буквально
с нуля. Но рядом были опытные
хорошие люди, я верила, что у меня

получится. Перед тем как баллотироваться в депутаты, я несколько
лет активно занималась партийной
работой в рядах Орехово-Зуевской
городской ячейки КПРФ. Ситуацию
в микрорайоне знала, что называется – изнутри. Для меня было важно,
что, став депутатом от этого округа,
я в первую очередь буду защищать
интересы микрорайона, его жителей
и всего города в целом.
– Какие наказы вы выполнили?
– Это и проблемы ЖК , экологии, землеустройства, вопросы,
связанные с благоустройством
дворов, ремонтом кровель, дорог,
учреждений, с оказанием социальной помощи. Перечислять список
сделанного слишком долго, да и
нескромно с моей стороны. О результатах и эффективности работы
депутата судят избиратели, и то, что
жители поселка доверяют мне представлять и защищать их интересы,
говорит само за себя.
– Как вам работается в нынешнем созыве?
– Впечатления позитивные.
Председатель городского Совета
депутатов Татьяна Ивановна Ронзина – энергичный, опытный политик
и руководитель, и вместе с тем она
всегда готова к диалогу и новациям. Все мои коллеги – патриоты
Орехово-Зуева, свои решения соизмеряют, прежде всего, с интересами
города. Поэтому работа протекает
в конструктивном ключе.
– Раиса Васильевна, оглядываясь назад, что бы вы хотели изменить?
– В своей жизни, пожалуй, ничего. Но вот гляжу на нынешнее
время Есть много интересного,
хорошего. Но сравнение с советским периодом – не всегда в пользу
современности. В Советском Союзе
в 0-е годы не было системных или
неразрешимых проблем. Да, были
недостатки, потребительский дефицит, излишняя централизация,
сложности у хозяйственников. Но,
как сказал Владимир Соловьев в
своей книге «Мы – русские. С нами
Бог », можно и должно было провести реформы, оставив самое лучшее: государственное регулирование в экономике и, соответственно,
сильную промышленность, госмонополию на ресурсы и полезные
ископаемые, колхозно-совхозную
систему в сельском хозяйстве и т. д.
– Теперь – о планах.
– О, планов у нас, как сказал Маяковский, громадье В этом году мы
отмечаем 100-летие нашего родного
города и вместе с товарищами по
райкому хотим решить наболевшую
проблему – выполнить благоустройство и установить ограждение у
Памятника Борцам революции по
ул. Двор Стачки 1 5 года. Планируем восстановить у Зимнего
театра памятник революционеру
Барышникову, привести в порядок
памятник в Подгорном проезде, где
установлен монумент павшим воинам, которые работали на фабрике.
Много у нас и других планов.
– Вас знают как авторитетного общественного деятеля, принципиального и энергичного человека.
Поэтому не сомневаюсь, что большинство планов будут реализованы.
Мы поздравляем вас с прекрасным
юбилеем, который вы отметили
14 марта. Желаем здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и
дальнейших свершений в интересах
города и его жителей.
лена
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едавно в газете вновь появилась статья Э. Чебышевой1, написанная ею
в середине 60-х годов прошлого
века, «Мостов через реку Клязьму не было», где она сразу же,
в одном из предложений, сама
опровергает это утверждение.
И мне захотелось рассказать о
тех мостах, которые соединяли
два берега Клязьмы 100 с лишним
лет тому назад.
Мост – это искусственное сооружение, возведенное через реку,
озеро, болото, пролив или любое
другое водное препятствие. В определении не говорится, временное
ли это сооружение или постоянное.
Поэтому мосты, конечно, были, и
подтверждение тому мы найдем в
краеведческой литературе и фотографиях старого Орехова, Никольского и Зуева.
Мост, соединяющий село Орехово с селом Зуево, находился чуть
ниже – по течению – нынешнего
моста на улице К. Либкнехта. Этот
мост был наплавной или плашкоутный, что одно и то же. У всякого моста должны быть опоры. Плавучими
опорами у нашего моста служили
плоскодонные суда – плашкоуты2 .
Когда здесь был построен первый
наплавной мост – пока неизвестно.
Есть интересный архивный
документ, в котором говорится,
что Товарищество мануфактуры
Ивана Никитича Зимина, Торговый дом Зиминых, компания Богородско-Глуховской мануфактуры,
наследница богородского купца
Новосадова Марья Тимофеевна
Соколова и богородский купец
Григорий Ефимович Зимин заключили договор с крестьянином
Владимирской губернии Гороховецкого уезда села Фоминки Алексеем
Васильевичем Шерстневым. Его
принадлежность к селу Фоминки
совершенно не означает, что он в
данное время проживал там. ил
он либо в Орехове, либо в Зуеве.
Управляющий фабрик Викуловской
мануфактуры Степан Никифорович
Свешников до конца своих дней
числился «крестьянином деревни
Угрюмихи Судогодского уезда Владимирской губернии», хотя жил и
работал в местечке Никольское и
имел жилье в Москве.
Договор был составлен в январе
1891 года. Согласно ему Шерстнев
подрядился у вышеназванных фирм
содержать наплавной мост через
реку Клязьму в течение 6 лет: с 1891
по 1897 год. Мост он должен был
построить за свой счет.
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100 с лишним
лет назад.
Мосты через Клязьму
В договоре специально было
указано, что езда по мосту лошадей
этих фирм должна быть беспрепятственной во всякое время, кроме тех
случаев, когда по реке вверх или
вниз будут пропускаться суда, и,
конечно, во время весеннего разлива реки. Как видите, этот документ
дает нам еще сведения и о том, что в
конце
века по Клязьме ходили
суда! Ежегодно мост должен был
наводиться после разлива реки. Для
определения уровня поднятия воды
в реке был установлен водомер.
Во время ледохода мост спускался на правую сторону (ореховскую).
Были случаи, когда мост во время
разлива уносило вниз по течению.
Около моста располагалась сторожка, для которой приобрели землю у
землевладельца – Викулы Елисеевича Морозова. Думается, стояла она
на ореховском берегу Клязьмы, но
вот каким боком здесь оказался В.Е.
Морозов? Земля эта принадлежала,

Наплавной мост через Клязьму
у Красильного заведения И.Н. Зимина (XIX в.)

как известно, сначала Ф.Г. Елисову,
а потом братьям Чугуновым.
Сумма, за которую Шерстнев
подрядился держать мост – 5000
рублей единовременно, была положена на заведенную в Товариществе
мануфатуры И.Н. Зимина расчетную
книжку А.В. Шерстнева, и каждый
год ему начислялась арендная плата.
Существование этого договора
приводит к мысли, что для других
мануфактур проезд по мосту был
платным, хотя пока это бездоказательно. Заметка в газете «Богородская речь» 1912 года, где говорится: «Не мешало бы мостовщику
Шерстневу обратить внимание на
невозможную дорогу по мосту.
Благодаря оттепели, образовались
ямы, выбоины, и езда становится
невозможной», – позволяет говорить, что договор с ним был продлен
после 1897 года.То, что мост был
наплавным и не мог действовать
во время разлива реки, конечно же,

доставляло много неудобств для
мануфактур.
В марте 1913 года уездная газета
«Богородская речь» пишет: «Зуевское купечество обнаруживает
удивительное понимание своих собственных интересов. Подсчитайтека, сколько терпят убытку обе фирмы Зиминых вследствие отсутствия
постоянного моста. Во время разлива товар перевозится на лодках,
и кипы с товаром часто попадают
в воду. И ничего. Обе фирмы стоически, точно Божье наказание,
переносят эти невзгоды. Говорят,
на поданную Зуевым просьбу в земство об устройстве постоянного
моста земство ответило отказом и,
по-моему, вполне справедливо. Вот
если бы фирмы, как наиболее заинтересованные, взяли на себя часть
расходов по постройке, то тогда,
надо полагать, земство отнеслось
бы иначе к этому ходатайству».
Во время весенних разливов

В том же месте мост через Клязьму в 30-е годы XX в.

переправу осуществляли на лодках. В Зуеве существовал так называемый общественный перевоз,
для которого пользовались лодкой
Зиминых. Весной 1913 года Зимины
почему-то рассорились с зуевскими
крестьянами: «...теперь Зимины не
подпускают зуевских крестьян к
конторе на пушечный выстрел, –
пишет корреспондент «Богородской
речи», – потому крестьянам пришлось купить свою утлую ладью,
на которой переезжать реку находилось не много смельчаков».
Если же посмотреть на фотографию этого моста у нынешнего
завода «Респиратор», датируемую
1930-ми годами, из открыток «Лики
старого города», выпущенных городским музеем, то мы увидим,
что мост этот уже постоянный с
настоящими опорами. Мост стоит
на том же самом месте у Белицынской бани и является продолжением Зуевского (в советское время
– Мостовой) проезда. Современный автомобильный мост через
Клязьму был построен чуть выше
в 1963–1965 годах.
Другая переправа через реку
была устроена в районе Морозовских фабрик. Здесь каждую весну
после разлива реки устанавливали
лавы. Лавы – это легкие мосты из
двух-трех рядов бревен, опиравшихся на сваи. Для удобства пешеходов сооружали перила из жердей.
Иногда сваи вбивали прямо в дно,
иногда опорой для них служили
тяжелые дубовые колоды, специальными штырями укрепленные
на дне (как это было в местечке
Никольское – не знаю). Такая конструкция позволяла легко разбирать
мост на зиму, чтобы его не унесло и
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К 100-летию Орехово-Зуева
15 марта 2017 г.

№10 (926)

Мастер кисти
и вдохновения

9

Â.Ò. ÃÎÐÁÓÍÎÂ – ÏÎ×¨ÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÀ
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
Елена ЛАРИНА

В

ладимир Тихонович – один
из старейших художников
России, родился в 1919
году. Вся его биография связана с
Орехово-Зуевом.

Лавы в районе морозовских фабрик (фото рубежа XIX–XX вв.)

не разбило при ледоходе. В отличие
от моста у Красильного заведения
И.Н. Зимина, лавы служили только
для перехода пешеходов.
Лавы установлены были ниже
нынешнего моста у Октябрьской
площади метров на 100 с небольшим. Они были крайне необходимы, так как почти треть рабочих
Никольских фабрик проживали на
квартирах в селе Зуево. На правом
(Никольском) берегу рядом с лавами – самое бойкое место – раскинулся рынок (торговые ряды из
палаток). Кстати, лавы, изображенные на фото из набора открыток,
тоже стоят на лодках!
Газета «Богородская речь» в
1911 году писала, что если бы улицы получили название, то переулок,
ведущий от лав на Большую улицу
села Зуево, можно было бы назвать
Пропойным переулком. И объясняла это: получка на морозовских фабриках бывает в 20-х числах. К 1-му
у любителей выпить денег уже нет.
Им приходится муку, крупу, хлеб,
чай, сахар и пр. брать в харчевой
лавке на книжку и тут же продавать
все это в палатку за полцены. А в
Зуеве гостеприимно открыты двери
двух «казенок», расположенных
совсем рядом с переулком. А если
«казенка» закрыта, так у лав всегда
стоят не менее 5 человек, предлагая бегущим с работы и на работу
«хватить чашечку» за гривенник.
Весной Клязьма разливалась,
что не позволяло использовать и
мост, и лавы, и, как уже говорилось выше, наводилась лодочная
переправа. В своем дневнике гравер
морозовской мануфактуры Василий
Иванович Бычков описывает несколько таких случаев:

«Ноябрь 1893 г. 10-е. Среда.
Вчера в 8 часов вечера на Клязьме
сильным напором воды и льда снесло мост и лавы, вода прибыла сразу.
Сегодня с утра морозно и идет снег,
вода больше не прибывает: сообщение с Зуевом на лодках».
«Апрель 1896 г. 15-е. Понедельник. В понедельник была свадьба
А.Н. Иванова с Н.В. Рыжковой, а
во вторник на реке Клязьме его дом
снесло, мост и лавы, и сообщение
с Зуевом прекратилось впредь до
очистки реки ото льда».
«1903 г. март, 21-е. Пятница.
Мост на Клязьме развели 12-го, а
лавы снесло 14-го числа, 15-го шел
лед. Перевозят на пароходе и на
лодках; вода все прибывает».
«1912 г., март, 19-е. Понедельник. Сегодня в 7 ч. утра развели
мост и лавы ввиду напора льда, хотя
погода стоит и не очень теплая».
В 1913 году лавы были выстроены также в Крутовской части Никольского. Они соединили район
проживания Викуловских рабочих
с селом Зуево.
Фабриканты Морозовы, владевшие Никольским, понимали необходимость постройки стационарного
моста через Клязьму, который не
зависел бы от разливов и ледоходов.
В Центральном историческом архиве г. Москвы есть План фабричных
и других построек Товарищества
Никольской мануфактуры «Саввы
Морозова Сын и Кᴼ» 1914–1916
годов, на котором нанесено место
проектируемого моста, здесь же
переписка Главной конторы Товарищества мануфактур «В. Морозов
с сыновьями» 1917 года. Например,
письмо С.Н. Свешникова в Никольскую контору (очевидно, в это вре-

мя он живет в Москве): «Просим
сообщить, какой предполагается
строить мост через реку Клязьму,
который С. Морозова, т.е. железный или деревянный. Так же в какое
время предполагается выстроить,
как видно есть предположение выстроить деревянный до Пасхи с.г.?»
Можно предположить, что решение
о строительстве моста окончательно
сформировалось у мануфактуры
С. Морозова в 1917 году.
Другое письмо от 14 декабря
1917 года в Никольскую контору
(тоже викуловскую) гласит: «Городская Ореховская управа приглашает (на) совещание представителей
от фабрик С. Морозова и нашей
и Зиминых по устройству моста
через Клязьму и прохода от Почтовой станции на землю Елисова. С
нашей стороны уполномачивается
присутствовать Аким Андреевич
Ковалев. Ввиду крупных затрат
на устройство моста следует выслушать предположение затрат по
устройству моста и доложить Правлению для окончательного решения
по затратной сумме. Необходимо
привлечь в расход Ореховское городское управление и других лиц
по устройству моста вышеозначенного. Ст. Свешников». Этот мост,
именно в проектируемом Морозовыми месте, был построен в 1921
году. Так что были мосты, были.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области
Жена врача Викуловской больницы Ивана
Ивановича Чебышева. Ее воспоминания
хранятся в фондах Орехово-Зуевского
городского историко-краеведческого музея
2
Плашкоут – дословный перевод: плоская
лодка.
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Большой или Зуевский мост через Клязьму (середина XX в.)

С юных лет он изучал азы живописи в изостудии Дворца культуры
«Текстильщиков» у Федора Николаевича Мюллера – родного брата известного театрального художника,
авангардиста, профессора ГИТИСа
Владимира Николаевича Мюллера.
В 1940 году Горбунов окончил
Московское государственное академическое художественное училище
памяти 1905 года. Прогремели первые залпы Великой Отечественной
войны, и молодой художник ушел на
фронт. Владимир Горбунов прошел
всю Великую Отечественную войну,
участвовал в различных военных
операциях, был контужен, награжден орденами Боевого Красного
Знамени и Красной Звезды, двумя
орденами Отечественной войны,
медалями, в том числе и «За отвагу».
Тяжелые годы испытаний не ослабили творческое вдохновение и
желание посвятить себя живописи. В
1946 г. Владимир Горбунов организовал живописную мастерскую при
артели «Бытовик», затем работал в
филиале артели «Всекохудожник».
Основные работы живописца написаны в жанрах пейзажа и портрета.
Во многих работах присутствуют
лирические пейзажи Подмосковья,
средней полосы России и Севера.
Красота природы вдохновила
художника на поэтические образы.
Перу Владимира Горбунова принадлежат удивительно проникновенные,
лирические строки. В стихах поэта
запечатлена красота окружающего
мира, образы людей, размышления,
пережитые горести войны. В разные
годы он выпустил сборник стихов
«Ушедшая весна» и книгу воспоминаний «Всегда живые» о его учителях –
замечательных художниках ОреховоЗуева и Ногинска. Но все же главным
призванием Владимира Тихоновича
Горбунова была и остается живопись.
В 1975 г. В.Т. Горбунова приняли
в ряды Союза художников СССР. Он
участник областных, зональных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, военных и международных,
а также 10 персональных выставок.
Награжден грамотами, дипломами и
медалями. Произведения живописи
Владимира Горбунова находятся в
фондах Союза художников, в министерстве культуры, в музеях и галереях России и зарубежья: Эдинбурга
(Шотландия), Балатоне (Венгрия),
Сент-Этьена (Франция), Сирмионе Гарда, Сант-Марино (Италия), а
также в частных галереях и коллекциях Франции, Италии, Швейцарии,
Германии, Шотландии, Югославии,
Чехии, Словакии, Венгрии, Польши,
Болгарии, Турции, Японии, США и
Южной Америки.

Важно не звание человека, а его дело

Чуткая душа творческого человека не может остаться в стороне от
происходящих событий. Рассказывая
о встрече с мастером, доцент ГГТУ,
известный краевед Клим Булавкин
пишет: «С горечью рассказывал мне
Владимир Тихонович о том, как в начале 90-х годов ХХ века в Россию
хлынул поток иностранцев, которые
скупали почти за бесценок лучшие
работы отечественных мастеров,
лишившихся государственной поддержки. Представители западных музеев, галерей, фирм, занимающихся
торговлей произведениями искусства,
были поражены высочайшим уровнем советской школы живописи и
буквально вырывали шедевры из рук
художников, чтобы перепродать их
потом в Европе и США совсем по
другим ценам. Одному Богу известно,
сколько замечательных произведений,
созданных нашими мастерами, ушло
на Запад в эти тяжелые времена».
Тяготы времени не обошли стороной и самого живописца. В самые
тяжелые дни ему пришлось продать
несколько полотен. Прекрасные картины были увезены за рубеж. Частичка огромного таланта художника
покинула родную землю. И все же
большая часть полотен осталась в
России. Мастер убежден: созданные
им произведения должны принадлежать родному городу, быть доступны
всем поколениям горожан. Поэтому
он безвозмездно подарил ОреховоЗуеву свои лучшие произведения. В
Зимнем театре, в ГГТУ, во многих
городских учреждениях радуют почитателей таланта В.Т. Горбунова
прекрасные работы мастера.
Вклад замечательного художника в развитие искусства был высоко
оценен его земляками. В 2005 году
Владимиру Горбунову было присвоено звание Почетного гражданина
Орехово-Зуева. С 95-летним юбилеем Владимира Тихоновича поздравили президенты Владимир Путин и
Александр Лукашенко (в 1944 году
Владимир Горбунов участвовал в
освобождении Белоруссии).
Ныне прославленному художнику 97 лет. Несмотря на почтенный
возраст и проблемы со здоровьем,
Владимир Тихонович не унывает. «Я
счастлив, – говорит он, – что жил и
творил на родной земле, отдавая весь
свой труд родному городу, стране,
народу. Я живу надеждой, что все
изменится, что вновь возродится
великая, сильная Россия, наступит
благополучие и счастье русского
народа».
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Разрешите вас поздравить
В канун весеннего праздника 8 Марта сотрудники 5-го батальона 2-го
полка ДПС «Южный» ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» провели акцию «Разрешите
вас поздравить». В патрульном автомобиле в этот день, кроме привычных
жезла, жилета и протоколов, были цветы, открытки и подарки. С сотрудниками ГИБДД на дороги города вышли также представители радиостанций
«Авторадио» и «Русское радио», активисты Местного городского отделения
ВОО «Молодая гвардия Единой России». Инспекторы ДПС, увидев представительниц прекрасного пола за рулем, останавливали машину, но не для
того, чтобы проверить документы или выписать штраф за правонарушение, а
чтобы поздравить их с праздником. Дамы сначала пугались. Но когда вместо
привычных требований они получали от сотрудников Госавтоинспекции цветы – на их лицах появлялись очаровательные улыбки. По признанию самих
автомобилисток, акция явилась для них неожиданным, но очень приятным
сюрпризом.
Василий ПИКСАЙКИН, начальник
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Всё для милых
женщин
Всех женщин города Орехово-Зуево торжественно
поздравили с праздником весны – Международным женским днем 8 Марта. Накануне этого дня в КДЦ «Зимний
театр» была организована праздничная акция #Женщины Подмосковья, цель которой – одарить своим вниманием, заботой и цветами женщин, в особенности
женщин пожилых и одиноких. Акция проводилась при
поддержке правительства Московской области. Принять в ней участие мог любой житель Подмосковья, но
одним из основных ее исполнителей стали участники
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской
области. Юнармейское движение сейчас набирает обороты, в нашем городе оно уже представлено отрядом
юнармейского движения «Русичи» (воспитанниками ВПЦ
«Русичи»). Каждой женщине, входящей в концертный
зал, юнармейцы дарили тюльпаны. Также в фойе Зимнего театра милым дамам предлагали праздничный бокал
шампанского. Замечательным подарком стал большой
праздничный концерт «Все песни для любимых», наполненный романтикой и дыханием весны. Со сцены Зимнего театра женщин города поздравил глава городского
округа Геннадий Панин. Особые поздравления в адрес
матерей погибших воинов-интернационалистов прозвучали от председателя Орехово-Зуевского городского
отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое Братство» Дмитрия Федосеева.
Изабелла КРЮКОВА

Пять минут до войны

С праздником!
В рамках акции «8 Марта – в каждый дом» в ЦКД «Мечта» состоялось праздничное мероприятие для сотрудниц МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Гостей встречали девушки в гусарских мундирах
и провожали в зал, где все желающие могли попробовать сладкие
угощения и насладиться звучанием саксофона. Открыл торжественное мероприятие начальник МУ МВД, полковник внутренней службы
Александр Морозов. Он поздравил сотрудниц с Международным
женским днем и пожелал здоровья, благополучия, продвижения по
службе. На празднике были подведены итоги и награждены победители смотра-конкурса на лучшую стенную печать, подготовленную
службами и подразделениями МУ МВД. Дипломы различных номинаций вручены всем участникам конкурса. Завершилось праздничное
мероприятие концертом из вокальных и хореографических номеров.
Алена ТРУФАНОВА,
специалист по связям с общественностью группы
по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ак о ен ь се он
носовы пла ков

Вы знаете, что вирусы простудных заболеваний гибнут при температуре 40-42 оС? Именно такие
параметры теплового режима заложены в устройство ФЕЯ (УТЛ-01
«ЕЛАТ»). Это проверенное средство
для лечения и профилактики ЛОРзаболеваний. ФЕЯ дает возмож-

ность: снять отек и
воспаление; устранить прос т удные
явления; сократить
сроки лечения ринита, ангины, отита
и др. А если промокли ноги или продуло, оперативное
начало лечебных
прогреваний ФЕЕЙ
даст возможность
не только не
заболеть, но и усилить иммунитет. Это особенно важно в период эпидемий гриппа и ОРВИ.
НОВИНКА! Универсальное
средство лечения и профилактики ЛОР-заболеваний последнего поколения УНИЛОР-01.
Универсальность заключа-

ется в идеальном сочетании физических факторов: тепла, комплексного
воздействия импульсного светового
и магнитного излучения. Тепловая
насадка используется против вирусов простуды и гриппа. А там, где
тепло не приносит нужного результата, например, при аллергическом рините и аденоидите, на помощь приходят свет и магнитное излучение.
Они же используются и тогда, когда
тепло противопоказано. Это острый
гнойный средний отит и фурункул
наружного слухового прохода.
УНИЛОР – это уникальное медицинское устройство для лечения
практически всех распространенных
ЛОР-заболеваний. (*)
ФЕЮ и УНИЛОР
можно применять даже
детям с 1 года
и беременным
женщинам!

9 марта в Городском выставочном зале состоялось открытие весьма самобытной фотовыставки под названием «Сирия.
5 минут до войны». Ее автор – Екатерина Журавлева. «В январе 2011 года, – рассказывает она, – я посетила Сирию. Это
было короткое и незапланированное путешествие, которое
длилось всего 5 дней. На тот момент я даже не помышляла о
выставке или сборе материала по «Сирийской теме». Просто
поехала в эту страну как самостоятельный путешественник,
который ищет новых впечатлений и мечтает насладиться всеми прелестями зимнего Востока. Кто бы мог тогда подумать,
что спустя всего два месяца назревающий конфликт в Сирии
перерастет в гражданскую войну, которая взорвет половину
страны, погубит сотни тысяч людей и лишит человечество бесценного культурного достояния, созданного тысячелетиями?»
На выставке представлены уникальные фотографии, запечатлевшие жизнь, которая теперь безвозвратно потеряна. Жизнь мирную,
полную обычных житейских радостей, труда и беззаботного детства.
Жизнь без горя и страданий. Жизнь,
наполненную ярким восточным колоритом. На многих фото запечатлены
здания и культурно-исторические
объекты, которые теперь разрушены
и если и будут когда-то восстановлены, то очень-очень нескоро. Выставка продлится до 31 марта. Советуем
вам ее посетить. Это правда невероятно интересно.
Ольга КОСТИНА

Егорьевская транспортная
компания проводит набор

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «Е».
Опыт работы от 2 лет.
Поездки по России, вахта.
З/пл от 45 000 рублей.
Тел.: 8

(968) 598-49-84
(Алексей)

реклама

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
для детей, подростков и их родителей
Тел.:

8 (800) 2000-122

Унилор-01

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

Для консультации:
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-926-391-20-75.
Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод». Сайт www.elamed.com, www.almag-original.ru или www.elamed-shop.ru
Акция действует с 1.03.2017 г. по 31.03.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж. реклама 16+

реклама

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 «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Пролетарская, д.14, тел.: 8 (915) 107-96-81
• ул. Стаханова, д. 21,
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22,
тел.: 8 (496) 424-44-40
тел.: 8 (910) 419-35-24

ОГРН 1026200861620

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ на ФЕЮ И УНИЛОР в ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
аптека «МЕДСЕРВИС»:
• ул. Ленина, д. 45,
тел.: 8 (496) 412-06-83
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5.10, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
23.35 Д/ф «Сколько стоит ваше
счастье». [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.00 Поедем, поедим! [0+]
3.25 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

На новое предприятие по производству
КПБ, подушек, одеял требуются

ШВЕИ И ЖЕНЩИНЫ
НА РУЧНОЙ ТРУД

реклама

РАБОТА для ВАС

З/пл сдельно-премиальная от 18000 рублей

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

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия».
11.20, 23.50 «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13.25 «Пятое измерение». Избранное.
13.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ».
15.10 Д/ф «История о легендарном короле Артуре».
16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
17.15 «Энигма».
17.55 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского. Сергей Прокофьев.
Музыка балета «Золушка».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.05 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
1.45 М/ф «Жил-был Козявин».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».

6.30 Д/с «Второе дыхание» [12+]
7.00, 7.35, 8.50, 11.15, 15.05,
16.25, 19.25 Новости.
7.05 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
7.40, 11.20, 15.10, 19.30, 0.40 Все
на Матч!
8.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
9.15 Футбол. Уругвай - Бразилия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
11.40 Футбол. Аргентина - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
18 марта с 11 до 14 часов и.о.
начальника Орехово-Зуевского городского управления социальной
защиты населения Министерства
социального развития Московской
области Валерий Константинович Гущин проводит «горячую линию» по вопросам оказания мер
социальной поддержки различным
категориям населения. Звонки принимаются по телефону: 429-07-31.
Управление соцзащиты

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Телефон Единого колл-центра для предпринимателей Московской области: 7 (495) 109-07-07.
Позвонив в колл-центр, вы получите самую полную информацию по
всем интересующим вас вопросам, связанным с предпринимательской
деятельностью. Мы всегда рады помочь вам: ознакомиться с условиями
проведения конкурсов, получить информацию по вопросам предоставления
субсидий, иные меры поддержки.
Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС России №10 по МО

ПАМЯТИ ВЛАСОВОЙ ЛАРИСЫ СЕРГЕЕВНЫ
8 января 2017 года ушла из жизни Лариса
Сергеевна Власова. Как часто мы осознаем
ценность того или иного человека, когда его
уже нет. Более 35 лет Лариса Сергеевна была
председателем Орехово-Зуевской городской
организации профсоюза образования и науки
РФ. А начинала она свой трудовой путь с работы в городском комитете комсомола. Лариса
Сергеевна много сил отдавала общественной
работе, помогала учителям, работникам образования, ветеранам. В своей работе она
отстаивала интересы членов профсоюза. Была
строгой и справедливой, отстаивала свои позиции как лидер профсоюза,
много сил отдавала работе. Люди шли поделиться с ней и радостью, и
бедой, она поддерживала их. Лариса Сергеевна занималась организацией отдыха членов профсоюза и их детей. Помогала выигрывать суды по
трудовым спорам. Ее личность была настольно незаурядной, что, находясь
рядом с ней, мы заряжались ее энергией, идеями, мыслями.
Не стало яркой личности. Запомним ее такой, какой она была: энергичной, мудрой, неравнодушной, стремящейся помочь. Поблагодарим судьбу
за то, что имели счастье общения с этим человеком.
Горком профсоюза образования

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
1.10 «ШОУГЕЛЗ». [16+]
3.40 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 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 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
0.30 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». [12+]
2.00 «НЕВИДИМЫЙ». [16+]
4.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.00 «Специальный репортаж».
[12+]
6.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
7.05, 9.15 «БУДУ ПОМНИТЬ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.35, 10.05, 13.15 «МАРШБРОСОК-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». [16+]
18.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
20.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
22.45, 23.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». [6+]
0.55 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». [12+]
3.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров» [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [16+]
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
[16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
22.35 Д/с «Героини нашего времени». [16+]
0.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
2.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [16+]
4.00 Д/с «Женская консультация». [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+]
7.15 М/с «Три кота». [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
(750) Участок в дер. Перново (около Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, вода. Можно
под ПМЖ. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8 (967)
041-30-39 (Марина)
(756) 1-комн. кв. на 7-м этаже кирпичного дома,
36,6/18/9. В комнатах стеклопакеты, кондиционер «зима-лето», утепленная лоджия, ванна в
кафеле. Собственник. Цена 1 млн 850 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 995-72-75, 8 (968) 504-80-43
(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь, 7/14 кирп.
дома, площ. 37 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд.,
лоджия, ПВХ, 6 кв.м. В доме - банк, ЖКО, почта,
рядом бассейн, стадион, озеро, лесопарк. Цена
2,1 млн руб. Хозяйка. Тел. 8 (916) 051-08-31
(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

Ищу хозяина
Берта, а по-до ма шнему
просто Чуча, была подобрана на улице, сейчас
находится на передержке.
Ждет добрую и надежную
семью. Осторожная, но
очень любознательная.
Кушает натуральную еду и
сухой корм. Любит общение с другими собаками.
Подойдет для частного
дома. Возраст – около 3 месяцев. Вопросы
по телефону: 8 (967) 028-31-58. Доставка в
Орехово-Зуево и ближайшие города.

(767) Отдам в добрые руки двух кошечек,
возр. 3 и 8 мес., окрас рыжий и чёрный с
белым, от кошки-крысоловки. Тел. 424-40-53,
8 (915) 213-01-53
(768) Отдам щенков в добрые руки, 2 месяца, девочки, от матери-охранницы. 8 (926)
069-37-68 (Наталья)
(770) Отдам в добрые руки щенков-метисов
средних и крупных пород. Возраст от 3 месяцев до 1,5 года. Тел. 8 (967) 028-31-58

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 19 марта, напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна (рынок) – в 8.40
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

(771) Отдам в добрые руки стерилизованных
кошечек, возраст до года, разного окраса.
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

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 необходимости 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) 622-45-43 (Елена)
(757) Садовый домик, свет и вода обязательны, по разумной цене. Тел. 8 (985) 19475-20
(758) Дом, часть дома, можно - требующие
ремонта, в деревне, очень недорого. Оформление возьму на себя. Срочно. Тел. 8 (905)
717-70-79

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 96375-72, 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
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно, с гарантией.

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». [12+]
1.20 «ВТОРЖЕНИЕ». [12+]
3.25 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35, 11.50, 15.05 «ПОД КАБЛУКОМ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов» [12+]
0.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+]
1.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.30 «ЧУЖАЯ». [12+]
5.00 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
23.05 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
1.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». [18+]
3.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». [16+]
4.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
5.25 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

ПЯТНИЦА, 24 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.55 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с Премьера. «Студия
звукозаписи». «Городские пижоны». [16+]
2.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». [12+]

13.40 Д/ф «Йохан Кройф - последний матч». [16+]
15.35 Все на футбол! [12+]
16.05, 3.35 Специальный репортаж. [12+]
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. Грузия - Сербия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - Украина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
1.35 Футбол. Испания - Израиль.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
3.55 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира-2018.
[12+]
4.25 Футбол. США - Гондурас.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.

реклама

15 марта 2017 г.

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

Помощь в покупке и доставке материалов.
Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир)
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб,
канализации, установка смесителей, монтаж
систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506-9892 (Алексей)
(41) Электромонтаж: от замены розетки до
полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу.
Тел. 8 (905) 515-40-11
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор.
Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99

РАЗНОЕ
(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
(769) Отдам вещи в дар. Драповое пальто,
платья, блузки. Размер 46-48. Тел. 8 (916)
447-33-63

СНИМУ
(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) 66671-10
(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)

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, 25 МАРТА

12
5.25, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Кавказская пленница». Рождение легенды». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Д/ф Премьера. «Бельмондо глазами Бельмондо». [16+]
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. «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». [12+]
1.20 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».
3.20 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК».

5.15 «ЧОКНУТАЯ». [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 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.

TV программа на неделю
15 марта 2017 г.

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «АКУШЕРКА». [12+]
0.50 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ»
[12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.30 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
[16+]
3.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
8.45 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.55, 11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.10, 14.45 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». [12+]
17.10 «ПАРФЮМЕРША-3». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса».
3.05 «Украина. Руины будущего». Спецрепортаж. [16+]
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.05 Д/ф «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 «Романтика романса».
19.15 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.50 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР».
21.30 «70 лет Элтону Джону.
Концерт, 2013».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ».
1.15 Мультфильмы для взрослых
1.55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей»
2.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

5.05 Их нравы. [0+]
5.35, 2.10 «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 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]

6.30 «Спортивный заговор» [16+]
7.00, 7.50, 8.50, 14.50, 21.55 Новости.
7.05 Все на Матч! [12+]
7.30 «Спортивный репортёр».
[12+]

7.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Женщины.
8.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация.
10.05 «Диалоги о рыбалке» [12+]
10.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Скиатлон. Мужчины.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Мужчины.
12.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар)-«Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ
14.55 Футбол. Россия - Котд’Ивуар. Товарищеский матч. [0+]
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
19.25, 0.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Спартак» (Россия).
Товарищеский матч.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Португалия - Венгрия. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
1.25 Футбол. Швейцария - Латвия. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
2.20 «ТЕЛО И ДУША». [16+]
4.00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. Женщины. [0+]
5.05 Д/ф «Длительный обмен».
[12+]
5.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». [16+]
5.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.20, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
8.10 «ФЛАББЕР». [6+]
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 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]
0.20 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
2.45 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ».

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». [12+]
12.45, 1.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» [12+]
14.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
17.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3». [12+]
20.45 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» [16+]
3.15 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
9.30 «НАХАЛКА». [16+]
13.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.05, 4.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
6.55, 11.45 М/ф «Монстры против овощей». [6+]
7.20, 11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.55 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
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9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.10 М/ф «Книга жизни». [6+]
14.00, 0.55 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». [0+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
19.00 «Взвешенные люди» [12+]
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [12+]
22.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР». [16+]
2.55 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». [16+]
4.45 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [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 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
[12+]
17.20, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». [6+]
18.10 Задело!
20.25, 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». [6+]
23.35 «МАРШ-БРОСОК-2». [16+]
3.25 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». [6+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
[12+]
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.
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13.45 «Теория заговора». [16+]
14.45 Д/с «Романовы». [12+]
16.50 Д/ф «Кавказская пленница». Рождение легенды». [12+]
17.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 «ОСОБО ОПАСНЫ». [18+]
3.10 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ». [12+]

5.00 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ».
[12+]
18.00 «Танцуют все!»

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Николай Юденич. Забытая победа». [12+]
1.30 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]

5.50 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.15 События.
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+]
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «МУСОРЩИК». [12+]
16.55 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
[12+]
20.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». [12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи». [12+]
1.35 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
2.55 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+]
4.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]

5.15, 2.05 «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.
20.10 «МОЛОДОЙ». [16+]
22.15 «МСТИТЕЛЬ». [16+]
1.50 Авиаторы. [12+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР».
12.10 Легенды кино.
12.40 «Россия, любовь моя!».
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14.35 Д/с «Мифы Древней Греции».
15.00 Элтон Джон. Концерт.
16.00 «Библиотека приключений».
16.15 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
17.45 Д/с «Пешком...»
18.15, 1.55 «Искатели».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.40 «Аде Якушевой и Юрию
Визбору посвящается...»
20.55 «УСПЕХ».
22.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
23.25 «Шедевры мирового
музыкального театра». Опера
Руджеро Леонкавалло «Паяцы».
[18+]
0.55 Д/ф «Море жизни».
1.45 М/ф «Знакомые картинки».
2.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».

6.30 Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира-2018.
[12+]
7.00, 7.30, 10.10, 11.45, 12.50,
17.25, 17.50 Новости.
7.05, 13.25, 18.25, 23.40 Все на
Матч!
7.35, 17.30, 3.40 Специальный
репортаж. [12+]
7.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция.
10.15 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины. [0+]
11.00 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция.
11.50, 2.40 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
12.55 «Непарное катание». [16+]
13.55 Д/с «Несвободное падение». [12+]
14.25 Континентальный вечер.
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая
трансляция.
17.55 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
18.55 Футбол. Англия - Литва.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Шотландия - Словения. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.40 Мини-футбол. «Динамо»
(Московская область) - «Дина»
(Москва). Кубок России. Финал.
[0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Австралии. [0+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]

11.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
17.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3». [12+]
19.00 «СТЕЛС». [12+]
21.15, 3.45 «В ТЫЛУ ВРАГА».
[12+]
23.15 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
1.30 «АППАЛУЗА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров».
[16+]
7.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [16+]
10.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». [16+]
14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
18.00 «Свадебный размер».
[16+]
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
22.40, 4.00 Д/с «Героини нашего
времени». [16+]
0.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.15 М/ф «Книга жизни». [6+]
8.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]

8.55 М/с «Смешарики».
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.30, 3.20 «К-911». [12+]
14.10 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3».
[12+]
17.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [12+]
18.55, 1.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+]
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[12+]
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». [16+]
5.05 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

5.25 «ЧАКЛУН И РУМБА». [16+]
7.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
12.00, 13.15 «ЦЕЛЬ ВИЖУ». [12+]
13.00 Новости дня.
14.10 «ПРОРЫВ». [12+]
16.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». [16+]
2.05 «ГРУЗ «300». [16+]
3.45 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»

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

редложение экс-главы
Роспотребнадзора, а ныне
первого зампреда комитета Госдумы по образованию и
науке Геннадия Онищенко умертвлять «лишних» собак, которых
граждане не забирают из приюта,
вызвало возмущение защитников
животных.

Проблема бродячих животных
очень актуальна. Сообщения о
трагедиях, происходящих на улицах российских городов и весей,
приходят чуть ли не каждый день,
пишет «Мир новостей». Резонансным стал случай в Махачкале, где возвращавшуюся из школы
9-летнюю девочку загрызли бродячие собаки. Разумеется, стаям
одичавших животных на улице не
место, однако поступать по принципу: нет собаки – нет проблемы
– не выход из ситуации. Тем более
что в большинстве трагических
случаев виноваты вовсе не собаки,
а люди, оставляющие питомца без
присмотра либо выбрасывающие
животное на улицу.
Эксперты утверждают: нужна
целевая государственная программа контроля за собачьим поголовьем, в основе которой должны
лежать стерилизация и чипирование. Второе даже важнее, считает
«МН», так как если у собаки есть
чип, значит, у нее есть и хозяин, с

которого можно спросить за проделки четвероного питомца.
В решении проблемы было бы
нелишне обратиться к опыту стран
Запада. Например, в США владелец
собаки обязан оплачивать страховку в размере не менее 100 тысяч
долларов на случай компенсации
пострадавшим от его питомца. А
если собака нанесла кому-нибудь
травму, ее хозяину грозит до 6 месяцев ареста и крупный штраф. В
Европе ужесточены правила выгула и содержания крупных собак,
штраф за нарушение правил достигает 50 тысяч евро. В Германии людей, выгоняющих собаку на улицу,
государство наказывает огромным
штрафом. Ненужных животных
там сдают в приюты и содержат до
самой смерти, если собаку или кошку не удается пристроить в добрые
руки. Если бы Онищенко выступил
со своим «гуманным» предложением в Германии, наверняка лишился
бы депутатского мандата, а на его
блестящей политической карьере
был бы поставлен жирный крест,
замечает «МН».

В

Петрозаводске родители
наняли ЧОП, чтобы... записать своих детей в первый класс. Скандал, рассказывает
«Комсомолка», произошел в средней школе
Петрозаводска
еще 16 декабря. Образовательное
учреждение считается элитным, и
каждый год от желающих записать
в эту школу своих детей нет отбоя. Вот и в этом году на прием в
первый класс подали 173 заявления, в то время как лимит – 120
первоклашек. Тогда предприимчивые родители решили создать

собственную очередь в соцсети
«ВКонтакте». А за несколько дней
до старта приема обратились к
чоповцам, попросив охранников
впускать в школу только тех родителей, чьи дети попали в список.
В итоге в день приема ожидаемо разразился скандал. Ничего не
знавшие о
-очереди родители
были возмущены до глубины души.
А одна из мам, чей ребенок оказался
«за бортом», даже подала иск в суд
с требованием отменить набор в
первый класс, куда не попала ее
дочь. По мнению юристов, повод
для обращения в суд справедлив,
так как очередь в первый класс
формируют не родители, а администрация образовательного учреждения. Другое дело, что суд вряд
ли удовлетворит иск, ведь в таком
случае могут пострадать интересы
уже зачисленных детей. А вот шансов выиграть иск о компенсации
морального ущерба у обиженной
родительницы гораздо больше.

Д

о ЕГЭ осталось чуть меньше
трех месяцев, и у частных репетиторов началась хлебная
пора. Но так лишь уж нужны они
ученикам при подготовке к экзаменам? По разным оценкам частные
занятия посещают сегодня от 20 до
50 % учеников. Репетиторов стало
модно нанимать даже первоклассникам При этом исследования показывают, что репетиторы помогают набрать всего лишь пару баллов
на ЕГЭ тем ребятам, которые и так
хорошо учатся. Тогда почему же на
них такой спрос, задается вопросом
«Комсомолка»?
Все просто: репетиторство
нынче приносит серьезные деньги

в семейный бюджет. Если, например, в регионе средняя зарплата 15 тысяч рублей, то доход от
репетиторства может быть от 5
до 7,5 тысяч рублей. А в Москве
заработки частных учителей еще
выше – стоимость одного занятия
колеблется от 00 до 2,5 тысяч
рублей Как подсчитали специалисты, столичные учителя могли
бы зарабатывать еще больше, если
бы бросили преподавание в школе.
Средняя зарплата столичного педагога составляет от 35 до 60 тысяч рублей. А занимаясь с детьми
в день при пятичасовой рабочей
неделе можно заработать от 0 до
160 тысяч рублей в месяц В этом
контексте не вызывают удивления
данные опросов самих учителей,
согласно которым репетиторством
сегодня подрабатывают почти
70 % школьных педагогов. Причем некоторые умудряются это
делать прямо на рабочем месте,
организуя платные факультативы
по своему предмету.

Отдельная история – с ЕГЭ.
Подготовиться к нему можно и без
всяких репетиторов, уверяют специалисты. Школы много вкладывают в подготовку детей к единым
госэкзаменам, включая задания по
ЕГЭ в процесс обучения на уроках
и в домашнюю работу, ведь эффективность образовательного учреждения оценивается в том числе и по
результатам ЕГЭ. Однако родители
считают, что школы больше ориентированы на отстающих учеников,
а потому свое чадо надо подтянуть.
Репетиторам эта ситуация только на
руку. При этом ответственности за
результат они не несут: государство
не предъявляет к ним требований
как к школьным учителям, не проводит их аттестации.

Осторожно, птичий грипп!

Г

лавное управление ветеринарии
Московской области сообщает, что
1.03.2017 г. в результате проведения
лабораторных исследований проб патологического материала, отобранных от
павшей птицы, содержавшейся на территории ФГУП ППЗ СГЦ «Смена» Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области, выявлен генетический материал гриппа птиц.
Предварительный диагноз установлен
1.03.2017 г. ГУВ МО «Московская областная
ветеринарная лаборатория». Для проведения
типизации вируса пробы патологического
материала направлены в ФГБУ ВНИИЗЖ
(г. Владимир).
В настоящее время государственной ветеринарной службой Московской области проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в
соответствии с Приказом Минсельхоза России
от 27.03.2006 г. 90 «Об утверждении Правил
по борьбе с гриппом птиц» (далее Правила).
В соответствии с п.1 Правил владельцы
птиц обязаны: осуществлять хозяйственные и
ветеринарные мероприятия, обеспечивающие
предупреждение возникновения заболевания
птиц предоставлять специалистам в области
ветеринарии по их требованию птиц для осмотра выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий
по профилактике и борьбе с гриппом птиц
обеспечивать проведение предусмотренных
настоящими Правилами ограничительных
мероприятий по предупреждению заболева-

ния гриппом птиц извещать специалистов в
области ветеринарии о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового
заболевания птиц, а также об их необычном
поведении до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых
в заболевании.
В соответствии с Приказом Минсельхоза
РФ от 3 апреля 2006 года 103 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птиц на
личных подворьях граждан и птицеводческих
хозяйствах открытого типа» п. 3:
3.2. Для создания благоприятных условий
для здоровья птиц рекомендуется проведение
следующих мероприятий: при угрозе заражения перед входом в помещение для содержания
птицы на подворьях для дезинфекции обуви
оборудуют дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода, которые
регулярно заполняют дезинфицирующими
растворами помещения для птицы регулярно
очищаются от помета и других загрязнений, а
насесты, полы, гнезда, поддоны, клетки, кормушки, поилки моются и при необходимости

дезинфицируются, помет собирают и подвергают биотермическому обеззараживанию при
напольном содержании птицы на подворьях в
качестве подстилочного материала используют опилки, древесные стружки, соломенную
резку и иные материалы. При смене каждой
партии птицы глубокую подстилку удаляют и
проводят тщательную механическую очистку
и дезинфекцию помещения. При замене подстилочного материала пол очищают, дезинфицируют (посыпают слоем извести-пушонки из расчета 0,5 кг на 1 м2 или используют
иные дезинфицирующие средства), после чего
настилают подстилочный материал слоем
10-15 сантиметров. Запрещается использовать
заплесневелую, мерзлую и сырую подстилку.
3.3. В каждом помещении для содержания
птицы на подворье окна, двери, вентиляционные
отверстия рекомендуется оборудовать рамами
с сеткой во избежание залета дикой птицы.
3. . Посещение помещений для содержания птицы посторонними лицами не рекомендуется.
3.5. Перед входом в помещение для содержания птицы рекомендуется сменить одежду,
обувь и надеть чистую рабочую спецодежду.
Для предупреждения заболеваемости птиц
гриппом на территории г.о. Орехово-Зуево
обращаемся к руководителям предприятий,
учреждений, организаций и гражданам,
имеющим продуктивную птицу (куры, утки,
гуси и прочие), в срочном порядке пройти
регистрацию в ГУН МО «Орехово-Зуевская
горСББЖ» по адресу: г. Орехово-Зуево, 1-й
Луговой проезд, д, 5а. Контактный телефон:
8 (496) 423-43-70.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА

К

аждый раз,
поздравляя
своих близких,
друзей с очередным праздником, я
желаю им мира в
душе. Однажды на
это пожелание один
мой знакомый грустно улыбнулся и
заметил: «О, это самое дорогое!»
Действительно, почему нам так
непросто быть мирными? Почему
тревожные мысли, опережая друг
друга, роятся в нашей голове?

Начни с себя
Психологи проведут свой анализ,
постараются, используя различные
методики, понять причину и дать совет
– в каждом конкретном случае, конечно, свой. И все-таки это будет некое
подобие таблетки, которое действует на
некоторое время и не всегда срабатывает. Но есть советы людей духовных, их
формулировка предельно проста. Например, известный сербский духовник
Фаддей Витовницкий, наш современник, заметил: «Каковы твои мысли,
такова и жизнь твоя». Так, кстати,
называется книга, в которой собраны
записи коротких бесед со старцем.
Научиться мыслить позитивно,
наверное, можно, используя различные
психологические тренинги. Но гораздо
важней научиться прощать людей
сердцем. Ссора, бывает, возникает
из-за пустяка, а обида длится годами.
Иногда человек уходит в мир иной, так
и не простив своего обидчика. Помните гоголевскую «Повесть о том, как
поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»? Одна только негативная мысль – и из искры разгорелось
пламя. Наши мысли, мысли окружающих имеют свойство влиять на происходящее вокруг. Если мы плохо думаем
о людях, как же тяжело находиться
рядом с ними. Вот что говорит по этому поводу Фаддей Витовницкий: «Не
нужно ближним противопоставляться,
убеждать их. Это бесполезно. Можете
вы и на голове стоять перед ними, и
ничего не достигните. Ближних нужно
только любить, ради Господа». Разве
можно изменить человека, высказывая
в его адрес нравоучения? Мне думается, если мы будем чаще вспоминать
о том добре, которое оказывали и
оказывают нам люди на протяжении
нашей жизни, концентрироваться на
позитивном, то потихонечку научимся
жить мирно и не разрушать сами себя.
Наш разум бомбардируют новостями и рекламой 2 часа в сутки,
почтовые ящики наполняются макулатурой от информационных бюллетеней, предложений бесплатных услуг,
телефоны раскаляются от пустых,
праздных разговоров. Мысли рассеиваются, человеку некогда заглянуть
внутрь себя, потому что он все время
чем-то занят. Занят так, что его слова,
его действия становятся лишь реакцией на поступки окружающих. А что же
внутри нас? Если бы хотя бы день, или
даже несколько часов, мы могли последить за собой... Мир в нашей душе
может появиться только тогда, когда
мы перестанем плохо думать о других
людях. Поэтесса Антонина Устинова
облекла эту мысль святых отцов в
такие стихотворные строки:
«Начни с себя – всего три слова,
Произношу я их любя,
В них всякой мудрости основа,
В них суть любви – начни с себя.
Судить других легко и просто,
Но на себя всегда смотри,
С себя снимай свою коросту
И плесень, скрытую внутри».
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шении ореховозуевца уже повторного уголовного дела.
– Большинство уголовных дел,
связанных с семейным насилием,
заканчиваются примирением потерпевшего и обвиняемого в суде,
– говорит Светлана. – Меняя свою
позицию, потерпевшие руководствуются личными мотивами, не
желая портить жизнь непутевому
мужу или сыну. Многие верят, что
близкий человек одумается и исправится. Однако подобная тактика
оправдывает себя далеко не всегда.
Избежав наказания, семейные дебоширы вновь берутся за старое. В
результате получается замкнутый
круг: человек распускает руки, родные его прощают, а потом жалеют
об этом, поскольку насилие у по-

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Т

ема бытового насилия
актуальна сегодня как
никогда. И не только потому, что согласно статистике
каждое 11-е убийство в России
происходит в семье. Недавние
изменения в законодательстве,
декриминализировавшие семейные побои (журналисты метко
окрестили их «законом о шлепках»), сделали эту тему одной из
самых обсуждаемых в обществе,
разделив экспертов и простых
граждан на сторонников и противников принятых поправок.
В чем суть нового закона, что
изменится с его принятием и
как обстоит ситуация с домашним насилием в Орехово-Зуеве,
попыталась разобраться наша
газета.

Бить можно?

Закон, по которому побои в отношении близких родственников,
совершенные один раз, больше не
считаются уголовным преступлением, Госдума приняла в январе.
Действия депутатов стали ответом
на озвученное Владимиром Путиным еще в 2015 году предложение
декриминализировать ряд статей
Уголовного кодекса. Общий посыл
был таков: нечего в воспитательных
целях сажать за решетку людей,
совершивших нетяжкие преступления, для них хватит и ощутимого
финансового наказания. Летом 2016
года депутаты приняли закон о декриминализации побоев вообще,
оставив, однако, уголовную ответственность для ряда ситуаций, в
том числе и семейных побоев. Это
вызвало тогда вполне понятное недоумение в обществе: как же так,
если дядя поколотил на улице, максимум, что ему грозит – это административная ответственность, а если
мать в сердцах даст подзатыльник
ребенку, значит, она уголовница?
Про битых жен и матерей, чаще
всего становящихся жертвами домашнего насилия, тогда никто не
вспоминал.
Зато о них вспомнили сейчас,
в связи с принятием нашумевшего
закона. Строго говоря, это даже и не
закон, а просто изменения, внесен-

Я вас побью.
Чего же боле?
ные в ст.116 УК РФ. Согласно им за
побои, совершенные в отношении
близких родственников (матери,
отца, ребенка, жены) впервые,
теперь установлена не уголовная,
а административная ответственность. Если до вступления в силу
поправок за рукоприкладство в
семье дебоширу грозила статья
УК, а также одна из следующих
мер – до 6 месяцев ареста, до года
исправительных или двух лет принудительных работ, либо до двух
лет лишения свободы, то теперь
за это преступление по статье 6.11
КоАП РФ можно получить штраф в
размере от 5 до 30 тыс. рублей либо
административный арест от 10 до 15
суток. А если оно будет совершено
повторно, хулигана привлекут уже
к уголовной ответственности.
Закон «о шлепках» вызвал крайне негативную реакцию у многих
экспертов и правозащитников. Последние даже написали открытое
письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко,
отметив: декриминализируя побои, государство дает домашним
«боксерам» сигнал, что бить можно.

НОВОСТИ «ПРАВОПОРЯДКА»

ВЫПИЛИ И ОСЛЕПЛИ

Двое жителей Орехово-Зуева ослепли после употребления контрафактного алкоголя. Несколько бутылок виски и текилы с этикетками
«Виски-Джек Дениелс» и «Текмла-Ольмека Голд» по цене значительно
ниже среднерыночной они приобрели еще 29 января. Сразу же после
употребления суррогата оба ореховозуевца были госпитализированы
с диагнозом «отравление метиловым спиртом», одним из клинических
симптомов которого является потеря зрения. Позже правоохранительные
органы нашли гараж, в котором обнаружили несколько ящиков с бутылками сомнительного происхождения. В отношении двух злоумышленников,
продавших поддельный алкоголь, возбуждены уголовные дела по статье
«Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛСЯ...

Условный срок получил экс-начальник транспортной полиции Орехово-Зуева Игорь Лысенков, в мае прошлого года насмерть задавивший на
служебном автомобиле молодую женщину. Трагедия, напомним, разыгралась на улице Ленина: управляя автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, Лысенков не заметил перебегавшую дорогу Марину Умярову.
Удар о капот автомобиля стал для женщины смертельным: она скончалась
на месте происшествия. Сам Лысенков по свидетельствам очевидцев вел
себя не совсем адекватно, однако от освидетельствования на наличие
в крови алкоголя сотрудник полиции отказался. То, что он сел за руль в
нетрезвом состоянии, Лысенков признал лишь накануне передачи дела в
суд. Преступление имело огромный резонанс. Общество пристально следило за расследованием уголовного дела. Тем неожиданее стал приговор,
вынесенный Лысенкову Орехово-Зуевским городским судом: три года
лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 100 тыс. рублей
и лишением водительских прав сроком на полтора года Столь мягкое наказание вызывало резко отрицательную реакцию пользователей соцсетей.

Такой же точки зрения придерживается и депутат Госдумы Сергей
Шаргунов, голосовавший против
принятия поправок. По его словам,
новый закон в буквальном смысле
слова узаконил бытовое насилие
в стране. Мнение, что Госдума
фактически разрешила бить жен,
детей и матерей, звучит сегодня на
страницах газет, в телепрограммах
и на интернет-форумах.
Однако если закон, по мнению
общества, настолько плох, почему
многие юристы его все же поддерживают? И как на деле складывается сегодня практика привлечения «кухонных» хулиганов
к ответственности? Чтобы разобраться в этих вопросах, я обратилась за комментарием к старшему
дознавателю отдела дознания МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»,
майору полиции Светлане Кекки,
в поизводстве которой находится
немало уголовных дел, связанных
с бытовыми преступлениями.

Замкнутый круг насилия

– В подавляющем большинстве
случаев бытовые скандалы происходят между родственниками, – рассказывает Светлана. – Чаще всего
от домашнего насилия страдают
женщины – матери, жены. И основная причина таких правонарушений
не меняется – это злоупотребление
алкоголем.
По словам моей собеседницы,
восемьдесят из ста подобных преступлений совершаются именно по
этой причине. Вот один из показательных и вместе с тем типичных
случаев: по одному из расследованных Светланой Кекки уголовных
дел обвиняемым проходил нигде
не работавший, злоупотреблявший
спиртными напитками мужчина.
Однажды, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, он жестоко избил свою престарелую маму.
Женщина обратилась с заявлением
в полицию, отделом дознания было
возбуждено уголовное дело, однако
в мировом суде пенсионерка написала уже новое заявление – на этот
раз о примирении с сыном. В итоге
никакого наказания за свое преступление мужчина не понес и спустя
некоторое время вновь набросился с
кулаками на родительницу. Сегодня
в производстве Светланы находится
материал для возбуждения в отно-

ВАЖНО
Необходимо различать, где
«побои», а где ущерб здоровью. Побои не влекут за собо
й
даже легкого вреда здоровью
– нет травм, гематом и т.д. Доказательством побоев могут
служить ссадины, царапины,
легкие ушибы, запротоколированные в медицинском
учреждении. А вот нанесени
е
вреда здоровью – это то, что
влечет за собой потерю трудоспособности: вывихи рук,
ног, переломы, раны головы
и
т.д. За это по-прежнему гроз
ит
уголовная ответственность.

чувствовавшего свою безнаказанность мужа, отца, сына становится
излюбленным методом выяснения
отношений.
Профилактикой домашего рукоприкладства занимаются участковые уполномоченные полиции, которые проводят профилактические
беседы с семейными дебоширами, а
если те систематически совершают
правонарушения, то и ставят их на
профилактический учет. Такая мера
воздействия в определенных случаях оказывается эффективной. «Это
при условии, если человек способен
слышать, что ему говорят», – замечает Светлана Кекки.
Проблема, однако, в том, что
злоупотребление зеленым змием,
являющееся основной причиной
бытовых скандалов, постепенно
ведет к полной деградации личности, когда человек не только не
понимает, что творит, но и не считает себя больным, а следовательно,
отвергает саму мысль о том, чтобы
взяться за ум и начать, наконец, лечиться. Разъехаться зачастую тоже
невозможно – проживающие в одной квартире люди связаны друг с
другом не только родственными,
но и материальными отношениями.
Одна из самых частых ситуаций
– безработный сын живет на пенсию матери. Или воспитывающая
детей женщина находится в полной
финансовой зависимости от мужатирана.
Именно страх за будущее –
свое и своего ребенка – оказывается одной из причин, по которой
женщины готовы терпеть насилие
в семье. Куда идти, если нет рядом
родственников, готовых принять,

Законы сильны нами, а мы – законами (Демосфен)
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обогреть, а главное, содержать?
Жилье при разводе придется делить пополам со «злодеем» как
совместно нажитое имущество.
Вот и «отмазывают» жены своих
благоверных от ответственности
(либо вовсе не заявляют о случаях
насилия в полицию), переживая
еще и за то, что уголовное прошлое
отца может стать темным пятном
на репутации ребенка в будущем.
Безнаказанность, в свою очередь,
порождает новый виток насилия.
Как повлияет на ситуацию новый закон? Известное в юриспруденции правило гласит: повторному
совершению преступления препятствует не строгость наказания, а
его неотвратимость. По мнению
юристов, именно в эту сторону и
изменилось законодательство.
– При привлечении к административной ответственности
примирение в суде невозможно,
– говорит Светлана Кекки. – Таким
образом потерпевший или потерпевшая уже не смогут поменять
свою позицию, а семейный хулиган – избежать наказания. Более
того, возбуждение дела об административном правонарушении за
нанесение побоев (ст. 6.11 КоАП)
будет производиться не только по
заявлению потерпевшего, но и при
любом сообщении от любого лица о
совершении противоправных действий. То есть дебошир будет знать:
если он поднял руку на близкого
человека – уйти от ответственности
ему уже не удастся.
При этом впервые оступившимся (а таких среди бытовых
скандалистов тоже немало) закон
дает шанс вернуться к нормальной
жизни. Административная ответственность в отличие от уголовной
не ложится клеймом на человека.
Да и потерпевшие от моральных
терзаний, мол, я напишу заявление,
а его посадят за решетку, будут избавлены.
– Часто встречаются ситуации,
когда, например, между супругами
происходит конфликт. В результате
муж, не сдержавшись, набрасывается на жену с кулаками, а утром
мучается запоздалым раскаянием,
пока оскорбленная супруга бежит
с заявлением в полицию. Принятые поправки дают таким людям
шанс одуматься. Если человек этим
шансом не воспользуется и вновь
совершит противоправное деяние
– будет нести уже уголовную ответственность.
На языке юристов это называется двухэтапной системой привлечения к ответственности, которая,
по мнению голосовавших за закон
депутатов, будет эффективно препятствовать семейному насилию.

Время рассудит

В заключение еще немного
статистики, доказывающей, что
прежняя система наказания работала из рук вон плохо. По оценкам
юристов, от 90 до 97 % уголовных
дел, возбужденных по ч.1 ст. 116 УК
РФ, не доходили до суда – они либо
заканчивались примирением, либо
закрывались по процессуальным
причинам. Как будет работать на
практике новый закон – покажет
время. Оно же и рассудит кто в
итоге был прав – противники либо
сторонники принятых поправок.
Однако многие юристы верят, что
теперь обиженные женщины смогут
смелее защищать свои права.
Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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Лунный посевной
календарь на 2017 год
Наш Лунный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие
дни для посева и посадки. Но помните одно золотое правило: в дни
Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов
после них, не рекомендуется ни сеять, ни сажать.
Однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в эти дни.
Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный
посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение. В календаре учтены агротехнические сроки посева культур.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

желают вам
богатых
урожаев!

Астро
прогноз
с 16 по 22 марта
ОВЕН. Завершается очередной жизненный этап.
Вам предстоит позаботиться о том, чтобы финансовые
и личные потери остались позади. Неплохо будет рассчитаться по старым «долгам», моральные они или
денежные. Появится возможность заняться созданием
прочной материальной базы, обновить «среду обитания» и пополнить кошелек.
ТЕЛЕЦ. Спокойствие и уверенность в своих силах
– главный залог успеха. Используйте свое сильно развитое чувство справедливости и умение дипломатично «гасить» конфликтные ситуации. Вам необходимо
реально взглянуть на те шансы, которыми обладаете
– это даст возможность терпеливо дождаться шанса
раскрыть свои творческие и деловые способности.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет
более чем достаточно, чтобы привести вас к достижению цели. Однако следует остерегаться «скачущих
мыслей» и твердо определиться в намерениях. Помните, самое надежное оружие – слово. И если вы заставите нужного человека выслушать вас, то сумеете
донести до него свои идеи и заручиться помощью.
РАК. В делах затишье. Не спешите огорчаться,
ведь у вас все налажено, материальное положение не
вызывает нареканий, так что запаситесь терпением и
займитесь личной жизнью и проблемами семьи. Для
раков это важно, ведь вскоре вам не помешают крепкие тылы и моральная поддержка близких. Сложатся
благоприятные условия для посещения стоматолога
и гастроэнтеролога.
ЛЕВ. События навалятся на львов всем скопом, а
вам предстоит героически с ними справляться. Впрочем, если сумеете разглядеть их общую тенденцию,
то быстро определитесь и «разберетесь» с ними. Это
даст вам возможность справиться с грядущими трудностями и позволит привести в порядок финансы и
семейные взаимоотношения.
ДЕВА. Фортуна не обидит Дев и подарит интересные знакомства, прекрасные возможности во многих
сферах жизни. Оставайтесь в земной реальности и
вы добьетесь всех поставленных перед собой целей.
Все, что вы можете только пожелать, сбудется, если
будете стремиться к тому, что считаете необходимым
для себя и своих близких. Родные будут вас радовать,
а со здоровьем не возникнет проблем.
ВЕСЫ. Посвятите это время завершению ранее
начатых проектов и дел. После этого постарайтесь
воспользоваться результатами своего труда и появившимися возможностями, чтобы позаботиться о будущем и обеспечить себе дальнейший фронт работы.
Ваше внимание к проблемам близких людей окупится
ответной заботой и прекрасным настроением.
СКОРПИОН. Соберитесь и контролируйте свои
мысли, желания и поступки! Самое главное – не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие,
тогда вы не сорветесь по пустякам и не испорите
отношений с дорогими или нужными вам людьми. К
тому же умение трезво оценивать ситуацию и свои
способности поможет вам избежать досадных недочетов, убытков и ошибок в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов хватит времени на все
– определиться в своих желаниях, всесторонне просчитать последствия намеченных планов, укрепить
взаимоотношения с коллегами или партнерами, найти
новые методы и средства достижения цели. Проявите
изобретательность и верьте в свои силы – вы сумеете
выйти победителем из сложившейся ситуации.
КОЗЕРОГ. Отдохнете немного позже, а сейчас
– в бой! Этот период предоставляет вам множество
возможностей для решения насущных проблем и вопросов, касающихся вашей личной жизни или семьи.
Для Козерогов сейчас просто не существует преград,
теперь дело только за вами. При желании вы можете
добиться потрясающих успехов во всех областях жизни, которые вас интересуют.
ВОДОЛЕЙ. Вам дается время определиться со
своими дальнейшими планами. Помните – все ваши
успехи тесно связаны с тем, что вы можете дать окружающим. Так что материальное благополучие, карьера и личная жизнь полностью зависят от вашего
образа мышления, трудовой деятельности и умения
найти «общий язык» с коллегами и родными.
РЫБЫ. Вы будете выглядеть как Золотая рыбка
– в сиянии успеха и блеске благополучия. Конечно, не
все будет получаться по «вашему велению», но при
вашем активном участии у проблем не останется иного
выхода, как сдаться, а у дел – иной участи, как пойти на
лад. Уверенно рассчитывайте на повышение доходов.
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О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
Изабелла КРЮКОВА

ЗИМНИЙ ТЕАТР

18 марта, 18.00
Мюзикл «Сказка северных морей»
19 марта, 15.00
К столетию родного города. Концерт хоровых коллективов ДШИ
им. Я. Флиера «Голос детства»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

18 марта, 18.00
Концерт духового оркестра
18 марта, 12.00 и 15.00
Спектакль ростовых кукол «Щенки спешат на помощь»
19 марта, 17.00
Детская дискотека
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»

С 16 по 19 марта
Всероссийская акция «Открытая
премьера». Российский фестиваль анимационного кино
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

В течение недели
Фотовыставка Екатерины Журавлевой «Сирия. За 5 минут до
войны»
Выставка фотоклуба «Барьер»
Телефон для справок: 412-72-44

7 марта в Ледовом дворце
«Berchouse» были сыграны
финальные матчи и состоялось
торжественное награждение
победителей и призеров Кубка
«РАНЮША» по хоккею с шайбой
на призы сети супермаркетов и
аптек фирмы «РАНЮША».
В соревнованиях, которые проходили в Ледовом дворце Berchouse
с 1 февраля при поддержке Федерации по хоккею с шайбой городского округа Орехово-Зуево, приняли
участие девять хоккейных команд –
«РАНЮША», «Химик», «Berchouse»,
«Торпедо» и «Альфа» из ОреховоЗуева, «Медведи» из Дрезны, «Локомотив» из Демихова, «Верея» и
«Давыдово». Генеральным спонсором Кубка выступила сеть супермаркетов и аптек «РАНЮША», спонсорами – Ассоциация «Армия и Бизнес»,
сеть аптек ООО «Ранюша», ТЦ
«Баррикада», Туристическое агентство «Ранюша», магазин сантехники
«от А до Я», кафе «У Лукоморья».
На торжественной церемонии
награждения победителей и призеров Кубка «РАНЮША» присутствовали почетные гости – глава
городского округа Орехово-Зуево
Геннадий Панин, руководители компаний-спонсоров. Генеральный директор фирмы «РАНЮША» Рифат

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
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В хоккей играют

настоящие мужчины!

Арифулин поблагодарил хоккейные
команды за участие в турнире и выразил надежду, что эти соревнования станут традицией и будут каждый год радовать орехово-зуевских
поклонников хоккея – этой суровой
и энергичной спортивной игры для
настоящих мужчин. Рифат Сафиуллович вручил Благодарственные
таблички и памятные подарки всем,
кто помогал в организации и проведении хоккейного турнира, призы
– представителям хоккейных команд

в номинациях «Лучший бомбардир»
– Марат Сабиров, «Лучший снайпер» – Камиль Арифулин, а также
лучшему ассистенту – Александру
Шипову, защитнику – Марату Сабирову, лучшему вратарю – Алексею
Кириллину и лучшему судье – Илье
Коношанову. Каждый номинант получил по 8000 рублей и подарки.
На церемонии награж дения
было много призов, подарков, грамот, кульминацией же стало награждение хоккейных команд-победите-

лей. Генеральный директор ООО
«РАНЮША» Рифат Арифулин поставил свою личную подпись на подарочных чеках призового фонда Кубка
на сумму десять, двадцать пять, пятьдесят и семьдесят пять тысяч рублей
соответственно за каждое призовое
место. Итак, четвертое место заняла
команда «Альфа», третье место –
команда «РАНЮША», второе место
– команда «Торпедо», чемпионом
турнира стала команда «Berchouse».
Поздравляем победителей! (*)

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»
С 3 марта
Выставка живописи и прикладного искусства «Мы дарим женщинам цветы»
Телефон для справок: 424-68-66

15 марта, 13.00
«Их именами названы улицы нашего города». Краеведческий экскурс
17 марта, 13.00
«Слов россыпь золотая». День
Православной книги
18 марта, 14.00
Презентация новых книг поэтовземляков В. Вохнина, М. Обрубова, Н. Витвечберг
Телефон для справок: 412-30-77

городской
еженедельник
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