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43 семьи получили ключи от новых квартир в доме №40 по ул. Кирова

Официальный сайт
г.о. Орехово-Зуево:

www.ozmo.ru
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Лучшие из лучших
А МЫ ТАКИЕ!

Б

лагодарственные письма главы
Орехово-Зуева в преддверии
профессионального праздника
работников бытового обслуживания
населения были вручены мастерам
службы быта.

Владимир Путин

Российский лидер удивил
весь мир неожиданным политическим ходом. Вечером 14 марта
он объявил о начале вывода российских войск из Сирии. «Задачи,
поставленные перед российским
министерством обороны, в целом
выполнены», – так объяснил свое
решение Президент, отметив также, что «в ходе операции были
сделаны очень важные и действенные шаги на пути борьбы с
Исламским государством». Решение Путина о выводе из Сирии
основной части российских войск
стало одной из самых обсуждаемых новостей недели. В оценках
этого события отечественные и
западные политологи разошлись,
однако в одном они были едины –
Путин опять переиграл всех.

Григорий Пирумов

Заместитель министра культуры стал фигурантом громкого
уголовного дела – высокопоставленного чиновника задержали в
Ростове-на-Дону по подозрению
в организации преступной группы
для хищения бюджетных средств,
выделенных на реставрацию памятников культуры и истории.
Вместе с ним сотрудники ФСБ задержали еще ряд чиновников Минкульта, а также руководителей некоторых компаний, проводивших
тендеры на реконструкцию объектов культурного наследия. Разра
зившийся в министерстве скандал
дал повод депутатам заксобрания
Петербурга потребовать отставки
министра культуры В. Мединского.
Кроме известных событий, народные избранники вменили ему в
вину значительное сокращение
финансирования библиотек, музеев, выставочных залов.

По поручению главы городского
округа Орехово-Зуево Геннадия Панина
награды вручил заместитель руководителя администрации городского округа
Владимир Иванцов.
За высокие творческие успехи и
вклад в развитие сферы бытового обслуживания населения городского округа Орехово-Зуево Благодарственными

письмами были отмечены: коллектив
команды «ART-STYLE», визажист Виолетта Устинова, мастера маникюра:
Екатерина Алексеева и Екатерина Салобаева.
Удостоенные наград работники
службы быта в прошлом году удачно
выступили в составе сборной команды
городского округа Орехово-Зуево на
последнем Чемпионате Московской области по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и ногтевому
сервису. Высокий профессионализм и
мастерство позволили им занять призовые места в номинациях Чемпионата.
Владимир Иванцов поздравил всех
мастеров с профессиональным праздником, пожелал успехов и новых достижений.

Из бараков – в квартиры

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПИСАНИЕ
ЭКЗАМЕНОВ
НА 2016 ГОД

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Г

убернатором Московской области Андреем
Воробьевым принято
решение продолжить программу расселения аварийных домов. Орехово-Зуево
принимает в ней участие.
Областная программа рассчитана на 2016-2020 гг.
Прокомментировать ситуацию с реализацией этой программы мы попросили главу
городского округа Геннадия
ПАНИНА:

– Одна из самых сложных в
реализации и самая затратная для
городского бюджета задача, которую мы поставили перед собой в
прошлом году – это переселение
39 аварийных домов. Здесь наши
затраты – 250 млн рублей. Программа «Переселения из аварийного жилья» была рассчитана на
3 года (2013-2015 годы).
Мы не могли себе позволить оставить людей в бараках, поэтому взяли на себя
столь большие обязательства.
Сегодня могу с удовлетворением доложить о том, что в 2015
году построены и введены в
эксплуатацию 4 кирпичных
многоквартирных жилых дома
по адресам: ул. Кирова, дом 8
и дом 40, ул. Бугрова, дом 16
и дом 18. Полным ходом идет

переселение жителей муниципальных квартир.
Ведется строительство
9-этажного трехсекционного
жилого дома в рамках комплексной застройки на ул. Бондаренко для собственников жилых
помещений аварийного жилья.
Заместитель руководителя администрации Т.И. Павлова
контролирует ход стройки,
оказывая застройщику помощь
в решении всех возникающих
вопросов по получению техусловий, организации мероприятий по подключению к сетям
инженерного обеспечения, подготовки исходно-разрешительной документации для ввода в

эксплуатацию и регистрации
объекта и др.
В рамках программы 20132015 гг. предоставляется 17,4
тыс кв. м нового жилья. При
этом так называемых «коммуналок» не будет: вместо комнат
каждый получит отдельную
квартиру.
Выражаю огромную благодарность Виктору Демидову и
возглавляемому им коллективу
строителей за то, что в столь
сжатые сроки мы смогли решить эту задачу.
В 2016 г. планируем расселить дом №12 на улице Пролетарской и дом №1 на улице
Пригородной.

В газете «Ореховские вести»
№10 (876) от 16 марта 2016 года
на второй странице вышел материал «Расписание экзаменов на 2016
год». За время подготовки материала к публикации в расписание экзаменов на 2016 год были внесены
существенные изменения.
По всем вопросам организации и проведения государственной
итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях города
обращайтесь в управление образования городского округа Орехово-Зуево.
Телефон «горячей линии» по
проведению ГИА: 423-59-85 – Галина Геннадьевна Горькова, муниципальный координатор ЕГЭ: 42246-07 – Марина Юрьевна Гладкова.
Также информация размещена на сайте управления образования: http://ozedu.edumsko.ru/ и на
сайтах общеобразовательных учреждений города.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
26 марта в 12 часов на базе ДК
на площади Пушкина пройдет муниципальный форум «Управдом». К
участию в нем приглашаются председатели домов, советы многоквартирных домов, инициативные группы
жителей.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

Внимание, конкурс!

Цифирь

Самый внимательный
ДВА БИЛЕТА
читатель «ОРВ»
на премьеру

Юлия Ефимова

16+

71432

комедии

Знаменитая пловчиха подтвердила информацию об обнаружении в ее пробах запрещенного
препарата мельдония. Четырехкратной чемпионке мира, бронзовому призеру Олимпиады-2012
теперь грозит пожизненная дисквалификация, так как это нарушение допинговых правил оказалось
для нее вторым. Ефимова выразила сожаление, что доставила негативные эмоции своим родным и
друзьям, и попросила прощения у
всех, кто болел за нее на протяжении всей ее спортивной карьеры.
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лирической
В прошлом номере газеты
мы писали об обращении жителей
«
»
в Госадмтехнадзор Московской
области.
(Народный театр «Светоч»),
которая состоится
Вопрос: Сколько обращений поступило из Орехово-Зуева?
27 марта в 16 часов

Дайте бабушке
вечный покой

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

в ЦКД «Мечта», по адресу:
я,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
д.9. Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 25 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №10 (876) –
Кузнецова Лариса Сергеевна, г. Орехово-Зуево

P.S. Один и тот же участник может
быть победителем не более двух раз
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600

пенсионера в Подмосковье уже
получают дополнительную денежную
компенсацию в размере 700 рублей
стел на въезде в
область подключены к источникам
энергии
лифтов планируют
заменить в Подмосковье в 2016 году

Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее

3

Факты. Комментарии
23 марта 2016 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Галина ГОЛЫГИНА

В

ДК на площади
Пушкина состоялось
торжественное
мероприятие, посвященное
Дню работников жилищнокоммунального хозяйства.
Ежегодно праздник ЖКХ
отмечается в третье воскресенье марта.

Жилищно-коммунальный
комплекс – один из самых
больших секторов нашей
экономики. Услуги, оказываемые населению, всегда
востребованы и актуальны.
Это и жилищное хозяйство, и
ремонтно-эксплуатационное
производство, водоснабжение
и водоотведение, коммунальная энергетика и теплоэнергетика; благоустройство, уборка
и озеленение территорий, то
есть все то, что обеспечивает условия жизни и быта
горожан. И днем, и ночью
– круглый год, несмотря на
погодные условия, труженики ЖКХ находятся на посту.
Профессии в сфере ЖКХ самые разные, но все заслуживают уважения, как и люди,
которые достойно выполняют
свою работу. Труд их всегда
на виду.
К собравшимся в зале виновникам торжества с приветственным словом обратился
глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин.
– Приятно видеть в
праздничном зале опытных
профессионалов и молодых
специалистов. Все вы своим
трудом создаете настроение
горожан, их душевное спокойствие и самочувствие, желание жить в родном городе.
Люди обращаются к вам со
своими хозяйственно-бытовыми проблемами. И в наведении порядка в городском
хозяйстве вы играете важнейшую роль. Сегодня всем известны проблемы, которые
переживает система ЖКХ.
И я убедительно прошу вас,
чтобы ни одна из них не сказывалась на качестве обслуживания населения. Будь то
руководитель или рабочий
– помните, что вы трудитесь
во имя блага жителей города.
Несмотря ни на что, будьте

ПРАЗДНИКИ
25 марта – День работника культуры России
27 марта – Всемирный день театра; • День внутренних войск МВД России
29 марта – День специалиста юридической
службы в Вооруженных силах России
Награждает Г. Панин

Праздник

Награждает А. Ефремов

тружеников ЖКХ

А. Галанова

терпеливы и внимательны к
людям. Не забывайте, что все
они – заказчики ваших услуг,
и каждый день они хотят видеть перемены к лучшему,
– акцентировал внимание
собравшихся Геннадий Олегович.
Глава напомнил о том, что
в 2015 году произошли изменения в жилищном законодательстве, и в системе ЖКХ
сегодня продолжается базовая
реформа, в частности, по обслуживанию жилого фонда.
Начали меняться инженерные сети, огромное внимание
уделяется содержанию придомовых территорий. Панин
поблагодарил тружеников жилищно-коммунального комплекса за их нелегкий труд.
Он подчеркнул, что ни одна
жалоба горожан не игнорируется, все поручения главы,
даже несмотря на объективные причины, выполняются в
установленные сроки.
– Поздравляю вас с вашим

С. Тараканова

профессиональным праздником. Желаю всем здоровья и
новых успехов, а также, чтобы горожане – потребители
ваших услуг, относились к
вашему труду с должным
уважением и пониманием, –
произнес Геннадий Панин.
Собравшихся также поздравил заместитель руководителя администрации городского округа Орехово-Зуево
Александр Ефремов. Он
пожелал труженикам ЖКХ
как можно больше благодарных потребителей, а также
– достойной заработной платы. Слова признательности
за труд своим сотрудникам
произнесли руководители
жилищно-коммунальных организаций Юрий Квашук и
Андрей Подпалый.
Более семидесяти тружеников городского жилищнокоммунального хозяйства
– дворники, водители, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,

П. Горбачев

электрики, маляры, монтажники сантехнических систем,
мастера по благоустройству,
ИТР, служащие, руководители участков и отделов, другие
представители сферы ЖКХ
были удостоены Почетных
грамот, Благодарственных
писем и ценных подарков.
Яркими творче скими номерами порадовали
участников праздничного
мероприятия известные хореографические коллективы
«Девчата» и «Журавушка», а
также ретро-дуэт «Вдохновение» в составе Виктора Горшкова и Наталии Пановой, вокалисты Наталья Минаева,
Игорь Коротков и другие.
Торжество окончилось.
Обычный трудовой день
близился к завершению. Но
для многих представителей
жилищно-коммунальных
служб – участников праздника, он продолжился. Трудовые обязанности требовали
находиться на посту.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
24 марта 1670 года отчеканены серебряные и
медные монеты для использования в Канаде;
• в 1713 году в Петербурге открыта Александро-Невская лавра; • в 1802 году английский
изобретатель Ричард Тревитик получил первый
патент на паровоз
25 марта 1510 года впервые установлены регулярные дипломатические отношения между
Россией и Швецией; • в 1916 году женщинам в
США разрешено присутствовать на поединках
боксеров
26 марта 1388 года в Оксфорде начинается
строительство Колледжа Святой Марии; • в 1845
году в США запатентован медицинский пластырь;
• в 2003 году на Марсе найдено замерзшее море
27 марта 1330 года воздвигнут Ипатьевский монастырь; • в 1512 году испанский исследователь
Хуан Понсе де Леон открыл Флориду; • в 1841
году опробована первая паровая пожарная машина; • в 1855 году в США запатентован керосин;
• в 1990 году в Лондоне открылся музей Шерлока
Холмса
28 марта 1592 года Ян Каменский закончил писать первую в Европе книгу для детей; • в 1776
году в Москве основан Большой театр; • в 1797
году в США запатентована первая стиральная
машина; • в 1837 году Чикаго официально зарегистрирован как город
29 марта 1696 года Исаак Ньютон назначен смотрителем Лондонского монетного двора; • в 1730
году в Москве появилось уличное освещение
конопляными фонарями; • в 1940 году банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой
высокой степенью защиты от подделки
30 марта 1485 года состоялось вхождение мордовского народа в состав Российского государства; • в 1850 году Гимн Липман запатентовал
карандаш с ластиком на конце; • в 1867 году
подписан договор между Россией и США о продаже Аляски

ЮБИЛЕИ
25 марта – Ефим Шифрин, советский и российский
актер, артист эстрады, режиссер, писатель (60 лет)
27 марта – Лидия Васильевна Николаева, помощник депутата Мособлдумы Э.Н. Живцова (65 лет)
28 марта – Татьяна Александровна Полищук, директор ООО «Школьно-письменные товары» (60 лет)
29 марта – Станислав Говорухин, советский и
российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель (80 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 марта – поминовение усопших
27 марта – Феодоровской иконы Божией Матери

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 25 рождений; • 55 смертей;
• 7 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

«Трудовая слава родного города»
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

У

важаемые жители города Орехово-Зуево! Ежегодно в третью
субботу апреля Московская область отмечает Праздник труда. В преддверии этого события администрация
городского округа Орехово-Зуево проводит конкурс фотографических работ
«Трудовая слава родного города».
В творческом конкурсе может принять участие любой желающий. Умение
фотографировать на профессиональном
уровне не является в данном случае основополагающим. Главное, фотография
должна отвечать тематике конкурса, то
есть отображать конкретного человека
или же группу людей во время трудового
процесса.

Каждая работа представляется в
электронном виде. Формат файла –
JPEG, размер кадра должен быть не менее 1280х1024 пикселей (фотокамера
свыше 1,3 мегапикселей соответствует
размеру фотографии 13х18 см). Фотомонтаж и фотоколлаж с использованием
компьютерной графики не допускаются.
Обязательным является наличие сопроводительного письма к каждой фотографии, кратко поясняющего то, что на ней
запечатлено. Каждый участник конкурса
предоставляет заявку в электронном
виде и не более пяти фотографий по
электронному адресу admoz@yandex.
ru. Срок сбора заявок – до 31 марта.
Все работы будут размещены на
официальном аккаунте конкурса в Инстаграме (https://www.instagram.com/
konkurs.ozmo). Там они пройдут этап

всеобщего голосования, когда каждый
зарегистрированный пользователь Инстаграма сможет отдать за понравившуюся работу свой лайк. Данный этап
будет длиться с 1 по 10 апреля. После его
завершения конкурсная комиссия подсчитает количество отданных голосов и
примет решение о победителях конкурса
простым большинством голосов.
Более подробную информацию о
конкурсе можно найти на официальном
сайте городского округа Орехово-Зуево
– www.ozmo.ru.
Победителей конкурса наградят Благодарственными письмами и памятными
подарками на концерте, посвященном
Празднику труда в Орехово-Зуеве. Мероприятие состоится 15 апреля.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

Награда не в цели, а в пути

tОС
день ночь

24
марта

25
марта

26
марта

27
марта

28
марта

29
марта

30
марта
– облачно;

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

0

-6

746 748

2 ЮВ

+2

-3

746 747

3

+3

-4

748 749

2 ЮЗ

+4

-1

751 747

1 ЮВ

+6

-2

752 753

5 ЮЗ

-4

-7

752 753

4 ЮЗ

+5

+1

754 751

1

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

С

З
– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 23 марта 2016 г.

USD ЦБ
68,81

EUR ЦБ
77,46
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Большого паводка
не будет
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Г

отовность к паводку,
работа службы-112,
обследование и вырубка деревьев в лесопарке
«Мельница» – вот основные
темы, которые обсуждались на прошедшем во вторник оперативном совещании
у главы города.
Об организации работы
в весенний паводок доложил
заместитель руководителя
администрации, начальник
управления по делам ГО ЧС
и ТБ Алексей Севостьянов.
Он сообщил, что разработан
план мероприятий по смягчению рисков и реагированию
на чрезвычайные ситуации в
паводковый период 2016 года,
постановлением главы в городе
создана специальная комиссия.
Активно проводятся мероприятия по предупреждению паводка – вывоз снега, очистка ливневых канализаций и открытых
водосточных канав, совместно
с сотрудниками Мособлспаса
осуществляется разведка возможных мест подтопления.
Единая дежурно-диспетчерская служба ведет мониторинг
паводковой ситуации – замеры
уровня воды в Клязьме проводятся каждые сутки. Прогнозы
обнадеживающие – ожидается,
что уровень воды в Клязьме
поднимется не выше отметки

3 м 25 см, в то время как верхняя граница нормы составляет
4 м 40 см. При таком уровне
воды социально значимым
объектам, промышленным
предприятиям, а также объектам инфраструктуры и жизнеобеспечения подтопление не
угрожает.
Для ликвидаций последствий возможного паводка созданы резервы финансовых и
материальных ресурсов: закуплены пиломатериалы, щебень
и гравий для подсыпок, сформированы дежурные бригады,
подготовлена водооткачивающая техника. О готовности
резервного и насосного оборудования канализационнонасосных станций и очистных
сооружений доложил директор
ООО «О/З Водоканал» Сергей
Пантелеев. Особое внимание
«Водоканалом» уделяется состоянию сливных канализационных колодцев и работе
самотечных коллекторов.
Итоги работы Единой дежурной диспетчерской служ-

бы-112 за февраль подвел
директор МКУ «О/З ЕДДС»
Михаил Харитонов. За прошедший месяц в службу поступило 8532 вызова, это чуть
меньше, чем в январе. В праздничные дни с 21 по 24 февраля
было зарегистрировано 930
звонков. По линии ЖКХ в феврале зафиксировано 248 обращений, по вопросам оказания
скорой медицинской помощи
– 905. Харитонов отметил, что
по сравнению с началом работы службы среднее количество
звонков, поступающих в месяц
на единый номер 112, увеличилось в два раза. Если раньше оно составляло 5 тысяч,
то сейчас – 10 тысяч звонков.
Это говорит о том, что работа
службы востребована у жителей города.
По указанию губернатора
Московской области Андрея
Воробьев проводится оптимизация Единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС)
муниципальных образований
Подмосковья. В связи с этим
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городская и районная службы-112 объединяются в единую
службу вызова по номеру 112,
объединение происходит на
базе ЕДДС г. о. Орехово-Зуево.
Директор Городского комбината по благоустройству
Екатерина Стрельникова
акцентировала внимание присутствующих и представителей СМИ на том, что решение
о санитарной вырубке деревьев в лесопарке «Мельница»
будет принято лишь после
заключения, полученного в
результате обследования деревьев. Сейчас лесопатологами
обследуется порядка тысячи
деревьев – они выявляют ели
и сосны, пораженные короедом-типографом, и погибшие
в результате нашествия этих
вредителей. Обнаруженный
сухостой и будет подлежать
вырубке. Также ведется работа по уборке уже упавших
деревьев. Стрельникова подчеркнула, что по окончании
вырубки обязательно будут
проведены лесовосстановительные работы.
Исполнительный директор ООО «ОГК НКС» Андрей
Кеопанич сообщил, что из 18
остановленных на минувшей
неделе лифтов 30% составляют лифты, установленные
по программе капитального
ремонта. Особенно сложная ситуация складывается
в домах №5, №23 по ул. Володарского и в доме №47 по
ул. Урицкого, где работа лифтов не восстановлена до сих
пор по причине вышедших
из строя электронных блоков
управления и безопасности
лифтового оборудования. В
связи с этим компанией-подрядчиком направлены претензии заводу-изготовителю.
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Уважаемые ветераны
и работники культуры,
участники творческих
коллективов Орехово-Зуева!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Испокон веков культура держится на
гуманистах, энтузиастах и горячо влюбленных в профессию людях. Это вы помогаете
сохранять непреходящие человеческие ценности: величие родного языка и литературы,
культурно-историческое наследие нашего
народа. Щедро делитесь с окружающими
богатством своей души и дарите радость
общения с прекрасным.
Очень приятно, что результаты ваших
трудов находят живой отклик в сердцах
благодарных ореховозуевцев. Только за
последнее время в городе заметно увеличилось число жителей, пользующихся широким спектром услуг, предоставляемых
городскими учреждениями культуры. Многие мероприятия стали традиционными и
популярными среди населения.
В день профессионального праздника
примите слова искренней благодарности за
вашу благородную миссию, очень важный и
нужный людям труд. Убежден, что накопленный вами творческий потенциал обязательно найдет свое воплощение в совершенно
новых и интересных проектах!
Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемого вдохновения и максимальной реализации всех жизненных планов!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые работники культуры! Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств,
деятели театров и концертных объединений,
творческих союзов, специалисты Домов
культуры, городских и деревенских клубов,
коллективы художественной самодеятельности – вы помогаете сберечь духовные
ценности, созданные человечеством на
протяжении всей истории. Каждый день
вы несете людям частицы добра и света,
учите понимать, ценить и приумножать прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием,
преданностью избранному делу возвращается глубокое уважение к культуре как
важнейшей составляющей жизни нашего
общества.
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, новых творческих и профессиональных успехов!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Евгений ГОЛОДНОВ

В

Государственном гуманитарнотехнологическом университете
г.о. Орехово-Зуево 21 марта состоялось торжественное открытие
конкурса «Педагог года Подмосковья-2016» в номинации «Воспитатель
года Подмосковья», который проводится в области седьмой год.
Нашему вузу в третий раз, начиная с
2014 года, министерством образования
области доверено проведение конкурса
такого уровня.
Конкурсантов тепло поздравили и пожелали больших достижений проректор
ГГТУ по научной работе Эллина Яковлева, представитель Минобразования
области Татьяна Кандаурова, руководитель администрации г.о. Орехово-Зуево
Евгений Баришевский, заведующая
кафедрой педагогики начального и дошкольного образования ГГТУ, директор
Московского областного Центра дошкольного образования «Содружество» Галина
Гришина. На торжественном открытии
также присутствовали лауреаты и победители областного и всероссийского
конкурсов «Педагог года» прошедших
лет, начиная с 2009 года, пожелавшие
коллегам удач и успехов.
В конкурсе приняли участие 58 педагогов дошкольных образовательных
организаций разной специализации:
воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по

Общаться по деловому

Конкурс – это
маленькая жизнь
физической культуре. Причем у самого
молодого участника конкурса педагогический стаж всего два года, а у самого
умудренного наставника – 45 лет!
В первый день в результате жеребьевки были отобраны 18 счастливчиков, которые продемонстрировали присутствующим свою творческую презентацию.
И, судя по овациям зала, конкурсантам
это удалось.
Весь творческий конкурс направлен
на развитие личной инициативы и новаторства, распространение передового педагогического опыта, повышение
престижа педагогической профессии в
Подмосковье.
Областные состязания педагогов на
базе ГГТУ пройдут в три тура, с 21 по
31 марта. И за это время в нашем университете побывают представители об-

разовательных учреждений практически
всего Подмосковья!
Первый тур – это «Творческая лаборатория», где участники раскроют изюминки своей работы; второй тур – «Педагогическая мастерская», она включает
в себя такие конкурсные испытания, как
«Педагогическое мероприятие с детьми»,
«Мастер-класс». По результатам второго
тура и определятся пять финалистов. 31
марта – завершающий третий тур. В его
рамках пройдет круглый стол «Профессиональный разговор», и будет определен
главный победитель, который представит
наш столичный регион на федеральном
конкурсе «Воспитатель года России».
А Московская область, напомним,
имеет положительный опыт участия и
проведения профессионального конкурса
такого высокого уровня.

Согласно Приказу министра социального
развития Московской области в феврале в
Орехово-Зуевском городском управлении
соцзащиты и подведомственных учреждениях проходил «Месячник делового общения».
В течение февраля-марта в управлении
и подведомственных учреждениях проводились лекции и беседы для специалистов
управления, ПНИ, СРЦН на темы, касающиеся основных этических принципов и правил
служебного поведения сотрудников, умения
вежливо общаться по телефону и других
аспектов. Проведен мониторинговый опрос
по изучению культуры общения с гражданами, обращающимися в управление соцзащиты и подведомственные учреждения.
По итогам месячника 14 марта состоялось совещание начальника управления
И.А. Максимовой с руководителями отделов.
Обращено внимание на ряд нарушений, возникающих в общении с клиентами, отмечены лучшие специалисты, определены пути
более эффективного обслуживания населения (в том числе регулярное проведение
«горячих линий», круглых столов с разными
категориями подопечных соцзащиты).
Анкетирование показало, что растет количество обращений граждан по вопросам
предоставления мер соцподдержки в Многофункциональный центр «Мои документы».
Большинство опрашиваемых обратились
туда впервые. Граждан устраивает график
работы МФЦ, оперативность обслуживания.
Любовь ПОЧИТАЕВА

В заботе о других отражается наша забота о самих себе
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ЖИЛЬЁ МОЁ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

орок три семьи получили 18 марта ключи от
новых квартир в доме
№40 по ул. Кирова. Долгожданное новоселье состоялось
в рамках реализации программы по переселению горожан из
аварийного жилья.

Несмотря на капризы погоды,
пятничное мартовское утро выдалось по-настоящему счастливым
для нескольких десятков ореховозуевцев, которые получили не
просто новые квартиры, а еще
и полностью благоустроенные
– с современной отделкой, оснащенные сантехникой, газовой
плитой, встроенными стеклопакетами, обогревателями, словом,
всем, что необходимо для жизни.
Учитывая, что многие новоселы
ютились до этого в двухэтажных
бараках на улицах Горького и Московской, переезд в добротный
кирпичный дом стал для них настоящим праздником. В торжественной церемонии вручения
ключей приняли участие глава
города Геннадий Панин, депутат
Госдумы Валентина Кабанова, депутат Мособлдумы Эдуард
Живцов. Поздравив новоселов
с долгожданным событием, они
пожелали им счастливой жизни

С новосельем!

в новом доме, а Эдуард Живцов
особо поблагодарил компанию
«Промстрой №1», которая менее
чем за год построила дом по проверенным технологиям. «Такому
дому можно доверять, он прослужит вам долго», – выразил
уверенность депутат.
Когда поздравительные речи
отзвучали, Геннадий Панин вручил жителям нового дома ключи и
документы на квартиры. И вот настал долгожданный момент – после перерезания символической
красной ленточки и освящения
дома, новоселы наконец получили возможность увидеть свои

квартиры, полностью готовые к
заселению. Многие не скрывали своих эмоций. Неподдельной
радостью по поводу грядущего
переезда с журналистами поделилась Евгения Павловна Прямова.
Вместе с сыном, снохой и двумя
внуками она получила комфортную двухкомнатную квартиру. До
этого вся большая семья жила в
коммуналке. Счастливым стал
этот день и для Ольги Богачевой,
которая в самое ближайшее время
переедет в трехкомнатную просторную квартиру вместе с мужем и тремя детьми. «Квартира
мне понравилась: чисто, тепло и

даже не нужно ремонт делать, –
сказала Ольга журналистам. – В
доме №57а по ул. Горького, где
мы проживали раньше, о таких
условиях можно было только
мечтать». Со счастливым событием семью Богачевых поздравили Геннадий Панин и Эдуард
Живцов, вручивший супругам
чайный сервиз.
В возведенном пятиэтажном
доме 126 квартир, 43 из них предоставлены жильцам по договорам социального найма, в еще 77
квартир до конца апреля въедут
собственники. В интервью СМИ
Геннадий Панин отметил, что по

действующей в городе программе
переселения из аварийного жилья
новые квартиры получают сегодня жители 39 домов, признанных
на 1 января 2012 года аварийными, и этот процесс уже близится
к завершению. Всего в эксплуатацию будут введены 18 тыс.
квадратных метров. «В общей
сложности нам предстоит закончить переселение 1100 жителей
нашего города. Это колоссальная
нагрузка на бюджет, однако в XXI
веке люди не должны проживать
в коммуналках и бараках», – подчеркнул глава.
Тем не менее в Орехово-Зуеве остается еще немало домов,
условия в которых непригодны
для жизни, поэтому город вошел
в аналогичную областную программу, рассчитанную на 20162020 годы. К слову, Московская
область стала единственным в
России регионом, где была принята программа расселения домов, признанных аварийными
уже после 1 января 2012 года
– за внимание к этой проблеме
Геннадий Панин особо поблагодарил губернатора столичного
региона Андрея Воробьева. В
рамках новой программы в Орехово-Зуеве до 2020 года будут
расселены 8 бараков, признанных аварийными, в том числе
шесть домов по ул. Заготзерно,
дом №1 по ул. Пригородной и
дом №12 по ул. Пролетарской.

ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Зимняя уборка
в Орехово-Зуеве
За февраль 2016 года в отношении
управляющих компаний на территории
Орехово-Зуевского муниципального
района и городского округа Орехово-Зуево сотрудниками административно-технического надзора возбуждено более
110 административных дел. Наложено
74 административных штрафа на сумму
более 1 миллиона рублей и выдано 37
предупреждений.
Г. Панин, А. Арбузов

Продолжая традиции
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

ходе очередной рабочей поездки глава города Геннадий
ПАНИН посетил известное в
Орехово-Зуеве предприятие «Производственная компания Веллтекс»,
работающее в сфере текстильной
промышленности.

Компания «Веллтекс» начала свою работу в 2001 году. Основными направлениями деятельности с первых дней существования компании являются производство и
продажа швейной фурнитуры – молний,
застежек, этикеток, эластичных лент. За
несколько лет успешной работы предприятие приобрело четырехэтажный производственный комплекс, располагающийся
на ул. Бабушкина. Сейчас площадки комплекса у «Веллтекса» арендуют несколько
предприятий, в их числе производственная
компания «Ультратекс», продолжающая
традиции российского текстиля по производству швейной фурнитуры. На совре-

менном оборудовании работники «Ультратекс» выполняют заказы любой сложности,
производят как стандартный ассортимент
(бельевую резинку, эластичные ленты,
тесьму различных видов, этикетки для
одежды), так и выпускают продукцию на
заказ. Кстати, знаменитую Георгиевскую
ленточку производят тоже здесь – накануне
23 февраля и Дня Победы заказы достигают 1,5 млн лент! Компания является
постоянным участником выставки «Текстильлегпром», имеет широкую дилерскую
сеть в крупных российских городах.
Технический директор ООО «ПК
Веллтекс» Анатолий Арбузов провел
главу по производственным площадкам,
познакомил с технологией производства
выпускаемой продукции. Одно из новых
направлений в работе компании – изготовление упаковочных чехлов для одежды
и другой продукции, а также широкий
выбор упаковочных сумок из прозрачной
пленки ПВХ. Технологический парк ООО
«ПК Веллтекс» насчитывает несколько
сотен единиц производственной техники
– оборудование постоянно обновляется
и модернизируется.

В производственном комплексе на
ул. Бабушкина трудятся около 200 человек. В основном это жители Орехово-Зуева и близлежащих городов. Заработная
плата зависит от стажа и уровня квалификации. Как и, пожалуй, любое сегодня
предприятие, предприятия, арендующие
у «ПК Веллтекс» производственные
площади, остро нуждаются в квалифицированных рабочих кадрах – ткачах,
наладчиках оборудования и т.д. Чтобы
обучить специальности нового сотрудника, требуется не менее 6-8 месяцев.
По уже сложившейся традиции в
конце рабочей поездки Геннадий Панин провел встречу с сотрудниками
компании, в ходе которой рассказал
им о том, что удалось сделать в городе в 2015 году, а также ответил на
волновавшие людей вопросы. Среди
наиболее часто задаваемых были вопросы о переселении из аварийного и
ветхого жилья (улучшение жилищных
условий для многих ореховозуевцев
по-прежнему – тема №1), двойных квитанциях, правомерности начисления
платы за ОДН и другие.

К административной ответственности за
несвоевременную и некачественную уборку
мест общественного пользования, нарушения установленных нормативно-правовыми
актами порядка содержания территории,
невыполнение порядка уборки снега и наледей с площадок перед входами в здания,
а также тротуаров, пешеходных дорожек,
внутридворовых проездов и территорий в
Орехово-Зуевском муниципальном районе
и городском округе Орехово-Зуево привлечены к административной ответственности
управляющие компании ООО «ОГК НКС»
и ООО «Орехово-Зуевская объединенная
компания». В число нарушителей попал и
подрядчик ГБУ МО «Мосавтодор» – АО «Московское областное объединение по ремонту и строительству дорог».
– Самым распространенным нарушением среди управляющих компаний стало невыполнение порядка уборки снега и наледей
с площадок перед входами в здания, а также
тротуаров, пешеходных дорожек, внутридворовых проездов и территорий, – отметила
главный государственный административнотехнический инспектор Московской области
Татьяна Витушева.
Обеспечение благоустройства региона
– важное направление в работе муниципальных властей. Губернатор Московской
области Андрей Воробьев сказал: «Благоустройство – классика местного самоуправления» и это первое, на что должны
обращать внимание власти городов, поселений и районов, а если этого не происходит,
Госадмтехнадзор напомнит об обязанностях
каждому ответственному лицу.
Пресс-служба Госадмтехнадзора
Московской области

Если хочешь, чтобы тебя ценили по заслугам, сам цени других людей (Унсураль-Маали)
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Он скукой не измучен
С ЮБИЛЕЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

С

колько неудовлетворенных жизнью людей изо
дня в день повторяют
сегодня вслед за Чеховым:
«Скучно жить на этом свете,
господа!» А нашему замечательному земляку, патриоту
родного края, краеведу и составителю 400-летнего древа
рода Столетовых Анатолию
Леонидовичу СТОЛЕТОВУ не
до скуки.

Так уж он устроен, что всегда найдет себе занятие по душе,
придумает, чем заполнить житейские будни, чтобы сделать их
содержательными, интересными
и запоминающимися. Даже родиться угораздило его 8 марта,
так что в семье Столетовых этот
весенний день отмечается как
двойной праздник, когда поздравления принимает не только жена
Анатолия Леонидовича, Зинаида
Валеевна – его муза и главная
женщина в его жизни, с которой
прожиты в любви и согласии 44
года, но и он, с присущим ему
чувством юмора и самоиронии
относясь к такому совпадению
календарных дат.
11 марта в Центральной городской библиотеке состоялся
юбилейный вечер Анатолия Столетова по случаю его 70-летия, на
который пришли родственники,
друзья, одноклассники, люди,
близкие по духу супругам Столетовым, за долгие годы супружества понимающим друг друга с
полуслова. Даже сценарий вечера
они создавали вместе, подойдя
к этому творчески. А провели
его без привычного официоза,
креативно, с выдумкой и фантазией. Достаточно сказать, что
после традиционных поздравлений методиста Центральной
городской библиотеки Аллы

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Изабелла КРЮКОВА

18

марта в городской
администрации прошло первое заседание
недавно избранного Молодежного парламента при Совете
депутатов городского округа
Орехово-Зуево первого созыва.
Организационную помощь
юным парламентариям в проведении заседания оказывали заместитель председателя городского
Совета депутатов Татьяна Ронзина и депутат Совета депутатов,
председатель депутатской комиссии по местному самоуправлению
Екатерина Артемова, которая
в дальнейшем будет курировать
работу Молодежного парламента.
Татьяна Ронзина рассказала ребятам о том, как строится работа
Совета депутатов, как готовятся
и принимаются депутатами различные решения.
С приветственным словом к
представителям Молодежного
парламента обратился глава горо-

В кругу родных

Крупейниковой и руководителя
«Радуницы» Евгения Голоднова в
адрес юбиляра, он сам признался
в любви к женщинам, оставившим в его биографии яркий след.
Мелькают с небольшого экрана
конференц-зала библиотеки знакомые женские лица, известные в
нашем городе, с которыми пересекалась линия жизни Анатолия
Леонидовича: Ядвига Морозова,
Лидия Каретникова, Капитолина
Калашник, Александра Бирюкова, Ольга Андреева, Руфина
Жеребцова, Татьяна Алексеева
и многие другие. Эту галерею
замыкает его главная женщина по
имени Зинаида – жена, его ангелхранитель. В адрес каждой из дам
звучали комплименты, искренние
признания в любви и уважении.
А вручение всем женщинам, находящимся в зале, юбилейных
медалей, выполненных умелыми
руками Анатолия Столетова из
столетнего дуба, срубленного
в деревне Леоново, где им возрождается старинный дом, перешедший ему в наследство от
столетовской родни, добавил в
сценарий вечера дополнительную
ноту лиризма и радостного оживления. Приподнятое настроение
усилило прекрасное исполнение
Игорем Коротковым арии графа
Данилы из оперетты Имре Кальмана «Марица».

Девять блоков видеоряда,
подготовленных супругами
Столетовыми на основе богатого семейного архива, позволили
участникам торжества познакомиться с родословной юбиляра,
проследить его 70-летний жизненный путь: детство в рабочей
казарме, годы учебы, армейские
годы на территории ГДР, трудовые будни в стенах ЦСМ, замечательное время, связанное с
капеллой «Комсомолия», с ее гастрольными поездками по СССР
и за рубеж. Именно в те годы состоялась его судьбоносная встреча в стенах Дворца культуры
«Текстильщиков», где Ядвига
Леоновна Морозова создавала
хоровую капеллу, прославившую
Орехово-Зуево, с будущей женой.
Так что на свадьбе Столетовых в
1972 году гуляла и пела вся «Комсомолия», о чем свидетельствовал свадебный цикл видеоряда.
С большим интересом познакомились участники вечера с деревенским леоновским циклом.
Оценив разительные перемены
в облике старого дома, происходящие при непосредственном
участии хозяина и его главного
помощника – единственного
сына, которым Столетовы, и не
без основания, очень гордятся.
Радует их и внучка, которой явно
по душе роскошное природное

леоновское раздолье, садовоогородные работы в живописной деревне, куда радушные и
хлебосольные хозяева приглашают многочисленных друзей
и знакомых.
Запомнился блок, связанный
с посещением болгарского села
Столетово, где чтят и помнят подвиг русского генерала Столетова,
возглавившего болгарское ополчение, не пропустившее через
Шипку турецкое подкрепление.
Это во многом определило исход русско-турецкой войны
в 70-е годы ХIХ века. Жители
села бережно хранят памятник
генералу-освободителю, о котором на его родине сегодня мало
кто вспоминает. Предложение
болгарской стороны принять в
безвозмездный дар бюст генерала
Столетова не нашло в современной России отклика. Хочется верить, что тропинка, проторенная
супругами Столетовыми в Болгарию, болгарское посольство в
Москве, не зарастет, а, наоборот,
заполнится новыми встречами и
дружескими контактами.
Все, кто поздравлял в этот
весенний вечер Анатолия Леонидовича, отмечали незаурядность его деятельной натуры,
творческую активность, гражданскую позицию. Достаточно
напомнить, что указатели границ

Молодёжный парламент
приступил к работе

Г. Мацаберидзе

да Геннадий Панин, выразив надежду, что молодые люди включатся в активную общественную
работу и будут генерировать различные интересные инициативы. Как подчеркнул глава города,
каждый из молодых людей во
время своей первой «молодежной» избирательной кампании

заявил с трибуны о себе и о своей программе, и теперь настало
время выполнять свои обещания
и реализовывать проекты.
В повестке дня первого заседания Молодежного парламента
значилось избрание руководящего состава – председателя, заместителя председателя и секретаря

Молодежного парламента. Каждому парламентарию предоставили возможность еще раз презентовать себя и свою программу,
а также выдвинуть кандидатуру
на должность председателя молодежного представительного
органа. Согласно регламенту
председатель избирается тай-

Московской области на въездах
и выездах появились недавно
не без его участия, в том числе
за счет столетовского проекта в
ежегодном конкурсе на премию
губернатора Подмосковья. В
этот памятный вечер в его честь
звучали стихи, прочитанные Евгением Голодновым, Вадимом
Вохниным, Лидией Каретниковой, Александром Ромашкиным.
Для него играл прекрасный дуэт
пианистов Копосовых, пели под
гитару Николай Рощин, Владимир Алексеев, Игорь Коротков.
У супругов Столетовых немало
верных и надежных друзей, многие из которых пришли поздравить Анатолия Леонидовича с
70-летием, доставив ему массу
приятных мгновений и радости.
Кстати, друзьям Столетовых был
посвящен целый блок видеоряда.
Словом, юбилейный вечер
Анатолия Столетова получился
по-домашнему теплым, праздничным, проникнутым искренним уважением и любовью к
виновнику торжества, который
и сам продемонстрировал свои
таланты: читал стихи собственного сочинения, исполнял любимые песни юности, которым все
с удовольствием и ностальгией
подпевали. С юбилеем, Анатолий
Леонидович! Так держать! Вперед без скуки и уныния!
ным голосованием, и по его результатам из трех предложенных
кандидатур председателем Молодежного парламента был избран
Георгий Мацаберидзе – студент
третьего курса факультета иностранных языков Орехово-Зуевского ГГТУ. Затем открытым
голосованием избрали заместителя председателя – Ивана
Смирнова, студента пятого курса
фармацевтического факультета
Орехово-Зуевского ГГТУ, руководителя местного отделения
«Молодой гвардии «Единой России». Секретарем Молодежного
парламента избрана Александра
Паршина, студентка второго курса (специальность – «Специальное дошкольное образование»)
Гуманитарно-педагогического
колледжа.
Также на первом заседании
был утвержден план работы Молодежного парламента на 2016
год, в котором предусмотрено
участие юных парламентариев
в различных общественно-политических мероприятиях города
и в заседаниях городского Совета
депутатов.

У каждой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества (Г. Гейне)
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ак все сильные люди,
он внешне спокоен и
немногословен. По
его переломанным костям и
травмированным суставам
можно изучать анатомию.
И неудивительно: он мастер
спорта по автомотоспорту
и вообще еще тот экстремал. Хотя профессия у него
от экстрима далекая – преподаватель спецдисциплин
Орехово-Зуевского техникума.
Впрочем, деятельная натура
и любовь к спорту и здесь дали
о себе знать: он ведет секцию
бокса. Зал для занятий, а также тренажерный зал оборудовал сам, но об этом – позже.

А сейчас знакомьтесь: Виктор
ЯКУТИН – человек, интересный
во многих отношениях.
– Виктор Николаевич, откуда у вас любовь к острым ощущениям?
– Натура такая. Причем с самого детства. Родом я из Кабанова, мы жили рядом с железнодорожным переездом, до школы
приходилось ходить километра
два в один конец. Помню, как в
первом классе я решил испытать
себя на храбрость. Для этого специально вечером один пошел по
темноте из продленки домой. Тот
страх, который мне пришлось испытать, помню до сих пор. Ребята
мне не верили, что я это сделал.
Тогда я решил им доказать, что
на самом деле ничего не боюсь:
на спор поздно вечером прошел
по темноте через лес.
– Кто занимался вашим воспитанием?
– Во многом – улица, у нас
так росло большинство детей.
Да и родители меня никогда в
тепличных условиях не держали.
Вообще у меня было такое детство, которое, я считаю, и должно
быть у каждого пацана: мы лазили по деревьям, ходили в походы,
летом целыми днями пропадали
на речке и в лесу. Больше всего
у нас ценились смелость, справедливость и верность данному
слову. Я и сейчас убежден: мальчишку нельзя чрезмерно опекать
и оберегать, потому что так он
никогда не сможет вырасти настоящим мужчиной. Каждый должен пройти свою школу жизни,
научиться преодолевать страх и
трудности. Это непросто, иногда опасно, зато многому учит.
Хороший урок мне еще в раннем
детстве преподал старший брат.
Однажды я разнылся, что вода в
умывальнике холодная, надо бы
потеплее. Тогда брательник взял
меня за шкирку и ткнул лицом в
сугроб, сказав: «Отныне будешь
умываться снегом, раз тебе вода
не нравится». Ослушаться я не
решился. Умывался и больше не
капризничал.
– Каким, на ваш взгляд, должен быть настоящий мужчина?
– Сильным, храбрым, способным на смелые поступки,
умеющим терпеть боль и трудности, отвечать за свои дела и
держать данное слово. Знаете,
как мы мальчишками тренировали выносливость? Шли в
многокилометровый пеший поход, доходили аж до Павловского
Посада. Встречались рано утром,
причем у нас был уговор: никто
не завтракает. Идем час, второй,
третий… Есть хочется ужасно.
В какой-то момент кажется: все,
больше нет сил. Но мы крепимся,
не показываем виду, что устали и

заместителем директора совхоза
«Орехово-Зуевский». Жаль, что
потом такое богатое хозяйство
развалилось. У нас одного крупного рогатого скота было 4 тысячи
голов, а общая площадь земли,
выделенной под сельскохозяйственные угодья, занимала более
тысячи гектаров. Восстановили
собственный квашпункт, который
долгое время не функционировал.
Квашеная капуста была отменной, она пользовалась большим
спросом.
– Из автомотоспорта ушли
по возрасту?
– Всему свое время. Да и полученные травмы бесследно не
проходят.

ся и увлеченных. Только в этом
году семь человек окончили техникум с красными дипломами, а
трое получили губернаторскую
стипендию. Профессию многие
выбрали не потому, что не могут
поступить в институт, а потому,
что она им нравится и с ней у них
всегда есть возможность трудо
устроиться и стать востребованными. Ведь рабочие руки всегда
нужны, какие бы кризисы и катаклизмы ни происходили в стране.
– Чем вам в первую очередь
интересна ваша работа?
– Тем, что я могу научить ребят не только спецдисциплинам,
но и жизни. Иногда на занятиях
специально делаю небольшие

С экстримом на ты
проголодались. Кто-то, правда, не
выдерживал, начинал ныть, но это
считалось постыдным поступком,
таких слабаков мы презирали.
Лишь когда проходили определенное количество километров,
разрешали себе сделать привал
и перекусить. Еды с собой ни у
кого, разумеется, не было, питались подножным кормом. К примеру, рвали осоку и ели ее стебли.
Тогда казалось, что ничего слаще
и вкуснее их на свете нет.
– Когда вы серьезно занялись
спортом?
– Боксом – в 17 лет. После
восьмого класса я пошел работать
на ЛиАЗ, потом ушел в армию,
там стал заниматься боксом уже
серьезно. Тренер из «Динамо»,
который приезжал к нам в часть,
даже предлагал мне тренироваться у него в Москве. Но поскольку
на тренировки надо было ездить
каждый день, подумал и решил,
что мне это не нужно. После армии пошел в вечернюю школу,
потом заочно поступил в индустриально-педагогический техникум, позднее окончил Московский
государственный технический
университет, тоже заочно.
– Самое запомнившееся впечатление об армии?
– В принципе, интересно
было все, потому что я занимался
любимым делом – техническим
обеспечением летательных аппаратов. Но, пожалуй, самое сильное впечатление – это как я играл
казненного на сцене Ростовского
оперного театра.
– Ой, как интересно! А можно поподробнее?
– Однажды к нам в часть
приехали из театра, чтобы набрать бойцов для участия в опере
«Князь Игорь» – мы изображали
княжескую дружину. Чем-то я
глянулся режиссеру, и он предложил мне маленькую роль – человека, которого ведут на казнь.
Моя задача заключалась в том,
чтобы пройти через всю сцену.
Перед спектаклем со мной провели инструктаж: мне следовало
остановиться по команде суфлера в нескольких шагах от исполнительницы одной из главных
ролей. «Справишься?» – спрашивают. Поскольку я тогда был
молодым и самоуверенным, то,
конечно же, ответил «да». И вот
настал мой выход. Иду я, значит,
по сцене, и так меня все это действо очаровало и шокировало, что
никакой команды я, естественно,
не услышал. И со всего разлету
налетел на артистку, которая как

С воспитанниками

раз в тот момент запела. «Ну, –
думаю, – все, теперь режиссер
меня убьет за то, что я провалил
его замысел». Расстроился ужасно. А оказалось, что режиссеру
очень понравился этот ход, он
пришел в восторг и сказал, что
отныне так все и оставит. Правда,
меня на сцену больше не приглашали.
– Когда вы увлеклись автомотоспортом?
– В 22 года. Как-то мы разговорились со знакомым тренером. Я утверждал, что в боксе,
особенно во время соревнования,
спортсмен тратит гораздо больше
энергии, чем в автомотоспорте.
Мне казалось: ну, чего там может быть трудного, жми себе на
газ – и все дела. Тогда тренер дал
мне старый мотоцикл и сказал:
«Собери и поучаствуй в соревнованиях». Я согласился. Первый свой заезд не забуду никогда.
Во-первых, сразу после старта я
заглох. Во-вторых, от волнения
заехал не в ту колею. Потом еще
два раза упал, но в итоге приехал
отнюдь не последним, а в середине. Все, в том числе и я сам,
такому результату были удивлены. Но именно тогда я понял,
на что спортсмен в мотокроссе
тратит энергию: после соревнований даже пошевелиться не мог
от усталости. За год заездов мне
удалось набрать очков сразу на
первый разряд. Тренировались
мы ежедневно, а в соревнованиях участвовали каждую неделю
– и так в течение четырнадцати
лет. В 1979 году, когда пришел
преподавать в СПТУ-58 (так назывался тогда наш техникум),
создал секцию автомотокросса.
Мы с ребятами неоднократно
выступали по линии ДОСААФ.
Из училища мне позднее, правда,
пришлось уйти: меня перевели

– Много их было?
– Много. Только сотрясение
мозга получал 15 раз, несколько
переломов конечностей, а сломанных ребер у меня больше, чем
их самих, потому что некоторые я
ломал по два раза. Перелом ключицы получил во время соревнований в Шуе. Во время заезда на
трассу неожиданно выбежал ребенок, мне пришлось так резко затормозить, что я вылетел из седла
мотоцикла, машина несколько
раз перевернулась в воздухе и
«приземлилась» прямо на меня.
Но это я еще легко отделался:
в такой ситуации последствия
могли быть намного серьезнее.
– Когда вы снова вернулись
в училище?
– Десять лет назад. Преподаю спецдисципины, в том числе
и автодело. В кабинете многие
наглядные пособия сделал своими руками. Мне это нравится,
хочется, чтобы ребятам было
интересно учиться.
– А на кого они учатся?
– Получают хорошие рабочие специальности: автомеханик,
слесарь по ремонту автомобилей,
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве, водитель категории С,
повар-кондитер.
– Почему-то считается,
что учиться рабочей специальности идут только те, у
кого нет шансов поступить в
институт и вообще учащиеся
профтехучилищ – ребята сложные. Это так?
– Нет, не так. Ребята у нас
учатся самые разные, среди них
немало хороших, интересующих-

перерывы и начинаю с ними беседовать на разные важные темы.
Например, о том, как должен себя
вести мужчина, как ему надо относиться к женщине, и о многом
другом. Надеюсь, что эти уроки
не пройдут для них даром и они
вырастут хорошими, сильными
и порядочными людьми.
– В секцию бокса парни записываются охотно?
– И девушки тоже. У нас в
училище много кружков и секций, но секция бокса, скажу не
хвалясь, является одной из самых
востребованных.
– Как вы думаете, почему?
– Потому что для ребят это
возможность окрепнуть физически, стать сильными, научиться
за себя постоять. Тренажеры у
нас хоть и старенькие, но на них
можно тренировать все группы мышц. А многие приходят
на тренировки даже не сколько
ради спорта, сколько ради общения. Молодежи это очень важно,
многие же сегодня лишены этой
возможности.
– Как вы оборудовали зал для
занятий?
– Когда я выступил с инициативой создать секцию бокса,
руководство училища меня с радостью поддержало. Выделили
помещения, сделали в них ремонт. А вот оборудованием зала и
сбором инвентаря мне пришлось
заниматься самому. Собирал его
по всему городу. К примеру, одну
штангу нашел в пункте приема
цветных металлов. Пришлось
ее выкупить. Очень помогали
друзья, да и сами ученики в стороне не остались.
– Вы сейчас сами участвуете в боях?
– Только во время тренировок.
А еще иногда с друзьями боремся
– больше, конечно, ради шутки
да чтоб размяться.
– Чем еще занимаетесь в
свободное время?
– Уже много лет увлекаюсь
моржеванием. Это тоже экстрим
и лекарство от всех болезней.
Если, к примеру, спину прихватит, первое средство – нырнуть в
прорубь. Выхожу оттуда как новенький. Уважаю баню. Два раза
в неделю сходить в парную – это
святое. Люблю рыбалку, несколько раз в год езжу в Астрахань.
Жизнь вообще – штука очень
интересная и многогранная. В
ней всегда можно найти себе дело
для пользы и души.
Беседовала
Ольга КОСТИНА
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Уважаемые офицеры,
военнослужащие и ветераны
внутренних войск! От всей
души поздравляем вас с Днём
внутренних войск МВД России!
Внутренние войска – это действующие вой
ска. У вас нет ни праздников, ни отдыха, а есть
серьезная и ответственная работа, направленная
на предупреждение и пресечение преступлений,
политического экстремизма и терроризма, обе
спечение охраны стратегических объектов и без
опасности населения.
В истории данного подразделения существует
много примеров, которые свидетельствуют о му
жестве, героизме, самоотверженности и патрио
тизме солдат и офицеров, проявленных во время
выполнения служебно-боевых задач. Спасибо вам
за наше спокойствие и безопасность. Убежден, что
вы и впредь будете с честью выполнять возложен
ные государством обязанности, служить надежной
опорой и защитой России и ее гражданам.
В день профессионального праздника желаю
всем ветеранам и военнослужащим внутренних
войск крепкого здоровья, мира, добра и благопо
лучия!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

На заметку
предпринимателям
ОХРАНА ТРУДА
Изабелла КРЮКОВА

О

чередная встреча с Орехово-Зуевскими предпринимателями прошла в городской
администрации. Выступления
представителей государственных
органов были посвящены темам
охраны здоровья и профилактики
профессиональных заболеваний работников предприятий и учреждений, предупреждения травматизма
на производстве, привлечения иностранной рабочей силы, организации
и проведения медицинских осмотров
и диспансеризации.
Ежегодно работодатели проводят
комплекс мероприятий, направленных
на снижение уровня производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников, которые заняты
на работах с вредными и опасными
производственными факторами. Одним из таких мероприятий является
финансовое обеспечение превентивных
мер, финансирование производится за
счет страховых взносов, отчисляемых
работодателями. Как следует из доклада
директора филиала №44 Московского
областного регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
Натальи Шевелевой, в 2015 году 67
организаций города и района обратились в филиал ФСС с заявлением о
предоставлении финансирования, 66
из них полностью использовали выделенные средства на общую сумму 16348
тысяч рублей (это на 30% больше, чем
в прошлом году). Денежные средства
были использованы на проведение специальной оценки условий труда и периодического медицинского осмотра, на
приобретение средств индивидуальной
защиты и аптечек, на обучение и санаторно-курортное лечение. В 2015 году в
Орехово-Зуеве было зарегистрировано
26 несчастных случаев на производстве
(на 23% больше, чем в прошлом году),
из них 23 легких случая, два тяжелых и
один смертельный. В целом по городу
и району было зарегистрировано 40 несчастных случаев на производстве, это
на 11,7% меньше, чем в прошлом году.
О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации
рассказала инспектор управления Федеральной миграционной службы России
по Московской области в г.о. ОреховоЗуево Виктория Певцова. В первую
очередь эта информация предназначалась работодателям, привлекающим
иностранную рабочую силу. Имеется
три категории иностранных граждан.
Первая категория – так называемые
«визовые» иностранные граждане – в
принципе очень малочисленна. Вторая
категория – жители стран, вступивших

в Евразийский экономический союз,
это Казахстан, Белоруссия, Армения,
в прошлом году к ним также присоединилась Киргизия. Для заключения
трудового договора с этой категорией
иностранных граждан достаточно наличия у них действующей регистрации
на территории нашего района и миграционной карты с указанием цели въезда
«работа». С третьей категорией иностранных граждан трудовой договор
можно заключать только при наличии у
них разрешительных документов и патента, речь идет о жителях Узбекистана,
Азербайджана, Молдовы и Украины.
При этом работодатель обязан следить
за тем, оплачивает ли его работник налоги (в противном случае патент становится недействительным). Также
работодатель обязан в течение трех
рабочих дней после заключения трудового договора подать в миграционную
службу уведомление о привлечении к
работе мигранта, это же необходимо
сделать и после расторжения трудового договора с мигрантом. Виктория
Певцова посоветовала работодателям
внимательно проверять разрешительные документы мигрантов и при любых
сомнениях обращаться за консультацией в миграционную службу, поскольку в
настоящее время очень много подделок.
В докладе главного специалистаэксперта территориального отдела Роспотребнадзора Светланы Севрук
говорилось об обязательных периодических медицинских осмотрах работников, охране здоровья и профилактике
стрессового состояния работников при
различных видах профессиональной
деятельности, о работе учреждений и
предприятий в период осложнения эпидемиологической ситуации по гриппу и
ОРВИ. Согласно официальным данным
в 2015 году в Орехово-Зуевском районе был зарегистрирован один случай
профессионального заболевания и поступило три извещения о подозрении
на профзаболевание, в 2016 году поступило два извещения о подозрении
на профзаболевание. Светлана Севрук
напомнила, что для предупреждения
профессиональных заболеваний работников на предприятиях и в учреждениях
должен разрабатываться и проводиться

комплекс мероприятий, направленных
на соблюдение гигиенических нормативов и регламентов. Также полезно будет
внедрить в деятельность предприятий
и учреждений методические рекомендации 2.2.9.2311-07 «Профилактика
стрессового состояния работников при
различных видах профессиональной
деятельности», разработанные в 2007
году. Ведь производственно-профессиональный стресс в сочетании с неблагоприятными факторами и приводит к таким профзаболеваниям, как
атеросклероз, ишемическая болезнь
сердца, гипертония, невротические
расстройства, при этом причиной развития стрессового состояния могут
быть и умственные, и зрительные, и
физические нагрузки. Указанные методические рекомендации содержат
приложения с комплексами различных
упражнений и аутотренингов, которые
также могут быть полезны и для личного использования.
Организация и проведение периодических медицинских осмотров регламентируется Трудовым кодексом
РФ. Светлана Севрук обратила внимание работодателей на обязанность
оформления заключительного акта по
результатам проведения медосмотра,
этот заключительный акт необходимо предоставлять в Роспотребнадзор
(за нарушение закона предусмотрен
штраф). Еще одним распространенным
нарушением закона является отсутствие
в медицинских книжках работников
дошкольных и школьных учреждений
отметки врача-психиатра и врача-нарколога. Работодатель обязан проследить
полноту и качество проведения периодических медосмотров.
Также на встрече предпринимателям рассказали о диспансеризации
населения, которая проводится бесплатно. Напомним, что диспансеризация позволяет выявить серьезные
заболевания на более раннем этапе, и
каждому человеку рекомендуется проходить диспансеризацию раз в три года,
начиная с возраста 21 года. В этом году
установлены единые дни диспансеризации для работающего населения – это
первая суббота каждого квартала, а
именно – 28 мая, 27 августа и 26 ноября.

Уважаемые сотрудники внутренних войск МВД
России! С момента образования и по сегодняшний
день внутренние войска с честью и достоинством
выполняют свои обязанности, самоотверженно и
надежно защищают интересы граждан, общества
и государства.
Внешняя военная угроза – лишь один из фак
торов, способных пошатнуть стабильность госу
дарства. В современных условиях гораздо опаснее
становятся факторы внутренние – экстремизм,
терроризм, массовые провокации. Последние
события в мире показывают, что государство, не
способное справиться с деструктивными силами,
действующими изнутри, обречено на распад, а его
граждане становятся жертвами разгула преступ
ности. Не допустить подобного развития событий
призваны внутренние войска МВД. Для солдат и
офицеров внутренних войск не бывает мирных
дней – они всегда начеку, всегда на страже спо
койствия и безопасности страны и народа. Цели и
задачи внутренних войск неизменны – они всегда
на стороне жизни, порядка и закона против смер
ти, хаоса и произвола.
Желаю всем военнослужащим и ветеранам
крепкого здоровья, счастья, семейного благопо
лучия и дальнейших успехов в служении нашему
Отечеству!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ФНС СООБЩАЕТ

Люди существуют друг для друга (М. Аврелий)

Отчитайтесь о доходах
Межрайонная ИФНС России №10 по Москов
ской области проводит декларационную кампа
нию. Отчитаться о доходах за 2015 год необходимо
не позднее 4 мая 2016 года тем физическим
лицам, с которых не был удержан налог налоговым
агентом, а также в некоторых других случаях. Так,
предоставить декларацию необходимо, если в
2015 году налогоплательщик продал имущество,
находившееся в его собственности менее трех лет;
получал доход от сдачи квартир, комнат и другого
имущества в аренду; получал дорогие подарки, а
также занимался репетиторством.
Предоставить декларацию можно лично, через
представителя физического лица (по доверенно
сти), по почте и в электронном виде (при наличии
квалифицированной электронной подписи) с помо
щью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Специальная программа для
заполнения налоговой декларации по доходам 2015
года доступна на сайте ФНС России. Зарегистри
рованные пользователи сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» могут
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ онлайн
на сайте ФНС России без скачивания программы по
заполнению. Непредоставление налоговой декла
рации по НДФЛ влечет взыскание штрафа в раз
мере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый
полный или неполный месяц со дня, установленного
для ее предоставления, но не более 30% от указан
ной суммы и не менее 1000 рублей.
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС
России №10 по Московской области
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
23.00 Честный детектив. [16+]
0.00 «WEEKEND (УИК-ЭНД)».
[18+]
2.05 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
3.05 Д/ф «Извините, мы не знали, что он невидимый». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
9.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты. Серпом
по молоту». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Выстрел в голову».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный супчик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [16+]
2.15 Д/ф «Признания нелегала». [12+]
3.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [12+]
4.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни». [16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «БОКСЕРЫ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
18.00 «Исторические концерты».
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера».
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «Документальная камера».
1.10 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.25
Новости.
7.05, 12.30, 23.30 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]

10.10 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
10.45 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. Трансляция из Ханты-Мансийска.
13.00 Обзор лучших боев. [16+]
16.30, 6.00 Д/ф «Путь бойца. А.
Поветкин». [16+]
17.00 «Реальный спорт».
18.00 Специальный репортаж.
[12+]
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Хоккей. «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ.
Финал конференции.
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 Д/ф «Место силы». [12+]
0.15 Д/ф «Золотые годы
«Никс». [16+]
1.15 «Март в истории спорта».
[12+]
1.25 Хоккей. Россия - Финляндия. Чемпионат мира. Женщины.
4.00 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ.

5.00, 1.15 «Секретные территории». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
2.10 «Странное дело». [16+]
4.45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы. [16+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА». [12+]
1.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». [16+]
2.45 «ВАМПИРЫ». [16+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
[16+]
18.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ЗНАХАРКА». [16+]
3.25 «Я подаю на развод». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.00 «Взвешенные люди». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.50 «Новая жизнь». [16+]
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ». [0+]
13.30, 14.00, 0.00 «Уральские
пельмени». [16+]
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [12+]
21.30 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА» [16+]
22.00 «ГОРЬКО!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». [18+]
4.00 «МАРГОША». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.20, 9.15, 10.05 «РОДИНА ЖДЕТ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». [12+]
19.20 «Специальный репортаж»
19.45 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.05 «ЛОВУШКА». [16+]
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
1.00 Д/ф «Линия фронта». [18+]
1.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» [12+]
5.05 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 «ТОПТУНЫ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.55 Вести.doc. [12+]
0.45 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует феминизм!» «Приключения тела. Испытание болью».
[12+]
2.20 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
3.15 Д/ф «Барнео. Курорт для
настоящих мужчин». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «АРТИСТКА». [12+]
10.40 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Змеиный супчик». [16+]
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [16+]
3.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [12+]
4.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца». [12+]
5.30 «Тайны нашего кино» [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.40 «Документальная камера»
13.20 «Пятое измерение».
13.50, 0.30 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты».
16.20 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система «Орбита».
17.05 «Острова».
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.25 Александр Чайковский.
Юбилейный вечер.
23.45 Худсовет.
23.50 Критик.
1.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».
1.55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
12.50, 16.00 Новости.
7.05, 12.55, 16.05, 0.00 Все на
Матч!

9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
10.45 «Спортивный интерес» [16+]
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Мужчины.
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины.
15.30 «Дублер». [12+]
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал конференции «Восток».
19.35 Специальный репортаж.
19.55 Футбол. Россия - Германия. Чемпионат Европы-2017.
Молодежные сборные. Отборочный турнир.
22.00 Футбол. Шотландия - Дания. Товарищеский матч.
0.40 Волейбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Динамо» (Краснодар, Россия). Кубок ЕКВ. Женщины. Финал.
2.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал.
4.40 Д/с «1+1». [16+]
4.55 Специальный репортаж.
5.25 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.

5.00, 4.45 «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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.15 «Секретные территории».
2.10 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». [16+]
0.45 М/ф «Делай ноги». [0+]
2.45 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00, 21.00 «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ЗНАХАРКА». [16+]
3.25 «Я подаю на развод». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]

7.30 М/с «Приключения Тайо»
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «ГОРЬКО!» [16+]
11.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 «КРЫША МИРА». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [12+]
21.30 ПРЕМЬЕРА! «КРЫША
МИРА». [16+]
22.00 «ГОРЬКО!-2». [16+]
1.55 «МАРГОША». [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
8.10, 9.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА». [16+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репортаж»
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
1.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
2.50 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
5.35 «ТЕРМОМЕТР».

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

ВТОРНИК, 29 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Франции - сборная России. Прямой эфир.
0.00 Д/ф Премьера. «Черная
кошка» Станислава Говорухина». К юбилею режиссера. [12+]
1.00 Ночные новости.

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
[16+]
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]

СРЕДА, 30 МАРТА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
10.40 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
2.00 «ЧЕМПИОН МИРА». [6+]
3.25 «БАНЗАЙ!» [6+]
4.45 Д/ф «Фальшак». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
15.10, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 Д/ф «Арифметика террора». «Как оно есть. Сахар».
[12+]
2.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
3.50 Комната смеха.

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
[16+]

22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ».
12.10 «Энигма».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова».
13.50, 0.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты».
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
23.00 «Те, с которыми я...» [16+]
23.45 Худсовет.
23.50 «Факультет ненужных
вещей».
1.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
1.55 «ВИДЕНИЯ». «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО».
2.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».

5.25 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45,
16.10, 22.20 Новости.
8.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 Д/ф «Место силы». [12+]

10.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия». [12+]
11.15 Специальный репортаж.
11.45 «Реальный спорт».
12.45 Футбол. Бельгия - Португалия. Товарищеский матч.
15.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт. Женщины.
16.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины.
18.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
22.30 «Культ тура». [16+]
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
1.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая
программа.
6.00 «Великие моменты в спорте». [12+]

5.00, 9.00, 4.45 «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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.15 «Секретные территории».
2.10 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА». [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ТУМАН». [16+]
1.00 «КОМА». [16+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.00, 2.15 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
21.00, 3.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
[16+]
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо».
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.40 «ГОРЬКО!-2». [16+]
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11.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.00, 13.30, 23.50, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 «КРЫША МИРА». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [12+]
21.30 «КРЫША МИРА». [16+]
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
2.00 «МАРГОША». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ».
8.00, 9.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА». [16+]
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
1.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». [12+]
2.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО»
5.20 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ».
5.40 «ОБЩАЯ СТЕНА».

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕСТНИЦА
В НЕБЕСА». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «Маршал Жуков»
[12+]
2.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» [12+]
3.35 Д/ф «Корней Чуковский.
Запрещённые сказки». [12+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная трагедия». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА». [12+]
3.45 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВИДЕНИЯ». «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО».
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес».
12.20 «Факультет ненужных
вещей».
12.50 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич (младший). Рад
доказать свою любовь к России».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45, 0.20 «ЛЮБОЧКА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты».
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце».
17.45 «Исторические концерты»
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.25 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я...» [16+]
23.45 Худсовет.
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий».
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
1.55 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
«ТЕАТР».
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин».

2.00 «Ремонт по-честному».
2.45 «Странное дело». [16+]
6.30 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл». [12+]
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05,
13.55, 16.00 Новости.
7.05, 16.05, 23.20 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-старт.
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лед». [12+]
13.10 Д/с «1+1». [16+]
14.00 Д/ф «Олимпийские вершины. Фигурное катание». [12+]
15.00 Д/ф «Место силы». [12+]
15.30 «Культ тура». [16+]
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал
конференции «Восток».
19.30, 0.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа.
0.55 Специальный репортаж.
1.25 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира. Женщины.
4.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
15.40, 21.30 «Смотреть всем!»
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
23.25 «ГОТЭМ». [16+]
1.20 «Минтранс». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» [16+]
19.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
0.30 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
2.15 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». [16+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.10, 6.25 «6
кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить».
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.00 «ОСТРОВА». [16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
21.00, 3.25 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ОТЧИЙ ДОМ». [16+]
5.25 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо».
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».
11.35, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.00, 13.30, 23.35, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00, 19.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.30 «КРЫША МИРА». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК», «КУХНЯ», «КРЫША
МИРА» [16+]
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». [12+]
1.55 «МАРГОША». [16+]

6.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» [12+]
7.40, 9.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА». [16+]
12.10 «Военная приемка». [6+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
15.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». [12+]
19.20 «Поступок».. [12+]
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
1.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». [12+]
2.40 «СЫН ПОЛКА». [6+]
4.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
[6+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Безопасный город» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Телефон «горячей линии»
управления образования г.о.
Орехово-Зуево по проведению
ГИА – 423-59-85, муниципальный
координатор ЕГЭ – 422-46-07. Вся
необходимая информация размещена на сайте управления образования http://ozedu.edumsko.ru.
Министерство образования и
науки России: 8 (495) 539-55-19.
Министерство образования Московской области: 8 (498) 602-09-90.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Рособрнадзор: 8 (495) 98489-19, с понедельника по пятницу
с 10 до 18 часов. По этому же номеру работает «горячая линия» по
вопросам ЕГЭ. Вы можете обратиться к специалистам Рособрнадзора с вопросами, касающимися
разных аспектов ЕГЭ: процедуры
экзамена, оформления заданий,
организационных требований и
др. Также можете сообщить о нарушениях на ЕГЭ.

№11 (877)
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КРУЖКИ И СЕКЦИИ
ДЮСШ «Спартак-Орехово»
ул. Торфобрикетная, д. 4,
тел.: 8 (496) 425-79-98
Баскетбол, с 7 лет (спортзал
ДЮСШ «Спартак-Орехово»)
Дзюдо, с 6 лет (ул. Парковская, 9б;
ул. Кооперативная, 10б; Центр боевых искусств – ул. Лопатина, д. 4)
Легкая атлетика, с 7 лет (ДЮСШ
«Спартак-Орехово», ст. «Знамя
труда», гимназия №15, школы
№14, 18)
Айкидо, с 6 лет (ул. Кооперативная, 10б)
Настольный теннис, с 7 лет
(ДЮСШ «Спартак-Орехово»)
Плавание, с 5 лет (бассейн «Нептун»)

Художественная гимнастика, с 4
лет (ДЮСШ «Спартак-Орехово»,
зал сухого плавания, бассейн «Нептун»; школа №26)
Футбол, с 5 лет (ст. «Торпедо» –
ул. Мадонская, д. 37)
Дом молодёжи
ул. Набережная, д. 10б,
тел.: 8 (496) 425-13-61
Клуб веселых и находчивых
Клуб настольных игр
Музыкальный класс
Видеостудия «Отражение»
Молодежный информационный
центр, курс «Основы журналистики»
Занятия по военному делу
Тренажерный зал

ми учебных пособий в
интернет-магазине) возвращаем детскому саду/
школе первый год 50%
от стоимости учебных пособий (дальше доля партнеров растет). Осуществляем доставку, обучение,
сопровождение. Начать
обучение можно с любого
месяца.
3) По договору, если данную
методику внедрят в большинстве
детских садов/школ города, то автор будет отчислять городу от своей
доли дополнительно 50%.
Наш город может стать лучшим
в образовательной и культурной
сфере Московской области благодаря внедрению апробированной
методики и популяризации проекта
«Бэбистуденческие игры». ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ!
Те л е ф о н а в т о р с ко г о ц е н тра в Орехово-Зуеве: 422-39-28
(Елена Александровна), 8 (926)
400-87-97 (Сергей Алексеевич),
Интернет-магазин: www.
babystudent-mb.ru, электронная
почта: ser-aleks-bel@mail.ru (заявки принимаются весь апрель). (*)

С.А. Белолипецкий: «Моя методика позволяет с 4 лет выявлять и качественно
работать с отстающими детьми, поэтому
при поступлении в школу не будет необходимости делить детей на сильные
и слабые классы, что положительно скажется на психологии учеников и качестве
образовательного процесса в целом».
В мае и июне этого года в
детских садах/школах нашего
города и района пройдет презентация методики Бэбистудент.
Занятия проводятся бесплатно,
приглашаются все желающие. В
месяц проводятся 4 занятия, родителям выдаются домашние задания.
Приглашаются к сотрудничеству
ДК нашего города и района с целью
создания шоу-программы «Бэбистуденческие игры».
– Уверен, что внедрение методики «Бэбистудент» ВЫГОДНО
ВСЕМ по трем основным причинам:
1) Ребенок отлично подготовлен
к школе без дополнительных забот
для родителей (при уплате менее
1000 рублей в месяц).
2) За внедрение методики
(при условии покупки родителя-

реклама

Программы Белолипецкого
для детей 4-11 лет, сегодня столь
успешно реализуемые в интернетмагазине, складывались и разрабатывались годами. Его авторский
центр был создан в городе ОреховоЗуево еще в 1986 году. Сам Сергей
Алексеевич вел в центре математику, а его супруга, по образованию
филолог – русский язык. Занятия с
детьми дошкольного возраста они
проводили на основе комплексного
подхода – чтение, письмо и математика.
Все образовательные программы Сергея Белолипецкого
для родителей и педагогов представлены в виде поурочных разработок. Главное в них – это
индивидуальный подход к реб е н к у и д о з и р о в а н н о с т ь и нформации, ведь важно не перегрузить психику малыша, а заинтересовать его. Именно поэтому на
уроке так много наглядных пособий и
развивающих игр, а процесс обучения
строится по принципу «от простого к
сложному». В результате дети всегда
возвращаются с уроков довольными
и практически все домашние задания
делают сами. Методика Белолипецкого – это лучшие достижения мировой
педагогики, доработанные и более простые в использовании.
Это чтение целыми словами;
специально разработанные крутящиеся кубики, вмещающие в
себя больше информации и подчеркивающие скрытые возможности алфавита; раннее обучение письму с использованием
удобного для малышей круглого
карандаша и многое другое. Сергей Алексеевич Белолипецкий
– не просто автор развивающих
методик. Это педагог с многолетним стажем работы, человек,
увлеченный своим делом и неравнодушный к нему.

Уникальная методика
Белолипецкого
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«ДЕТСКОЕ
КРЕСЛО»
13 и 22 апреля 2016 года на
автодорогах г.о. Орехово-Зуево сотрудники ГИБДД проведут
рейды под условным названием
«Детское кресло». Дорожные полицейские проверят у автомобилистов, перевозящих детей,
не только наличие автокресел,
но и их правильную установку,
расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки детей.

Как выбрать автошколу
• Чтобы адекватно оценить ситуацию,
пообщайтесь на форумах с реальными
людьми. Если вы не знаете, какую автошколу выбрать, то попробуйте найти
нужную информацию в Интернете. Постарайтесь найти отзывы учеников о
водительских курсах и о преподавателях.
Узнайте, как повлияло качество обучения на сдачу экзаменов и на навыки
самостоятельного вождения.
• Отдавайте предпочтение школам,
репутацию которых подтвердило время.
• Учебное заведение, расположенное
рядом с домом или работой, прекрасный
вариант для занятых людей.
• Позвоните в автошколу и задайте
вопросы. Если вы заметили, что от вас
что-то скрывают или умалчивают детали,
то лучше откажитесь от дальнейшей
работы с этим учебным заведением.
• Перед тем как сделать выбор, попросите показать вам лицензию Минобразования. Если ее нет, либо она
находится на продлении – хорошо подумайте, прежде чем соглашаться на

такое обучение. Никто не сможет гарантировать, что автошкола выполнит
перед вами свои обязательства.
• Узнайте, на какой машине вам
придется тренироваться, и выясните
маршруты поездок.
• Выясните, застрахована ли машина,
чтобы в случае аварии к вам не было
никаких претензий.
• Некоторые автошколы имеют большой опыт в выманивании денег у клиентов. Поэтому заранее обговаривайте
стоимость дополнительных часов и убедитесь,
что сумма прописана в
договоре.
• Поговорите с будущим инструктором лично
или по телефону. Обсудите детали обучения и интересующие вас вопросы.
Если вы не сможете найти
с преподавателем общий
язык, то лучше сразу от
него отказаться.

• Обсудите с руководством дополнительные затраты, и если их будет
слишком много, то смело уходите и
продолжайте поиски.
Помните! «Правильное» учебное
заведение чувствует ответственность
за своих подопечных. Если человек не
сдал экзамен, то руководство предлагает дополнительные практические
занятия по невысокой цене. Таким образом, руководство берет на себя часть
вины за провал студента, стремится
исправить положение и восполнить
пробелы в знаниях.

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»
Во избежание конфлик тов и в качес тве
доказательной базы при
возникновении спорных сит уаций отдел
ГИБДД рекомендует исп ол ь - з о в а т ь с р е д с т в а
аудио-, видеозаписи при
контак тах с сотрудниками полиции. Каждый
гражданин может сообщить сведения о фактах
управления автотранспортом в состоянии опьянения либо грубых нарушениях ПДД по «телефонам доверия»: МВД России 8 (495) 667-74-47 и
ГУ МВД России по Московской области: 8 (495)
692–70-66, а также по круглосуточному телефону
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»:
8 (496) 425-74-00.
Телефон экзаменационного подразделения
(обмен, выдача водительских удостоверений):
8 (496) 425-74-88.
Телефон регистрационного подразделения:
8 (496) 425-76-66, 8 (496) 425-76-00.
Телефон инспектора-дежурного отдела ГИБДД:
8 (496) 427-74-00 (круглосуточно).
Телефон отделения по ИАЗ: 8 (496) 425-74-00.
Телефон разбора ДТП: 8 (496) 425-74-14.

Кто на ярмарку придёт…
… тот, возможно, найдет ответ на вечный вопрос
старшеклассников «кем быть?». Организованная Центром занятости населения Орехово-Зуева и городским
управлением образования традиционная весенняя
ярмарка учебных мест, прошедшая 16 марта в социально-технологическом техникуме, собрала почти триста
учащихся 9-11-х классов из семнадцати школ города.
Также ее посетили воспитанники Социального приюта
для детей и подростков. В ярмарке приняли участие 16
высших и средних специальных учебных заведений Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района. Участвовали в
ней и соседи – представители Московского областного
музыкально-педагогического колледжа (город Егорьевск) и Гжельского государственного университета. На
ярмарке можно было получить и подробную информацию
о высших учебных заведениях системы МВД, о которых
интересующимся ребятам рассказывали сотрудники
МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
Ну и, конечно же, профориентационную работу с
учащимися проводили специалисты Центра занятости.
Как рассказала заместитель начальника отдела профориентации и профессионального обучения Алина
Корнилова, школьников и их родителей в первую очередь интересовали вопросы, как правильно выбирать
профессию и какие специальности сегодня больше
всего востребованы на рынке труда.

– Очень хочется, чтобы молодые люди поняли самое
главное: выбирать профессию нужно не по ее престижности, а в первую очередь по востребованности,
– говорит Алина Валерьевна. – А сегодня самые востребованные специальности на местном рынке труда – это
швея, водитель, автослесарь, специалисты, занятые
в сферы обслуживания, медицинские работники. – У
тех, кто ими овладеет, проблем с трудоустройством в
нашем городе не будет точно.
Разумеется, выбор будущей профессии все равно
останется за молодыми людьми. Задача же взрослых
– дать им информацию и добрые, мудрые советы.
Ольга КОСТИНА
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.00 Вести. Дежурная
часть.
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина. Спецвыпуск».
[16+]
23.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». [12+]
3.00 Д/ф «Золото». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной. [12+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «ХМУРОВ». [16+]
2.10 «Место встречи». [16+]
3.15 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
«ТЕАТР».
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Итальянское счастье».
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
15.10 «Живое слово».
15.50 Д/с «Петербургские интеллигенты».
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна» .
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова.
Она была непредсказуема...»
17.45 «Исторические концерты».
18.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
19.20 Д/ф «Гиппократ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
22.15 В честь Станислава Говорухина! Вечер в театре «Школа
современной пьесы».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1.45 М/ф «Скамейка».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.45
Новости.
7.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.10 Д/с «Первые леди». [16+]
10.45 «Несерьезно о футболе».
[12+]
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». [16+]

13.35 Специальный репортаж.
[16+]
13.55, 17.55 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Свободная практика. Прямая трансляция.
15.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
19.30 «Лучшая игра с мячом».
[16+]
20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
21.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
из США.
0.40 Д/ф «Олимпийские вершины. Фигурное катание». [12+]
1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из США.
5.50 «Детали спорта «. [12+]
6.00 Д/с «Безграничные возможности». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. [16+]
20.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
21.40 «НЕУЯЗВИМЫЙ». [16+]
23.40 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
[16+]
1.30 «СТРИПТИЗ». [16+]
3.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [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 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+]
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
1.45 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
3.30, 4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50, 2.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
21.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2».
[16+]
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном». [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри».
7.05 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Приключения Тайо».
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». [12+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.00, 13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «КРЫША МИРА». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]

21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
23.45 ПРЕМЬЕРА! «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ». [16+]
1.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». [12+]
4.10 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
8.10, 9.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЛОВУШКА». [16+]
12.10 Д/с «Герои России». [16+]
13.15 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». [16+]

18.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
[12+]
21.35, 22.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
23.30 Д/с «Война машин». [12+]
0.00 «Абсолютное превосходство». [16+]
0.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
2.35 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ». [16+]
5.00 Д/ф «Смех, да и только...
О чем шутили в СССР?» [6+]

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
1.30 Д/ф «Стив Маккуин». «Городские пижоны». [16+]
3.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
[16+]

9.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «10 самых...» [16+]
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
17.30 Город новостей.
17.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
19.40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+]
1.15 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.45 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+]
5.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]

15

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
8.45 «Безопасный город» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА
для ВАС

Салону-парикмахерской «Натали» требуются:
•

ПАРИКМАХЕР (УНИВЕРСАЛ) • КОСМЕТОЛОГ
• МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА
Тел.: 8 (496) 423-20-15, 8 (963) 771-13-30,

ул. Северная, д. 10 (2-й этаж)

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГУП МО «ВОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ», г. ОреховоЗуево, ул. Северная, д. 59,
тел.: 8 (496) 412-37-19
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, квота испытывающие трудности,
опыт работы от 3 лет, 4-5 группа допуска по электробезопасности. З/пл 1500017000 р.
ИП Т.Т. БУРЦЕВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Народная,
д. 23, тел.: 8 (917) 559-08-23
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, пошив
детского трикотажа, с 8 до 19 час. 30 мин.
З/пл 20000-35000 р.
ИП М.А. ГОРОДНИЧЕВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 2
(3-й этаж), тел.: 8 (903) 979-01-82
ШВЕЯ, опыт работы (пошив трикотажных
изделий). З/пл 20000-25000 р.
ИП И.А. КУЗНЕЦОВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 32,
тел.: 8 (903) 198-00-80, 8 (916) 302-06-48
ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ, опыт
работы, з/пл сдельная, график по договоренности. З/пл 12500-15000 р.
ИП Н.И. РУСАКОВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская,
д. 5, тел.: 8 (496) 425-65-12
ПЕКАРЬ 4 разряда, опыт работы желателен, санитарная книжка и справка из
полиции, место работы: кафе «Апельсин»,
8 (496) 412-43-22 – Оксана Александровна. З/пл 12500 р.
МОЙЩИК ПОСУДЫ в школу (г. ОреховоЗуево), санитарная книжка и справка из
полиции. Срочно! З/пл 12500 р.

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, санитарная книжка и справка
из полиции. З/пл 18000 р.
ИП Л.Н. ШАРИПОВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 16
(ТЦ «Каштан»), тел.: 8 (926) 654-77-27
ПОРТНОЙ, опыт работы, график по выбору. З/пл 15000-20000 р.
ТЕХНОЛОГ, опыт работы обязателен,
график по выбору. З/пл 13000-30000 р.
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, график
по выбору. З/пл 13000-30000 р.
СКОРНЯК-РАСКРОЙЩИК, опыт работы. З/пл 20000 р.
ГУЗ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 54, тел.: 8 (496) 412-11-01
ВРАЧ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, МИКОЛОГ, сертификат, лабораторная микология. З/пл зависит от непрерывного стажа работы и категории. З/пл
2500035000 р.
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РФ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная,
д. 19, тел.: 8 (496) 412-51-09
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ, права категории «В», с 18 до 35 лет, после армии.
Безопасность жизнедеятельности. З/пл
28000-30000 р.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, после армии, образование высшее юридическое,
до 35 лет, опыт, УГРО. Безопасность
жизнедеятельности. З/пл 35000-40000 р.
КИНОЛОГ, полицейский-кинолог, мужчины с 18 до 35 лет, после армии. З/пл
28000-30000 р.
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Справки по телефону: 412-18-04

ИЗМЕНЕНИЯ В ЕДИНЫЙ
ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
При получении ЕПД теперь достаточно вырезать бланк из
нижней части счета за ЖКУ, вписать в него дату и показания
приборов учета, расписаться и опустить заполненный бланк в
один из навесных стендов (также имеются чистые бланки), предназначенных для сбора с населения г. Орехово-Зуево показаний
приборов учета потребления коммунальных услуг (холодного,
горячего водоснабжения), которые расположены в помещениях
ремонтно-эксплуатационных участков (РЭУ) ООО «ОГК НКС»,
ООО «НКС участок №3», пункте приема платежей ЕГСП, в торговых центрах «Мигеко» и «Феникс», в расчетно-кассовом центре
МУП г. Орехово-Зуево «ДЕЗ ЖКХ».
Сбор бланков с показаниями приборов учета будет производиться с 15 по 25 число каждого месяца.
С. ЕМЕЛИН,
директор МУП г. Орехово-зуево «ДЕЗ ЖКХ»

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 №385ФЗ с 1 апреля 2016 года будут увеличены социальные пенсии,
предусмотренные Федеральным законом от 15.12.2001 №166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», на коэффициент, равный 1,04. Социальная пенсия
назначается инвалидам, в том числе инвалидам с детства, детяминвалидам, детям, потерявшим одного или обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, гражданам, достигшим возраста
65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющим
права на страховую пенсию. Индексация пенсий не зависит от
факта работы.
А. ЕФИМОВА,
заместитель начальника Управления Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве и Московской области

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

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ
ТРУДА, ТРУЖЕНИКОВ
ТЫЛА, ИНВАЛИДОВ ВОВ
И УЧАСТНИКОВ ВОВ,
ПЕДРАБОТНИКОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЕ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон
Московской области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области» компенсация за
капремонт указанным категориям граждан с 1 марта 2016
года приостановлена и будет
предоставляться только собственникам жилых помещений
при предъявлении документов,
подтверждающих право собственности. Перерасчет при наличии указанных документов
будет производиться, независимо от сроков их подачи в органы соцзащиты, начиная с марта
2016 года. То есть, лица, обратившиеся в управление соцзащиты в последующих месяцах
текущего года, также смогут
получить эту выплату за период, начиная с марта 2016 года.
Обращаться по адресу:
г.Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №8. Контактный
телефон: 429-07-23. При себе
иметь паспорт, документ, подтверждающий право собственности, льготное удостоверение.
И. МАКСИМОВА,
начальник управления

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

16
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
[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 «Черная кошка»
Станислава Говорухина». К
юбилею режиссера. [12+]
11.25, 12.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК». [12+]
13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 Праздничный концерт
к Дню внутренних войск МВД
России.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.45 ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ». [16+]
0.20 «ВЕРСАЛЬ». [18+]
2.25
«ЛЮБОВЬ
ПОВЗРОСЛОМУ». [16+]
5.00 Контрольная закупка.

4.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное». [12+]
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11.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ». [12+]
13.05, 14.30 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ». [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
1.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА». [12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
[12+]
5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ».
[12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА». [12+]
10.10, 11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.25 «КАПИТАН». [12+]
14.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.20 «МУСОРЩИК». [12+]
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». [6+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.30 «Выстрел в голову».
Спецрепортаж. [16+]
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.30 Д/ф «Левши. Жизнь в
другую сторону». [12+]
5.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и
его женщины». [12+]

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.35, 23.55 «РЖАВЧИНА».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]

8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.20 Кулинарный поединок.
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.55 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «ЛАБИРИНТ». [16+]
1.55 Д/с «Наш космос». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
11.25 Д/ф «Православие на
Крымской земле».
12.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
12.40 Д/ф «Александр Абдулов».
13.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.40 «100 лет со дня рождения Олега Лундстрема. Концерт джазового коллектива.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни».
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
22.50 «Белая студия».
23.30 «ТРИСТАНА».
1.10 «Искатели».
1.55 Трио Карлы Блей на фестивале джаза в Кюлли.
2.50 Д/ф «Вольтер».

6.30 «500 лучших голов» [12+]
7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10,
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Новости.
7.05, 9.05 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
8.10 Специальный репортаж.
[16+]
8.30 «Диалоги о рыбалке» [12+]
10.10 «Твои правила». [12+]
11.15 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [16+]
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все
на Матч!
12.30 «Дублер». [12+]
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал
Мадрид». «Барселоны». [12+]
14.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Анжи» (Махачкала).
16.30 Д/с «Хулиганы. Испания». [16+]
17.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
0.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. Произвольная программа.
2.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Женщины. Произвольная программа.
5.55 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
5.40 «СУРРОГАТЫ». [16+]
7.20, 1.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [16+]
9.45 «Минтранс». [16+]
10.30 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «БЛЭЙД». [16+]
21.10 «БЛЭЙД-2». [16+]
23.20 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
[16+]
3.50 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.15, 11.15, 12.00, 13.00,
14.00, 14.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
15.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».
[16+]
19.00 «ПЕКЛО». [16+]
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
23.30 «ЛАВАЛАНТУЛА». [16+]
1.00 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ». [18+]
2.45, 3.45, 4.30 «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров».
[16+]
7.45 «ВКУС УБИЙСТВА». [16+]
11.35 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
[16+]
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.00 Героини нашего времени. [16+]
0.30 «ЗОЛУШКА.RU». [16+]
2.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
[16+]
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6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
7.30, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Снимите это немедленно!
[16+]
10.30, 3.35 М/ф «Двигай время!» [12+]
12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
13.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [0+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
21.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» [12+]
23.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
[12+]
2.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

6.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
7.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00, 13.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ». [12+]
14.20 «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». [6+]
16.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.05, 22.20 «И СНОВА АНИСКИН». [12+]
1.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
3.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.45, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
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.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.30 «Без страховки». [16+]
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ». [16+]
2.00 «РАМОНА И БИЗУС».
3.55 «Модный приговор».

5.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.55 «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.
11.10, 14.20 «САЛЯМИ». [12+]
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!»
[16+]
17.30 «Танцы со звёздами».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
3.00 Д/ф «Сталин. Последнее
дело». [12+]
4.30 Комната смеха.

5.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[12+]
7.25 «Фактор жизни». [12+]
7.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
10.05 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 1.05 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.10 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
[12+]
21.00 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
3.00 «КАПИТАН». [12+]
4.40 Д/ф «Сон и сновидения».
[12+]
5.05 «РЖАВЧИНА». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «НАСТАВНИК». [16+]
23.30 XXIX торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Ника». [12+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.15 «Легенды мирового
кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.35, 0.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00, 1.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне весны». Концерт авторской песни.
18.55 «Начало прекрасной
эпохи».
19.10 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
20.40 «ЕВА».
22.30 «Ближний круг Дмитрия
и Марины Брусникиных».
23.25 Балет «Весна священная».
1.45 М/ф «Фатум».
1.55 Д/ф «Православие на
Крымской земле».
2.40 Л. Бетховен. Соната №14
«Лунная».

6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00,
13.20, 14.00, 16.50 Новости.

7.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». [16+]
9.20 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
9.35 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
10.10 «Твои правила». [12+]
11.15 Д/с «1+1». [16+]
12.05, 14.05, 1.00 Все на Матч!
12.50 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
13.25 «Март в истории спорта». [12+]
13.30 Д/с «Первые леди» [16+]
14.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
16.55 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна.
1.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из
США.
3.45 Водное поло. Россия Канада. Олимпийский квалификационный турнир. Трансляция из Италии.
5.00 «Великие моменты в
спорте». [12+]
5.30 Д/ф «Женщина-бомбардир». [16+]

5.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]
5.45 «БЛЭЙД». [16+]
8.00 «БЛЭЙД-2». [16+]
10.10 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
[16+]
12.15 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. [16+]
10.00, 11.00, 12.00 «АТЛАНТИДА». [12+]
12.45 «ЛАВАЛАНТУЛА». [16+]
14.30 «ПЕКЛО». [16+]
16.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». [16+]
21.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
[16+]
23.45 «СЕМЬ». [16+]
2.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
4.30 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме:
Люди Х». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров». [16+]
7.45 «ЗОЛУШКА.RU». [16+]
9.50 «ЗОЛУШКА». [16+]
14.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
18.00, 4.15 Д/ф «Великолепный век». Создание легенды».
[16+]
22.40 Героини нашего времени. [16+]
0.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ».
[16+]
2.25 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
[16+]

6.00 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». [0+]
6.50 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]

9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.00 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
12.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО».
[12+]
14.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» [16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ».
[12+]
19.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
22.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
1.05 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
3.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.35 «Новая жизнь». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ».
7.25 «ГДЕ 042?» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «КОНТРУДАР». [12+]
15.00 «...И БЫЛА ВОЙНА».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
20.20, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». [12+]
3.30 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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оссия занята поисками эффективной антик р и з и с н о й м од е л и .
Примерами служат Китай,
Сингапур и даже Чили, а вот
недружелюбную нам нынче
Америку в расчет не берут.
И совершенно зря, считает
доктор экономических наук,
профессор Никита Кричевский. По его мнению, экономическая политика, которую
в США проводил президент
Франклин Рузвельт, может
стать для России спасательным кругом. Свою точку зрения Кричевский обосновывает
на страницах «АиФ».

Главным курсом Рузвельт
провозгласил восстановление
социальной справедливости, которая была достигнута в США
через изменения в налогообложении. Американский президент сделал то, от чего упорно
отказываются наши власти: он
последовательно увеличивал
налогообложение толстосумов:
верхняя планка была поднята
до 63% в период первого президентства Рузвельта и до 79%
– в годы второго. Росли налоги
и для корпораций.
В результате если в 1929
году состоятельные американцы владели более чем 20%
национального богатства, то в
середине 1950-х – лишь 10%.
Темпы же экономического роста в США резко пошли вверх.
Бытует мнение, что выбраться
из Великой депрессии Америке
помогла Вторая мировая война.
Если бы это было так, полагает
Кричевский, после окончания
войны США вновь скатились
бы в кризис.
Главным лозунгом антикризисной российской политики
тоже должно стать восстановление справедливости, считает
профессор. Для этого он предлагает властям ввести прогрессивную шкалу НДФЛ: зарплаты
в диапазоне от 10 до 30 тысяч
рублей должны облагаться налогом в 10% от суммы выше
10 тыс. рублей, в диапазоне от
30 до 100 тыс. рублей – 2 тыс.
рублей +15% от суммы выше
30 тыс. рублей, и так вплоть
до 1 млн рублей и выше – здесь
налог должен составлять 35%.
Услышит ли авторитетного
экономиста власть? Наверху не
раз подчеркивали, что введение
«налога для богатых» экономически нецелесообразно – дескать, тогда высокие зарплаты
уйдут в тень. И никаких предпосылок к тому, чтобы власть
поменяла свою точку зрения,
пока нет.

Д

опинговый скандал, разразившийся в России
на минувшей неделе,
когда российских победителей и призеров олимпиад,
чемпионатов мира и Европы
обвинили в употреблении запрещенного препарата мельдония, стал первополосной
темой российских газет. В
истинной подоплеке разгоревшегося скандала и о том,
кому он мог быть выгоден, разбирались журналисты «АиФ».
Вопросов и странных совпадений в этой истории действительно много. За несколько
дней россиян, уличенных в употреблении допинга, набралось
на целую футбольную команду.
Это уже наводит на мысли, что
против России развернута «допинговая» война. Между тем
до недавнего времени мельдоний никто и не думал считать
допингом. То, что препарат
защищает сердце от сильных
нагрузок, а вовсе не дает преимущество над противником,
подтверждают врачи во всем
мире. Однако Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА)
к доводам медиков прислушиваться не стало.
Почему мельдоний в опале?
Похоже, потому, что это препарат из российской аптечки,
пишет «АиФ». В 2015 году,
когда он еще не был запрещен,
мельдоний обнаружили в 17%
допинг-проб наших спортсменов, для которых он был как
аскорбинка. По словам эксперта
Ильдуса Ахметова, в последнее
время ВАДА ведет активную
работу по запрету препаратов,
которые были разработаны в
советское время и применяются в России. По данным еще
одного эксперта Николая Дурманова, исследование по мельдонию спонсировала американская организация, куда входят
антидопинговое агентство и
Олимпийский комитет США.
Препарат изучали всего пол-

года – провести полноценное
исследование за такой короткий
срок просто невозможно! Дурманов уверен: антидопинговые
службы специально собирали
«урожай» для масштабной сенсации, чтобы в один момент
обрушить ее на головы спорт
сменов и болельщиков. Цель
одна – не допустить российских
легкоатлетов на Олимпийские
игры в Рио. И шансы наших
спортсменов поехать туда с
каждым днем становятся все
призрачнее.
Но сводить все исключительно к проискам Америки,
значит, видеть лишь одну сто-

рону проблемы. В громкой
истории поражает бездействие
высокопоставленных российских чиновников, которые в
очередной раз ищут, на кого
бы свалить свою вину. Федеральное медико-биологическое агентство заявило – оно
будет пытаться доказать, что
лекарство внесено в список
запрета неправомерно, однако
по логике, отстаивать препарат
нужно было еще летом, когда
его включали в черный список.
Спортивные функционеры эту
возможность упустили.
Тем временем министр
спорта Виталий Мутко продолжает сохранять олимпийское
спокойствие и даже заявил,
что не видит трагедии в том,
если легкоатлеты не поедут на
Игры. А, может быть, трагедия в том, что в России такой
министр спорта, задаются вопросом журналисты? За те 8
лет, что Мутко сидит в своем
кресле, можно было выстроить такую систему, что никакая
ВАДА носа не подточит. Однако случилось то, что случилось,
и раз нашим спортсменам светит дисквалификация, то она
должна быть и для министра.

М

атериал, который
должны взять на заметку все родители,
публикуют «Новые Известия». Наша страна стала рекордсменом по числу детей,
которые пострадали от кибербуллинга (оскорблений, угроз
и травли в Интернете). Такие
данные представила Всемирная организация здравоохранения, проведя общеевропейский опрос. В частности, среди
11-летних россиян каждый
десятый ребенок сообщил,
что его унижали в Сети как
минимум два раза в месяц.
Психолог-консультант
Адриана Имж не видит в этом
ничего удивительного – для
российского общества характерны поляризация и «дружба
против». Сегодня мы все вместе «дружим против» Америки,
на ТВ то и дело высмеиваются
страны, не похожие на нас. Все
это переносится и на детский
уровень. Когда дети объединяются против кого-то, между
ними возникает сплочение и
поддержка, обратная связь: «А
помнишь, как я его?»
Восьмиклассницу Ольгу Т.
начали оскорблять в социальной сети с начала нынешнего
учебного года. Девушка не придала этому значения, однако на
смену обидным сообщениям
пришли ночные звонки. Олю
постоянно пытались сфотографировать в школе, дома, на
улице, чтобы неудачные кадры
выложить в Сети. Родителям о
том, какую однокашники развернули против нее травлю,
Ольга рассказала лишь тогда,
когда по ночам ей стали звонить
и спрашивать, оказывает ли она

сексуальные услуги. Мама и
папа Оли обратились к родителям детей, которые оскорбляли в Сети их дочь. После

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

В

декабре 2014 года Президент заверил: «Наша экономика выйдет
из сегодняшней ситуации… На
это при самом неблагоприятном стечении обстоятельств потребуется два
года». Осталось меньше года… Падение
производства удалось замедлить, но в
основном за счет перекачивания денег в
экономику из карманов населения (низкие зарплаты, пенсии, рост тарифов
и цен – реальная инфляция по данным
«АиФ» в 2015г. – 31,8%).

Не мытьём,
так катаньем

этого травля прекратилась, но
девушка к тому времени уже
успела пережить серьезную
психологическую травму.
По словам психолога,
травля в Интернете даже для
взрослых с хорошей самооценкой – нелегкое испытание,
что уж говорить о детях, для
которых телефон и соцсети –
аналог дворовой компании,
где все на виду. Если ребенок
постоянно видит свои переделанные фотографии, читает негативные комментарии
о своей внешности, его это
может очень серьезно травмировать и даже довести
до самоубийства. Родители
ребенка, пострадавшего от
кибербуллинга, по мнению
психолога, должны не обесценивать мнение других людей,
а постараться предложить ему
какую-то другую среду – например, форум по игре, где
он успешен, или реальную
группу психологической поддержки. «Нужно не забывать
благодарить, хвалить и поддерживать ребенка. Может
быть, договориться с какимито его друзьями, чтобы они
тоже больше хвалили и поддерживали его». Для ребенка
очень важно в этой ситуации
чувствовать себя сильным.

И

звестный предприниматель Герман Стерлигов
решил стране вновь напомнить о себе, наладив производство «настоящего бездрожжевого русского хлеба».
Как сообщает «Собеседник»,
одна такая буханочка хлеба
стоит аж 550 рублей! Почему так дорого? «Так ведь это
же не та отрава, которую вы
покупаете в магазине за 30
рублей», – безапелляционно
заявила «Собеседнику» жена
предпринимателя Алена. Хлеб,
предлагаемый Стерлиговым,
«испечен по рецепту 500-летней давности, в нем нет ни разрыхлителей, ни усилителей
вкуса, ни прочей «химии».
У вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута это заявление
вызвало возмущение. По его
словам, заводской хлеб совершенно безопасен, так как при
производстве проходит несколько ступеней контроля и
сертификации. А вот проходит
ли контроль хлеб, выпекаемый
Стерлиговым, неизвестно.

Помните эпопею с дорогими энергосберегающими лампочками? Как их
рекламировали! Но затея провалилась,
т.к. рекламе люди давно не верят, а заставить покупать было нельзя. И сегодня
изыскивают пути силового давления.
Правительство решило заставить всех
установить счетчики на воду. Минстрой,
подсчитав, что жилец в месяц 118 раз
смывает унитаз, 107 раз открывает
кран и т.д., вдруг (!) выяснило, что при
оплате по нормативу воду воруют: если
в квартире зарегистрирован 1 человек, а
живут 5, то за четверых он не платит. Так
контролируйте число проживающих (это
несложно и недорого) и разбирайтесь с
виновными. Но выгоднее заставить покупать счетчики, для чего правительство
хочет увеличить норматив оплаты в 6 раз.
Сколько вынут из ваших карманов, посчитайте сами (установка счетчика 5000
рублей; проверка 2000 рублей – часто
«оказывается», что его надо менять).
Не отстает Минэнерго. Например,
если в квартире не живут, т.е. электричеством не пользуются, то пусть платят
за обслуживание сетей (до 100 рублей в
месяц). Фишка в том, что платить будут
все – это как платить только за вход в магазин. Прикиньте навар от этого оброка!
Или дифференцированная оплата:
потребил до 150 кВт.ч в месяц – скидка
с тарифа 2%, израсходовал до 600 кВт.ч
– плати на 12% больше тарифа, при
расходе более 600 кВт.ч – надбавка 52%.
Минэнерго уверяет: скидку 2% получит
73% населения. Откуда цифра? А эксперимент в Ростовской области показал:
человек расходует 96 кВт.ч. Но ведь это
юг, а в квартире живет не один человек.
Член комитета ГД по энергетике Гальченко рассчитал, что 90% россиян будут
платить на 12% больше, и утверждает:
«Это делается для того, чтобы забрать у
граждан 22 млрд рублей». Так что скидка
2% для 73% жителей – блеф: попробуйте прожить месяц семьей на 150 кВт.ч!
Одна надежда: наши всенародно избранные задробят подобные инициативы,
которые Гальченко назвал бредовыми.
Иначе всякое может случиться…
Можно ли пополнить казну, не залезая
в карманы рядовых россиян? Конечно.
Например, прогрессивный подоходный
налог (13% при доходе до 24 млн в год)
даст бюджету не менее 150 млрд рублей;
изменение расчета НДС на добычу полезных ископаемых – 1,6 трлн; ратификация
20-й ст. Конвенции ООН – одна Васильева
принесла бы бюджету более миллиона;
реальное сокращение количества чиновников и расходов на них (расход на ГД вырос
на 3 млрд). Конечно, депутаты, министры,
губернаторы не должны быть в числе 22%
нищих россиян, но зарплаты да пенсии в
полмиллиона и больше сегодня явно чрезмерны: на нормальную жизнь хватит и 100
тысяч. Есть немало и других способов…
РS: Всеобщее возмущение этими
реформами привело к тому, что введение
их Медведев отсрочил на год. Так что
мнение народа иногда учитывается.

Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков
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камерой, любимая, кстати. Но
талант, убежден он, есть в каждом из нас: важно во время его
обнаружить и раскрыть. И для
этого надо много трудиться. А
в актерской профессии, считает
он, нет предела, нет конца творчеству. Поэтому впереди – новые
творческие открытия, профессия
держит в тонусе, заряжая энергией, жаждой творчества. «Нет
у меня сытости,– признается
Виктор Иванович,– чем больше
играю, тем больше хочется, тем
больше умею. Это – профессия
открытий, а не завершений».
К компьютерной графике,
которая постепенно входит в
отечественный кинематограф,
актер относится отрицательно.
Она, по его мнению, заменяет все
живое, для него – это чужеродная
среда, губительная для человека,
не искусство, а киноиндустрия.
Что касается занятости в кино
и театре, то уже год, как он не
снимается. Зато плотно занят на
театральных подмостках ведущих московских театров: имени
Моссовета, где актер в штате, на

ноябре этого года Почетный гражданин
Орехово-Зуева, народный артист России, дважды
лауреат кинопремий «Ника» и
«Золотой орел», кавалер ордена
Дружбы Виктор СУХОРУКОВ
отметит 65-летие. Так что
2016 год для нашего знаменитого земляка – юбилейный,
а потому наверняка будет
заполнен творческим встречами с почитателями своего
таланта, интервью, беседами с теле- и радиоведущими,
другими юбилейными мероприятиями.

Ореховозуевцев он уже успел
порадовать, привезя 15 марта в
родной город спектакль московского театра на Малой Бронной
по пьесе Мольера «Тартюф», в
котором занят в главной роли.
Надо сказать, в этот вечер в Зимнем театре был аншлаг. Спектакль прошел с большим зрительским успехом, публика не
пожалела для артистов оваций
и цветов. В центре триумфа на
исторической сцене Зимнего
был, естественно, Виктор Сухоруков в роли Тартюфа, с которой
справился блестяще.
До начала спектакля он с удовольствием ответил на многочисленные вопросы представителей
местных СМИ, охотно позируя
перед телекамерой и фотовспышками. Приветствуя земляков, как
всегда, эмоционально и приподнято, он, в частности, сказал:
«Приехал к вам с театром на
Малой Бронной вдохнуть родного воздуха в городе детства
и юности, в дорогих для меня
стенах Зимнего театра, где зарождался как личность и актер.
Испытываю особый трепет перед
спектаклем, словно держу экзамен перед ореховской публикой.
Я счастлив, что не утратил связи
с Орехово-Зуевом, до скончания
века я – дитя этого замечательного города. Здесь могилы моих
родителей. Два года назад приезжал в Зимний театр со спектаклем «Старший сын», надеюсь на
успешный показ и на этот раз».
Пообещав, что в наступившем
году он будет особенно щедрым
на общение с земляками, Виктор
Иванович посетовал на то, что
закрылись для него двери кино
театра «Родина», куда он привозил новые киноленты со своим
участием, выступал перед ореховозуевцами. Была, мол, такая
хорошая кинематографическая
площадка, а сейчас кинотеатр
в умирающем состоянии. Однако актер не теряет надежду
на возрождение «Родины». На
вопрос журналистов, помогает ли ему играть родная сцена
Зимнего театра, прозвучало: «Я
должен помогать этим стенам,
хотя бы пытаясь как-то пробивать
долгожданный ремонт исторического здания». Здесь он еще
мальчишкой, выступая в составе танцевального коллектива в
концерте, был замечен Юрием
Гриневым – главным режиссером
Народного театра, и приглашен
в состав его группы. А старые
стены Зимнего, признается актер,
словно оберегают, омолаживают,
манят: хочется приезжать в город,
встречаться на подмостках сцены с земляками, делясь с ними
радостью творчества.

Актёр милостью

Божьей
В Орехово-Зуево, по словам
Сухорукова, он никогда не приезжает как на экскурсию, ведь
это – его родная земля, его территория, на которой он – не гость.
Искренняя любовь к родному
городу не дает ему права говорить о нем плохо. Конечно, есть
у него вопросы и к городской власти, и к жителям. Он побывал за
границей, во многих российских
городах. Как говорится, есть с
чем сравнивать. И это сравнение нередко не в пользу родного
города. Но, как справедливо заметил Виктор Иванович, все делают люди, и все остается людям.
Помимо финансовых средств, для
благоустройства Орехово-Зуева
требуется еще одержимость и
желание земляков жить лучше
и краше. И все же, восторгается
наш знаменитый земляк – в его
родном городе появились магазины, где ходят эскалаторы. А ведь
еще до 1973 года семья Сухоруковых проживала в морозовской
казарме! «Мы должны сиять огнями, чистотой, думать, мечтать,
решать, как лучше обустроить
наш родной город!» – призывает
он ореховозуевцев. Высокомерия
и пренебрежения к родному горо-

Г. Каретников, В. Сухоруков, Л. Каретникова, Е. Сосин

ду от кого-либо Виктор Иванович
не приемлет.
В реальной жизни актер –
полный антипод мольеровского
персонажа. Но для него Тартюф –
это сценический образ, в который
он перевоплощается на сцене.
Насколько это ему актерски удается, судить зрителям. Наверное,
вполне успешно: спектакль идет
в московском театре четвертый
год с неизменно заполненным
зрителями залом. Это – его работа, размышляет он перед теле-

Малой Бронной, в Вахтанговском
на Арбате. Приглашений принять
участие в спектаклях поступает
много, с удовлетворением говорит Сухоруков и гордится тем,
что многие интересные проекты
ждут его. И все же 13 спектаклей
в месяц требуют восстановления сил и отдыха. Отдыхать же
он предпочитает на своей даче
в окрестностях Орехово-Зуева,
где растут его любимые цветы и
плодовые деревья.
Как выяснилось, в режиссуру

Уважаемые деятели и ценители театрального искусства!
Сердечно поздравляем вас с Международным днём театра!
Театр – великое искусство, важная составляющая нашей духовной жизни и нравственного здоровья. Он формирует систему
главных общечеловеческих ценностей и помогает понять истинную
суть многих вещей. Ведь именно в театре мы искренне выражаем
свои чувства, оцениваем собственные поступки со стороны, учимся
доброму и хорошему. Город Орехово-Зуево всегда славился своим театральным творчеством, замечательными актерами и режиссерами.
Работы знаменитых орехово-зуевских мастеров этого вида искусства
и интересные находки начинающей молодежи пользуются заслуженным признанием у многочисленной публики ценителей сценического
искусства. Ореховозуевцы всегда с нетерпением ждут каждой новой
встречи с горячо любимым и родным Народным драматическим театром – спутником МХАТ имени Горького, и творческими коллективами
из других городов. Сердечно поздравляю с праздником всех, для кого
театр – неотъемлемая часть жизни! Желаю успешных постановок,
восторженной публики и оглушительных оваций!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Сегодня мы поздравляем всех, чья
жизнь связана с театральным искусством. Позвольте выразить вам слова
благодарности и восхищения за благородный труд и творчество, за преданность любимому делу. Мы гордимся
вашими достижениями и говорим вам
спасибо за те открытия и переживания, которые мы испытываем благодаря вашим спектаклям. Театр живет
и по-прежнему привлекает зрителей.
В этот праздничный день желаю вам
вдохновения, новых ярких постановок,
смелых идей, энергии, талантливых
режиссеров и активных зрителей!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Театр есть искусство отражать (Константин Станиславский)
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Виктора Ивановича не тянет, так
же, как и на создание мемуаров.
Последнее, считает он, удел
уставших людей. А вот преподавать Сухорукова приглашают
все театральные вузы столицы.
Но на это просто нет времени,
к тому же, не стесняясь, он признается, что сам еще учится. К
предстоящей установке бронзовой скульптуры Виктора Сухорукова в сентябре на центральной
улице Орехово-Зуева его Почетный гражданин относится с
присущим ему чувством юмора.
«Теперь у земляков,– говорит
он,– появится возможность присесть рядом со мной на лавочке.
Я сопротивлялся этой идее, но
местный предприниматель все
же настоял. Так что буду отлит в
бронзе и встану лицом к памятнику Ленина».
На вопрос, кого бы он хотел
увидеть сидящим рядом с ним,
прозвучало в ответ: «Чтобы живые. А список большой, всех не
перечислишь». Земляк – это ведь
не кровный родственник, справедливо полагает он, но дорожит
каждым, даже своими недоброжелателями. Ведь и они формировали его как личность, были
в его биографии. Что касается
уровня своих знаний и кругозора, считает, что их маловато
и часто не хватает. Но тогда на
выручку приходят природная
интуиция и наблюдательность.
Сожалеет о потерянных годах в
профессии. Сейчас-то жизненный маршрут откорректирован,
но сколько было ошибок, потерянных возможностей. «Теперь
мне хочется быть полезным людям, вредным, опасным миру
быть не хочу! – восклицает Сухоруков. – Что было, то было,
прошлого не изменить, с судьбой
не поспорить!»
Сегодня главными жизненными принципами для него являются терпимость, жертвенность
и непредательство. Назвать наиболее любимых режиссеров отказался. Их более сорока, не дай
Бог, кого забудешь. Любимые
роли? Их несколько. В том числе – Тартюф. Но наиболее близок
ему царь Федор на сцене академического театра имени Моссовета, в который его приняли, в
котором оценили и уважают: по
опросу, проведенному Сергеем
Юрским к юбилею театра среди
всех, кто служит в нем, актера
Сухорукова отнесли к разряду
актеров милостью Божьей. Высокая оценка, что и говорить,
но и ко многому обязывающая.
Актер не скрывает, что ему приятно получать награды и звания,
ведь они заслуженные и пришли с некоторым опозданием. Но
официозные тусовки не для него.
Поэтому орден ему вручали гдето «на задворках» министерства
культуры.
В юбилейном для себя году он
планирует не один раз посетить
родной город, встретиться в «Роднике» с юными артистами. Может
быть, удастся привезти ретроспективу фильмов со своим участием, пообщаться с земляками,
как прежде, в «Родине». Хочется
надеяться, что так и будет. И мы
сумеем насладиться общением с
замечательным актером, амплуа
которого беспредельно, на пороге
его 65-летия.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Памяти друзей
ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА

В

о второе воскресенье февраля
в течение более 20 лет баскетболисты спортивного клуба
«Химик», бывшего ОАО «Карболит»,
проводят турнир, посвященный памяти тренеров по баскетболу Вячеслава
Григорянца, Сергея Лопатина, памяти всех тех, кто когда-то выступал за
спортивный клуб «Химик».
Вот и в этом году бывшие спортсмены встретились на спортивной

площадке школы №12, которую
предоставило руководство школы в
лице директора Светланы Красновой.
Спонсором турнира стал ООО «Автокар», директор Виктор Спирягин. В
соревнованиях приняли участие спортсмены Москвы, Мытищ, Владимира,
Орехово-Зуева.
Более половине участникам – 60-65
лет. Выступали и молодые спортсмены, в частности, ученик 11-го класса
школы №12, Иван Павленко. Конечно,
возраст давал о себе знать, но азарт
игры, накал страстей держал в напря-

Дважды юбиляры!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С

упружеская пара
Александр Аркадьевич
и Валентина Ивановна Козловские, члены организации «Союз пенсионеров
Подмосковья», отпраздновали
двойной юбилей: свое 80-летие
и 15-летний юбилей творческого стажа в нашей
организации.

феврале месяце, дважды юбилярами стали супруги А.А. и В.И.
Козловские, которым в один и тот
же день и месяц исполнилось 80
лет. Из них 15 благотворных лет
они отдали творческому коллективу «Осенний романс». Особенно внес свой большой личный
вклад А.А. Козловский, участвуя
в смотрах-конкурсах и концертах,
радуя многочисленных зрителей

В Орехово-Зуевском отделении Московской областной общественной организации «Союз пенсионеров
Подмосковья» проводится
много традиционных мероприятий, одним из которых является чествование
юбиляров в возрасте от 70
лет и больше. В этом году, в
5 декабря нынешнего года мы
будем отмечать День воинской
славы России: 75-летие начала
контрнаступления советских
войск в битве под Москвой.
Это важное событие в мировой истории: впервые непобедимые ранее гитлеровские войска
были остановлены и потерпели
поражение. Это еще один весомый повод гордиться подвигом
нашего народа, беречь память о
Великой Отечественной войне и
оставаться достойными потомками своих дедов и прадедов.
Теперь настало время обратиться к будущему. Чтобы последующие поколения имели реальное представление о жизни
России в XX–XXI веках, чтобы
историю не переделывали и не
умаляли дух нашего народа.
По инициативе члена Союза
журналистов Подмосковья, краеведа, участницы Молодежного

жении всех: и игроков, и тех, кто не
мог лично принять участие в игре. И
более того, по окончании последнего
тайма счет оставался равным, и совместным решением судей и игроков
команда-победитель определялась в
серии штрафных бросков. Но и они не
принесли победы никому. И тогда, наверное, впервые в истории баскетбола,
была зафиксирована ничья.
Хочется поблагодарить всех участников соревнований, выразить восхищением тем, кто, несмотря на возраст,
продолжает находиться в хорошей
спортивной форме.
В.М. СИДОРКИН,
С.В. МУРУГОВ,
В.Д. ФЕКЛУШИН

своим неповторимым завораживающим лирическим баритоном.
В праздничной обстановке
от нашей организации супругам
были преподнесены цветы и Благодарственное письмо за личный
вклад в развитие творческой деятельности.
В честь 80-летнего юбилея
Александра Аркадьевича и Валентину Ивановну поздравила
и вручила Почетную грамоту и
ценный подарок помощник депутата Московской областной
думы Э.Н. Живцова
Л.В. Николаева. Чествование проходило
в теплой радостной
обстановке, где юбиляры услышали много
прекрасных поздравлений с их двойным
праздником.
Л.В. ГУСЕВА,
заместитель
председателя
правления СПП

Письмо потомкам
Литературно-патириотический интернет-конкурс
парламента города Екатерины
Радченко Орехово-Зуевское краеведческое объединение «Радуница» и Общественная палата
городского округа объявили конкурс «Письмо потомкам-2016».
Участникам конкурса предлагается поделиться своими мыслями и чувствами, высказать
собственное мнение и оставить
обращение или наставление для
последующих поколений. Рассказать о героическом прошлом
страны, о Великой Отечественной
войне, о современных конфликтах в Украине, Сирии, Турции,
об экономических, социальных
и политических проблемах – обо
всем, что сейчас действительно
волнует, что обязательно должны
знать и понимать о нашей жизни

дети, внуки, правнуки… Главные
требования – патриотизм, искренность и актуальность. Возрастное ограничение: 12+. Номинации
конкурса: 1) проза, 2) поэзия, 3)
видеопослание. Конкурсные работы принимаются с 1 марта по
20 апреля 2016 года. Награждение победителей приурочено ко
Дню Победы. Лауреаты будут награждены дипломами и ценными
подарками от депутата Московской областной думы Эдуарда
Живцова и от Орехово-Зуевского краеведческого объединения
«Радуница».
Сайт конкурса: http://ekarad.
wix.com/potomkam.
Евгений ГОЛОДНОВ,
председатель «Радуницы»,
член Союза журналистов РФ

Родственники, отзовитесь!
ЭХО ВОЙНЫ
В отдел военного комиссариата Московской
области по городу Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району обратилась представитель
поискового отряда «Обелиск» г. Коммунар Ольга
Семеновна Волосунова по розыску родственников участника Великой Отечественной войны
Ванюшкина Владимира Кузьмича.
Согласно имеющимся сведениям Ванюшкин
Владимир Кузьмич, 1924 года рождения, уроженец
города Орехово-Зуево, Московской области, работал помощником мастера на Ткацкой фабрике
№3 г. Орехово-Зуево. Призван 9.10.1942 года Орехово-Зуевским РВК. Мать, Ванюшкина Анастасия
Васильевна, проживала по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Гражданская, д. 5.
21 января 1944 года стрелок отдельного лыжного батальона 85-й стрелковой дивизии сержант
Ванюшкин Владимир Кузьмич, проявив геройство и
мужество в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, был убит и похоронен в районе
села Кондакота Ленинградской области.
Просьба откликнуться родственников Ванюшкина
Владимира Кузьмича. По имеющейся информации
обращаться в отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району, по адресу: Московская область,
город Орехово-Зуево, ул. Комиссариатский тупик,
дом 7, телефон для справок: 8 (496) 412-56-00.
В. БОРИСОВ, начальник отдела военного
комиссариата Московской области по городу
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

Любимые мелодии
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ

В

Центре культуры и
досуга «Мечта» состоялся незабываемый
концерт. Лауреат международных конкурсов, солист
Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского и Большого театра,
баритон Владимир Автомонов
представил концертную программу «Любимые мелодии».

Артист начал вечер с душевного исполнения известных романсов, настроив зал на лирический лад. Затем прозвучала
классика советской и российской эстрады: лучшие хиты А.
Пахмутовой, А. Бабаджаняна, Д.
Тухманова и других популярных
авторов.
Талантливое исполнение,
личная харизма певца и очарование любимых песен всецело
покорили зрителей. После каждой песни из зала доносились
восторженные крики «Браво!».
А в конце вечера публика не хотела расставаться с артистом и
вызвала его на бис.
Сделать концерт столь
успешным артисту помогли его

коллеги и соратники: лауреат
международных конкурсов,
концертмейстер Константин Тимофеев и заслуженная артистка
России, ведущая Валентина Мамонова. Яркий и артистичный,
виртуозный пианист К. Тимофеев вызвал не меньший восторг
не только аккомпанированием,
но и исполнением нескольких
произведений выдающихся композиторов: П. Чайковского, Ф.
Листа и других.
Изюминкой программы
стала конферансье Валентина
Мамонова. Каждый ее выход на
подмостки можно было считать
отдельным номером. Валентина
Петровна держала себя на сцене естественно и легко, будто
вела непринужденную беседу
с давними друзьями. Ведущая
всецело завладела залом, читая
собственные стихотворения, и
умело переходила от серьезных
тем к легким шуткам и песням.
Артисты поблагодарили директора ЦКД «Мечта» Ирину
Липатову за радушный прием
и предоставленный красивый
рояль. А очарованные зрители,
даря выступавшим букеты, очень
просили их вернуться в наш город с новым концертом.
Екатерина РАДЧЕНКО

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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ело Орехово – одна из составных
частей будущего города Орехово-Зуево. Возникло оно рядом с
«Погостом на Орехове». У слова «погост» есть несколько значений, но нам
более всего подойдет его определение как
сельского податного округа, т.е. места,
где собирали подати. Погосты располагались обычно на пересечениях дорог, на
реках или в тех местах, куда удобно было
добраться и дружинникам, собиравшим
подати, и жителям окрестных деревень.
Для приезжающих на погосте строили
гостевые дома, поскольку они останавливались на несколько дней – «гостили»
(слово родственное с «погостом» – «погостить»). Здесь же возводились храмы.

Первое упоминание о «погосте на Орехове» встречается в писцовой книге Владимирского уезда письма и меры князя В.
Кропоткина и дьяка И. Лукина 1637 года: «В
Возьминской половине погост на Орехове на
реке Клязьме, а на погосте церковь великого
чудотворца Николы, да придел великого Христова мученика Никиты…».1 А жили там …
во дворе поп Иван Прохоров, да просвирница
Дарьица, во дворе дьячек Никифорка Прохоров, во дворе бобыль Степашко Терентьев,
во дворе бобылица Матрена – питаются от
церкви. Вот и все население тогдашнего
села Орехова»2.
Погост принадлежал патриаршим владениям Сенежской волости. Тем же годом
есть запись в «Выписи» из писцовых книг,
данных на земли, принадлежащие домовой
вотчине патриарха Иосафа Сенежской волости и Троице-Сергиева монастыря Охонской волости: «…земля патриарша Николы
Чудотворца Орехова церковная…»3.
Однако, как утверждает А.В. Рождественский, ссылаясь на ныне утраченную
церковную летопись Ореховского храма,
этот погост располагался не там, где стояла
разрушенная в советское время церковь
Рождества Богородицы, а в местности, известной до революции под названием «Старый Двор», находившейся к северо-востоку
от теперешнего храма (1897 г.) – в версте
с небольшим – по направлению к деревне
Дровосеки (скорее всего, это район Новой
Стройки).
Возможно, более ранним упоминанием
этого погоста является запись в приходской
книге патриаршей вотчины 1629 года, в которой упоминается церковь, посвященная
тому же святому, что и церковь Ореховского
погоста: «церковь Николы Чудотворца в
патриаршей вотчине в Сенежской волости
на погосте…»4. Кстати, такие же записи
имеются и в приходских книгах последующих лет. Так что у нас есть выбор времени
первого упоминания Орехова – 1637 год или
1629, хотя первый явно точнее, так как там
указывается и название погоста, и река, на
которой он расположен.
В 1698 году вышеупомянутая деревянная
церковь была перенесена на крутой берег
Клязьмы (мне думается, в район Поповой
заводи) и добавлен главный престол в честь
Рождества Богородицы. Этот деревянный
храм просуществовал достаточно долго.
Вблизи храма строились дома причта. В
писцовых книгах 1705 года при Ореховской
церкви значатся поп Анисим Малафеев,
сын его Алексей – дьякон, дьячек Василий
Яковлев, пономарь Степан Селиверстов,
просвирня.

Торговое село
Орехово
На месте же будущей Главной улицы села
Орехова был пустырь, на котором всего две
постройки: кирпичный завод да постоялый
двор Осипа Ивановича, по прозванию «Крыса», а вокруг сплошной лес5.
Откуда произошло название погоста,
точно мы не знаем. Есть несколько версий:
1. Икона чудотворца Николая была обретена
(найдена) на ореховом кусте; 2. По имени или
прозвищу чем-то выделяющегося сельчанина
– Орех; 3. По наличию в данной местности
зарослей орешника; 4. Возможное расположение первого храма на озере Орехове (у кн.
В. Кропоткина в писцовых книгах есть озеро
Ореховое в Сенежском стане). Каждая версия
имеет право на существование.
С появлением во второй трети XIX века
фабричного местечка Никольское рядом с
погостом Орехово стало возрастать число

и разрастающееся
фабричное местечко Никольское, и до
объединения было
еще далеко. Кстати,
мне встречался один
документ, где станция названа «Зуева».
Более того, на
карте Владимирской
губернии из атласа А. Менде 1850-х годов
уже есть станция «Орехова» 4 кл. недалеко
от Погоста Орехова!
Ореховская церковь получила от вотчинников Возницыных очень большой надел земли – 350 десятин. И она хорошо ею
распорядилась. Через эти земли прошла
линия Московско-Нижегородской железной
дороги, рядом было фабричное местечко.
В Орехово стали стекаться
торговцы. Церковь сдавала
им помещения в наем. На
церковной земле устраивались ярмарки и базары. Земля была нужна и соседним
фабрикантам, и церковь ее
сдает внаем, продает, обменивает, часто с денежной
придачей.
В 1868 году владимирский архиерей запретил
причту сдавать свои дома
под торговые лавки. Церковнослужители быстро
нашли выход: начали сдавать в аренду земли, а уже
приобретшие ее торговцы
Погост Орехов и станция Орехова на карте
сами строили собственные
Владимирской губернии 1850-х годов
дома с лавками. Арендаторы строили большие дома,
прихожан церкви. И в 1848 году начали стро- чтобы можно было сдавать под торговлю и
ить каменный Ореховский храм Рождества жилье как можно большую площадь.
О росте села Орехова говорят заклюБогородицы с приделами в честь чудотворца Николая и святого мученика Никиты, и чаемые арендные договоры. В 1880 году
строили его 23 года – до 1861-го, открывая причт Ореховской церкви возобновляет
постепенно по приделам. Вокруг храма арендный договор на участок земли под
стали появляться каменные двухэтажные постройку дома и лавки с Иваном Афидома причта, где второй этаж занимался под ногеновым. В 1881 году духовенство отжилье хозяевами или жильцами, а первый дает в аренду на 12 лет «участки земли
сдавался под торговое помещение. В 1857 причтовой в селе Орехове под постройки
году в 9 дворах погоста Орехова проживало домов и лавок прежним арендаторам: Ни15 лиц мужского пола и 18 – женского, в кифору Лебедеву, Ивану Красноложкину,
церкви был 1 священник и 4 причетника, Филиппу Смирнову, Ивану Колесникову,
по субботам проводились базары. В 1859 Ивану Прощаеву, Владимиру Владимигоду в Орехове в 9 дворах уже жило 36 лиц рову Павлову, Ивану Штанникову, Ивану
мужского пола и 41 – женского, т.е. 77 жи- Андрееву и Иову Егорову Дубинину» 7.
телей. На Ореховском погосте в течение Каждый год заключались новые договоры
года проводилась одна ярмарка и 3 базара. и возобновлялись старые на постройку жиБлиз погоста располагалась Орехово-Зуев- лых домов и торговых помещений. В 1896
ская станция Московско-Нижегородской году Владимирское духовное начальство
железной дороги6.
разрешило арендаторам Татарникову, Крас1859 год. По всем источникам движение ноложкину и Бобровой открыть в своих
на Московско-Нижегородской железной домах гостиницы с чайною и с торговлей
дороге через Никольское открылось в 1861- спиртными напитками с выдачей каждому
1862 годах. А в 1859 году уже, оказывается, из них свидетельства8.
была станция! А, может, уже и поезда ходиВ местной краеведческой литературе
ли? Но посмотрите – в этом году станция мы чаще всего читаем о трактирах Татаруже называется Орехово-Зуевской! А ведь никова, Красноложкина и др. А здесь – гов то время существовали раздельно село стиницы с чайною! Хочу напомнить, что
Орехово, которое «Высочайше утвержденное Положение о
даже еще называ- трактирных заведениях», принятое в Рослось погостом Оре- сии 4 июля 1861 года, определяло понятие
ховским, село Зуево «трактирное заведение» как открытое для
за рекой Клязьмой публики помещение, в котором отдаются
РГАДА, ф.1209 «Поместный приказ», оп. 1, д.12608 (источник указан в письме ЦГАДА СССР от 7.07.1992 г. по запросу городского музея)
Рождественский А.В. «История Богородицерождественского храма, что в селе Орехове», С.- Петербург, 1897 г.
3
РГАДА, ф. 281 «Грамоты коллегии экономии», оп.2, д. 1952 (источник там же)
4
РГАДА, ф. 235 «Патриарший казенный приказ», оп. 2, д.4 (источник там же)
5
Из Историко-экономического сборника «Орехово-Зуевский уезд Московской губернии», 1926 год (из фонда ОЗГИКМ)
6
Данные приводятся по «Списку населенных мест» Владимирской губернии на 1859
год» из книги Е.В. Старшова «История храмов села Орехова», 2012 г.
7
«Орехово-Зуевский уезд», 1926 год. 8Там же.
1
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Главная или Большая улица

внаем особые покои «со столом». Продажа
еды и напитков для потребления на месте составляла обязательный признак трактирного
заведения. Так что, никакого противоречия!
Да, трактир, но это – не место для попоек,
как трактовалось в советской литературе.
Хотя попойки тоже были.
Село Орехово, возникшее при погосте,
никогда не было крестьянским. Это торговоремесленное село, рост населения которого
был обеспечен ростом числа фабричных
рабочих на мануфактурах Морозовых в Никольском, которым нужно было кормиться,
одеваться, да и квартиры снимать. По переписи 1897 года в селе Орехово живет уже
7219 человек.
В «Орехово-Зуевском календаре и записной книжке» приводится численность
народонаселения по Орехову:
1903 год – 9283 жителя, из них купцов – 31;
1904 год – 9533, из них купцов – 31;
1910 год – 14477, из них купцов – 32;
1912 год – 14977, из них купцов – 32;
1917 год – 15101, из них купцов – 30.
В селе Орехово было несколько улиц:
Главная или Большая, или Первая, на которой располагалось большинство лавок,
магазинов, трактиров, учреждений; параллельно ей в направлении реки Клязьмы шла
Вторая улица, названная в Календаре на
1903 год Запрудной, еще ближе к Клязьме
располагалась Третья улица – Набережная.
Нам более знакомы другие названия
этих улиц – те, что были в советское время:
Главная – Ленинская ул., Запрудная – Кооперативная, ул. Набережная – Заливная.
На Главной улице находилась церковь,
вблизи нее – дома священников и других
церковнослужителей. Здесь же стояло здание двухклассного церковно-приходского
училища (оно сохранилось – здание бывшей
школы №16 на ул. Егорьевской). В 1903 году
в училище было 186 учащихся, заведовал
училищем священник А.В. Молчанов, преподавали 5 учителей. В 1904 году – уже 206
учащихся. В 1910 году церковно-приходским училищем заведует другой священник
– Н.А. Комаров. В 1912 году учителей уже
10. Главным предметом в училище был
Закон Божий.
На этой же улице можно было увидеть
целый ряд лавок, магазинов, фотографию,
парикмахерские, разнообразные пошивочные и ремонтные мастерские, трактиры. В
конце Главной улицы располагалась Типо-литография, переплетное заведение,
книжный, писчебумажный и музыкальный
магазин, а также склад технических книг и
учебников Елены Михайловны Палладиной (старожилы помнят это здание как 9-й
магазин на углу ул. Ленина и ул. Либкнехта). Каждый дом на улице Ленина – двухэтажный, либо полностью каменный у тех
владельцев, что побогаче, либо первый этаж
каменный, а второй деревянный. В каждом
доме во втором этаже проживали жильцы
или хозяева, а низ занимался торговыми
помещениями или мастерскими.
Александра БИРЮКОВА
Фотоматериалы из фондов Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого
музея и личного архива В.А. Сыроежкина.
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Сезон открыт: пожалуйте
на «диспансеризацию»!
такие вот дела
Здравствуйте, дорогие владельцы дач, садовогородов! Всю зиму мы ждали этого мгновения –
вновь поприветствовать вас в нашей с вами давно
любимой рубрике. Зима сдает позиции. Начинает
греть солнце. Снег тает. Громче и веселее поют
птицы. А это значит – наступает весна-красна,
несущая новые радости и надежды. Несмотря на
прогнозы погоды и валют, она приходит неизменно,
внося в нашу жизнь свежесть утренних рассветов,
яркость красок, приятные хлопоты. Мы начинаем
новый сезон.

О

пытные, старые
огородники знают,
что календарные
месяцы не всегда совпадают с природными. Поэтому все календари дачников,
огородников и садовников
весьма условны.
Природным мартом принято называть период времени начала работ на земле, открытие сезона, так сказать.
Его начало приходится на
одну-две недели стабили-

зации повышения дневных
температур, хотя бы на 1оС
выше ноля.Продолжительность этого периода разная,
но можно четко определить
его окончание – цветение
настоящих подснежников.
Подснежники возвещают
уже начало природного
апреля.
Одно из главных мероприятий начала сезона – осмотр плодовых деревьев.
Делать это нужно тщательно,
не спеша, как можно внимательнее. Потому как нам

на заметку!

предстоит оценить «историю
болезни» каждого «пациента» в отдельности.
Кора вздулась и даже отстала? Придется «больного
оперировать». Кору удаляем,
зачищаем ствол до здорового слоя. Затем промываем
трехпроцентным раствором железного (или однопроцентного медного) купороса, замазываем «рану»
садовым варом, «бинтуем»
темной пленкой.
Любимую яблоньку,
грушу погрызли
ушастые «хулиганы» – зайцы,
а, может, мышки-норушки?
Дерево оздоровляем с помощью
прививки «мостиком». Способ этот таков:
кору не зачищайте, выше и
ниже раны сде-

В молодом саду

У
От семени
и плод
Об этом сейчас вспомнить самое время. В семенах из магазина
никогда нельзя быть уверенным.
Проверить всхожесть семян, не
проращивая их, невозможно. А в
пакетике в большинстве случаев
их бывает гораздо меньше, чем
необходимо для определения
всхожести. Правда, выход есть,
но – только один. Нужно постараться повысить энергию прорастания семян. Для этого существует несколько методик. Одна
из них – барботирование, то есть
помещение семян в воду с последующим пропусканием через эту
воду кислорода или атмосферного
воздуха с помощью аквариумного компрессора. Другой способ
– освечивание набухших семян активным ультрафиолетом, то есть
прямыми солнечными лучами.
Можно также воздействовать на
семена электромагнитным полем,
использовать биохимические стимуляторы. И еще есть один способ – замочить семена в кефире.
Применять следует только один из
видов стимулирования. Если перестараться и использовать сразу
несколько способов, можно вызвать обратный эффект.
Чтобы избегать подобных проблем, я уже несколько лет готовлю
для посева на своих грядках свои
семена. И год от года убеждаюсь
в том, что они несравненно надежнее, чем те, которые мы покупаем
в магазинах. В прошлом сезоне,
например, у многих огородников
был низкий урожай огурцов. У
меня их уродилось достаточно. Засолила столько – до лета хватит. И
все потому, что огурцы произросли из своих семян, качественных и
надежных. Ведь недаром говорится, что от семени и плод.

лайте Т-образные надрезы
и вставьте в них концы еще
не проснувшегося черенка.
Наложите над «раной» несколько «мостиков» через
3 см один от другого. Прививку обвяжите, замажьте
щели садовым варом. Все
листья и побеги, появляющиеся на «мостике», следует
обрывать.
Слива, вишня обрезки
не требуют. Ветви молодых
яблонь и груш обрежете
осенью – так будет для них
лучше. А вот у взрослых деревьев надо вырезать сухие,
больные, поломанные и поврежденные вредителями
или растущие внутрь кроны
ветки. Подмерзшие обрежьте
до здоровой почки.

вашего собственного дома или
на дачном участке растет
молодой сад. Ваша сбывшаяся
мечта. Но опыта по уходу за юными
деревцами и кустарниками у вас не
так уж много. Не огорчайтесь – он
со временем придет. А сейчас просто нужно знать, что ваш нежный
сад нуждается в вашем внимании
и любви. Результатом заботливого
ухода за ним будет то, что желанный вами урожай не заставит себя
долго ждать.

Бывает, что растения, высаженные в
прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе
укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные
при посадке. Устраните их, пока растения
еще молодые. Прежде всего, приподнимите глубоко посаженные деревца. Для
этого на расстоянии 35-40 см от ствола
по кругу выкопайте траншею такой же
глубины. Затем осторожно следует приподнять корневой ком и подсыпать под
него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте (лучше,
если это делают два человека лопатами).
Но не переусердствуйте – корневая шейка
не должна быть обнажена.
Не совсем повезло тем садоводам, у
кого участок находится в низине. Здесь
застаивается холодный воздух, и стекает
вода после обильных дождей и таяния

за работу!

снега. Деревья могут страдать также из-за
того, что им приходится расти в сильно затененных или открытых северным ветрам
местах. На слишком влажных участках,
при близком залегании грунтовых вод,
бывает сложно вырастить вишню, сливу,
черешню, яблоню, грушу. Но выход все
таки имеется: попробуйте использовать
деревья на карликовых подвоях и высадить их на холмики высотой 70-80 см.
Сильнорослые яблони и груши не приближают к строениям меньше чем на 5
метров, а сливы, вишни и карликовые
яблони – на 3 метра. Почти все плодовые
и ягодные растения любят солнце и не
переносят затенения (особенно, светолюбивые малина, земляника, крыжовник и
облепиха). Частичное затенение выдерживает черная смородина. Для того чтобы
солнце досталось всем растениям, лучше
соблюсти принцип ярусности. Это значит,
что с южной стороны должны расти самые низкорослые (земляника), за ними
– более высокие кустарники (крыжовник,
смородина). А дальше – среднерослые
деревья (сливы, вишни). И в конце – самые высокие (яблони, груши, черешни).
В первые годы после посадки плодовых деревьев особенно важно ухаживать
за приствольной частью почвы – круг
диаметром около 0,752 м. Ее необходимо
содержать в рыхлом и чистом от сорняков
состоянии. Также следует рыхлить на
глубину 8-12 см по мере необходимости,
например, после дождя, полива. Весной
почву надо удобрить минеральными удобрениями, а затем садовыми вилами или
лопатой заделать их на глубину 10-12 см
по всей приствольной площади.
Приствольную часть в первый год
после посадки обязательно нужно поливать четыре-пять раз за сезон: два-три
ведра на один полив под каждое дерево
яблони и груши и одно-два – под вишню
и сливу. Ухаживая за юным садом, представьте, каким благоухающим райским
уголком предстанет он перед вами сезона
чрез два, может, три. В беседке, расположенной среди пенящегося весеннего
аромата, сидите вы и пьете чай... Хорошо!
Не правда ли?

Весна идёт, весне дорогу!

советы аса
Наверное, мало дачниковогородников, которые
не любят выращивать помидоры. Особенно те,
у кого дело это получается успешно. Мне этот
опыт дался не так просто. Прежде чем научиться
получать хорошие урожаи, пришлось потрудиться не один сезон. И в первую очередь для того,
чтобы выбрать наиболее приемлемый для себя
сорт томатов. Им стал – Де Барао (красный).

Браво, Де Барао!
От посева
до высадки

Сорт хорош тем, что
холодостойкий: переносит температуру до плюс
3-4 градусов, к тому же
устойчив к фитофторозу.
Может развивать весьма
м о щ н у ю ко р н е в у ю с и стему. Томаты сорта Де
Барао очень вк усны. В
консервированном виде
– деликатес. Как добиться успеха в выращивании
этого сорта? Подготовку
семян для посева лучше
начинать в феврале (надеемся, что вы с началом
работ не опоздали). После дезинфекции семян в
марганцовке (розовый раствор) при температуре 3540 градусов нужно 8-10 минут прогреть их в теплой
воде (40-45 градусов) в течение 15-20 минут. После
этого уложить в тряпочку и выдержать в талой воде
(снеговой!) сутки-двое. После этого семена можно
сеять. Емкости с рассадой можно закрыть пленкой
дней на пять. Всходы появляются через 7-10 дней,
ровные и дружные. Недели через две-три рассаду
можно пикировать. При этом оставлять лучшие растения с толстеньким стебельком фиолетового оттенка с уже появившейся парой настоящих листочков.
Рассаживать можно в бумажные литровые пакеты
из-под молока, разрезав их пополам, сделав внизу
по 5-7 отверстий для стока воды. Поливать рассаду – через 6-7 дней. Землю в пакетах обязательно
рыхлить – на глубину не меньше 2 см после каждого
полива на 3-4-й день. После усадки почвы в пакеты
нужно подсыпать землю 2-3 раза. В период роста
рассаду полезно закалить, для этого в помещении
можно на ночь открывать окно либо вынести емкости на застекленную лоджию. Но следить, чтобы
температура была не ниже плюс 10 градусов. Ко
времени высадки в теплицу или открытый грунт рассада выглядит сильной, достаточно высокой.

Уход

Растениям нужно дать возможность максимально развить корневую систему. Для этого, разрезав
пакет по двум противоположным углам и освободив
неповрежденный ком земли с корнями, положить
стебель наклонно в почву на глубину примерно 15 см.
Засыпать землей, а верхушку осторожно приподнять
так, чтобы не поломать стебель – почти вертикально.
И сразу привязать растение к колышку. Оно вытянется до 50 см, следует провести самый главный агробиологический прием – «надеть» на растение приготовленную из старых досочек опалубку размером
40х40х40 см. Она может быть и большего размера.
Растение находится в центре опалубки, куда аккуратно засыпается питательная смесь. Готовится она так:
берется 1/3 дерновой земли, столько же перегнойной
компостной и обыкновенной огородной. Все это
перемешивается. На ведро такой смеси добавить 3-4
стакана золы, 3 ст. ложки двойного суперфосфата
и литровую кружку перепревшего куриного помета.
В течение вегетации хорошо поливать почву в опалубке и ту часть, под которой горизонтально лежат
стебли и корневая система. Такая агротехника позволяет растению сформировать множество соцветий. Примерно в середине июля следует опрыскать
растения бордосской жидкостью против фитофторы.
Конечно же, требуется и подкормка, но не азотными
удобрениями, а золой, суперфосфатом и раствором
куриного помета в соотношении 1:15. Поскольку
растения вырастают очень высокими, то для того,
чтобы они не ломались от тяжести плодов, рядом с
опалубкой, отступив 15-20 см от нее, целесообразно
поставить две прочные деревянные рейки. Между
ними наверху протянуть проволоку и к ней на шпагате привязать стебель и пасынки.

Результат

Труд оплачивается достойным урожаем. Бывает, что с трех мощных растений можно получить
до 25-35 кг плодов. И это не предел. На нижних и
средних кистях созревают красные сочные томаты,
а образовавшиеся в заключительной стадии плодоношения, что происходит в конце августа, хороши и
для маринования, и для салата. В сорванном виде
томаты сорта Де Барао хранятся дольше, чем многие
их родственники.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Воспитанники Дворца спорта
«Восток» под руководством тренера Н.А. Долгейко приняли участие
в открытом первенстве по вольной
борьбе города Москвы. Первенство проходило в спортивном комплексе «Измайлово», участвовало
около 150 спортсменов из Москвы,
Люберец, Раменского, ОреховоЗуева.

Призовые места заняли: 2-е
место – Карина Багдасарян, 28 кг;
2-е место – Виктория Казакова, 41
кг; 3-е место – Александр Лукин,
29 кг; 3-е место – Иван Шапцов, 44
кг. Поздравляем ребят с хорошим
результатом!

БАДМИНТОН

В ДЮСШ «Спартак-Орехово»
прошел региональный турнир по
бадминтону «Весенний волан». В
соревнованиях приняло участие
около 150 спортсменов из Коломны, Жуковского, Одинцова, Железнодорожного, Воскресенска,
Раменского, Красноармейска, Балашихи, Орехово-Зуева и др.
Результаты: Группа «С». Одиночная категория – 3-е место – Дмитрий Машков (Орехово-Зуево, ГУО);
Группа «В». Одиночная категория
– 3-е место – Анна Коняхина (Орехово-Зуево, «Спартак-Орехово»),
3-е место – Антон Дробов (Орехово-Зуево). Парная категория – 1-е
место – Ирина Басклейн, Алена
Семенова (Орехово-Зуево, ГУО).
3-е место – Анна Коняхина, Ксения
Сидорова (Орехово-Зуево, «Спартак-Орехово»). Смешанная парная
категория – 2-е место – Ксения
Сидорова (Орехово-Зуево), Кирилл Бунков (Москва). Группа «А».
Одиночная категория – 2-е место
– Владимир Русин (Орехово-Зуево,
«Спартак-Орехово»). 1-е место –
Екатерина Кут, 3-е место – Алина
Артамонова. Парная категория –
1-е место – Владимир Русин, Илья
Жданов (Орехово-Зуево, «СпартакОрехово»), 1-е место – Екатерина
Кут, Дарья Серебрякова, 3-е место
– Алина Артамонова (Орехово-Зуево, «Спартак-Орехово»), Виктория
Ицкова (Воскресенск). Смешанная
парная категория – 1-е место – Илья

Жданов, Дарья Серебрякова (Орехово-Зуево, «Спартак-Орехово»);
2-е место – Владимир Русин, Екатерина Кут (Орехово-Зуево, «СпартакОрехово»).

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ГИМНАСТИКА

В Раменском, во Дворце спорта
«Борисоглебский», завершились
чемпионат и первенство ЦФО по
эстетической гимнастике.
Город Орехово-Зуево представляла команда «Вирджиния». К сожалению, из-за полученной травмы
за два дня до старта капитан команды Екатерина Чеснокова не смогла
выступить на соревнованиях. Но, не
смотря на это, команда оправдала
ожидания тренера Полины Буздиной, успешно выступив в новом составе и став бронзовым призеров
соревнований в категории 12-14
лет (Амина Гудзовская, Екатерина
Швецова, Валерия Сысоева, Жанна
Бикбова, Виктория Елисеева, Алина Садовник, Алина Петрик).

ПРОДАМ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток, хорошая дорога, электричество, в 20 км
от г. Орехово-Зуево, в районе поселка
1 Мая, на территории СНТ «Незабудка».
Кадастровый номер 50:24:0050344:1.
Цена 215 тыс. рублей. Торг. Тел. 8 (937)
584-60-84
(593) 1-комн. кв. новой планировки, 7/10,
ул. Пушкина, 11,39/19/9, не угловая. Более 5 лет в собственности. Один собственник. Состояние хорошее. Возможен
торг. Цена 2 млн 380 тыс. рублей. Тел.
8 (905) 735-37-39
(594) Загородный дом в д. Запрудино Орехово-Зуевского района. Хорошая
транспортная доступность. Дом деревянный, 21,9 кв. м. В доме свет, газ,
отопление. Земельный участок 22 сотки
правильной формы, полностью обработанный, огорожен забором со всех сторон, есть колодец. Цена 2 млн 100 тыс.
рублей. Торг только при осмотре. Тел.
8 (905) 530-54-58, 8 (926) 841-89-18

ЖИВОТНЫЕ

реклама

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 27 марта по 1 июня) 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

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

реклама

(600) Дойных коз зааненской породы,
козлят зааненской породы (козочки, козлики). Сено в рулонах. (20 кг). Тел. 8 (963)
772-09-55
(602) Отдам в добрые руки рыжую собаку, мальчика. Очень красивый, добрый,
два года. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(603) Отдам в добрые руки стерелизованную черную кошечку, возраст 1,5 года.
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02 Ольга

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, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода-обязательны. Старые по цене новых не предлагать. Оформлю, включая наследство.
Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне или
часть дома, можно комнату в поселке,
только в Орехово-Зуевском районе. Строго без фирм и посредников. Оформление
возьму на себя. Тел. 8 (985) 194-75-20

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

(548) Старинные иконы, картины от
50 тыс. руб., самовары, книги до 1930
года, колокольчики, мебель. Тел.
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

(568) Отдам в добрые руки котят,1,5 месяца, от домашней кошки, крысоловы, к
лотку приучены, все едят. Тел. 8 (903)
521-57-64, 8 (966) 019-81-09
(589) Срочно отдам в добрые руки собаку породы русско-европейская лайка,
девочка, 8 мес., окрас черный, грудка и
лапы белые, настороженная. Тел. 422-6555, 8 (985) 168-60-17 (Люба)
(596) Отдам в добрые руки стерилизованную кошечку. Возраст около года,
окрас черный. По семейным обстоятельствам Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(597) Отдам в добрые руки месячных
котят от кошки-крысоловки. Тел. 41504-06 (Ольга)
(598) Умный, красивый сибирский котенок ждет новых хозяев. Живет во дворе
большого дома, очевидно, потерян. Тел.
423-97-11
(599) Отдам белого ласкового котенка,
5 месяцев, в добрые, надежные руки.
Тел. 416-17-39,8 (903) 285-21-76

(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, гарантия. Помощь в покупке 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 смеси-

УСЛУГИ
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реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара:
14 марта, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, у д. 7,
обгорели моторный отсек и кабина автомобиля «Газель».
Причина устанавливается. Пострадавших нет.
15 марта, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Текстильщиков, в
д. 6, в одной из квартир, в комнате, выгорели внутренняя отделка и
имущество. Эвакуировано 24 человека, из них 1 ребенок. Причина –
неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.
18 марта, ночью, в д. Сенькино, у д. 7, обгорел изнутри и снаружи
хозблок, в ходе тушения разобран.
19 марта, днем, в СТ «Керамик-2», на участке №95, обгорела
изнутри и снаружи баня. Причина – тепловое воздействие трубы дымохода. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны
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Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

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

реклама

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

№11 (877)

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

телей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого.
Качественно. Гарантия на выполненную
работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (926) 601-05-14
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(566) Мастер или бригада выполнят отделочные работы (плитка, пластик, гипсокартон, замена труб, ремонт комнат,
туалетов, ванных). Тел. 8 (916) 904-32-60,
8 (4964) 18-41-44
(582) Все виды ремонтных работ. Строительство и отделка. Качественно и недорого. Тел. 8 (905) 759-14-76, 8 (926) 599-94-41

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

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Исакиевский поселок. Готов для проживания.
Готовый интерьер, мебель. Тел. 8 (929)
577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й этаж). В
центре города ( ул.Урицкого). Встроенная
мебель. Все для проживания есть. Тел.
8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(601) 2-комн. кв., ул.Бирюкова, д.18, меблирована. Цена 16 тыс. рублей. Тел.
8 (926) 21-777-86

С 14 по 20 марта сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений. Раскрыто 3 преступления.
14 марта на ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 108000 рублей.
14 марта на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре
у 38-летнего местного жителя обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством «Спайс» массой 0,32 грамма. Ведется следствие.
16 марта в доме на ул. Железнодорожной, д. Анциферово, неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 147000 рублей.
18 марта на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре
у местной жительницы обнаружен и изъят сверток с наркотическим
средством «Спайс» массой 22,2 грамма. Ведется следствие.
20 марта в квартире на ул. Северной злоумышленники нанесли
ножевое ранение 34-летнему местному жителю. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержана 42-летняя местная жительница.
Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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В городе и районе за период с 14 по 20
марта произошло 4 ДТП, пострадало 5
человек.
14 марта, днем, в г. Орехово-Зуево, на перекрестке ул. Дзержинского, д.1, и ул. Совхозной, водитель автомобиля «БМВ» при повороте
не уступила дорогу автомобилю «ВАЗ-21113». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21113» с травмами был госпитализирован.
15 марта, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Торфобрикетной, у
д. 18/1, был сбит пешеход, шедший по краю дороги. В результате ДТП
пешеход с травмами госпитализирован в больницу.
17 марта, утром, в д. Гора, у д. 48а, автомобиль «Ниссан-Альмера» врезался в столб ЛЭП. В результате ДТП пассажир и водитель с
травмами были госпитализированы в больницу.
17 марта, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 50а,
водитель автомобиля «Ссанг Енг Кайрон» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21154». В результате ДТП пассажир «ВАЗ-21154» с
травмами был госпитализирован в больницу.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 14 по 21 марта.
Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Орехово-Зуево по линии взаимодействующих оперативных дежурных служб от граждан и организаций поступило 2026 обращений. Обращений по «Системе-112» – 1826, среднее количество
поступающих вызовов за сутки – 261, обращений в МУ УВД – 69,
ГИБДД – 21, в пожарную службу – 9, справочных – 517, из них по
вопросам ЖКХ – 223, вызовов «Скорой помощи» – 233, сброшено
заявителями – 163, необоснованных – 741, хулиганских – 8.
Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
23 марта 2016 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 24 по 30 марта
ОВЕН. Постарайтесь не цепляться за прошлое,
каким бы блестящим оно ни казалось. Вам удастся,
казалось бы, несовместимое: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах. Не стоит расстраиваться
по пустякам. Важно сосредоточиться на главном.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вас ожидают весьма перспективные встречи и знакомства. Вы можете получить
одобрение всех своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь на работе проявить собранность
и аккуратность. Внимательно относитесь к нюансам
и мелочам, которые будут возникать в течение всего
периода. В выходные постарайтесь держать под контролем эмоции. Иначе возможны конфликты с детьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря старым связям у вас
появится реальный шанс успешно реализовать все
свои планы. Постарайтесь не упустить удачный случай. Займитесь духовным развитием, запишитесь на
курсы иностранных языков. Сейчас хорошее время
для общения с начальством, обсуждения идей и предложений с коллегами. Вы будете блистать остроумием
и красноречием, легко покорите всех своим талантом
рассказчика.
РАК. Постарайтесь собраться с духом и закончить
разом все надоевшие дела. Дальше откладывать уже
нельзя. Избегайте шумных компаний, от приглашений
на вечеринку лучше отказаться, сосредоточившись на
учебе или работе. В личной жизни у вас весьма приятный и романтичный период. Вы будете окружены
заботой и вниманием.

По горизонтали: 3. Проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания. 7. «Кто ... посадит, тот человеку друг», – слово.
8. Грохот, издаваемый многими орудиями. 9. Бризантное взрывчатое вещество. 10. Писатель-шутник. 13. Приспособление для
еды. 16. Мальчишки и девчонки! А также их родители! (тележурнал) 19. Значок на форменной фуражке. 20. Предмет одежды
и для мужчин и для женщин. 21. Угол, в астрономии отсчитываемый от юга. 23. Условие спора. 25. Икрометание. 26. Школьная
оценка. 28. См. фото. 33. Имя, сокращенное до размеров одной буквы. 34. Музыкальный инструмент. 36. Путешествие по кругу.
37. Пища. 38. Красно-черная валюта. 39. Мужское имя. 41. Отсутствие результата, но тоже результат (спорт.). 43. Синоним опыт.
45. Через что пробираются к звездам? 46. Материал, который из рулона попадает на стену. 47. Засахаренный плод (обычно
цитрусовый) или корка его. 48. «Ралли» на воде. 49. Архитектурный элемент.
По вертикали: 1. Вооруженные нападения, диверсии, убийства и т.п., осуществляемые в политических целях. 2. Прут для жаренья мяса над огнем. 3. Болезнь с судорожным кашлем. 4. Чем владеет ковбой. 5. Щеголь, франт. 6. В старину: полевое укрепление с наружным рвом и бруствером. 11. Мешок, предпочитающий болтаться за плечами. 12. Бытовое обслуживание населения.
14. Ввоз из-за границы товаров, технологии и капиталов для их реализации и приложения на внутреннем рынке. 15. Чернильная
неприятность. 16. См. фото. 17. Доказательство непричастности к преступлению. 18. Архитектурное сооружение, высота которого намного больше его горизонтальных размеров. 22. Учебное заведение. 24. Примерно третья часть батальона. 27. Человек
крепкого телосложения. 29. Военная бронированная машина. 30. Предмет одежды. 31. Лицо с высшим медицинским образованием. 32. Сорт мяса. 34. Выпечка для шофера. 35. Омлет без молока. 40. Вращающаяся часть электромашины переменного
тока, в обмотках которой индуцируется электродвижущая сила. 42. Винтовка, акробатика, работник. 44. Часть лица человека.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №10 (876)

Историк Ольга Елисеева написала
книгу о выдающейся женщине своего
времени – Екатерине Романовне Дашковой, которая была выпущена в серии
«ЖЗЛ» московским издательством «Молодая гвардия» в 2015 году. Женщина,
достойная удивления, – так отзывались
о ней современники и последующие биографы. А вот характер, ум, душевные
качества, вклад в историю и культуру
России вызывают споры. В прологе к книге «Екатерина Дашкова» ее автор сразу
же предупреждает, что комплиментов в
адрес героини не будет. Слишком масштабна личность Дашковой, чтобы любое
славословие помогло разобраться в ней
– той, которая стала президентом Академии наук, была верной спутницей и подругой Великой Екатерины, еще рвущейся
к власти. Биография Дашковой вмещает
столько интриг, переворотов, скандалов,
попыток политических убийств, что диву
даешься. И… любовь одной женщины к
другой, оказавшая огромное влияние на
разные сферы государственной жизни.
Екатерина Дашкова обожала императрицу, более того, и не без основания, была
убеждена, что торила ей путь к трону. На

По горизонтали: Вселенная. Куратор. Абрау. Триплан. Льюис. Тепло. Трак. Курс. Отпад.
Обед. Апаш. Одра. Мысок. Бмв. Иуда. Аббатиса. Ирга. Рани. Жабо. Огрех. Особа. Мшара.
Клык. Спа. Киану. Игра. Суши. Перст. Помол. Тина. Язь. Армяк. Лоток. Гага. Анадырь.
По вертикали: Ультрамикроскоп. Евро. Динозавр. Кошмар. Стяг. Есаул. Акустика. Пассаж.
Нервюра. Азы. Шпала. Дока. Клио. Якутск. Бром. Мята. Утроба. Шри. Озон. Арбитр. Аноа.
Галька. Песо. Тигр. Столп. Буби. Раса. Алле. Мсье. Рено. Дева. Хранитель.

Судьба удивительной
женщины
каком-то жизненном отрезке времени
дружба двух Екатерин приказала долго
жить. Но в отечественной истории каждая оставила свой след. Поэтому изучать
биографию обеих всегда интересно и познавательно. Ольга Елисеева написала
именно такую книгу, которая появилась
на полках городских библиотек совсем
недавно, но ее уже успели оценить постоянные читатели. Что и говорить, злопыхателей, тайных и явных, у княгини
Дашковой было предостаточно. В их
числе – даже Пушкин, не оставшийся в
стороне. Бесспорно одно, Екатерина Романовна – из числа женщин незаурядных
и непредсказуемых, многое вынесшая на
своих хрупких плечах. Ее личная жизнь
не сложилась, хотя она была верной и
преданной супругой, просвещенной ма
терью, сумевшей победить долги и нищету. Книга о ней написана с исторической
точки зрения, исследует внутренний мир
героини, мотивацию ее поступков и решений. И все это на фоне достоверных
событий, активной участницей которых
Дашкова была: подруга великой княгини,
а затем и императрицы, заговорщица,

просветительница
и так далее. О таких, как она, всегда судачат, сплетничают, их жизнь
обрастает легендами и слухами.
А вот до внутреннего мира Дашковой, сложность и
противоречивость
которого вряд ли
можно отрицать,
по большому счету, никому не было дела. Да и то сказать,
умным и самодостаточным женщинам в
придворной среде предпочитали ветрениц, интриганок и модниц, не претендующих на дружбу и привязанность сильных
мира сего. Словом, книга о Екатерине
Дашковой приоткрывает некоторую завесу над ее сложной и столь неоднозначной натурой. Читателям предоставляется
решать самостоятельно, кто же такая
Екатерина Романовна Дашкова, сыгравшая определенную роль в политической
и культурной жизни России XVIII века
– «золотого века» Екатерины Великой.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЛЕВ. Осторожнее с экстравагантными идеями и
предложениями – близкие вас не поймут. Сейчас не
исключены досадные препятствия в делах и планах.
Изменчивость событий, не зависящая от вашей воли,
грозит непониманием и конфликтами с коллегами и
деловыми партнерами. В выходные вы многое успеете
решить, и перед вами могут открыться новые возможности.
ДЕВА. Наступает достаточно сложный и ответственный период, которому может сопутствовать некоторое внутреннее напряжение. Чтобы достичь успеха,
понадобится терпение, сосредоточенность и душевное
равновесие, но если быть оптимистом, то все задуманное вами точно исполнится. Постарайтесь более-менее
адекватно воспринимать происходящее в окружающем
мире и не идти на поводу у собственных иллюзий.
ВЕСЫ. Этот период обещает хорошие результаты
в самых разных областях вашей жизни. Однако не
стоит проявлять излишнюю активность и инициативу
в деловой сфере, полезно все продумать и не действовать рискованно без крайней необходимости. Вам стоит
поделиться своими планами с коллегами и близкими
людьми, ваши идеи и действия найдут одобрение и
понимание.
СКОРПИОН. Успех непременно придет к вам,
особенно если вы приложите максимум усилий к его
достижению. Не стесняйтесь проявить свои интеллектуальные способности. Ваши идеи вызовут интерес и
одобрение начальства, вы можете рассчитывать и на
премию. Если перед вами встанет проблема выбора,
лучше спросить совета у друзей и родственников. Близкие люди порадуют вас заботой и вниманием.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас удачно пойдут дела, начатые
еще раньше. К выходным кажущаяся верной удача
может обернуться лишь призраком, который приведет
к неприятностям в деловой сфере. Однако ваше финансовое положение стабилизируется. Все проблемы
желательно решать исключительно мирным путем, лучше не проявлять агрессии, она обернется против вас.
КОЗЕРОГ. Нужно хорошо подумать, прежде чем
пускаться в рискованные предприятия. От вашей сообразительности и осторожности зависит многое в
будущем, лучше все десять раз проверить. Сейчас не
стоит доверять случайным знакомствам. В деловых
отношениях проявите принципиальность. Уделите себе
больше времени, желательно снизить нагрузку на работе и выполнять только то, что в данный момент вам
по силам. Не обещайте своему начальству больше того,
что вы можете сделать.
ВОДОЛЕЙ. Не стесняйтесь спросить у друзей,
чем они озабочены, возможно, вы легко сможете им
помочь, а они будут приятно удивлены вашей заботой. В выходные хорошо пройдут деловые встречи и
переговоры. Постарайтесь не загружать себя лишними
делами, сосредоточьтесь на семейных отношениях
и отдыхе. А еще постарайтесь принимать решения,
устраивающие всех.
РЫБЫ. Сейчас вам понадобится общая идея, которая сможет сплотить коллектив. Будьте сдержанны и
осторожны, не пытайтесь пробить лбом стену. Помните,
что многое можно решить путем переговоров. В выходные дни ваша активность и энергичность позволит
сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела. А ваши
инициативы не останутся незамеченными.
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ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
25 марта, 19.00
Концерт Елены Воробей
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

27 марта, 14.00
Концерт Народного хора «Русская песня» и Народного хора
«Возрождение»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»

26 марта, 11.00
Открытое первенство по шахматам для детей 2003 г.р. и моложе
27 марта, 16.00
Народный театр «Светоч» представляет премьеру лирической
комедии «Дайте бабушке вечный
покой», Л. Казарновский
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Вторник, среда, пятница с
11.00 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», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево». Фотовыставка «Орехово-Зуево вчера и сегодня»
До 27 марта – экспозиция «История футбола в Орехово-Зуеве»
До 31 марта – выставка художника Владимира Волгина
Телефон для справок: 424-68-66

Очень интересная, очень весенняя, очень светлая выставка
открылась 18 марта в Городском
выставочном зале. Она – плод
творчества двадцати двух авторов – членов Орехово-Зуевского
отделения ВТОО Союза Художников России. Так получилось,
что на ней представлено ровно
сто работ.
На мой взгляд, выставка интересна в первую очередь по двум причинам. Первая – это ее жанровое и
тематическое разнообразие. Живопись, графика, скульптура, гобелен.
Пейзажи, натюрморты, портреты.
Вторая причина – это совершенно
разные стили, творческие почерки
и видение предметов. Все картины
по-своему талантливы, и любая из
них, несомненно, найдет отклик в
сердцах зрителей. Конечно, невозможно описать каждое полотно, но
все они рассказывают (если так можно сказать о картинах) о главном: о
красоте окружающего мира и любви
к жизни. Заслуживают внимание и
скульптуры. Особенно впечатляют
работы, посвященные Морозову, –
их автор скульптор Андрей Матвеев.
Одна из них – это бюст знаменитого
Саввы Тимофеевича, другая – проект памятника, который, смеем надеяться, когда-нибудь появится на
улице нашего города. Впечатляет и
гобелен – монументальное полотно
Сергея Пасина, которое открывает
выставку и, будучи очень светлым
и каким-то воздушным, задает ее
настроение.
Вернисаж собрал много гостей,

Сто работ о главном
среди которых были и официальные
лица, и представители творческой
интеллигенции города, и просто
жители, неравнодушные к изобразительному искусству. Заместитель
председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре городского округа Орехово-Зуево Надежда
Логунова и директор Орехово-Зуевского историко-краеведческого
музея Дмитрий Смирнов, выступая
на церемонии открытия, отметили
высокий профессионализм представленных работ и поблагодарили
председателя Орехово-Зуевского
отделения Союза художников Ольгу
Фокину за проделанную ею огромную работу. А Ольга Борисовна, в
свою очередь, выразила слова благодарности авторам, отметив, что
на выставке представлено много
совсем новых работ. Охотно брали слово сами художники, а поэт
Вадим Вохнин вдохновенно прочел
несколько своих стихотворений.
Завершилась официальная

церемония живой музыкой в исполнении ансамбля саксофонистов «Ритмы джаза» – совместного творческого проекта учащихся
Демиховской школы искусств и их
педагогов Натальи и Леонида Резников. Поскольку вернисаж весенний, мужчины-художники подготовили своим коллегам-женщинам
сюрприз – горшочки с чудесными
желтыми тюльпанами.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

25 марта, 16.00
Творческий вечер А. Суровова
(коллектив «Осенний романс»)
«С песней по жизни»
Телефон для справок: 412-30-77

БИБЛИОТЕКА «АЗ-БУКИ»

реклама

реклама

24 марта, 13.00
«Классик волшебного кино», к
110-летию режиссера А. Роу
25 марта, 12.00
«Люби и воспевай свой край»,
встреча с Л.А. Чернышевой
28 марта, 13.00
День открытых дверей – «Для
юных книгочеев наш дом открыт
всегда»
Телефон для справок: 422-16-02
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