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Главная тема – дороги
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КОСТИНА

А МЫ ТАКИЕ!

Изабелла КРЮКОВА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Антон Силуанов
На состоявшемся в Сочи инве-

стиционном форуме министр фи-
нансов объявил о выпуске в апреле 
этого года облигаций федерального 
займа для населения. Облигации бу-
дут продаваться в отделениях Сбер-
банка и ВТБ-24, их минимальная 
стоимость составит 30 тысяч рублей. 
Таким способом государство хочет 
вытащить миллиарды рублей, хра-
нимых гражданами «под подушкой». 
В том, что облигации будут востре-
бованы россиянами, глава Минфина 
не сомневается. По его словам, это 
надежный и доходный способ вло-
жения своих денег – ожидается, что 
доходность бумаг составит 8,5 % 
годовых. Силуанов уже заявил, что 
приобретет облигации одним из пер-
вых, чтобы лично убедиться, как этот 
инструмент работает.

Александр Захарченко
Глава самопровозглашенной 

Донецкой республики объявил о 
начале с 1 марта «блокады Украи-
ны», в рамках которой под контроль 
руководства республики перейдут 
все местные предприятия. Кроме 
того, вся продукция, производимая 
на территории ДНР, будет теперь 
поставляться в Россию, а не в Киев. 
Переориентация рынков сбыта по-
требует двух-трех месяцев. Дей-
ствия Захарченко стали ответом 
на объявленную представителями 
украинских добровольческих бата-
льонов железнодорожную блокаду 
Донбасса.

Алексей Петренко
Знаменитый советский и рос-

сийский актер скоропостижно скон-
чался на 79-м году жизни. Проща-
ние с ним прошло в понедельник 
в Московском доме кино. Почти 
каждая роль Петренко становилась 
событием. За свою насыщенную 
творческую жизнь он снялся почти 
в 80 фильмах, многие из которых 
до сих пор трепетно любимы пуб-
ликой. Среди них – «Женитьба», 
«Сказ про то, как царь Петр Арапа 
женил», «Агония», «Утомленные 
солнцем». Актер до последнего был 
в строю – много гастролировал, к 
своему 80-летию намеревался вы-
пустить автобиографическую книгу 
и аудиоальбом с композициями. 
Смерть перечеркнула все планы. 
Народного артиста РСФСР похо-
ронили на Никольском кладбище.

С юбилеем, школа №17!

Откачка воды на Центральном бульваре

Целью всего является развитие

2 2  февраля самая молодая в нашем 
городе школа № 17 отпразднова-
ла свой 20-летний юбилей. Двад-

цать лет – срок немалый, но для школы 
это только начало, это время эксперимен-
тов и развития.

кола  1 , расположенная в центре микро-
района «Северный», открыла двери для своих 
первых учеников в феврале 199  года. Первым 
ее директором был Саяр ергазимович Бе-
дретдинов, награжденный знаками «Отличник 
просвещения РФ», «Отличник народного об-
разования СССР», с 200  года школу возглав-
ляет Почетный работник общего образования 
Российской Федерации Елена Леонидовна Со-
лодинская. На торжественное мероприятие по 
случаю юбилея были приглашены почетные 
гости, ветераны педагогического труда, выпуск-
ники прошлых лет, руководители образователь-
ных учреждений города, педагоги, учащиеся и 
родители. С официальными поздравлениями 
выступили председатель Совета депутатов г.о. 
Орехово-Зуево атьяна Ронзина, помощник 
депутата осковской областной думы Эдуарда 
Живцова Лидия Николаева, начальник город-
ского управления образования Ирина Лазарева, 
которые вручили достойным представителям 
коллектива школы Почетные знаки осковской 

областной думы «За трудовую доблесть», По-
четные грамоты и Благодарственные письма, 
памятные и ценные подарки. В праздничной 
концертной программе приняли участие вы-
пускники и учащиеся школы, танцевальный 
коллектив « алахит».

Сегодня школа  1  – активный участник 
профессиональных конкурсов и проектов, 
имеет много достижений. С 2009 года здесь 
работает социокультурный центр «Северное 

сияние», в 201  году школа стала победителем 
муниципального этапа конкурса инноваци-
онных проектов по теме «Развитие системы 
внутришкольного электронного мониторинга 
качества образования». Ежегодно выпускни-
ки школы демонстрируют высокий уровень 
сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. К 
настоящему времени выпущено 4 учащих-
ся, среди которых  золотых и серебряных 
медалистов.

Основные вопросы по-
стоянно действующего 
оперативного совещания 

у главы городского округа Оре-
хово-Зуево от 28 февраля – это 
благоустройство территорий 
города. Самым же острым 
из них стал вопрос ремонта и 
содержания дорог, которые, по 
мнению главы Геннадия ПА-
НИНА, находятся далеко не в 
лучшем состоянии, за что, при-
знался Геннадий Олегович, ему 
очень стыдно перед жителями.

В ходе совещания директор 
Орехово-Зуевского «ПДСК» – Фи-
лиала ОАО « особлдорремстрой» 
Алибек Алибеков докладывал о 
текущей работе: во время снегопа-
дов снег тут же убирается и вывоз-
ится, дороги исправно посыпаются 
песком (в этом году его было израс-
ходовано намного больше, чем про-
шлой зимой). Уже на этой неделе 
планируют начать ямочный ремонт, 
который требуется практически во 
всем городе. « о, что вы активно 
работаете, когда идет снег, хоро-
шо, – заметил глава. – Но почему 
не видно на улицах города вашей 
техники тогда, когда снегопадов 
нет  Я понимаю: убрать и вывезти 
снег проще, чем ежедневно очищать 
дороги от его тонкого слоя и наледи. 
Вы говорите про необходимость 
проведения ямочного ремонта. А 
ведь асфальтовое покрытие раз-
рушается и по вашей вине. Сейчас 
большие перепады температур: 
слой льда днем тает, в ночь же все 

вновь замерзает. Поэтому асфаль-
товое покрытие и рвет. ак, может 
быть, целесообразнее регулярно 
убирать дороги от наледи, чем по-
том тратить время и огромные день-
ги на ямочные ремонты »

В качестве положительного 
примера Геннадий Панин привел 
федеральные дороги: они убира-
ются гораздо качественнее, по-
этому асфальт там лежит намно-
го дольше. Озвучил глава и еще 
одну проблему, которую, как он 
отметил, почему-то никто не же-
лает замечать. «Каждый раз, ког-
да я проезжаю по городу, – сказал 
Геннадий Олегович, – обращаю 
внимание на то, сколько же у нас 
провалившихся колодцев». Глава 
дал поручение своему заместителю 
по вопросам ЖКХ и директор У 
«Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» Никите 

Дронову срочно разобраться, кому 
эти колодцы принадлежат, и начать 
приводить их в порядок.

Серьезная дорожная проблема, 
существующая в городе не первый 
год, – это отсутствие ливневых ка-
нализаций в тех местах, где они 
по идее должны быть. Алибеков 
назвал целый ряд адресов, среди ко-
торых Центральный бульвар, улица 
Карла Либкнехта (со стороны ма-
газина «Цветы»), улица Галочкина 
(возле гостиницы «ЛиАЗ»), улица 

улайкиной и многие другие. Ру-
ководитель ОАО « особлдоррем-
строй» пообещал, что решением 
этой проблемы они начнут зани-
маться в ближайшее время, а пока, 
чтобы вода на этих участках дорог 
не стояла, ее будут откачивать.

Среди дорог, которые предстоит 
отремонтировать летом, и дорога на 
улице Совхозной. Ее ремонтирова-

ли в 201  году, но слой асфальта по-
ложили всего на пять сантиметров. 
Неудивительно, что его уже разби-
ли, ведь эта магистраль ведет к про-
мышленной зоне, а значит, по ней 
постоянно ездит большегрузный 
транспорт. А сейчас еще к нему 
добавились грузовики, которые 
возят материалы для строящейся 
об ездной дороги. Аналогичная 
ситуация и на трассе через путе-
провод: его капитальный ремонт 
прошел в 2009 году, а состояние 
уже такое, что в этом году придет-
ся снова производить ремонтные 
работы. Геннадий Панин убежден: 
при новом ремонте важно не до-
пустить старых ошибок и сделать, 
наконец, все качественно. « ы, 
– сказал глава, – уделяем очень 
большое внимание состоянию го-
родских дорог. Чтобы отремонтиро-
вать их как можно больше и лучше, 
стараемся входить в областные и 
государственные программы». 
Говорил Геннадий Олегович и о 
необходимости ремонтировать до-
роги в частном секторе – некоторые 
из них включены в план этого года.

Немало в городе и других про-
блем. Одна из них – затянувшийся 
ремонт канализационного коллек-
тора. Работы должны были уже за-
кончиться, но коллектор находится 
в таком состоянии, что уложиться 
в срок никак не получается, хотя 
люди на об екте не бездействуют. 
Об этом говорил директор ООО 
«Водоканал» Серге  Пантелеев. 

Подводя итог совещанию, глава 
подчеркнул – во всем, что касается 
жизни города, не существует второ-
степенных вопросов. А их своевре-
менное решение напрямую связано 
с качеством жизни горожан.



Факты. Комментарии
1 марта 2017 г.  №8 (924) 3

«Беретов краповых 
гордый отряд…»

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

Доблесть Отчизны

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

2
марта +2 -1 746 746 4 ЮЗ

3
марта +1 -2 745 748 2 ЮЗ

4
марта +2 -1 752 757 3 ЮЗ

5
марта +4 -1 762 764 3 ЮЗ

6
марта +4 -1 763 764 1 СВ

7
марта +1 -4 764 764 1 С

8
марта -2 -5 757 759 6 В

2 3  февраля в честь 
Дня защитника 
Отечества на 

центральной площади города 
состоялась праздничная 
программа. Второй год под-
ряд перед ореховозуевцами 
выступают бойцы 604-го 
Краснознаменного центра 
специального назначения 
«Витязь», который входит 
в состав Отдельной орденов 
Жукова, Ленина и Октябрь-
ской Революции Краснозна-
менной дивизии оперативного 
назначения войск националь-
ной гвардии России имени 
Ф.Э. Дзержинского.

Холодная слякотная погода 
с мокрым снегом не помеша-
ла празднику. К назначенному 
часу на площади собрались 
многочисленные жители и го-
сти города. Открылась програм-
ма выступлением рок-группы 
«Взвод» (ОДОН). Группа  роди-
лась на рубеже тысячелетия – в 
1999–2000 годах на передовой 
во время второй Чеченской во-
йны. Чтобы поддержать боевой 
дух солдат и офицеров, выпол-
нявших воинский долг в составе 
группировки войск на Северном 
Кавказе, бойцы исполняли пес-
ни зачастую в окопах под от-
крытым небом. Руководителем и 
идейным вдохновителем группы 
вот уже много лет является за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации Николай 
Железняк. В исполнении груп-
пы прозвучали песни «Я служу 
России», «Родина моя» и другие. 

За участие в военно-патри-
отическом воспитании подрас-

тающего поколения и популяри-
зацию службы в войсках НГ РФ 
Благодарностью командования 
и личного состава 604-го Крас-
нознаменного ЦСН «Витязь» 
отмечены заместитель главы 
администрации Павел Родин, 
руководитель ВПЦ «Русичи» 
Илья Царьков. Особенно было 

отмечено развитие в Орехово-
Зуеве движения юнармейцев, 
которое стремительно набирает 
популярность среди молодежи. 
С проникновенным словом к 
зрителям обратился священник 
Богородицерождественского со-
бора протоиерей Алексе  Лев-
ченко, который приехал в наш 

город из воюющего Донецка. 
Священнослужитель подчерк-
нул, что отличие российского 
солдата в том, что он никогда 
не был захватчиком. Наш сол-
дат всегда шел в бой, чтобы 
защитить свою Родину, землю 
своих отцов и прадедов. И по-
этому священная правда – на 
его стороне. 

Под аккомпанемент одной из 
самых известных композиций 
рок-группы «Взвод» «Антитер-
рора верный солдат» состоялись 
показательные выступления 
ЦСН «Витязь». Физической 
подготовке и ловкости бойцов 

можно было только позавидо-
вать: рукопашный бой, сальто, 
перевороты, демонстрация вы-
носливости пресса, прыжки 
через препятствия… Зрители с 
большим интересом наблюдали 
за выступлением спецназовцев.

После праздничной програм-
мы юноши, готовые служить в 
армии, прошли тестирование 
общей физической подготов-
ки. Как сообщил заместитель 
начальника штаба – начальник 
отделения организационного 
комплектования подполковник 
Андре  Кукин, в прошлом 
году из множества доброволь-
цев тестирование прошли два 
человека. Они приняты в состав 
ОДОН им.Ф.Э. Дзержинского. В 
настоящее время в рядах про-
славленной дивизии служат 
11 ореховозуевцев, один из них 
– в составе ЦСН «Витязь».

Любовь к Родине не знает границ (Станислав Ежи Лец)

Уважаемые жители 
города Орехово-Зуево!

Гражданская оборона, являясь частью си-
стемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, выполняет одну из важ-
нейших функций – обеспечение безопасности 
граждан. Защита населения от последствий 
стихийных бедствий и катастроф – выбор 
отважных и сильных духом людей. Ответ-
ственность за человеческие жизни, профес-
сионализм, мужество – те качества, которые 
снискали заслуженное уважение к сотрудникам 
гражданской обороны.

Уважаемые ветераны и сотрудники служб! 
Благодарю вас за службу, за самоотверженный 
и благородный труд! Желаю вам благополучия, 
крепости духа, мира и добра!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

В ЦКД «Мечта» состо-
ялся торжественный 
концерт «Доблесть 

Отчизны», посвященный 
Дню защитника Отечества.  
Ветеранов, а также нынеш-
них и будущих защитников 
Родины поздравили лучшие ар-
тисты и коллективы города.

Открыло концерт совмест-
ное выступление вокального 
ансамбля «Русь» и казачьего ан-
самбля «Атаман». Исполненная 
ими песенно-хореографическая 
композиция «Когда мы были на 
войне» стала настоящим укра-
шением праздника. Сольные но-
мера подарили публике Виктор 
Рютин и Кирилл Уткин. Виктор 

исполнил известную песню «Я 
служу России», Кирилл, выйдя 
на сцену в настоящей военной 
форме, настолько мастерски 
обыграл неувядающий хит 
«Идет солдат по городу», что 
удостоился, пожалуй, самых 
громких за этот вечер зритель-
ских аплодисментов. С празд-
ником всех мужчин трогательно 
поздравили юные воспитанники 
театральной студии «Лицедеи», 
по-весеннему яркими и запоми-
нающимися были выступления 
хореографического коллектива 
«Сувенир». 

Самые искренние слова бла-
годарности и признательности 
всем мужчинам, находившимся 
в зале, адресовала председатель 

городского Совета депутатов 
Татьяна Ронзина, отметив, что 
сильна только та страна, которая 
умеет себя защитить. «Сегодня 
авторитет России в мире высок, 
потому что у нас есть сильные 
армия и флот, которыми можно 
гордиться, – заключила она. – 
От всего сердца поздравляю с 
праздником как мужчин, кото-
рым уже довелось быть защит-
никими на ратных полях, так и 
тех, кому это только предстоит». 
О том, что настоящий мужчина 
должен быть не только муже-
ственным и сильным, но и ответ-
ственным за свои поступки, за 

свою семью и детей, напомнил 
присутствующим настоятель 
Успенского храма д. Войнова 
Гора протоиерей Алекси  Де-
мьянов.

Зажигательное выступле-
ние дуэта Александра Басова 
и Аполлинарии Фроловой с 
песней «Черноглазая казачка» 
сменилось лирической компо-
зицией «Свет твоей любви» в 
исполнении Ирины Евтюхиной. 
Настоящий мастер-класс пока-
зали зрителям воспитанники 
секции каратэ-киокушинкай. 
Закончился концерт на высокой 
ноте – патриотической песней 
«Служить России» мужской 
группы капеллы «Комсомолия».

лия ЛАДОР НКО

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

В соответствии с приказом министра со-
циального развития Московской области №19 
П-57 от 17.02.2017 г. изменилась стоимость 
повторного изготовления социальной карты 
жителя Московской области (СКМО) в случае 
ее утраты, порчи и использования лицом, не 
являющимся держателем СКМО. Стоимость 
услуги с 20 февраля 2017 года  составляет 
79 рублей 96 копеек за счет средств держателя 
карты.

В.К. ГУЩИН, и.о. начальника 
управления Орехово-Зуевского 

городского управления социальной 
защиты населения МСР МО

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения реквизиты 

для уплаты страховых взносов по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (травматизму) с 6.02.2017 года. 
Получатель платежа: УФК по Московской об-
ласти (ГУ-МОРО ФСС РФ).

Банк получателя: ГУ Банка России по 
ЦФО; Расчетный счет: 40 10 18 10 84 52 50 
01 01 02; БИК 044525000; ИНН 7710030362; 
КПП 770401001; ОКТМО 46757000; КБК 
39310202050071000160 – страховые взносы; 
КБК 39310202050072100160 – пени.

Н.Н. ШЕВЕЛЕВА, директор 
страхования РФ филиала № 44

КОНКУРС «НОВЫЕ ГОЛОСА»
Начинается прием материалов на V Меж-

дународный молодежный поэтический кон-
курс «Новые голоса», посвященный 100-ле-
тию Орехово-Зуева. Номинации конкурса: 
Оригинальность поэтического мышления; 
Моя малая родина; Любовная лирика; Ли-
рика философской направленности. Адрес 
для представления конкурсных материалов: 
novygolosa@yandex.ru.

Положение и форма заявки – на сайте кон-
курса: www.nov-golosa.ru и в группе «ВКонтак-
те»: https://vk.com/club110121485.



СЕР.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Изабелла КРЮКОВА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Елена ЛАРИНА Служба миграции 
на контроле ситуацииВ апреле прошлого года Фе-

деральная миграционная 
служба была реорганизо-

вана. Теперь вопросы миграции 
находятся под ведомством Ми-
нистерства внутренних дел – 
Главного управления по вопросам 
миграции МВД России.

Изменился ли порядок оформ-
ления и выдачи паспортов гражда-
нам оссии? Каких нововведений 
ждать иностранцам, приехавшим в 

оссийскую едерацию? Об этом 
и многом другом мы беседуем с 
и.о. начальника отдела по вопро-
сам миграции Межмуниципального 
управления МВД оссии «Орехово-
Зуевское» Еленой Е ОВО .

– Елена Владимировна, с какой 
целью проведена реорганизация?

– Паспортно-визовая служба 
долгое время была неот емлемой 
частью советской, а потом и рос-
сийской милиции. Став самосто-
ятельной, МС оссии десять лет 
тесно взаимодействовала с органа-
ми внутренних дел. С апреля 1  
года миграционная служба работает 
в одном строю с полицией.

Главный смысл реорганизации 
МС заключается не в упраздне-

нии структуры, а, прежде всего, в 
оптимизации порядка ее работы. К 
настоящему времени реализован 
комплекс первоочередных органи-
зационных мероприятий, активно 
перерабатывается нормативная пра-
вовая база. Главная задача сегодня 
– поддержание должного уровня и 
сроков оказания государственных 
услуг населению, недопущение 
снижения их качества.

– Глава управления по вопросам 
миграции МВД РФ Ольга Кирил-
лова сообщила, что вследствие ре-
организации штат ведомства был 

сокращен на треть. Ваше управле-
ние ощутило эти перемены?

– Конечно, такое глобальное ре-
формирование правоохранительной 
системы страны не может пройти 
совсем гладко. Но в целом оптими-
зация штатной численности прово-
дилась с тем расчетом, чтобы сохра-
нить наиболее профессиональные 
и опытные кадры. Отмечу, что наш 
отдел подвергся минимальным со-
кращениям, мы сохранили костяк 
коллектива – наиболее квалифи-
цированных сотрудников, которые 
проработали в сфере миграционно-
го учета десять и более лет.

– Каковы теперь основные на-
правления вашей деятельности?

– Все возлагаемые ранее на 
МС оссии функции и задачи 

остались прежними и осущест-
вляются в соответствии с действу-
ющим российским миграционным 
законодательством. Количество 
предоставляемых услуг населению 
и функций не сократилось. В на-
стоящее время мы, как и прежде, 
предоставляем 1  государственных 
услуг в сфере миграции. В 1  
году наш отдел предоставил ,4 
тысячи услуг, в том числе – физи-
ческим лицам около  тысяч услуг. 
Самые востребованные услуги – 
выдача и замена паспортов гражда-
нам , услуги для юридических 
лиц, регистрационный учет граждан 

оссии и миграционный учет ино-
странных граждан.

– Есть ли изменения в порядке 
оформления и выдачи паспортов?

– Весь механизм оформления 
и выдачи паспортов граждан , в 
том числе заграничных, остается 

прежним. Сегодня можно оформить 
заграничный паспорт на  и 1  лет. 
Кроме того, каждый россиянин по 
желанию при наличии действующе-
го загранпаспорта может оформить 
второй документ. При этом срок 
действия обоих загранпаспортов не 
зависит друг от друга – новый доку-
мент выдается на 1  лет. В прошлом 
году мы выдали  9  загранпа-
спортов, содержащих электронные 
носители информации – то есть, 
документы нового образца. Оста-
лись прежними и госпошлины. За 
исключением услуги по получению 
биометрического паспорта, оформ-
ленной на портале Госуслуг. Пла-
нируется, что граждане, которые 
зарегистрируются и будут подавать 
заявление в электронном виде на 
Госпортале, получат скидку   
от суммы госпошлины. Надеемся, 
что услуга станет активной в самое 
ближайшее время.

– На сайте «Российской га-
зеты» написано, что с 1 февраля 

загранпаспорт нового поколения 
можно оформить через Много-
функциональный центр «Мои до-
кументы». Но – в городах с числом 
населения свыше 100 000 человек. 
Наш город вошел в это число?

– В настоящее время М Ц при-
нимают документы на оформление 
паспорта гражданина  и загран-
паспорта старого образца. Планиру-
ется, что Предоставление услуги по 
приему документов на оформление 
биометрического загранпаспорта 
будет осуществляться через М Ц 
с 1 февраля 1  года. Однако ме-
ханизм пока не разработан.

– Есть ли изменения в поряд-
ке оформления временного пре-
бывания, вида на жительство и 
разрешительных документов для 
осуществления трудовой деятель-
ности?

– В настоящее время – нет. Но 
ожидаем некоторые преобразова-
ния. В частности, функции учета 
трудовой миграции и выдачу па-
тентов будет осуществлять мини-
стерство труда и занятости. Сразу 
отмечу, что никаких изменений для 
иностранных граждан в действу-
ющей системе мы не ожидаем, из-
менится лишь название ведомства.

– Как много иностранцев при-
езжают в Орехово-Зуево?

– За 1  месяцев прошлого года 
на миграционный учет по месту 
пребывания было поставлено 
свыше 1 ,  тысячи иностранных 
граждан. Но нужно учитывать, что 
часть иностранцев приезжали с 
частным визитом и через какое-то 
время уехали домой. Примерно 
треть прибыли с целью трудо-

устройства. Из них ,   – это 
граждане Узбекистана.

– Весной-летом 2014 года в 
Россию в связи с событиями на 
Донбассе прибыло много граждан 
Украины. С тех пор прошло два года. 
Люди продолжают приезжать?

– За последние 1  месяцев мы 
практически не фиксировали при-
бытие новых граждан Украины. 
Если в 1  году на территории 
Орехово-Зуева и района было за-
регистрировано 494 человека, то в 

1 -м – 4 4. То есть показатели на-
ходятся примерно на одном уровне. 
Часть этих людей уже оформили свой 
статус на территории оссии и трудо-
устроились. В то же время граждане 
Украины по-прежнему составляют 
наибольшую численность от общего 
количества иностранных граждан в 
нашем городе и районе – около . 
На втором-третьем местах – гражда-
не Узбекистана и Молдовы.

– Срок пребывания иностран-
цев на территории России, если они 
не оформят свой статус и не при-
обретут патент, ограничен. Мно-
го ли фиксируете нарушителей?

– За нарушение иностранным 
гражданином режима пребывания 
проживания  в  предусмотрена 

административная ответственность. 
Напоминаю, что иностранные граж-
дане имеют право находиться на 
территории оссии в течение 9  
суток из 1 . Исключение сделано 
только для жителей Луганской и 
Донецкой областей.

акты нарушений есть, хотя и 
не в массовом порядке. В некоторых 
случаях приходится даже прини-
мать решение о сокращении срока 
пребывания на территории оссии. 
В связи с чем хочу обратиться к 
гражданам: штрафы в случае нару-
шений предусмотрены достаточно 
серьезные. Кроме того, гражданам, 
нарушившим режим пребывания, 
может быть запрещен в езд в ос-
сию на срок от трех до десяти лет.

Е.В. Ежова

Городская среда
1 марта 2017 г.  №8 (924)4

 февраля в сельском 
поселении Малодубен-
ское прошли публичные 

слушания по принятому местным 
Советом депутатов решению об 
объединении сельского поселения с 
городским округом Орехово-Зуево.

В публичных слушаниях при-
няли участие глава сельского по-
селения Малодубенское Ал ерт 

и аков, глава городского округа 
Орехово-Зуево Геннадий анин, 
первый заместитель главы админи-
страции Орехово-Зуевского муни-
ципального района Виктор оро-
кин, депутат Московской областной 
думы дуард ив ов, а также 
представители всех структурных 
подразделений администраций го-
рода и района. Ведущим публичных 
слушаний выступил председатель 
Совета депутатов сельского посе-
ления Малодубенское Николай 
Конев.

В своей вступительной речи 
Геннадий Панин рассказал жите-
лям Малой Дубны о преимуще-
ствах об единения территорий. 
Так, будет проведена оптимизация 
управленческого состава сельского 
поселения, а сэкономленные та-
ким образом бюджетные средства 
направят на повышение качества 

содержания территории и благо-
устройство. Более качественным 
станет медицинское обслуживание 
жителей сельского поселения. В 
настоящее время жителям Малой 
Дубны приходится более часа до-
жидаться приезда машины «Скорой 
помощи» из Ликино-Дулева , по-
сле об единения время ожидания 
будет исчисляться минутами. Также 
станут доступны услуги узких спе-
циалистов орехово-зуевских мед-
учреждений. Неоспоримый плюс 
– возможность установить единый 
муниципальный тариф на пасса-
жирские перевозки, который значи-
тельно ниже межмуниципального 
тарифа. Сегодня из-за недостаточ-
ной укомплектованности старших 
классов сельские школы не могут 
открывать профильные классы, по-
сле об единения по выбору родите-

лей учащиеся сельского поселения 
смогут посещать такие классы в 
Орехово-Зуеве. Также жители при-
соединяемых территорий смогут 
бесплатно посещать спортивные 
секции города, входить в состав 
сборных команд городского округа.

Более всего жителей сельского 
поселения волновал вопрос о том, 
сохранятся ли сельские льготы, 
например, льготные тарифы на 
электроэнергию. Геннадий Панин 
пояснил, что еще в прошлом году 
Московской областной думой были 
приняты изменения в закон о со-
циальной поддержке отдельных 
категорий граждан, установившие 
сохранение всех сельских льгот в 
случаях об единения населенного 
пункта с городом. Также сельским 
жителям не придется менять доку-
менты и место регистрации.

Геннадий Панин подчеркнул, 
что при об единении не будут раз-
рушены имеющиеся сегодня планы 
и программы по развитию сельско-
го поселения, и все сложившиеся 
здесь культурные традиции будут 
сохранены. Главным же плюсом для 
городского округа станет появле-
ние новых земельных участков для 
дальнейшего экономического раз-
вития и инвестиционных вложений.

Участникам публичных слуша-
ний была предоставлена возмож-
ность задать волнующие их во-
просы. Геннадию Панину жители 
передали свои просьбы и наказы.

В завершение публичных слу-
шаний подавляющее большинство 
присутствовавших жителей сель-
ского поселения Малодубенское 
проголосовали за об единение с 
городским округом Орехово-Зуево.

Преимущества объединения Депутаты  
ведут приём

Депутаты Орехово-Зуевско-
го городского Совета депутатов 
ведут прием населения в марте:

Шаталов О.А. (избиратель-
ный округ № 3) – 12 марта, по 
адресу – ул. Набережная, д. 10а 
(клиника «Ормедикл»), с 11 до 
12 час.;

Арбузов А.И. (избиратель-
ный округ № 4) – с понедельника 
по пятницу, кроме празднич-
ных дней, по адресу – ООО «ПК 
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, 
с 15 до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ № 5) – 13 марта, по адресу 
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17, 
с 16 до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный 
округ № 7) – каждый вторник, по 
адресу – детский сад № 18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;

Майоров И.Г. (избиратель-
ный округ № 12) – каждый по-
недельник, кроме праздничных 
дней, по адресу – ст. «Торпедо»,  
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 
час.;

Бабаев А.В.  (единый из-
бирательный округ) – каждый 
вторник кроме праздничных 
дней, по адресу – ул. Набереж-
ная, д. 10б,  «Молодежный клуб», 
с 13 до 14 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждую 
среду , кроме праздничных 
дней, по адресу – ул. Козлова, 
д. 3, с 9 до 16 час.;

Киселев В.В. (единый из-
бирательный округ) – 3 марта, 
по адресу – Ледовый дворец 
«Berchouse», ул. Дзержинского, 
д. 47, с 10 до 12 час.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ШТРАФНИК». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00, 3.05 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 
[12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
[16+]
3.35 «ДАР». [12+]

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

8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 
Нокаут от блондинки». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». [12+]
4.15 Д/ф «Крах операции «Ман-
густ». [12+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/с «Наш космос». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]

2.55 Д/ф «Сталин против Крас-
ной Армии». [16+]
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Из истории российской 
журналистики.
15.10, 0.00 «ЗОЛУШКА-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 
гитары».
18.20 «Диалог с легендой».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная 
свобода...»
23.55 Худсовет.
1.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

6.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
7.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 
0.55 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Кореи. [0+]
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. [0+]

12.55 Футбол. «Сандерленд» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. [0+]
14.55 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
18.55 «Спортивный заговор». [16+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин» (Казань). 
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Челси». 1.30 
Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
Чемпионат России. Женщины. 
1/4 финала. [0+]
3.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». 
[16+]
5.30 Д/с «Капитаны». [12+]

5.00, 2.30 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.50 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». [12+]
22.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». 
[12+]
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
[16+]
1.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ». 
[12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 4.40 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». [16+]
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]

7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
8.30, 23.05, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.45 М/ф «Кунг-фу панда». [0+]
11.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
[12+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00, 2.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
3.30 Д/ф «Башня из слоновой 
кости». [16+]
5.15 М/с «Миа и я». [6+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00, 18.40 Д/с «Прекрасный 
полк». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 «УЧАСТОК». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Про-
мышленная война». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «ВЫКУП». [12+]
2.25 «ГДЕ 042?» [12+]
3.40 «КАРАНТИН».
5.00 Д/ф «Восхождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ШТРАФНИК». 
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «ПОТОМКИ». [16+]
2.20 «ТАЙНЫЙ МИР». [12+]
4.10 «ХРОНИКА». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.35 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
[16+]
3.35 «ДАР». [12+]

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

8.30, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Куриный 
стресс». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». 
[12+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». [12+]
0.55 «Право знать!» [16+]
2.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». [12+]
4.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти». [16+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Красота». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-
викинги».
14.30 Из истории российской 
журналистики.
15.10, 0.00 «ЗОЛУШКА-80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Венский филармониче-
ский оркестр под управлением 
Рикардо Мути.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...»
23.55 Худсовет.
1.35 Павел Нерсесьян, Анатолий 
Левин и Концертный оркестр 
Московской консерватории. М. 
Равель.

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.25, 13.55, 
15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 20.55, 
22.00 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
7.30, 11.30, 15.05, 21.00, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели. [12+]
9.30 «ОБЕЩАНИЕ». [16+]

12.00 Специальный репортаж. 
[16+]
12.25 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Шлеменко - П. 
Брэдли. [16+]
14.00 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
14.30 Д/ф «Военные игры-2017. 
Виват, ЦСКА!» [12+]
15.35, 20.10 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Юно-
шеская лига УЕФА. 1/4 финала. 
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд.  [16+]
19.35 Реальный спорт.
21.30 «Звёзды футбола». [12+]
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
1.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
1.40 «Десятка!» [16+]
2.00 «НИНДЗЯ». [16+]
3.45 «САМОРОДОК». [16+]

5.00 «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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 Ежегодная национальная 
премия «Чартова дюжина». 
Юбилейный выпуск. [16+]
2.50 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ГОСТЬ». [16+]
1.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ». [16+]
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 «Пси-
хосоматика». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.10 «6 кадров». 
[16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК». [16+]
4.10 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

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

7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
8.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.45 «СКАЛА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00, 2.05 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
22.55 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». 
[16+]
0.35 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». [16+]
3.05 «МАМЫ-3». [12+]
4.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15, 14.05 «УЧАСТОК». [12+]
18.40 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
0.00 Д/с «Крылья России». [6+]
1.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 
[12+]
3.10 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТ-
ТРАКЦИОН».
4.40 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
6.40 «НАСТЯ».
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.

12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».

13.45 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.40 Премьера. Концерт «О чем 
поют мужчины».
17.40 «КРАСОТКА». [16+]
19.55, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ».
21.00 Время.
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 
[16+]
1.40 «ОДНА ВСТРЕЧА». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

6.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
8.00 «Бабы, вперёд!» [16+]
10.30, 14.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.25 «Петросян и женщины». 
[16+]
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.35 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
1.10 «СТИЛЯГИ». [16+]

6.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». [12+]
7.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
8.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
10.40, 11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА». [6+]
11.30, 14.30, 21.30 События.
12.45 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
[6+]
14.45 «Женские штучки». [12+]
15.50 «РЕКА ПАМЯТИ». [12+]
17.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ». [12+]
21.45 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». [12+]
0.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
[12+]

5.10 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
5.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». [12+]

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
17.15 «АФОНЯ». [0+]
19.25 «ПЁС». [16+]
21.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». [16+]

23.30 «Все звезды для люби-
мой». [12+]
1.15 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.05 «МИСТЕР ИКС».
11.35 Д/ф «Божественная Гли-
керия».
12.20, 0.45 Д/ф «Весенние исто-
рии».
13.15, 1.55 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18.10 «Романтика романса».
20.15 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
23.05 «Королева чардаша».
1.40 М/ф «Летучий корабль».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 9.05, 11.00, 16.25, 19.25, 
21.25 Новости.
7.10 «ЭДДИ». [12+]
9.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. Фер-
гюсон. Бой за титул чемпиона 
UFC в легком весе. Т. Вудли - С. 
Томпсон. Реванш. Трансляция 
из США. [16+]
11.05, 16.30, 0.40 Все на Матч!
11.35, 14.05 Специальный ре-
портаж. [12+]
12.05 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+]
14.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Финал. Лига чемпи-
онов - 1998/99. [0+]
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансляция из 
Норвегии. [0+]
21.30 Реальный спорт. [12+]
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
1.10 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
1.40 «Звёзды футбола». [12+]
2.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. [0+]
4.00 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ 
УДАРА». [16+]

5.00 «Тайны Чапман». [16+]
8.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
11.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+]
12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
14.20 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
15.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
18.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
21.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [16+]
22.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
0.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Слепая». [12+]
23.00 «ДАР». [16+]
1.15 «РОБОТ И ФРЭНК». [12+]
3.00, 4.00, 4.45 «БАШНЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
7.50 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]
8.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [16+]
10.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». [16+]

13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]

18.00 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». [16+]
23.00 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны». [16+]
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». [16+]
2.10 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

6.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд». [12+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
8.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 3.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
12.00 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». [12+]

13.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.15 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
19.10 М/ф «Холодное сердце». 

21.00 «ЗОЛУШКА». [6+]

23.05 ПРЕМЬЕРА! «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ». [16+]
1.15 «МАМЫ-3». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.10 «ПОДКИДЫШ».
8.45, 9.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.55 «ВОЛГА-ВОЛГА».
13.15, 18.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
20.55, 22.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».
23.10 «И СНОВА АНИСКИН». 
[12+]
2.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
4.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МУРКА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «МАЙОР ГРОМ». 
[12+]
0.40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА». 
[16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
0.50 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
2.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».

6.00 «Настроение».
8.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...» 
[6+]

9.40 Д/ф «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу». [12+]
10.20, 11.50 «ДОМОХОЗЯИН». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Жизнь без люби-
мого». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РЕКА ПАМЯТИ». [12+]
2.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
3.20 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни». [12+]
4.55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
СХВАТКА». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Зараза». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской 
журналистики.
15.10 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?».
22.55 «Маскарад без масок».
23.55 Худсовет.
0.00 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛ-
ЛЕРА».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.55, 
16.20, 19.25 Новости.
7.05 «Спортивный репортёр». 
[12+]
7.30, 11.50, 15.00, 20.00, 1.00 Все 
на Матч!
9.00, 15.40 Специальный репор-
таж. [12+]
9.30 «Спортивный заговор». 
[16+]

10.00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». [12+]
12.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]
14.25 «Звёзды футбола». [12+]
16.00 «Десятка!» [16+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
19.30 Д/ф «Русская Сельта». 
[12+]
20.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. 1/8 финала.  
23.00 Футбол. «Сельта» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
1.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Галатасарай» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
3.55 Д/с «Капитаны». [12+]
4.40 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный проект». 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00, 13.00, 17.00 «День откры-
тых секретов» с Анной Чапман. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «МОНГОЛ». [16+]
1.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
2.40 «Странное дело». [16+]
3.40 «Тайны Чапман». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРИЗРАКИ». [16+]
0.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 19.00, 0.00, 5.55 «6 
кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [16+]
2.15 «САНГАМ». [16+]

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

8.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС». [12+]
11.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
1.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-
ШИХ!» [16+]
2.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
3.45 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». [12+]

6.00 «ВОЛГА-ВОЛГА».
8.25, 9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». [12+]
12.00, 13.15, 14.05 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
18.45 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
1.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
2.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
3.50 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
4.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе 
Ее Величества». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Цивилизованно и гуманно
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Они стали своеобразным 
символом нашего двора. 
Две собаки – Малыш 

и Динка. Малыша и двух его 
братьев подкинули в подвал дома 
еще щенками. Выжил он один – 
спасибо жильцам, которые в бук-
вальном смысле слова его выкор-
мили. Динка появилась примерно 
год назад. С ошейником. Очень 
худая и запуганная до предела. Мы 
думаем, что ее кто-то выкинул. 
Первое время она дрожала и ша-
рахалась от людей, но постепенно 
начала привыкать. 

Если кто-то скажет, что у собак 
не бывает любви с первого взгляда, 
он просто не видел нашу лохматую 
парочку. Малыш влюбился в Дин-
ку сразу и с тех пор не отходил от 
нее ни на шаг. Когда этим летом ее 
увезли на стерилизацию, он страшно 
тосковал. Примерно через месяц ее 
вернули, и с тех пор собаки не рас-
ставались. Вели себя хорошо. На 
чужих, конечно, иногда для порядка 
лаяли, но в целом агрессии не про-

являли, с детьми ладили. А уж тех, 
кто их кормил, встречали как хозяев, 
радовались, провожали до дороги.

А 19 февраля Динку убили. 
Отравили. Она умирала в другом 
дворе. В страшных мучениях. Мы 
потом перенесли бедняжку в наш 
двор, а поздно вечером соседи ее 
увезли и похоронили. На Малыша 
страшно смотреть. У него в глазах 
такая боль, какую увидишь не у 
каждого человека. Как неприка-
янный бегает по двору, ищет свою 
подругу. И тихо, жалобно скулит, 
словно обиженный ребенок.

В тот день, когда погибла наша 
Динка, в том же районе были отравле-
ны еще несколько собак. 1 февраля 
возле железнодорожного вокзала был 
замечен мужчина, который разбра-
сывал колбасу, напичканную таблет-
ками. Прохожие вызвали полицию. 
Мужчина был задержан. После того 
как он покормил собак отравленным 
угощением, четырем из них стало 
плохо. Две собаки скончались в судо-
рогах и муках, двух удалось спасти. 
Спасибо неравнодушным людям, 

которые тут же кинулись в аптеку, 
купили витамин В , ввели его соба-
кам в больших дозах, а потом срочно 
доставили животных к ветврачу, не 
пожалев своих денег. Теперь бедняги 
останутся живы, хотя на их здоровье 
действие яда скажется. Кстати, для 
одной псины удалось найти хозяев. 
В тот же день на вокзале группа во-
лонтеров прочесала всю местность. 
Нашли два больших куска вареной 
колбасы, щедро напичканной таблет-
ками, и кусок копчено-вареной кол-
басы, которая была в чем-то облита.

На днях ВКонтакте появилась 
информация, которую, мы уверены, 
должны увидеть как можно больше 
людей: «В последнее время в нашем 
городе участились массовые случаи 
травли животных, прежде всего – со-
бак, как бездомных, так и хозяйских 
в районе улицы Гагарина так были 

отравлены два лабрадора при  ав-
тора . Отрава разбросана по всему 
городу! Также известны случаи ее 
выброса на участки частных домов! 
Это может быть ярко-розовая жид-
кость, которой поливают снег, колба-
са, щедро напичканная таблетками, 
колбаса облитая отравой... Просим 
заметить, что травят собак всех под-
ряд, без разбору! Это неагрессивные, 
спокойные, добрые животные, хоть 
и бездомные, которые не причинили 
никому никакого вреда! ивотных 
травят, но велика вероятность того, 
что могут пострадать и дети, которые 
гуляют на улице, играют во дворах, 
где разбросана отрава! Будьте вни-
мательны! Следите за своими детьми 
на прогулке! Не давайте тащить в 
рот грязные пальцы! Мойте руки!» 

Этот пост выложили на своей стра-
нице ВКонтакте волонтеры группы 
«Будем добрее», занимающиеся 
помощью бездомным животным. 
«Наши цели, – пишут они, – собрать 
максимум доказательств против того, 
кто травит собак, и создать обще-
ственный резонанс!  Мы не позволим 
никому убивать животных!!!»

Волонтеры действуют в контакте 
с полицией, но они убеждены: бо-
роться с убийцами животных можно 
только всем миром. «Если, – говорят 
они, – вы стали очевидцем того, как в 
вашем районе травят и убивают собак 
и кошек, если вы находите разбросан-
ную отраву, трупы животных, если у 

вас отравили собаку, если вы заметили 
подозрительных лиц, разбрасываю-
щих отраву или стреляющих в жи-
вотных, вызывайте наряд полиции. 
Пишите заявление в местное отде-
ление, обращайтесь в прокуратуру! 
Убивать животных запрещено зако-
ном! А если у вас нет времени или 
возможности вызывать полицию, 
пожалуйста, уберите отраву.

Волонтеры и любители живот-
ных обращаются ко всем жителям: 
если кому-то известны факты трав-
ли животных, сообщайте о них по 
телефону:   . ото, 
видео и другую информацию можно 
выкладывать в спецтему : .

. - 9 1 4 4, 
которую ребята создали в своей 
группе помощи животным «Будем 
добрее».

ешать проблему бездом-
ных животных, безуслов-
но, надо. Заметьте: не 

бороться с этими несчастными, 
а именно РЕШАТЬ ПРОБЛЕ-
МУ. В идеале, конечно, нужны 
приюты для бродячих кошек и 
собак. Но если нет возможно-
сти их создать, то есть другой 
способ – вполне цивилизованный 
и гуманный. Это стерилизация.

Недавно волонтеры-зоозащит-
ники группы «Будем добрее. По-
мощь животным в Орехово-Зуеве» 
запустили новый проект – «Стери-
лизуй». Суть его проста: стерили-
зовать как можно больше бездо-
мных кошек и собак, тем самым 
уменьшив их популяцию. Более 
того – стерилизация снижает уро-
вень агрессивности животных. ас-
сказать о проекте более подробно 
мы попросили одного из волонтеров 
и администраторов группы «Будем 
добрее» Дар  етракову.

– Дарья, как давно существует 
этот проект? Чья это идея?

– Проект «Стерилизуй» являет-
ся дочерним проектом об единения 
волонтеров «Будем добрее. Помощь 
животным в Орехово-Зуеве». «Бу-
дем добрее» в феврале исполнилось 
два года, а проект стерилизации 
животных как независимый проект 
был запущен в январе 1  года.

– Пересекается ли он с муни-
ципальной программой по стерили-
зации бездомных животных?

– В рамках проекта «Будем 
добрее» мы оставляем заявки для 
программной стерилизации. Но 
так как бюджет тендера от города 
не покрывает необходимое количе-
ство операций, был запущен проект 
«Стерилизуй», чтобы остальных со-
бак можно было простерилизовать 
силами неравнодушных людей. В 
рамках городской программы стери-
лизуют только собак. В рамках про-
екта «Стерилизуй» – и кошек тоже.

– Вам кто-то помогает или 
вы все делаете сами?

– инансовую помощь оказы-
вают неравнодушные люди не толь-
ко из нашего города, но и со всей 

оссии. Помогает ли нам кто-то? 
Безусловно, это ветврачи, которые 
относятся к проблеме бездомных 
животных с пониманием, а также 
люди, имеющие возможность ор-
ганизовать транспортировку или 
передержку собаки.

– По какому принципу вы от-
бираете собак на стерилизацию и 
как вообще о них узнаете?

– Мы же гуляем по городу, хо-
дим на работу, в магазины, у нас 
есть родные и друзья. Ко всему про-
чему на данный момент есть уже 
группа ВКонтакте, в которой поч-
ти три тысячи заинтересованных 
граждан. И все они также являются 
потенциальными источниками ин-
формации. Каким образом отбираем 
собак? Для нас важно купировать 
бесконтрольное размножение жи-
вотных на улице. То есть собака или 

кошка с признаками беременности 
стоят в приоритете. На втором месте 
те, у которых наблюдается течка. За-
тем идут собака или кошка , кото-
рая недавно ощенилась окотилась .

– Как работает проект?
– Мы собираем финансовую по-

мощь, затем забираем животное с 
улицы на стерилизацию, после нее 
ему крепят чип на ухе, оно какое-
то время находится в послеопера-
ционной передержке. Затем, если 
не смогли пристроить животное в 
хорошие руки, выпускаем его на 
прежнее место обитания. О каждой 
операции предоставляем ВКонтакте 
подробные и открытые финотчеты, 
которые доступны каждому.

– Где и кем проводится сте-
рилизация?

– Мы работаем с несколькими 
ветврачами, стерилизация прово-
дится в их ветклиниках. Пользуясь 
случаем, хочу их всех назвать и по-
благодарить. Это Виктор Осичкин, 
Ирина Осичкина, Сергей Воробьев, 
Наталья Михеева, Оксана Пичуги-
на, Степан Герасимов. Куда обра-
щаться в каждом конкретном слу-
чае, зависит от ситуации и разных 
причин: есть ли время у ветврача, 
есть ли возможность у нас, готов ли 
на данный момент ветврач сделать 
операцию в долг и так далее.

– Сколько стоит операция?
– Это напрямую связано с весом 

животного – от веса зависит коли-
чество наркоза. Следовательно, чем 
животное тяжелее, тем дороже опе-

рация. К тому же собаки, к нашей 
грусти, не залезают сами в машину 
со словами: «Давай, вези меня к 
ветврачу на стерилизацию». Так 
что зачастую требуется отловщик, 
а он бесплатно не приезжает. Потом 
не всегда можно выпустить собаку 
обратно на улицу после того, как ее 
сняли с операционного стола. Нуж-
на передержка на несколько дней 
– это опять деньги. Ну и выходит 
в среднем от семи тысяч рублей за 
хвост. С котами проще и дешевле.

– Сколько собак и кошек вам 
уже удалось стерилизовать?

– За два года было простери-
лизовано больше 1  животных. 
Только в декабре прошлого года 
простерилизовали 1  кошек. В рам-
ках проекта «Стерилизуй» на дан-
ный момент уже более 1  хвостов.

– Животное потом чаще воз-
вращается на улицу или же его уда-
ется пристроить в добрые руки?

– Собаки – чаще на улицу, кошки 
– в добрые руки. Но случается и на-
оборот: простерилизованные собаки 
находят хозяев, а простерилизован-
ные кошки возвращаются на улицу. 
Часто бывает так: собака является 
«дворовой», то есть жители дома 
считают ее своей, хотя живет она на 
улице. Такую собаку мы просто сте-
рилизуем, даже не пытаясь пиарить 
и кому-то пристраивать. Потому что 
люди настойчиво интересуются, где 
она, что с ней, и требуют вернуть.

– Сколько человек участвует 
в проекте «Стерилизуй»? И кто 
эти люди?

– Нас более десяти человек. Мы 
все простые люди: у кого-то семья, 
у кого-то дети, у кого-то работа, хоб-
би – в общем, у каждого своя жизнь. 
Состав нашей группы ВКонтакте на 
данный момент насчитывает семь 
человек.

– Как можно перечислить 
деньги для проекта «Стерилизуй»?

– Вот реквизиты для помощи 
подопечным нашей группы: Карта 
Сбербанка 4  4 1 4   на 
Олеговна Л . Деньги можно поло-
жить на телефон:   . 

 – 1 1 . . 
Киви кошелек   .

– Какая еще помощь вам нуж-
на, кроме денежной?

– Мы принимаем помощь кор-
мом: сухой, консервы, крупы. Прини-
маем помощь лекарствами, когда есть 
животное, которому они требуются. 
Всегда принимаем глистогонные пре-
параты, шампуни от блох, сыворотки 
и вакцины. Принимаем помощь ве-
щами: клетки, поводки, ошейники, 
наполнители для лотков, лотки, пере-
носки и прочее. Помимо оказания 
помощи бездомным животным, мы 
помогаем нескольким сердобольным 
пенсионеркам прокормить их живот-
ных. К слову, люди могут сделать 
это лично, все контакты есть у нас 
в группе. Подробно о деятельности 
волонтеров группы «Будем добрее. 
Помощь животным в Орехово-Зуе-
ве» вы можете прочитать ВКонтакте: 

: . .

Малыш

Материалы подготовила Ольга КОСТИНА

ЕСЛИ СОБАКУ ОТРАВИЛИ

ЗАПОМНИТЕ! На панику и причитания у вас НЕТ ВРЕМЕНИ.
БЕЗ ОКАЗАНИЯ БЫСТРОЙ ПОМОЩИ СОБАКА ПОГИБНЕТ!

СИМПТОМЫ ОТРАВЛЕНИЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

ИЗОНИАЗИДОМ
• Нарушена координация,  
заносы, подкашиваются лапы;
• Рвота, обильное  
слюноотделение;
• Пена изо рта, собака воет;
• Судороги, конвульсии

• Вызвать рвоту, при помощи большого 
количества кипяченой воды или 
раствора воды и перекиси водорода  
в пропорции 1:1.
При судорогах рвоту вызывать нельзя!
• При отравлении изониазидом вколоть 
внутримышечно (в ляшку) витамин В6 
(пиридоксин): для средних собак (до 20 
кг) – 5 мл, для крупных – 7 мл 
Лучше уколоть больше, чем меньше!
• При отравлении крысиным ядом 
вколоть подкожно (в область 
холки) витамин К1 (фитоменадион) 
или хотя бы этамзилат (дицинон) 
внутримышечно 1 мл/10 кг (для средней 
собаки – 2 мл)
• Дать сорбент (атоксил, энтеросгель, 
сорбекс, уголь – 1 таб. на 1 кг)
• Дать корвалол – 15 капель на 20 кг
• Уколоть мочегонное (фурасемид)
Дать слабительное или сделать клизму.

СРОЧНО БЕЖАТЬ К ВЕТЕРИНАРУ!

КРЫСИНЫМ ЯДОМ
• Учащенное дыхание, отдышка;
• Обильное кровотечение  
отовсюду;
• Повышение температуры 
тела;
• Вялость, судороги, кома

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Не позволять собаке  
«пылесосить» на улице;
Иметь в аптечке и на прогулке 
дозу В6 и К1;
Проверять места выгула на  
подозрительные лакомства
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отальный диктант – ежегодная 
образовательная акция. Это 
по-настоящему народное обще-

ственное движение неравнодушных к 
вопросам грамотности людей. В 2017 
году Международная образовательная 
акция «Тотальный диктант» состо-
ится 8 апреля.

Подведены итоги отального дик-
танта-2016: по всей России текст Ан-
дрея Усачева «Этот древний-древний-
древний мир » написали и сдали на 
проверку 14  000 участников в 69 стра-
нах. Около 00 жителей нашего города 
приняли участие в этой акции. 

екст был посвящен древнему миру 
и содержал такие слова, как эллины, 
шумеры, финикийцы, клинопись, ие-
роглифы, сатиры. Чтобы верно их на-
писать, по мнению лингвистов, нужно 
знать, что они означают. Анализ работ 
участников отального диктанта пока-
зал, что подавляющим большинством 
(9 ,  ) эти слова были написаны без 
ошибок. Экспертный совет отально-
го диктанта считает, что это говорит о 
высоком культурном уровне и эрудиции 
участников акции. Чаще пишущие оши-
баются в тех случаях, когда правило не 
приведено или недостаточно подробно 
сформулировано в школьных учебни-
ках  трудности вызывают также слова, 
которые пишущие слышат впервые.

В управлении образования адми-
нистрации городского округа Орехово-
Зуево состоялся сбор оргкомитета по 
проведению диктанта в нашем горо-
де. Определены три площадки (школа 

 2, директор .А. Воронова  гимназия 
 14, директор И. . Воробьев  шко-

ла  12, директор С.И. Краснова), на 
базе которых пройдет акция « оталь-
ный диктант-201 », создана проблемная 
группа из учителей русского языка и ли-
тературы, которые будут участвовать в 
проведении диктанта и проверке работ.

К написанию диктанта в этом году 

поможет подготовиться проект «Грамот-
ные понедельники» – открытый лекто-
рий. Портал «Грамота.ру» приглашает 
всех желающих на лекции ведущих 
российских лингвистов, посвященные 
прошлому, настоящему и будущему 
русского языка, его нормам и правилам 
правописания. Участие бесплатное, по 
предварительной регистрации. Расписа-
ние и регистрация на все лекции цикла 
«Грамотные понедельники» – на сайте: 
http://totaldict.ru/ по ссылке: gramotaru.
timepad.ru/events/ 

На сайте: http://totaldict.ru/ вы так-
же сможете прочитать тексты диктантов 
прошлых лет и изучить подробные ком-
ментарии к ним  повысить свою грамот-
ность на бесплатных офлайн и онлайн-
курсах русского языка. 

 Бесплатные консультации «Русский 
по пятницам» пройдут и в нашем горо-
де. На каждом занятии его участники 
смогут прослушать об яснение слож-
ных моментов правописания в рамках 
определенной темы, пообщаться с пре-
подавателем, задать вопросы и выпол-
нить интерактивные упражнения.

Расписание занятий: 7, , 3  мар-
та 7 г  с 7  до . есто про-
ведения консультаций и отального дик-
танта: школа  2 (г.о. Орехово-Зуево, 
ул. Иванова, д. 11, тел.: 424-27-12), гим-
назия  14 (г.о. Орехово-Зуево, ул. На-
бережная, д. 1 , тел.: ), шко-
ла  12 с УИОП (г.о. Орехово-Зуево, 
ул. Бондаренко, д. 1 , тел.: 7). 

отальный диктант-201  состоится в 
г.о. Орехово-Зуево  апреля 7 г. 

Обращаем ваше внимание, что дан-
ные площадки работают в статусе «за-
крытая площадка». Чтобы принять уча-
стие в отальном диктанте, необходимо 
пройти регистрацию на сайте: http://
totaldict.ru/.

Управление образования 
администра ии городского округа 

Орехово Зуево, МУ ДПО 
Методически  ентр ПКПР

В школе № 5 учитель-
ским коллективом 
накоплен большой 

опыт проведения предмет-
ных недель. В этом учебном 
году появилась идея проведе-
ния Декады наук. Скептики 
ухмылялись: «Декада наук в 
коррекционной школе?» – «А 
почему бы и нет?» – реши-
ли мы с коллегами и стали 
готовиться к проведению 
Декады. Главное, к чему мы 
стремились – пробудить ин-
терес учеников к изучаемым 
предметам, повысить дет-
скую мотивацию к обучению, 
расширению кругозора.

Была проделана большая 
организационная и подготови-
тельная работа: учителя раз-
рабатывали сценарии меро-
приятий, а ребята разучивали 
стихи, репетировали сценки.

1 февраля состоялся празд-
ник, на котором был дан 
старт открытию Декады наук. 
Участниками и зрителями 
праздника стали все учащие-
ся школы с 1-го по 9-й класс. 

В рамках Декады, с 1 по 
10 февраля, проходили Дни 
математики, русского языка, 
литературы, истории, био-
логии, географии. Были ор-
ганизованы различные ме-
роприятия: классные часы, 
викторины, беседы, уроки-
презентации, заочные экскур-
сии, интеллектуальные игры. 

Благодаря учителям ребята 
погружались в удивительный 
мир природы, покоряли вер-
шины географии, рассуждали 
о тайнах русского языка, зна-
комились с настоящим и про-
шлым нашей Родины, про-
бирались по экологической 
тропе. Вместе с литературны-
ми героями дети совершали 
виртуальные путешествия по 
страницам книг. 

Решили, что будет у нас 
и День ИЗО. Конечно, ИЗО 
– это не наука. Но, учитывая, 
что ребята в нашей школе 
очень любят рисовать, мы 
запланировали провести для 
начальной школы Праздник 
цветных карандашей, кото-
рый был успешно показан 
для учащихся 1-  классов. 

Отмечу, что все без ис-
ключения учителя школы 
приняли участие в Декаде, 
показав творческие способ-
ности и неравнодушие к сво-
ему делу. рудно выделить 
лучших. 

Спасибо всем колле-
гам за сотрудничество. Хо-
чется особо поблагодарить 
руководителя О учи-
телей начальных классов 
И.А. уршикову за помощь 
в организации и проведении 
Декады. Самое главное, что 
дети через живое слово учи-
теля, через игру стараются 
постигать азы наук, которые 
кажутся им порой скучными 
и неинтересными.

Маргарита ОДРОВА, 
учитель кол  № 

Семья и дошкольное учреждение 
по-своему передают ребенку 
социальный опыт. Но только 

в совместной работе они создают 
оптимальные условия для вхождения 
маленького человека в большой мир.

Детский сад  1  является Регио-
нальной инновационной площадкой, где 
в рамках развития системы социального 
партнерства с родителями предпочтение 
отдается личностно-ориентированной 
модели построения предметной среды. 
Размышляя над вопросами, каким обра-
зом добиться более эффективного парт-
нерства с родителями, как обратить вни-
мание родителей на важность общения, 
взаимопонимания со своим ребенком, 
научить взрослого видеть личность в ре-
бенке, мы пришли к выводу, что наиболее 
подходящая форма – это творческая ма-
стерская. ворческую мастерскую можно 
отнести к нетрадиционной познаватель-
но-досуговой форме организации взаи-
моотношений педагогов и родителей. И 
вот в нашем учреждении была открыта 
такая мастерская для родителей, девиз 
ее – «Учимся творить вместе с детьми». 

Работа в мастерской дает возмож-
ность расширить представления роди-
телей воспитанников о творческой де-
ятельности, показать приемы работы 
(традиционные и нетрадиционные) с 
различными материалами (соленое те-
сто, пластилин, краски, песок, крупа, 

бумага и др.). В рамках проведения Года 
экологии в детском саду прошла эколо-
гическая акция «Кормим птиц зимой». 
Ребята и родители вместе сделали кор-
мушки для птиц из бросового материала 
и развесили на деревьях. Акция продол-
жается, настоящие дворцы для птиц раз-
вешаны под окнами во дворах домов. 

В канун праздников 2  февраля 
и  арта работа в нашей мастерской 
снова закипела: выставка-ярмарка «От 
семьи к семье» привлекла к участию 
в мастер-классах не только родителей 
воспитанников, но даже бабушек и деду-
шек. аким образом, творческая мастер-
ская как одна из форм взаимодействия 
детского сада с родителями помогает не 
только наладить эмоциональный кон-
такт с родителями, улучшить детско-ро-
дительские отношения на основе пред-
метной совместной деятельности, но и 
стала своеобразным клубом для детей и 
родителей.

Администра ия д/с № 

Воспитанники группы 
кратковременного пребыва-
ния «Колосок» детского сада 
№ 73 посетили храм блажен-
ной Ксении Петербургской. 
Ознакомительную экскурсию 
по храму провел настоятель 

протоиерей Олег Ляне. Он 
рассказал детям об устрой-
стве храма, об иконах, объ-
яснил, для чего используется 
разнообразная церковная 
утварь. Дети с интересом 
слушали и задавали вопро-

сы. Воспитанникам объясни-
ли, для чего зажигают свечи 
в храмах, и каждый ребенок 
поставил свечу. После экс-
курсии дети посетили вос-
кресную школу, где попро-
бовали себя в роли учеников 
православной школы. Отец 
Олег представил вниманию 
детей музейную экспозицию 
храма, посвященную Вели-
кой Отечественной войне. В 
качестве музыкального со-
провождения во время про-
смотра экспозиции звучал 
настоящий патефон времен 
Великой Отечественной во-
йны. В завершение отец Олег 
подарил всем детям ико-
ны. Ребята получи полезные 
знания о православной куль-
туре и много положительных 
эмоций. После экскурсии они 
еще долго рассказывали об 
увиденном. Покидая стены 
храма, дети высказали поже-
лание прийти сюда вновь.

Администрация д/с № 73

Экскурсия в Храм

Интересное рядом

Для всех, кто умеет писать

Во все века учитель – кузнец будущего страны

Неслучайно первый весенний праздник – по праву ваш! Как и про-
сыпающаяся природа, вы несете в себе жизнь и огромную созидатель-
ную энергию. Именно от вас зависит покой и благополучие в каждом 
доме, именно вы являетесь Берегиней семейного очага. Все слова 
признательности, которые вы слышите в этот весенний праздник – сви-
детельство безграничного уважения к вашей доброте, любви – всему, 
что стоит за гордым и нежным словом ЖЕНЩИНА. Вы прикладываете 
все силы для того, чтобы мир вокруг стал нравственнее, чище, свет-
лее и прекраснее. Пусть в ваших домах будут покой и благополучие, 
а сердца будут согреты теплом и уважением родных и близких. Пусть 
жизнь наполняется новыми яркими впечатлениями и положительными 
эмоциями. С праздником Весны вас, дорогие женщины!

Ирина ЛАЗАРЕВА, начальник управления 
образования администрации г.о. Орехово-Зуево

Милые женщины! От всего сердца поздравляю 
вас с Международным женским днём! 

Папа, мама и я – 
все мы вместе
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Когда-то люди ездили на 
лошадях и ходили пеш-
ком, но вот появились 

автомобили. На автодорогах 
всего мира с каждым днем ма-
шин становится все больше. А 
чем больше машин, тем больше 
аварий случается на дорогах. 

Ужасно, что от Д П стра-
дают не только водители и ма-
шины, но и пешеходы. Ведь 
есть у человека автомобиль 
или нет, он все равно является 
участником дорожного движе-
ния. В последние десятилетия 
люди больше уделяют внимания 
происходящему на дорогах, за-
думались о проблеме безопас-
ности дорожного движения.
Особенно страшно звучат дан-
ные о дорожно-транспортных 
происшествиях с участием де-
тей. В муниципальных учреж-
дениях образования городского 
округа Орехово-Зуево прово-
дится планомерная работа по 
пре дупреждению детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма: в школах, учреждениях 
дополнительного образования и 
детских садах изучают с деть-
ми правила поведения на улице, 
проводятся уроки пешеходов, 
создаются отряды юных ин-
спекторов движения ( ИД), 
проходят конкурсы, викторины, 
смотры и соревнования.

К сожалению, цифры за-
ставляют задуматься: каждый 
год на дорогах России погибает 
столько людей, что их количе-

ство равно количеству населе-
ния некоторых небольших горо-
дов нашей страны. 

Сегодня хочется рассказать 
о работе, проводимой в данном 
направлении в одном из детских 
садов г. Орехово-Зуево. В д с   
ведется об емная и разносторон-
няя работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. За данное направ-
ление работы отвечает замести-
тель заведующего ДОУ лия 

рьевна Груздева. В 201  г. в 
детском саду из воспитанников 
подготовительной группы была 
создана агитбригада ПИДД 
«Светофорчик», разработан план 
проведения мероприятий с уча-
стием агитбригады, изготовлены 
атрибуты ПИДД – галстуки 
и значки с эмблемой отряда. В 
октябре 2016 года было прове-
дено торжественное мероприя-
тие: посвящение воспитанников 
в ряды ПИДД «Светофорчик». 
Праздник проходил с участием 
инспектора по пропаганде БДД 

У ВД России «Орехово-Зу-
евское» Виктории Панфиловой, 
а также членов отряда ИД 
ЦД  «Родник». Вместе с ребя-
тами детского сада агитбригада 
активно участвует в различных 
акциях, мероприятиях, прово-
димых детским учреждением, а 
также в викторинах и олимпиа-
дах различного уровня по зна-
нию ППД. 

С начала  образования 
ПИДД ребята приняли уча-

стие в акциях «Засветись» и 

«Пристегнись», организованных 
ДОУ, неоднократно станови-

лись победителями в акциях, ор-
ганизованных « колой юного 
пешехода» и «Доброй дорогой 
детства»: «Урок безопасности 
для детей и родителей», «До-
рога–символ жизни», «Безопас-
ность детей – забота родителей». 
Фотографии сестер Стефании 
и Есении Левшиных, а также 

лии Царьковой размещены в 
журнале « кола юного пеше-
хода» как победителей фотокон-
курса в номинациях «От стар-
шего поколения к младшему» и 
«Дружно изучаем правила».

Вместе с родителями воспи-
танники детского сада приняли 
участие в конкурсе по изготовле-
нию оригинального светоотра-
жателя и также были отмечены 
сертификатами организаторов 
этого мероприятия.

Большая работа ведется 
маленькими членами агитбри-
гады в детском саду по пропа-
ганде безопасного дорожного 
движения. С их участием были 
изготовлены памятки для роди-
телей, поставлена сказка «Ко-
лобок на новый лад», проведен 
КВН с участием родителей. 
Еще много интересных меро-
приятий ждет впереди ПИДД 
на благородном пути по пропа-
ганде безопасного движения на 
дорогах.

Светлана ПРОСТЯКОВА, 
заместитель начальника 

по безопасности и охране труда 
управления образования

 Который год в нашем городе проводится конкурс среди учащихся школ 
«Права человека – глазами ребенка», который курирует представитель упол-
номоченного по правам человека в осковской области по городскому окру-
гу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципальному району С.С. Баба-
янц. Среди задач конкурса – распространение знаний о правах и свободах 
человека, развитие гражданской инициативы и правовой ответственности 
учащихся. Возможность участия в конкурсе предоставлена каждому учаще-
муся города, начиная с первоклассников. В этом году на конкурс было пред-
ставлено 0 работ учащихся в четырех возрастных группах. Надо отметить, 
что качество предоставляемых работ с каждым годом становится выше. 
Чего стоит стихотворение победителя конкурса – ученика -го класса лицея 
Гавриила Ушакова, которое мы вам представляем.

МАМА, Я БЕЗ ТЕБЯ СКУЧАЮ ОЧЕНЬ…

Как же торопимся мы жить, 
Бежим вперед,  не замечая
Вокруг ни боли, ни тоски,
Ни тех, кого лишили права
Иметь семью, любовь и маму…

А где-то есть далекий дом,
В нем детки малые живут.
В глазах их океаны грусти,
Они родителей все ждут.
Для них чужая тетя – мама,
Ручонки дружно тянут к ней
И ждут в ответ любви и ласки,
И ждут семью, которой нет…

А где же их родные мамы?
Кто поселил их в этот дом?
И как же мамы допустили 
Разлуку с собственным дитем?!
А маме было безразлично,
Что будет с чадушком родным –  
Как только малышок родился,
Они простились сразу с ним.
Бумагу быстро написали,
Сказали, что не нужен он.
Свою кровиночку отдали, 
И стал малыш – отказником!

О,  мамы, что же вы творите?
Кто сердце камнем заменил?
И неужели вы забыли,
Как он под сердцем вашим жил?
Он так ждал встречи, торопился,
Хотел скорей увидеть вас.
В его сердечке столько было
Любви и нежности для вас.
Он так искал защиты вашей,
Его пугало все вокруг.
Ему и холодно,  и страшно,
И тяжело без ваших рук.
Никто малютку не обнимет
И к сердцу нежно не прижмет.
Таких как он в том доме много, 
И редко слезки кто утрет.

О, Боже, я прошу тебя!
Пошли всем тем малюткам милым
Свой дом и ласку,  и любовь,
Что так им всем необходимы.
Пошли им море теплоты
И океан добра и света,
И маму им, прошу,  пошли,
Ведь нет роднее человека.

Ольга ПОЛУХИНА, методист МУ ДПО МЦ ПКПР

Ежегодно в РФ во время по-
жаров погибает много людей. 
Часто виновниками не-

счастных случаев и их жертвами 
становятся дети, не владеющие 
навыками безопасного поведения и 
не способные предусмотреть опас-
ные последствия обращения с огнем. 
Анализ многих происшествий, 
связанных с поведением ребенка во 
время пожара, показывает, что они 
принимают не активную позицию 
(стремятся покинуть горящую 
квартиру или позвать на помощь), а 
пассивную (пытаются спрятаться 
от страха в укромное место).

Перед педагогами  дошкольного 
учреждения стоит очень важная за-

дача – проводить целенаправленную 
работу по формированию навыков 
безопасного поведения в опасных 
или чрезвычайных ситуациях. Имен-
но в дошкольном возрасте возникают 
благоприятные условия для воспи-
тания у ребенка чувства опасности 
перед огнем и навыков умелого об-
ращения с ним.

Круг проблем, связанных с без-
опасностью ребенка, невозможно ре-
шить только в рамках ДОУ, поэтому 
педагоги стараются обеспечить пре-
емственность между детским садом 
и семьей. В рамках образовательного 
процесса в детском саду  , в це-
лях сохранения жизни и здоровья об-
учающихся, развития у них качеств, 
необходимых для обеспечения без-
опасного поведения в опасных или 
чрезвычайных ситуациях, проведены  
мероприятия с воспитанниками и их 

родителями. Воспитатель О.Н. Во-
лохина провела мастер-класс по 
конструированию пожарной маши-
ны из картона и бумаги  воспитатель 
Г.В. Рогачева – эстафету «Потуши 
огонь». 

На занятии «Важная профессия – 
пожарный » присутствовала старший 
инспектор отдела надзорной деятель-
ности Е.Г. Власова. Ребята узнали, 
почему происходит пожар, провели 
игру «Оденем пожарного». В детском 
саду был проведен конкурс рисунков 
на темы: «Пожарная техника», « руд 
пожарных», «Опасные предметы». 
Знание и соблюдение противопожар-
ных требований только тогда стано-
вятся естественными в поведении 
человека, когда они сформированы с 
детства.

Заместитель по безопасности 
д/с № 73

Правила дорожные 
всем знать положено!

Права человека 
глазами ребёнка

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования

Важная профессия – пожарный

Знание законов 
заключается не в том,

 чтобы помнить их 

слова, а в том, чтобы 

постигать их смысл.
(Цицерон)
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В этом году исполняется 
226 лет, как в 1791 г. 
крепостной крестьянин 

села Зуево Семен Григорьевич 
Зимин основал в нем неболь-
шое шелко ткацкое заведение 
(на шесть лет раньше шел-
коткацкой фабрики Саввы 
Васильевича Морозова («Саввы 
Первого»).

Без ложной скромности ска-
жем о том, что далеко не каждый 
район Подмосковья или даже 

оссии может гордиться тем, что 
является малой родиной сразу 
нескольких крупнейших россий-
ских династий промышленников 
и меценатов.

Орехово-Зуево – это родина 
династий предпринимателей-ста-
роверов – Морозовых и Зиминых, 
которые являются одними из от-
цов-основателей нашего города. 
Зимины, как и Морозовы, строили 
больницы, школы, храмы только в 
Зуеве . И у них, как и у Морозовых, 
была своя футбольная команда…

Символично также, что Зимины 
состояли в родстве с Морозовыми 
– например, супруга Саввы Тимо-
феевича Морозова Зинаида Григо-
рьевна – дочь известного зуевско-
го купца второй гильдии Григория 
Ефимовича Зимина.

Старинное село Зуево стало точ-
кой отсчета деятельности и Моро-
зовых, и Зиминых. Именно в Зуеве 
1  года назад в 1 4 г.  образовано 
акционерное общество «Товарище-
ство Зуевской мануфактуры Ивана 
Никитича Зимина», ставшее одним 
из крупнейших текстильных пред-
приятий оссии. Его корпуса и ныне 
служат современному производству. 
К примеру – научно-производствен-
ному предприятию « еспиратор». 
Возраст этих зиминских зданий 
перевалил уже за 1  лет постро-
ены в 1 4  г. .

Основатель и владелец на-
званного Зуевского акционерного 
общества Иван Никитич Зимин стал 
впоследствии отцом выдающего-
ся русского театрального деятеля, 

мецената, основателя московского 
частного театра «Опера С. Зимина» 
Сергея Ивановича Зимина, родив-
шегося в селе Зуево Богородского 
уезда в 1  году.

В начале 1 -х Зимины, как 
и Морозовы, выкупились из кре-
постной зависимости. До 1  г. с 
Семеном Григорьевичем Зиминым 
в «светелке» на ручных станах ра-
ботали его сыновья Никита, Павел, 
Иван и Куприян. Затем Иван и Ку-
приян Зимины отделились от отца, 
заведя в Зуеве собственную неболь-
шую бумаготкацкую фабрику она 
дала начало Подгорной механиче-
ской ткацкой фабрике .

Отец И.Н. Зимина, старший из 
сыновей С.Г. Зимина, Никита Се-
менович 1 9 –1  гг. , до 1 -х 
продолжал шелкоткацкое дело 
отца. Затем, перейдя к ткачеству 
бумажных тканей, он в 1  г. завел 
крашение пряжи, а затем и тканей 
в красный адрианопольский цвет, 
называемый еще и пунцовым. По-
сле кончины отца Иван Никитич 
начал быстро расширять и улучшать 
производство, а именно: пунцовое 
крашение и ситцепечатание.

В 1  г. Зимины основали Под-

горную механическую ткацкую 
фабрику.

В год векового юбилея города 
исполнится 1  лет, как Зимиными 
в Зуеве основан Торговый Дом, в 
котором на момент революции 191  
года работали без малого тысяча 
человек, а годовое производство со-

ставляло два миллиона рублей. 
Торговые конторы Зиминых по 
продаже шелковых тканей были 
открыты во многих городах ос-
сии и за границей.

В Орехово-Зуеве Зимины 
оставили достойную память. 
Это не только старые корпуса 
« еспиратора», Подгорной фа-
брики, но и освященный в 1  
году старообрядческий храм во 
имя ожества Пресвятой Бого-
родицы на ул. Кузнецкой  воспе-
тая в песнях и стихах «Зиминка» 
известная «Зиминская полоса» 

в Воронцовско-Пролетарском 
районе  бывшие зиминские 
дачи и мельница в лесопарко-
вой зоне «Мельница»…

К сожалению, в отличие от 
династии Морозовых и Кузне-
цовых Зиминым в нашем городе 
уделялось намного меньше вни-
мания. Проведенные по иници-
ативе краеведов « адуницы» 

Первые «Зиминские чтения» состо-
ялись еще в 1999 г. в Доме культуры 
на пл. Пушкина при поддержке быв-
шего директора .Н. еребцовой и 
депутата Государственной Думы 

оссии С.В. Собко.
В 199  в Москве при актив-

ном участии известного краеведа 
В.С. Лизунова и при значительной 
поддержке президента оссийского 
фонда культуры Никиты Михал-
кова проведен Первый открытый 
международный конкурс вокали-
стов памяти нашего выдающего-
ся земляка С.И. Зимина. В честь 
1 -летия со дня его рождения. 
В Государственном центральном 
музее музыкальной культуры им. 
М.И. Глинки при активном участии 
потомков Зиминых проводилась со-
ответствующая работа по изданию 
дневников нашего знаменитого зем-
ляка. Этим летом исполнится 141 
год со дня рождения С.И. Зимина. 
Необходимо достойно отметить эту 
дату в Орехово-Зуеве.

И, наконец, было бы справедли-
вым поставить в городе памятник 
не только династии Морозовых, но 
и Зиминых.

Евгений ГОЛОДНОВ

Знаменитые  
династии

билейная дата – пре-
красный повод еще раз 
вспомнить историче-

ские вехи, людей, которые в то 
или иное время внесли значимый 
вклад в развитие города.

яд общественных организаций 
и краеведы уже озвучили предло-
жения по празднованию 1 -летия 
Орехово-Зуева. Со своей инициати-
вой выступило и городское обще-
ство филателистов. Председатель 
общества Федор Гопиенко рас-
сказал, что в настоящее время го-
товится к выпуску почтовая марка. 
Еще одно предложение общества 
адресовано двойному юбилею: 
столетие отмечают и органы по-
лиции. В Орехово-Зуеве народная 
милиции как орган самообороны 
была создана  марта, а  июня 191  
года Орехово-Зуево официально 
получил статус города.

Общество филателистов плани-
рует выпустить почтовые конверты 
с портретами первого начальника 
отдела Орехово-Зуевской милиции 
И.П. Куликова, ветерана уголовного 
розыска, полного кавалера ордена 
Славы В.С. Иванова и Ивана Метки-
на – младшего сержанта милиции, 
погибшего при выполнении воин-
ского долга на Северном Кавказе.

Иван Мет-
кин в 199  году 
после оконча-
ния текстиль-
ного техникума 
по ступил  на 
службу в органы 
внутренних дел 
– в отдельную 

роту патрульно-постовой службы 
милиции Орехово-Зуевского УВД. 
В мае 199  года был направлен в 
служебную командировку в Севе-
ро-Кавказский регион. Выполнял 
служебно-боевые задачи по ох-
ране административной границы 
с Чечней в районе дагестанского 
райцентра Хасавюрт.  июля вместе 

с группой сослуживцев выехал из 
пункта временной дислокации для 
выполнения служебного задания. 
В пути следования автомашина, 
в которой находился Меткин, по-
дорвалась на фугасе, заложенном 
террористами. Сотрудники отряда, 
оставшиеся в живых, рассказывали, 
что взрывная волна пришлась как 
раз на тот борт, где был Иван. Он 
фактически спас нескольких своих 
товарищей, прикрыв их своим те-
лом. Награжден орденом Мужества 
посмертно .

Полный ка-
валер ордена 
Славы Виктор 
Иванов в 194  
году пришел на 
службу в уголов-
ный розыск Оре-
хово-Зуевского 
ОВД, где и слу-

жил до 19  года. Виктор Иванов 
был участником трех Парадов По-
беды – в 194 , 19  и 199  годах. 
Первый раз, в 4 -м, Виктор Иванов 
по Красной площади Москвы шел 
в ряду знаменосцев. Спустя четы-
ре десятилетия боевому ветерану 
снова выпала особая честь – идти 
ассистентом у Знамени Победы.

Иван Ку -
ликов в 19 4 
году возглавлял 
добровольные 
дружины, стал 
первым крас-
ным комисса-
ром местного 
отдела милиции. 
В 191  г. добро-
вольно пошел на жный фронт, 
где погиб в боях с деникинцами.

Конечно же, выпуск почтовых 
конвертов с портретами выдающих-
ся земляков станет достойным вкла-
дом в празднование юбилея нашего 
города. Выпущенные большими 
тиражами конверты разойдутся по 
всем уголкам оссии.

Елена ЛАРИНА

Сегодня уже не оспа-
ривается тот факт, 
что песня Михаила 

Танича «Текстильный 
городок» посвящена именно 
Орехово-Зуеву, а сам 
текст написан автором 
в двухкомнатной полу-
подвальной квартире во 
Дворе Стачки (дом №76), 
накануне Нового 1962 года, 
т.е. 55 лет назад:

Подмосковный городок,
Липы желтые в рядок.
Подпевает электричке
Ткацкой фабрики гудок…

Автор музыки – знаменитый 
композитор н ренкель. Премьера 
песни состоялась в радиопередаче 
«С добрым утром». Первая испол-
нительница – -летняя аиса Не-
менова. Затем песня прозвучала в 
популярной телевизионной пере-
даче «Голубой огонек» 19  года. 

лягер 19 – -х неоднократно 
исполняли Майя Кристалинская, 
Валентина Толкунова…

О своей судьбе, в т.ч. о жизни 
в Орехово-Зуеве, народный артист 

оссии поэт М.Танич оставил вос-
поминания в книге «Играла музыка 
в саду».

Произведение М.Танича стало 
одним из первых о нашем городе, 
прозвучавших на всю оссию. Поз-

же родились еще десятки хороших 
песен об Орехово-Зуеве. Среди 
авторов – главный режиссер На-
родного театра рий Гринев, по-
эт-фронтовик Виктор Хандышев, 
заслуженный работник культуры 

 Александр омашкин, поэт и 
композитор Евгений маков, актер 
и режиссер Альберт  Ильинцев...

В 199  и 4 годах в Зимнем 
театре с большим успехом прошли 
городские литературно-музыкаль-
ные конкурсы «С любовью к городу 
и песне» первый был приурочен к 

-летию Орехово-Зуева .
У нас живет много талантливых 

авторов стихов и музыки, испол-
нителей. Почему бы ни устроить в 
год 1 -летия нашей малой родины 
вновь подобный конкурс? Можно 
назвать его именем Михаила Тани-
ча, несколько лет прожившего здесь 
и посетившего город в 199 -е вме-
сте со своей группой «Лесоповал»...

Евгений ГОЛОДНОВ

С любовью к городу и песне

Твои люди, город

М. Танич с женой

Р
ек

ла
м

а
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(711) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). 
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотро-
вая яма, погреб, свет. Строение и зем-
ля оформлены в собственность. Тел. 
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51
(750) Участок в дер. Перново (око-
ло Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, 
вода. Можно под ПМЖ. Цена 350 тыс. 
руб.  Тел. 8 (967) 041-30-39 (Марина) .
(756) 1-комн. кв. на 7-м этаже кир-
пичного дома, 36,6/18/9. В комнатах 
стеклопакеты, кондиционер «зима-
лето», утепленная лоджия, ванна в 
кафеле. Собственник. Цена 1 млн 
850 тыс. руб. Тел. 8 (916) 995-72-75, 
8 (968) 504-80-43
(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь, 
7/14 кирп. дома, площ. 37 кв. м, кух-
ня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, ПВХ, 6 
кв.м. В доме - банк, ЖКО, почта, ря-
дом бассейн, стадион, озеро, лесо-
парк. Цена 2,1 млн руб. Хозяйка. Тел. 
8 (916) 051-08-31
(760) Садовый домик, с мансардой, 
под ремонт, в с/т «Клубничка» (не до-
езжая Вереи), 6 соток, свет, водопро-
вод летний, документы готовы, строго 
без фирм и посредников. Цена 280 
тыс. руб. Тел. 8 (916) 051-08-31
(765) Металлический гараж площ. 28 
кв. м в ГПК «Стрелки» (рядом с хра-
мом). Хороший отдельный подъезд. 
Новые документы на собственность 
(на строение и землю). Цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8 (919) 102-77-51
(766) 3-комн. кв., ул. Набережная, 
д. 7, 1/9-этажн. дома, не угловая, в 
хор. сост., от хозяина. Тел. 423-37-91

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

(764) Отдам рыжего трехлетнего кота 
в добрые руки, по семейным обстоя-
тельствам (лучше – в частный дом). 
Активный, ласковый, общительный, 
приучен к лотку. Тел. 8 (985) 492-16-
14 (Марина) 
(767) Отдам в добрые руки двух ко-
шечек, возр. 3 и 8 мес., окрас рыжий 
и черный с белым, от кошки-крысо-
ловки. Тел. 424-40-53, 8 (915) 213-
01-53

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необходи-
мости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(757) Садовый домик, свет и вода 
обязательны, по разумной цене. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно требу-
ющие ремонта, в деревне, очень не-
дорого. Оформление возьму на себя. 
Срочно. Тел. 8 (905) 717-70-79

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-

лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92 
(Алексей) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99
(745) Приглашаем в хор любителей 
русской народной песни, мужчин и 
женщин, музыкальное образование 
не обязательно. Дни занятий и под-
робности уточняйте по телефону.  
Тел. 412-01-65 (вечером) , 422-39-85 
(после 20-00) , 8 (916) 770-49-81

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

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

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

при публикации 
более 3 раз –  
(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МУРКА». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Студия 
звукозаписи». «Городские пи-
жоны». [16+]
2.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». [16+]
4.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА». 
[16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
0.50 «ЕКАТЕРИНА». [12+]
2.10 «СВИДАНИЕ С МОЛОДО-
СТЬЮ».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». [12+]
8.50, 11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.00, 15.10 «НИКА». [12+]
14.50 Город новостей.
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12+]
23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» [16+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.30 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
3.10 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни». [12+]
4.45 «Жена. История любви». 
[16+]

5.10, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ПАСЕЧНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.35 Д/ф «Полюс долголетия». 
[12+]
0.35 «ДВОЕ». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар-
голита.
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?».
14.30 Из истории российской 
журналистики.
15.10 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛ-
ЛЕРА».
17.05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету»- 30! 
Концерт в ММДМ.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели».
20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
22.30 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». [16+]
1.55 Д/ф «Обитатели болот».
2.50 Д/ф «Навои».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.55 Но-
вости.
7.05 «Спортивный репортёр» 
[12+]
7.30, 11.05, 15.00, 0.30 Все на 
Матч!
9.00 Футбол. «Шальке» (Герма-
ния) - Боруссия (Мёнхенгладбах, 
Германия). Лига Европы. 1/8 фи-
нала. [0+]
11.35 Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Рома» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. [0+]

13.35 «Десятка!» [16+]
13.55 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
14.25 Д/ф «Русская Сельта». 
[12+]
15.30 Специальный репортаж. 
[12+]
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.00 Все на футбол! [12+]
18.30 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии. [0+]
23.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Т. Лоди. Прямая 
трансляция из Испании.
1.10 «ЭДДИ». [12+]
2.55 Д/ф «Победное время: Ред-
жи Миллер - Нью-Йорк Никс». 
[16+]
4.15 «БОКСЁР». [16+]
6.00 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе. 
Прямая трансляция из США.

5.00, 2.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00 «Документальный проект». 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
9.00, 13.00, 17.00 «День пред-
сказаний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]

20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657». [16+]
0.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории. 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». [12+]
22.00 «ГОТИКА». [16+]
0.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]
1.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». [16+]
3.30 «РОБОТ И ФРЭНК». [12+]
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ-2». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
2.25 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с Премьера! «Марин и 
его друзья. Подводные исто-
рии». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
8.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 3.35 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
11.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
[12+]
23.05 «МЕКСИКАНЕЦ». [16+]
1.30 «СУПЕРМАЙК». [18+]

6.00 Д/с «Теория заговора» [12+]
6.35 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
7.35, 9.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК». [12+]
18.40, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
2.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [12+]
4.25 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Орехово-Зуевское РО ЛДПР 

выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи 
с безвременной кончиной 

ТИТОВА 
Василия

Николаевича,
депутата с/п Малодубенское, 
члена партии ЛДПР. 

Светлая память о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

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

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

6 марта с 11 до 13 часов – С.А. Бунак, член Политсовета МОП «Еди-
ная Россия», главный врач МБУЗ «Орехово-Зуевское ЦГБ»;

13 марта с 14 до 16 часов – А.В. Рябцев, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», проректор по воспитательной работе и молодежной 
политике ГОУ ВО МО ГГТУ;

20 марта с 11 до 13 часов – И.Д. Аникин, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», заместитель директора ОАО «Кампо»;

27 марта с 14 до 16 часов – Е.С. Артемова, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево по еди-
ному избирательному округу.

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

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

ной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13.30 до 17 часов 30 
минут – С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по правам чело-
века в Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и району, член партии 
«Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ,  
руководитель общественной приемной



6.00 Новости.
6.10 «РОДНЯ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексей 
Баталов. Он же Гоша, он же 
Гога...» [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «МАНЕКЕНЩИЦА». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.10 Премьера. «Прожектор-
перисхилтон». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ». [16+]
1.30 «СЫНОК». [16+]
3.10 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК». [16+]
4.45 «Модный приговор».

5.15 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». [12+]
0.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
[6+]
9.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
10.45, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
17.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж. [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.15 Их нравы. [0+]
5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]

0.20 «Ёлка. Сольный концерт». 
[12+]
2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». [16+]
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя за-
йцами».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Белая студия».
23.05 «БРИОЛИН».
1.00 «Терем-квартету»- 30! Кон-
церт в ММДМ.
1.55 Д/ф «Король кенгуру».
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».

6.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за титул 
чемпиона по версии WBO NABO 
в легчайшем весе. К. Шилдс - С. 
Шабадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF в среднем весе. 
8.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости.
8.35 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
9.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии. [0+]
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. [0+]
12.50 Все на футбол! [12+]

13.30 Специальный репортаж. 
[12+]
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.  [0+]
20.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Н. Алекcахин - Я. 
Эномото. 
23.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.  [0+]
0.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). Кубок 
ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. [0+]
2.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.  [0+]
2.20 Волейбол. «Белогорье» (Бел-
город) - «Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России. Мужчины. [0+]
4.10 «НЕОСПОРИМЫЙ-3». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. 

5.00, 17.00, 1.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». [16+]
23.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы. 
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]

11.15 «ТУТСИ». [0+]
13.30 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». [16+]
15.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». [12+]
17.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». [12+]
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». [12+]
21.30 «МАМА». [16+]
23.30 «КОМНАТА СТРАХА». [16+]
1.45 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». [16+]
3.45 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+]
9.55 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА». [16+]
13.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Я работаю ведьмой». 
[16+]
0.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». [16+]
3.15 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.10 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11.45 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». [6+]
12.05 М/ф «Холодное сердце». 
13.55 «ЗОЛУШКА». [6+]

16.55 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». [12+]

19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
21.00 «МСТИТЕЛИ». [12+]
23.45 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ». [18+]
1.30 «МЕКСИКАНЕЦ». [16+]
3.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». [16+]

5.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
7.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
15.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
17.25, 18.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
18.10 Задело!
19.55, 22.20 «ДВА КАПИТАНА».
4.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ВЕРБОВЩИК». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «ТилиТелеТе-
сто» с Ларисой Гузеевой.
13.40 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.40 «Голос. Дети».
16.25 Д/ф Премьера. «Юбилей-
ный вечер Татьяны Тарасовой».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига.
0.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО». [16+]
2.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО». [12+]
16.15 «ВЕРА». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Наина Ельцина». [12+]

1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]
3.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

5.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40, 11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+]
11.30 События.
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЛЕД ТИГРА». [16+]
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
[12+]
20.55 «РАСПЛАТА». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 «ЭМИГРАНТ». [12+]
3.20 Д/ф «Предатели». [16+]
4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку». [12+]

5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 «БЕГЛЕЦ». [16+]
22.35 «ПОСРЕДНИК». [16+]

2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». [16+]
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕН-
НЫЕ УРОКИ». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Соткилавы 
и оркестра народных инструмен-
тов России им. Н. П. Осипова.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека приключе-
ний».
17.05 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
18.35, 1.55 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21.35 Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой».
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава 
и Оркестр Венской филармонии.
0.05 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен».
1.35 М/ф «Пес в сапогах».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум. 
Прямая трансляция из Брази-
лии.
8.00, 8.35, 9.40, 11.05, 12.25 Но-
вости.
8.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
8.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]

9.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. [0+]
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.  [0+]
11.55 «Непарное катание». [16+]
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
18.25 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Терек» (Грозный). 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
22.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. [0+]
23.45 «ПЯТИБОРЕЦ». [16+]
1.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
2.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. [0+]
4.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ». [12+]
5.20 Д/с «Капитаны». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
9.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». [16+]
11.45 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы. 
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]

10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.30 «МАМА». [16+]
16.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». [12+]
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». [16+]
21.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
23.00 «СОЛО». [16+]
0.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». [12+]
2.30 «ТУТСИ». [0+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров». [16+]

8.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]

9.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». [16+]
14.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». [16+]
18.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «ЛЮБКА». [16+]
22.30 Д/с «Я работаю ведьмой». 
[16+]
0.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
3.30 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]

6.00, 5.45 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
7.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». [6+]
7.35 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». [6+]
8.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 15.45 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.00 «Взвешенные люди». [16+]
12.00 М/ф «Планета сокровищ». 
13.55, 1.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
16.35 «МСТИТЕЛИ». [12+]
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МСТИТЕЛИ. 
ЭРА АЛЬТРОНА». [12+]
23.40 «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». [18+]
3.00 М/ф «Железяки». [6+]
4.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]

5.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
7.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10, 13.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
[16+]
1.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». [12+]
4.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».
5.10 «ДВОЕ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Газетный киоск

оссияне все меньше пьют 
молока и все меньше едят 
молочных продуктов. При 

медицинской рекомендации в 
–  кг на душу населения 

в оссии эта самая «душа» по-
требляет всего 4  кг в год. Даже 
в нищие 9 -е на каждого россия-
нина приходилось в год по 9  кг 
молочки. Почему вдруг соотече-
ственники сели на молочную ди-
ету, разбиралась Ко о олка .

Главная причина – огромное 
количество суррогата. По данным 
экспертов, об ем фальшивок в 
молочных реках, текущих сейчас 
на наши прилавки, – 1  . Мень-
ше всего пищевые «алхимики» 
колдуют над питьевым молоком 
овчинка выделки не стоит , а вот 

сыр, творог, сгущенка, сметана и 
особенно сливочное масло – на-
стоящие полигоны для неуемной 
фантазии технологов. оссель-
хознадзор недавно сообщил: в 
некоторых регионах на полках в 
магазинах лежит до 9   фальши-
вого сливочного масла! Правда, 
есть регионы, в которых подделок 
нет вообще. Везет жителям тех 
мест, где предприятия создают 
избыточное производство молока. 
В этих условиях у производителей 

пропадает всякая охота с ним хи-
мичить. А вот обитателям менее 
благословенных мест стоит быть 
готовым к разным «сюпризам».

По словам экспертов, в стра-
не действует множество ГОСТов, 
техрегламентов и СанПинов, но 
нигде четко не прописано, какой 
продукт есть небезопасно, а какой 
просто не соответствует ожида-
ниям. На этикетке продукта, где 
указываются ингредиенты, искать 
правды тоже бесполезно – произ-
водитель не указывает ту инфор-
мацию, которая ему невыгодна. 
И при этом ничем не рискует. По 
мнению главы «Союзмолока» Ан-
дрея Даниленко, если бы несколько 
предприятий строго наказали за 
фальсификат – закрыли бы меся-
ца на два-три – ситуация бы из-
менилась. Потому что штрафы в 
размере , 1  и даже  тыс. 
рублей просто смешны. В той же 
Америке производитель лично га-
рантирует качество выпускаемой 
им продукции, в противном случае 
он несет ответственность вплоть 
до уголовной.

Определить, где подделка, а 
где настоящий продукт, россиянам 
сложно еще и потому, что за много 
лет они отвыкли от вкуса настоя-
щих кефира, творога, молока. Да, 
натуральная продукция стоит очень 
дорого. Но чем больше мелких и 
средних производителей будет в 
этой сфере, тем ниже будут цены и 
тем больше будет здоровой продук-
ции на прилавках. Сценариев по 
исправлению ситуации с молоком 
у экспертов много: и господдержку 
увеличить, и отслеживать качество 

сырья на всех этапах – от фермы до 
прилавка. Но ничего этого пока нет.

Известный российский 
музыкант, лидер группы 
«Машина времени» Ан-

дрей Макаревич, снова оказался в 
центре внимания. На этот раз – из-
за отказа оплачивать выпускной 
бал своей дочери, которая окан-
чивает школу в этом году. МК  
сообщает, что Макаревича, как и 
его дочь, потрясла сумма, выстав-
ленная родительским комитетом.

Конкретную сумму музыкант 
озвучить отказался, отметив, что 
речь идет о «нечеловеческих день-
гах». По его словам, это не сто и 
даже не двести тысяч рублей с уче-
ника. «На эти средства можно на-
полнить бассейн дорогим шампан-
ским!» – написал возмущенный 
Макаревич в ейсбуке. одитель-
ский же комитет решил устроить 
на требуемую сумму праздник 
для выпускников в «каком-то спа-
салоне в пятизвездочном оте ле за 
городом», примечательно, что 
дочь Андрея Вадимовича учится 
в самой обычной школе . В резуль-
тате на семейном совете было при-
нято решение отметить выпускной 
дочери в семейном кругу, а деньги, 
предназначавшиеся на выпускной 
бал, отправить на благотворитель-
ность. «Взрослую жизнь надо на-
чинать с хорошего поступка, а со-
рить деньгами можно научиться 
и потом», – философски заметил 
музыкант.

Поступок Макаревича вызвал 
большой резонанс. Не секрет, что 
школьный выпускной обходится 

родителям в копеечку. Во многом 
– из-за непомерных амбиций ро-
дительского комитета, который в 
стремлении не ударить в грязь ли-
цом и организовать праздник для 
своих чад на высшем уровне, часто 
не знает удержу. Противостоять 
этому напору решаются немногие. 
Макаревич рискнул и не проиграл. 
Дочь музыканта полностью под-
держала знаменитого отца.

Популярный писатель За-
хар Прилепин представил в 
Москве свою новую книгу 

«Взвод. Офицеры и ополченцы 
русской литературы». Книга, как 
рассказывают И ве ти , со-
стоит из биографий 11 известных 
своими не только художествен-
ными, но и ратными трудами пи-
сателей и поэтов – от Гавриила 
Державина и Дениса Давыдова 
до Петра Чаадаева и Александра 
Пушкина. Выход книги удачно 
совпал с военной карьерой При-
лепина, который, как известно, 
недавно стал замкомандира бата-
льона ополченцев Донбасса, чем 
немало поразил своих коллег и 

читателей. Сам Прилепин отмеча-
ет, что его военная карьера – про-
должение писательской. И ратные 
дела занимают его сейчас гораздо 
больше, чем занятия литературой. 
Вернуться к творчеству Прилепин 
обещает не раньше, чем установит 
мир в Донбассе. Вот так вот – ни 
больше ни меньше. Ну а пока пи-
сатель воюет, его новая книга уже 
расходится как горячие пирожки, 
что в контексте данных событий 
вовсе неудивительно.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

В нашей стране защите 
мирного населения 
при ведении военных 

действий уделяется большое 
внимание. Можно выделить 
три основные даты разви-
тия и становления системы 
гражданской обороны.

1 марта мы отмечаем Все-
мирный день гражданской обо-
роны. В 19 1 году по инициа-
тиве нескольких государств в 
Париже была основана «Ассо-
циация еневских зон», под ко-
торыми понимались нейтраль-
ные зоны или открытые города, 
где в период войны могло найти 
убежище гражданское населе-
ние и в которые ввод войск был 
запрещен.

В 19  году Ассоциация 
трансформируется в Между-
народную организацию граж-
данской обороны. Ее эмблема 
– голубой равносторонний тре-
угольник на оранжевом поле. 
Такой же знак на эмблеме ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям.

Статистика войн и воен-
ных конфликтов в ХХ веке 
показывает, что число жертв 
среди мирного населения со-
ставило: в Первой мировой 

войне –   от всех погибших, 
во Второй мировой –  , в 
военных конфликтах в Корее 
– 4  и во Вьетнаме – около 
9 . В современных условиях в 
ряде случаев жертв может быть 
еще больше. В связи с этим воз-
никла необходимость создания 
системы защиты гражданского 
населения в нашей стране. 4 ок-
тября 19  года такая система 
была создана.

С образованием корпуса 
спасателей, а в последствии 
министерства по чрезвычай-
ным ситуациям  декабря 199  
года задачи по защите мирного 
населения при ведении воен-
ных действий, а также чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера воз-
ложены на профессиональных 
спасателей. И ежегодно  де-
кабря в  отмечается День 
спасателя.

В нашем городе вопросами 
защиты гражданского населе-
ния при ведении военных дей-
ствий занимается управление 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и тер-
риториальной безопасности ад-
министрации городского округа 
Орехово-Зуево, в которое пре-
образован штаб гражданской 

обороны города, основанный 
в 19 9 году. На протяжении 
многих лет штабы гражданской 
обороны возглавляли Владимир 
Соколов, Владимир Латышко, 
Алексей Севостьянов. До соз-
дания штаба при главе испол-
нительной власти назначался 
помощник, который занимался 
вопросами гражданской оборо-
ны. В разные годы эти должно-
сти занимали Александр Гусев, 

рий Гнитиев.
В городе создана система 

предупреждения гражданского 
населения об угрозе нападения 
вероятного противника, име-
ется система защитных соору-
жений, а при необходимости 
возможна эвакуация жителей 
из города в сельскую местность.

Хочется поздравить с празд-
ником всех, кто участвовал в 
становлении системы граждан-
ской обороны, кто совершен-
ствует ее сегодня и пожелать им 
успехов в их нелегком труде по 
защите населения нашего горо-
да от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.

правление по дела  
ГО   и территориал ной 

е опа но ти ад ини тра-
ии город кого округа 

Оре ово уево

Всемирный день 
гражданской обороны

ПРОКУРАТУРА  
СООБЩАЕТ

Изменения 
в Кодексе РФ

Внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Усилена 
административная ответственность 
за нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства 
правил въезда в РФ либо режима пре-
бывания и проживания в РФ.

Орехово-Зуевская городская про-
куратура разъясняет, что нарушение 
иностранным гражданином или лицом 
без гражданства режима пребывания 
(проживания) в РФ, выразившееся 
в отсутствии документов, подтверж-
дающих право на пребывание (про-
живание) в РФ, или в случае утраты 
таких документов, в неподаче заявле-
ния об их утрате в соответствующий 
орган либо в уклонении от выезда 
из РФ по истечении определенного 
срока пребывания (если эти действия 
не содержат признаков уголовно на-
казуемого деяния), в городе феде-
рального значения Москве или Санкт-
Петербурге либо в Московской или 
Ленинградской областях, совершен-
ные повторно, повлечет наложение 
штрафа в размере от 7 тысяч до 10 
тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы РФ.

Федеральный закон от 28.12.2016 г. 
№ 490-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях».

М.Ю. СКРИПКО, помощник 
Орехово-Зуевского горпрокурора

 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Что думают 
россияне о 
справедливо-

сти и несправедливо-
сти? 48 % уверены, 
что закон в России 
действует изби-
рательно и элите 
можно все. 36 % считают, что нака-
зания избегают богатые и влиятель-
ные; столько же назвали чиновников 
и высокопоставленных лиц. Итого 
72 % убеждены, что закон у нас что 
дышло: куда повернешь, туда и вышло. 
Журналист Караулов объясняет, поче-
му: «Власть у нас умная и все видит. 
Другое дело, что у нас пробираются в 
элиту… очень часто откровенно непо-
рядочные люди. И, пардон, глупые».

Может ли умная власть доверить глуп-
цу любую должность? Караулов приводит 
пример. Заместитель начальника ГСУ СК 
по Московской области взял у людей вора 
в законе акро Молодого – внимание! – 
миллион после ареста акро. Чем, кроме 
глупости, можно это об яснить? урна-
лист резюмирует: «Пока прокуроры… 
будут у нас глухими и слепыми, общество 
не получит ответа на свой социальный 
запрос о справедливости!»

О справедливости в более узком 
смысле – заработках руководителей по 
сравнению с заработком подчиненных. 
Конкретный пример: месячная зарплата 
главбуха еспубликанской клинической 
больницы в Симферополе 4   рублей, 
врача – 9 1 , среднего медперсонала 
– 4  рублей. Т. е. главбух получает в 
14 раз больше врача и в  раза больше 
среднего медперсонала.

Наконец . . 1  г. принято реше-
ние З  4 : зарплата руководителя 
не должна превышать среднюю подчи-
ненных более чем в  раз т.е. главбух 
симферопольской больницей может зара-
батывать минимум 194 4  рублей – тоже 
не хило! . Непонятно, почему именно в 
 раз, а не в  или ?

Только вот новация эта однозначно 
касается школ, аптек, больниц, авиа-
компаний, заводов, но не касается гос-
компаний естественных монополий 
«Газпром», Д и др. , некоторых бюд-

жетных организаций театров, музеев 
– перечень определяет правительство , 
«уникальных» предприятий определяют 
местные власти .

Если же сравнить зарплату мини-
стра и денежное содержание депутата 
со средней по оссии   рублей  
– разница в 14 раз, т.е. никакие 1:  
тут не работают. Не пора ли зарплату 
высших чиновников сделать кратной 
М ОТ: смогли вы его увеличить, вы-
растет и ваша зарплата. Кстати, у нас 
М ОТ почему-то меньше прожиточного 
минимума – на мой взгляд, это полное 
отсутствие здравого смысла! И еще. У 
меня сложилось впечатление, что в за-
коне многовато оговорок и положений, 
которые можно толковать неоднозначно 
или расширенно. Может, специально 
лазейки оставлены?

Постоянно слышны жалобы, что для 
развития экономики не хватает денег. Но 
почти все экономисты сходятся в том, что 
реальные источники есть. Мы о них уже 
говорили, напомню кратко некоторые: 
ввести монополию на производство и 
торговлю алкоголем, придержать рост 
зарплат чиновников  прекратить вывоз 
за рубеж сотен миллиардов долларов и 
т.д. К сожалению, наше правительство 
предпочитает поднимать налоги, акци-
зы, тарифы КХ и прочее  не мешать 
задирать цены на фальсифицированные 
продукты и т.д. Но решать проблему за 
счет простых россиян – путь не самый 
благодатный и даже чреватый.

О справедливости



• 2 марта – священномученика Гермогена (Ермо-
гена), Патриарха Московского и всея Руси, чудотвор-
ца. Благословил русских людей на освободительный 
подвиг во время Смутного времени.

• 5 марта – Торжество православия. Празднество 
связано с VII Вселенским Собором 787 года, который 
окончательно установил в Православной Церкви по-
читание икон после периода иконоборчества.

• 8 марта (1998 г.) – обретение святых мощей 
блаженной Матроны Московской. В октябре 2004 года 
состоялась ее общецерковная канонизация. Мощи по-
коятся в Московском Покровском женском монастыре.

• 9 марта – первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи.

• 11 марта – Родительская суббота. Поминовение 
усопших.

• 15 марта – празднование 100-летия обретения 
иконы Божией Матери «Державная». Святой образ 
Богородицы был явлен 2 марта 1917 года (15 марта 
по н.ст.) в церкви Вознесения Господня, в усадьбе 
Коломенское. В этот же день император Николай 
II подписал манифест об отречении от престола. В 
появлении иконы Царицы Небесной, восседающей 
на троне с символами верховной власти в руках и с 
Богомладенцем на коленях, благословляющим всех, 
был глубочайший смысл. Пресвятая Владычица 
взяла в Свои руки правление над Россией. Она не 
оставила наш народ и помогла ему в том, чтобы, пре-
терпев все беды и скорби, героическими усилиями 
он возродил Отечество свое и веру православную.

• 18 марта – Родительская суббота. Поминовение 
усопших.

• 22 марта – 40 мучеников Севастийских. Во-
ины-христиане из города Севастии (территория со-
временной Турции) приняли мученическую смерть 
за веру во Христа. По народному обычаю в этот день 
пекут жаворонков из теста.

• 25 марта – поминовение усопших.
• 27 марта – Феодоровской иконы Божией Матери.

СЕР.
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Время  молитвы  
и покаяния

Слава Богу за скорбь и за радость

Великопостное  
богослужение

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

СВЯТОСТЬ ДУШИ

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

Материалы подготовила  
Галина ГОЛЫГИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

С 27 февраля у право-
славных начался 
Великий пост, самый 

длительный и строгий. 
Он установлен в память 
сорокадневного поста 
Спасителя в пустыне. В 
первые четыре дня первой 
великопостной седмицы за 
вечерним богослужением 
читается Великий покаян-
ный канон – произведение 
гениального византийского 
гимнографа святителя 
Андрея Критского.

Великий Пост – особое 
время для верующей души, 
время молитвы, покаяния. Дни, 
когда мы хоть немного отры-
ваемся от земли и становимся 
ближе к Небу…

Большинство верующих 
стараются его соблюдать. В 
любом случае нужно знать, 
что пост – это не жертва Богу, 
а средство для обуздания соб-
ственных духовных недугов.

Вспомним слова Господа: 
«Когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они 
принимают на себя мрачные 
лица, чтобы показаться людям 
постящимися...». Этими слова-
ми Иисус Христос показывает 
нам, что существует внешняя 
сторона поста и внутренняя.

Здесь хочется привести 
слова из великопостной про-
поведи настоятеля Никольско-
го храма, д. Большая Дубна, 
игумена Гермогена:

– Семь недель Великого по-
ста – это лестница, по которой 
христиане должны восходить 
к духовным совершенствам. 
Каков же должен быть пост, 
чтобы он был угоден Богу и 
спасителен для нашей души? 
Одно из условий христиан-
ского поста – незлобие души. 
Человеку гордому, немиролю-
бивому, строптивому не дано 
познать его пользу. Пост – сво-
его рода таинство, и смотреть 
на него надо глазами совести. 
Когда душу обуревают злые 
воспоминания, неблагожела-
тельность, а сердце волнуется 
чувством гнева, мести, нена-
висти, то телесный пост не 
даст никакой пользы. Каждому 
верующему человеку нужно 
нести в мир радость. Давай-
те желать друг другу только 
удачи, здоровья, произносить 
в адрес ближнего как можно 

больше самых добрых слов. 
Надо всегда помнить, что слова 
и мысли наши материализу-
ются. То, что мы говорим или 
мыслим в адрес друг друга, 
остается с нами же… Так пусть 
лучше это будут слова любви и 
пожелания всякого блага. Чи-
стые, благородные чувства, 
кротость и уступчивость по 
отношению к родным, друзьям, 
коллегам, просто незнакомым 
людям – эти добродетели и со-
провождают истинный христи-
анский пост.

Как правило, верующих 
интересуют многие вопро-
сы, связанные с соблюдением 
Великого поста. Например, 
нужно ли поститься детям. 
Вот какой ответ на него дает 
член Епархиального отдела по 
издательской деятельности и 
связям со СМИ, священник 
храма Новомучеников и Ис-

поведников Орехово-Зуевских 
Валентин Чумаченко:

– Пост – подвиг доброволь-
ный. Но хорошо, когда ребенок 
привыкает к нему с детства. 
Выражаться это может, напри-
мер, в отказе от любимых сла-
достей, излишеств в играх. И 
когда ребенок повзрослеет, ему 
будет проще совершать более 
глубокие духовные подвиги. 
Один из самых главных факто-
ров – положительный пример 
родителей, бабушек, дедушек. 
Когда дитя видит, что во время 
поста взрослые не едят скором-
ной пищи, но зато «едят друг 
друга», то есть раздражаются, 
ссорятся, то пост в его памяти 
отложится как негативный пе-
риод. В великопостное время 
родители должны быть более 
внимательны к духовному со-
стоянию своих чад. Нужно чи-
тать вместе с ними Библию, 
поясняя им повествование на 
понятном для детского воспри-
ятия языке. А также очень по-
лезным является чтение житий 
святых.

Злободневен в наше время 
и вопрос о том, является ли гре-
хом смотреть во время поста 
телевизор? Есть случаи, когда 
его вообще выносят из дома. 
Духовные отцы советуют, что, 
если кто-то из членов семьи 
категорически не согласен с 
таким обстоятельством – не 
гневайтесь и не злитесь. Лучше 
сохранить мир и покой в доме. 
Ведь безапелляционным запре-
том мы можем вызвать протест 
не только против себя, но и са-
мой веры. К тому же, раздра-
жаясь, мы сами невольно для 
себя нарушаем пост.

Священнослужители не 
устают нам напоминать о том, 
что пост должен увеличивать в 
нас любовь к Богу и людям, и 
тогда он будет полезным.

С Великим постом вас, 
православные, приятным, ра-
достным, спасительным!

Недавно, знакомясь на интер-
нет-сайте с информацией 
Орехово-Зуевского Никольско-

го храма, увидела такое откровение:  
«…Проснулась и думаю... Господи, 
дай мне… И остановилась... О чем 
же просить Его? Семья у меня есть. 
Друзья есть. Я слышу и вижу. Я ем 
и пью. Меня любят, и я люблю... Но 
что же мне надо? А вот что: «Боже, 
благодарю Тебя за все!»

Судя по стилю, писала эти строки мо-
лодая женщина. И мне очень захотелось, 
чтобы их прочли все читатели нашей 
газеты. И поняли, как они счастливы. 
Как счастливы мы все, живущие в мире, 
в тепле, под покровом любви Божией.

А вот что я услышала от одной уже 
очень пожилой женщины, Устиньи Трофи-
мовны. Она пережила страшные периоды 
XX столетия: коллективизацию, гонения 
на Церковь, войну. Горьких утрат было, ой, 
как много. С фронта не вернулся любимый 
муж. Поженились в июне 1941 года, мо-
лоденькими. С муженьком-то удалось по-
венчаться, тайно. Приученная богомольной 
бабушкой к вере и благочестию, невеста 
поставила условие, что без святого венца 

женой ни за что не станет… Вместе только 
недельку и побыли. Убили ее Степана в 
июле. Похоронка задержалась, Устинья 
осенью ее получила. Замуж больше не вы-
ходила. Монахиней стала. Тайно. В артели 
одной женской швейным делом занима-
лись, ее туда батюшка направил… Потом 
донес кто-то, что ночами к швеям приходят 
посторонние люди, и слышно, как в до-
мике молятся… Пришли милиционеры, 
всех пятерых увели. Допрашивали. «До-
бивались признания в каком-то страшном 
заговоре, били. Меня шлеп-шлеп по голове, 
по спине, пинками.., а мне не больно.., толь-
ко потом раны немного ныли. К Господу 
непрестанно взывала. Просила помочь 
вынести пытки, Он и помогал…». Слушая 
это и представляя всю ту жуть, я не могла 
сдерживать слезы. А Устинья Трофимовна 
тихим голосом говорила, говорила…

Отправили всех в лагеря, в товарном 
вагоне ехали, не одну неделю, в лютую 
стужу, промерзли. Трое не доехали, сла-
бенькие были, умерли на полпути от хо-
лода и голода. Еще одна уже на последнем 
этапе заболела и тоже скончалась. А она, 
Устенька, добралась до места ссылки... 
Через семь лет вернулась домой. Узнала, 
что батюшке, который венчал их со Сте-
пушкой, большевики статью дали. Сосла-
ли в Сибирь. Не возвратился он оттуда...

– Ой, девушка, неохота больше гово-
рить о том… Сейчас-то вот только и жить. 
Время-то какое доброе настало. Счаст-
ливые сейчас люди, ой, какие счастли-
вые… Хлебушек есть, одежка, обувка… 
А самое-то главное, что вера Христова 
проповедуется, в церквах службы идут, 
исповеди, святое Причастие… В мона-
стырях молитва непрестанная… Как же 
хорошо-то! Больше ничего и не надо…
Слава тебе, Господи, за все!

Наверное, после этих слов моей милой, 
мужественной, светлой женщины, старой 
монахини, имеющей святую душу, и ска-
зать больше нечего. Если только добавить, 
что в ее синодике сотни имен и живых, 
и усопших, и среди них те, от кого она 
когда-то натерпелась мук мученических.

Обществу трезвости 
исполнился год
В Орехово-Зуевском Богородицерождественском 
соборе состоялось празднование первой годовщи-
ны образования приходского общества трезвости 
во имя священника Александра Рождественского.

Поддержать благое начинание приехал епископ 
Балашихинский Николай, викарий Московской епар-
хии, председатель Епархиального отдела по борьбе с 
алкогольной угрозой и наркотической зависимостью. 
После Литургии, которую совершил Владыка в сослу-
жении благочинного церквей Орехово-Зуевского окру-
га протоиерея Андрея Коробкова, благочинного церк-
вей Ликино-Дулевского округа священника Антония 
Рыжакова, священнослужителей этих и Талдомского 
благочиний, праздник продолжился в Духовно-просве-
тительском центре «Благовест». В нем приняли уча-
стие представители администрации города, городского 
управления соцзащиты МСР МО, «Молодежного клу-
ба», учащиеся образовательных учреждений города, 
МООО «Многодетные мамы» и другие гости. В своем 
выступлении владыка Николай отметил, что годовщина 
приходского общества трезвости, несмотря на не-
большой срок, – это яркий огонек борьбы за народную 
трезвость.  Он вручил Грамоты митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия активистам право-
славного общества трезвости: руководителю общества 
священнику Иоанну Трохину, сестре милосердия Н.А. 
Михайловой, сотруднику Орехово-Зуевского городско-
го управления соцзащиты МСР МО Л.В. Почитаевой. 
Перед собравшимися выступили протоиерей Андрей 
Коробков, заместитель главы администрации г.о. Оре-
хово-Зуево П.Н. Родин, специалист по социальной 
работе МОПБ № 8, руководитель общественной орга-
низации «Родители против наркотиков» Т.В. Грашина.

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Для каждого христианина должно быть желан-
ным поучаствовать в этом трогательном богослу-
жении. В Богородицерождественском соборе 
г. Орехово-Зуево пассии будут совершаться по 
воскресным дням 12, 19, 26 марта и 2 апреля в 17.00.

Пассия – (лат. «страдание») – исключительное 
аскетичное Великопостное богослужение, совер-
шаемое во второе, третье, четвертое и пятое вос-
кресенья Великого Поста по вечерам, на котором 
читается акафист и Евангелие спасительным Стра-
стям Христовым. 

Пассия наполняет души верующих особыми глу-
бокими переживаниями, вызывая покаянное чувство. 
Она переносит нас во времена страшных Евангель-
ских событий, когда люди убили Бога…
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Учиться полезно, но не менее важ-
но применять знания на практике. Результаты, 
которые вы получите, если сумеете правильно 
распорядиться тем, чем обладаете, укрепят 
ваше материальное благосостояние и позво-
лят увериться в силах для дальнейшей работы.

 ТЕЛЕЦ. Не спешите, когда есть время 
подумать, а то сложившаяся ситуация будет 
напоминать поговорку: «Попал кур в ощип». 
Следует обращать внимание только на те 
перемены, которые вы сможете «переварить» 
с пользой для себя.

 БЛИЗНЕЦЫ. Период пройдет на подъ-
еме. Используйте обаяние для решения лич-
ных и рабочих вопросов. Следует заняться 
материальными проблемами, подумать о 
дальнейших деловых планах. Позаботьтесь 
также и о нервах, проявите осторожность в 
обращении с бытовой техникой и огнем.

 РАК. У вас просто «наполеоновские» 
планы, да и желания достаточно глобаль-
ные. Рассчитайте свои силы и возможности 
и немедленно начинайте действовать. Самое 
время «закатать рукава» – наступил период, 
когда удача и везение будут на вашей сторо-
не, если вы проявите настойчивость.

 ЛЕВ. Вам нет необходимости заново 
оценивать свои планы, они уже существуют, 
и от Львов требуется одно – следовать своим 
ощущениям и подсознательным инстинк-
там. Если же вы постараетесь привести в 
соответствие свою интуицию и совершаемые 
действия, то вам удастся избежать ошибок и 
успешно справиться со всеми трудностями в 
делах и личных взаимоотношениях.

 ДЕВА. На ваше «королевство» снизой-
дет благоденствие и покой. Все, за что вы 
ни возьметесь, будет делаться как по мано-
вению волшебной палочки. Личная жизнь 
наполнится смыслом, а семейные отношения 
принесут радость.

 ВЕСЫ. Жизненного опыта может ока-
заться недостаточно для решения возника-
ющих перед вами проблем, так что вам не 
повредит, если вы уравновесите трезвую 
рассудочность доводами интуиции. Проница-
тельность и внутренняя сила откроют перед 
вами нужные двери. Обратите внимание на 
состояние нервной системы – вам понадо-
бится спокойствие и как можно больше по-
ложительных эмоций.

 СКОРПИОН. Большие успехи и карьер-
ный рост ожидают сейчас тех Скорпионов, 
которые работают в дружном коллективе. 
Возможно кто-то из старых приятелей пред-
ложит нечто интересное, что позволит быстро 
решить финансовые или личные проблемы.

 СТРЕЛЕЦ. Займите позицию «ожида-
ния», а тем временем собирайте необходимую 
для принятия важного решения информацию, 
повышайте свой профессиональный уровень 
или обучайтесь тому, что может в дальней-
шем понадобиться. Это позволит вам опре-
делиться в намерениях, взвесить свои силы и 
способности и избежать ошибок, которые по-
являются не из-за отсутствия компетентности, 
а в результате элементарной суеты.

 КОЗЕРОГ. Вам предстоит определить 
что важнее – осуществление новых идей и 
финансовая обеспеченность или мытье по-
суды, кулинарные достижения и семейная 
идиллия. В работе и интересных предложени-
ях, причем не только деловых, недостатка не 
будет, так что выбор – за вами. Отнеситесь к 
денежным тратам обдуманно. 

 ВОДОЛЕЙ. Не стоит рассчитывать на 
подарки судьбы, зато все, чего вы сумее-
те добиться собственными силами – ваше. 
Проявите осмотрительность в делах – суще-
ствует угроза, что некоторые из выгодных 
проектов сорвутся не по вашей вине. А от 
сомнительного предложения вам будет лучше 
отказаться самому.

 РЫБЫ. Трудовые будни в полном рас-
цвете. Помимо работы, они принесут с собой 
множество интересного – от новых знакомств 
до полезных знаний. Вы ощутите потребность 
выяснить, что нужно для «полного» счастья, 
и будете четко знать, чего и как добиваться.

со 2 по 8 марта

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №7 (923)

Сканворд от «ОРВ»

МАСЛЕНИЦА

Ольга КОСТИНА

СЕР.

Традиционное народное 
гуляние, посвященное прово-
дам русской зимы, состоялось 
26 февраля на Октябрьской 
площади. Народ – от мала до 
велика – веселился от души. 

В празднике были задейство-
ваны все учреждения культуры го-
рода, включая библиотеки, кото-
рые подготовили свои программы. 
Придумано было с огоньком и от 
души, а потому воспринималось на 
ура. Постарался и «Молодежный 
клуб», предлагавший гуляющим 
разнообразные забавы – начиная 
от битвы на мечах и заканчивая 
прохождением через «врата сча-
стья». В процессе прохождения 
надо было загадать желание, ко-
торое, как пообещали людям веду-
щие, обязательно сбудется.

А на сцене перед зданием ад-
министрации шумел-веселился 
праздничный концерт с песнями 
и танцами. Творческие номера 
чередовались с забавными кон-
курсами, в которых мог поуча-
ствовать любой зритель. Недо-
статка в желающих не было. А 
победители, конечно же, получали 
призы. Большой ажиотаж вызвал 
конкурс по поеданию блинов. То 
ли они оказались необычайно 
вкусными, то ли люди просто на-
гуляли хороший аппетит, но побе-
дили в итоге все, умяв за короткое 
время рекордное количество аро-
матных блиночков. Впрочем, еще 
даже осталось, и этими блинами 
угостили зрителей – тех, кто успел 
подсуетиться, конечно.

Кстати, о блинах. По традиции 
на Масленицу проводится конкурс 
на самые вкусные блины. В нем 
участвовали восемь организаций 
общепита. По мнению большин-
ства дегустаторов (а жюри было 
народным), победителем стало 

кафе «Сабина». Его сотрудники 
охотно поделились со всеми ре-
цептом своих блинчиков. «Самое 
главное – сказали они, – делать их 
с душой и любовью». Любви и ра-
дости пожелал всем собравшимся 
на Октябрьской площади замести-
тель главы администрации город-
ского округа Орехово-Зуево Павел 
Родин. «Меняются эпохи, а добрая 
традиция провожать зиму остается 
на века, – сказал Павел Николае-
вич. – Пусть в Прощеное воскресе-
нье в ваш дом придет мир, всепро-
щение и благоденствие».

Кульминацией праздника, как 
всегда, стало сожжение чучела 
Масленицы. После чего веселое 
концертное действо продолжи-
лось.

По горизонтали: 1. Хвоя. 5. Лязг. 7. Медведь. 8. Нора. 10. Езда. 12. Адрес. 13. Нант. 16. Абес.  
18. Галс. 19. Згеж. 20. Кадь. 22. Ильм. 25. Шпала. 28. Руно. 30. Одра. 31. Папирус. 32. Бурт. 33. Арфа.

По вертикали: 1. Хинин. 2. Яма. 3. Удод. 4. Бере. 5. Лье. 6. Гуаяс. 9. Рен. 11. Зуб. 14. Атака.  
15. Тесть. 16. Арзни. 17. Ересь. 20. Короб. 21. Дан. 23. Лёд. 24. Мшара. 26. Папа. 27. Лорд. 29. Опт. 30. Оса.

Зиму проводили 
с огоньком
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На льду – юные Буре 
и Харламовы
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
5 марта, 17.00
Суперкомедия «Самая-самая»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
4 марта, 18.00
Шедевры классического русского 
романса «Очарование весеннего 
романса»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
2 марта,
Творческая встреча с поэтом-
земляком Е.Я. Вохниным
4 марта, 12.00
Цирковое представление «Рус-
ские забавы»
5 марта, 11.00
Семейный фестиваль «Мама мо-
жет» с концертной программой 
«Весна. Музыка. Любовь»
5 марта, 17.00
Шахматная викторина для ма-
лышей
Телефон для справок: 425-12-64

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – 
с 10.00 до 17.00. Понедельник 
– выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». 
Выс тавки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Советский быт. Эволю-
ция вещи», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево», 
«Главный текстильщик страны»,  
«Заводу «Карболит» – 100 лет». 
Фотовыставка «Орехово-Зуево 
вчера и сегодня»
3 марта, 12.00
«Мы дарим женщинам цветы» 
– мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню
С 3 марта
Выставка живописи и прикладно-
го искусства «Мы дарим женщи-
нам цветы»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 10 февраля
Выставка живописи учащихся 
Классического колледжа художе-
ственно-эстетического образова-
ния и дизайна
3 марта 17.00
Открытие выставки фотоклуба 
«Барьер»
4 марта, 17.00
«Морозовские балы». Бал «Ве-
сеннее настроение»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
2 марта, 15.00
«Посвящается женщине» – кон-
церт преподавателей ДШИ им. 
Я. Флиера Н.Л. и А.М. Копосовых
3 марта, 14.00
Концерт ансамбля «Ярославна»
Телефон для справок: 412-30-77

26 февраля в ледовом комплексе 
«Беркхаус» состоялся турнир по 
хоккею на призы чемпиона мира 
и Европы Александра Волчкова. 
В состязаниях, организованных 
федерацией хоккея Московской 
области и Фондом поддержки 
и развития спорта «Ветераны 
спорта», приняли участие юные 
спорстмены 2006–2008 годов 
рождения. За право называться 
сильнейшей боролись четыре 
хоккейные команды: «Беркхаус» 
из Орехово-Зуева, «Тигры» из Пав-
лово-Посадского района, Центр 
«Луч» из Сергиево-Посадского 
района и команда из Ногинска.

Почетным гостем мероприятия 
стал легендарный хоккеист Алек-
сандр Волчков. Для всех поклон-
ников данного вида спорта это имя 
знаковое: Волчков – чемпион мира 
и Европы, восьмикратный чемпи-
он СССР, трехкратный обладатель 
Кубка СССР, участник легендарной 
Суперсерии 1972 года. Большому 
спорту он отдал 14 лет жизни, играл 
под руководством великих тренеров, 
выходил на лед с легендой отече-
ственного хоккея Валерием Харла-
мовым. После завершения спортив-
ной карьеры окончил Высшую школу 
тренеров и много лет успешно зани-
мался тренерской работой. Турниры 
на кубок Волчкова стали уже тради-
ционными и проводятся во многих 
городах Московской области, однако 
в Орехово-Зуеве мероприятие такого 
уровня состоялось впервые. 

В интервью журналистам Алек-
сандр Сергеевич рассказал, что 

главная цель соревнований – попу-
ляризировать хоккей среди подрас-
тающего поколения. «Чем больше 
детей будут заниматься этим видом 
спорта, который, без сомнения, се-
годня №1 в России, тем больше но-
вых сильных игроков получим мы 
в составе национальной сборной», 
– отметил выдающийся спортсмен, 
подчеркнув, что именно хоккей вос-
питывает такие важные качества, 
как целеустремленность, выносли-
вость, умение играть в команде.

Юные хоккеисты из команды 
«Беркхаус», судя по всему, такими 
качествами владеют вполне. Именно 

наша команда стала победителем 
хоккейного турнира, завоевав первое 
место в нелегкой борьбе с более чем 
достойными соперниками. Страсти 
на льду кипели нешуточные, юных 
игроков активно поддерживали при-
шедшие поболеть за них родители и 
друзья. Второе место в турнире за-
няла команда Центр «Луч» Сергиево-
Посадского района, обладателями 
«бронзы» стали юные хоккеисты из 
Ногинска. В церемонии награждения 
лучших игроков и команд турнира 
приняли участие глава города Г. Па-
нин, председатель Совета ветеранов 
федерации хоккея Мос ковской обла-

сти А. Изместьев, директор ледового 
дворца «Беркхаус» И. Беркаусов, пре-
зидент фонда «Ветераны спорта» А. 
Старостин и, конечно же, А. Волчков. 
По итогам соревнований победителя-
ми в двух из шести номинаций – «Луч-
ший бомбардир турнира» и «Приз 
зрительских симпатий» стали ребята 
из команды «Беркхаус», а тренер ко-
манды Марат Сабиров был признан 
лучшим тренером турнира. Победи-
тели и призеры соревнований – на-
граждены кубками и подарками. На 
память о замечательном спортивном 
событии все участники и гости турни-
ра сделали общую фотографию.
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