
Глава города Геннадий Панин совершил рабочую поездку по улицам города ñòð.  4

№11 (927) 22 марта 2017 г.Наша страница Вконтакте
vk.com/oz.vesti

Городской еженедельник . В розниц у цена свободна я

ре
кл
ам

а

Дорогие братья и сёстры! 
Сердечно обращаемся к Вам 

с просьбой оказать посильную 
помощь в восстановлении по-
рушенного храма Святителя Пе-
тра Митрополита Московского, 
д. Авсюнино Орехово-Зуевского 
района.  
НАШИ РЕКВИЗИТЫ:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Бого-
родицерождественского Собора. 
ИНН 5034082890 КПП 503401001
Назначение платежа: д. Авсюнино
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КРАСАВИНА

А МЫ ТАКИЕ!

Ольга КОСТИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Дмитрий Аристов
Заместитель министра юсти-

ции стал директором Федераль-
ной службы судебных приставов. 
Соответствующий указ подписал 
в понедельник Владимир Путин. 
Место главного судебного пристава 
освободилось после того, как Алек-
сандр Парфенчиков стал и.о. губер-
натора Карелии. Аристов работал в 
министерстве юстиции с 2009 года, 
курировал департаменты уголов-
ного, административного и про-
цессуального законодательства, 
а также департамент управления 
делами и научный центр правовой 
информации.

Ирина Антонова
Президент Музея изобрази-

тельных искусств им. А.С. Пушкина 
отметила 20 марта свое 95-летие. С 
юбилеем Ирину Александровну по-
здравил Владимир Путин, отметив 
ее выдающийся вклад в развитие 
и сохранение исторического, куль-
турного и духовного наследия стра-
ны. Музеем изобразительных ис-
кусств Антонова руководила более 
полувека. Именно она открывала 
публике целые пласты зарубежно-
го искусства. Благодаря ей страна 
знакомилась с авангардистами и 
выстраивалась в очередь, чтобы 
увидеть Джоконду. Антонова и се-
годня полна творческих идей и за-
думок. Самый главный ее проект 
— создание музейного городка, о 
котором мечтал еще основатель 
музея Иван Цветаев. 

Дэвид Рокфеллер
Всемирно известный миллиар-

дер скончался в США в возрасте 
101 года. Дэвид Рокфеллер при-
ходился внуком нефтяному магнату 
и первому в истории долларовому 
миллиардеру Джону Д. Рокфелле-
ру, чья фамилия во всем мире была 
символом баснословного богатства 
и успеха. Дэвид стал первым пред-
ставителем династии, достигшим 
столетия. За свою долгую жизнь 
он успел поработать в мэрии Нью-
Йорка, послужить в военной раз-
ведке, в 1946 году начал работать 
в Chase Manhattan Bank, а в 1961 
году стал главой банка. Журнал 
«Форбс» оценил состояние Рок-
феллера в 3,1 млрд долларов.

Больше комфорта, уюта, тепла

Все – на уборку 
и благоустройство

Стремись к невозможному, чтобы достичь большего

-Для любого человека нет ничего важ-
нее, чем его дом, где он отдыхает 
от проблем и забот. И именно от 

вас зависит, насколько этот дом будет те-
плым, светлым и уютным. От вас зависит 
качество жизни людей и даже их здоровье, 
потому что некоторые жители принимают 
любые жилищно-коммунальные проблемы 
очень близко к сердцу…

С такими словами глава города Геннадий Па-
нин обратился к сотрудникам ООО «ОГК НКС», 
которые 1  марта собрались в ДК на площади 
Пушкина, чтобы отметить свой профессиональ-
ный праздник. Геннадий Олегович пожелал им 
терпения и сил, потому что в их работе слишком 
мало выходных и праздников и слишком много 
сложностей – уж больно большое и хлопотное 
у них хозяйство. А затем глава вручил Благодар-
ственные письма и Почетные грамоты админи-
страции городского округа Орехово-Зуево пяти 
работникам компании. Это начальник участка 
№ 1 Сергей Милосердов, монтажник СТС и О 
Евгений Лядов, электрогазосварщик Олег До-
ронин, инженер участка № 11 Алла Лущихина 
и инженер участка № 5 Ирина Борисова.

Очень теплые слова сказал в адрес винов-
ников торжества заместитель министра КХ 

Московской области Владимир Мельник, кото-
рый, проработав в этой сфере много лет, знает, 
насколько трудна, ответственна и зачастую не-
благодарна работа коммунальщиков. И негатива 
в ней всегда больше, чем позитива. И нерво-
трепки хватает. И аварий, и авралов. Владимир 
Григорьевич пожелал сотрудникам «НКС» по 
возможности безаварийных трудовых будней, 
и чтобы в собственных семьях их всегда ждали 
покой и уют. Также на празднике присутствовал 
заместитель главы городского округа по вопро-
сам КХ Александр Ефремов.

Лучших своих сотрудников – а это в 
общей сложности почти сто человек – на-
градило грамотами и ценными подарками 
руководство компании. Для всех, кто со-
брался в зале Дома культуры, были приготов-
лены музыкальные поздравления солистов 
и творческих коллективов города. Какой же 
праздник без музыки!

В этот же день в ЦКД «Мечта» состоялось 
еще одно торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню работников КХ – там чествовали 
коллектив ГУП МО «КС МО».

СЕР.

Главной темой прошедшего 
21 марта постоянно дей-
ствующего оперативного 

совещания у главы городского 
округа Орехово-Зуево стало при-
ведение города в порядок после 
зимы. Это сегодня одна из важ-
нейших задач, которую поста-
вил перед муниципалитетами 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. Геннадий  
ПАНИН убежден: благоустрой-
ство – дело общее, и занимать-
ся им должны не только жилищ-
но-коммунальные службы, но и 
все жители.

Снег только сошел, обнажив 
немало мусора, который следует 
убирать. А также – чистить-ре-
монтировать дороги и тротуары. 
Собственно говоря, эти работы уже 
начались. Глава поблагодарил ди-
ректора Орехово-Зуевского ПДСК 
– Филиала ОАО «Мособлдоррем-
строй» Алибека Алибекова за то, 
что его служба работает даже в 
выходные дни. Кстати, о дорогах. 
Заместитель главы администрации 
по вопросам КХ Але андр Еф-
ре ов рассказал, что в 201  году 
в план ремонта вошли 33 автомо-
бильные дороги города. В первую 
очередь это, конечно, магистрали, 
по которым ездит общественный 
транспорт. Однако есть в Орехово-
Зуеве, так сказать, периферийные 
дороги, которые находятся в таком 
состоянии, что тянуть с их ремон-
том больше уже нельзя. Износ не-
которых из них составляет сегодня 
80-90 процентов. По словам Генна-
дия Панина, их давно уже покрыва-
ет не асфальт, а его элементы. Так 
что в нынешнем сезоне дорожни-
кам предстоит огромная работа. В 
том числе будет отремонтирован и 
путепровод через железную дорогу.

Об уборке городских территорий 
и благоустройстве на оперативном 
совещании докладывали руководи-
тели всех служб и подразделений. 
Заместитель начальника городского 
управления образования Светлана 

ро тя ова рассказала, что образо-
вательные учреждения уже присту-
пили к приведению в порядок своих 
территорий. И эта работа будет про-
должаться в течение всего апреля. 
И.о. начальника Управления по коор-
динации деятельности медицинских 
и фармакологических организаций 
№ 8 МЗ МО Ви тория К дряв ева 
доложила, что с территорий всех 
учреждения здравоохранения убран 
и вывезен оставшийся там снег, ра-
боты по уборке и благоустройству 
также начались. Ведутся они и на 
об ектах культуры, спорта, в учреж-
дениях по работе с молодежью – об 
этом говорил председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, спор-

ту, туризму и физической культуре 
Але андр Сер еев. И, конечно же, 
все педагоги, медики, спортсмены 
и работники культуры не останутся 
в стороне от общегородских суб-
ботников, которые назначены на  
 и  а реля.

Директор МУ «Городское 
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Ни ита Дронов 
доложил о проведенной за неделю 
работе по очистке города от мусора. 
Убираются не только улицы Оре-
хово-Зуева, также была произве-
дена уборка вокруг Исаакиевского 
озера. Кроме того, сейчас ведется 
работа по подборке оставшегося 
с зимы песка, которым посыпали 
скользкие участки. Как рассказал, 
исполнительный директор ООО 
«ОГК НКС» л я Дени ов, к суб-
ботникам они готовы, даже уже за-
купили для этого все необходимое. 
Геннадий Панин сделал акцент на 

том, что в проведение субботников 
надо активнее вовлекать жителей 
города, тем более что среди них 
много неравнодушных людей. Что 
же касается проведения всех работ 
в многоквартирных домах и на при-
легающих территориях, то глава 
настоятельно рекомендовал управ-
ляющим компаниям четко соблю-
дать принцип открытости власти и 
согласовывать с жильцами все свои 
действия. Большое внимание Ген-
надий Олегович уделил вопросу со-
держания контейнерных площадок 
и своевременного вывоза мусора. 
К сожалению, не всегда там царит 
должный порядок: Никита Дронов 
представил несколько фотосним-
ков, на которых отчетливо видны 
переполненные контейнеры. Как 
об яснила директора МУП «О-З 
ГПКХ и Б» Е атерина Стрел ни-

ова, на минувшей неделе вышли 
из строя стразу три машины, но 
сейчас ситуация исправляется.

Еще один актуальный вопрос 
совещания – это работа ТС . Как 
отметил глава, дворовые терри-
тории большинства из них суще-
ственно отличаются от тех, кото-
рые обслуживает та же компания 
«НКС» – причем отличаются в худ-
шую сторону. «Нужно работать с 
председателями ТС », – уверен 
глава. К этой работе уже подклю-
чился Территориальный отдел 
№ 13 территориального управления 
Госадмтехнадзора Московской об-
ласти. Как сказал его руководитель 
Кирилл ал ен о, они не оставят 
данный вопрос без внимания. Как 
и другие вопросы, касающиеся со-
держания города в чистоте.Уборка мусора на ул. Парковской



Уважаемые работники культуры! 
От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
День работника культуры празднуется 

людьми творческих профессий, занятых в ис-
кусстве, туризме, спорте, кинематографии 
– теми, кто вносит неоценимый вклад в раз-
витие духовного и творческого потенциала 
нашего города и государства в целом. Неповто-
римое мастерство и преданность своему делу 
работников культуры города Орехово-Зуево 
всегда находит благодарный отклик в сердцах 
жителей. Вы бережно сохраняете и передаете 
будущим поколениям культурные традиции и 
общечеловеческие ценности. В этот празднич-
ный день желаю вам здоровья, благополучия, 
свежих идей и воплощения творческих планов!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники культуры! Ваша ра-
бота по организации досуга, ярких и незабы-
ваемых праздников – это неоценимый вклад в 
духовное развитие общества и популяризацию 
культурного наследия нашего региона. Сохраняя 
надежную связь между поколениями, вы обе-
спечиваете преемственность в деле воспитания 
молодого поколения на основе любви к своей 
малой родине, к своей стране и народу. Каждый 
день вы несете людям частицы добра и света, 
учите понимать, ценить и преумножать прекрас-
ное. Вашими трудами, неравнодушием, предан-
ностью избранному делу возвращается глубокое 
уважение к культуре как важнейшей составляю-
щей жизни нашего общества. Благодарю вас за 
ваш творческий высокопрофессио нальный труд, 
за вашу неутомимую энергию и желание дарить 
людям радость, создавать хорошее настроение. 
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, 
новых творческих и профессиональных успехов!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

С Днём театра!
Представители театра вносят неоценимый 

вклад в развитие культуры и искусства всего 
нашего региона, нравственное воспитание под-
растающего поколения, сохранение вечных цен-
ностей в обществе. Театр – это всегда праздник 
для каждого из нас. Театральное искусство 
пробуждает в зрителях самые лучшие качества, 
дарит хорошее настроение и заряд энергии. Мы 
гордимся вашими достижениями и говорим вам 
спасибо за те открытия и переживания, которые 
мы испытываем благодаря вашим спектаклям. 
Театр живет и по-прежнему привлекает зрите-
лей. Желаю всем творческим коллективам вдох-
новения, новых успешных проектов, высших 
театральных наград и благодарных зрителей!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно;  – ясно;   – перем. обл.;  – дождь

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

23
марта +9 +1 754 758 3 З

24
марта +7 +2 755 749 2 ЮВ

25
марта +4 +1 760 760 4 С

26
марта +6 +2 754 747 5 С

27
марта +6 +3 734 740 5 З

28
марта +6 +2 746 740 4 ЮЗ

29
марта +4 0 738 748 3 ЮЗ

Каждая проблема имеет решение, надо только его найти (Эвви Неф)

В ДК на пл. Пушкина при 
поддержке местного 
отделения ВПП «Еди-

ная Россия» состоялся первый 
в этом году муниципальный 
форум «Управдом», в работе 
которого приняли участие 
советы многоквартирных до-
мов, представители админи-
страции г.о. Орехово-Зуево, 
Госжилинспекции, комму-
нальных предприятий и управ-
ляющих компаний города. 

Главными темами форума 
стали благоустройство дворовых 
территорий, платежная дисципли-
на за жилищно-коммунальные 
услуги, обслуживание внутри-
квартирного газового оборудо-
вания, работа в городе единой 
теплоснабжающей организации.

К участникам форума обра-
тился глава г.о. Орехово-Зуево 

еннадий анин. Он отметил, 
что форум дает возможность ре-
шать вместе с жителями самые 
насущные проблемы и тем самым 
делать жизнь в городе лучше.

Глава рассказал о планах по 
подготовке Орехово-Зуева к гря-
дущему столетию, сообщил, что в 
рамках программы капитального 
ремонта в этом году будут отре-
монтированы 54 многоквартир-
ных дома, приведены в порядок 
фасады 23 зданий. Утверждена 
программа по ремонту 33 муни-
ципальных дорог, на средства из 
областного бюджета летом бу-
дет отремонтирована дорога по 
ул. Гагарина. Начата реализация 
программы «Светлый город» – 
администрацией разработаны 
проекты, которые позволят улуч-
шить облик Орехово-Зуева. Какой 
из них будет реализован – решать 
жителям, за понравившийся про-
ект они могут проголосовать на 
сайте администрации.

Геннадий Панин заострил 
внимание собравшихся на пла-
тежной дисциплине, без соблю-
дения которой преобразования 
в городе невозможны.

О благоустройстве в 201  
году внутриквартальных терри-
торий рассказал директор МУ 
«ГУ КХ» Ни ита Дронов. 
Помимо 33 внутридомовых 
территорий, благоустройство 
которых запланировано на ны-

нешний год (подробно ознако-
миться с их списком можно на 
сайте администрации), будут 
доделаны работы во дворах, 
которые не успели привести в 
порядок в прошлому году. При-
чиной этого стало несоблюдение 
подрядчиками сроков исполне-
ния обязательств по контракту. 
В настоящее время контрактные 
отношения с ними разорваны.

Перечень работ, запланиро-
ванных во дворах, традиционен: 
это асфальтирование внутри-
квартальных дорог, обустрой-
ство парковочных мест, установ-
ка детских игровых площадок и 
т.д. Дронов подчеркнул, что все 
мероприятия по комплексно-
му благоустройству дворовых 
территорий были согласованы с 
председателями советов много-
квартирных домов. Сейчас ве-
дется подготовка соответствую-
щей конкурсной документации. 
Начнутся работы в мае-июне.

Об итогах работы ООО «ОГК 
НКС» за 2016 год отчитался ис-
полнительный директор компа-
нии л я Дени ов. В докладе 
была представлена общая ин-
формация. О работах, выполнен-
ных конкретно по каждому дому, 
управляющая компания намере-
на отчитаться перед жителями в 
апреле. Уже сейчас ООО «ОГК 
НКС» приступила к проведению 
весеннего осмотра многоквар-
тирных домов, чтобы, составив 
план текущего ремонта каждого 
из них, выйти с ним на собрание 
собственников. Присутствующих 
в зале горожан Денисов призвал 
не оставаться в стороне от этого 
процесса и активно участвовать в 
управлении собственным домом.

Пожалуй, главным вопросом 
«Управдома» стал вопрос о пла-
тежной дисциплине, ситуацию 
с которой директор МУП «ДЕЗ 

КХ» Сер ей Е елин назвал 
катастрофичной. Только за три 
месяца работы в городе тепло-
снабжающей компании «Комму-
нальные системы Московской 
области» (КСМО) ореховозуев-
цы задолжали 0 млн рублей! В 
чем причина  В качестве оправ-
дания не желающие платить по 
счетам горожане называют пло-
хую осведомленность о деятель-
ности новой компании.

Чтобы восполнить этот 
пробел, на форум был пригла-
шен главный инженер филиала 
ГУП МО «КСМО» Сер ей Ли-

атов, рассказавший о работе 
предприятия. С 3 ноября 2016 
года Орехово-Зуевский филиал 
«КСМО» приступил к работе 
по эксплуатации тепловых се-
тей, с 1 декабря – источников 

теплоснабжения. Сейчас в экс-
плуатации компании находятся 
22 котельные, 34 ЦТП и бойлер-
ные, 153 км тепловых сетей. За 
три с лишним месяца работы 
«КСМО» устранено в общей 
сложности 26  утечек.

На подготовку к отопитель-
ному сезону 201 -2018 г. губер-
натор Московской области Ан-
дрей Воро ев выделил городу 
136 млн рублей. Эти средства 
пойдут на ремонт тепловых се-
тей, источников теплоснабжения, 
котлов в котельных. Однако про-
цент сбора с населения остается 
крайне низок: в январе он соста-
вил 0,35 , в феврале – 8 . 
Липатов обратился к присут-
ствующим в зале с убедительной 

просьбой вовремя оплачивать 
счета за тепловую энергию, а так-
же донести данную информацию 
до своих соседей. Это особенно 
важно, учитывая, что подготовка 
к новому отопительному сезону 
начнется уже в мае.

Именно огромная – в размере 
500 млн рублей – задолженность 
потребителей за тепловую энер-
гию стала причиной банкротства 
«О З Теплосети». Как сообщил 
Сергей Емелин, сегодня пред-
приятие заключило с МУП «ДЕЗ 

КХ» договор о взыскании с 
жителей задолженности в раз-
мере 420 млн рублей. «И эта за-
долженность будет взыскана!» 
– пообещал Емелин. Он также 
заметил, что если у горожан, 
получивших от «Теплосети» 
долговые квитанции, возникли 
вопросы, они могут обратиться 
за раз яснением в РКЦ.

Не менее важной темой фо-
рума стала безопасность эксплу-
атации внутриквартирного газо-
вого оборудования. Мастер по 
обслуживанию ВДГО ГУП МО 
«Мособлгаз» Вя е лав Со ов 
сообщил, что для обеспечения 
системного технического обсле-
дования используемого газового 
оборудования каждый житель 
должен заключить соответству-
ющий договор с «Мособлгазом». 
Услуга платная, ознакомиться с 
расценками можно на сайте пред-
приятия. Однако Интернет есть 
не у всех, поэтому модератор 
форума Елена Белолипецкая по-
просила управляющие компании 
опубликовать эту информацию 
на стендах у под ездов домов.

По итогам «Управдома» была 
принята резолюция, в которой 
советам многоквартирных домов 
было рекомендовано принять 
участие в приемке и подписании 
актов по благоустройству дво-
ровых территорий  ООО «ОГК 
НКС» – донести до жителей ин-
формацию о планах по текущему 
ремонту  МУП «ДЕЗ КХ» – 
разработать алгоритм действий 
и оповещения жителей в случае 
получения ими долговых квитан-
ций от «Теплосети». Кроме того, 
собственникам квартир было ре-
комендовано заключить договор 
на обслуживание внутриквар-
тирного газового обрудования.

После выступлений офи-
циальных лиц жители смогли 
задать им самые наболевшие 
вопросы.

Форум  
неравнодушных людей

СЕР.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 марта в Московской области состоится 

День открытых дверей в управляющих ком-
паниях. К проведению акции присоединились 
жилищные организации Орехово-Зуева: ООО 
«Объединенная Городская Компания «Новый 
Коммунальный Стандарт», ул. Козлова, д. 3; 
ООО «НКС участок № 3», ул. Козлова, д. 4.

ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
Дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» установлены на 
следующих участках автомобильных дорог: 
ул. Козлова 1 км + 043 справа; ул. Бирюкова 1 
км + 484 справа; ул. Иванова 0 км + 776 спра-
ва; ул. Матросова 0 км + 696 справа. Отдел 
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
будет учитывать данные знаки при использо-
вании организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
городского округа Орехово-Зуево.

Н. ДРОНОВ, директор МУ «ГУ ЖКХ»



СЕР.

ГО И ЧС

Изабелла КРЮКОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Юлия ЛАДОРЕНКО

Всё побеждает упорный труд (Макробий Амвросий Феодосий)

Городская среда
22 марта 2017 г.  №11 (927)4

Гражданская оборона 
защитит население

1 8  марта глава города 
Геннадий ПАНИН 
совершил традицион-

ную рабочую поездку по городу. 
Маршрут объезда включал в себя 
не только центральные улицы, 
но и городские дворы, а также 
территории частного секто-
ра. Участие в рабочей поездке 
приняли заместитель главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ 
Александр ЕФРЕМОВ, директор 
МУ «Городское управление ЖКХ» 
Никита ДРОНОВ, руководители 
жилищно-коммунальных пред-
приятий города.

Целью поездки стало инспек-
тирование городских территорий в 
преддверии предстоящих субботни-
ков, а также об езд дорог, капиталь-
ный ремонт которых запланиро-
ван в 201  году. Отправной точкой 
маршрута стал Гагаринский микро-
район: глава проехал не только по 
центральной улице, дорога и тро-
туары на которой в этом году будут 
отремонтированы, но и заглянул во 
дворы, сделав ряд существенных 
замечаний по их содержанию ис-

полнительному директору ООО 
«ОГК НКС» л е Дени ов . Среди 
выявленных недостатков – оби-
лие строительного мусора прямо 
под окнами домов, не вывезенные 
с дворовых территорий шины и 
навалы веток. Гнетущее впечат-
ление произвела улица Правды: 
берег Клязьмы буквально завален 
снегом и мусором – их, пользуясь 
невостребованностью и отдаленно-
стью улицы от центра, сбрасыва-
ют сюда различные предприятия и 
организации. Геннадий Панин дал 
поручение коммунальным службам 
привести в порядок территорию 
во время предстоящих субботни-
ков. Еще одно замечание – на этот 
раз уже в адрес ПДСК – касалось 
наледи на проезде Фабзавуча: до-
роги и тротуары, подчеркнул глава, 
должны очищаться от снега и льда 
регулярно.

Весна – традиционная пора для 
ремонта дорог, состояние которых 
после зимних температурных каче-
лей не выдерживает никакой кри-
тики. Вместе со снегом со многих 
дорог сошел асфальт, и появились 

ямы. Дорожная служба устраня-
ет повреждения без перерывов 
на выходные. Вот и в субботу на 
улицах Дзержинского и Матросова 
кипели работы – ПДСК проводил 
ямочный ремонт дорог с помощью 
новой техники, позволяющей фре-
зировать ямы на любой глубине и 
делать это оперативно. Заливка ям 
осуществлялась горячим асфаль-
том – такую технологию можно 
применять даже при минусовых 
температурах. Чуть позже дороги 
будут ремонтироваться картами с 
заменой целых участков.

Особое внимание в ходе об -
езда главой было уделено частному 
сектору, расположенному между Га-
гаринским микрорайоном и улицей 
Совхозной. Здесь дорог нет вообще, 
вместо них – многочисленные ямы 
вперемешку с лужами. В интервью 
журналистам Геннадий Панин со-
общил, что в этом году новые до-
роги наконец-то появятся на улицах 
Чкалова, Осипенко и Островского. 
«Несмотря на то, что центральные 
дороги нуждаются в ремонте, мы 

понимаем необходимость прове-
дения дорожных работ и в частном 
секторе», – отметил глава.

Дорога на ул. Совхозной была 
отремонтирована еще в прошлом 
году, однако проезжающие по ней 
большегрузные фуры уже успели 
привести дорожное полотно в не-
удовлетворительное состояние. На 
недавнем заседании комиссии по 
безопасности дорожного движения 
было принято решение ограничить 
движение многотоннажных машин 
на данном участке, сделав исклю-
чение для транспорта, принадлежа-
щего предприятиям «Акзо Нобель» 
и «Карболит» (перевозимые ими 
грузы не превышают отметок, при 
которых разрушается дорога). Тем 
не менее, несмотря на установку 
ограничительных знаков, водите-
ли фур по-прежнему продолжа-
ют ездить по улицам Матросова 
и Совхозной вместо того, чтобы 
пользоваться специально предна-
значенными для об езда техноло-
гическими дорогами. Убедиться в 
этом смогли и участники суббот-

него рейда. Под ехавший экипаж 
ГИБДД применил к нарушителям 
штрафные санкции.

Далее маршрут рабочей по-
ездки лежал через микрорайоны 
«Текстильщик» и «Ходынка» на 
ул. Набережную, где в самом раз-
гаре ремонт канализационного 
коллектора. В субботу там на глу-
бину 6 метров укладывали новые 
трубы  проложено уже 150 метров 
коммуникаций. Коммерческий 
директор подрядной организации 
ООО «Новые трубные технологии» 
Сер ей ванов рассказал главе, что 
ход ремонтных работ осложняет 
сильная загрязненность коллектора 
мусором и щебнем, на некоторых 
участках она достигает 80 . В ходе 
небольшого выездного совещания, 
состоявшегося прямо на площадке, 
Геннадий Панин обсудил вместе с 
подрядчиками планы по дальней-
шему ремонту коллектора.

Заключительной точкой рейда 
стало посещение лесопарка «Мель-
ница», где Комбинатом по благо-
устройству была проведена работа 
по спиливанию сухих и аварийных 
деревьев. Поводом для проверки 
территории послужила жалоба од-
ной из жительниц города на то, что 
коммунальщики якобы не убрали 
за собой весь спиленный мусор. В 
ходе об езда эта жалоба не подтвер-
дилась – центральная тропинка, по 
которой гуляют горожане, оказалась 
полностью расчищенной.

Подводя итоги рабочей по-
ездки в интервью местным СМИ, 
Геннадий Панин отметил, что по 
сравнению с предыдущим об ез-
дом, состоявшимся 4 марта, в со-
держании городских территорий 
наметились очевидные изменения 
к лучшему. Это стало результатом 
бесперебойной – без праздников и 
выходных – работы коммунальных 
и дорожных служб. Однако и недо-
четов в ходе поездки выявлено не-
мало. А значит, темп работ снижать 
не следует.

Небольшой пресс-тур по 
объектам гражданской 
обороны был организован 

для журналистов. Побывав в не-
скольких защитных сооружени-
ях, журналисты смогли оценить 
готовность убежищ к принятию 
населения города в случае чрез-
вычайных ситуаций.

Первым об ектом посещения 
стало убежище Орехово-Зуевской 
РЭС на улице Гагарина. Специалист 
по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям Филиала ГУП 
МО «Мособлгаз» «Ногинскмеж-
райгаз» Ви тор о ов рассказал 
журналистам о внутреннем устрой-
стве убежища, продемонстрировал 
работу оборудования. Как и поло-
жено, убежище оснащено защитно-

герметическими дверями, системой 
воздухоснабжения, которая может 
работать в режиме чистой вентиля-
ции либо фильтровентиляции. На-
пример, если чрезвычайная ситуа-
ция сопровождается радиационным 
или химическим заражением, то 
поступающий в убежище наруж-
ный воздух сначала пропускается 
через специальные поглощающие 
фильтры и только после этого по-
дается в помещения, где находятся 
люди. При отсутствии электриче-
ства вентиляционная система может 
работать в механическом (ручном) 
режиме. Убежище предназначено 
для временного пребывания лю-
дей (до 48 часов), оборудовано не-
сколькими емкостями для запаса 
воды, помещением для хранения 
продовольствия, а также туалетны-
ми комнатами, которые могут быть 
переведены в «режим биотуалета» 
в случае, если канализационная си-
стема окажется разрушенной.

Об убежище Орехово-Зуевского 
узла электросвязи на улице Мурано-
ва, которое устроено по такому же 
принципу, рассказал журналистам 
инженер Орехово-Зуевского линейно-
технического цеха компании «Рос-
телеком» Ни олай аля ни ов.

Всего в городе Орехово-Зуе-
во имеется около пятидесяти за-
щитных сооружений гражданской 
обороны. Проведенный пресс-тур 
стал плановым мероприятием, 
посвященным Году гражданской 
обороны России (как известно, 4 ок-
тября 201  года будет отмечаться 
85-я годовщина со дня образования 
гражданской обороны России). Под-
водя итог мероприятия, специалист 
управления ГОЧС и ТБ админи-
страции городского округа Орехо-
во-Зуево Але андр Кири ен о 
подчеркнул, что наши защитные 
сооружения находятся в готовности 
принять население города в случае 
чрезвычайных ситуаций.

Есть над чем работать

Н. Балясников, Орехово-Зуевский УЭС

Улица Осипенко



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАТА ХАРИ». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ». [18+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». [12+]
23.45 Специальный корреспон-
дент. [16+]
2.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» 
[16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ПАРФЮМЕРША-3». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «ПАРФЮМЕРША-3». [16+]
12.20 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
[12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Бухгалтерия дружбы». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соленая 
рыба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ». 
[12+]
5.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. 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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ДЕМОНЫ». [16+]
2.05 «Еда без правил». [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»
14.05 «Линия жизни».
15.10 «УСПЕХ».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь».
17.35 Мстислав Ростропович. 
Мастер-класс в Московской 
консерватории.
18.15, 1.15 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн».
18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Открытие VIII Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича. Академический 
симфонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии под 
управлением Юрия Темирканова.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
0.35 «Документальная камера».
2.40 Иоганн Себастьян Бах. Ита-
льянский концерт. Ланг Ланг.

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
7.00, 7.25, 8.55, 10.35, 11.25, 
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на 
Матч!

9.20 Биатлон. Итоги сезона. 
Специальный репортаж. [12+]
9.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Жен-
щины. [0+]
10.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. [0+]
12.00 Футбол. Черногория - 
Польша. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
14.05 Д/ф «Молодые тренеры». 
14.35 «Спортивный репортёр». 
15.30 Футбол. Румыния - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. [0+]
17.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018. 
18.05 Континентальный вечер.
18.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».
21.30 «Спортивный заговор» [16+]
22.00 Д/с «Несвободное падение» 
23.45 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. [0+]
1.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2». 
3.45 Д/ф «Ложь Армстронга» [16+]
6.05 Специальный репортаж. 
[12+]

5.00 «Секретные территории» 
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» [16+]

2.50 «Странное дело». [16+]
4.50 «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 «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «СТЕЛС». [12+]
1.15, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
20.55, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «НАХАЛКА». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.30 «К-911». [12+]

11.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА» [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ» 
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ПАРКЕР». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «КРЫША МИРА». [16+]
1.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». [16+]
3.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
5.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15, 10.05, 13.15 «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский фронт» 
19.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» [6+]
3.35 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
5.20 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
17.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие стадиона 
«Фишт». Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «МАТА ХАРИ». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТ-
НЫЙ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.15 «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-
КА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Соленая 
рыба». [16+]
17.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
[12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Па-
нин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. 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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». [12+]
1.05 «ДЕМОНЫ». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 23.50 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дя-
гилева»
17.35 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов»
22.45 «Больше, чем любовь».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.25, 15.00 Новости.
7.05, 8.30 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]

7.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
8.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция.
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция.
13.40 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
14.40 «Спортивный репортёр» 
15.45 Футбол. СССР - Бельгия. 
Чемпионат мира-1986. 1/8 фи-
нала. [0+]
18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток».
21.40 Футбол. Нидерланды - 
Италия. Товарищеский матч. 
1.20 Футбол. Боливия - Арген-
тина. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
3.20 «Десятка!» [16+]
3.40 Футбол. Бразилия - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир.
5.40 Д/ф «Бегущие вместе». 
[12+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «ДЖЕК СТОУН». [18+]
2.00 «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 «ПОМНИТЬ ВСЕ» [16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ» [12+]
23.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
0.30, 1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30 «Психосомати-
ка». [16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30, 6.00 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
20.55, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «НАХАЛКА». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА». [16+]

9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 
9.35 «РИДДИК». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
1.30 «МОТЕЛЬ». [18+]
3.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
5.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15, 10.05, 13.15 «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский фронт» 
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 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» [6+]
3.35 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИЗИ-
ТОР». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «СУРРОГАТ». [18+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». [12+]

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-
да наоборот». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 «Прощание. Андрей Па-
нин». [16+]
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА». 
[12+]
4.10 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. 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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни». [12+]
1.05 «ДЕМОНЫ». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ».
12.25 «Документальная камера».
13.05, 23.50 «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка».
23.45 Худсовет.
1.30 С. Рахманинов. Концерт №4 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий Лисс.

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.25, 9.45, 16.25, 18.30 
Новости.
7.05, 8.30 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 9.50, 12.15, 21.40, 23.05 Все 
на Матч!
8.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета.

10.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция.
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
13.25 Футбол. Бразилия - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
15.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. 
16.30 Футбол. Россия - Бельгия. 
Товарищеский матч. [0+]
18.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». 
21.25, 21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Корот-
кая программа. 
23.50 Фигурное катание. Чем-
пионат мира.  [0+]
1.50 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». [16+]
4.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА». [16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ». [16+]
2.00 «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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ». [12+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.55, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
4.25 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА». [16+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]

9.40 «ПАРКЕР». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
1.30 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ». 
[12+]
3.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». [12+]
4.55 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» [6+]
5.05 Д/с «Маршалы Сталина». [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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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИЗИ-
ТОР». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ДВЕ ЖИЗНИ». [12+]
23.45 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]
3.45 «ДАР». [12+]

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

8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.00 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.00 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА». [12+]
18.50, 4.10 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». [12+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.35 Обзор. 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 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
21.35 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «XXX Торжественная Цере-
мония Вручения Национальной 
Кинематографической Премии 
«Ника». [12+]

2.20 «ДЕМОНЫ». [16+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МИРАЖ».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 23.50 «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович, 
Шарль Азнавур, Теодор Гушль-
бауэр и Страсбургский филар-
монический оркестр.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
18.45 Д/ф «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-
мер. Разрушитель миров».
23.45 Худсовет.
1.35 «Pro memoria».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 13.30, 
18.20, 21.25, 21.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» Дневник реалити-шоу. 
7.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40, 
23.00 Все на Матч!
9.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». [16+]
11.20, 22.30 Специальный ре-
портаж. [12+]

12.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
15.15, 16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. 
18.00 «Десятка!» [16+]
18.25 Континентальный вечер. 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток».
21.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Произвольная 
программа. 
22.10 «Спортивный репортёр». 
[12+]
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. [0+]
1.15 «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН». [16+]
3.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ-
ОН». [16+]
2.00 «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 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
20.30, 21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 «Свадебный размер». [16+]
20.55, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
4.25 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «КРЫША МИРА». [16+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАКС ПЭЙН». 
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
1.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
[16+]
3.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

6.00 «Сегодня утром».
8.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 13.15 «СОБР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.40 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
19.35 «Легенды космоса».
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Не факт!» [6+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» [6+]
4.55 Д/с «Маршалы Сталина». 
[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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Приглашаем подростков и моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет.
• Швейный кружок
• Школа волонтерского актива
• Шахматный кружок
• Клуб интеллектуальных игр

• Занятие по основам военного 
дела, ВПЦ «Русичи»

• Тренажерный зал, ВПЦ «Русичи»
• Армейский рукопашный бой, 
ВПЦ «Русичи»
• Группа здоровья
• Музыкальный класс
• Клуб исторической реконструк-
ции «Воинова застава»
• КВН -движение
• Молодежный информационный 
центр «Юность»
• Молодежная видеостудия «От-
ражение»
• Танцевальная студия «Импульс»
• Брейк данс

КРУЖКИ И СЕКЦИИ

Молодежная биржа занятости 
ул. Мадонская, д. 16а, 
тел.: 8 (496) 415 18 64

Дом молодежи 
ул. Набережная, д. 10б, 

тел.: 8 (496) 425 13 61
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Военный комиссариат города 
Орехово-Зуево и Орехово-Зу-
евского района Московской об-
ласти проводит набор юношей в 
возрасте от 16 до 22 лет, имею-
щих среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное обра-
зование, для поступления в Выс-
шие военно-учебные заведения 
(ввузы) Российской Федерации.

Каждый из молодых людей 
делает единственный выбор, от 
которого будет зависеть вся его 
последующая жизнь. Этот выбор 
– будущая профессия. В этом 
выборе вам помогут сотрудники 
Военного комиссариата города 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
ского района Московской обла-
сти. Прием заявлений у граждан, 
желающих поступить в военные 
образовательные учреждения, 
осуществляется до 20 апреля 
2017 года.

Военный комиссариат города 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
ского района Московской обла-
сти предложит вам большой спи-
сок военно-учебных заведений 
Российской Федерации. 

Курсанты ввузов имеют ряд 
преимуществ. 

Основное из них – бесплат-
ное получение высшего воен-
но-специального образования и 
гражданской специальности в со-
ответствии с государственными 
образовательными стандартами 
высшего профессионального об-
разования, диплом государствен-
ного образца о соответствующем 
образовании и квалификации.

Кроме этого, весь период об-
учения курсанты обеспечиваются 
бесплатным питанием, прожива-
нием, обмундированием, бесплат-
ным проездом раз в год к месту 
проведения отпуска и обратно к 
месту учебы, а также выплачива-
ется денежное довольствие.

По окончании ввуза присва-
ивается первичное офицерское 
звание – лейтенант, и в зависи-
мости от квалификации выпуск-
ник направляется в тот или иной 
регион Российской Федерации 
для прохождения военной служ-
бы на офицерских должностях.

По всем интересующим вас 
вопросам обращайтесь в Воен-
ный комиссариат города Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского 
района Московской области по 
адресу: г. Орехово-Зуево, Комис-
сариатский тупик, д. 7, кабинет 
№ 28, тел.: 412-57-19.

НАБОР В ВВУЗЫ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ РФ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ

5-й батальон 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области проводит набор кандидатов для поступления в 
2017 году на обучение в ведомственные образовательные учреж-
дения МВД России по программам высшего профессионального 
образования с последующим трудоустройством в 5-м батальоне 2-го 
полка ДПС (южный). 

На очную форму обучения по программам подготовки специ-
алистов принимаются граждане РФ, имеющие среднее (полное) об-
разование, начальное профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, годные по состоянию здоровья к 
службе (учебе) в правоохранительной системе, успешно сдавшие 
ЕГЭ и дополнительные вступительные испытания на базе учебного 
заведения. Возраст кандидатов не должен превышать 25 лет.

За информацией обращаться по адресу: Ногинский район, д. Б. Бунь-
ково, ул. Ленинская, д. 5а (административное здание 5-го батальона ДПС, 
каб. №15, ст. лейтенант полиции Каржавина Дарья Дмитриевна), телефон:  
8 (495) 993-27-93 (отдел кадров).
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Совершенствование способов 
лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата остается 
одним из центральных направле-
ний современной медицины. По 
распространенности эти болезни 

находятся на третьем 
месте. В структуре 
первичной инвалидности 
они занимают второе 
место. По временной 
нетрудоспособности 
находятся на первом 
месте. 

Действенную помощь в 
борьбе за здоровье суставов 
и позвоночника может ока-

зать продукция компании «ЕЛАМЕД» 
– ведущего производителя медицин-
ских аппаратов. Медицинская техника 
«ЕЛАМЕД» заслужила высокий статус 
в отечественной и зарубежной физио-
терапии. Она пользуется абсолютным 

доверием потре-
бителей.

Бесспорный 
лидер  продаж 
–  А Л М А Г - 0 1 . 
Он  производит-
с я  ко м п а н и е й 
 «ЕЛАМЕД» более 
15 лет и хорошо 
зарекомендовал 

себя у миллионов россиян. Аппарат 
позволяет лечить в домашних услови-
ях артрит, артроз, подагру, переломы, 
остеохондроз. Его применяют при-
мерно в 80 % лечебных учреждений 
страны и в домашних условиях! 

Импульсное бегущее магнитное 
поле АЛМАГа-01 используют для 
того, чтобы снять боли и воспале-
ние, улучшить подвижность суста-
вов, нормализовать крово обращение 
вокруг больного органа, уменьшить 
отек. Гибкая линейка из 4 индукто-
ров позволяет охватывать большую 
площадь, что дает возможность по-
высить результативность и сократить 
сроки лечения.

АЛМАГ позволяет также усили-

вать действия лекарств, которые луч-
ше доставляются в проблемные зоны 
и лучше усваиваются. АЛМАГ приго-
дится, когда прием тех или иных ле-
карств противопоказан из-за проблем 
с желудком, печенью или почками. 
Применение АЛМАГа-01 не требует 
наличия специального медицинского 
образования. 

Новинка компании – аппарат 
 ДИАМАГ (АЛМАГ-03) для лечения 
шейного остеохондроза и заболе-
ваний головного мозга. Низкоча-
стотное магнитное поле ДИАМАГа 
обладает свойством уменьшения 
головной боли, норма-
лизации процесса сна, 
снижения уровня трево-
ги. При шейном остео-
хондрозе  ДИАМАГ дает 
возможность устранить 
основные причины за-
болевания: восстано-
вить кровообращение и 
остановить деградацию 
диска.

Под воздействием 
магнитного поля также 

происходит ускорение капиллярного 
кровотока, улучшение сократитель-
ной способности сосудистой стенки. 
Увеличивается просвет сосудов, и  
возникают условия, способствующие 
раскрытию мелких капилляров, а это 
помогает насыщению мозга кисло-
родом и улучшению его работоспо-
собности.

Прежде чем  ДИАМАГ был  раз-
решен к продаже населению, он при-
менялся почти в 200 клиниках Рос-
сии, где специалисты нарабатывали 
опыт применения аппарата. Теперь 
он может использоваться в домашних 
условиях как российскими, так и за-
рубежными потребителями.

Аппараты «ЕЛАМЕД» созданы 
для заботы о здоровье! (*)

Сустав «сковал» артроз? «Заклинило» шею? 
Верните радость движения!

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
ДИАМАГА (АЛМАГ-03)

• остеохондроз шейного 
отдела позвоночника
• мигрень • бессонница
• последствия 
перенесенного инсульта

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
АЛМАГА-01

• артрит • артроз
• остеохондроз 
• подагра 
• переломы и др.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! Диамаг с выгодой на 5000 руб. 
в аптеке «Медсервис» – ул. Ленина, д. 45

реклама 16+

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ НА АЛМАГ-01 и АЛМАГ-03 (ДИАМАГ)! 
В наличии и под заказ в г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО:
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аптека «МЕДСЕРВИС»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83

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

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

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

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

Для консультации:       8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-985-664-54-81. Вы можете заказать нашу продукцию с завода 
(в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru, 
www.elamed-shop.ru Акция действует с 1.03.2017 г. по 31.03.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

АРЕНДА 

складского помещения 
площадью 100 кв.м 

по цене 200 руб. 
за 1 кв. м по адресу: 

ул. Набережная, д.10б     
(рядом Дом быта «Уют»)

тел.: 8 (903) 559-87-82
реклама

Мы, родители детей, посещающих 
старшую группу №5 МДОУ ЦРР 
– детского сада № 23, выражаем 
глубокую благодарность вос-
питателю Екатерине Сергеевне 
Пузаковой и музыкальному 
руководителю Лидии Андреевне 
Родионовой за их творческий 
подход к работе с нашими детьми. 

Наряду с подготовкой и прове-
дением основных праздников, в на-
шей группе были проведены очень 
интересные занятия, посвященные 
столетию родного города Орехово-
Зуево. Дети много рассказывали 
дома о встрече с поэтом-земляком 
Виктором Федотовичем Бордаче-
вым. Педагоги подготовили очень 
интересное занятие, на  котором 
поэт читал стихи о временах года, 
добре, мире и дружбе.

Очень запомнилось детям пу-
тешествие по нашему микрорайону 
«Карболит», где они встретились с 
«корреспондентом с другой планеты 
Спиралькой». На этом занятии дети 

не только путешествовали и  играли, 
но и  отмечали на карте достоприме-
чательности микрорайона.

А как они восхищались прогул-
кой по зимнему лесу! Сколько зна-
ний получили наши  дети во время 
этого занятия: как вести себя в лесу, 
какой удивительный мир природы 
окружает нас и как он необходим для 
нашей жизни. 

Надолго запомнится ребятам и 
«паломническая поездка по  святым 
местам Подмосковья». Дети «по-
бывали»  в городах: Ликино-Дулеве, 
Ногинске и Павловском Посаде, уви-
дели красоту и величие православ-
ных храмов. А окропление отцом 
Владиславом святой крещенской 
водой привело наших детей в вос-
торг и необыкновенную радость.

Спасибо педагогам Екатерине 
Сергеевне Пузаковой и Лидии Ан-
дреевне Родионовой за нелегкий 
творческий труд в деле воспитания 
подрастающего поколения! (*)

С уважением, 
родители группы № 5

Министерство социального развития Московской 
области информирует, что  во исполнение закона о со-
циальной защите инвалидов принят Закон Московской 
области от 25.04.2008 № 53/2008-ОЗ «О квотировании 
рабочих мест», где определены категории лиц, для 
которых вводится квотирование рабочих мест, размер 
и условия установления квоты, права и обязанности 
работодателей при осуществлении квотирования ра-
бочих мест для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

Частью 5 статьи 5 закона о квотировании опреде-
лено, что работодатели обязаны предоставлять в упол-
номоченный орган ежемесячно информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в соответствии с квотой для 

приема на работу инвалидов, включая информацию о 
локальных нормативных актах, содержащих сведения 
о данных рабочих местах, выполнении квоты для при-
ема на работу.

Форма, сроки и порядок предоставления организа-
циями-работодателями указанных сведений опреде-
лены в распоряжении Комитета по труду и занятости 
населения Московской области от 16.05.2014 № РВ-24 
«О квотировании рабочих мест».

За нарушение установленной настоящим Законом 
обязанности по квотированию рабочих мест работода-
тель несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области.

Е.Н. ГАВРИЛОВА, 
председатель комитета по экономике

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Ореховских вестей»: 

412-18-04

Спасибо детскому саду!Спасибо детскому саду!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(750) Участок в дер. Перново (около По-
крова), 7 соток. Есть газ, свет, вода. Можно 
под ПМЖ. Цена 350 тыс. руб.  Тел. 8 (967) 
041-30-39 (Марина) 
(756) 1-комн. кв. по улице Ленина на 7-м эта-
же кирпичного дома, 36,6/18/9. В комнатах 
стеклопакеты, кондиционер «зима-лето», 
утепленная лоджия, ванна в кафеле. Соб-
ственник. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Возмож-
на ипотека. Тел. 8 (916) 995-72-75, 8 (968) 
504-80-43
(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь, 7/14 
кирп. дома, площ. 37 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у 
разд., лоджия, ПВХ, 6 кв.м. В доме - банк, 
ЖКО, почта, рядом бассейн, стадион, озеро, 
лесопарк. Цена 2,1 млн руб. Хозяйка. Тел. 
8 (916) 051-08-31
(760) Садовый домик, с мансардой, под ре-
монт, в с/т «Клубничка» (не доезжая Вереи), 
6 соток, свет, водопровод летний, документы 
готовы, строго без фирм и посредников. 
Цена 280 тыс. руб. Тел. 8 (916) 051-08-31

ЖИВОТНЫЕ
(764) Отдам рыжего трехлетнего кота в до-
брые руки, по семейным обстоятельствам 
(лучше - в частный дом). Активный, ласко-
вый, общительный, приучен к лотку. Тел. 
8 (985) 492-16-14 (Марина) 
(768) Отдам щенков в добрые руки, 2 меся-
ца, девочки, от матери-охранницы. 8 (926) 
069-37-68 (Наталья) 
(770) Отдам в добрые руки щенков-мети-
сов средних и крупных пород. Возраст от 3 
месяцев до 1,5 года. Тел. 8 (967) 028-31-58

(771) Отдам в добрые руки стерилизован-
ных кошечек, возраст до года, разного 
окраса Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(772) Отдам в добрые руки щенка русской 
гончей, возраст четыре месяца, активный, 
отважный, хорошо развиты качества охотни-
ка и компаньона, прививки есть. Отдаем по 
договору ответственного содержания. Можем 
привезти. Тел. 8 (903) 747-37-51 ( Елена) 

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом райо-
не. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен сроч-
ный выкуп, при необходимости помогу со-
брать и оформить документы. Тел. 8 (926) 
967-32-07
(752) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в г. Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевском районе. Рас-
смотрю любые варианты. Строго от соб-
ственника. Тел. 8 (925) 622-45-43 (Елена) 

(757) Садовый домик, свет и вода обяза-
тельны, по разумной цене. Тел. 8 (985) 194-
75-20
(758) Дом, часть дома, можно - требую-
щие ремонта, в деревне, очень недорого. 
Оформление возьму на себя. Срочно. Тел. 
8 (905) 717-70-79
(774) Дачный участок с домиком по раз-
умной цене, без посредников. Тел. 423-58-19
(775) Комнату срочно в жилом состоянии 
для себя. Тел. 8 (915) 145-82-50

(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ у 
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-
75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: приватизация, наследство, ку-
пля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и 
земельных участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 
8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных комнат, са-
нузлов. Быстро, качественно, с гарантией. 
Помощь в покупке и доставке материалов. 
Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Влади-
мир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка приборов, замена труб, ка-
нализации, установка смесителей, монтаж 
систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, 
бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-
92 (Алексей) 
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. 
Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99
(745) Приглашаем в хор любителей русской 
народной песни, мужчин и женщин, музы-
кальное образование не обязательно. Дни 
занятий и подробности уточняйте по теле-
фону.  Тел. 412-01-65 (вечером) , 422-39-85 
(после 20-00) , 8 (916) 770-49-81
(773) Герметизация, утепление межпанель-
ных швов, возможен зачет квартплаты. Уте-
пление фасада. Ремонт кровли, фасада. Про-
мышленный альпинизм. Тел. 8 (926) 932-49-76

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

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

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

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

при публикации 
более 3 раз –  
(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

СНИМУ

СДАЮ

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

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 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с Премьера. «Студия 
звукозаписи». «Городские пи-
жоны». [16+]
2.05 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». [12+]
1.15 «АЛЕКСАНДРА». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
[12+]
9.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». 
[12+]
17.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+]
0.55 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» [12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]

5.00, 6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 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 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ». [16+]
23.40 Д/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом». [12+]
1.20 «НАШИХ БЬЮТ». [16+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.20 Д/ф «Корней Чуковский. 
Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
12.25 «Письма из провинции».
12.55, 23.50 «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15.10 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
15.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории».
16.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. 
Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический 
оркестр.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «КАРУСЕЛЬ».
22.10 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
7.00, 7.25, 8.55, 9.50, 11.45, 17.25 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00 
Все на Матч!
9.20, 3.30 «Спортивный заго-
вор». [16+]
9.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
13.00 «Победы марта». Специ-
альный репортаж. [12+]
13.30, 22.40 «Спортивный ре-
портёр». [12+]

13.50, 15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа.
16.25 Все на футбол! [12+]
18.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа.
19.25 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».
21.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Произ-
вольная программа. [0+]
23.45 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.
1.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. [0+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов - Ч. Гормли.

5.00, 3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «КОНТАКТ». [16+]
1.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
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 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
23.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
1.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА». 
[16+]
3.30 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ-
ОКЕ». [12+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.35 «Джейми у себя 
дома». [16+]
7.30, 23.35, 5.10, 6.25 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
[16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 
[16+]
22.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени». [16+]
0.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». [16+]
2.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 «КРЫША МИРА». [16+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.05 «МАКС ПЭЙН». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]
2.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». [12+]
4.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
6.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
7.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.20, 10.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
13.50, 14.05 «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА». [12+]
15.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».
18.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [6+]
21.30, 23.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». [16+]
23.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА». [12+]
1.25 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
3.15 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА». [6+]
5.15 Д/с «Маршалы Сталина». 
[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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З/пл сдельно-премиальная от 18000 рублей

На новое предприятие по производству 
КПБ, подушек, одеял требуются

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

ШВЕИ И ЖЕНЩИНЫ
НА РУЧНОЙ ТРУД

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
с 19 марта напротив  

центрального рынка у маг. «Пятерочка» 
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК, 

ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина  
«Пятерочка» (напротив центрального рынка 
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна (рынок) – в 8.40

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

р
ек

л
а

м
аПо субботам 

вечером 
доставка 

домой

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В связи с проведением 15 марта 2017 г. Всемирного дня прав потре-

бителей под девизом «Consumer Rights in the Digital Age» – «Потребитель-
ские права в цифровую эпоху» в территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в городе Орехово-Зуево будет 
проводиться «горячая линия» для потребителей по вопросам защиты их 
прав и законных интересов в сфере оказания возмездных услуг в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в т.ч. при покупке товаров 
дистанционным способом. «Горячая линия» пройдет 24 марта с 14 до 17 
часов по номеру: 422-40-58.

Н.К. ПЫРКОВА, заместитель  
главного государственного санитарного врача ТО Роспотребнадзора

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Родители и выпускники гимназии № 14 выражают глубокое  

соболезнование родным и близким ушедшей из жизни 

МИРОШКИНОЙ 
Валентины Петровны

 Добрая память о человеке необыкновенной души, талантливом  
педагоге вечно будет в наших сердцах.

Родители и выпускники гимназии № 14

Приносим извинения
В № 10 (926) «Ореховских вестей» от 15 марта 2017 г., в материале «Че-

ствование победителей» допущена ошибка в названии учебного учрежде-
ния. Следует читать: «В этот день дипломы лауреатов премии Президента 
вручены Родиону Полянскому (школа № 2), Георгию Бураеву (выпускник 
муниципального лицея)…». Редакция приносит свои извинения.



6.00 Новости.
6.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». [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. «Мата 
Хари. Шпионка, которую пре-
дали». [12+]
11.20, 12.20 Премьера. «Вокруг 
смеха».
14.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый 
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожектор-
перисхилтон». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «КАК ЗА-
НИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ». [18+]
1.25 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК». [16+]
3.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ 
СОБАКИ». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

5.15 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]

14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.20 Д/ф «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [12+]
0.50 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ». 
[12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
[12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 «САДКО».
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!» [12+]
10.20 «Юмор весеннего пери-
ода». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
13.35, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
17.25 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бухгалтерия дружбы». 
Спецрепортаж. [16+]
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.40, 2.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». [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+]
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
0.30 «Все хиты Юмор FM» Кон-
церт. [12+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КАРУСЕЛЬ».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене».
12.35 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.05, 1.00 Д/ф «Крылатый вла-
стелин морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.30 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная» в Большом театре
15.55 Цвет времени.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 «БУМБАРАШ».
22.30 «Белая студия».
23.10 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ». [18+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 
Новости.

7.05 Все на Матч! [12+]
7.35 «Десятка!» [16+]
7.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
9.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. 
10.50 Все на футбол! [12+]
11.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины.
13.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа.
15.00 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Финал конферен-
ции «Восток».
17.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа.
20.00, 1.00 Все на Матч!
20.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
21.35 Специальный репортаж. 
21.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Кубок французской лиги. Финал.
23.55 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - М. Хук. Бой за ти-
тул временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе.
1.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа.  [0+]
2.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-2: В ПОГОНЕ 
ЗА ЗОЛОТОМ». [16+]
4.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3: В ПОГОНЕ 
ЗА МЕЧТОЙ». [16+]

5.00, 17.00, 2.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.20 «КТО Я?» [16+]
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 «РОБОКОП». [16+]
23.10 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». [16+]
1.00 «СИГНАЛ». [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы. 
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
11.30 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУ-
ОКЕ». [12+]
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» [12+]
15.15 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
17.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». [12+]
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
22.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». [16+]
0.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [12+]
2.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
7.00, 6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» [16+]
9.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
13.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]
17.30 «Домашняя кухня».
18.00, 2.30 «Свадебный размер». 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». [16+]
23.00 Д/с «Героини нашего вре-
мени». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельмени» 
10.00 Премьера! «Про100 кухня» 
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Эпик». [0+]
13.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
16.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 
[16+]
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ». [16+]
1.15 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
3.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-3». [16+]
4.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]

6.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]
7.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
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 «Специальный репортаж». 
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00, 18.25, 22.20 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.10 Задело!
23.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+]
1.15 «ПОРОХ». [12+]
3.10 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ». [6+]
5.10 Д/с «Маршалы Сталина». 
[12+]

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

TV программа на неделю
22 марта 2017 г.  №11 (927)12

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
8.05 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.
12.20 Премьера. «ТилиТелеТе-
сто» с Ларисой Гузеевой.
13.55 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.00 Д/с «Романовы». [12+]
17.10 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ.
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер.
1.40 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.05 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.05 «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 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ИЩУ МУЖЧИНУ». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

1.00 Д/ф «Умереть вовремя». 
[16+]
2.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]

6.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 
[12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «Тайны нашего кино». [12+]
8.55 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ». [12+]
16.50 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
[12+]
20.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
[12+]
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]
1.20 «БДАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ». [16+]
3.20 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
5.10 Д/ф «Знахарь ХХI века». 
[12+]

5.15, 2.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». [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.
20.10 «ЛЕДОКОЛ». [12+]
22.40 «ОБМЕН». [16+]
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВРАТАРЬ».
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.35 «Что делать?»
15.25 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20, 1.55 «Искатели».
18.10 Концерт лауреата пре-
мии «Грэмми» Джошуа Белла 
в Москве.
20.05 «Библиотека приключе-
ний».
20.20 «ДОН ЖУАН».
22.00 «Ближний круг Марка 
Розовского».
22.55 Балет «Татьяна». Поста-
новка Джона Ноймайера.
1.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка».
2.40 Д/ф «Аксум».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости.
7.05 «КРАСНЫЙ ПОЯС». 
[16+]

8.55 Церемония вручения Наци-
ональной премии в области бо-
евых искусств «Золотой пояс». 
Трансляция из Москвы. [0+]
9.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция.
11.30, 4.35 «Кто хочет стать ле-
гионером?» [12+]
12.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». 
19.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
20.30 «Спортивный репортёр». 
[12+]
20.50 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.40 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
0.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Финляндии. [0+]
1.55 «ДЭМПСИ». [16+]
5.35 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым. [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.40 «КОНТАКТ». [16+]
9.20 «РОБОКОП». [16+]
11.30 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Юбилейный концерт «Чиж 
& Со». 20 лет». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30, 3.15 М/ф «Делай ноги» [0+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». [12+]
16.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
18.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 
[12+]
20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
22.00 «Быть или не быть». [16+]
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
[12+]
1.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30, 23.45, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]
10.15 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
[16+]
18.00, 2.25 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» [16+]
22.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени». [16+]
0.30 «ОКНА». [16+]

6.00 М/ф «Балбесы». [12+]
7.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.30 «Взвешенные люди» [12+]

12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 
[12+]
18.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1». 
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА! «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-5. КРОВНОЕ РОДСТВО». [16+]
1.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ». [12+]
3.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4». [16+]
4.55 «Диван». [16+] 

6.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
7.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка».
10.45 «Политический детектив».
11.05, 13.15 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». [16+]
13.00 Новости дня.
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
1.50 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2». 
[12+]
4.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В обществе широко об-
суждается идея о замене 
материнского капитала 

более гибкой системой под-
держки многодетных семей. С 
соответствующей инициативой 
еще 13 марта выступили депутат 
Госдумы Сергей Вострецов и гла-
ва Национального родительского 
комитета Ирина Волынец. Доводы 
авторов законопроекта выслушала 
Ко о ол а .

По мнению Сергея Востре-
цова, материнский капитал – за-
мечательная форма поддержки, 
но далеко не идеальная. Деньги 
семьям, в которых родились дети, 
нужны здесь и сейчас: на пампер-
сы, питание и т.д. Пособия же, 
выплачиваемые сегодня на детей, 
иначе как мизерными не назовешь.

Что предлагают Вострецов 
и Волынец  Согласно разрабо-
танному ими законопроекту все 
родители вне зависимости от 
материального положения семьи 
смогут получать ежемесячное по-
собие, пока их чаду не исполнится 
18 лет: за одного ребенка – три 
тысячи рублей, за двух – восемь 
тысяч, а за трех – пятнадцать. Та-
кую градацию в размерах выплат 
Вострецов об ясняет тем, что при 
наличии одного ребенка в семье 
работать могут оба родителя, ког-
да же появляется второй и тем 
более третий малыш, финансовая 
нагрузка на семью увеличивает-
ся. А чтобы у людей был стимул 
рожать пятерых и более детей, 
депутат предлагает оставить им 
земельные участки с подключен-
ными коммуникациям. Еще всем 
многодетным семьям он хочет вы-
дать автомобиль «Газель».

Некоторые коллеги Востре-
цова уже назвали эти предло-
жения прожектом, не имеющим 
ничего общего с реальностью. 
Однако авторов законопроекта 
подобные отзывы не смущают: 
по их мнению, для граждан такая 
форма поддержки лучше, потому 
что они будут знать, на что могут 

рассчитывать. А самое главное 
– она будет не отложенной, как 
материнский капитал, сумма ко-
торого не индексировалась уже 
несколько лет, а своевременной.

Читатели «Комсомолки» от-
неслись к выдвинутой инициативе 
также неоднозначно. Одни высту-
пают за сохранение материнского 
капитала, считая, что в небольших 
городах сумма в 400 тысяч рублей 
является хорошим подспорьем в 
решении жилищного вопроса  
другие поддерживают Вострецова, 
третьи уверены, что людям нужно 
платить достойную зарплату, тогда 
необходимости в дополнительных 
мерах поддержки не будет. В Госду-
ме законопроект обсудят 23 марта.

Многострадальный фильм 
Алексея Учителя «Ма-
тильда» вопреки угрозам 

и обвинениям все-таки выйдет на 
большой экран, сообщает К . 
Премьера картины состоится 6 ок-
тября в Мариинском театре. Имен-

но на его сцене когда-то танцевала 
главная героиня фильма – прима-
балерина Матильда Кшесинская.

«Матильда» изначально назы-
валась министром культуры В. Ме-
динским в числе приоритетных. 
Фильм, рассказывающий исто-
рию взаимоотношений будущего 
императора Николая Второго и 
балерины Матильды Кшесинской, 
этим не ограничивается – события 
в картине разворачиваются в судь-
боносный для страны 191  год. 
Снимался фильм на главных им-
ператорских сценах – в Большом, 
Мариинском и Александринском 
театрах, в знаменитых пригородах 
Петербурга – Царском селе, Пав-
ловске, Петергофе. В «Матильде» 
занята целая россыпь российских 
звезд: Ингеборга Дапкунайте, Ев-
гений Миронов, Данила Козлов-
ский, а главную роль исполнила 
23-летняя польская актриса Ми-
халина Ольшанска, в творческом 
багаже которой уже 24 фильма. 
Кстати, музыкальным продюсером 
«Матильды» стал художественный 
руководитель Мариинки Валерий 
Гергиев. Именно он дирижировал 
Симфоническим оркестром своего 
театра на записи музыки к фильму.

Премьера обещает быть гром-
кой, учитывая, какой скандал 
вызвала картина еще на стадии 
своего создания. Идеологи право-
славной организации «Христиан-
ское государство – Святая Русь» 
обвинили режиссера фильма в 
оскорблении чувств верующих 
и рассылали письма с угрозами 
насилия тем, кто намерен пока-
зывать картину в кинотеатрах. 
Оскорбление своего кумира ус-
мотрела в «Матильде» ярая по-

клонница последнего русского 
императора Наталья Поклонская. 
Любопытно, что свои выводы не-
доброжелатели сделали, даже не 
увидев так яростно критикуемой 
ими картины. По словам Алексея 
Учителя, все претензии отпадут 
сами собой, как только зрители 
посмотрят фильм и поймут, с 
каким уважением его создатели 
показали Россию на рубеже веков 
и судьбу Николая Второго.

Креативный способ популя-
ризировать русскую куль-
туру предложил на встрече 

с блоггерами в министерстве куль-
туры епископ Тихон. Как пишет 
Со е едни , владыка выдвинул 

идею привлечь на празднование 
Дня славянской письменности 
и культуры популярную группу 
«Ленинград». «Несколько лет мы 
собирались на Красной площади 
и пели хором всей страной песни. 
Но наступил кризис жанра», – по-
сетовал епископ, добавив, что вот 
если бы Сергей нуров испол-
нил какую-нибудь песню на стихи 
Пушкина или Тютчева, интерес к 
празднику возродился бы снова.

Какие именно стихи Пушкина 
могли бы лечь в основу празднич-
ного репертуара группы «Ленин-
град», даже представить страшно 
(известно, что классик русской 
литературы был любителем креп-
кого словца), но, с другой сторо-
ны, попытки Церкви и министер-
ства культуры хоть как-то оживить 
День письменности и культуры 
можно только поприветствовать. 
Увидеть, как Сергей нуров вос-
певает «доброе, светлое, чистое», 
найдется немало желающих.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Администрация городского округа 
Орехово-Зуево и отдел государ-
ственного контроля, надзора, 

охраны водных биологических ресурсов 
и среды их обитания по Московской об-
ласти сообщают о том, что в связи с 
весенним нерестовым периодом с 22 мар-
та по 1 июня 2017 года введены значи-
тельные ограничения для любительского 
и спортивного рыболовства.

Запретные периоды вылова водных био-
ресурсов:

–   а реля о  и ня – всеми оруди-
ями лова, за исключением поплавочных или 
донных удочек с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук у одного гражданина 
вне мест нереста, указанных в приложении 
№ 6 к «Правилам рыболовства «Перечень 
нерестовых участков, расположенных на во-
дных об ектах рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна», утвержденными приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 453 от 18.11.2014 г

–   арта о  и ня – в водоемах-охла-
дителях атурской и Электрогорской ГРЭС.

Согласно указанным Правилам рыболов-
ства запрещается передвигаться по рекам, 
озерам, водохранилищам и их протокам на 
всех видах маломерных и прогулочных судов 
с применением моторов в запретные сроки 
(периоды) и в запретных районах, а также 
использовать маломерные и прогулочные 
суда в запретный период на водных об -
ектах рыбохозяйственного значения (или 
их участках), указанных в приложении №5 

к Правилам рыболовства «Перечень нере-
стовых участков, расположенных на водных 
об ектах рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна», за исключением несамоходных 
судов, а также других судов, применяемых 
для осуществления разрешенной деятель-
ности по добыче (вылову) водных ресурсов.

Ответственность за нарушение действую-
щих Правил рыболовства предусмотрена ч. 2 
ст. 8.3  Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (штраф 
для физических лиц от 2000 до 5000 рублей).

Подробную информацию о Правилах 
рыболовства можно получить на сайте 
Росрыболовства . . .  в рубрике 
«Нормативно-правовая база», или на сайте 
Управления . . . С приложением 
фото- или видеоматериалов нарушений.

равление о дела  О  С  
и территориал ной е о а но ти

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ Г.О. ОРЕХОВО- 

ЗУЕВО, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО  

БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2017 Г.
ул. Пролетарская, 18, 20, 22, 24, 26
ул. Парковская, 16, 18а, 18-ДОУ11 тротуар
ул. Бирюкова, 17
ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8, 10, 15
пр. Юбилейный, 5а
ул. Северная, 16, 16а, 16в, 18
ул. Урицкого, 48, 50, 51, 51а, 52, 60, 62, 64, 66, 68
ул. Набережная, 8, 11, 12, 13, 14а, 20, 21, 22
ул. Володарского, 5, 11
ул. Парковская, 12, 14, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 
28а, 32, 34, 36, 38
ул. 1905 года, 23, 25
ул. Мадонская, 26, 26а
ул. Гагарина, 6а
ул. Крупской, 29, 31, 33
пр. Бондаренко, 16
ул. Ленина, 45, 47, 49, 53, 119
ул. Кооперативная, 1, 3, 25, 28
пл. Пушкина, 1
ул. Иванова, 1, 3
ул. Галочкина, 2, 4, 6, 8 с выездом на ул. Лопа-
тина
ул. Карла Либкнехта, 1
Автопроезд, 14

*Данный список может быть подвержен кор-
ректировке в результате согласования проектной 
документации с собственниками помещений в 
многоквартирных домах, в соответствии с тре-
бованиями ресурсоснабжающих организаций 
в результате процесса согласования установки 
элементов благоустройства и формирования 
бюджетной потребности по программе «Содер-
жание и развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства городского округа Орехово-Зуево на 
2017г.» Ссылка на официальный сайт: http://www.
ozmo.ru/napravl/gorhoz/17023--2017.

Вниманию рыболовов!

 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Английский 
премьер 
Дизраэли 

утверждал: «Есть 
ложь, гнусная ложь 
и статистика». По-
тому что она многое 
знает, но немало 
скрывает.

Например, она утверждает, что зар-
плата и пенсии растут. Действительно, 
номинальная (без вычета налогов) 
средняя зарплата с 2010 по 2016 год 
выросла с 21 до 36,2 тыс. ( 2,4 ). 
Но росли и цены, потому реально она 
сначала (к 2014 г.) выросла с 19,2 до 
22,  тыс., а затем упала до 19 тыс. (на 
1 ). А вот реальная пенсия сначала 
выросла с 6 до ,6 тыс., потом упала до 
6,9 (в среднем выросла на 11,5 ).

Но вот что странно: реальная зарпла-
та за 6 лет практически не уменьшилась, 
пенсии выросли, а число бедных уве-
личилось на треть (23,5 млн). Правда, 
в С А их вдвое больше (43 млн). По-
чему  Потому, что, если у нас уровень 
бедности равен прожиточному миниму-
му (9889 рублей), то там – ему же, но с 
коэффициентом 2,5 (чуть больше 1000 
долларов). Интересно, сколько бедных у 
нас было бы при уровне 24 2 рубля

На разных ток-шоу и наши, и за-
падные участники говорят, что на Западе 
большинство населения к русским от-
носится хорошо. А вот по результатам 
опросов западных агентств (это тоже 
статистика) нас не любят – в Польше 
80  жителей, в Израиле 4 , на Укра-
ине 2 , в Германии и Франции 0 , а 
хорошо относятся больше всего во Вьет-
наме ( 5 ), Китае (51 ), Индии (43 ). 
Может ВЦИОМ и др. выяснят истину

Дети нашей элиты нередко учатся 
или учились за границей. Назову не-
сколько фамилий: Л. Агутин, А. Агур-
баш, Н. Гришаева, Б. Грызлов, С. елез-
няк, А. уков, И. Лебедев, Е. Мизулина, 
Д. Песков, А. Фурсенко, К. Хабенский, 
А. Хлопонин, А. Якунин

Разве их детей там воспитывают 
патриотами России  Алеся Кафельни-
кова (18 лет) заявила, что ненавидит 
Россию. Потому что «если ты звезда, 
тебя ненавидят, тебя не любят ». 
Такая вот звездулька! Брала бы пример 
с известного всему миру отца, никогда 
не хаявшего Родину.

Кто довел считавшееся лучшим в 
мире советское образование до того, 
что наши «сливки общества» пред-
почитают учить своих отпрысков на 
Западе  За образование отвечает мини-
стерство образования и науки, которое 
с 2004 по 2012 год возглавлял Фурсен-
ко (ныне помощник президента). Это 
он продавил ЕГЭ, который сегодня не 
ругает только ленивый, и провозгласил, 
что школа должна готовить не челове-
ка-творца (что было принципом совет-
ской школы), а потребителя, могущего 
правильно использовать достижения и 
технологии, разработанные другими. 
Ну какой же деятель захочет, чтобы его 
наследник был специалистом только по 
отверточной технологии

И последнее, к статистике имеющее 
косвенное отношение. В январские 
морозы россияне вынужденно обо-
гревались газом, из-за неосторожного 
обращения с которым взрывались дома, 
гибли люди. И появилось предложение 
прекратить использование газа в быту. 
По аналогии с ним у меня есть предло-
жение, как навсегда покончить с пьян-
ством: запретить производство алкоголя, 
начиная с пива. Люди найдут замену  
Так ведь и обогреваться начнут чем угод-
но, от самодельных буржуек до костерка. 
Может, лучше наладить отопление

О статистике
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Люди существуют друг для друга (М. Аврелий)

Нашим читателям вряд ли нужно 
представлять Валентину Егоровну 
МАТВЕЕВУ. Знатная прядиль-

щица, Герой Социалистического Труда, 
Почетный гражданин Орехово-Зуева – 
она навсегда вписала свое имя в трудовую 
летопись города. 

На Второй прядильной фабрике Орехов-
ского хлопчатобумажного комбината Ва-
лентина Егоровна отработала свыше 40 лет, 
стала первым на предприятии и в городе 
Героем Соцтруда. День, когда ей присвоили 
почетное звание, моя собеседница помнит в 
таких деталях, словно это было вчера.

Тем ранним июньским утром Валентина 
Матвеева привычно торопилась на смену, в 
прядильный цех БПФ № 2, где вместе с чле-
нами дружной комсомольско-молодежной 
бригады досрочно перевыполнила семилет-
нее производственное задание. Рабочая смена 
была в самом разгаре, когда Матвееву срочно 
вызывали в партком.

– Переволновалась тогда я страшно, – 
рассказывает Валентина Егоровна. – Раз вы-
зывали, значит, неспроста! В парткоме меня 
удивила суета: все бегали по кабинетам, о 
чем-то шептались. А через несколько минут 
все прояснилось: в газете «Ленинское знамя» 
был опубликован Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении звания Ге-
роя Социалистического труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот» большой группе передовиков легкой 
промышленности. Среди перечисленных 
фамилий оказалась и моя.

– Для вас эта новость стала потря-
сением?

– От неожиданности я аж рот разинула! – 
смеется Валентина Егоровна. – Награждение 
прошло словно в тумане: я только улыбалась 
и благодарила в ответ.

К почетному званию, являвшемуся тогда 
самой высокой рабочей наградой, Матвеева 
шла долгих пятнадцать лет. В 1951 году она 
поступила в фабрично-заводское училище 
ХБК, где будущие прядильщицы постигали 
азы обслуживания прядильных машин на 

БПФ № 2. Профессия прядильщицы счита-
лась одной из самых сложных в текстильном 
производстве, но уйти со ставшей за много 
лет родной Второй прядильной фабрики Мат-
веева и не помышляла. Работала с полной 
самоотдачей, руководила передовой бригадой 
прядильщиц, которой одной из первых на 
фабрике было присвоено звание бригады 
коммунистического труда. Авторитет Ва-
лентины Егоровны на комбинате был не-
оспорим, и когда ее назначили инструктором 
производственного обучения, этому никто не 
удивился: кому как ни Матвеевой было пере-
давать свой огромный профессиональный 
опыт молодому поколению!

Присвоение звания Героя Соцтруда стало 
водоразделом в жизни Валентины Матвеевой. 
Достичь вершины успеха легче, чем удер-
жаться на ней. Так, и по словам моей собе-
седницы, завоевать Золотую звезду оказалось 
проще, чем идти с ней по жизни. Высокому 
званию было необходимо соответствовать. 
К тому же из рабочего человека Валентина 
Егоровна превратилась в государственного: 
участвовала в профсоюзных и партийных 
конференциях, избиралась депутатом горсо-
вета, вела активную общественную работу на 
родном комбинате. Приходилось все время 
быть на виду. Но зато и интересных встреч 
в жизни Валентины Егоровны было немало. 
Одна из них – с первой в мире женщиной-
космонавтом Валентиной Терешковой.

– Обрушившаяся на Терешкову попу-
лярность совершенно ее не испортила. В 
общении она оказалась очень приятной и 
доброжелательной, – вспоминает Валентина 
Егоровна.

На заслуженный отдых Валентина Его-
ровна Матвеева вышла в далеком теперь 1993 

году. С фабрики, с которой за 40 с лишним 
лет успела сродниться, уходила со слезами 
– здесь без преувеличения прошла вся ее 
жизнь. В то, что в Орехово-Зуеве возможно 
возродить текстильное производство, Ва-
лентина Егоровна не верит: текстильные 
кадры практически утрачены, подготовка их 
не осуществляется, оборудование, на котором 
трудились текстильщики, давно сдано в ме-
таллолом. Но она твердо убеждена в том, что 
именно за развитием промышленного, а не 
торгового сектора – будущее нашего города.

– Валентина Егоровна, совсем скоро 
Орехово-Зуеву исполнится 100 лет. Какой 
наказ вы хотели бы дать городским вла-
стям, на что в первую очередь обратить 
их внимание?

– Сейчас главное – навести порядок во 
дворах. К сожалению, мой родной Мадон-
ский микрорайон неблагоустроен, а так бы 
хотелось видеть его красивым и уютным! Но 
я верю, что ситуация в этом плане изменится 
к лучшему.

Несмотря на то, что Валентина Егоровна 
давно на пенсии, скучать ей некогда. Она 
участвует в общественных мероприятиях, 
выступает перед учениками городских школ. 
Говоря о подрастающем поколении, с сожа-
лением отмечает, что многие юные орехово-
зуевцы не знают историю родного города:

– Я считаю, что в каждой школе должен 
быть такой предмет, как краеведение. Нельзя 
забывать того, что было!

А город о своей знатной прядильщице и 
не забывает. В день 82-летия, которое Вален-
тина Егоровна отметила 13 января, приятным 
сюрпризом стало для нее поздравление главы 
города Геннадия Панина, который лично по-
звонил ей, чтобы сказать теплые и искренние 
слова.

– Такое внимание дорогого стоит, – при-
знается Валентина Егоровна. – Значит, свою 
жизнь я прожила не зря.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Жизнь как подвиг

В марте Орехово-Зуевское 
телевидение сняло переда-
чу о действительном чле-

не Морозовского клуба Анатолии 
Николаевиче РЯБОВЕ. Ведущий 
серии ТВ передач об интересных 
людях нашего города, член Союза 
журналистов России Е.Я. Голод-
нов попросил рассказать Анато-
лия Николаевича о своей работе, 
о богатом жизненном опыте.

Анатолий Николаевич родился 
25 мая 1945 года в семье военно-
служащего. Поэтому с рождения 
и до 12 лет сопровождал отца во 
время службы в переездах по во-
енным городкам. Семья в среднем 
по 3 года проживала на одном месте.

В Орехово-Зуеве Анатолий 
окончил восьмилетку в школе № 18 
и в 1963 г.  – среднюю городскую 
школу № 6. Кроме положенной 
трудовой специальности, получил 
квалификацию помощника-кино-
механика, участвуя в проекте «Дет-
ский кинотеатр «Заря».

После школы пошел по стопам 
отца – поступил в Серпуховское выс-
шее командно-инженерное училище. 
Во время учебы занимался и обще-
ственной работой – был секретарем 
комсомольской организации курса, 
членом комитета ВЛКСМ училища.

По окончании училища с крас-
ным дипломом выбрал местом 
службы г. Мирный Архангельской 

области. В то время это был полигон 
РВСН, ныне – космодром Плесецк. 
На космодроме прослужил 22 года, 
пройдя пусть от лейтенанта – на-
чальника расчета, до подполковника 
– начальника лаборатории 1-го ком-
плексного отдела испытательного 
управления.

За время службы окончил воен-
ный т.н. «народный университет», 
а также факультет руководящего 
инженерного состава ныне Во-
енной академии РВСН им. Петра 
Великого (получил высшее военное 
образование).

За успехи в работе был отмечен 
различными наградами, в т.ч. орде-
ном «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени. 
За успехи в деле освоения косми-
ческой техники и ее применения 
(принял непосредственное участие 
в подготовке и запуске более 200 
космических аппаратов различного 
назначения) награжден Федерацией 
космонавтики СССР медалью им. 
В.Н. Челомея, Федерацией космо-
навтики России присвоено звание 
«Заслуженный испытатель косми-
ческой техники». За долголетнюю 
и успешную службу на полигоне 
(космодроме) награжден медалью 
«За освоение космоса. г. Мирный», 
Обществом ветеранов космодро-
ма Плесецк ему присвоено звание 
«Ветеран космодрома Плесецк» с 
вручением соответствующего знака.

После окончания службы 5 лет 
работал спасателем в г. Москве. За-
тем его работа была связана с при-
менением компьютеров, офисной 
техники и информационных техно-
логий: главный специалист отдела 
информационных технологий в Мо-
сковском городском правовом Центре 
«Защита», затем в образовательных 
учреждениях города: в ОЗБИКО 
им. С. Морозова, в орехово-зуев-
ских филиалах институтов ИНЭП 
и МИРБИС, Гуманитарном лицее.

Выйдя «второй раз» на пенсию 
– занялся общественной работой: в 

трех общественных организациях 
Анатолий Николаевич входит в ру-
ководящий состав, для этих органи-
заций создал и сопровождает сайты. 
За активное участие в работе этих 
организаций имеет многочисленные 
награды (грамоты, знаки, медали).

А.Н. Рябов давно и успешно 
занимается коллекционировани-
ем значков (фалеристикой) – в его 
коллекции более 2 тысяч значков 
по теме «Космос», с детства увле-
кается фотографией. Фотографии 
использует на созданных сайтах 
общественных организаций, в га-

зетах «Орехово-Зуевская правда», 
«Ореховские вести», «Подмосков-
ная правда» и других интернет-
ресурсах.

Основное место его обществен-
ной работы в настоящее время – 
Морозовский клуб. Здесь Анатолий 
Николаевич входит в состав Совета 
клуба, ведет его сайт, фотографи-
рует проводимые мероприятия, 
участвует в военно-патриотиче-
ской работе, награжден Почетным 
знаком им. С. Морозова.

Андрей СТАСОВ,
фото автора

Встреча с интересным 
человеком
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. «Не бросайтесь из огня в полы-
мя», лучше проявите рассудительность и 
выберите из множества возможностей те, 
что наиболее отвечают моменту и вашим 
способностям. Разумно распределяйте свои 
финансовые траты и силы. Избегайте лишних 
нагрузок, но четко выполняйте обязанности.

 ТЕЛЕЦ. Счастье на пути к вам, оно раз-
веет все тучки проблем на вашем горизонте. 
Можете рассчитывать на поддержку друзей 
и коллег. Не пренебрегайте добрым советом 
родных и не высказывайте свое мнение об 
окружающих. Благоприятный период для 
решения материальных и личных проблем. 
Сохраняйте спокойствие, удача на подходе.

 БЛИЗНЕЦЫ. Этот период благоприят-
ствует вашим начинаниям, но будьте осмо-
трительны в своем выборе. Если ваши планы 
разумны, вам удастся добиться быстрого 
успеха. Финансы будут пребывать в прежнем 
состоянии, но проблем у Близнецов не воз-
никнет. А вот в личной жизни у вас наблюда-
ется некоторая неопределенность.

 РАК. Кое-какие проблемы еще остались, 
но все это дело времени и вашего желания с 
ними разобраться. Успех придет от сотруд-
ничества с другими людьми, партнерами и 
коллегами. Не пренебрегайте советами и 
помощью друзей и родных, а также своими 
обязанностями. Храните верность тем, кто 
вам дорог. Семейные отношения будут за-
висеть от взаимного уважения и понимания.

 ЛЕВ. «Поспешишь – людей насмешишь». 
Да и зачем Льву куда-то торопиться? В делах 
– порядок, в семье – мир и полное взаимопо-
нимание. Но обратите внимание на финан-
совую сторону: сейчас не стоит заниматься 
покупкой и продажей недвижимости, ценных 
бумаг или вложением денег.

 ДЕВА. Период благоприятствует всем фи-
нансовым начинаниям, покупке недвижимости 
и инвестиционным вложениям. Правда, вам 
придется потрудиться на славу, но итоги этого 
стоят. Также будет неплохо обратить внимание 
на проблемы старшего поколения семьи и 
детей, а состояние здоровья будет зависеть 
только от вашего отношения к нему.

 ВЕСЫ. Время – действий. Хотите денег, 
славы или любви? Все это может стать ва-
шим, но только в том случае, если вы готовы 
трудиться до последней капли сил и не бои-
тесь ни «мозговых штурмов», ни авралов в 
будни и выходные. Звезды дают вам «добро» 
на все виды деятельности, так что, если чего-
то хотите, то не сидите на месте!

 СКОРПИОН. Хватит заниматься самоко-
панием! Вы уже достаточно хорошо изучили 
свои слабые и сильные стороны, накопили 
необходимые знания и опыт, а жить прошлым 
вам вредно. Пора навестить порядок в делах, 
а заодно и в жизни. Действуйте – а возможно-
сти только ждут, чтобы вы их использовали.

 СТРЕЛЕЦ. Помните о пользе здравого 
смысла, терпения и планирования во всех об-
ластях жизни. Будьте самим собой и никому 
ничего не доказывайте, ваши дела скажут 
все за себя. Ожидайте стабильности в финан-
совых делах, отсутствия крупных семейных 
проблем. Время благоприятно для решения 
вопросов личного характера и здоровья.

 КОЗЕРОГ. Не пытайтесь ничего испра-
вить или сделать что-то новое – так вы пере-
живете этот период с наименьшими потерями 
в материальном и личном плане. Используйте 
этот период для налаживания взаимоотно-
шений с друзьями, любимыми и укрепления 
контактов со знакомыми и работодателями.

 ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны – поста-
райтесь не «заиграться» ни в отношениях с 
коллегами и родными, ни в решении деловых 
проблем. Сохраняйте контроль над эмоциями, 
поступками и словами. Водолеи! Вам нужно 
так мало, чтобы стать счастливыми – будьте 
довольны тем, что получается, и тем, чем об-
ладаете, жизнь вознаградит вас вскоре.

 РЫБЫ. Вы можете испытать на себе, 
каково приходится человеку, застигнутому 
штормами перемен. Но не бойтесь их, не 
держитесь за старое и не грустите о том, что 
осталось в прошлом – они вынесут Рыб к но-
вым горизонтам и возможностям. Избавьтесь 
от стереотипов, постарайтесь взглянуть на 
происходящее по-другому.

с 23 по 29 марта

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №9 (925)

Сканворд от «ОРВ»

СЕР.

По горизонтали: 1. Силок. 5. Подол. 8. Аврал. 9. Измор. 11. Иссоп. 13. Усталость. 16. Карп. 
18. Репа. 20. Ипотека. 21. Опыт. 22. Дека. 23. Арекипа. 24. Скол. 26. Нона. 29. Речитатив. 33. Сеута. 
34. Верба. 35. Дебри. 36. Олово. 37. Догма.

По вертикали: 1. Сцинк. 2. Лемур. 3. Карт. 4. Трал. 5. Плис. 6. Досье. 7. Лапка. 10. Оспиталет. 
12. Страдание. 14. Аботени. 15. Оленина. 17. Аспик. 19. Пекан. 24. Сусло. 25. Оруро. 27. Овраг. 
28. Агава. 30. Чадо. 31. Теба. 32. Твид.

Акция «Засветись»
В преддверии весенних каникул со-

трудники отдела ГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» совместно с юны-
ми инспекторами дорожного движения 
в образовательных учреждениях города 
Орехово-Зуево и района проводят за-
нятия по правилам дорожного движения, 
включая и акцию «Засветись». Сотруд-
ники Госавтоинспекции рассказывают 
школьникам о безопасном поведении 
на дороге, о сложных дорожных ситу-
ациях и о необходимости использова-
ния световозвращающих элементов на 
верхней одежде и рюкзаках в темное 
время суток и в условиях недостаточной 
видимости. Уже более 200 ученикам 
автоинспекторы подарили световозвра-
щатели и наглядно продемонстрировали 
правильность их закрепления на одежде 
и ранцах.

Виктория ПАНФИЛОВА

«Известное и неизвестное 
Орехово-Зуево»

В апреле в Центральной городской библиотеке пройдет 
презентация новой книги Александры Бирюковой «Из-
вестное и неизвестное Орехово-Зуево». Книга посвящена 
100-летию образования города Орехово-Зуево. Как и все 
работы А.А. Бирюковой, эта книга отличается научным 
подходом к описанным в ней историческим фактам, уни-
кальными фотографиями. В книге использованы материалы 
Городского историко-краеведческого музея, документы из 
центральных архивов и личных архивов жителей города.

Рассказ о развитии промышленного местечка Николь-
ское, села Зуево, села Орехово и Дубровки до их вхождения 
в состав города в 1917 году ведется по основным направ-
лениям развития. Выделены темы промышленности, обра-
зования, здравоохранения и другие, что помогает системному усвоению материала.  
Книга издана благодаря финансовой помощи В.А. Андрианова.

Символ фестиваля  
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи под лозунгом  

«За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против импери-
ализма – уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». В Москве 14 октября 
состоится торжественный парад делегаций. Основные мероприятия фестиваля прод-
лятся до 22 октября в Сочи. 

Талисман пока не утвержден. Творческий конкурс по созданию талисмана закан-
чивается 31 марта. Принять участие в нем может каждый желающий. Национальный 
оргкомитет ждет ваши заявки на адрес: symbol@russia2017.com. Оргкомитет рассмо-
трит все предложения, а победитель станет участником торжества. Свои предложения 
можно представлять в региональный оргкомитет по адресу: rpc50@russia2017.com. Не 
забудьте указать – ФИО, адрес электронной почты и телефон.

Удивительная 
графика

Библиотека МУК ЦКД «Мечта» – инициатор и ор-
ганизатор различных и всегда интересных творческих 
проектов. Например, здесь нередко организуются вы-
ставки талантливых людей, жителей Орехово-Зуева. 
Сейчас в библиотеке проходит весьма любопытная 
выставка работ самобытного художника-графика, 
члена Союза художников России Валерия Ясова. В 
свое время он окончил Театрально-художественное 
училище, сейчас работает в книжной графике, пишет 
в стиле «фэнтези». Валерий – постоянный участник 
столичных художественных выставок. Его работы на-
ходятся в частных коллекциях России, США, Израиля. 
Талантливый художник, он также пишет и талантливые 
стихи. Одним словом, это очень интересный человек. 
На выставке в библиотеке представлена лишь малая 
часть его работ, но тем, кто интересуется графикой 
и знает в ней толк, она наверняка понравится. А для 
кого-то посещение выставки, возможно, станет еще и 
поводом записаться в библиотеку и пополнить ряды ее 
постоянных читателей.

Ольга КОСТИНА

Приведут 
в порядок

Сквер им. Пушкина будет благоустро-
ен к грядущему столетию города. Об этом 
в ходе муниципального форума «Управ-
дом», состоявшегося 16 декабря в ДК на 
пл. Пушкина, сообщил глава города Ген-
надий Панин. В частности, планируется 
полностью заменить существующий па-
мятник великому русскому поэту – сейчас 
монумент находится в аварийном состоя-
нии. Также в сквере будет положен новый 
асфальт, установлены лавочки, проведены 
работы по озеленению.

Большие преобразования ждут и Парк 
Победы. Планы по его реконструкции гран-
дозны – это создание мемориальной зоны, 
фонтана, установка скейт-парка, велодо-
рожек, детских игровых площадок и зон от-
дыха. Сейчас ведутся проектные работы.

Юлия ЛАДОРЕНКО
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
25 марта, 17.00
Спектакль «Лгунья»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
25 марта, 13.00
Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс» – «Под чарую-
щей лаской романса»
25 марта, 18.00
Легенды ВИА 70-80-х годов «Мы 
из СССР»
26 марта, 12.00
Конкурс-фестиваль хоровых кол-
лективов и ансамблей народной 
песни «Русские узоры»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
25 марта, 18.00
Концерт театра татарской песни 
«Тальян»
26 марта, 12.00
Личное первенство города по 
шахматам
26 марта, 16.00
«Дайте бабушке вечный покой». 
Бенефис актрисы Народного те-
атра «Светоч» Валентины Ели-
сеевой
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка Е. Журавлевой 
«Сирия. За 5 минут до войны»
Выставка фотоклуба «Барьер»
С 25 марта
«Городской пейзаж» – выставка 
художников Орехово-Зуевского 
отделения ВТОО «Союз худож-
ников России», посвященная 
100-летию Орехово-Зуева
Телефон для справок: 412-72-44

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»
С 3 марта
Выставка живописи и прикладно-
го искусства «Мы дарим женщи-
нам цветы»
Телефон для справок: 424-68-66

АЗ-БУКИ
23 марта, 12.00
«Главный киногеограф страны» 
– библиоглобус к 80-летию со дня 
рождения Ю.А. Сенкевича
24 марта, 12.00
«Пусть будет добрым ум у вас, а 
сердце умным будет». Литератур-
ный праздник к 130-летию С.Я. 
Маршака
Телефон для справок: 422-16-02




