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Дорогие братья и сёстры! 
Сердечно обращаемся к Вам 

с просьбой оказать посильную 
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

А МЫ ТАКИЕ!

Галина ГОЛЫГИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Виктор Мурышкин
Директор Зимнего театра удо-

стоен Благодарственного письма 
от губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева за многолет-
ний плодотворный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад 
в развитие культурно-досуговой 
деятельности Подмосковья. Награ-
да ему была вручена на торжестве 
в честь Дня работников культуры. 
Зимним театром Мурышкин руко-
водит уже шесть лет. За это время 
сделано много для развития ста-
рейшего учреждения культуры го-
рода, продвижения его имиджево-
го статуса. Сам Виктор Мурышкин 
признался, что получение наград не 
является для него самоцелью, но, 
«когда твои достижения замечают 
– это очень приятно».

Юлия Самойлова
Российская участница песенного 

конкурса «Евровидение» вновь ока-
залась в центре всеобщего внима-
ния из-за отказа Киева впускать ее 
на территорию Украины. Украинские 
власти запретили Юле въезд в стра-
ну из-за прошлогоднего ее визита 
в Крым. Разочарование решением 
Киева выразила не только Россия, но 
и другие страны, выдвинувшие своих 
исполнителей на конкурс. В свою 
очередь, Европейский вещательный 
союз подтвердил свою готовность 
добиваться участия Юлии Самойло-
вой в «Евровидении».

Денис Вороненков
Бывший депутат Госдумы, бе-

жавший на Украину вместе со сво-
ей женой, оперной певицей Марией 
Максаковой, был застрелен в чет-
верг в самом центре Киева. Убийца 
выстрелил в него, когда депутат 
вместе со своим охранником вы-
ходил из отеля «Премьер Палас». 
Телохранитель экс-депутата сумел 
ранить нападавшего, который спу-
стя несколько часов скончался в ре-
анимации. Обсуждается несколько 
версий убийства Вороненкова: от 
криминальной – у убитого депутата 
было много врагов из-за мошен-
нических схем в бизнесе, до поли-
тической – Вороненков проходил 
свидетелем по делу о госизмене 
экс-президента Украины В. Януко-
вича. После убийства мужа Мария 
Максакова, чью жизнь сейчас уси-
ленно охраняют, заявила, что  не 
намерена возвращаться в Россию.

Подвиг длиною в жизнь

Время думать о зиме

Жить – значит мыслить (Сенека)

В детстве Саша услышала от своей ба-
бушки, что жизнь ее ждет нелегкая. 
Чувствовала сердцем, провидела та 

судьбу внучки. И помогла бы родной крови-
ночке, да только как с ней, долюшкой-то 
жизненной, поборешься? 

На свет Сашенька появилась 2  марта 3  
года. Крохой была, когда в ее родную деревню 
Милеево, что под Калугой, пришли фашисты. 
Почти два года жить пришлось в оккупации, 
терпя голод, холод, страх смерти… 

Война продолжалась, а с нею и муки му-
ченические. Теперь уже в застенках фашист-
ского концлагеря, под Смоленском. Саша там 
оказалась вместе с мамой. Детям приходилось 
работать наравне со взрослыми. Это было усло-
вием сохранения детской жизни. Фашистские 
изуверы придумывали самые изощренные опы-
ты над заключенными. Стояла июльская жара. 
Голодным узникам дали есть селедку, и взрос-
лым, и детям. А потом выгнали под палящее 
солнце на несколько часов. Многие падали от 
жажды… Вблизи стояла грязная лужа. Но это 

была вода, и люди бросались к ней. Не удержа-
лась и Сашенька. Только припала к желанной 
влаге, как фашист пинком своей кованой обуви 
с размаху отшвырнул легкое тельце девочки. 
Следствием зверского удара стала хромота, 
оставшаяся на всю жизнь. Немало детей в том 
аду погибло. Саше помогла выжить вера в то, 

что наши придут и освободят их. Истощенная, 
с опухшими ножками, она ждала, собрав все 
свои силенки… 

После освобождения из концлагеря их с 
мамой ожидали новые беды. Отец на фронте 
пропал без вести, умерла от скарлатины млад-
шая сестренка Саши. 

Мужество характера Александры Никитич-
ны омадиной продолжало выковываться и в 
послевоенное лихолетье. Училась в ФЗУ. Тру-
дилась на фабрике. Вышла замуж. одила сына. 
Муж оставил. ила с ребенком в общежитии. 
Невероятными усилиями получила квартиру. 
Обжила. Случился пожар, квартира выгорела 
дотла. И опять – пороги, инстанции… оль… 

Говорят, Господь не дает человеку ношу, 
которую тот не выдержит. Все выдержала 
наша героиня. Александре Никитичне  лет. 
Она входит в состав О О «Союз пенсионеров 
Подмосковья». Много времени отдает сильная 
духом женщина тому, чтобы давать уроки му-
жества юным ореховозуевцам. Приглашают в 
школу – идет! В библиотеку – тоже! Проблемы 
со здоровьем? Не помеха! Потому что – надо! 

 видела, как слушают ее ребята. В глазах 
– почтение, восхищение, удивление. огаче от 
таких встреч становятся юные души. Добрее, 
красивее, патриотичнее.

В творческом конкурсе может 
принять участие любой желающий. 
Умение фотографировать на про-
фессиональном уровне не явля-
ется в данном случае основопо-
лагающим. Главное, фотография 
должна отвечать тематике конкур-
са, то есть отображать конкретного 
человека или же группу людей во 
время трудового процесса.

Каждая работа представляется 
в электронном виде. Формат фай-
ла – JPEG, размер кадра должен 
быть не менее 1280х1024 пикселей 
(фотокамера свыше 1,3 мегапиксе-
лей, соответствует размеру фото-
графии 13х18 см). Фотомонтаж 
и фотоколлаж с использованием 
компьютерной графики не допуска-
ются. Обязательным является на-
личие сопроводительного письма 
к каждой фотографии, кратко пояс-
няющей то, что на ней запечатлено.

Каждый участник конкурса 
предоставляет заявку в электрон-
ном виде и не более пяти фото-
графий по электронному адресу 
admoz@yandex.ru. Срок сбора за-
явок – до 31 марта.

Все работы будут размещены 
на официальном аккаунте кон-
курса в Инстаграме (https://www.
instagram.com/konkurs.ozmo). Там 
они пройдут этап всеобщего го-
лосования, когда каждый заре-
гистрированный пользователь 
Инстаграма сможет отдать за по-
нравившуюся работу свой лайк. 
Данный этап будет длиться с 1 по 
10 апреля. После его завершения 
конкурсная комиссия подсчита-
ет количество отданных голосов 
и примет решение о победителях 
конкурса простым большинством 
голосов.

Победителей конкурса награ-
дят Благодарственными письмами 
и памятными подарками на концер-
те, посвященном Празднику труда 
в Орехово-Зуеве. Мероприятие со-
стоится 21 апреля 2017 года.

Более подробная информация 
– на официальном сайте городско-
го округа www.ozmo.ru в разделе 
«Новости» – «Фотоконкурс».

Администрация 
г.о. Орехово-Зуево

«Трудовая слава 
родного города»

Одним из главных вопросов 
состоявшегося 28 марта 
оперативного совеща-

ния у главы г.о. Орехово-Зуево 
Геннадия ПАНИНА стала под-
готовка города к следующему 
отопительному сезону.

С докладом на эту тему высту-
пил директор филиала ГУП КСМО 
МО «Орехово-Зуевские тепловые 
системы» Виталий Ка аков. Он 
сообщил, что на подготовку к зиме 
губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым выделено 
Орехово-Зуеву 36 млн рублей. 

аботы уже начались. Так, подряд-
ной организацией выполнен капи-
тальный ремонт одного из котлов 
котельной « -6-го микрорайона». 
Сейчас завершаются пуско-нала-
дочные работы. После запуска в 
эксплуатацию начнется ремонт 
второго котла.

Летом запланированы замены 
магистральных участков тепловых 
сетей протяженностью 6 22 п.м. 
по ул. Парковской, Урицкого, Ло-
патина, Матросова,  ирюкова, Ле-
нина и т. д. Уже во второй половине 
мая начнется капитальный ремонт 
тепловых сетей по 2  участкам 
тепловой сети. Коммунальщики 
стараются сделать все возможное, 
чтобы будущей зимой в домах было 
тепло, поэтому в период подготов-
ки к отопительному сезону на всех 
тепловых источниках будут про-
ведены гидравлические испытания 
тепловых сетей для того, чтобы 
выявить «узкие места» и устранить 
дефекты. На лето также намечены 
ремонт котла в котельной «Северо-
Западная», замена оборудования в 
ЦТП и бойлерных. Виталий Каза-
ков подчер к нул: запланированные 

мероприятия будут реализованы 
только при своевременной оплате 
тепловой энергии всеми потре-
бителями. К сожалению, общая 
собираемость пока остается не 
очень высокой: по итогам марта 
она составила ,  .

Об уборке городских терри-
торий доложили директор МУ 
«Городское управление КХ» 
Никита ронов и руководите-
ли коммунальных служб города. 
Через СМИ Геннадий Панин об-
ратился к горожанам с просьбой 
сообщать ему на электронную по-
чту о ненадлежащих фактах со-
держания городских территорий, 
будь то несвоевременный вывоз 
мусора с контейнерных площадок 
либо грязь во дворах и на улицах 
Орехово-Зуева. Это необходимо 
для того, чтобы сделать работу 
по благоустройству города более 
системной.

В Орехово-Зуеве участились 
случаи поджога аварийных домов, 
которые пока полностью не рассе-

лены. В связи с этим глава попро-
сил исполнительного директора 
ООО «ОГК НКС» Илью енисова 
установить ежесуточный контроль 
за данными жилыми строениями: 
днем их могли бы обходить на-
чальники участков, а ночью – па-
трулировать дежурная служба УК.  

Сотрудники полиции совмест-
но с администрацией г.о., казаче-
ством и ЛУВД провели в выходные 
дни первые мероприятия по пре-
сечению несанкционированной 
торговли на Привокзальной пло-
щади. Это дало свои результаты 
– случаев незаконной торговли на 
площади пока не зафиксировано. 
По словам начальника МУ МВД 

оссии «Орехово-Зуевское» Алек-
сандра Морозова, работа в этом 
направлении будет продолжаться. 
Пока свои силы сотрудники поли-
ции и казаки намерены сосредото-
чить на Привокзальной площади, 
а впоследствии патрулированием 
будут охвачены и другие проблем-
ные участки в городе.

Ямочный ремонт литым асфальтом на ул. Галочкина
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Елена ЛАРИНА

Ближе всех к народу 
работники культуры

Дорогу – активным 
и неравнодушным

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно;  – снег;   – перем. обл.;  – дождь

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

30
марта -1 -5 752 758 4 С

31
марта +1 -4 757 749 3 СЗ

1
апреля +3 -1 748 751 2 ЮЗ

2
апреля +7 +1 758 752 3 ЮЗ

3
апреля +8 +4 760 754 4 З

4
апреля +7 +3 762 760 1 С

5
апреля +10 +5 760 756 3 ЮЗ

Не золотом, не серебром прославлен человек. Своим талантом, мастерством прославлен человек (А. Джами)

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
На дорогах общего пользования местного 

значения в Орехово-Зуеве с 1 по 30 апреля 
вводится ограничение движения для транспор-
та весом более 8 тонн. Соответствующее по-
становление администрации городского округа 
подписано 24 марта. Временное ограничение 
движения распространяется на грузовые авто-
мобили и составы транспортных средств, в том 
числе тракторов и самоходных машин с раз-
решенной максимальной массой более 8 тонн. 

Временное ограничение не распространя-
ется: на международные перевозки грузов; на 
пассажирские перевозки автобусами, в том 
числе международные; на перевозки пищевых 
продуктов, животных, лекарственных препара-
тов, топлива (бензин, дизельное топливо, судо-
вое топливо, топливо для реактивных двигате-
лей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых 
грузов; на перевозку грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий; на 
транспортные средства предприятий и органи-
заций, занимающихся сбором и вывозом твер-
дых бытовых отходов с территорий городского 
округа Орехово-Зуево; на транспортировку 
дорожно-строительной и дорожно-эксплуата-
ционной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ; на транспортные средства 
федеральных органов исполнительной власти, 
в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба; на случаи движения 
транспортных средств, осуществляющих пере-
возки тяжеловесных грузов при наличии специ-
ального разрешения. Установку запрещающих 
дорожных знаков обеспечит Орехово-Зуевское 
ПДСК, выдачу специальных разрешений – за-
меститель главы администрации городского 
округа Александр Ефремов.

А.В. ЕФРЕМОВ, 
заместитель главы администрации

2 апреля – День единения 
народов Белоруссии и России

Дорогие друзья! Этот праздник олицетворя-
ет многовековую дружбу белорусов и россиян, 
их духовное родство, общий исторический вы-
бор пути развития. Создание Союзного го-
сударства РФ и Белоруссии стало важным 
событием для всех народов, живущих в двух 
государствах. Наши отношения являются осно-
вой наращивания взаимовыгодного сотрудни-
чества во всех сферах, реализации жизненно 
важных совместных проектов, обеспечения 
процветания двух государств. От всей души 
поздравляю вас с Днем единения народов Бе-
лоруссии и России. Крепкого вам здоровья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат МособлдумыВ минувшую субботу свой 
праздник отметили 
представители одной 

из самых творческих про-
фессий – работники сферы 
культуры. Накануне праздни-
ка в ДК на площади Пушкина 
состоялся концерт. Предсе-
датель городского Совета де-
путатов Татьяна  РОНЗИНА 
и заместитель председателя 
комитета по культуре, делам 
молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре 
 Надежда ЛОГУНОВА  об-
ратились к собравшимся с 
теплыми поздравлениями.

– Сегодня в этом зале собра-
лись люди талантливые, креа-
тивно мыслящие, заряжающие 

мир энергией творчества и со-
зидания. Культурная жизнь на-
шего города очень насыщенная: 
спектакли, концерты, выставки, 
интересные мероприятия в биб-
лиотеках. Наши талантливые 
руководители и их воспитанни-
ки становятся победителям на 

конкурсах и фестивалях само-
го высокого уровня в оссии 
и за рубежом. Нынешний год 
для Орехово-Зуева юбилейный, 
также в этом году -летие от-
метит Зимний театр, -летие 
– ДК на площади Пушкина. 
Администрация города и Совет 

депутатов делают все для раз-
вития сферы культуры города. 
Депутатами принято решение 
направить  миллионов рублей 
на ремонт кровли Зимнего теа-
тра,  миллионов – на обнов-
ление стадиона «Знамя труда». 
В планах – провести преобразо-
вания на площади Пушкина и в 
Парке Победы.

Вы сохраняете традиции, 
воспитываете жителей города 
на лучших образцах культуры 
и искусства, несете заряд твор-
ческой энергии. Огромное вам 
спасибо за ваш труд и предан-
ность профессии! – сказала в 
своем поздравлении Татьяна 

онзина. 
Под аплодисменты со-

бравшихся лучшие работники 
сферы культуры города были 
награждены Почетными гра-
мотами и лагодарственными 
письмами. Украшением вечера 
стали выступления творческих 
коллективов. 

Подмосковье готовится 
к выборам в муници-
пальны Общественные 

палаты. 22 апреля – Единый 
день рейтингового голосова-
ния за кандидатов в члены 
Общественных палат.

В Областной общественной 
палате создана рабочая группа, 
которая координирует подготов-
ку и процесс выборов. С  марта 
в течение месяца члены рабочей 
группы посещают все муници-
пальные образования региона. В 
минувшую пятницу в Орехово-
Зуеве побывал член Обществен-
ной палаты Московской области 

митрий оробов. 
– В состав городской Обще-

ственной палаты по итогам вы-
боров пройдут  человек. Мы 
ожидаем, что заявки на избра-

ние подадут около 6  кандида-
тов. В настоящее время в ДК 
на площади Пушкина и ЦКД 
«Мечта» продолжается прием 
заявлений от кандидатов, кото-
рый завершится 3  марта. На 
сегодня (2  марта – рим  авт ) 
подано уже 2  заявлений, моя 
задача – проверить пакет доку-
ментов и расписаться в журнале 
учета. Обращаю внимание, что 
принять документы имеет право 
только член Общественной па-
латы. Каждый кандидат может 
прий ти на пункт приема и прове-
рить: есть ли в журнале подпись 
члена Областной общественной 
палаты. Это означает, что доку-
менты направлены в область, в 
администрацию города они не 
попадают, – отметил Дмитрий 

оробов. 
По словам Дмитрий Ва-

сильевича, при определении 
кандидатов для формирования 
новых муниципальных Обще-
ственных палат приоритет 

отдается людям с активной 
жизненной позицией и обще-
ственникам, которые стремятся 
направить свои силы на улучше-
ние жизни в городе.

С начала апреля в Орехо-
во-Зуеве будут организованы 
площадки для проведения обще-
ственных слушаний, на которых 
кандидаты смогут представить 
свои программы. Адреса пло-
щадок будут обнародованы в 
СМИ и на сайте Областной 
общественной палаты. 

Проголосовать 22 апреля 
смогут все граждане, прожи-
вающие на территории города, 
которым исполнилось  лет. 
При себе необходимо иметь па-
спорт или иной документ, пред-
усмотренный избирательным 
законодательством. Каждый из-
биратель может проголосовать 
одновременно за одного или 
нескольких кандидатов (но не 
более, чем за  кандидатов). 

– Обращаю внимание, что 

никакого подсчета голосов на 
территории округа не будет – все 
бюллетени будут направлены 
в Областную общественную 
палату, – подчеркнул Дмитрий 

оробов. 
Напомним, что срок полно-

мочий нынешних Обществен-
ных палат муниципальных 
образований истекает  июля 
2  года. Вновь избранные 
Общественные палаты вступают 
в полномочия после первого за-
седания, на которых избирается 
председатель, заместитель пред-
седателя Палаты и председатели 
комиссий.

Вниманию опекунов 
недееспособных 

совершеннолетних граждан! 
С 1 февраля 2017 года подразделения 

Сбербанка России осуществляют работу по 
открытию номинальных счетов для опекунов и 
попечителей совершеннолетних лиц, получа-
ющих пенсии через Сбербанк России. Просим 
вас до конца первого полугодия текущего года 
для перевода всех пенсионных и иных выплат  
открыть счет в Сбербанке. 

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

соцзащиты населения МСР МО
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Скоро в городе 
появится…

Вопросы задают жители

Решение принято

22 марта в здании город-
ской администрации 
состоялись публичные 

слушания по проекту Генерально-
го плана городского округа Оре-
хово-Зуево. Вела их начальник 
управления градостроительной 
деятельности администра-
ции Алла Зиненко. Рассказав о 
порядке проведения публичных 
слушаний, Алла Анатольевна 
предоставила слово главному 
архитектору проекта Надежде 
Власовой.

Надежда Ивановна отметила, 
что Генеральный план подготовлен 
в соответствии с Государственной 
программой Московской области 
«Архитектура и градостроительство 
Подмосковья на 2014-2018 годы». 
Он был разработан ГУП Москов-
ской области «Научно-исследова-
тельский и проектный институт 
градостроительства» по заказу 
Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской 
области.

К сожалению, на сегодня город-
ской округ Орехово-Зуево является 
дефицитным по многим социаль-
ным объектам. Сейчас в городе не 
хватает детских садов (дефицит со-
ставляет 2 722 места), школ (дефи-
цит – 5 824 места), бассейнов, пло-
скостных спортивных сооружений, 
а также универсальных комплекс-
ных центров социального обслу-
живания населения. А вот больниц, 
спортивных залов, культурно-досу-
говых центров, объектов торговли и 

бытового обслуживания населения 
в Орехово-Зуеве предостаточно. 
Существует в городе и потребность 
в жилье. Это обусловлено несколь-
кими причинами, среди которых 
расселение ветхого и аварийного 
жилого фонда, наличие очередни-
ков, то есть людей, нуждающихся в 
жилых помещениях, а также льгот-
ных категорий граждан, которым 
по закону положено предоставлять 
земельные участки под индивиду-
альное жилищное строительство. 
Безусловно, нуждается город и в 
новых автомобильных развязках, 
и в дополнительных транспортных 
маршрутах. Все это так или иначе 
предусмотрено в новом Генераль-
ном плане.

К примеру, согласно ему в Оре-
хово-Зуеве должна появиться еще 
одна Школа искусств на 250 мест. 
Ее строительство планируется 
на улице Кирова в составе новой 
жилой застройки. Предусмотре-
но и увеличение емкости город-
ских детских садов – как за счет 
строительства новых, так и за счет 
реконструкции старых. В резуль-
тате этого в детских дошкольных 

учреждениях города должно стать 
на 3 05 мест больше. то касается 
общеобразовательных школ, то на 
расчетный срок их емкость соглас-
но новому геплану должна увели-
читься на 7 70 мест – благодаря 
опять-таки как возведению новых 
объектов, так и реконструкции уже 
имеющихся. Все эти меры позволят 
повсеместно проводить учебный 
процесс в одну смену. Также Гене-
ральным планом предусмотрено 
строительство общественных де-
ловых центров, которые обеспечат 
шаговую доступность объектов по-
вседневных и периодических услуг. 
Разработчиками генплана сформи-
рованы зоны планируемой жилой 
застройки, даны предложения по 
транспортному обслуживанию и 
инженерному обеспечению город-
ского округа и, что очень важно, 
предложен целый ряд мероприятий 
по ограничению негативного воз-
действия на окружающую среду 
хозяйственной деятельности.

Итак, новый толчок к развитию 
города дан. Насколько и в какие 
сроки все эти проекты будут реа-
лизованы, покажет время.

На состоявшемся  
23 марта заседании депу-
таты городского Совета 

депутатов заслушали отчет об 
итогах работы орехово-зуевской 
полиции за 2016 год, а также 
утвердили изменения и дополне-
ния в бюджет города на 2017 г.  
и плановый период 2018-19 гг.

Отчет об итогах работы Управ-
ления внутренних дел народным из-
бранникам представил вновь назна-
ченный начальник МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» А екс н р 
Моро ов. Он отметил, что в 201  
году сократилось число совершен-
ных тяжких и особо тяжких престу-
плений, убийств, изнасилований, 
разбоев и грабежей. В то же время, 
несмотря на снижение количества 
зарегистрированных преступлений, 
Управление занимает лишь 41-е 
место из 48 по уровню преступ-
ности в Московской области. Из 
3 93 преступлений нераскрыты-
ми остались 1 929, большая часть 
из которых относится к категории 
тяжких и особо тяжких. Особенно 
много таких преступлений проис-

ходит в сфере незаконного оборота 
наркотиков.

Некомплект сотрудников по ито-
гам года составил 4,8 %. Наиболее 
остро кадровый дефицит ощущает-
ся в таких службах, как уголовный 
розыск и ППС. По итогам работы 
за 201  год МУ МВД «Орехово-Зу-
евское» заняло 17-е место среди 48 
районов Московской области.

Председатель Совета депутатов 
н  он ин  обозначила круг 

вопросов, решить которые в городе 
без поддержки органов внутрен-
них дел невозможно. Среди них: 
несанкционированная торговля, 
незарегистрированные строения, 
двойные платежки за услуги КХ. 

Александр Морозов ответил, что по 
первым двум направлениям работа 
уже ведется. Несанкционированная 
торговля будет ликвидироваться 
сотрудниками правопорядка со-
вместно с админстрацией города, 
ЛУВД и казачеством. Начать ре-
шено с Привокзальной площади, 
являющейся лицом города. то же 
касается незаконных строений, то 
участковым инспекторам дано за-
дание установить их владельцев. По 
материалам, связанным с двойны-
ми платежками, вынесены поста-
новления об отказе в возбуждении 
уголовных дел. Однако, учитывая 
общественный резонанс (по сло-
вам Татьяны Ронзиной, компания 
«Г П» опять начала безоснова-
тельно выставлять жителям счета 
за коммунальные услуги), этим 
вопросом сотрудникам полиции 
придется заняться вновь.

Анатолий Арбузов отметил, что 
отчеты участковых уполномочен-
ных инспекторов перед населени-
ем проходят в полупустых залах. 
Виной этому, считает депутат, не-
достаточная информированность 
горожан о подобных мероприятиях. 
Александр Морозов с этим не согла-
сился. По его словам, используются 
всевозможные способы оповещения 
ореховозуевцев (через СМИ, доски 

объявлений и т.д.). Проблема в дру-
гом – люди просто не приходят. Они 
либо изначально не доверяют со-
трудникам полиции, либо у них нет к 
стражам порядка никаких вопросов. 
Кстати, очередной отчет участковых 
инспекторов состоится 1 апреля.

Важным решением, принятым 
народными избранниками, стало 
утверждение изменений, внесен-
ных в бюджет города на 2017 год. 
Связаны они с двумя важными для 
города событиями – предстоящей 
реконструкцией стадиона «Знамя 
труда» и реставрацией крыши КДЦ 
«Зимний театр». На эти цели в бюд-
жете заложили в общей сложности 
более 225 млн рублей. Глава горо-
да енн ий нин поблагодарил 
депутатов за единогласную под-
держку предложенных изменений.

В состав Совета по присуж-
дению ежегодных премий главы 
г.о. Орехово-Зуево «Добрые дела 
– родному городу» депутаты деле-
гировали своих коллег – Екатерину 
Артемову и Александра Бабаева.

В разделе «Разное» народные 
избранники заслушали отчеты 
Счетной палаты. О работе в 201  
году Молодежного парламента рас-
сказал его председатель Георгий 
Мацаберидзе. Также депутаты озна-
комились с программой ремонта му-
ниципальной сети автомобильных 
дорог на 2017 год, задав несколько 
вопросов директору МУ «Городское 
управление КХ» Никите Дронову.

Депутаты  
ведут приём

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

Арбузов А.И. (избирательный 
округ № 4) – с понедельника по 
пятницу, кроме праздничных 
дней, по адресу – ООО «ПК Велл-
текс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 
до 16 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный 
округ № 7) – каждый вторник, по 
адресу – детский сад № 18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;

Майоров И.Г. (избирательный 
округ № 12) – каждый понедель-
ник, кроме праздничных дней, 
по адресу – ст. «Торпедо»,  ул. Ма-
донская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Бабаев А.В. (единый изби-
рательный округ) – 4 апреля, по 
адресу – ул. Набережная, д. 10б,  
«Молодежный клуб», с 14 до 16 
час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждую 
среду ,  кроме праздничных 
дней, по адресу – ул. Козлова, 
д. 3, с 8.30 до 17 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный 
округ № 9) – 5 апреля, по адресу 
– «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, 
с 17 до 18 час.;

Артемова Е.С. (единый изби-
рательный округ) – 3 апреля, по 
адресу – общественная приемная 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41, 
с 11 до 13 час.

25 марта офис компании 
ООО «ОГК НКС» рас-
пахнул свои двери для 

жителей в рамках ставшей уже 
традиционной акции «День от-
крытых дверей в управляющих 
компаниях Подмосковья». Прием 
горожан вели генеральный ди-
ректор ООО «ОГК НКС» Юрий 
Квашук и заместитель заведую-
щего ТО № 24 Иван Пырков.

Дни открытых дверей прово-
дятся в Орехово-Зуеве постоянно, 
и жители используют их как хо-
рошую возможность задать жи-
лищникам самые острые вопросы 
и решить, наконец, наболевшие 
проблемы. Состоявшееся в субботу 
мероприятие исключением не ста-
ло: с самого утра в офисе «НКС» 
было многолюдно. Круг вопросов, 
с которыми ореховозуевцы прихо-
дили на прием, был традиционен: 
несвоевременный вывоз мусора, 
грязь и бродячие собаки во дворах, 
ненадлежащее содержание жилого 
фонда и многое другое.

Были и не совсем обычные пре-
тензии. Так, жители Гагаринского 
микрорайона пожаловались на гул и 
вибрацию в их доме от проезжающе-
го автотранспорта. «Впечатление, что 
дом вот-вот сложится!» – эмоцио-
нально заявила одна из жительниц. 
По словам граждан, они обращались 
за помощью в надзорные инстанции, 
писали жалобу участковому инспек-
тору, но все их усилия оказались без-
результатными. тобы разобраться в 
ситуации, Юрий Квашук дал своим 
сотрудникам поручение выехать на 
место и обследовать состояние дома.

ительница дома по ул. Козло-
ва принесла долговую квитанцию, 
поступившую ей от «Теплосети». 
По словам пенсионерки, после 
перерасчета, сделанного в РКЦ, 
долг перед этим предприятием она 
погасила, однако уведомления о 
задолженности продолжают при-
ходить. Немало жалоб касалось 
паркующихся прямо на бордюрах 
и газонах машин: устав воевать с 
автовладельцами, люди шли за по-
мощью в управляющую компанию. 
По всем вопросам посетителям да-
вались разъяснения, по некоторым 
сразу же принимались решения, 
вплоть до выезда на место.

А. Морозов



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, 3.35 «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.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ОСВЕДОМИТЕЛЬ». 
[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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ». [12+]
23.15 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
9.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор» [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». [12+]
18.50, 4.05 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Россия на вырост». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Тайна 
московского борща». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». 
[12+]
5.00 Д/ф «Признания нелегала». 
[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, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «ШЕФ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Еда без правил». [0+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ДОН ЖУАН».
13.10 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая».
15.10 Спектакль «Кафедра».
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 
Розовского».
18.05 А. Вивальди. «Времена 
года». Илья Грингольц, Алек-
сей Уткин и Государственный 
академический камерный ор-
кестр России.
18.45 Д/ф «Итальянское сча-
стье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20 .45  «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».
22.25 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
0.25 Худсовет.
0.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
1.15 Д. Шостакович. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. А. 
Сладковский, Д. Мацуев и Го-
сударственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан.
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 15.10, 18.50 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» Дневник реалити-шоу. 
7.30, 12.30, 15.15, 18.55, 1.00 Все 
на Матч!
9.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. [0+]
11.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. [0+]
11.55, 12.50, 18.30, 6.00 Специ-
альный репортаж. [12+]
13.10 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. [0+]
15.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М. Мохнаткин - С. 
Павлович. Финал гран-при. Л. 
Макашвили - Дж. МакГэнн.  [16+]
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
18.00 «Спортивный заговор» [16+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Оренбург»
21.25 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
22.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
1.30 «МИРНЫЙ ВОИН». [12+]
4.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар». [0+]

5.00, 2.20 «Секретные террито-
рии» [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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «В ИЗГНАНИИ». [16+]
4.20 «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 «УЖАСТИКИ». [12+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30, 23.50 «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+]
20.50, 4.10 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Эпик». [0+]

8.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». [16+]
9.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2». 
12.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». 
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 
4.10 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА». [16+]
5.35 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.15, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО»
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 «АВАРИЯ». [6+]
2.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
4.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 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, 3.50 «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. «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 «КВИНТЕТ». [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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
10.35 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
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. Тайна 
московского борща». [16+]
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН». [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. Нонна Мор-
дюкова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [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, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Мир и гармония Ле-
онида Пастернака».
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Д/ф «Умные дома».
18.05 Арии из опер Дж. Верди, 
Дж. Пуччини. Мария Гулегина, 
оркестр и хор Московского 
академического музыкального 
театра им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко.
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «ДЕНЬ СОВЫ».
22.30 Д/ф «Антонио Сальери».
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
0.25 Худсовет.

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.55, 15.00, 
18.00 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.00, 15.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч!

9.20 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. [12+]
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
11.30 Футбол. «Интер» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. [0+]
13.30, 6.00 «Спортивный заго-
вор». [16+]
14.00, 5.00 Д/с «Несвободное 
падение». [16+]
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. К. Джексон - М. Лаваль. 
Реванш. С. Харитонов - Ч. Горм-
ли. [16+]
17.40 «Спортивный репортёр». 
[12+]
18.35 Специальный репортаж [12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад».
21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
0.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье» (Белгород). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
2.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала.

5.00, 4.10 «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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ».[16+]
2.10 «Секретные территории» 
[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 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ». [12+]
1.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». [16+]
3.15, 3.45, 4.15, 4.45 «Психосо-
матика». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [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, 4.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». 
[16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Драконы и 
всадники Олуха». [6+]

8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». [16+]
9.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» [0+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». [12+]
3.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
4.50 «Большая разница». [12+]
5.40 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.35, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО»
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 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
2.45 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [12+]
4.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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, 3.35 «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. «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». 
[12+]

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

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
[12+]
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор». 
[12+]
16.05 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+]
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». [12+]
18.50, 4.15 «Откровенно» с Ок-
саной Байрак. [12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ». 
[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, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». 
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕНЬ СОВЫ».
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
16.40 Искусственный отбор.
17.25 Д/ф «Умная одежда».
18.05 Концерт Чечилии Бартоли.
19.00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ». [16+]
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
0.25 Худсовет.

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00, 
21.25 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.25, 15.05, 21.30, 23.55 
Все на Матч!
9.20 Футбол. «Лестер» - Сандер-
ленд». Чемпионат Англии. [0+]

11.55, 4.30 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - М. Хук. Бой 
за титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO в 
первом тяжелом весе. [16+]
14.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
15.45 «Десятка!» [16+]
16.05 Специальный репортаж. 
[12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
0.40 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины.  [0+]
2.30 Волейбол. «Берлин» (Гер-
мания) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины. [0+]

5.00, 9.00, 4.30 «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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» [16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.25 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ». [16+]
2.30 «Секретные территории». 
[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 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
18.00 «Свадебный размер» [16+]
20.50, 4.15 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
[16+]
22.50 Д/с «Я его убила». [16+]
0.30 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». [16+]

9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «НОЙ». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
2.00 «ОДЕРЖИМАЯ». [18+]
3.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» [12+]
4.25 «Большая разница». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
8.50, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «КОНВОЙ PQ-17». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО»
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 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» [12+]
2.50 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [12+]
4.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью». [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 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.50 «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. «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «САЛАМ МА-
СКВА». [18+]
1.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 «ДОРОГА В РАЙ». [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 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-
ДЕНИИ». [12+]
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]
3.15 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[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 «90-е. Голые Золушки» 
[16+]
16.55 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ». [12+]
18.50, 4.15 «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 «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
[12+]
2.25 «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, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]

21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». 
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Судебный детектив». 
[16+]
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В 
ИНТЕРЬЕРЕ». [16+]
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса».
14.15 Д/ф «Прекрасная насмеш-
ница. Цецилия Мансурова».
15.10, 0.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
16.40 «Абсолютный слух».
17.25 Д/ф «Хомо Киборг».
18.05 Национальный симфо-
нический оркестр итальянской 
телерадиокомпании RAI и Марко 
Анджиус.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «БАЛ».
23.40 Д/ф «Осколки зеркала».
0.25 Худсовет.

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 
16.15, 18.55 Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч!
9.20 Футбол. «Арсенал» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. [0+]

11.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Борнмут». Чемпионат Англии. 
[0+]
13.55, 5.30 «Спортивный репор-
тёр». [12+]
14.25 Cмешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
15.45, 6.00 Д/с «Драмы большо-
го спорта». [16+]
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
20.00 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
21.00 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
23.35 «БОДИБИЛДЕР». [16+]
1.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Уфа». Кубок России. 1/2 
финала. [0+]
3.30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Рубин» (Казань). Кубок 
России. 1/2 финала. [0+]

5.00, 4.20 «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 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
[16+]
2.20 «Секретные территории». 
[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, 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 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]
5.15 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.20 «Давай разведёмся!» [16+]
14.20, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
18.00 «Свадебный размер». 
[16+]
20.50, 2.30 «ДЫШИ СО МНОЙ». 
[16+]
0.30 «АРТИСТКА». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ». [16+]

9.30 «НОЙ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БОГИ ЕГИП-
ТА». [16+]
23.30 Премьера! «Диван». [16+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
2.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». [18+]
4.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
4.55 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«ЧЕРНАЯ РЕКА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО».
19.35 «Легенды космоса». [6+]
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 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
2.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ».
4.15 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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уважение людей

В рамках столетнего юби-
лея, который в этом году 
отмечает орехово-зуев-

ская милиция, мы продолжаем 
рассказывать о людях, состав-
ляющих ее гордость и славу. Наш 
сегодняшний гость – Сергей 
Иванович КУПРИЯНОВ – от-
дал работе в органах внутренних 
дел 35 лет, прошел путь от 
инспектора ППС до начальника 
Ликино-Дулевского отдела ми-
лиции выйдя на пенсию в звании 
подполковника милиции. За вре-
мя своей безупречной службы он 
удостоился множества наград. 
Но главным стало уважение 
коллег, вспоминающих о нем как 
о крепком профессионале и одном 
из самых лучших начальников 
местного отдела милиции.

–  родом из Губина, – расска-
зывает о себе Сергей Иванович. – 
Окончив восьмилетку, поступил в 
ПТУ № 41, одновременно с этим 
учился в вечерней школе и занимал-
ся спортом – сил и времени хватало 
на все. В 19 8 году меня призвали в 
армию, служил я в воинской части 
недалеко от Волоколамска, снача-
ла командиром отделения, потом 
– замкомвзвода. Вместе с другими 
военнослужащими был отобран для 
подготовки офицерского состава, 
сдал экзамены в военно-учебное 
заведение. Звание младшего лейте-
нанта мне присвоили, когда я уже 
работал в органах внутренних дел.

– Как вы туда попали?
– В конце 0-х годов вышло 

постановление ЦК КПСС о новом 
порядке комплектования мили-
ции путем направления на службу 
лучших представителей трудовых 
коллективов. А я как раз в то время 
работал на губинском предприятии, 
и коллектив, что называется, дал мне 
путевку в жизнь.  был счастлив, так 
как всегда хотел служить в милиции.

– Свой путь в милиции вы на-
чали...

– Со службы в ППС. Но про-
служил я там недолго – всего две 
недели – после чего был отправлен 
на сборы в учебный центр в Рас-
торгуево. Вернувшись, поступил на 
службу в Ликино-Дулевское отделе-
ние милиции, начальником которого 
тогда был К.В. Логинов – человек 
потрясающей интеллигентности и 
высокой внутренней культуры. Пом-
ню наш диалог: «Готов работать?», 
– «Да» – «Будешь участковым!» И я 
стал, проработав в этой должности 
около двух с половиной лет.

– Бытует мнение, что де-
журная часть – сердце полиции, 
а участковый – ее лицо.

– Да, потому что именно по 
работе участкового инспектора 
население судит о деятельности 
правоохранительных органов. В его 
обязанности входит и охрана обще-
ственного порядка, и раскрытие 
преступлений, и непосредственный 
контакт с гражданами. Хороший 
инспектор всегда должен владеть 
ситуацией на своем участке, быть 
юридически грамотным, уметь 
ориентироваться в критических 
ситуациях и идти на риск.

– А вам жизнью приходилось 
рисковать ?

– Был случай: в Ленинском пе-
реулке в Ликино-Дулеве покончила 
жизнь самоубийством женщина. 
Меня срочно вызвали на место 
происшествия, а попутно дали за-
дание проверить информацию об 
угнанной от магазина машине с 

фарфоровыми изделиями. И вот 
иду я по улице и вижу: в переулке 
стоит та самая угнанная машина, 
из которой неизвестный гражданин 
относит куда-то кулечки с фарфо-
ровой посудой. Увидел меня – и 
бросился наутек.  ему: «Стоять!» 
Задержание оказалось не из легких: 
преступник – мужчина крепкого 
телосложения – отчаянно сопро-
тивлялся. Каждый раз, когда мне 
удавалось его повалить на асфальт, 
он как стойкий оловянный солдатик 
поднимался и вновь бросался вру-
копашную. И все-таки я его одолел, 
привел к месту происшествия, где 
передал своим коллегам.

– У вас были наставники в про-
фессии?

–  пришел в органы, когда там 
происходила смена поколений – 
опытные сотрудники – Н.И. Можаев, 
С.В. Гриняев, Г.А. Грязнов – уступа-
ли свое место молодежи. Во многом 
мы брали с них пример, учились 
раскрывать преступления, общаться 
с людьми. В 1971 году я поступил 
в юридический заочный институт, 
потому что понимал, что высшее 
юридическое образование приго-
дится мне и в жизни, и в профессии.

Следующим этапом моего про-
фессионального пути стала опе-
ративная служба, которой я отдал 
десять лет жизни.

– Знаю, что в составе опер-
группы вы раскрывали знаменитое 
«золотое дело», гремевшее в 80-х на 
весь Советский Союз.

– На Дулевском фарфоровом за-
воде для росписи чайных сервизов 
и прочей изысканной продукции 
использовали золотую краску, изго-
товленную из чистого золота. Каж-
дой отводчице, наносившей золотой 
раствор на изделия, выдавалось для 
использования строго определенное 
количество препарата. И вот как-то 
к директору завода пришла одна 
из работниц, сообщившая ему, что 
остающуюся у отводчиц золотую 
краску целыми флаконами скупа-
ют неизвестные лица. Тогдашним 
начальником Ликино-Дулевского 
отдела милиции Б.М. анцевым 
для раскрытия преступления была 
сформирована оперативно-след-
ственная группа. Выяснилось, что 
в хищениях жидкого золота, по-

мимо рядовых работниц, оказались 
замешаны начальники цехов, кла-
довщики, охрана, причем не только 
Дулевского фарфорового завода, 
но и расположенного с ним по со-
седству красочного завода, где этот 
препарат изготавливался.

Похищенную золотую краску 
несуны сбывали местным умель-
цам, которые путем хитрых мани-
пуляций превращали жидкое золото 
в твердый металл. Любопытно, что 
изобретатель жидкого золота, уче-
ный Туманов, был уверен, что этот 
процесс необратим, однако наши 
умельцы доказали иное. Главным 
из них был житель Орехово-Зуева, 
чеканивший из золотых слитков 
царские червонцы, ценившиеся 
тогда в разы дороже натурального 
золота. При обыске у него нашли в 
гараже три белых рояля – невидан-
ную по тем временам роскошь! Из 
всей преступной группы его един-
ственного расстреляли, остальные 
участники получили длительные 
сроки. У подозреваемых по этому 
делу золотые слитки мы изымали 
целыми портфелями – таков был 
масштаб хищений! С докладом о 
раскрытии преступления анцев 
ездил на прием лично к министру 
МВД СССР елокову.

– С оперативной работы вы 
ушли на руководящую, став на-
чальником Ликино-Дулевского 
отдела вневедомственной охраны.

– Да.  по натуре строитель, и 
первое, что сделал – обустроил в 
одной из городских казарм новое 
помещение для отдела. Планов и 
задумок по развитию службы было 
много.  проводил мероприятия по 
организации работы пульта вневе-
домственной охраны на фарфоровом 
заводе и даже не помышлял об уходе, 
когда от начальника Управления вну-
тренних дел А.И. Бобкова мне посту-
пило предложение перейти на работу 
заместителем начальника Ликино-
Дулевского отделения милиции.  
попросил время на раздумье, ушел 
в отпуск, а когда вышел – приказ о 
моем назначении был уже подписан.

– В новой должности вы тоже 
занялись строительством?

– Да! Отдел располагался в ста-
ром деревянном здании, и работать 
в таких условиях дальше было не-

возможно.  съездил в Свердловск, 
привез оттуда проект строительства 
нового здания, заручился поддерж-
кой в области. Однако реализован 
он так и не был – как раз в то время 
вышел приказ приостановить ка-
питальное строительство объектов 
МВД СССР. В результате новый 
отдел милиции я опять обустроил 
в очередной казарме, пристроил 
к нему гараж, закупил на ЛИАЗе 
служебные машины. Но ничего бы 
этого не удалось добиться, если бы 
не поддержка коллектива, которую я 
ощущал на протяжении всего време-
ни, что руководил отделом. Своими 
ребятами, готовыми по первому зову 
прийти на помощь, работать день и 
ночь, я очень гордился. Порой, когда 
они приезжали в Орехово-Зуево или 
иной город для участия в какой-либо 
операции, местные жители принима-
ли их за оперативников московского 
уголовного розыска. За время служ-
бы все мои сотрудники окончили 
Высшую школу милиции.

– С таким коллективом вам 
было по плечу раскрытие любых 
преступлений.

– Безусловно, хотя не всегда 
преступника удавалось привлечь к 
ответственности. Когда в одном из 
садовых товариществ недалеко от 
Ликино-Дулева были застрелены 
четыре пожилые женщины (заведу-
ющие и воспитательницы детских 
садов – ри в ), мы установили 
личность того, кто это сделал. Ду-
шегубом оказался местный житель, 
который в тот день в поисках съест-
ного бродил по окрестным сараям. В 
одном из них он увидел отмечавших 
день рождения подруги женщин, 
попросил у них еды, а получив от-
каз, расстрелял всех четверых из 
охотничьего ружья. Это был пример 
классического спонтанного престу-
пления. Преступник дал призна-
тельные показания, и мы уже ехали 
изымать ружье, но по независящим 
от нас причинам наказание за это 
злодеяние он так и не понес. Зато 
нам удалось упечь его в тюрьму за 
другое преступление, совершенное 
им незадолго до убийства.

– В начале нашего разговора вы 
сказали, что преступность невоз-
можно победить. Почему? И в чем 
тогда заключается основная за-
дача полиции?

– Еще будучи опером, я изучал 
монографию начальника Главного 
управления уголовного розыска 
МВД СССР Игоря Карпеца, в ко-
торой красной нитью проходило 
утверждение, что рост и снижение 
преступности зависят не от деятель-
ности органов внутренних дел (от 
них зависит уровень борьбы с пре-
ступностью), а от множества других 
причин. Например, генетической 
предрасположенности человека к 
преступлению. И я с этим согласен – 
всегда были и будут рождаться люди, 
у которых асоциальные установки 
формируются еще в генах. Фактор 
плохой наследственности никто не 
отменял, хотя я знал неблагополуч-
ную семью, дети в которой выросли 
и стали состоявшимися в своей про-
фессии людьми: один – директором 
школы, другой – известным трене-
ром по боксу. Но это исключение из 
правил. Немалую роль в формиро-
вании преступности играет мента-

литет общества. При социализме 
такое преступление, как взятка, было 
большой редкостью, сегодня подкуп 
существует на любом уровне!

Всплески преступности по-
добны природным катаклизмам. 
Они случаются, когда в обществе 
накапливаются какие-то противо-
речия. Задача полиции – найти 
оптимальные способы борьбы с 
преступностью, но полностью ис-
коренить ее она не в силах.

– Начальником Ликино-Дулев-
ского отдела милиции вы были 17 
лет. Уход на пенсию стал для вас 
тяжелым испытанием?

– Конечно.  любил свою ра-
боту и всегда стремился больше 
отдавать, чем получать. Для многих 
своих сотрудников добился выделе-
ния служебных квартир  налаживал 
связи с предприятиями, районной 
администрацией, результатом этого 
сотрудничества стало укрепление 
материально-технической базы 
отдела. Хотя сам за годы службы 
золотых хоромов не нажил. ене 
от родителей достался небольшой 
домик в Губине, который я сам об-
ложил кирпичом. Он да старенькая 
«Нива» – все мои богатства. Но го-
раздо ценнее уважение людей, два 
обустроенных мною отдела, созда-
ние высокопрофессионального кол-
лектива – все, чего я достиг за годы 
службы в органах внутренних дел.

Когда профессии отдано столько 
лет, расставаться с ней всегда тяже-
ло. Но я ушел достойно, подготовив 
себе хорошую смену. Без дела сидел 
недолго. Вот уже 11 лет работаю в 
филиале Восточных систем водо-
снабжения (ВСВ): сначала был на-
чальником службы безопасности, а 
сейчас возглавляю организационно-
правовой отдел. Вот где мне приго-
дилось юридическое образование! 
Сын трудится на этом же предпри-
ятии начальником юридического 
управления.

– По вашим стопам он не по-
шел?

– Он окончил МАТИ и Мили-
цейскую академию, некоторое вре-
мя работал начальником отделения 
вневедомственной охраны. Когда 
там начались сокращения, принял 
решение уйти.

– Вы поддерживаете связь с ны-
нешними сотрудниками полиции?

– Да. Ко мне часто за советом 
приезжают участковые инспекторы. 

 хорошо знаю нынешнего началь-
ника Управления внутренних дел 
А.В. Морозова. Мне всегда импони-
ровали его внутренняя интеллигент-
ность, умение прислушиваться к 
чужому мнению. Он уважает своих 
сотрудников, а для руководителя это 
главное качество.

– Как вернуть престиж служ-
бы в органах внутренних дел, утра-
ченный в 90-е?

– 90-е действительно стали для 
милиции черными временами. В со-
ветские годы авторитет сотрудников 
милиции не подвергался никакому 
сомнению, хотя и тогда нерадивых 
работников в наших рядах хватало. 
А в 90-е милицию начали очернять, и 
на службу в органы перестали идти. 
Сейчас государство постепенно по-
ворачивается лицом к нашей службе, 
но для того, чтобы вернуть доверие 
общества, нужно сильно постарать-
ся и самим сотрудникам полиции. 
Работать с полной самоотдачей, как 
работало наше поколение, думать 
о людях. И тогда престиж полиции 
поколебать уже никому не удастся.

и  А К

Главное –  
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Театр есть искусство отражать (Константин Станиславский)

Театр будет 

– Нужен ли людям театр? – с 
легким удивлением переспросил 
Александр Николаевич. – Самый 
простой и очевидный ответ: конеч-
но, нужен. Никакой другой вид ис-
кусства не воздействует на зрителя 
непосредственно через другого 
человека, то есть только в театре 
актер является одновременно и ин-
струментом воздействия на зрите-
ля, и творцом на этом инструменте. 
Возьмем, к примеру, музыкальный 
концерт: все-таки в этом случае 
основополагающим является му-
зыкальный инструмент, а человек-
исполнитель больше выступает в 
роли посредника. В живописи зри-
тель видит уже готовую картину, и 
творец-художник за ней скрыт. С 
появлением кино многие предрека-
ли исчезновение театра, тем не ме-
нее сегодня мы наблюдаем настоя-
щий театральный бум в столице, да 
и в провинции театры существуют 
на вполне достойном уровне.

Мы знаем, что в нашем городе 
около десятка театральных кол-
лективов, работающих в разных 
направлениях, у каждого из них 
есть свой зритель. Например, мы 
сыграли уже пятый спектакль 
«Флорентийские страсти» по К. 
Гольдони, и зрители заполня-
ли практически весь партер (в 
Зимнем театре около  мест). 
Также и другие коллективы со-
бирают публику. Думаю, это об -
ективный показатель того, что 
народный театр жив. Ведь в Оре-
хово-Зуеве все театральные кол-
лективы любительские, то есть 
актеры либо учатся, либо где-то 

работают, а в театр они приходят 
как энтузиасты.

Другой вопрос: что сегодняш-
ний зритель ждет от театра? Ведь 
существует и кино, развивающее-
ся бурными темпами, и Интернет, 
где можно посмотреть практиче-
ски все. Но повторюсь, ничто не 
может заменить актера, который 
выходит вживую к зрителю и тво-
рит здесь и сейчас, с твоей, можно 
сказать, помощью, в отличие от 
кино, не зависящего от зрителя. 
Кому как не нам, людям театра, 
знать, что один и тот же спектакль 
каждый раз идет по-новому, по-
тому что зритель разный. Одни 
начинают сочувствовать этому 
персонажу, другие почему-то пе-
реживают за другого героя. Один 
зал больше воспринимает драма-
тизм ситуации, другой – комизм 
истории... Получается, что зри-
тель попадает в ситуацию сотвор-

чества, соприкосновения, живого 
общения с теми, кто на сцене и в 
зале. Многие люди именно за это 
любят театр.  бы назвал это та-
кой своеобразной социальной ак-
цией, что особенно важно в наше 
время индивидуализма.

Хотелось бы отметить два 
принципиально различных типа 
современного театра. Первый 
– это так называемый консерва-
тивный театр, где зрителю пред-
лагается определенная атмосфера 
и классическая манера изложе-
ния материала. Здесь Островский 
– это Островский, и Дюма – это 
Дюма. Такой театр должен суще-
ствовать всегда, и у него всегда 
будет свой зритель.

С другой стороны, все больше 
оборотов набирает театр другого 
типа – его можно назвать шоки-
рующим, провокационным. Здесь 
вместо знакомого и понятного 
зритель может, например, лицез-
реть трех сестер из пьесы Чехова, 
летящих в космических капсулах 
к какому-то условному Солярису. 
Думаю, такой театр тоже имеет 
право на существование, потому 
что искусство – это ведь не только 
способ умиротворения человека 
хорошими, гармоничными идея-
ми, но и попытка вывести зрителя 
в какую-то другую плоскость бы-
тия, чтобы он о чем-то задумался. 
Однако у любителей таких взрыв-

ных экспериментов непременно 
должно присутствовать чувство 
меры художественного воздей-
ствия, иначе легко свалиться в 
безвкусие и пошлость. 

– Для меня это вопрос личной 
внутренней свободы режиссера, 
уважения к автору и к зрителю в 
зале.  всегда пытаюсь найти зо-

лотую середину, – ответил Алек-
сандр Калинин на вопрос о своих 
режиссерских предпочтениях. – 
Также важно, чтобы мои актеры, 
молодые ребята, духовно росли, 
развивались на каждом материале. 
Вот, к примеру, новая наша рабо-
та – пьеса-сказка «Тень» Евгения 

варца, написанная еще в 3 –

Был создан в 1959 году из состава участников 
театральных кружков города, которых отобрала кон-
курсная комиссия, возглавляемая режиссером МХАТ 
В.Н. Богомоловым. Первым режиссером нового те-
атрального коллектива была Елена Соломоновна 
Златковская. В 1961 году режиссером театра был 
назначен Юрий Леонидович Гринев. За десять лет 
своей деятельности он создал работоспособный те-
атральный коллектив, который в 1964 году получил 
почетное звание «Спутник МХАТ имени М. Горького» 
после показа на сцене МХАТа спектакля «На бойком 
месте» А. Островского. В 1972 году режиссером теа-
тра стал один из первых его артистов Геннадий Алек-
сандрович Каретников (сегодня – кавалер ордена 
«Знак Почета», заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный гражданин города Орехово-Зуево). 

Народный театр получил звание лауреата премии 
Ленинского комсомола Подмосковья, пять раз стано-
вился лауреатом всесоюзных и всероссийских смо-
тров народных театров страны, одиннадцать лучших 
спектаклей было показано москвичам на сцене МХАТ 
имени М. Горького. В 1972 году театр принял участие 
в фестивале любительских театров в чехословацком 
городе Табор со спектаклем «Девочка и апрель», а в 
1990 году – в Международном театральном фестивале 
«Дни Чехова в Ялте» со спектаклем «Четыре шутки».

За время существования Народного театра сме-
нились поколения актеров, но по-прежнему продол-
жают работать и те, кто пришел в труппу в 1970–90 
годы. В этом заслуга режиссера Г.А. Каретникова 
– его яркая, неординарная личность и прекрасные 
организаторские способности. Тридцать спектаклей 
поставлено им по пьесам классиков русской и зару-
бежной драматургии, современных авторов.

«Театр как средство взаимопонимания и укрепления 
мира между народами» – традиционно под этим единым 
девизом во всех странах 27 марта отмечается Всемирный 
день театра, установленный в 1961 году IX конгрессом 
Международного института театра. Этот день – не просто 
интернациональный профессиональный праздник мастеров 
сцены и всех работников театра, но это также и праздник 
миллионов неравнодушных зрителей. 
В Орехово-Зуеве насчитывается около десятка театральных 
коллективов, и у каждого имеется свой постоянный зритель.
Что есть театр сегодня? Является ли театр местом, где только 
смотрят? Нужен ли людям театр как направление искусства? 
Об этом, а также о театральной жизни в Орехово-Зуеве 
рассказал руководитель одного из театральных коллективов 
нашего города – режиссер Народного театра юного зрителя 
Александр Николаевич КАЛИНИН (в 1993 году окончил РАТИ 
(ГИТИС), мастерскую Л. Хейфица).

У истоков этого театрального коллектива стояла молодежная теа-
тральная студия под руководством А.А. Плюто (1979 год). В НТЮЗе часто 
менялись режиссеры, но каждый оставлял свой творческий след в его 
истории: Н.Ф. Райтаровская, А.В. Ильинцев, М.А. Долганова, С.С. Шувалов, 
С.М. Сазонова (в настоящее время режиссер театра «Светоч»). Стабиль-
ный работоспособный коллектив смогла создать пришедшая в 1995 году 
Н.Г. Крылова, при ней ТЮЗ практиковал постановки кукольных спектаклей 
наряду с драматическими. С 2014 года коллективом руководит режиссер 
Александр Николаевич Калинин. На сцене Зимнего театра А.Н. Калини-
ным поставлены спектакли «Большая меховая папа» К. Драгунской, «Про 
Емелю-лодыря» В. Панфилова, «Панночка» Н. Садур по повести Н.В. 
Гоголя «Вий», «Флорентийские страсти» по К. Гольдони, и другие. НТЮЗ 
имеет почетное звание «Народный самодеятельный коллектив», в 2016 
году театр успешно подтвердил звание «Народный коллектив».

Народный драматический театр, 
спутник МХАТ им. М. Горького

Один из самых ярких и именитых коллективов 
ДШИ им. Якова Флиера был создан в 2000 году. В 
учебном плане театрального отделения – актерское 
мастерство и сценическое движение, подготовка 
сценических номеров и художественное слово, исто-
рия театра и вокал. Бессменный руководитель, автор 
сценариев и режиссер – директор Школы искусств, 
заслуженный работник культуры РФ Ольга Алексе-
евна Андреева. Юные артисты театра «ШкОлА» не-
однократно становились лауреатами и победителями 
областных, всероссийских и международных конкур-
сов и фестивалей. В 2014 году некоторые учащиеся 
театрального отделения поступили в Московский 
театральный колледж О. Табакова, Московский госу-
дарственный институт культуры, ГИТИС.

Театр «ШкОлА»

Коллектив был создан в 2007 году, первой постановкой театра 
стал мюзикл «Летучий корабль» Юрия Энтина и Максима Дунаевского. 
Визитной карточкой театрального коллектива является жанр «му-
зыкальной сказки для всей семьи». Давно известные всем сказки в 
оригинальной авторской интерпретации руководителя театра Натальи 
Колдашовой начинают звучать по-новому, современно, интересно для 
сегодняшнего зрителя и пользуются неизменным успехом.

«Музыкальный театр 
Колдашовой»

Народный театр юного 
зрителя (НТЮЗ)
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Искусство – природа человека; природа – искусство Бога (Ф. Бейли)

Творит на сцене 
жизнь

Как написано в юбилейной те-
атральной программе бенефисного 
спектакля, «можно смело сказать, 
что Окунева театр «проглотил»: вот 
уже ровно 2  лет его сердце бьется 
вместе с сердцем Народного теа-
тра. В этот знаменательный для ак-
тера вечер зрительный зал Зимнего 
был полон до отказа.

В творческой биографии 
Александра Окунева около трид-
цати заметных ролей в спектаклях 
в постановке главного режиссера 
Народного драматического теа-
тра Г.А. Каретникова, режиссеров 
Т.В. Тюльпаковой, О.Г. Авдеевой, 
А.Н. Калинина и других. Если 
говорить об актерской сути Оку-
нева, то, по оценке его главного 
наставника и учителя Г.А. Карет-
никова, он больше актер «пере-
живания», чем «представления», 
хотя формы его сценических ра-
бот разнообразны и точны. Вот 
палитра его ролей: сказочник, раз-
удалый и бесшабашный скоморох  
в пьесе «Как пожарный Иван царя 
вызволял», скряга, мелкий бур-
жуа ассине ( . Фейдо «Дамский 
портной»), Мишенька альзами-
нов в « енитьбе альзаминова», 
генерал в чеховской «Свадьбе» и 
так далее.

В день своего бенефиса Алек-
сандр Окунев блистал в роли 
Джимми Скотта, вызывая своим 
появлением и игрой на сцене  бур-
ную реакцию зрительного зала, 
который также по достоинству 
оценил мастерство всех занятых в 
спектакле актеров: темперамент-
ного Дениса Гришина в роли ин-
женера Вильяма Гаррисона, его 
жены Кэтти в исполнении Анаста-
сии Каприеловой, Елены Алехи-
ной, которая была под стать свое-
му сценическому мужу Джимми, 
подчинявшемуся ей по роли без-
оговорочно, вызывая смех и друж-
ные аплодисменты зрителей. Свой 
вклад в спектакль также внесли 
опытные актеры Любовь Грачева, 
Евгений Сосин, Александр Усти-
нов, Александра Махова, занятые 
в эпизодических ролях. Но в цен-
тре зрительского внимания, конеч-
но же, был виновник торжества, 

который, несомненно, получал 
удовольствие от своего участия в 
комедийном спектакле.

Когда спектакль закончился и 
все его участники вышли на по-
клон вместе с Г.А. Каретниковым 
под бурные и продолжительные 
аплодисменты зрителей, к ним 
обратилась художественный руко-
водитель Зимнего театра Лариса 
Филатова. По поручению адми-
нистрации Зимнего театра она по-
благодарила Александра Окунева 
за преданность театру, пожелав 
ему новых творческих достиже-
ний и вдохновения. Начальник от-
дела культуры комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре 
Елена Зуева вручила актеру ла-
годарственное письмо Москов-
ской областной Думы за активное 
участие в культурной жизни ре-
гиона и большой вклад в разви-
тие его театральных традиций. В 
стихотворной форме Александра 
Окунева поздравили председатель 
художественного совета Зимнего 
театра Любовь Грачева и Ген-
надий Каретников, который за-
вершил свое обращение к бенефи-
цианту такими словами: «Играй, 
актер! Твори на сцене жизнь!»

астроганный таким внима-
нием зрителей, коллег, многочис-
ленными добрыми пожеланиями и 
подарками Александр Окунев об-
ратился к зрителям, поблагодарив 
за то, что они пришли в этот вечер 
на его сценический юбилей, так 
тепло и восторженно принимали 
игру всех участников спектакля. 
Это вдохновляет, заверил он оре-
ховозуевцев, на новые спектакли 
и роли. Так что звездный час – бе-
нефис, которого Александр Окунев 
ждал четверть века, настал и завер-
шился под бурные овации поклон-
ников. Остается добавить, что весь 
сбор от спектакля по решению ад-
министрации Зимнего театра пой-
дет на памятник Савве Морозову, 
который, как надеются ореховозу-
евцы, будет наконец-то установлен 
в нашем городе в дни празднова-
ния его столетнего юбилея.

Людмила ИВАНОВА

 годах. Эта сложная пьеса ока-
залась для моих молодых актеров 
достаточно современной и акту-
альной. Главное в ней – тема че-
ловека, который борется со своей 
тенью. Тень есть внутри каждого 
из нас. Как говорил Достоевский, 
внутри каждого человека борются 

ог и дьявол, и поле битвы – че-
ловеческая душа. Идея сложная, 
но она метафизическая и поэтому 
актуальная во все времена. Мы по-
ставили эту пьесу в ключе совре-
менной эстетики, про сегодняшнее 
молодое поколение, которое точно 
так же постоянно стоит перед вы-
бором между добром и злом.

Возвращаясь к теме современ-
ного провокационного театра, хо-
телось бы подчеркнуть, что в нем 
всегда были и остаются гении, 
которые умеют форму высекать 
из какого-то глубинного попада-
ния в содержание пьесы, в пример 
приведу итальянского режиссера 
Джорджо Стрелера, поставивше-
го пьесу «Вишневый сад» Чехова. 

ежиссер не стал переселять пер-
сонажей в какие-то космические 

времена. Он сделал спектакль 
с большим вниманием к тексту, 
ничего не вычеркивая, не пере-
делывая на свой лад, с большим 
проникновением в жизненную 
историю этих людей. Вместо гро-
моздких декораций он представил 
зрителю открытую площадку, на 
которой были вещи, соответство-
вавшие ситуации. Например, вы-
ставлялись детские вещи, и зрите-
лю было понятно, что это детская 
комната. Эта площадка удивитель-
ным образом открывала простран-
ство вокруг, а сверху, об единяя 

зрительный зал и сцену, свешивал-
ся огромный занавес с подсветкой 
в виде ветвей и вишневых листьев. 
Зрители сидели в атмосфере виш-
невого сада. И площадка, на кото-
рой вещи появлялись и исчезали, 
люди приходили и уходили – все 
это так подчеркивало хрупкость 
их существования во времени! А 
сцена от езда! На заднем плане 
бежит игрушечный паровозик, 
который издали кажется настоя-
щим, а потом он, на самом деле 
игрушечный, пробегает по краю 
сцены перед зрителями, подчерки-

вая всю хрупкость бытия, об еди-
няя детство и взрослую жизнь... И 
куда-то собирающиеся люди вы-
глядели тоже хрупкими на проду-
ваемой всеми ветрами площадке... 
В этом было столько смысла! Это 
был такой спектакль, что с тех пор 
ни русские, ни западные режиссе-
ры ничего нового для меня в этой 
пьесе не открыли. Вот к такому 
мастерству нужно стремиться.

– Пусть театральная жизнь в 
Орехово-Зуеве будет и сегодня и в 
будущем максимально разнообраз-
ной, – выразил свои пожелания 
Александр Калинин. – Пусть на 
чисто развлекательных спектаклях 
и дети бы веселились, и взрослые 
бы не скучали. А серьезные спек-
такли не столько бы шокировали 
или раздражали зрителей, но за-
ставляли бы размышлять над веч-
ными темами. Театр размышлений 
может возникнуть из очень про-
стой истории, но только если она 
подана с определенной глубиной, 
с твоим собственным интересом к 
ней. Именно к такому театру надо 
стремиться, а не к театру пушек, 
хлопушек и прочих спецэффектов. 
Но это моя точка зрения...

Материалы подготовила 
Изабелла КРЮКОВА

всегда

Коллектив начал свою ра-
боту в 2015 году под руковод-
ством Михаила Геннадьевича 
Тощева. Артисты театра – мо-
лодые люди в возрасте от 14 
лет, объединенные общностью 
интересов и потребностью в 
занятиях х удожественным 
творчеством. Коллектив при-
нимает активное участие во 
всех городских мероприятиях. 
На счету молодого театраль-
ного коллектива уже несколько 
успешных премьер – спектакли 
«Пердимонокль», «Малыш и 
Карлсон», «Золушка».

Театр ДК на пл. Пушкина

В ДК на площади Пушкина этот коллектив начал 
свою деятельность в 1988 году в качестве молодеж-
ной студии под руководством Светланы Михайловны 
Сазоновой. Тогда актерам студии было от 13 до 17 
лет. В 2005 году из бывших актеров молодежной сту-
дии сложился взрослый коллектив – театр «Светоч», 
руководителем которого неизменно выступает С.М. 
Сазонова. Репертуар театра разнообразен и насчиты-
вает около десяти спектаклей. В 2013 году решением 
просмотровой комиссии театру «Светоч» было при-
своено почетное звание «Народный самодеятельный 
коллектив», на суд комиссии была представлена одна 
из ярких работ – спектакль «Прощание с Ветлугиным».

В 2015 году театр вошел в состав творческих кол-
лективов Центра культуры и досуга «Мечта». В 2016 
году «Светоч» успешно подтвердил звание «Народ-
ный коллектив», представив комиссии пьесу «Саня, 
Ваня, с ними Римас».

Народный театр «Светоч»

2  марта на сцене Зимнего театра 
состоялся бенефис актера На-
родного драматического театра, 

спутника МХАТ им. М.Горького, Алексан-
дра ОКУНЕВА. В роли инженера Джимми 
Скотта в спектакле по пьесе М. Эннекена 
и М. Мэйо, который полюбился ореховским 
зрителям, этот характерный и разнопла-
новый актер отметил свое творческое 
25-летие на сцене Зимнего театра. 

всегдавсегда
Народный театр «Светоч»

Этот театральный коллектив начал свою работу в 2006 году на 
базе ДК на площади Пушкина. Воспитанники студии, молодые люди в 
возрасте от 14 лет, сразу же стали активными участниками всех город-
ских и областных театральных конкурсов, где непременно занимали 
призовые места. В 2015 году с огромным успехом прошла премьера 
детского спектакля «Веселый Роджер». Юные артисты смогли донести 
до зрителя всю гамму чувств, которые испытывали разные герои спек-
такля – коварство, жадность, трусость, переплетающиеся с настоящей 
дружбой, отвагой, смелостью и первой любовью.

Молодёжная театральная 
студия «Начало»



ПАТРИОТИЗМ

Елена ЛАРИНА

ВЫСТАВКА

Ольга КОСТИНА

СЕР.

Культура – это то, что остаётся, когда все остальное забыто (Эдуар Эррио)

Фарфор – это больше чем 
просто посуда и произ-
ведения прикладного ис-

кусства. Фарфор – это поэзия, 
это песня, это неподражаемый 
колорит, причудливая игра 
ярких красок и едва уловимых 
полутонов, это, в конце концов, 
целый огромный мир. 

И у ореховозуевцев есть уни-
кальная возможность к нему при-
коснуться. Для этого не надо никуда 
ехать, достаточно просто сходить. 
22 марта в Городском историко-кра-
еведческом музее открылась уди-
вительная выставка под названием 
«Фарфор. Два века истории». Она 
посвящена сразу двум знаменатель-
ным датам – столетию Орехово-Зу-
ева и 185-летию со дня основания 
Дулевского фарфорового завода. В 
музейных фондах хранится более 
трех тысяч единиц прикладного 
искусства. И значительную часть 
этой коллекции можно увидеть на 
выставке. Возможно, вы когда-то 
уже бывали в Историко-краевед-
ческом музее и даже видели посвя-
щенную фарфору экспозицию. Но 
то, что вы увидите сейчас, сильно 
отличается от того, что было рань-
ше. До неузнаваемости изменился 
сам зал: благодаря помощи депу-
тата Московской областной Думы 
Эдуарда ивцова здесь был сделан 
потрясающий ремонт. Красивый, 
современный и стильный. Кстати, 
побывавшему на открытии вы-
ставки Эдуарду Николаевичу об-
новленный зал очень понравился. 
Депутат заметил, что по стилю и 
цветовому разрешению он стал по-
хож на музей знаменитого Ломоно-
совского фарфора. «  очень рад, что 
деньги, выделенные 
Московской област-
ной Думой, пошли на 
такое хорошее дело, 
– сказал ивцов. – И 
сама выставка тоже 
очень интересная.  
посмотрел ее с боль-
шим удовольствием. 
Уверен, она привлечет 
внимание и горожан, 
и гостей города».

На торжествен-
ной церемонии от-
крытия присутствова-
ли заместитель главы 
городского округа 
Орехово-Зуево по 
социальным вопро-
сам Наталья Озерова, 

председатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре Александр 
Сергеев, его заместитель Надежда 
Логунова, известные в городе кра-
еведы и представители творческой 
интеллигенции. Наталья Озерова 
выразила Эдуарду ивцову сер-
дечную благодарность за помощь 
с ремонтом – Историко-краеведче-
ский музей нуждался в нем давно. 
По словам директора музея Дми-
трия Смирнова, выставка теперь 
– его изюминка. Можно долго и 
неторопливо переходить от одной 
витрины к другой, внимательно 
рассматривать каждый экспонат, 
открывая для себя все новые и но-
вые нюансы. Вот, к примеру, в од-
ной из витрин представлен велико-
лепный полуфаянсовый иконостас. 
В другой – уникальные авторские 
работы на революционную темати-
ку известного скульптора Германа 
Сидорова. А вот – удивительно 
тонкая и нежная, словно соткан-
ная из воздуха, солнца и паутин-
ки, посуда Кузнецовского фарфора 
– чайные и столовые сервизы, а 
также несколько подарочных на-
боров, большинство из которых 
было выпущено во второй полови-
не ХIХ века. Широко представлен 
на выставке и советский период: 
юбилейные блюда, сервизы, бо-
калы, вазы, жанровые статуэтки – 
творения дулевских фарфористов. 
Среди новых экспонатов – статуэт-
ка «Зуек», которая символизирует 
одну из версий происхождения на-
звания Орехово-Зуева. Кстати, в 
день открытия экспозиции богатая 
коллекция фарфора пополнилась 
еще одним экспонатом: краевед и 
патриот своего города Александра 
Бирюкова подарила музею фарфо-
ровую статуэтку – в знак дружбы 
и признательности за помощь в 
краеведческой работе.

Около 150 учащихся города 
приняли присягу юнар-
мейца. Символично, что 

торжественное мероприятие 
состоялось на территории во-
инской части.

Юные строгие лица, над воин-
ским плацем звучат чеканные слова 
присяги: «Клянусь всегда быть за-
щитником слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за правду 
и справедливость. тить память 
героев, сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины, быть 

патриотом и достойным граждани-
ном России!»...

Юнармейцев Орехово-Зуева 
приветствовали заместители гла-
вы администрации города Наталья 
Озерова и Руслан Заголовацкий, 
начальник управления образования 
Ирина Лазарева, военный комиссар 
Орехово-Зуевского отдела военного 
комиссариата Сергей Вогусов, на-
чальник в ч 52877 Владислав Кулы-
гин, представители общественности 
и депутатского корпуса.

– Вы станете достойными 
юнармейцами, будете действовать 
на благо города и нашего Отече-
ства и с честью пронесете знамя 
юнармейского движения, – сказал 
Сергей Вогусов.

В Орехово-Зуеве в числе пер-
вых в ряды юнармейцев вступили 
учащиеся 9-го класса школы № 2 
Иван Краснов и Иван Кузнецов. 
Они приняли присягу 1  ноября 
201  г. возле поселка Дубосеково в 
Волоколамском районе, у мемориа-
ла «Героям-панфиловцам» в рамках 
памятных мероприятий в честь 75-й 
годовщины начала контрнаступле-
ния советских войск под Москвой. 
Инициатором вовлечения школьни-
ков в юнармейское движение стал 
учитель ОБ  и географии школы 
№ 2 Вадим Артамонов. Сегодня 
в школе действует один из самых 
многочисленных юнармейских от-
рядов среди учебных заведений го-
рода. Вадим Викторович убежден: 
каждый из ребят должен стать лич-
ностью, достойным гражданином, 
гордиться своей страной и действо-
вать на благо Отечества. Не менее 
важно привить ребятам чувство от-
ветственности, стремление учить 
других на своем примере.

Юноши и девушки активно за-
нимаются строевой подготовкой, 
овладевают приемами самообороны 
и рукопашного боя, сборкой-раз-
боркой автомата, навыками оказа-
ния первой доврачебной помощи и 
спортивной подготовкой. А также 
– изучают героические страницы 
истории родного Отечества.

С каждым днем движение креп-
нет и развивается. В Московской 
области на сегодня насчитывает-
ся порядка 9 тысяч юнармейцев. 

тобы вступить во Всероссийское 
военно-патриотическое движение 
«Юнармия», можно написать за-
явление в школе или обратиться в 
муниципальные штабы движения. 
В Орехово-Зуеве штаб «Юнармии» 
действует на базе ВПЦ «Русичи».

...Отзвучали слова присяги. 
Впереди у ребят большая и интерес-
ная работа для пользы родного го-
рода. Пожелаем же им с гордостью 
носить высокое звание юнармейца!

Всероссийское военно-па-
триотическое движение 
«Юнармия» начало свою 
работу 1 сентября 2016 года. 
Движение было создано по 
инициативе Президента и ми-
нистра обороны России. Цель 
движения – возрождение ста-
рых добрых традиций детских 
и молодежных организаций, 
воспитание поколения граж-
дан, бережно относящихся к 
истории и традициям России, 
готовых строить светлое буду-
щее для себя и своей страны.

О, фарфор!

На благо Отечества

Пой, гармонь!В Орехово-Зуеве появилось 
прекрасное место отдыха и 
встреч для ветеранов и пен-

сионеров – гостеприимный Дом на-
родного гармониста России, лидера 
золотой заволокинской десятки, по-
эта, композитора Сергея Борискина. 
Каждое воскресенье сюда съезжа-
ются лучшие гармонисты страны и 
проводят концерты под балалайки 
и гитары, баяны и гармони. Здесь 
звучат народные и авторские пес-
ни, а также незабываемые шлягеры 

нашей юности – советской эпохи, 
которые ветеранам прибавляют 
жизненные силы и дарят надежду 
на духовное возрождение России.

5 и 2  февраля этого года наша 
организация «Союз пенсионеров 
Подмосковья» вместе с предста-
вителями Центра социального 
обслуживания населения были на 
концерте известных исполнителей 

из городов Подмосковья: Олега 
Маркова и солистки Елены Горбу-
новой (г. Балашиха), знаменитого 
гармониста А. Логвина (г. Рамен-
ское), ореховозуевцев Бориса и 
Марии Шавер, В. Крылова. Все 
они – лауреаты конкурсов «Играй, 
гармонь!». Весь зал подпевал им, 
а когда запели частушки, многие 
пустились в пляс, забыв о возрасте.

5 марта в преддве-
рии Международного 
женского дня 8 Марта 
мы снова стали гостя-
ми этого Дома и вновь 
получили огромное 
удовольствие и заряд 
бодрости от плясок и 
задорных частушек. 
Приходите в Дом на-
родного гармониста 
России, где всегда для 
всех открыты двери, 
где песни поют и го-
рячим чаем угощают!

 ВА   
ре се е   

р в ени  

Городская среда
29 марта 2017 г.  №12 (928)10



СЕР.

TV программа на неделю
29 марта 2017 г.  №12 (928) 11

НЕДВИЖИМОСТЬ

(750) Участок в дер. Перново (около Покро-
ва), 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», уте-
пленная лоджия, ванна в кафеле. Собствен-
ник. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Возможна ипо-
тека. 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, лесо-
парк. 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, ласковый, 
общительный, приучен к лотку. Тел. 8 (985) 
492-16-14 (Марина) 

(770) Отдам в добрые руки щенков-метисов 
средних и крупных пород. Возраст от 3 меся-
цев до 1,5 года. Тел. 8 (967) 028-31-58

(771) Отдам в добрые руки стерилизованных 
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 охотника 
и компаньона, прививки есть. Отдаем по до-
говору 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 ва-
рианты в городе и районе, возможен срочный 
выкуп, при необходимости помогу собрать и 
оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(752) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в г. Орехово-Зуе-
во и Орехово-Зуевском районе. Рассмотрю 
любые варианты. Строго от собственника. 
Тел. 8 (925) 622-45-43 (Елена) 

(757) Садовый домик, свет и вода обязатель-
ны, по разумной цене. Тел. 8 (985) 194-75-20

(758) Дом, часть дома, можно - требующие ре-
монта, 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 сти-
ральных 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, сануз-
лов. Быстро, качественно, с гарантией. По-
мощь в покупке и доставке материалов. Тел. 
425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(35) Сантехнические работы любой сложно-
сти. Установка приборов, замена труб, канали-
зации, установка смесителей, монтаж систем 
отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные 
консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей) 

(41) Электромонтаж: от замены розетки до 
полной замены проводки. Недорого. Каче-
ственно. Гарантия на выполненную работу. 
Тел. 8 (905) 515-40-11

(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неис-
правные или на запчасти. Эвакуатор. Само-
вывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99

(745) Приглашаем в хор любителей русской 
народной песни, мужчин и женщин, музыкаль-
ное образование не обязательно. Дни занятий 
и подробности уточняйте по телефону.  Тел. 
412-01-65 (вечером) , 422-39-85 (после 20-00), 
8 (916) 770-49-81

(773) Герметизация, утепление межпанель-
ных швов, возможен зачет квартплаты. Уте-
пление фасада. Ремонт кровли, фасада. Про-
мышленный альпинизм. Тел. 8 (926) 932-49-76

(11) Порядочная семья снимет квартиру, мож-
но без мебели. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без 
мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10

(751) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. в г. Орехово-Зу-
ево и Орехово-Зуевском районе. Строго от 
собственника. Тел. 8 (925) 622-45-43 (Елена) 

(12) Квартиру на длительный срок славянской 
семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только русским, 
в хорошем состоянии, посредникам не зво-
нить. 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
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, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.20 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/ф Премьера. «The Rolling 
Stones». Ole, Ole, Ole». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [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 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». [12+]
1.55 «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]
3.55 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». [12+]
9.05, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.10, 15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-
НА». [12+]
14.50 Город новостей.
17.30 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». [12+]
1.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН». [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины». [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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.35 «КОНСУЛЬТАНТ». [16+]
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых и 
море». [12+]

0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.25 Авиаторы. [12+]
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 Д/ф «Хор Жарова».
11.15 «БАЛ».
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».
14.15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18.10 Клаудио Аббадо, Кристина 
Шёфер и Люцернский фести-
вальный оркестр.
19.00 «Гении и злодеи».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.35 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов».
23.55 Худсовет.
0.00 «КОНФОРМИСТ». [16+]
1.50 Д/ф «Тихо Браге».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 14.55, 16.50, 17.55 
Новости.
7.05, 9.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» Дневник реалити-
шоу. [12+]
7.30, 15.00, 18.00, 1.00 Все на 
Матч!

9.20 «Звёзды футбола». [12+]
9.50 «МАТЧ». [16+]
13.25 «Спортивный детектив». 
[16+]
14.25, 19.20 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.30 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
16.30 «Десятка!» [16+]
16.55 Все на футбол! [12+]
19.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.05 Дневник женского чем-
пионата мира по хоккею. [12+]
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из США.
1.30 «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». 
[16+]
5.00 Профессиональный бокс. 
[16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
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 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕХАНИК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
0.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». [12+]
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 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 «СКОРОСТЬ». [12+]
22.15 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ». [12+]
0.30 «СФЕРА». [16+]
3.15 М/ф «Легенды ночных стра-
жей». [0+]
5.00 «Удивительное утро». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда». [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
[16+]
18.00, 3.30 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». [16+]
0.30 «КАРНАВАЛ». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с Премьера! «Громолёты, 
вперёд!» [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

8.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». 
[16+]
9.30 «БОГИ ЕГИПТА». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
[16+]
23.05 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». 
[16+]
0.55 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». 
[16+]
2.35 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». [16+]
4.20 «Большая разница». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 7.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
6.35, 7.35 Д/с «Теория загово-
ра». [12+]
8.15, 9.15, 10.05 «РАНО УТРОМ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15 «СЫЩИК». [6+]
13.40, 14.05 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». [16+]
18.40 «АКЦИЯ». [12+]
20.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
[12+]
22.20, 23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА».
0.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
2.20 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
31 марта в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16 до 18 часов 

начальник ОРЧ ЭБ и ПК № 1, подполковник полиции Ярочкин Дмитрий 
Евгеньевич будет вести прием жителей города и района по вопросам, 
касающимся деятельности правоохранительных органов.

Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса 
проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 31 
марта по телефону: 412-56-22.

А.В. МОРОЗОВ,  
начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 

Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ  
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Обязанность: консультирование  

по эксплуатации и замене. Выплаты  
ежедневные; заработок стабильный;  

официальное трудоустройство.
Телефон: 8 (925) 401-86-98
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6.00 Новости.
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
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. «Нагиев - 
это моя работа». [16+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
15.50 Премьера. «Вокруг сме-
ха».
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. «МОЙ КО-
РОЛЬ». [18+]
1.50 «НЯНЬ». [18+]
3.20 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
5.05 Контрольная закупка.

5.20 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» [12+]

16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОСТИ». [12+]
0.50 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР». 
[12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». [12+]
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». [12+]
13.35, 14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ». [12+]
17.20 «УЛЫБКА ЛИСА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Россия на вырост». Спец-
репортаж. [16+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

4.55 Их нравы. [0+]
5.35, 2.25 «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 «Двойные стандарты». 
[16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
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 пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
0.30 «БАРС И ЛЯЛЬКА». [12+]
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ».
12.00 Д/с «Пряничный домик».
12.30 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.00, 1.55 Д/ф «Такие важные 
насекомые».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
15.55 «Йонас Кауфман «Моя 
Италия». Песни и мелодии из 
кинофильмов».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Мир Пиранези».
18.05 «Романтика романса».
19.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню...
Тонино Гуэрра».
22.10 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
0.40 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь». Рене 
Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский симфонический ор-
кестр.
2.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

6.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
8.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]

9.30, 17.45 «Спортивный репор-
тёр». [12+]
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция.
11.05 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН». [12+]
13.25 Все на футбол! [12+]
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция.
18.05, 20.55 Новости.
18.10, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-
ляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» - «Кье-
во». Чемпионат Италии.
0.10 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. [0+]
2.10 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
4.05 «Спортивный детектив». 
[16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. 
Реванш. К. Вайдман - Г. Мусаси. 
Прямая трансляция из США.

5.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]
5.20, 17.00, 3.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» [16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 
[16+]
23.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 
[16+]
1.30 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» [16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
11.45 «СФЕРА». [16+]
14.30 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ». [12+]
16.45 «СКОРОСТЬ». [12+]
19.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». [16+]
21.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». [16+]
23.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
[16+]
1.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ». [16+]
4.00 М/ф «Гроза муравьев». [0+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». [16+]
9.40 «ПРОЦЕСС». [16+]
13.40 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». [16+]
17.30 «Домашняя кухня». [16+]
18.00, 2.15 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ».
23.00 Д/ф «Время жить». [16+]
0.30 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». [16+]

6.00 М/с «Зов джунглей». [12+]
6.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.30 М/ф «Лоракс». [0+]
13.10, 3.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». 
[12+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
[16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
21.00 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ». [16+]
1.35 «ВЛАСТЬ СТРАХА». [16+]
5.35 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.10 «ЗЛАТОВЛАСКА».
6.55 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». 
[16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
14.00, 18.25, 22.20 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.10 Задело!
23.30 «ПЕРЕПРАВА». [12+]
3.10 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 
[6+]
4.55 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»
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6.00 Новости.
6.10 «ГАРАЖ». [12+]
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.
12.10 Премьера. «ТилиТелеТе-
сто» с Ларисой Гузеевой.
13.35 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.25 Д/с «Романовы». [12+]
16.35 Концерт «О чем поют 
мужчины».
18.25 «Аффтар жжот». [16+]
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ФОРСАЖ». [16+]
1.40 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕ-
НОСЕЦ». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.05 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному. Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗА-
НИЕМ». [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Вещий Олег». [12+]
2.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 
[12+]

5.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «Тайны нашего кино». [12+]
8.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.30 События.
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.05 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 
[12+]
20.50 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир». [12+]
1.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». [12+]
2.30 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
4.20 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+]

5.05, 2.10 «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 «ДУЭЛЯНТ». [16+]
22.20 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15, 1.55 Д/ф «Охотники за 
охотниками».
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции».
14.25 «Что делать?»
15.15, 21.10 «Больше, чем лю-
бовь».
15.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, 
Джошуа Белл и Нью-Йоркский 
симфонический оркестр.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
19.00 «8 1/2».
21.55 Опера «Аида». [18+]
0.35 Оперные театры мира.
1.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Э. Джонсон. 
Реванш. К. Вайдман - Г. Мусаси. 
Прямая трансляция из США.
7.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии. 
[16+]
8.50 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция.
11.05 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
11.35, 23.45 «Кто хочет стать 
легионером?» [12+]

12.35 Специальный репортаж. 
[12+]
13.05 Новости.
13.10, 23.00 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов». Пря-
мая трансляция.
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». [12+]

0.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ  
ИНДИАН». [12+]

3.10 «Спортивный репортёр». 
[12+]
3.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
4.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.20 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 
[16+]
8.30 «КАРПОВ». [16+]

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

6.00, 8.30 Мультфильмы. 
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
9.00 М/ф «Гроза муравьев». 
[0+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 
15.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
15.45 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». [16+]
17.45 «ТЕНЬ». [12+]
19.45 «НЕВИДИМКА». [16+]
22.00 «Быть или Не быть». [16+]
0.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА». [16+]
2.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». [16+]
4.15 «Легенды ночных стражей». 
[0+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «КАРНАВАЛ». [16+]
10.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». [16+]
14.15 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». 
[16+]
18.00, 3.15 «Свадебный размер». 
[16+]
19.00 «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ». 
[16+]
22.45, 2.15 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]
23.45, 5.15 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». [16+]

6.00 М/ф «Лоракс». [0+]
7.40 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

10.15 «Взвешенные люди». 
[12+]
12.15 «БАНДИТКИ». [16+]
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
[12+]
16.40 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
19.15 М/ф Премьера! «Хороший 
динозавр». [12+]
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». [6+]
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА». [16+]
1.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». [18+]
3.40 «Диван». [16+]
4.40 «Большая разница». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
7.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ГЕНЕРАЛ». [12+]
1.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
3.35 «НА ОСТРИЕ МЕЧА». [12+]
5.20 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]

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

27 марта отмечался Всемир-
ный день театра. О наи-
более важных современ-

ных тенденциях столичной сцены 
с главным режиссером «Ленкома» 
Марком Захаровым побеседовал 
корреспондент «Вечерней Мо-
сквы». Выбор собеседника стал 
неслучаен – вот уже сорок с лиш-
ним лет именно «Ленком» задает 
высочайшую художественную 
планку не только для столичных, 
но и провинциальных театров 
страны.

Сегодня «Ленком» делает став-
ку на современных писателей. На 
сцене театра играют и «Варфоло-
меевскую ночь» по произведени-
ям Венедикта Ерофеева, и «День 
опричника» по романам Владимира 
Сорокина. На каждом спектакле 
– аншлаг. Публике сегодня инте-
ресны не только классические, но 
и современные герои – те, которые 
живут в одну эпоху с ними и так же, 
как и они, переживают невзгоды и 
радости бытия. Такая же тенден-
ция, по словам Захарова, наблю-
дается сегодня и во многих других 
столичных театрах. Классический 
репертуар, естественно, никуда не 
делся, но конкуренцию ему все 
увереннее составляют остросоци-
альные спектакли.

Стоимость билетов в столичные 
театры достаточно высока, однако, 
по убеждению худрука «Ленкома», 
русский репетруарный театр не 
может существовать только на вы-
ручку от продажи билетов. Нужна 
государственная помощь или хотя 
бы помощь от меценатов, которая, 
кстати, всегда существовала в теаре, 
начиная с ХХ века. «Заблуждение 
о самоокупаемости театра настоль-
ко велико, что мы периодически 
слышим предложения снять ре-
пертуарный театр с государствен-
ных дотаций», – говорит Захаров. 
Такое решение, по его словам, не-
избежно обернется катастрофой 
даже для коммерчески успешного 
«Ленкома». Окупаемости антреприз 
Захаров не удивляется, однако к 
этому сценическому направлению 
он относится с нескрываемым скеп-
сисом, считая, что антреприза давно 
дискредитировала себя по части 

качества, сценографии, театраль-
ных идей.

Стратегическую задачу любого 
театра, в том числе и своего, За-
харов видит в том, чтобы делать 
спектакли, которые могли бы се-
рьезно заинтересовать публику. 
Сам он собирается удивлять зри-
телей... Шекспиром. Любопытно, 
что театральный классик никогда 
не обращался к творчеству великого 
английского драматурга, а сейчас, 
после Сорокина, вдруг решился. 
Марку Анатольевичу чрезвычайно 
привлекательны образы Фальстафа 
и Генриха IV. «Не уверен, что что-
то получится», – говорит Захаров. 
Но мы-то, зрители, понимаем – ре-
жиссер немного лукавит. Плохих 
постановок в «Ленкоме» просто 
не бывает!

Уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте РФ 
Анна Кузнецова обратилась 

в Минздрав с предложением раз-
решить родителям отказываться 
от пробы Манту. В эксклюзивном 
комментарии «МК» детский ом-
будсмен объяснила, что поводом 
стало возросшее количество жалоб 
на недопуск детей в детские сады и 
школы из-за отсутствия обязатель-
ной пробы.

Обращение возымело действие – 
сейчас в Минздраве реашется вопрос 
о возможности использования аль-
тернативных методов диагностики 
туберкулеза у детей. Вместе с тем, 
подчеркивают в министерстве, на-
личие либо отсутствие прививок не 
должно являться помехой для полу-
чения ребенком образования. К сожа-
лению, эту азбучную истину усвоили 
еще не все руководители образова-
тельных учреждений. Лидирует по 
части скандалов Рязанская область, 
где обиженные родители уже устали 
оббивать порог прокуратуры.

Реакция общества на предложе-
ние Кузнецовой пока неоднозначна. 
Так, мама одного из школьников 
заявила «МК», что угроза туберку-
леза в России раздута намеренно. 
Родительница ссылается на нормы 
СанПиНа, согласно которым Манту 
должны делать только тем детям, 
которые живут рядом с туберкулез-
никами, в неподходящих для жизни 
условиях, либо находятся в зоне 
риска из-за родителей. Какое это все 
имеет отношение к обычным детям?

Заведующая отделением Центра 
акушерства и семейной медици-

ны Юлия Андронникова с таким 
мнением не согласна. По ее словам, 
отказываться от проб на туберкулез 
нельзя. Ребенок должен обследо-
ваться ежегодно. Другое дело, что 
проба Манту, дающая до 30 % лож-
ноположительных реакций, давно 
устарела. Уже десять лет действует 
такой метод, как диаскинтест, но 
в школах его не внедряют. Дело в 
цене: проба Манту стоит 200 рублей, 
а диаскинтест – 1200. Но у родите-
лей в любом случае должен быть 
выбор, а предоставить им всю ин-
формацию – задача медработников.

Напоследок – об акции неви-
данной щедрости, которую 
придумала сеть магазинов 

«Верный». Ее организаторы по-
обещали тем, кто поменяет свою 
фамилию на Верный или Верная 
50 тысяч рублей. Для получения 
вознаграждения нужно изменить 
фамилию в ЗАГСе и загрузить фото 
подтверждающего документа в лич-
ный кабинет на сайте организатора.

Столь щедрое предложение вы-
звало ожидаемый ажиотаж. Как со-
общает «АиФ», о своем желании 
поменять фамилию заявили уже 
более 3 тысяч человек, в то время 
как организаторы готовы вручить 
денежные призы всего лишь 100 
счастливчикам, среди которых по-
мимо прочего будут разыграны 
2 автомобиля и квартира в Москве. 
Таким необычным способом по-
пулярная ритейлерская сеть хочет 
поспособствовать укреплению се-
мейных отношений россиян. Только 
представьте, какой популярностью 
может пользоваться среди девушек 
мужчина с такой фамилией.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

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

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, 
д. 41, тел.: 416-93-55  

(бывшее помещение РЭУ № 2):
3 апреля с 11 до 13 часов – Е.С. 

Артемова, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», депутат Совета де-
путатов г.о. Орехово-Зуево по едино-
му избирательному округу;

10 апреля с 14 до 16 часов – Н.М. 
Десятова, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», генеральный дирек-
тор «Орехово-Зуевской Электросети»;

17 апреля с 11 до 13 часов – А.М. 
Борисов, член Политсовета МОП 
«Единая Россия», руководитель струк-
турного подразделения МУ «Дворец 
спорта «Восток»;

24 апреля с 14 до 16 часов – Н.В. 
Кувшинова – член Политсовета МОП 
«Единая Россия», начальник отдела 
промышленной безопасности «Орехо-
во-Зуевской Теплосети».

Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
24 апреля с 14 до 19 часов – Г.О. Па-
нин, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» (запись граж-
дан будет проводиться 18 апреля с 9 
до 11 часов в вестибюле первого эта-
жа здания, в приемной представителя 
МОКА, справки по телефону: 8 (496) 
412-14-37).

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

17.30 до 20 часов по предваритель-
ной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); 
четвергам с 13 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут – С.С. Бабаянц, пред-
ставитель уполномоченного по правам 
человека в Мос ковской области по г.о. 
Орехово-Зуево и району, член партии 
«Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель 
общественной приемной

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Елена ЛАРИНА

В центре внимания – 
проблемы бизнеса

Предоставление отчетности в 
рамках законодательства в сфере 
экологии, применение контроль-

но-кассовой техники в 2017 году, имуще-
ственная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства г.о. Оре-
хово-Зуево в 2017 году, проведение ярмарок 
на территории города – эти вопросы были 
в центре внимания на заседании Совета 
по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательской деятель-
ности. Открыл заседание глава города 
Геннадий ПАНИН.

Он подчеркнул, что малый и средний биз-
нес – основа развития экономики любого 
муниципалитета. В Орехово-Зуеве свыше 
40 % налогов поступает в бюджет из отчис-
лений субъектов предпринимательства. В 
этой сфере занято более 30 % экономически 
активного населения города. Несмотря на 
объективные трудности, малый и средний 
бизнес выстоял и даже получил дополнитель-
ные возможности развития на федеральном 
и региональном уровнях. Со стороны ад-
министрации города осуществляются меры 
поддержки и содействия в развитии бизнеса, 
снижения административных барьеров. Еже-
годно в бюджет закладываются средства на 
поддержку предпринимательства.

Глава города призвал предпринимателей 
также не оставаться в стороне от жизни горо-
да, участвовать во всех значимых меропри-
ятиях. Объекты торговли и офисы наряду с 
городской инфраструктурой создают единый 
облик, и потому важно держать в порядке при-
легающую территорию. Геннадий Панин при-
звал всех предпринимателей принять участие 
в общегородских субботниках 8 и 22 апреля.

Далее участники заседания обсудили по-
ставленные темы. Бурные дискуссии возникли 
в связи с требованиями экологического зако-
нодательства. Сегодня в рамках этих требова-
ний предприниматели, включая физических и 
юридических лиц, обязаны иметь целый пакет 
документов. Одним из требований является 
наличие Положения о производственном эко-
логическом контроле (ПЭК). Также субъекты 
предпринимательства, которые в процессе 
деятельности имеют дело с отходами 1–4-го 
класса опасности, обязаны предоставлять де-
кларацию по категорийности отходов и до 20 
января отчитываться за предшествующий год. 
Как подчеркнул руководитель общественной 
приемной уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской области в 
городе Орехово-Зуево, председатель мест-
ного Орехово-Зуевского отделения «Опоры 
России» Андрей Лаврентьев, с опасными 
отходами имеют дело все, кто использует 
в работе компьютер или лампы. То есть, 
требования фактически касаются каждого 

предпринимателя. По мнению участников 
заседания, законодательство несовершенно 
и требует доработки.

Не менее оживленно обсуждались вопросы 
применения контрольно-кассовой техники. 
Как известно, с этого года согласно ФЗ № 290 
произошли изменения в порядке применения 
контрольно-кассовой техники. Заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС России № 10 
по Московской области Дмитрий Пенкин от-
метил, что первая «точка невозврата» была 
пройдена 1 февраля. Начиная с этой даты, 
исключены всякие регистрационные действия 
со старыми кассами, кроме снятия их с учета. 
А с 1 июля практически все субъекты, веду-
щие наличные расчеты, обязаны перейти на 
онлайн-кассы. Дмитрий Пенкин признал, что 
в исполнении закона есть проблемы. Помимо 
больших финансовых затрат, возникают труд-
ности и с приобретением нового оборудова-
ния. После заказа новую технику приходится 
ждать до двух месяцев. Учитывая объективные 
трудности, налоговики первое время будут 
действовать лояльно, но надеться на перенос 
сроков нет оснований. Закон принят, и его 
нужно выполнять.

По состоянию на текущий день из почти 
3 тысяч зарегистрированных в городе и районе 
ККТ на новые правила перешли 270 касс, 200 
из них используют субъекты сетевой торговли.
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Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Екатерина СУРИКОВА, Елена АНАШКИНА, 
Екатерина РАДЧЕНКО, Дмитрий КАЛУГИН, Руфина ЖЕРЕБЦОВА

26 марта народное отделение Образцового хоре-

ографического коллектива «Сувенир» ЦКД «Мечта» 

приняло участие в VII Международном фестивале-

конкурсе «Москва верит талантам». В младшей воз-

растной категории ребята представили танцы «Русские 

матрешечки» и « Веселый эскимос» и стали лауреатами 

II степени. В средней возрастной категории коллектив 

исполнил «Подплясочку» и «Семейские приплясы». 

Последний – был отобран в гала-концерт фестиваля, а 

«Сувенир» получил звание лауреата I степени. Кроме 

того, ансамбль награжден специальным призом «За 

лучшие костюмы», а руководитель Наталья Иванчук по-

лучила награду «Лучший балетмейстер-постановщик».

Неподражаемый «Сувенир» привез в родной город 

с международного конкурса 4 награды.

Под таким девизом во Дворце спорта «Восток» 25 марта прошел Открытый кубок Московской областной федерации черлидинга. (В переводе с английского означает «лидеры группы поддержки». В Россию черлидинг пришел вместе с американским футболом, а в 2007 году был официально признан самостоятельным видом спорта, сочетающим элементы шоу и зрелищных видов спорта, таких как танцы, гимнастика, акробатика.) В качестве почетных гостей на со-ревнования были приглашены первый вице-президент Московской областной федерации черлидинга Светлана Вострикова и первый вице-президент Федерации черлидинга России Валентина Новикова. Соревнования собрали более шестисот участников в возрасте от 6 до 40 лет из Москвы и Подмосковья, а также Владимирской области. Орехово-Зуево и ДС «Восток» представляли две команды, и обе заняли призовые места: команда «Гепарды» завоевала «бронзу» и «серебро» в двух номинациях – «чир» и «чир джаз группа», а команда «Монолит» – кубок за первое место в номинации «чир». Благодаря своему тренеру Наталье Проскуриной эти команды за два года стали одними из лучших в Московской области.

В марте Московская область принимала 

участие во всероссийской акции «Откры-

тая премьера». В четырех городах Подмос-

ковья прошли бесплатные показы программы 

мульт фильмов XXII Открытого российского 

фестиваля анимационного кино (г. Суздаль). В 

этом году в акции приняло участие более 300 

киноплощадок по всей России. Увидеть са-

мые новые мультфильмы российских студий 

и проголосовать за понравившиеся смогли и 

юные ореховозуевцы на показе мультфиль-

мов Суздальского фестиваля в ЦКД «Мечта». 

Зрителями фестивальных программ стали 

учащиеся разных школ города, воспитанники 

детских садов, педагоги, сотрудники учреж-

дений культуры, журналисты и просто семьи 

с детьми. В течение четырех дней было по-

казано пять программ в разных возрастных 

категориях. По результатам голосования в 

Орехово-Зуеве лидируют мультфильмы «При-

вет, малыш. Про кошку» режиссера Р. Газизо-

ва, «Большой маленький кот» А. Булавкина, 

«Выходной» А. Бахурина и «Защитники. В 

поисках сокровищ» Е. Гроховской.
Главное, пальму первенства удерживают 

отечественные мультфильмы, которые не 

только доставляют радость детям, но и учат 

добру, милосердию, смелости и преданности. 

Надеемся, это послужит правильному воспи-

танию подрастающего поколения.

Заседание Орехово-Зуевского отделения 
«Союз женщин Подмосковья» состоялось в 
марте в МДОУ № 28 с вручением воспитанникам 
мягких игрушек и сладких гостинцев. Коллектив 
учреждения подготовил детский спектакль, 
посвященный встрече весны. Малыши, кроме 
трогательного выступления, подарили гостям 
вкусные и нарядные булочки-жаворонки, сим-
волы оживающей природы. После общения с 
ребятами члены Союза женщин Подмосковья 
обсудили ближайшие и перспективные пла-
ны своей деятельности: участие в городских 
субботниках, оказание помощи детям и пожи-
лым людям. Все участницы этой организации 
– женщины деловой сферы и большого серд-
ца, а главное, неравнодушные к проблемам 
нуждающихся в помощи людей, энергичные и 
способные на оказание реальной поддержки.Медицинские специализированные стационары для 

пожарных являются учреждениями повышенной слож-

ности, потому что много лежачих и малоподвижных боль-

ных, не имеющих возможности в случае возникновения 

пожара самостоятельно эвакуироваться. Поэтому дей-

ствия пожарных должны быть максимально продуманы 

и отработаны до автоматизма.
23 марта на базе лечебного корпуса Орехово-Зуев-

ского психоневрологического интерната прошли пожар-

но-тактические учения. В этой тренировке были задей-

ствованы подразделения Орехово-Зуевского гарнизона 

пожарной охраны. По замыслу учений пожар возник в од-

ном из корпусов интерната. Огонь стал распространяться 

внутри помещения, в дыму оказались вышерасположен-

ные этажи. Сработала пожарная сигнализация, персонал 

вызвал пожарную охрану и приступил к эвакуации по 

лестничным клеткам и запасным эвакуационным выхо-

дам. После размещения пациентов интерната в одном из 

корпусов началась их проверка согласно списку. 

 На место условного пожара прибыли подразделения 

ПСЧ-250 со спасателями, цистерна ПЧ-248 г. Дрезна, 

автолестница (АЛ-33) СПСЧ-24 и спасатели ПСО-33 (га-

зодымозащитный).  Пожарным удалось погасить пламя в 

кратчайшие сроки, найти и эвакуировать пострадавших. 

Условный пожар был потушен. Действиям пожарных и 

персонала интерната была дана положительная оценка.

В МУ ДО ДЮСШ открыт спортивный зал для настольного тенниса, 

рассчитанный на 150 детей. В конце прошлого года здесь завершился 

капитальный ремонт, который курировал лично глава города Геннадий 

Панин. Теперь в светлом обновленном зале тренируются учащиеся 

общеобразовательных школ города, проводятся спортивные меро-

приятия. Недавно в новом зале прошла спартакиада «Здоровая семья 

– здоровый город» среди семей воспитанников дошкольный учрежде-

ний, посвященная 100-летию Орехово-Зуева. 

– Открытием новой спортивной арены довольны и дети, и роди-

тели,  и педагоги, и тренеры, – сказал в интервью директор ДЮСШ 

Александр Завьялов.

В городе Павловский Посад прошли игры первенства Московской области по баскетболу среди юношеских команд. Команда «Спар-так-Орехово», 2004 года рождения, тренер Константин Алексеевич Исмайлов, в тяжелой борьбе одержала победу над командой города Павловский Посад со счетом 42:38, обеспечив себе второе место среди 12 городов Московской области, принявших участие в первен-стве Московской области высшей лиги. Поздравляем спортсменов и их тренера с победой!

Международное 
признание

Наши новые 
мультфильмы

Отработали задачу

Баскетбол

Ты лидер, 
если ты черлидер!

Женщины Подмосковья

Новый зал

Всех велолюбителей города, от мала до велика, 
ждем на нашем празднике – открытие молодежно-
го велосезона! 8 апреля на парковке у «Аквилона», в 
14.00. Гостей и участников праздника ждут выступления 
музыкантов, картинг-шоу, паркур. А также обширная 
развлекательная программа, увлекательные конкурсы, 
гонки за ценные призы на гироскутерах (для участия в 
гонке необходимо прийти с гироскутером). Будет опре-
делен обладатель самого оригинального велосипеда. 
Ярким моментом станет массовый велопарад. Все на 
велопарад!

Все на велопарад!

В Зимнем театре состоялся концерт На-
родного коллектива вокального объедине-
ния «Bella vоce» под руководством Игоря 
Короткова. За роялем – концертмейстер 
Сергей Семенов. Солистка Валентина Ано-
хина исполнила несколько романсов. Ее 
дуэт с Галиной Телегиной напоминал пе-
ние соловья ранним весенним утром.  А их 
исполнение романсов «Ночи безумные» и 
«Радость, душечка» просто покорило пу-
блику! В «Bella voce» участвуют певцы со 
всего Подмосковья, из Москвы. Серафима 
Углицкая, сопрано из Покрова. Александр 
Свиридочкин – тенор из Москвы. Он испол-
нил любимый всеми старинный романс «Очи 
черные». В исполнении Ларисы Петриковой 
прозвучало несколько романсов, среди ко-
торых «Фонтан у Бахчисарайского дворца». 
А несколько романсов Валерия Горина на 
стихи Л. Рубальской прозвучали  под  акком-
панемент  самого композитора, что придало 
концерту особый шарм. Очень ярко прозву-
чал романс Даргомыжского «Без ума, без 
разума» в исполнении Ирины Евтюхиной. А 
романс «Любви цветок» в исполнении Ап-
полинарии Фроловой (красивое глубокое 
меццо сопрано) подарил надежду на боль-
шое будущее исполнительницы. Наравне с 
профессиональными исполнителями высту-
пали и молодые ученики Серафимы Углиц-
кой: Марина Гринькина, Иван Крылов, Ирина 
Павлова. Игорь Коротков исполнил романс 
Д. Малашкина на сл. Г. Лишина «О, если бы 
мог выразить в звуке», который когда-то пел 
Ф.И. Шаляпин. Артисты завершили концерт 
романсом В. Баснера «Белой акации гроздья 
душистые». Зал чуть слышно подпевал. Вот 
оно – торжество русского романса!

Романса голос 
весенний



О том, что хорошая музыка 
лечит людей и позитивно 
действует на животных, 
наверное, известно всем. 
Но все ли дачники-садово-
ды-огородники знают, что 
«песенное» общение с рас-
тениями положительно вли-
яет на их рост и развитие. 
И это касается не только 
комнатных культур, то есть 
домашних цветов, но и тех, 
которые мы выращиваем на 
своих любимых сотках. 

Как-то зашла я во владе-
ния своей давней приятельни-
цы Татьяны Ивановны и, по-
дойдя к теплице, услышала, 
как оттуда раздается благозвучное пение, чередующееся с ласковыми 
приговорами: «Растите, растите, мои хорошие, да вырастайте побольше, 
радуйте свою хозяйку…». Надо сказать, что урожаи она собирает такие, 
что можно только позавидовать. Обеспечивает дарами своего сада-огоро-
да не только собственную семью, но и соседей, подруг, знакомых. И спо-
собствует обилию овощей, фруктов и прочих земледельческих продуктов 
не только правильная агротехника и любовь к труду, но и, как оказалось, 
вокальное сопровождение роста культур. Кстати, и семена на рассаду она 
сеет тоже под собственный музыкальный аккомпанемент. И вырастает та 
здоровой и крепкой. Вдохновленная любопытством, я решила порыться 
в растениеводческих книжках. Нашла информацию, подтверждающую, 
что добрый, ласковый голос стимулирует рост растений. На протяжении 
месяца ученые проводили наблюдение за тем, как он, например, влияет 
на рост побегов томата. Были сделаны выводы, что, если обращаться к 
растениям нежным, приятным, доброжелательным тоном, то они начина-
ют расти быстрее и становятся красивее и здоровее. При этом женский 
голос действует на рост культур гораздо заметнее, нежели мужской. За 30 
дней побеги томатов могут вырасти на 5 сантиметров, если с растениями 
регулярно ласково разговаривает представительница прекрасного пола. 
А еще лучше, если она напевает им серенады. Почему так происходит? 
Ученые-агрономы точный ответ на этот вопрос пока что не дают. Объ-
ясняют это уникальное явление тем, что, возможно, дело тут в звуковых 
волнах, которые способны оказывать на растения такое же благоприят-
ное влияние, как своевременный полив и правильное освещение. Стоит 
добавить, наверное, только то, что на слово доброе да ласковое каждое 
растеньице, каждая былинка способны отозваться благодарностью.

такие вот дела

Молодые, яркие, светлые, 
радостные весенние 
деньки побегут вперед 

словно ручейки, торопя нас с 
вами как можно скорее открыть 
любимый сезон. Внутренним 
взором мы уже окидываем свои 
грядки, цветущий сад, выса-
живаем в нагретую солнцем 
землю веселые кустики рассады, 
«срываем» первые редисочки, 
лучок, салатик, огурчик… Душе 
хочется ощутить тепло земли…

Так давайте на старте сезона за-
гадаем удачу на наших больших и 
малых дачах. А чтобы она сопут-
ствовала нам, будем, как и прежде, 
общаться в нашей с вами газетной ру-
брике. По вашим отзывам знаю, что 
для многих она давно стала близкой и 
родной. И потому будем продолжать 
давать друг другу советы по лучшему 
возделыванию и обустройству наших 
земельных участков, дабы радовали 
они нас обильными урожаями. 

Итак, начинаем новый сезон! 
Входим на «Фазенду». Приступаем 
к работе.

Начинаем посевную!
Конечно же, опытные земле-

дельцы приступили к ней еще не-
дели две, а то и месяц назад, по-
сеяв рассаду некоторых культур. И 
правильно сделали! Например, те, 
у кого уже в рассадных емкостях – 
брюссельская капуста, перцы бол-
гарские, лук-чернушка, некоторые 
сорта томатов. Время сеять и расса-
ду цветов: астры, петунии, циннии, 
целозии – если хотим, чтобы они 
порадовали нас своим цветением 
уже в июле. Циннию, например, 
я сею одну из первых: она боится 
заморозков, а к началу сентября у 
нас в средней полосе, как мы знаем, 
они не редкость. Любит этот цвето-
чек солнышко, безветренное место, 

регулярный полив. Это свойство 
циннии – равномерный полив без 
заливания и без пересушивания, 
нужно непременно соблюдать, когда 
выращиваем и ее рассаду. Среди 
моих любимых цветов – целозия, 
невероятно яркий и эффектный 
цветок. Это прима любой клумбы. 
Недаром ее называют цветком с 
нарядом «от кутюр». 

Если вы любите эксперименты, 
то непременно посадите на расса-
ду лук из семян чернушки. Уже к 
моменту высадки рассады на гряд-
ку будут малюсенькие луковички, 
которые называют севок. Но чтобы 
это был хороший, добротный севок 
до 2-3 см, его следует посеять не-
замедлительно, посадить в конце 
мая на грядку рассаду и убрать в 
начале августа. Вы получите свои 
собственные семена севка, из кото-
рого и вырастите лук-репку. 

Полезно посадить на рассаду 
и краснокочанную капусту: это 
чрезвычайно полезное растение. 
Из нее получаются очень вкусные 
и богатые витаминами салаты. 

Но нужно знать, что рассада 
капусты может начать вытягиваться 
и чахнуть, если в помещении более 
22 градусов. Ей нужен прохладный 
подоконник, а перед высадкой на 
гряду (за три недели) еще и зака-
ливание. Значит, ящики с рассадой 
нужно будет вынести на лоджию, 
где и температура уже днем плю-
совая, и света достаточно.

И будет дача с отдачей 
А помните, дорогие «коллеги»-

земледельцы, когда-то существовала 
добрая традиция делиться друг с 
другом рассадой и семенами? В 
моей памяти навсегда осталось то, 
как моя любимая незабвенная ма-
мочка выращивала рассаду капусты, 
помидоров, перцев… С наступлени-
ем весны все окна нашего большого 
деревенского дома были заставлены 
ящичками, коробками, горшочками 

с рассадой. Потому что не только 
для себя мама старалась, а и для 
тех сельчан, у кого не получалось 
взрастить растеньица на рассаду. 
Мама умела. Она очень любила свой 
огород, дом, всегда с нетерпением 
ждала весну, и семена в ящички и 
горшочки с теплой земелюшкой 
сеяла, тихо молясь. И потому каж-
дый сезон могла одаривать людей 
своей чудесной рассадой. А еще 
у нее всегда хорошо сохранялся 
лук. Сорт у нас был один – «се-
мейный». Лук рос здоровым, и его 
всегда было очень много. Осенью 
мы его сортировали, часть, причем 
значительную, оставляя для буду-
щей посадки. Хранился он у нас на 
небольших полатях, оборудованных 
в помещении кухни, где было всегда 
умеренно тепло и сухо. У многих 
лук либо высыхал, либо наоборот 
отсыревал и портился. И потому 
весной за этим овощем «на семена» 
всегда приходили к нам. Никаких 
денег ни за рассаду, ни за лук мама 
никогда ни с кого не брала. Отдавала 
просто так, с добрыми пожеланиями 
будущего хорошего урожая. Мама 
всегда говорила, что чем больше 
человек отдает, тем больше полу-
чает. Так оно всегда и выходило. 
Наступала осень, и мы снова со 
своего огорода убирали щедрый 
урожай. Ни засухи, ни сыропогодье 
не были для него помехой.

Так что делитесь, люди, друг с 
другом всем, чем можете: рассадой, 
семенами, саженцами… Вот сей-
час, когда сеете семена в рассадные 
ящички, подумайте о молодой, пока 
что неопытной соседке по даче. Она 
с благодарностью примет выращен-
ные вашими умелыми руками неж-
ные растеньица, из которых появятся 
наливные томаты, хрустящие огур-
чики, тугие капустные кочаны. Не 
скупитесь и на полезные советы по 
выращиванию любимых растений, 
уходу за ними. Добро всегда воз-
вращается к нам обратно. Сторицей.

Весна идёт, весне дорогу!

огородные секреты

Кислая почва доставляет нам 
проблемы, снижая урожай-
ность культур. Да и вкус 

выращенных в кислой земле овощей, 
фруктов и других садово-огород-
ных продуктов оставляет желать 
лучшего. 

Чаще всего растения в таких по-
чвенных условиях страдают от не-
достатка магния. С этой проблемой 
мы столкнулись несколько лет назад. 
Однако как определить уровень закис-
ления своего участка, не знали. Под-
сказал знакомый садовод. Оказывается, 
кислотность почвы определяется с 
помощью не только растущих на ней 
трав, но также деревьев и кустарников. 

Эти растения называют ацидофилами. 
Какие это виды? Сосна, ель, осина, бе-
реза повислая, (кстати, очень красивое 
дерево), рябина, жимолость, крушина, 
калина и еще некоторые. Как же помочь 
росту и развитию культур? Готовя суб-
страты для рассады, торф, дерновую и 
огородную землю, лучше раскислять не 
известью, как мы привыкли, а печной 
золой. В ней доступных солей магния 
содержится до 6 процентов. Если золы 
нет, то можно использовать доломито-
вую муку. В доломите магния много, 
только находится он в нерастворимой 
форме. Если прокалить муку из до-
ломита на железном листе, то магний 
перейдет в соли, которые растворяются 
в воде. Так что попробуйте!

Осенью вы посадили у себя в саду молодые яблоньки? Тогда с на-
ступлением весны самое время навестить их, чтобы проверить, как они 
перезимовали. Тщательно посмотреть, не заглублена ли у молодняка 
корневая шейка. В нашей ранней садоводческой деятельности был опыт, 
когда уплотнение на штамбе мы приняли за корневую шейку. На самом 
деле это было место прививки, и ориентировка на него была ошибочной 
– посадка оказалась заглубленной. Для того чтобы правильно найти кор-
невую шейку, нужно сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало 
основных корней. Граница изменения цвета коры из зеленоватого в свет-
ло-коричневый и будет тем, что нам надо найти. Но освободить шейку, не 
значит выкопать лунку вокруг ствола. Если мы это сделаем, то деревце 
окажется ниже общей поверхности сада, и в лунке будет скапливаться 
вода. Следствием станет то, что кора в этом месте подопреет, и растение 
может погибнуть. При обнаружении заглубленности корневой шейки, 
освободите ее, откопайте и приподнимите деревце, подсыпьте земельки 
и утрамбуйте. А если возможно, то хорошо бы выровнять площадку, 
сняв поверхностный слой почвы. Надо знать, что только для плодовых 
кустарников, а также клематисов и роз заглубленная посадка полезна. 
Она вызывает дополнительный рост корней.

азы земледелия

Здравствуйте, дорогие дачники-огородники, 
садоводы-цветоводы! На исходе последняя 
фаза сурового календарного сезона (но, как 
мы с вами заметили, нынешней зимой он был 
совсем несуровым). И вот уже начинают дуть 
теплые ветры, купол небосвода синеет и чуть 
приподнимается над землей, солнце слегка 
припекает, а в воздухе чувствуется пока 
еще робкий, но уже ощутимый запах весны. 
Ранняя она в этом году.

садоводство

Где она, корневая шейка?

Берёза повислая говорит о почве кислой

Сезон стартует!

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Серенады петь им надо
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
31 марта, 19.00
Концерт И. Круг
2 апреля, 18.00
Юбилейное шоу арт-группы «Хор 
Турецкого»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
29 марта, 12.00
Презентация книги «Стихи для 
маленьких героев»
2 апреля, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
1 апреля, 12.00
Торжественное открытие пер-
венства Орехово-Зуева по шах-
матам среди детей «Шахматный 
дебют»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 31 марта
Фотовыставка Екатерины Жу-
равлевой «Сирия. За 5 минут до 
войны»
В течение недели
«Городской пейзаж» – выставка 
художников Орехово-Зуевского 
отделения ВТОО «Союз худож-
ников России», посвященная 
100-летию Орехово-Зуева
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБИЛОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
1 апреля, 14.30
«Теперь апрель». Акустическая 
концертная программа группы 
«8НОГ»
7 апреля, 15.00
Презентация книги А.А. Бирюко-
вой «Известное и неизвестное 
Орехово-Зуево»
Телефон для справок: 412-30-77

Поздравляем 
с юбилеем дорогого 

НИКОЛАЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА 

ТЯПКО!
Желаем Вам крепкого 

здоровья, хороших маршрутов, 
в личной жизни пусть всегда 

будет праздник, а также 
искреннего уважения, 
благополучия, успеха, 
отличного настроения 

и всех благ.
Жители города

ре
кл

ам
а




