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Свадьба золотая
А МЫ ТАКИЕ!

50

-летие супружеской
жизни отметили супруги Хасаин Салихович
и Рахимя Михайловна Бедрединовы. 29 июля «золотых» юбиляров торжественно поздравили
в Орехово-Зуевском городском
отделе загс.

Владимир Путин

31 июля в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин лично дал старт началу празднования Дня Военно-Морского
Флота. Сначала глава государства, в сопровождении министра
обороны РФ Сергея Шойгу и других высокопоставленных гостей,
поднялся на борт легендарного
крейсера «Аврора», открывшегося
после двухлетнего капитального
ремонта. Затем на Сенатской площади Владимир Путин, выступив
с трибуны с праздничной речью,
принял военно-морской парад.

На торжественном мероприятии
Хасаин Салихович и Рахимя Михайловна рассказали, в чем секрет
их долгого семейного счастья. Они
не делят семейные дела на мужские
и женские, а делают все вместе,
помогают друг другу во всем. Они
всегда стараются понять друг друга, избегая всевозможных споров
и противоречий. Казалось бы, все
просто, но ведь надо еще суметь так
жить! Далеко не у всех супругов это
получается.

получения документов
НАШ КОММЕНТАРИЙ

В Москве на 88-м году жизни
скончался поэт и прозаик Фазиль
Искандер. Он работал журналистом, свою первую книгу стихов
выпустил в 1957 году, прозу начал
писать с 1962 года. Самыми известными его работами считаются
роман-эпопея «Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть
«Кролики и удавы», эссе «Думающий о России и американец».
Искандер был удостоен орденов
«За заслуги перед Отечеством» II,
III и IV степеней, Государственной
премии СССР, премии правительства РФ и Государственной премии Российской Федерации в 1994
и 2014 годах, премии «Триумф».
Также Искандер являлся почетным членом Российской академии
художеств. Похоронили Фазиля
Искандера на Новодевичьем кладбище в Москве.

С

июня 2016 года
вступил в силу
Федеральный закон
от 1.05.2016 №130-ФЗ
«О внесении изменений в
часть первую Налогового
кодекса РФ». За комментарием мы обратились к
начальнику МИФНС №10
по Московской области
Ларисе ГОРБАЧЕВОЙ:
– Закон устанавливает
новый порядок получения
физическими лицами документов от налоговых
органов, а также передачи
сведений в налоговые органы. В соответствии с этими
изменениями граждане, получившие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических
лиц», получают документы
от налогового органа только в электронной форме

посредством этого сервиса.
Это значит, что налоговые
уведомления на уплату
имущественных налогов за
2015 год пользователи уже
должны смотреть в своем
«Личном кабинете» налогоплательщика, на бумажном
носителе по почте они уведомления не получат.
В «Личном кабинете»
налоговое уведомление отображается буквально на следующий день после его формирования инспекцией, тогда как
бумажные документы идут
дольше, их доставка обходится государству недешево.
Тем, кто неактивно пользуется «Личным кабинетом»,
чтобы не пропустить информацию о формировании налогового уведомления, рекомендуем в разделе «Профиль»
«Личного кабинета» указать
адрес своей электронной почты, куда будут поступать сообщения обо всех изменениях, отражаемых в сервисе, в

том числе и о формировании
налогового уведомления.
Пользователям, пожелавшим получать документы от
налоговиков на бумажном
носителе, необходимо направить уведомление об этом в
любой налоговый орган, подписав его электронной подписью. Уведомление можно
направить из раздела «Профиль» «Личного кабинета», а
также из раздела «Документы
налогоплательщика» – «Электронный документооборот».
Усиленную неквалифицированную электронную
подпись можно получить
бесплатно непосредственно
из «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» в разделе «Профиль» по
ссылке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». ФНС России
напоминает, что срок уплаты
имущественных налогов физических лиц за 2015 год истекает 1 декабря текущего года.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево принял Решения:
«Об освобождении от замещаемой должности временно исполняющего обязанности
руководителя администрации г.о. ОреховоЗуево Московской области и о признании
утратившим силу Решения Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево от 31.03.2016 г. №229/23
«О назначении временно исполняющего
обязанности руководителя администрации
г.о. Орехово-Зуево Московской области»;
«О назначении временно исполняющего
обязанности главы городского округа Орехово-Зуево Московской области»;
«О принятии проекта изменений и дополнений в Устав г.о. Орехово-Зуево Московской области (с изменениями и дополнениями, принятыми Решениями Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево Московской
области №560/46 от 30.06.2006 г., №707/59
от 5.04.2007 г., №81/6 от 30.07.2009 г.,
№392/39 от 24.11.2011 г., №587/60 от
26.09.2013 г., №28/3 от 23.10.2014 г.) и о
признании муниципального правового акта
утратившим силу»;
«О принятии Порядка учета предложений по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в
Устав г.о. Орехово-Зуево и участия граждан в
обсуждении проекта указанного муниципального правового акта».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Люк Айкинс

42-летний американский
скайдайвер Люк Айкинс успешно совершил прыжок с высоты
7,6 тысячи метров без парашюта,
установив исторический рекорд.
Выпрыгнув из легкомоторного
самолета на юге Калифорнии, он
провел в свободном полете около двух минут, после чего точно
приземлился на натянутую между
строительными кранами сетку размером с треть футбольного поля.
Во время прыжка Люк Айкинс был
«вооружен» лишь видеокамерой
и навигационной системой GPS,
парашюта даже на крайний случай
у него с собой не было. Сверхэкстремальный прыжок, буквально
на грани жизни и смерти, транслировался в прямом эфире.
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А может быть, секрет семейного
долголетия еще и в том, что это была
любовь с первого взгляда? Хасаин
Салихович и Рахимя Михайловна
познакомились на празднике Сабантуй, который проходил в Нижегородской области. Молодой Хасаин
пригласил понравившуюся девушку
на вальс, а уже через три дня сделал ей предложение. И даже теперь,
спустя полвека, Хасаин Салихович
называет любимую жену «своей
жемчужинкой» в стихотворении,
которое он написал ко дню «золотой» свадьбы. Супруги вырастили
двух дочерей, помогают воспитывать внука.
«Золотых» юбиляров семейной
жизни в этот торжественный день
приветствовали молодожены, для
которых семейная жизнь только начинается. И замечательно, что у молодых семейных пар есть «золотой»
пример для подражания.
Изабелла КРЮКОВА

Новый порядок
Фазиль Искандер

3 августа 2016 г.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» КУПОН на СКИДКУ
В прошлом номере газеты
мы писали о губернаторском
конкурсе «Наше Подмосковье».
Вопрос: В какой номинации
г. Орехово-Зуево подал заявок
больше всего?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

42
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БОЛЕЕ

35000

в магазине «Star Optics»,
расположенном по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д.44а. ТЦ «Никольский»,
1-й этаж, пав. 129

Ответы принимаются в пятницу, 5 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №28 (894) –
Костромина Ольга Николаевна, г. Орехово-Зуево

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

Истина никогда не меняет лица

БОЛЕЕ

1500

муниципальных образования приняли
участие в ежегодном
фестивале «Цветы
Подмосковья»
детей до года привито от различных
болезней в Подмосковье за шесть
месяцев этого года
новых рабочих мест
появилось в сфере
обслуживания
Подмосковья с начала года

3

Факты. Комментарии
3 августа 2016 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

О

чередное 27-е заседание городского
Совета депутатов, которое состоялось
28 июля, принесло немало
«сюрпризов», которые были
продиктованы внесением
дополнительных вопросов в повестку дня. Их по
единогласному решению
фракции «Единая Россия»
предложила народным
избранникам заместитель
председателя Совета депутатов Татьяна Ронзина.

Вступивший в силу 25
июня 2016 года Закон Московской области диктует новый порядок формирования
представительных органов
муниципальных образований, сроке их полномочий,
а также – избрания глав
муниципальных образований Московской области. В
связи с этим глава городского округа Геннадий Панин
сложил с себя полномочия
главы города и председателя
городского Совета депутатов,
о чем и заявил на заседании
депутатам, поблагодарив их
за совместную и плодотворную работу. Написанное им
26 июля текущего года заявление в ТИК было удовлетворено. По единогласному
решению депутатов председателем Совета депутатов
избрана Татьяна Ивановна
Ронзина, которая до 28 июля
включительно являлась заместителем председателя городского Совета депутатов.
А Геннадий Панин, согласно
решению Совета депутатов,
будет временно исполнять
обязанности главы города.
Кроме того, по действующему законодательству Московской области глава городского округа теперь будет
исполнять не только обязанности высшего должностного
лица, но и руководителя городской администрации, как
это было раньше, до разделения их функций. То есть существующему двоевластию,
констатировал Геннадий Олегович, пришел конец.

ПРАЗДНИКИ
7 августа – День железнодорожника в России;
• День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Конец
двоевластию
Геннадий Панин сложил с себя полномочия
главы городского округа
Геннадий Панин так прокомментировал свое решение:
«Я был приглашен в администрацию губернатора, где мне
предложили досрочно сложить полномочия и пройти
конкурс по назначению на
пост главы городского округа
с совмещением полномочий
руководителя администрации,
то есть, выполняя также исполнительно-распорядительные функции. Главная задача,
которую преследует этот закон – уйти от двоевластия. Я
на предложение согласился,
потому что считаю себя членом команды губернатора».
Это стало прецедентом
в Московской области, подчеркнул Геннадий Панин, во
имя сохранения обстановки
стабильности в городе и работоспособности его администрации.
Со дня вступления в силу
этого закона глава муниципального образования не избирается, а назначается по
представлению городского
Совета депутатов. Депутаты
утверждают конкурсную про-

О досрочном прекращении полномочий
главы г.о. Орехово-Зуево Московской
области Панина Геннадия Олеговича
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово-Зуево №231 от 26.07.2016 г.
Рассмотрев заявление главы муниципального образования городской округ Орехово-Зуево Московской
области и в соответствии с пунктом 2 части 6  статьи 36
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи
29 Устава городского округа Орехово-Зуево Московской
области территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Считать прекращенными досрочно, 26 июля 2016
года, полномочия главы муниципального образования
городской округ Орехово-Зуево Московской области
Панина Геннадия Олеговича в связи с его отставкой по
собственному желанию.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».
3. Контроль за исполнением возложить на секретаря
ТИК Севостьянову И.В.
А.В. БУРЫКИН,
председатель ТИК г. Орехово-Зуево,
И.В. СЕВОСТЬЯНОВА,
секретарь ТИК г. Орехово-Зуево

цедуру, состав конкурсной комиссии, в которую войдут как
местные народные избранники, так и представители губернатора Московской области.
То есть, городским депутатам
и городской администрации
под руководством врио главы
городского округа предстоят
еще многие административные процедуры. Сам же Геннадий Панин убежден, что он
принял оптимальное решение.
– Я его обдумал всесторонне, – сказал он, – ведь данные
моим избирателям обещания
надо выполнять. Тем более,
что многие из них получаются, решаются сообща.
В связи с предстоящей
реорганизацией депутаты
утвердили «Положение о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы городского
округа Орехово-Зуево Московской области».
Затем депутаты приняли
проект изменений и дополнений в Устав городского
округа Орехово-Зуево, назначив публичные слуша-

ния по обсуждению проекта
изменений и дополнений в
него на 8 сентября 2016 года.
Единогласно были утверждены изменения и дополнения
в прогнозный План приватизации муниципального имущества городского округа на
2016 год. Практически без
обсуждения были утверждены условия приватизации
муниципального имущества
по улицам Осипенко, Пролетарской, Западной. Принята
к сведению информация по
отчетам городской Счетной
палаты по проверкам использования средств городского
бюджета, направленных на
уличное освещение, возмещение затрат, связанных с содержанием объектов наружного (уличного) освещения;
эффективного и целевого использования средств бюджета, выделенных на установку
приборов учета потребления
тепловой энергии и водоснабжения в муниципальных учреждениях; выполнения строительно-монтажных работ в
детском саду №4.

4 августа 1326 года в Москве заложен первый
каменный храм; • 1668 год – День рождения
шампанского; • в 1777 году в Лондоне открыт
первый в мире цирк; • в 1836 году в Московском
Кремле установлен Царь-колокол; • в 1936 году
в Греции произошел военный переворот
5 августа 1884 года закладывается первый камень в основание «Статуи Свободы» в США на
острове Эллис; • в 1905 году в Бельгии воскресенье объявлено выходным днем; • в 1948 году Григорий Федотов становится первым футболистом,
которому удается забить 100-й мяч в чемпионатах СССР; • в 1996 году в России установлены
официальные символы президентской власти
6 августа 1806 года священная Римская империя прекратила свое существование; • в 1866
году остров Ванкувер включен в состав Британской Колумбии; • в 1889 году в Лондоне открыт
отель «Савой», первая в мире гостиница с ванной в каждом номере; • в 1961 году советский
космонавт Герман Титов совершил второй в
истории полет в космос; • в 1991 году появился
первый интернет-сервер
7 августа 1525 года в Новодевичий монастырь
торжественно перенесен образ Богоматери Одигитрии Смоленской; • в 1970 году проведен первый компьютерный шахматный турнир; • в 1993
году часть Букингемского дворца в Лондоне
впервые открыта для туристов
8 августа 1584 года в Осаке (Япония) построен
императорский дворец; • в 1899 году американский изобретатель Альберт Маршалл
запатентовал холодильник; • в 1924 году в
Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия; • в 1941 году
Сталин назначен главнокомандующим Советской армией
9 августа 1173 года на Кафедральной площади Пизы заложили первый камень колокольни
собора Санта Мария Маджоре; • в 1705 году
астраханская молодежь единовременно сыграла сотню свадеб; • в 1859 году американец Натан Эймс запатентовал эскалатор; • в 1893 году
учрежден Национальный банк Италии; • в 1910
году житель Чикаго Альва Фишер запатентовал
электрическую стиральную машину
10 августа 1500 года Диегу Диаш открыл остров
Мадагаскар; • в 1793 году впервые Лувр открылся для публики как национальный художественный музей; • в 1889 году англичанин Дэн
Райлендс запатентовал бутылку, закрывающуюся пробкой с винтовой нарезкой; • в 1899
году в России разрешено отдавать студентов в
солдаты за участие в беспорядках; • в 1924 году
в Берлине впервые поднят черно-красно-желтый
флаг Германии

ЮБИЛЕИ
август 1961 год – детский сад №45 (55 лет)
август 1936 год – школа №11 (80 лет)
август 1976 год – гимназия №14 (40 лет)

Информация о проведении публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в Устав
г.о. Орехово-Зуево Московской области
Совет депутатов городского
округа Орехово-Зуево информирует население города Орехово-Зуево о том, что 8 сентября 2016 года
состоятся публичные слушания по
обсуждению проекта изменений
и дополнений в Устав городского
округа Орехово-Зуево Московской
области. Начало проведения слушаний в 17 часов по адресу: Октябрьская площадь, д. 2, 3-й этаж,
каб. 301.
Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Орехово-Зуево Московской области подаются либо
направляются в Совет депутатов
городского округа Орехово-Зуево по
адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь,
д. 2, каб. 305, в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 час. 30
мин. до 13 час. и с 13 час. 45 мин. до
17 час. 30 мин., в пятницу с 8 час. 30

мин. до 13 час. и с 13 час. 45 мин. до
16 час. 15 мин. до 8 сентября 2016
года до 17 часов.
Предложения могут быть представлены как лично, так и направлены по почте по указанному выше
адресу, а также по е-mail Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево (svdeputat@mail.ru).
При личной подаче предложения по
проекту муниципального правового акта гражданин предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий личность.
Ознакомиться с проектом изменений и дополнений в Устав городского округа Орехово-Зуево
Московской области можно  на официальном сайте городского округа
Орехово-Зуево http://ozmo.ru/ в разделе «Реестр решений».
Татьяна РОНЗИНА,
председатель Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

4
августа

5
августа

6
августа

7
августа

8
августа

9
августа

10
августа

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+23 +16

749 752

3

СЗ

+28 +20

753 754

3

З

+30 +20

754 752

2

Ю

+27 +18

752 752

4

З

+24 +18

753 753

3

З

+25 +17

752 751

1 ЮЗ

+24 +17

751 755

3

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

З
– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 2 августа 2016 г.

USD ЦБ
65,96

EUR ЦБ
73,65

Если нужно сделать, на это нужно решиться (Ливии Тит)
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Городская среда

Городская хроника

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

2

августа на еженедельном
оперативном совещании в
администрации врио главы городского округа ОреховоЗуево Геннадий Панин вручил
несколько наград.
Почетного Знака Московской
областной думы «За трудовую
доблесть» удостоилась Наталья
Бурыкина. Геннадий Панин поблагодарил Наталью Викторовну
за работу в должности заместителя руководителя администрации и сообщил, что теперь она
занимает должность советника
главы города.
Как известно, в Орехово-Зуеве прошел областной фестиваль
«Цветы Подмосковья», ставший
знаковым событием в истории
нашего города. В подготовке к
фестивалю и, в частности, в благоустройстве территории и создании пешеходной зоны, принимали участие многие учреждения и
службы. Но особо были отмечены
Благодарственными письмами:
директор комбината благоустройства Екатерина Стрельникова
(за подготовку к фестивалю и
за победу в номинации «Ландшафтный дизайн»); старший
инспектор территориального
управления Главархитектуры
Московской области Надежда
Агафонова (за координацию работы с муниципалитетами-участниками и за разработку схемы
территории для проведения фестиваля); индивидуальный предприниматель Михаил Силаев и

ронних надписей и рисунков на
некоторых городских объектах.
Установлено металлическое барьерное ограждение между автомобильной дорогой и новой
пешеходной зоной за зданием
администрации (у моста). Выполнена декоративная обрезка
кустарников на Октябрьской
площади, Центральном бульва-

коллектив гранитной мастерской
«Центральная» (за производство
и установку памятной стелы в
честь проведения областного
фестиваля цветов, переданной
в дар городу).
По результатам проведенного
заседания правительства Московской области под председательством губернатора Андрея Воробьева, Геннадий Панин поручил
руководству управляющих компаний обратить должное внимание
на содержание внутридворовых
информационных щитов и на
своевременное информирование
жителей об изменениях и проведении работ по комплексному
благоустройству. Также косметический ремонт подъездов необходимо проводить в первую
очередь в тех домах, которые
вошли в программу комплексного благоустройства. Вторая
актуальная для всей Московской
области тема, обсуждавшаяся на
заседании правительства, – капитальный ремонт кровель. Геннадий Панин напомнил, что акты
выполненных подрядчиком работ
обязательно должны быть подписаны управляющей компанией и
председателем совета дома.
О выполнении мероприятий по содержанию городских
территорий доложил директор
«Городского управления жилищно-коммунального хозяйства»
Никита Дронов. Так, производилась уборка дорог и тротуаров,
окос травы, устранение посто-

чем восстанавливать асфальтовое
покрытие после раскопок. Начался снос некоторых контейнерных
площадок для дальнейшей установки на их месте новых крытых
площадок.
Исполнительный директор
ООО «ОГК НКС» Андрей Кеопанич доложил о выполненных
на прошедшей неделе текущих

Обрезка кустарников на Октябрьской площади

ре, улице Якова Флиера. Приведены в порядок территории
Парка Победы и Исаакиевского
озера. Приступили к работам по
укладке тротуара от магазина
«Березка» до дома №90 по улице Урицкого. Проводился поиск
ранее существовавшей ливневой
канализации во дворе домов №6а,
6б, 4а по улице Лопатина. Колодец найден, осталось прочистить
соединения между колодцами.
Геннадий Панин дал поручение
обязательно проверить работу
ливневой канализации, прежде

ремонтных работах. Отремонтированы козырьки над подъездами
(ул. Володарского, 23) и входные
группы (ул. Володарского, 27);
произведен окос травы и сорной
растительности во дворах (ул.
Володарского, 23 и 29, Юбилейный проезд, 1 и 5); по заявке выполнен ремонт перекрытия (ул.
Красноармейская, 18, кв. 17);
установлены лавочки (Юбилейный проезд, 4) и ограждение (ул.
Гагарина, 6а).
Согласно докладу генерального директора ООО «Управляю-
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щая компания Мидас» Светланы
Крючковой, выполнен текущий
ремонт входных групп и подъездов (ул. Стаханова, 6 и ул. Бондаренко, 14).
По информации начальника
территориального отдела №13
Госа дмтехнадзора Кирилла
Гальченко, за прошедшую неделю было выявлено 32 нарушения
закона о благоустройстве. Основными направлениями надзорной
деятельности были проверка
окоса сорной растительности, содержания фасадов, содержания
объектов дорожной и железнодорожной инфраструктуры, а также
выявление навалов мусора. По
итогам работы за месяц было заключено 490 договоров на вывоз
мусора с собственниками частных домовладений, были приняты
меры административного воздействия в отношении 12 собственников частных домовладений.
Заместитель руководителя
администрации Александр Ефремов сообщил, что количество
оформленных паспортов готовности к отопительному сезону
составляет 547 (82%). Сегодня
так и не удалось пока сдвинуть с
мертвой точки вопрос подготовки
домов с формой управления ТСЖ
и ЖСК, и не совсем понятно такое халатное отношение к этому
важному делу со стороны председателей ТСЖ и ЖСК.
По данным «Орехово-Зуевской Теплосети», уже прошли
плановую подготовку к отопительному сезону 18 из 23 котельных, 22 из 25 ЦТП, и все бойлерные. Заменено 904 погонных
метра тепловых сетей.

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18.09.2016 г.
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по Орехово-Зуевскому одномандатному округу №123
Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Место рождения

Свинцов

Андрей

Николаевич

1978

г. Москва

Cобко

Сергей

Васильевич

1949

Задумкин

Иван

Андреевич

1981

Веселова

Нина

Григорьевна

1951

д. Денисово, Зубцовского р-на,
Калининской области

Зуев

Артем

Владимирович

1977

Александрович

Новопашин Александр

Место регистрации Образование Сведения о
судимости

Основное
место работы

Дата
регистрации

Вид субъекта
выдвижения

Московская область,
Шаховской район,
д. Костино
г. Ленонобад, Таджикская ССР
г. Москва

высшее

нет

Государственная Дума ФС РФ

22.07.2016

ПП ЛДПР

высшее

нет

Государственная Дума ФС РФ

22.07.2016

ПП «Справедливая
Россия»

г. Вологда, Вологодской обл. Вологодская область,
г. Вологда

высшее

нет

Домохозяин

25.07.2016

г. Москва

высшее

нет

Читинская область,
г. Краснокаменск

г. Щелково,
Московская область

высшее

нет

1961

г. Павловский Посад,
Московская область

г. Москва,
г. Щербинка

высшее

нет

хутор Етеревский,
Михайловский район
Волгоградской области
Московская область,
г. Электросталь

г. Москва

высшее

нет

Кабанова

Валентина

Викторовна

1951

Ковалев

Артем

Алексеевич

1987

Савелов

Юрий

Михайлович

1964

Московская область, Шатурский район, г. Рошаль

Московская область,
г. Электросталь
г. Москва

нет
высшее

нет

ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Общественная организация Мо- 25.07.2016 ПП «КОММУНИСТИЧЕсковской области «Профсоюз
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙработников текстильной
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
и легкой промышленности»
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
22.07.2016 ПП «Политическая партия
«Российская объединенная демократическая
партия «Яблоко»
ООО «Частная охранная
21.07.2016
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
организация «ГАРД»,
«РОДИНА»
генеральный директор
Государственная Дума ФС РФ 21.07.2016 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ООО «Коутс», директор
22.07.2016 ПП «Политическая партия
«Российская экологическая партия «Зеленые»
ООО «Планета - Сириус»,
президент

22.07.2016

ВПП «Партия Роста»

Текущий статус
кандидата

Является депутатом
и осуществляет свои
полномочия на
непостоянной основе
зарегистрированный Депутат Государственкандидат в депутаты
ной Думы ФС РФ
зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты

Депутат
Государственной
Думы ФС РФ
нет

зарегистрированный
кандидат в депутаты

нет

зарегистрированный
кандидат в депутаты

нет

зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный Депутат Государственкандидат в депутаты
ной Думы ФС РФ
зарегистрированный
кандидат в депутаты

нет

зарегистрированный
кандидат в депутаты

нет

Выборы депутатов Московской областной Думы 18.09.2016 г. Орехово-Зуевский одномандатный округ №15
Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Республика (край, область),
район, город

Образование

Сведения
о судимости

Основное место работы

Дата
регистрации

Вид субъекта выдвижения

Текущий статус кандидата

Горшков

Максим

Александрович

1980

высшее

нет

ПП «Справедливая Россия»

Юрий

Михайлович

1964

высшее

нет

Фонд поддержки реализации общественных
и инновационных проектов «Развитие»
ООО «Планета - Сириус»

22.07.2016

Савелов

Московская область, Люберецкий
район, п. Малаховка
г. Москва

22.07.2016

ВПП «Партия Роста»

Анатольевна

1983

г. Уфа

высшее

нет

ИП Мирсанова А.А.

15.07.2016

РО ПП «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»

зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты

Мирсанова Анастасия
Макаров

Анатолий

Сергеевич

1952

г. Орехово-Зуево,
Московской области

высшее

нет

ООО «Холл Премиум»

16.07.2016

МОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Морозихин

Кирилл

Леонидович

1969

высшее

нет

ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть»

17.07.2016

Киселева

Наталья

Владимировна

1973

г. Орехово-Зуево,
Московской области
г. Рязань

высшее

нет

ФГБОУ ВО «Московский государственный
машиностроительный университет»

18.07.2016

Соловьев Александр Александрович

1982

г. Астрахань

высшее

нет

19.07.2016

Живцов

Эдуард

Николаевич

1967

высшее

нет

Патлусов

Дмитрий

Геннадьевич

1967

Московская область,
г. Орехово-Зуево
г. Златоуст,
Челябинской области

высшее

нет

ООО «ПАРАДИЗ ГРУПП».
Исполнительный директор
Генеральный директор,
ООО «Дулевский Фарфор»
Заместитель председателя комитета
по управлению имуществом администрации
Шатурского муниципального района

МОО ПП ЛДПР «ЛиберальноДемократической партии России»
Региональное отделение
Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ ДЕЛА»
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»
МОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21.07.2016

22.07.2016 «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты
зарегистрированный
кандидат в депутаты

В губернии Московской
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

июля губернатор Московской области Андрей
Воробьев общался с жителями в прямом эфире телеканала «360° Подмосковье». Во вступительной части глава региона
подвел итоги за июль и ответил на
вопросы граждан.

СИСТЕМА ЖКХ

Утилизация мусора

В диалоге с жителями Солнечногорского района был затронут вопрос о наведении чистоты и порядка
в местах массового отдыха, а также
на территориях садовых некоммерческих товариществ.
– Очень важно, чтобы все отдыхающие в Подмосковье убирали за
собой мусор после пикников. Мы
организовываем контейнерные площадки на выездах из мест отдыха, –
сказал Андрей Воробьев. – Мы ведем
активную работу, чтобы каждое СНТ,
каждое домовладение имело договор
на уборку мусора.
Губернатор сообщил, что на территории Московской области планируется внедрить новую систему
утилизации бытовых отходов, основанную на передовом опыте зарубежных стран.
– Из 39 полигонов мы закрыли 16,
за следующие три года мы закроем
еще девять, – уточнил глава региона.
– Наша задача – переориентироваться
и в ближайшие годы перейти к более
совершенному способу утилизации
мусора, который предполагает сортировку и сжигание.
Губернатор добавил, что в настоящее время ведется поиск региональных операторов, готовых вкладывать
средства в современные методы утилизации бытовых отходов.

Здравоохранение

Далее губернатор рассказал о работе, направленной на обеспечение
жителей малых населенных пунктов
качественной и доступной медицинской помощью.
– Мы открываем порядка 130 современных фельдшерско-акушерских
пунктов и офисов врача общей практики. Считаем это очень важной работой,
потому что они находятся там, где проживает небольшое количество людей,
которые нуждаются в возможности
пройти медосмотр, получить первую
помощь, – отметил глава региона.
Более 130 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов
оют
врачей общей практики откр
году
2018
в регионе к

В настоящее время решается вопрос кадрового обеспечения медицинских учреждений. Развивая тему,
глава региона рассказал о планах по
капитальному ремонту учреждений
здравоохранения.
– Наша задача в 2016 году – обеспечить результативное качество
ремонта медицинских учреждений.
Всего в Московской области 970 объектов – зданий и сооружений, которые
мы отремонтируем до 2019 года, –
уточнил Воробьев. – Эта программа
позволит нам кардинально изменить
ситуацию в здравоохранении.
Губернатор добавил, что в настоящее время завершается строительство
перинатальных центров, которые будут оказывать полный комплекс услуг
по родовспоможению.
– Мы сможем порядка 12000
женщин оказать помощь у нас в Подмосковье, сейчас они вынуждены
выезжать в разные субъекты – преимущественно в Москву. Эти уль-
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Главное –
поддержка
жителей
трасовременные комплексы должны
быть закончены к концу года, и мы
должны их запустить. Сейчас закупается оборудование, подбираются
врачи, идет благоустройство, – сказал
глава региона.

Ремонт дорог

Далее шла речь о состоянии дорог. Андрей Воробьев подчеркнул,
что обращения жителей обязательно
учитываются при составлении программы дорожного ремонта, за качеством которого установлен особый
контроль.
– Мы направили дополнительные
1,6 миллиарда рублей на устранение
ям на дорогах – как региональных,
так и муниципальных. Система контроля позволяет нам гарантировать
качественный ремонт. Для нас это
стратегически важно, и если мы сумеем отстроить системно такую работу,
то качество дорог изменится.
Глава региона добавил, что в настоящее время на территории Московской области проводится работа по
улучшению дорожно-транспортной
инфраструктуры.

Доверять друг другу

Андрей Воробьев подчеркнул,
что регулярные встречи с жителями
являются неотъемлемой частью работы региональной и муниципальной
власти. Прямой диалог с общественностью помогает выявлять актуальные проблемы, которые беспокоят
жителей, и направлять ресурсы на их
решение. Данная работа осуществляется в рамках принципа «Открытая
власть».
– Мы должны чувствовать то,
что требуют от нас жители, а жители должны чувствовать, что нам
можно доверять и у нас есть план,
понятный каждому человеку. Такой
диалог стратегически важен для нас и
на региональном и на муниципальном
уровне, – сказал губернатор.

Переселение
из аварийного жилья

В эфире обсуждался вопрос о
переселении из аварийного жилья.
Губернатор подчеркнул, что для переселения граждан из аварийного жилья

на территории Московской области
реализуется адресная программа.
– За прошедшие три года нам удалось расселить 14500 человек. С 2016
года мы вновь запустили программу,
и в этой программе порядка 12500
человек, которые живут в бараках
и в домах, не пригодных к ремонту,
– напомнил глава региона. – Мы стараемся расселение некоторых бараков
переносить с 2019 года на 2017–2018
годы. На это необходимы ресурсы, но
мы стараемся их находить.
За прошедшие три года в Московской области 14500 человек
переселили из аварийного жилья

Экономика

Отвечая на вопрос о приоритетах экономического развития региона, Воробьев подчеркнул, что в
Подмосковье реализуется комплекс
мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата и необходимых
условий для успешного развития
предпринимательской деятельности.
– Мы сотрудничаем с Агентством
стратегических инициатив – очень
важным институтом, который старается сделать так, чтобы бизнес находил
свою поддержку на местах. У нас существует ряд очень важных программ,
которые поддерживают бизнес, субсидируют его. Мы готовим площадки
для тех, кто приходит в Подмосковье.
Очень важное направление – создание
рабочих мест, потому что это дает нам
дополнительные финансовые возможности. Все мы хотим жить там, где
работаем, и работать там, где живем.
Подводя итог, губернатор отметил
значимость постоянного взаимодействия органов власти с институтами
гражданского общества и жителями
Московской области.
– Для нас очень важно понимать,
что наша стратегия, наши планы выверены, что они находят поддержку
среди населения, и самое главное,
что жители чувствуют те перемены,
которые мы обещали. Это является
смыслом нашей работы, и все усилия
направлены именно на это, – заключил губернатор Подмосковья.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, по состоянию на конец июля 1392 организации Подмосковья
зарегистрированы в ГИС ЖКХ (за июль сведения
загрузили порядка 200 организаций).
Государственная информационная система ЖКХ
– федеральный проект. Его главная задача – повышение прозрачности работы коммунального комплекса
России. В ГИС ЖКХ обязаны загружать сведения все
управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы,
ресурсоснабжающие организации, операторы капремонта и другие категории коммунальных предприятий.
В перечне раскрываемой предприятиями ЖКХ
информации должны публиковаться данные о поставщиках ресурсов для нужд дома, планы капитального
и текущего ремонта многоквартирных домов, цены
и тарифы на услуги ЖКХ, сведения об арендаторах
общего имущества многоквартирных домов и многое
другое. В полноценную эксплуатацию система будет
запущена 1 января 2017 года, но уже сейчас на сайте
ГИС ЖКХ можно оплатить жилищно-коммунальные
услуги, проверить лицензию управляющей компании,
внести показатели счетчиков, написать обращение в
органы госвласти и реализовать другие функции.

ОБВОДНЕНИЕ ТОРФЯНИКОВ

С начала пожароопасного периода этого года в гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников
на территории Подмосковья перекачано свыше четырех
миллионов кубометров воды из близлежащих водоемов.
Значительные объемы перекачки воды связаны с
жаркой погодой. Сейчас перекачка воды ведется на 17
гидротехнических сооружениях. Благодаря проводимым
работам, уровень воды в системах обводнения торфяников на территории Московской области достаточен
для надежной профилактики возникновения торфяных
пожаров. Для предотвращения торфяных пожаров
было обводнено свыше 74 тысяч га торфяников на
наиболее пожароопасных участках. Благодаря этому
риски возникновения торфяных пожаров в области
были значительно снижены.

РАСКОПКИ ЗАРАЙСКОГО КРЕМЛЯ

Стоянки эпохи верхнего палеолита возрастом не
менее 20 тысяч лет обнаружили при раскопках на
территории Зарайского кремля. Возможно, найдены
еще две стоянки эпохи верхнего палеолита. Новые находки сделаны в ходе подготовки траншеи для укладки
кабеля архитектурной подсветки. Зарайский кремль
– памятник оборонительного зодчества XVI века
Зарайской верхнепалеолитической стоянки – все земляные работы ведутся под наблюдением археологов.
Возле Караульной башни обнаружены участки культурного слоя. В процессе расчистки траншеи археологи
нашли угли, охру, кремневые изделия первобытного
человека, а также большой фрагмент расплющенного
бивня мамонта. Анализ каменных орудий говорит об
их принадлежности к костенковско-авдеевской археологической культуре.

РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Мониторинг минэкологии Подмосковья выявил
редкие виды растений и птиц в Орехово-Зуевском
районе – специалисты обнаружили бородник шароносный и птицу-осоеда.
– Два редких вида флоры и фауны выявили биологи
в ходе обследования территории, на которой создается
государственный природный заказник «Арюшина
гора». Специалисты зафиксировали массовое цветение
уникального растения бородника шароносного, а также
обнаружили семью птиц-осоедов. Оба вида занесены в
Красную книгу Московской области, – сообщил глава
минэкологии Александр Коган.
Бородник шароносный (молодило побегоносное)
– многолетнее растение, образующие шаровидные прикорневые розетки из ярко-зеленых мясистых листьев.
Оно изредка встречается в долинах рек Оки, Москвы
и Протвы. Это живописное растение растет только на
открытых песках, по сухим сосновым лесам, опушкам
боров, пустошам и откосам.
Обыкновенный осоед примечателен уникальным
типом питания: он ест только ос, пчел, шмелей и их
личинки. Из-за специфического объекта питания этот
вид птиц всюду редок, в связи с чем и взят под особую
охрану.

Исход крупных дел зависит от мелочей (Ливий)
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Уважаемые избиратели!
Сообщаем вам, что с 3 августа по 6 сентября 2016 г.
в помещении территориальной избирательной комиссии
города Орехово-Зуево будет производиться выдача открепительных удостоверений по выборам депутатов Московской
областной Думы, выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
Адрес комиссии: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.
2, каб. №353.
Режим работы комиссии по выдаче открепительных
удостоверений: понедельник-пятница по четным дням с 10.00
до 14.00, по нечетным дням с 16.00 до 20.00. В выходные
дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Соответствующими участковыми избирательными комиссиями по месту жительства избирателей открепительные
удостоверения будут выдаваться в период с 7 по 17 сентября
2016 г. в помещениях комиссий.
Адрес вашей участковой комиссии можете узнать на сайте
администрации ozmo.ru в разделе «Выборы-2016» – «Избирательные участки» или по телефону: 8 (496) 412-00-00.
Территориальная избирательная комиссия
города Орехово-Зуево

В воздухе был
водяной пар
НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

В

третий раз уже пришла на прием пожилая
женщина с жалобой на
то, что еще в начале 2000-х
годов специалисты городской
администрации при оформлении
документов (актов) допустили
неточности в сведениях о недвижимом имуществе, и затем
на основании этих документов
была произведена государственная регистрация права собственности на дом и земельный
участок при вступлении в наследство после смерти супруга.

По словам женщины, она могла
бы так и не узнать о допущенной
ошибке в документах, если бы не
возник спор с соседкой по поводу
границ смежных земельных участков. Соседка обратилась в суд и выиграла, и теперь по решению суда
женщине предписано передвинуть
свой забор. С этим решением женщина не согласна и требует вос-

становить справедливость. Как по
вопросу земельного спора с соседкой, так и по вопросу корректировки
сведений о недвижимом имуществе
женщине рекомендовано обратиться
в суд.
Женщина, проживающая в муниципальной квартире в доме №2
по улице Парковской, обратилась с
жалобой на соседку сверху, которая
заливает ее квартиру по несколько
раз в год и при этом отказывается
возмещать причиненный материальный ущерб. Женщина не раз
обращалась с этой проблемой в
администрацию, где ей также рекомендовали обращаться в суд.
Однако для обращения в суд необходим грамотно составленный
акт о факте залива квартиры с оценкой причиненного ущерба, на что у
женщины нет достаточных средств.
На приеме женщине предложили
обратиться в офис управляющей
компании «НКС», где ей подыщут
недорогую компанию для проведения оценки.
Группа жителей дома №21 по
улице Московской обратились к
главе города с заявлением о не-

обходимости признать этот дом
аварийным. Все основания для
этого имеются – это точно такой
же деревянный дом барачного
типа, как и соседние аварийные
дома, которые в настоящее время
расселяются и затем будут снесены. Удивление вызывает тот факт,
что в 2011 году, когда формировалась программа переселения
граждан из аварийного жилья,
этот дом №21 почему-то не был
включен в список аварийных наряду с соседними домами. Глава
города Геннадий Панин предложил
два варианта решения проблемы.
Первый: после сноса расселенных деревянных бараков на освободившемся земельном участке
планируется жилая застройка, и в
договоре с компанией-застройщиком будет прописано обязательство предоставить квартиры для
расселения дома №21. И второй
вариант: сейчас начинается строительство жилого комплекса на
Клязьминском проезде, и вопрос
о предоставлении квартир будет
решаться с руководством этой
строительной компании.

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского городского Совета депутатов ведут
прием населения в августе:
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №2) – 26 августа, по адресу
– ул. Кирова, д. 27 (РЭУ №6), с 14
час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.; ул.
Пролетарская, д. 3 (РЭУ №3), с 16
до 17 час;
Арбузов А.И. (избирательный
округ №4) – 10 августа, по адресу –
ООО «ПК Велтекс», ул. Бабушкина,
д. 2а, с 14 до 16 час.;
Красавин В.В. (избирательный
округ №6) – 23 августа, по адресу
– Центр боевых искусств, ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №7) – каждый вторник, по
адресу – детский сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 10 до 11 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный
округ №8) – 25 августа, по адресу –
школа №2, ул. Иванова, д. 11, с 17
до 19 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный

округ №9) – 10 августа, по адресу –
«Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с 17
до 18 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – последний четверг
каждого месяца, по адресу – ул. Ленина, д. 97 (правое крыло, офис 11),
www.abogatov.ru, с 12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный
округ №11) – 8 августа, по адресу –
Общественная приемная местного
отделения партии «Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №12) – каждый понедельник,
кроме праздничных дней, по адресу – ст. «Торпедо», ул. Мадонская,
д. 37, с 13 до 14 час.;
Артемова Е.С. (единый избирательный округ) – 22 августа, по
адресу – Общественная приемная
местного отделения партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до
16 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 15 августа, по

адресу – Общественная приемная
местного отделения партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 15
до 17 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избирательный округ) – каждую среду, кроме праздничных дней, по
адресу – ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 30
мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) – последняя пятница,
по адресу – ул. Володарского, д. 6
(лицей №9), с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 26 августа, по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11
(вход со двора), тел.: 415-02-32, с 10
до 12 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – каждый четверг,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11 (вход со двора) с 12 до 13 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) – 11 августа, по
адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11
(вход со двора), с 16 до 17 час.

ДЫМКА НАД МОСКВОЙ НЕ СВЯЗАНА
СО СЖИГАНИЕМ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСЛЕСФОНДА ПОДМОСКОВЬЯ
Дымка и затрудненная видимость – последствия
зависшего в воздухе водяного пара, а не сжигания порубочных остатков в лесах Подмосковья. Как отмечают специалисты Гидрометцентра России, подобное
явление обусловлено жаркой погодой. По прогнозам,
затрудненная видимость будет сохраняться в столице
еще несколько дней.
В связи с установление жаркой погоды, в соответствии
с решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
обеспечению пожарной безопасности Московской области
при губернаторе Московской области, с 27 июля 2016 г. на
территории государственного лесного фонда Московской
области запрещено сжигание порубочных остатков.
Специалистами комитета лесного хозяйства Московской области организован мониторинг лесосек, на которых
расположены порубочные остатки, в целях недопущения
их несанкционированного сжигания. В случае выявления
фактов несанкционированного сжигания порубочных
остатков, виновники будут привлечены к ответственности.
Напомним, для своевременного обнаружения и ликвидации
лесных пожаров специалистами лесной охраны применяется четырехуровневая система мониторинга. На землях
государственного фонда проводятся регулярные противопожарные наземные патрулирования, осмотр территории
с воздуха, а также космический и видео-мониторинг.
Комитет лесного хозяйства Московской области напоминает, что о лесном пожаре или возгорании можно
сообщить дежурному оператору по короткому телефонному номеру 112 или по бесплатному номеру лесной охраны: 8-800-100-94-00.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В августе 2016 года будет проводиться прием жителей
города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района уполномоченными работниками центральных исполнительных
органов государственной власти Московской области.

Министерство транспорта
Московской области – 8 августа
Главное контрольное управление
Московской области – 15 августа
Главное управление государственного
строительного надзора Московской
области – 22 августа
Главное управление записи актов
гражданского состояния
Московской области – 29 августа
Место и время приема: Октябрьская пл., д. 2, кабинет
№208, с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8 (496) 41610-31, доб. 208 (ежедневно с 10 до 11 часов).

Состояние любого звена отражается на всей цепи
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Открытая власть
ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
Изабелла КРЮКОВА

27

июля в актовом
зале городской администрации глава
города Геннадий ПАНИН провел плановую ежемесячную
встречу с жителями. В мероприятии приняла участие
депутат Государственной
Думы РФ, председатель объединения профсоюзов Мос
ковской области Валентина
КАБАНОВА. В этот раз на
встречу были приглашены
жители из числа работников
жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства и сферы благоустройства.

Глава города Геннадий
Панин и депутат Государственной Думы РФ Валентина Кабанова выступили перед
собранием с приветственным
словом, поблагодарив работников жилищно-коммунального, дорожного хозяйства
и сферы благоустройства за
нелегкий каждодневный труд
на благо города.
Ген на д и й Па н и н ра с сказал о работе городской
администрации, о реализованных проектах и плановой
деятельности на ближайшее
время. Так, в прошлом году
в Орехово-Зуеве было отремонтировано 15 автомобильных дорог, в этом году
запланирован ремонт девяти
дорог. Второй год реализуется программа комплексного
благоустройства дворовых
территорий. В области здравоохранения ведется работа по привлечению в город
врачей, в том числе и молодых специалистов. В этом
году начнется капитальный
ремонт Родильного дома и
Станции скорой медицинской
помощи. В сфере образования поступательно решается
вопрос о ликвидации второй
смены обучения в школах, в
прошлом году на обучение
в первую смену были переведены порядка 350 школьников, на данный момент
ЖИЛЬЁ МОЁ
Иван СМИРНОВ
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еще около 1900 школьников
(15%) обучаются во вторую
смену. Большое внимание
уделяется развитию спорта и
физкультуры: открыт новый
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
«Северный» (на территории
ФОКа также установлена современная спортивная площадка, на втором этаже будет
работать тренажерный зал),
установлено девять площадок
для воркаута, в настоящее
время проводится аукцион по
строительству современного
стадиона на улице Бирюкова.
В Орехово-Зуеве реализуется
программа «Безопасный город», всего за два года будет
установлено более 150 камер
видеонаблюдения для профилактики и предотвращения
уличной преступности.
Орехово-Зуево вошел в
программу присоединения к
Восточной системе водоснабжения, и уже скоро в городе
будет чистая вода, потому что
в плане реализации программы на следующий год Орехово-Зуево стоит на первом
месте. Также, по заверениям
минтранса, уже в 2017 году
должна быть введена в эксплуатацию объездная дорога
в Орехово-Зуевском районе.
Большая часть встречи с
жителями была посвящена
ответам на вопросы из зала.
Уча с т н и к л и к ви да ц и и
аварии на Чернобыльской
АЭС 1986 года обратился с
просьбой походатайствовать

о том, чтобы «ликвидаторам»
и пенсионерам-льготникам
вернули льготы, в частности
льготы на оплату телефонной
связи и жилищно-коммунальных услуг.
Прозвучала жалоба на наличие во дворах жилых домов
очень разросшихся высоких
деревьев, которые при возможном падении несут угрозу жителям и зданиям (такие
случаи уже бывали не раз).
Геннадий Панин подчеркнул,
что обвинять администрацию в полном бездействии
нельзя, так как только в этом
году за счет муниципального бюджета во дворах многоквартирных домов было спилено порядка 400 аварийных
деревьев и сухостоя, и это в
два раза больше, чем в прошлом году. С другой стороны, бывают случаи, когда
сами жители категорически
не позволяют спиливать деревья в своем дворе ради обустройства там парковочных
карманов.

сию по безопасности дорожного движения.
По-прежнему актуальным
остается вопрос о качестве
земельных участков, предоставл яемых многодетным
семьям. Как правило, там нет
инженерных коммуникаций
и нормальной инфраструкт у ры, некоторые у частки
являются буквально труднодоступными. Как пояснил
Геннадий Панин, причина
кроется в отсутствии свободных и нормальных земельных
участков в черте города и его
окрестностях, и это проблема
многих городов Московской
области. Именно поэтому
сейчас в региональном правительстве обсуждается вопрос
о том, чтобы по желанию
самих многодетных семей
вместо земельных участков
им выделялась бы денежная
компенсация на улучшение
жилищных условий.
К сожалению, остается
пока нерешенной проблема
распития алкогольных напитков, в том числе молодыми
людьми, во дворах в ночное
время. Борьба с подобными
явлениями ведется как полицией, так и администрацией.

Жители тех микрорайонов, где в прошлом году были
отремонтированы дороги, обратились с просьбой установить на этих дорогах искусственные неровности, чтобы
обезопасить себя и своих детей от любителей ездить на
большой скорости. Геннадий
Панин предложил обратиться
к депутатам городского Совета депутатов, закрепленным
за указанными микрорайонами, которые, в свою очередь,
выйдут с этим действительно
важным вопросом на комис-

Геннадий Панин подчеркнул,
что в этом деле не обойтись
без помощи самих жителей,
и предложил сообщать о таких случаях на номер 112. Все
звонки в Службу-112 записываются, автоматически передаются в полицию, и затем
контролируется отработка и
решение вопроса. Если позвонивший житель все же не
увидит результата, он может
сообщить фамилию оператора Службы-112, принявшего
звонок, на личную электронную почту главы города.

Воздушно-десантные войска по праву называют элитными подразделениями Российской армии. Воины-десантники одними из первых оказывались
на огневом рубеже, выполняя наиболее сложные и ответственные задачи
в борьбе с противником. Отвага, постоянная боевая готовность, умение действовать нестандартно и решительно в
любых ситуациях всегда были отличительными чертами «голубых беретов».
Уверен, что и в дальнейшем Воздушно-десантные войска, храня лучшие
ратные традиции, будут с честью выполнять поставленные задачи, достойно
защищать интересы России. Желаю
всем воинам-десантникам, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, бодрости
духа, мирного неба, удачи и надежных
друзей!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые работники
и ветераны
железнодорожного
транспорта! Примите
искренние поздравления
с профессиональным
праздником!

С каждым годом железнодорожная
инфраструктура России развивается:
модернизируется подвижной состав,
увеличивается скорость движения поездов, повышается качество обслуживания пассажиров. Многим из нас знакомы эти изменения не понаслышке.
Железнодорожная станция «Орехово-Зуево» сегодня одна из крупнейших сортировочных станций Европы
и России. Не так давно мы отпраздновали 155 лет со дня ее основания. Это
повод для искренней гордости.
Всех, к то связа л свою судьбу с
железной дорогой, благодарю за неустанный труд и каждодневный вклад в
развитие транспортной системы нашей
державы.
От всей души желаю вам и вашим
близким счастья, благополучия, крепкого здоровья.
Г.О. ПАНИН,
врио главы г.о. Орехово-Зуево
Благодаря ответственной и слаженной работе машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев вовремя
доставляются грузы, необходимые для
развития экономики, осуществляются
перевозки миллионов пассажиров.
Железнодорожников всегда отличали трудолюбие, профессионализм,
инициатива и добросовестное отношение к делу. Слова особой признательности адресую ветеранам, посвятившим становлению отрасли многие годы
и воспитавшим себе достойную смену.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья и праздничного настроения!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Вместе – дружная семья

июля один из первых
жилищно-строительных кооперативов города «Восход», расположенный по адресу: ул. Козлова,
д. 6а, отметил свое пятидесятилетие. Здесь живут люди
одной большой семьей, все друг
друга знают и всегда готовы
прийти на помощь в трудную
минуту.
Бывает, ссорятся, но мирятся и зла друг на друга не
держат. Жители собираются
в этом уютном дворе, делятся
новостями, бедами, радостями, советами. И это несмотря
на то, что здесь живут люди
разных возрастов, разных профессий и разных увлечений.
В доме есть своя «скорая по-

Уважаемые воиныдесантники, дорогие
ветераны ВДВ!

мощь» – это Алексей Барсуков
и Илья Адамович. Они всегда
рядом: починят кран, подвесят
люстры к потолкам и т.д. Всех
их объединяет одно – большая

любовь к городу, своей улице,
родному дому.
Задолго до юбилея организационный комитет праздника
(Ирина Барсукова, Елена Куте-

никова, Елена Михалева, Ольга
Кокарева) разработали сценарий праздника, закупили подарки. Татьяна Смирнова написала
стихи, посвященные жителям
дома, а Илья Барсуков, отсканировав старые фотографии, сделал галерею воспоминаний.
От администрации города
жителей дома поздравил с юбилеем заместитель руководителя
администрации Александр Ефремов и подарил для озеленения двора саженцы декоративных кустарников. С ответным
словом выступила жительница
дома Ирина Барсукова, преподнеся каравай в знак того, что
русский народ всегда славился
своей хлебосольностью.
Председатель ЖСК Ольга
Кокарева поздравила старо-

жилов, и от лица молодого
поколения преподнесла фотографию дома, в шутку заметив,
что они вложили в дом забот
на 104 тома. Не остались без
внимания и подарков Валентиина Курбатова, Тамара Ефимова, Людмила Суворова, Юлия
Гаврилова, Любовь Боцкалева,
Лидия Колева – старожилы
дома, которые передали молодому поколению эстафету
любви и заботы к своему двору.
Сегодня молодое поколение,
а именно: Денис Шереметьев,
Илья Барсуков, Евгений Данилов, Иван Аниканов принимают активное участие в жизни
дома, ведь они будущие его хозяева. Далее праздник продолжился песнями, веселыми конкурсами, сценками из сказок.
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Галерея
Ильи Глазунова

За красивый город!
В Орехово-Зуеве стартовал ежегодный смотр-конкурс
уличных комитетов частного сектора. Конкурс проводится
c 14 июля по 15 августа в рамках регионального фестиваля
«Цветы Подмосковья», а также в преддверии празднования
99-лети я Орехов о-Зуева . Номина ции конкурс а: «Улица
хорошего содержания», «Лучший председатель уличного комитета» и «Дом образцового содержания». Конкурс проводится в целях улучшения санитарного состояния территорий
частного сектора, стимулирования деятельности председателей уличных комитетов по своевременному проведению
мероприятий по благоустройству и озеленению территорий
г.о. Орехово-Зуево, а также усиления роли и ответственности уличных комитетов в организации и осуществлении
территориального общественного самоуправления. В смотре-конкурсе могут принять участие все уличные комитеты
частного сектора г.о. Орехово-Зуево. Итоги конкурса будут
подведены конкурсной комиссией по результатам территориального объезда. Победители конкурса в каждой номинации будут награждены на торжественном общегородском
мероприятии, посвященном Дню города-2016.

2 авг уста в городс кой детско й библио теке
«Аз-Буки» открылась выставка «Образы Ф.М. Достоевского в творче стве И. Глазуно ва», которая
провод ится в рамках межрег иональ ного проекта
«Творч ество Ильи Глазуно ва детям и юношес тву
Подмосковья». Проект реализуется ГБУК г. Москвы
«Галерея И.С. Глазунова» совместно с Московской
областной Государственной детской библиотекой.
На выставке представлены 25 репродукций иллюстраций И.С. Глазунова к произведениям русской
классической литерат уры, будут проводиться экскурсии , темати ческие лекции , книжны е обзоры .
Ф.М. Достоевский – любимый писатель художника,
философия и мировоззрение которого во многом
повлияли на его творчество, а И.С. Глазунов – единственный художник в мире, проиллюстрировавший
все произведения Ф.М. Достоевского.
Выставка будет работать со 2 августа по 5 сентября с 10 до 20 часов. Суббота, воскресенье – с 9 час.
30 мин. до 18 часов. Перерыв с 14 час. до 14 час. 30
мин. Выставка работает бесплатно.

Тротуар сделали.
А что стало вокруг?

Бесплатный
«Тарзан»
В рамках Года кино в орехово-зуевском кинотеатре
«Люксо р» был провед ен очеред ной беспла тный сеанс
фильма «Тарзан» в формате 3D для детей, подростков и
молодых людей, проводящих летние каникулы в родном
городе. Посмотреть кино пришли подростки и молодежь
из многодетных и малообеспеченных семей, семьи Центра
«Истоки», воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья подопечные Центра сопровождения
замещающих семей и социальной защиты населения, воспитанники Социального приюта и Психоневрологического
интерната, а также отдыхающие летнего лагеря, базирующегося в школе №5. Всего на показе присутствовало 160
человек, которые благодарны управляющему кинотеатром
«Люксор» Сергею Егорову и администратору Артуру Салехову за предоставленную возможность прекрасного времяпрепровождения в летние каникулы.

«Знамя труда»
проиграло

Сезон 2016-2017 гг. первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ (Второй дивизион. Запад) открылся
20 июля матчем между командой «Знамя труда» г. Орехово-Зуево и командой «Динамо» г. Санкт-Петербург. Победу
одержала команда «Динамо» со счетом 0:3.
Игроков команды «Знамя труда» и «Динамо» пришли
поддержать около 1000 зрителей. Но открытие футбольного
сезона результатом не порадовало.

На улице Мадонской положили новый тротуар. Положили
хорошо, ровно. Только вот рядом с ним рабочие оставили
после себя не очень приглядную картину: там, где еще недавно была довольно ровная поверхность, а местами даже
зеленела травка, теперь – глубокие следы от автомобильной
техники. А после обильного дождя, который шел на прошлой
неделе, здесь вообще образовалось самое настоящее месиво. А ведь впереди осень, новые дожди, а значит, грязи станет
еще больше. Вот и получается: дело, вроде бы, сделали хорошее, а то, что стало вокруг – дорожников как бы и не волнует.

Наконец-то
она появилась

Дорогу на улице Якова Флиера отремонтировали уже давно. Напротив торгово-развлекательного
комплекса «Капитолий» сделали крайне необходимый на этом участке пешеходный переход, вот
только разметки на нем долгое время все не было.
Желто-белая зебра появилась здесь на прошлой
неделе, а за несколько дней до того, как ее нарисовали, на этом месте оборудовали «лежачий полицейский». Кстати, к областному фестивалю «Цветы
Подмосковья», который проходил в нашем городе
с 29 по 30 июля, еще на некоторых улицах Орехово-Зуева (например, на улице Урицкого) обновили
дорожную разметку и пешеходные переходы.

Па мя ти Ни кол ая
Тарасова
14 авг ус та в
г. Ликино-Дулево
на стадионе «Сокол» (где в советскую эпоху играл
легендарный Лев
Яшин) по инициативе районн ого
краеве дческо го
музея состоится истори ческий
футбол ьный турнир между ветеранами футбол а
г. Орехов о-Зуево
и Орехово-Зуевског о района .
Турнир посвящен
памяти известного земляка, талантливого футболиста, соратника
Николая Косыгина, экс-министра легкой промышленности СССР (с 1965 по 1985 гг.), Героя Социалистического Труда Николая Тарасова.
В турнире примут участие родные министра
(среди них – сын, Евгений Николаевич Тарасов,
доктор наук, ветеран космической отрасли). Для
участников знаменательного турнира изготовлены
на местном предприятии фарфоровые медали и
кубок авторского «кузнецовского фарфора».

Паркуйтесь по правилам
В Орехово-Зуевский территориальный отдел Госадмтехнадзора
Московской области часто поступают обращения от жителей на владельцев транспортных средств, паркующихся в неустановленных местах. Только за июль на территории города Орехово-Зуево было зафиксировано более 20 случаев размещения автомобилей на участках
с зелеными насаждениями. Ко всем нарушителям применены меры
административного воздействия в виде штрафов. Госадмтехнадзор
Московской области будет продолжать работу по выявлению авто
владельцев, паркующихся на участках с зелеными насаждениями,
вблизи детских игровых и спортивных площадок. На особом же контроле будут водители, паркующие свои автомобили с нарушениями
на дворовых территориях, оборудованных парковочными карманами.
Новостями делились: Ольга КОСТИНА, Кирилл ГАЛЬЧЕНКО, Евгений ГОЛОДНОВ

Готовь сегодня завтрашнее дело
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
10.00, 11.50 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».

11.15 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда погасли маяки».
11.55 «Линия жизни».
12.50 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
13.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
15.10 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
17.35 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
18.20, 23.50 Д/ф «Михаил Зощенко и Юрий Олеша: двойной
портрет в интерьере эпохи».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и голод».
22.00 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
22.50 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово...»
23.45 Худсовет.
0.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск
и нищета».
1.00 Д/ф «Кино государственной важности».
1.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.20 Я. Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.

6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
7.00, 9.40, 10.45, 12.00, 12.55,
1.30, 2.50, 3.30 Новости.
7.05 Все на Матч!
9.35, 0.00 Рио-2016. Команда
России. [12+]
9.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Женщины. Квалификация.
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Рапира.
Мужчины.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Куба.

15.00, 17.15, 0.05 Все на Матч!
Рио-2016. Прямой эфир.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры Волейбол. Женщины.
Китай - Италия. Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция.
21.30 «После футбола с Георгием Черданцевым».
22.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
23.00 «Спортивный интерес».
[16+]
1.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины. Финал.
Прямая трансляция.
1.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины.
3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
3.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
4.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Бразилия - Аргентина. Прямая
трансляция.
6.20 ХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом.

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
[16+]
1.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО». [16+]
3.15 «ВИЙ». [12+]
4.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

6.00, 4.20 «Ералаш». [0+]
7.05 «ПРОСТУШКА». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.40 «САПОЖНИК». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ФОРСАЖ». [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 2.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 Д/с «Простые истории».
[16+]
13.00, 3.25 Д/с «Я его убила».
[16+]
14.00, 4.25 «Кулинарная дуэль».
[16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]

6.00 Д/ф «Солдаты наши меньшие». [12+]
6.35, 9.15, 10.10, 13.15 «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.40, 14.05 «КРОТ». [16+]
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
20.05, 22.20 «ОТРЫВ». [16+]
0.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
[12+]
1.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ». [6+]
3.30 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»
5.15 Д/ф «Конев и Сталин». [6+]
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6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 21.35 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». [16+]
16.00 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Гандбол. Женщины. Сборная
России - сборная Франции.
Прямой эфир.
19.00 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
1.00 «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка». [12+]
15.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «Европа. Правый поворот». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сушки,
пряники, печенье». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
2.35 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+]
4.25 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.

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

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Первая кровь». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Толерантность, или
Жизнь с непохожими людьми».
11.45 Д/ф «Александр ИвановКрамской. Битва за гитару».
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 18.35 Д/ф «Сорок минут
с Дуровым».
13.30, 23.50 «ДОБРОЕ УТРО».
15.10 Д/ф «Николай Хмелёв.
Отмеченный театральной Фортуной».
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.35, 1.55 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и деньги».
22.50 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Татьяна Конюхова».
2.35 Концерт Национального
филармонического оркестра
России.

6.30 ХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом.
7.20, 8.00, 9.00, 9.45, 10.55, 11.45,
12.20, 19.30, 20.35, 21.30, 2.45
Новости.
7.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба.
8.05, 23.45 Все на Матч!
9.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
9.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.

Командное первенство. Мужчины. Финал.
11.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Женщины.
11.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
12.25 Рио-2016. Команда России. [12+]
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Корея.
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
Прямая трансляция.
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
19.40 Д/с «Мама в игре». [12+]
20.00 «Олимпийцы. Live».
20.40 «Культ тура». [16+]
21.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Севилья» (Испания). Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция из Норвегии.
0.45 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Испания - Бразилия.
2.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Женщины.
4.00 ХXХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
5.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом.

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
[16+]
17.00, 2.50 «Тайны Чапман». [16+]

18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». [16+]
1.00 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
3.30 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
5.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 2.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 Д/с «Простые истории».
[16+]
13.00, 3.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.00, 4.20 «Кулинарная дуэль».
[16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
[16+]

6.00, 4.30 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ФОРСАЖ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». [12+]
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.05 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». [12+]
7.45, 9.15, 10.10 «ХУТОРЯНИН».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.40, 14.05 «КРОТ». [16+]
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.05, 22.20 «ОТРЫВ». [16+]
0.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».

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

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 21.35, 3.45 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
[16+]
14.30, 15.10 «Мужское / Женское». [16+]
15.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Мужчины. Сборная
России - сборная Аргентины.
Прямой эфир.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ЛИЦО ЛЮБВИ». [16+]
1.40, 3.05 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]

8.35 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» [16+]
10.40 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Сушки,
пряники, печенье». [16+]
15.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». [12+]

СРЕДА, 10 АВГУСТА

10
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 21.35, 4.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
10.55, 2.50, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
[16+]
14.35, 15.25 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
1.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». [12+]
4.00 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
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11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина». [16+]

15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+]
20.10 «Право знать!» [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 Д/ф «Вся наша жизнь еда!» [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Король и свита».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 0.55 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев».
13.30, 23.50 «ПОЛУСТАНОК».
14.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.35, 1.55 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 Геннадий Рождественский. Исторические концерты
дирижера.
18.05 «Незабываемые голоса».
18.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и бессмертие».
22.50 Д/ф «Золотой теленок
НЭПа».
23.45 Худсовет.
1.35 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
2.35 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

6.30, 6.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба.
7.00, 7.50, 8.55, 9.55, 11.00, 12.25,
4.10 Новости.
7.05 Все на Матч!
7.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс.
9.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.

Командное первенство. Женщины. Финал.
11.05 Рио-2016. Команда России. [12+]
11.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Австралия.
12.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Аргентина.
14.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
Прямая трансляция.
15.00, 23.00 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир.
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Прямая трансляция.
21.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
США - Сербия. Прямая трансляция.
1.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Австралия - США. Прямая трансляция.
2.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Мужчины.
Испания - Хорватия. Прямая
трансляция.
4.20 ХХХI летние Олимпийские
игры.

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
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8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «48 ЧАСОВ». [16+]
1.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». [12+]
3.15 «НЭНСИ ДРЮ». [12+]
5.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 2.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 Д/с «Простые истории».
[16+]
13.00, 3.30 Д/с «Я его убила». [16+]
14.00, 4.30 «Кулинарная дуэль».
[16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

9.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [12+]
0.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ».
[6+]
7.45, 9.15, 10.10 «ХУТОРЯНИН».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.40, 14.05 «КРОТ». [16+]
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05, 22.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
0.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 16.00, 21.35, 4.00 На XXXI
летних Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
10.55, 2.20, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
0.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». [12+]
3.30 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.45 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]

13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
[16+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
2.30 Д/ф «Минздрав предупреждает». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив». [16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Подростки и родители.
Война или мир».

11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 1.00 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый человек с невеселой судьбой».
13.30, 23.50 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50, 22.00 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
16.35, 1.55 «Черные дыры. Белые пятна».
17.20 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
18.15 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».
18.35 Д/ф «Одесса. Муратова.
Море».
19.10 Д/ф «Васко да Гама».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Искусственный отбор.
21.20 «Хлеб и ген».
22.40 Д/ф «Город М».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».
2.35 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт».

6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Синхронные прыжки в
воду. Трамплин 3 м. Мужчины.
7.00, 8.00, 9.40, 10.45, 12.05,
12.55, 20.00, 2.00, 3.20 Новости.
7.05 Все на Матч!
8.05 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гандбол. Женщины. Россия - Швеция.
9.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство. Мужчины. Финал.
12.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование.
13.00 ХХХI летние Олимпийские

игры. Волейбол. Женщины.
Россия - Камерун.
15.00, 22.25 Все на Матч! Рио2016. Прямой эфир.
20.10, 22.20, 6.20 Рио-2016.
Команда России. [12+]
20.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ. Гребной слалом. Финалы.
Прямая трансляция.
22.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
1.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция.
1.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция.
2.10 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
3.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Настольный теннис. Мужчины. Финал. Прямая трансляция.
4.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Бразилия - США. Прямая трансляция.

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
4.20 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.30, 5.15 «У моего ребенка
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 3.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 Д/с «Простые истории».
[16+]
13.00, 4.15 Д/с «Я его убила». [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Д. Чана».

8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ФОРСАЖ-4». [16+]
0.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
4.00 «РАСПЛАТА». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ». [6+]
7.45, 9.15, 10.10 «ХУТОРЯНИН».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/ф «Онегин» на связь не
выйдет». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
[16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.20 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
20.05, 22.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
0.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Евгений МОИСЕЕВ – личность легендарная. Если я скажу, что он
лучший кинолог Орехово-Зуева и даже Московской области, то
сильно погрешу против истины. Берите выше – людей, равных
ему по части кинологии, в России сегодня практически нет.
Когда-то в СССР было всего 4 мастера спорта по многоборью
кинологов. Один из них – Евгений Александрович. В Музее
МВД России Моисееву посвящен целый стенд. Кстати, его стаж
работы в милиции-полиции без малого 40 лет: он пришел сюда
сразу после армии – в 1976 году, а ушел на пенсию в 2014-м. У
него много наград, но одной он особенно гордится: медаль «За
спасение погибающего» с личной подписью Владимира Путина
получил за то, что несколько лет назад зимой спас мальчика,
оказавшегося на льдине посреди Клязьмы.

В

бытность Моисеева начальником питомника служебного собаководства ОреховоЗуевского УВД мы с ним активно
сотрудничали. Я часто брала у
него интервью по разным вопросам, связанным с содержанием и
дрессировкой собак, потому что
больше него об этом не знает никто.
«Интересно, а как теперь живет
и чем занимается бывший начальник милицейского питомника и
майор полиции?» – недавно подумала я. Оказалось, что найти его
можно все там же – в питомнике:
теперь Евгений Александрович на
общественных началах помогает
молодым кинологам.
Джой на пенсии
Первым делом прошли по питомнику. Моисеев им всегда гордился: ведь именно он его строил.
– Когда в 76-м я пришел сюда
работать, – вспоминает он, – здесь
практически ничего и не было: собаки жили в старых деревянных
сараях. Но со временем все сделали,
обустроили – и появился у нас полноценный, оборудованный по всем
правилам питомник на 15 голов.
Орехово-Зуевский питомник
уникален – здесь стоит единственный в России памятник служебной
собаке. Нугзару. Верному другу и
боевому товарищу, с которым Евгений Александрович провел не один
десяток операций. А еще эта парочка
участвовала в чемпионатах по дрессировке собак – и была непобедима.
По этому поводу один из кинологов
даже стих сочинил: «Страх меж соперников посеяв, бежит Евгений Моисеев». Когда Нугзара не стало, Евгений похоронил его на территории
питомника и поставил ему памятник.
Проходим вдоль вольеров. И
вдруг… Я не верю своим глазам.
Это же еще одна легенда питомника
– немецкая овчарка по кличке Джой.
– Узнали? – улыбается Моисеев.
– Ему уже почти 17 лет, отправили
на пенсию, то есть списали, а значит, и с довольствия сняли. Но избавиться от него рука не поднялась
– мы же вместе столько прошли.
Оставил его в питомнике. Здесь
живет четверо таких пенсионеров,
как Джой, ну а кормлю я их за свой
счет. Это мой долг перед собаками,
которые много лет верой и правдой
служили нашему общему делу.
– Вы по-прежнему помогаете
пристраивать собак, в том числе
и бездомных?
– Если есть большая необходимость, то да. На улице Лопатина
живет женщина, кормит чуть ли не
всех собак в округе, а дома своих 8
голов – и все подобраны на улице.
Соседи недовольны, да и ей самой
тяжело содержать такую стаю. Недавно нашел для двух псов новых
хозяев – их берут в частный сектор.
В книжках про такое
не пишут
– А чем еще занимаетесь на
пенсии?
– Дрессирую собак. Скажу не
хвалясь, я знаю о собаках такое,
чего вы не прочтете ни в одной
книге по кинологии, ни тем более
в Интернете. По большому счету,
про каждую собаку нужно писать

мы отрабатываем момент, когда в
жилище пытается проникнуть посторонний. Или мои помощники
«пристают» к хозяину на улице
либо «пытаются ограбить» его в
подъезде. Зато потом, возникни реальная проблема, собака сумеет отреагировать правильно и защитить.
– С какого возраста надо начинать тренировать собаку?
– Чем раньше, тем лучше. Приведу пример: ко мне привели щенка
породы кане корсо, когда ему было
3 месяца. Сейчас ему 7 месяцев, и

тому что в общении с людьми придерживаюсь принципа доверия.
– Вы бессребреник?
– Дело не в этом. Просто я как никто другой понимаю, что значит для
человека смерть любимой собаки, на
приобретение которой он порой потратил чуть ли не последние деньги.
Потому и считаю для себя невозможным заставить его платить еще раз.
Если вяжу своих кобелей с чьей-то
сукой, никогда не требую, чтобы в
качестве алиментного мне отдали
самого лучшего щенка из помета,

это вполне вменяемая, очень дисциплинированная и комфортная для
сосуществования с людьми собака.
– Сколько надо провести занятий, чтобы собака стала «дисциплинированной и комфортной
для сосуществования»?
– По-разному – смотря, что нужно хозяевам. Поэтому наши занятия проходят по такому принципу:
владелец разово оплачивает курс
тренировок, а сколько они будут
продолжаться – неделю, месяц, год
или всю жизнь собаки, решать ему
самому. Если он увидит, что все его
требования и пожелания выполнены, значит, занятия прекращаются.
Но если вдруг через какое-то время
возникает новая проблема, он мне
звонит, и мы возобновляем тренировки. Для меня это, конечно, не
очень выгодные условия, но моя
задача – не просто получить деньги, а действительно помочь людям.
Почему многие ненавидят собак?
Да потому что те часто мешают
им жить: гадят где попало, могут
облаять, напугать, даже напасть,
разорвать их любимую кошку.
Понятно, что не животное в этом
виновато, а его хозяин. Поэтому,
если человек обращается ко мне, я
делаю все, чтобы собака стала безопасна и для его семьи, и для общества в целом. Суть моей работы
– научить владельцев понимать
своего питомца. Я всегда готов ответить на любые их вопросы: по
кормлению, содержанию, лечению,
воспитанию, особенностям породы.
Научу, как разнять двух собак таким
способом, что это сможет сделать
даже десятилетний ребенок, имея
в руках один лишь поводок. И еще
много чему научу.
– У вас можно купить щенка?
– Да, я занимаюсь разведение
собак. Причем если в течение года
купленный у меня щенок погибает,
я бесплатно отдам взамен другого. И при этом даже не попрошу
предъявить труп животного, по-

хотя по идее положено именно так.
Но, опять же не понаслышке, знаю,
чего стоит владельцам суки вырастить щенков. Это же адский труд. И
после этого отнять у них лучшую
особь, по-моему, несправедливо.

Этот «ужасный»
Моисеев
отдельную книгу: я 50 лет занимаюсь дрессировкой и еще ни разу не
встречал двух одинаковых особей,
которых можно было бы дрессировать и воспитывать по одной схеме.
– Вы сказали: дрессировать и
воспитывать. Разве это не одно
и то же?
– Конечно, нет. Точнее, понятие «дрессировка» включает
в себя обучение собаки не только
определенным навыкам, но и
правильному поведению в ежедневной жизни. И это, поверьте,
намного важнее, чем обучить командам. Моя задача как дрессировщика – так воспитать животное, чтобы оно было управляемо,
адекватно и не создавало ни малейших проблем ни хозяевам, ни
окружающим.
– Как проходят ваши занятия?
– Первое, что я делаю, провожу
беседу с владельцами собаки. На
моей или на их территории – как
им удобнее. Если нужно поехать в
другой город, значит еду. Первая
встреча всегда очень важна. Мне
важно понять, что нужно хозяевам,
что их не устраивает в поведении
их собаки, чего они от нее ждут –
над этими моментами мы и будем
работать. Желательно, чтобы на
встрече присутствовали все члены
семьи, я им объясню и расскажу,
как правильно себя вести с собакой.
Первое занятие с животным всегда
провожу бесплатно, чтобы люди
могли увидеть меня в работе.
– Что обычно не устраивает
хозяев в поведении собаки?
– Например, собака слишком
рьяно встречает каждого, кто приходит в дом: начинает прыгать на
него, облизывать. Или царапает
двери, особенно когда ее закрывают
в комнате. Или гоняет кошек. Или
агрессивно реагирует на других собак. Или лает по ночам на каждый
звук – список можно продолжать
до бесконечности. Все эти негативные моменты, которые порой
серьезно портят жизнь владельцам,
и не только им, можно и нужно
скорректировать. Я всегда говорю,
что собаке в первую очередь нужен
не дрессировщик, а воспитатель.
Хотя и дрессировка важна, в ходе
ее я обучаю животное навыкам,
которые потом могут пригодиться:
охрана жилища и многое другое.
– У вас есть специальная площадка для занятий с собаками?
– Моя площадка – это те места, где собака живет и чаще всего
бывает: дом, подъезд, двор, улица.
Важно научить ее правильно вести
себя в любых условиях, поэтому
несколько занятий мы обязательно проводим в квартире, затем в
подъезде – ну и так далее. Во время
дрессировки я имитирую самые
разные ситуации. К примеру, могу
ворваться в маске в квартиру – так

Не быть заложником любви,
или монолог о наболевшем
Тренировать собак к Моисееву
привозят из Москвы, со всей Московской области, из соседних областей. У него нет сайта в Интернете,
и рекламу он не дает, но земля, как
говорится, слухами полнится. Только вот ведь какая интересная штука
получается: жители Орехово-Зуева
приводят к нему своих питомцев
крайне редко. «Почему?» – спросила я Евгения Александровича.
– А вы ни разу ни от кого не слышали про то, что я очень жестоко обращаюсь с собаками, бью их? Такие
разговоры по городу ходят, и я даже
знаю, кто их распространяет. Порой
доходит до абсурда. Приходит както ко мне домой женщина. «Мне, –
говорит, – порекомендовали вас как
самого лучшего дрессировщика».
Предлагаю ей пройти в питомник,
чтобы поговорить. А она – чуть ли
не в панику: «Нет! В питомник не
пойду: там Моисеев. Мне знающие
люди про него ТАКОЕ рассказывали!» Что ж, снимаю перед этими
«знающими людьми» шляпу: для
многих моя фамилия стала чуть ли
не символом жесткого обращения
с животными. Но, честно говоря,
мне это надоело. Я не собираюсь
оправдываться и кому-то что-то доказывать. Просто попробую объяснить людям суть некоторых вещей.
Как-то я услышал про себя: когда
Моисеев заходит в питомник, все
собаки от страха замолкают. Да, они
замолкают, но не от страха, а потому,
что понимают: пришел главный, вожак. Это как в школе: когда хороший,
уважаемый учитель заходит в класс,
дети затихают. Собака, даже самая
умная, все равно по своей природе –
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дикое животное, поэтому способно
понимать только силу. Сколько раз
бывало: приходят на консультацию
люди, жалуются на плохое поведение собаки, спрашивают, что им делать. Говорю им: «Наказывайте ее».
А в ответ слышу: «Да как же можно?
Мы ведь ее любим». Разумеется,
любить свою собаку необходимо и
поощрять ее за хорошее поведение
надо обязательно: гладить, чесать
животик, давать лакомство… Но в то
же время животное должно знать: за
непослушание оно будет наказано.
А люди почему-то решили, что
любовь есть вседозволенность
и отсутствие наказания. Основа
дисциплины – это непоколебимый
авторитет вожака и страх быть наказанным. Но наказывать надо только
в момент проступка. В своей жизни я слишком часто сталкивался с
ситуациями, когда люди заводили
крупного пса, а потом не могли с ним
справиться, потому что от большой
любви и страха обидеть своего любимца были с ним слишком мягки.
Заканчивалось это всегда печально.
В лучшем случае животное просто
грызло мебель, портило вещи и вообще всячески демонстрировало
людям, кто в доме хозяин. А сколько в моей практике было ситуаций,
когда обезумевшая и обнаглевшая
от безнаказанности собака начинала
кидаться или на самих хозяев, или
на других людей, даже на детей. В
итоге таких собак приходилось даже
усыплять, потому что они становились социально опасны.
Когда меня начинают обвинять
в том, что я бью собак, я всегда задаю встречный вопрос: а что значит
«бить»? Можно излупить животное
до полусмерти нагайкой или ударить
его по голове железной арматурой,
а можно наказать (и, заметьте, речь
идет не о пуделе и не о той-терьере,
а о мощной особи крупной породы)
за непослушание, несильно ударив
поводком или рукой. И это будет совершенно справедливо: провинился
– получи наказание. Приведу аналогию с ребенком. Одни родители
исключительно от великой любви его
нещадно балуют, выполняют любые
требования и все ему разрешают, а
другие держат в строгости, с малых
лет приобщают к труду, учат уважать
старших и не потакают прихотям.
И из кого в результате вырастет
полноценный член общества, родительская гордость, а из кого – моральный урод и горе для всей семьи?
Думаю, догадаться нетрудно. То же
самое и с собакой: любить ее – значит воспитывать и обучать такому
поведению, при котором не будут
страдать ни окружающие, ни она
сама. Наверное, видели ситуацию:
идет хозяин, а где-то бегает его собака, он ее зовет-зовет, а та даже не
реагирует. И в итоге рискует попасть
под машину, стать жертвой другой
собаки, куда-нибудь провалиться,
поранить лапы о стекла в траве... И
кто, скажите, из нас жестокий: Моисеев, который учит собаку строгой
дисциплине и поэтому может ее наказать, или же добренькие хозяева,
которые боятся свою любимицу даже
пальцем тронуть, из-за чего потом
случаются страшные вещи? Как я
уже говорил, нормальная собака –
это та, что не доставляет проблем
окружающим. Хозяева, которые это
понимают, обращаются ко мне. Они
знают: Моисеев плохо не сделает. И
научит, и подскажет. Я себя не хвалю. Но в кинологии я действительно
профессионал, и мне не стыдно об
этом говорить. Те люди, которые
меня знают и точно дрессировали у
меня собаку, никогда не станут рассказывать сказки «про ужасного
Моисеева». Если кто-то думает, что я
говорю неправду, пусть позвонит мне
– поговорим. Мои телефоны: 8 (496)
412-68-27, 8 (967) 051-77-24. (*)
Ольга КОСТИНА
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Яркое летнее солнце щедро
заливало землю. Цветы любят
солнце. А почва и трава еще
влажные от прошедшего два дня
назад ливня. Цветам нужна влага.
А еще им необходима забота. И
чтобы их не рвали, не топтали, а
любовались ими и восхищались.
Восторженных глаз в тот день было
много. Потому что такой красоты
наш город, пожалуй, еще не видел.
Ведь никогда раньше в нем не
было областного фестиваля «Цветы
Подмосковья», который проходил с
29 по 30 июля.

Праздник, футбол
Потому что победители

г. Щелково

Фестиваль проходил именно в нашем городе неспроста.
Орехово-Зуево (а именно МУП
«Орехово-Зуевское городское
предприятие коммунального
хозяйства и благоустройства»)
много раз принимало участие в
«Цветах Подмосковья» и неоднократно побеждало. Победил и в
прошлом году. А по новому регламенту именно город-победитель
принимает у себя участников следующего фестиваля. Каждый год
«Цветы Подмосковья» проходят
под определенной тематикой. Во
многом это определяется особенностями муниципального образования. В прошлом году, например, он проходил в Клину и был,
разумеется, посвящен великому
композитору Петру Чайковскому,
который родился и жил в этом
городе. Ну а Орехово-Зуеву как
родине российского футбола досталась, само собой, футбольная
тематика.

А ведь ещё год назад…

г. Химки

г. Люберцы

Место для фестивальной площадки начали выбирать задолго.
Вариантов было несколько, но в
итоге остановились на набережной по улице Якова Флиера (или,
как ее называют, «за «Ашаном»).
На открытии фестиваля, которое состоялось 29 июля, врио
главы городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин, обращаясь к горожанам и гостям
праздника, напомнил, что еще
год назад на этом месте была
совершенно неблагоустроенная
территория. А потом закипела
работа: старые деревья вырубили, вдоль набережной поставили
красивое ограждение, выложили
из тротуарной плитки променад.
Стало вполне цивилизованно, а
теперь – еще и очень красиво,
потому что 42 муниципальных

образования Московской области
(именно столько было участников
этого фестиваля) соорудили здесь
настоящие шедевры. У кого-то,
конечно, получилось попроще и поскромнее, у кого-то – с
большим размахом, но в итоге
ландшафт преобразился до неузнаваемости, заиграв совершенно
новыми, яркими и радостными
красками.

Из искры разгорелось
пламя

Участники начали готовить
свои композиции с 25 июля. Погода, конечно, время от времени
пыталась им навредить, обрушивая на землю безмерные водные потоки, но с этой проблемой
опытные флористы и ландшафтные дизайнеры успешно справились и в сроки уложились.
В центре роскошной цветочной экспозиции, которая протянулась вдоль всей набережной
– большая ландшафтная композиция Орехова-Зуева. Красота!
Причем красота со смыслом и
историческим подтекстом. Центральный элемент композиции
– большой вазон в виде футбольного мяча, имитирующий
одновременно и очаг, в котором
горит символический огонь. А от
него в разные стороны отходят
лучи. Как рассказала директор
МУП «О-З ГПКХ и Б» Екатерина Стрельникова, идея такова:
именно в Орехово-Зуеве когдато вспыхнула искра российского
футбола и постепенно его «пламя» охватило всю нашу бескрайнюю страну. Просто удивительно,
сколько всего смогло вместить
в себя эту чудо ландшафтного
дизайна: здесь вы увидите и символическую реку, и футбольное
поле, и морозовскую водонапорную башню, и даже Кремль.
Особенно красиво композиция

г. Королёв

смотрится вечером, когда включается подсветка. Забегая вперед,
скажу, что труд ореховозуевцев
был оценен по достоинству. Но
об этом чуть позже.

И даже побывали
в прошлом

Несмотря на жару, народу на
открытие собралось много. Вниманию зрителей была предложена большая концертная программа, жемчужиной которой стала
театрализованная композиция
«Орехово-Зуево – родина российского футбола». Она словно
перенесла нас в далекий 1914
год, когда состоялся знаменитый
матч между КСО «Морозовцы»
и студентами Лондонского университета.
Во время официальной церемонии собравшихся приветствовали заместитель председателя
правительства Московской области Дмитрий Пестов, министр
ЖКХ Московской области, он же
председатель оргкомитета фестиваля Евгений Хромушин, его
заместитель Алексей Беловодов, депутат Госдумы Валентина
Кабанова, депутат Мособлдумы
Евгений Баришевский, глава
Клинского муниципального района Алена Сокольская и, конечно же, Геннадий Панин. Алена
Сокольская вручила Геннадию
Олеговичу символическую лиру
(символ прошлого фестиваля),
передав тем самым и фестивальную эстафету, которую нашему
городу теперь продолжать.
– Одно из главных преимуществ, которое получает город,
выбранный для проведения очередного фестиваля, – это то, что
по его завершению все эти замечательные цветочные композиции
и элементы благоустройства останутся здесь, – подчеркнул Дмитрий Пестов. – Благодаря этому
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А. Беловодов, Е. Стрельникова, Е. Гришина

Награждает Э. Хаймурзина

О. Снегирева
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Награждает И. Броневицкая

и, конечно, цветы
в Орехово-Зуеве появилась новая
благоустроенная территория, где
будут гулять горожане, семьи с
детьми, можно будет проводить
различные общественные мероприятия и праздники. Это еще
один значительный шаг к повышению уровня жизни в вашем
городе, который, несомненно,
достоин того, чтобы быть более
благоустроенным и уютным. Заместитель председателя правительства поблагодарил всех участников фестиваля за созданную
ими красоту и отметил, что число
муниципальных образований,
принимающих участие в «Цветах
Подмосковья», год от года растет.
Если, к примеру, в прошлом году
их было 37, то сейчас – уже 42.

Одна награда
осталась в городе

Ну а теперь – о самом торжественном и волнительном
моменте – о награждении победителей и призеров фестиваля.
Оно состоялось на следующий
день, 30 июля.
Основных номинаций три:
«Цветник», «Цветник с элементами вертикального озеленения»
и «Ландшафтный дизайн». Также
были учреждены четыре дополнительных номинации: «Оригинальная идея», «Приз зрительских симпатий», «Энтузиазм»,
«За лучшее раскрытие темы».
Сразу спешу сообщить главную новость – в номинации
«Ландшафтный дизайн» победило МУП «Орехово-Зуевское
городское предприятие коммунального хозяйства и благоустройства». Принимая поздравления, директор предприятия
Екатерина Стрельникова подчеркнула, что это победа всего коллектива. «Я хочу сказать своим

коллегам огромное спасибо за их
труд, – сказала Екатерина Валерьевна. – И особые слова благодарности – начальнику участка
озеленения Ольге Снегиревой,
которая очень много сделала для
того, чтобы наша композиция получилась именно такой».
В номинации «Цветник
с элементами вертикального
озеленения» победила служба
комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих территорий
городского поселения Щелково. А в номинации «Цветник»
– комбинат по благоустройству
и озеленению городского округа
Химки. За оригинальность идеи
наградили администрацию городского округа Рошаль, за энтузиазм – администрацию городского
поселения Люберцы, за лучшее
раскрытие темы – МУП «Городской жилищный сервис» городского округа Королев. Ну а приз
зрительских симпатий достался
МБУ «Чеховское благоустройство» городского поселения
Чехов. Награды счастливым победителям вручали заместитель
председателя правительства
Московской области Эльмира
Хаймурзина, заместитель министра ЖКХ Московской области
Алексей Беловодов, заместитель председателя комиссии по
экологии, природопользованию и
сохранению лесов Общественной
палаты Московской области Елена Гришина, певица и актриса
Илона Броневицкая и другие
члены оргкомитета фестиваля.
На закрытии фестиваля также
присутствовал депутат Мособл
думы Эдуард Живцов. После
церемонии награждения со сцены
еще долго звучала музыка – шел
большой праздничный концерт.

г. Рошаль

Сохраняйте эту красоту!

Писать об этом неприятно, но
надо. Еще в самый первый день,
когда за «Ашаном» только началась высадка цветов и растений,
сюда пришли сразу несколько жителей города и… стали выкапывать только что посаженные цветы.
Самое удивительное, что это были
пожилые женщины, которые, прожив жизнь, по идее должны стать
мудрее и понимать элементарную
вещь: клумбы существуют не для
того, чтобы их разорять в пользу
собственных палисадников, садов
и огородов. Были и еще попытки
вандализма, которые, к счастью,
удалось пресечь. Кстати, территория набережной находится под
наблюдением видеокамер и круглосуточной охраны, так что разгуляться вандалам вряд ли удастся.
Когда Эльмира Хаймурзина со
сцены спросила горожан, нравится им вся эта красота, ответом ей
было дружное «Да!» А за минувшие дни на «Инстаграм» Геннадия Панина, куда были выложены
фото ландшафтных композиций,
поступило огромное количество
комментариев, в которых люди
выражали свой восторг по поводу
увиденного и искренне радовались, что наш город хорошеет и
преображается. Так вот теперь
только от жителей зависит, будет
ли сохранена эта красота или нет.
Например, в Клину, как рассказала глава района Алена Сокольская, жители смогли не только
сохранить, но даже приумножить
то, что было создано к прошлому
фестивалю. И теперь клинчане
ежегодно будут проводить свой,
муниципальный цветочный фестиваль. У нас тоже может так
быть. А будет ли – во многом зависит от самих жителей.
Ольга КОСТИНА

г. Чехов
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ообща мы сможем
многое!» – именно такой лозунг,
я уверен, движет местной
организацией Всероссийского
общества инвалидов. Отрадно,
что это действующая организация, помогающая людям с
ограниченными возможностями здоровья найти поддержку
и понимание, обрести уверенность и жить полноценной
жизнью.
…Вы не перестаете удивлять
своими достижениями в трудовой
и общественной деятельности,
успехами в сфере образования,
культуры и спорта, поражаете
оптимизмом, искренним жизнелюбием и настраиваете окружающих только на позитив». Это
слова главы городского округа
Орехово-Зуево Геннадия Панина,
адресованные организации 25
июля, в день 22-й годовщины со
дня ее образования.
А 26 июля в спортивном комплексе «Торпедо» состоялись открытые соревнования по муниципальной программе «Доступная
среда», посвященные этой дате.
45 спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья собрались, чтобы продемонстрировать
свои способности и таланты. Для
организации уже стало традицией отмечать свой день рождения
спортивными состязаниями.
В их торжественном открытии приняли участие депутаты
Московской областной думы
Эдуард Живцов и Евгений Баришевский, генеральный директор ГФК «Знамя труда», депутат
Орехово-Зуевского городского
Совета депутатов Игорь Майоров, заместитель председателя
комитета по физической культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Наталья Озерова, директор МУ
«Спортивный клуб инвалидов –
Олимп» Эльвира Бульенова,
другие почетные гости.
Теплыми, наполненными позитивного настроя были слова
всех выступающих. Председатель
городской организации общества инвалидов Раиса Климова
поблагодарила членов организации за активность. Уже год она
является ее руководителем. «За
это время мы провели множество различных мероприятий, в
числе которых и субботники, и
поездки в театр, и различные экскурсии. Это сплачивает людей и
настраивает на позитивный образ
жизни», – сказала она.
Отмечая активную работу
первичных структур и их руководителей, председатель городской организации ВОИ высказала
слова признательности за заботу

Ограниченные
возможности –

В. Потапов

безграничное мужество

А. Филиппова

и помощь в адрес депутатов городского Совета депутатов Павла
Мазурина, Игоря Майорова, Татьяны Савкиной, Михаила Сосина, Кирилла Панина, Вячеслава
Красавина и других.
После торжественной части
начались спортивные состязания. В их программе были: дартс,
шашки, броски мяча в корзину,
эстафета.
Занявшими первые места в
своих видах спорта среди мужчин
стали: Александр Глухов, Вадим
Свицков, Геннадий Звездин, Николай Коченов. Первые места
пьедестала среди женщин заняли:
Яна Шаинян, Ольга Звездина, Руфина Гоменюк, Ирина Зотова. 16
реклама

Е. Баришевский, Э. Бульенова, Р. Климова, Э. Живцов

человек заняли вторые и третьи
места. Победители удостоены
специальных призов и Почетных
грамот «Спортивного клуба инвалидов – «Олимп».
Однако, как было отмечено,
побежденных участников спортивного праздника не было. Все
– победители.
Да иначе и быть не может. Их
стойкости, мужеству и несгибаемой силе духа нужно поучиться
многим здоровым людям, хотя
бы для того, чтобы пересмотреть свои взгляды. В особенности – людям молодым. Жизнь
многих членов нашей городской
организации ВОИ – настоящий
подвиг. Это умение не сдаваться,
находить выход в сложившейся
ситуации, побеждать недуг. О
преодолении жизненных преград
людьми с ограниченными возможностями здоровья мы хотя
и рассказываем нередко, но каждый раз, общаясь с ними, все же
себя укоряешь в том, что писать о
них надо гораздо чаще. И сейчас,
пусть и в нарушение газетного
жанра, все же хочу рассказать о
двух молодых ореховозуевцах,
которыми наш город может гордиться по праву. Я познакомилась
с ними во время соревнований.
Их воистину можно назвать героями нашего времени. Ангелина
Филиппова – девушка с лицом
фотомодели, имеет возможность
передвигаться с помощью коля-

ски. От ее обаятельной улыбки
становится тепло и радостно на
душе. Это улыбка необыкновенно доброго человека, любящего
все вокруг себя. Ангелина – сильный и мужественный человек.
Год назад, будучи членом сборной России по академической
гребле, она стала бронзовым
призером этих престижнейших
соревнований. Чтобы достичь
такого успеха, требовались постоянные тренировки, особая
дисциплина и еще немало того,
что далеко не под силу многим
людям, для которых возможности
не ограничены.
Владимиру Потапову 28 лет.
У него тот диагноз, с которым
большинство людей обречены
на сидячий образ жизни. Навсегда. Этот спортивно сложенный,
стройный парень – не из таких!
В 2015 году он стал чемпионом
Московской области по легкой атлетике, придя первым на
дистанции 800 метров. А еще
Владимир – победитель областных соревнований в таком виде
спорта, как пауэрлифтинг. Что
это? Пауэрлифтинг – это поднятие тяжестей, то есть спортсмен
тренирует свое тело, чтобы стать
максимально сильным. Сегодня
цель Владимира – попасть еще
на более высокий уровень соревнований и победить. Заветная
мечта? Паралимпийские игры.
Что помогает ему, челове-

ку, имеющему ограниченные
возможности здоровья, быть в
форме? Наверное, потому что
диагноз – это просто диагноз, а
главное – жизненный принцип:
невозможное надо делать возможным. Как? Тренироваться
физически, закалять характер,
развивать себя в образовательно-познавательном плане. Ни на
миг не зацикливаться на своем
недуге. Ни на миг! А потому он
ежедневно занимается бегом. На
большие дистанции. И – ходьбой.
Его маршруты – Орехово-ЗуевоПавловский Посад, или Орехово-Зуево-Ликино-Дулево. Пешком, представляете?! А пойти из
своего города пешим в Дрезну
или в Большую Дубну – это уже,
что называется, мелочи. И еще
– плавание в бассейне, каждую
неделю. И – поездки на работу
в Москву. Владимир окончил
Московский технологический
колледж и сейчас там же трудится
по столярному делу. «Мне дают
доску, и я должен из нее изготовить вещь. По шаблону не хочу.
Сам придумываю форму изделия.
Получается дизайнерская «штучка»», – делится он.
Находит парень также время
и силы для посещения разных
интересных выставок: специализированных военных машин,
строительной техники и многих
других.
Родился Владимир в семье
офицера ВС. И с детства знал
не только о том, что он из тех
детей, которых принято называть
особенными, но и то, что самый
страшный враг – это не болезнь,
а леность души. И потому жизнь
его прекрасна и насыщенна. Она
приобрела не только смысл, но
и перспективу, созданную собственными руками, упорнейшим
трудом, несгибаемым, мощным
характером.
Здоровья вам и дальнейших
жизненных побед, люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной волей
характера!
Галина ГОЛЫГИНА
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». [12+]
0.55 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-Де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
9.00, 11.50, 14.50 «УМНИК».
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

19.35 «ДИКИЙ». [16+]
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.10 «Кремлевские жены». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.20, 20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Современные фобии».
11.45 Гитара семиструнная.
12.25 «Неизвестный Петергоф».
12.50, 22.40 Д/ф «Анатолий
Кузнецов».

13.30, 21.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия».
15.10 Д/ф «Лев Киселёв: «Я всё
ещё очарован наукой...».
15.50 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
16.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.20 Леонид Десятников. Юбилейный концерт в КЗЧ.
18.35 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная встреча».
19.10 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
19.45, 1.55 «Искатели».
23.40 Худсовет.
23.45 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
2.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази».

19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов».
Прямая трансляция.
21.35 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание.
0.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Прямая трансляция.
1.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины.
США - Сербия. Прямая трансляция.
2.50 ХХХI летние Олимпийские
игры. Дзюдо.
3.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
Финалы.
4.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол Женщины. Бразилия - Корея. Прямая трансляция.

6.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. Финал.
7.00, 9.00, 10.15, 11.35, 12.55,
17.15, 22.35, 2.45 Новости.
7.05, 22.50 Все на Матч!
9.10, 17.25, 22.45, 6.20 Рио-2016.
Команда России. [12+]
9.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Плавание. Финалы.
10.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Абсолютное первенство. Женщины. Финал.
11.40 ХХХI летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Россия - Бразилия.
13.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Египет.
15.00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
15.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Волейбол. Женщины.
Китай - Сербия. Прямая трансляция.
17.30 ХХХI летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция.

5.00, 3.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ».
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «МАЧЕТЕ». [18+]
1.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]

12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.00 «Громкие дела». [12+]
19.00 «Исповедь экстрасенса».
[12+]

20.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
[16+]
23.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «КАМЕЛОТ». [12+]
4.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ФОРСАЖ-4». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]

12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ФОРСАЖ-5». [16+]
23.25 ПРЕМЬЕРА! «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». [16+]
1.45 «РАСПЛАТА». [12+]
3.30 «CBGB». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 «СОУЧАСТНИКИ». [12+]
8.15, 9.15, 10.10 «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
11.25, 13.15 «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ
ПАСТИ». [6+]
13.45, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». [16+]
14.00 Военные новости.
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

20.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
22.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
23.50 «ВЫКУП». [12+]
1.35 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]
3.35 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 1.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
[16+]
14.35, 15.25 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Три аккорда». [16+]
23.25 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
3.30 «СУП». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

17.30 Город новостей.
17.40, 20.00 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
1.50 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
3.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]

9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
19.15 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
В НУЗ «Узловая поликлиника»
на ст. «Орехово-Зуево»
ОАО «РЖД» требуется на работу

реклама

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТУЧАСТКОВЫЙ
Сертификат обязателен. З/пл 45 тыс. руб.

Тел.: 412-13-09, 412-38-56

реклама

Организации требуются
• ОПЕРАТОР на экскаватор-

погрузчик импорного
производства (с опытом работы)
• РАЗНОРАБОЧИЕ
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/пл после собеседования

Организации требуется

ПРОДАВЕЦ

реклама

Тел.: 8 (915) 275-28-25 (Владимир Иванович)

Обязательное наличие действующей
медицинской книжки, опыт работы
в рознице, навыки работы с ККТ.
Обязанности: продажа упакованных
мясных полуфабрикатов, составление
отчетов о продажах, ведение книги
кассира-операциониста. Условия:
работа в тонаре «Мясная лавка».

Тел.: 8 (910) 671-70-07

Продавцы нужны в городах: Орехово-Зуево,
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево

ВОДИТЕЛЬ
на автобус

Тел.:

реклама

В ТРАНСПОРТНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЕТСЯ

8 (903) 205-79-69

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО ОСП «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово-Зуево,
ул. Дзержинского, д. 34,
тел.: 8 (496) 413-95-39
КЛАДОВЩИК, опыт работы обязателен. Склад металла (трубы,
металлические конструкции). З/пл
25000 р.
ДЕТСКИЙ САД №21,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 92а, тел.: 8 (496) 424-62-18
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, опыт работы, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл
18000-26000 р.
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА
(ЯСЛЕЙ-САДА), наличие санитарной книжки и справки из полиции
обязательно. На время декретного
отпуска. З/пл 18000-30000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, наличие санитарной книжки и справки из
полиции обязательно. З/пл 12500 р.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ. Закупки. Образование: экономическое
или юридическое. Уверенный пользователь ПК + интернет! Опыт работы желателен. З/пл 20000-25000 р.

ДЕТСКИЙ САД №31, г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова, д. 16б,
тел.: 8 (496) 424-27-11
ДВОРНИК, санитарная книжка и
справка из полиции обязательны.
З/пл 15000 р.
ДЕТСКИЙ САД №7, г. ОреховоЗуево, ул. Горького, д. 51,
тел.: 8 (496) 412-47-00
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, санитарная книжка, справка из полиции, опыт работы желателен,
доброжелательность и исполнительность приветствуются. З/пл
12500 р.
ДВОРНИК, умение производить
мелкий ремонт, наличие санитарной книжки и справка из полиции
обязательны. З/пл 12500 р.
ИП БАГАУТДИНОВ, ТАКСИ,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,
д. 52, тел.: 8 (925) 259-53-09
ДИСПЕТЧЕР, работа на телефоне, хорошее знание ПК (новая
программа). Работа для активных.
Желание работать и обучаться.
График работы: 2/2. Доставка до
работы и обратно. З/пл 20000 р.

ООО «МЕДВЕЖОНОК»
ДЕТСКИЙ САД, г. ОреховоЗуево, 1-й Подгорный проезд,
д. 8а, тел.: 8 (906) 074-59-52
ПОВАР, опыт работы в детских садах
от 2 лет. Наличие санитарной книжки и
справки из полиции обязательно. З/пл
20000 р.
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА
(ЯСЛЕЙ-САДА), педагогическое образование обязательно, опыт работы
желателен. Наличие санитарной книжки и справки из полиции обязательно.
Режим работы: 5/2. З/пл 14000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, оказывать
помощь детям (одевать, кормить, гигиена и
др.). Наличие санитарной книжки и справки из полиции обязательно. З/пл 11000 р.
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ», г. Орехово-Зуево,
1-й Луговой проезд, д. 5а, тел.: 8
(496) 423-43-70
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В,
опыт работы водителем желателен,
график работы пятидневный с 9 до 18
часов. З/пл 12500 р.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, опыт работы ветеринарным врачем желателен, график
работы договорный. З/пл 35000-40000 р.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» по логину
и паролю портала государственных услуг. Если
у гражданина есть учетная запись на портале госуслуг, полученная после подтверждения
личности в центре обслуживания, посещать налоговую инспекцию, чтобы получить данные для
входа в «Личный кабинет налогоплательщика»,
вовсе не обязательно. Достаточно просто на
сайте ФНС России www.nalog.ru ввести логин
и пароль портала госуслуг.
В «Личном кабинете налогоплательщика
для физических лиц» можно увидеть налоговые начисления, заполнить и подать налоговую
декларацию через Интернет, проверить инфор-

мацию о своих объектах налогообложения и
отследить, одобрен ли налоговый вычет.
Следует отметить, что если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте,
войти в «Личный кабинет» с его помощью на
сайте ФНС России нельзя, поскольку личность
пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично. Чтобы получить доступ
одновременно к госуслугам и «Личному кабинету налогоплательщика», зарегистрируйтесь
на портале www.gosuslugi.ru и подтвердите
личность в центре обслуживания.
Лариса ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

НА 2016 ГОД
Справки по телефону:

412-18-04

СУББОТА, 13 АВГУСТА
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». [16+]
8.45 М/с «»Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15, 22.20, 4.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.15 Д/ф Премьера. «Фидель
Кастро. «Куба - любовь моя!»
[12+]
16.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Водное поло. Женщины. Сборная России - сборная Италии.
Прямой эфир.
17.20 Концерт Валерии в
«Альберт-Холле». [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым.
20.30 Время.
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Волейбол. Мужчины. Сборная России - сборная
Польши. Прямой эфир.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОД ГРЕХОВ-2: ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ УБИВАТЬ». [16+]
2.20 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.20 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ». [12+]
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
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9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.35 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ». [12+]
14.30 «УДАР ЗОДИАКА». [12+]
18.30 «Танковый биатлон».
Прямая трансляция.
20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
[12+]
0.25 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-Де-Жанейро.

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». [12+]
7.20 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ».
[12+]
9.15 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
13.20, 14.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
[12+]
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
0.50 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
1.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Их нравы». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос».
[0+]

13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]
19.15 «Новые русские сенсации». [16+]
20.15 «ПЁС». [16+]
0.15 «Суперстар» представляет: «Я люблю 90-е. Песни
лихого времени» с Вадимом
Такменевым. [12+]
1.55 «Высоцкая Life». [12+]
2.50 «Золотая утка». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.10 «Кремлевские жены».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «КАИН ХVIII».
12.05 Д/ф «Рина Зеленая имя собственное».
12.45 «Факультет ненужных
вещей».
13.15 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь»
14.10 I Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский».
15.40 «НЕ ГОРЮЙ!»
17.10 «Те, с которыми я...»
18.05, 1.55 «По следам тайны».
18.50 Д/ф «Олег Борисов».
19.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
20.45 Концерт «Унесенные ветром».
22.15 «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ».
0.15 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
1.05 Легенды свинга.
1.40 М/ф «Мена».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба.
7.00, 8.00, 9.40, 12.15, 19.35
Новости.

7.05, 14.40, 22.50 Все на Матч!
8.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Россия - Аргентина.
9.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
12.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Россия - Япония.
14.20 Д/с «Рио ждет». [12+]
15.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. Команды. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
15.45 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
18.50 Рио-2016. Команда России. [12+]
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Фехтование. Сабля. Команды. Женщины. 1/2 финала.
19.45 «Культ тура». [16+]
20.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
22.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
23.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Водное поло. Женщины. Россия - Италия.
1.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 94 кг. Прямая трансляция.
3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Трамплин
3 м. Женщины. 1/2 финала.
4.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Прямая трансляция.
6.00 ХХХI летние Олимпийские игры.

5.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». [16+]
8.00 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с И. Прокопенко. [16+]

19.00 «БЛЭЙД». [16+]
21.15 «БЛЭЙД-2». [16+]
23.20 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». [16+]
1.30 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
3.30 «Документальный проект». [16+]
3.50 «ВЫКУП». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30
Д/ф «Колдуны мира. [12+]
15.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
21.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
23.15, 0.15, 1.15, 2.15, 3.15
«КАМЕЛОТ». [12+]
4.15, 5.00 «У моего ребенка
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.35 «ВКУС УБИЙСТВА». [16+]
12.20 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
[16+]
16.10 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 «Ералаш». [6+]
6.40 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ». [12+]
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
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11.30 М/ф «Астерикс. Земля
богов». [6+]
13.05, 1.05 «ШОПОГОЛИК».
[12+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.50 «ФОРСАЖ-5». [16+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда».
[0+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ФОРСАЖ-6». [12+]
23.30 «ТАЧКА 19». [16+]
3.05 М/ф «Принц Египта». [6+]
4.55 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.15 «ЧУК И ГЕК».
7.15 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Научный детектив».
[12+]
11.15 Д/ф «Прекрасный
полк». [12+]
12.05, 13.15, 18.25 «ДУМА О
КОВПАКЕ». [12+]
19.50 Новости. Специальный
выпуск.
20.00 Церемония закрытия
Армейских международных
игр-2016.
22.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
[12+]
1.00 «ГЕРОИ ШИПКИ».
3.20 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ». [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Театральный сезон [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». [16+]
8.00 Армейский магазин.
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.50 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 17.00, 3.20 На XXXI летних Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
12.15 Фазенда.
12.50 «Вместе с дельфинами».
14.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из девчат».

15.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
19.10, 21.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН».
[16+]
21.00 Время.
22.50 Д/ф Премьера. «Микаэл
Таривердиев. Игра с судьбой».
К юбилею композитора. [12+]
0.00 Музыкальный вечер Микаэла Таривердиева.
1.30 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ». [16+]

5.35 «ИСКУШЕНИЕ». [12+]
7.15 «Сам себе режиссёр».
8.05 «Танковый биатлон».
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

14.20 «СУДЬБА МАРИИ». [12+]
16.15 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
[12+]
22.00 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». [12+]
0.00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-Де-Жанейро.

5.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «МАМОЧКИ». [16+]
10.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.45 «ОТСТАВНИК». [16+]
16.35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА». [12+]
20.05 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 «ЗАМУЖ НА ДВА ДНЯ».
[16+]
2.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
[12+]
4.30 «Жена. История любви».
[16+]

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ.
[16+]
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.35 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор».
[16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]

19.20 «ШАМАН». [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
1.55 «Квартирный вопрос».
3.00 «Дикий мир». [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские жены».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 «Легенды мирового
кино».
12.10 «Факультет ненужных
вещей».
12.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бродяга».
13.20 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
14.10 I Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский».
16.45 «ПОПРЫГУНЬЯ».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Семнадцать мгновений, или Ирония судьбы».
Вечер-посвящение Микаэлу
Таривердиеву.
20.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
22.25 «Большой балет»-2016.
0.20 «КАИН ХVIII».
1.50 М/ф «Вне игры».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба.
7.00, 8.00, 10.30, 12.55, 20.05
Новости.
7.05, 15.00, 17.15, 1.20 Все на
Матч!
8.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.

10.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Фехтование. Сабля. Команды. Женщины.
11.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание. Финалы.
13.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Россия - Польша.
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Сербия - Нидерланды.
Прямая трансляция.
17.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба греко-римская. Прямая трансляция.
19.00 Все на Матч! Рио-2016.
Прямой эфир.
20.00 Рио-2016. Команда России. [12+]
20.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
22.35 «После футбола с Георгием Черданцевым».
23.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа.
2.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Женщины. Финал.
2.50 ХХХI летние Олимпийские игры. Борьба греко-римская.
3.45 ХХХI летние Олимпийские игры. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Сербия - Китай. Прямая
трансляция.

5.00 «ВЫКУП». [16+]
6.15 «БЛЭЙД». [16+]
8.20 «БЛЭЙД-2». [16+]
10.40 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА».
[16+]
12.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]

23.30 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.45, 3.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.45 «300 СПАРТАНЦЕВ».
[16+]
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
19.00 «ТРОЯ». [16+]
22.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
0.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2».
[16+]
4.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/ф «Астерикс. Земля
богов». [6+]
10.35 М/ф «Принц Египта».
[6+]
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда».
[0+]
14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
16.30 «ФОРСАЖ-6». [12+]
19.05 ПРЕМЬЕРА! «ГЕРАКЛ».
[12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ».
[12+]
23.25 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
[16+]
1.10 «КОСТИ». [16+]
3.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «СЕМЬЯ». [16+]
10.35 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». [16+]
14.15 «ВТОРОЙ ШАНС». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».
7.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.40 «КРЕСТОНОСЕЦ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
0.50 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ». [6+]
2.40 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]
4.35 «СВОЙ ПАРЕНЬ».

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.55 М/с «Приключения Тайо».
[0+]
7.30 Премьера! «Новая жизнь».
[16+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Театральный сезон [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Г

азета «Известия», ссылаясь на информацию
минэкономразвития,
рассказывает об открытии
российских торговых домов
в десяти государствах. Представительства создаются для
поддержки предпринимателей, желающих продавать российскую продукцию за рубеж.

В конце этого года торговые дома начнут работать в
таких странах, как Австрия,
Аргентина, Вьетнам, Индия,
Иран, Казахстан, Китай, Таджикистан, Франция и ЮАР.
Реализацией этих планов занимается АО «Российский
экспортный центр» (РЭЦ).
При выборе стран учитывались как уже существующее
торговое-экономическое сотрудничество, так и запросы
российского бизнеса. Дома
будут действовать в тесном
взаимодействии с торговыми
представительствами РФ.
В помощь российским
экспортерам предусмотрен
комплекс специализированных услуг по продвижению
их продукции и услуг на внешние рынки, в который входят
консультации по специфике
местных рынков, обеспечение
складскими площадями, представление интересов российских компаний при участии в
тендерах и закупках на местном рынке, помощь в поиске
потенциальных партнеров,
организация переговоров,
предоставление демонстрационной площадки для продукции российских экспортеров,
поддержка показов и презентаций для потенциальных
покупателей. Специалисты
«Российского экспортного
центра» уверены, что такие
услуги будут востребованы
российскими компаниями.
Уже сегодня в РЭЦ поступило более 1,2 тысячи запросов
от представителей сельскохозяйственного машиностроения, автомобилестроения, IT,
химической промышленности, деревообрабатывающих
производств, производителей
ювелирных изделий, экспортеров медицинского оборудования и лекарств.
Подобные торговые дома
существовали и раньше, но
открывались они частными
компаниями, заинтересованными в присутствии в той или
иной стране, а потом закрывались. Сейчас же предпринята
попытка создания устойчивой
системы на основе государственно-частного партнерства.

В

газете «Мир новостей»
приводятся факты,
интересные с точки
зрения развития современных технологий, но немного
печальные и заставляющие
задуматься о дальнейшей
судьбе человечества. Неужели
людей заменит имитация? И
в не столь далеком будущем
над живыми людьми начнет
господствовать ИИ – искусственный интеллект, и сбудется все, что нам показали
в фильме «Матрица»?
В начале мая студенты факультета компьютерных наук
из Технологического университета штата Джорджия
внезапно обнаружили, что их
ассистент кафедры Джил Уотсон... компьютерная программа. Будущие специалисты по
искусственному интеллекту
месяцами общались с ней по
электронной почте, обсуждали свои проекты, консультировались по разным вопросам
и ничего не подозревали. Оказалось, что в основе «Джил»
самообучающийся чат-бот,
то есть программа-имитатор
общения в интернете. Ее готовили на роль ассистента,
заставив изучить сорок тысяч
сообщений университетского
форума.

Человечество давно задавалось вопросом, как опознать
искусственный интеллект,
когда он наконец-то появится. В середине прошлого
века сошлись на испытании,
предложенном математиком
Аланом Тьюрингом. Эксперты должны задавать людям и
компьютерным программам
любые вопросы и пытаться
на основании ответов понять,
с человеком они общаются
или нет. Если большинство
проверяющих запутается и
примет программу за человека, то вот он – искусственный
интеллект. И «Джил» тест
явно прошла.
А двумя месяцами раньше
в Южной Корее программа
AlphaGo обыграла чемпиона мира по древнекитайской
игре го Седоля Ли. Казалось
бы, что тут удивительного?
В шахматы-то компьютеры
давно побеждают гроссмейстеров. Но шахматные ходы
поддаются просчету методом
перебора, а в го такое количество возможных партий, что
все их никак не перебрать. До
недавнего времени считалось,
что хорошо играть может
только человек, благодаря
своей уникальной интуиции.
Но теперь и здесь пришлось

уступить компьютеру. Удар по
человеческому превосходству
нанесла самообучающаяся
программа, причем никаких
навыков по игре в го в нее
изначально не закладывали.
Программа изучила многие
партии, миллиарды раз сыграла сама с собой и выработала какие-то собственные
стратегии игры, незнакомые
признанным мастерам.
В основе AlphaGo нейронные сети – подход к программированию, дающий
сейчас самые поразительные
результаты. Особенность в
том, что программист пишет
не алгоритм по достижению
каких-то задач, а создает самообучающуюся структуру из
элементов, связанных друг с
другом наподобие нейронов в
мозге, отсюда и название. Потом эту структуру учат выполнять задачу и после долгого
обучения получают алгоритм,
куда более эффективный, чем
если бы его писал программист. Сами же программисты
толком не понимают, как конкретно это происходит. Нейросети работают по принципу
«черного ящика»: даешь запрос, получаешь ответы, а как
именно – непонятно.
Самообучающиеся программы-нейросети уже научились неплохо распознавать
образы и человеческие лица,
сочинять стихи, имитируя известных поэтов, переделывать
фотографии в стиле известных художников от Ван Гога
до Кандинского... А что через
пару лет? Конечно, нейронная сеть не напишет «Войну
и мир». Но стишки для двухлетних, тексты для попсовых
песенок и инструкции к кофемолкам – вопрос ближайшего
времени.
Но и это еще не все. В конце мая известный журналист
и медиаменеджер Роман Мазуренко погиб в ДТП. Его девушка, IT-стартапер Евгения
Куйда, не могла смириться с
потерей и обучила чат-бота.
Она собрала все сообщения из
совместной переписки, фотографии, статьи, мысли, воспоминания и создала AIРоман.
С этой имитацией погибшего
можно переписываться про
него самого или просто про
жизнь – программа будет отвечать так, как отвечал бы
когда-то Роман...
Веками человечество думало, что создаст искусственный интеллект по своему
образу и подобию, заложит в
него какую-то картину мира,
законы и правила поведения.
Но наш собственный разум
по-прежнему загадка, и вот
теперь у нас есть искусственный интеллект, тоже непонятный и загадочный, – говорит
автор статьи Никита Аронов.
Видимо, ИИ не за горами,
и его киборги уже среди нас...

В

Кемеровской области
родился Князь, а в Новосибирской – Весна...
Вот вам и здравствуйте, Педро Иванович! Еженедельник
«Аргументы и Факты» задается вопросом: кто и зачем
дает детям необычные имена?
Почему новорожденных не
хотят называть «как все», и
как живется таким людям?

Как отмечают работники
загс, мода на старинные, редкие и необычные имена не
проходит уже несколько лет.
Сегодня новорожденным редко дают такие привычные для
нескольких поколений имена,
как Владимир, Юрий, Анатолий, Елена, Ольга, Ирина. А
вот редкие и необычные – все
чаще. Так, в Новосибирске в
этом году среди имен новорожденных детей были Адам,
Устин, Саян, Даниэль, Алекс,
Лукьяна, Славяна, Паулина, Зоряна, Бажена, Аврора-Титания.
Законом пока не установлены строгие рамки в выборе имени и фамилии, но по
словам специалистов загс,
спорные ситуации все-таки
случаются. Одним из самых
громких прецедентов стал
случай в 2002 году, когда загс
Москвы отказался регистрировать новорожденного мальчика
под именем БОЧ рВФ 260602
(Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня
2002 года). Ребенок до сих пор
живет без документов, так как
суд встал на сторону органов
загс: цифры не могут быть использованы в имени.
Эксперты считают, что
выбор имени обусловлен не
только семейной традицией, но и эпохой (популярны
имена выдающихся людей),
средой общения, культурным
уровнем, модой (популярны
имена героев бестселлеров
и телесериалов) и, наконец,
ментальностью.
Психолог Наталья Ремезова утверждает, что детей с
необычными именами часто
дразнят, а позже у них появляются разные комплексы,
которые мешают влиться в
коллектив. Проводился опрос,
показавший, что почти 80 процентов детей с выделяющимися именами из-за этого страдали в детстве, чувствовали
себя изгоями. Каждый пятый
во взрослом возрасте сменил
имя на более привычное для
местности его проживания.
Давайте же беречь психику наших детей и называть
их именами адекватными и
благозвучными.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

О

бычные слова:
«здравствуйте»,
«спасибо», «пожалуйста», «будьте
добры», «извините»…
С улыбкой и вежливым
тоном произнесенные.
Как тепло от них
становится. Говоря,
например, «здравствуйте» мы вкладываем в это приветствие его
первоначальный смысл: будьте здоровы.
Стандартная формула вежливости –
символ дружелюбия.

Сторона
напротив
Но, наверное, каждый из нас испытывал
некий холодок от того, что кто-то проигнорировал наше приветствие. Казалось бы, не велика
потеря, но все равно требуется время, чтобы
освободиться от ощущения дискомфорта.
Как-то зашла я в один из орехово-зуевских
магазинов, в отдел, где продаются перчатки,
вернее маленький такой закуточек. За столиком
сидела продавщица бальзаковского возраста.
На мое «здравствуйте» она буркнула равнодушно «угу» и… продолжала разгадывать
кроссворд. Я подошла к витрине с перчатками,
выбрала нужные, но цены почему-то на них не
было. Спросила продавщицу. Как лень было
ей подниматься со стула и смотреть ценники
на товаре, это надо было видеть! Захотелось
покинуть эту торговую точку тотчас же. Но
смирилась – времени на другие магазины не
оставалось. Проигнорировав невежливость
продавщицы, оформила покупку. Уходя, сказала «спасибо» и «до свидания», и в ответ
услышала то же, что и при входе. Не вытерпела,
вернулась, подошла к столику и полюбопытствовала у дамы, знает ли она другие слова,
кроме «угу». «А что?...» – подняла она голову
от кроссворда. Времени для диалога у меня не
оставалось. Да и настроение начало сильно
портиться…
Не знаю кому как, но мне бывает весьма
неприятно, когда продавец или сотрудник аптеки (что реже), обращается к покупателю с
«повелительно-разрешительным» глаголом
«говорите!». Что это обозначает, не совсем понятно. Неужели не учат в торговых и учебных
заведениях будущих работников прилавка тому,
что существует слово «пожалуйста», которое и
нужно употреблять, обращаясь к покупателю.
Наверное немало клиентов «Почты России» согласятся с тем, что обслуживание не
во всех ее отделениях доставляет нам радость.
Не буду перечислять все неприятные эпизоды,
скажу лишь об одном. Зашла я недавно на
центральную почту, на улице Ленина, чтобы
купить юбилейную поздравительную открытку. На правой стене от двери увидела яркую
их россыпь. Подойдя к одному из свободных
окон, попросила сотрудницу продать мне открытку. «Мы не продаем, обратитесь через
зал напротив», – ответила мне она. «Но открытки с вашей стороны…», – попробовала
я апеллировать: «Я же сказала – напротив…»,
– услышала «твердое». Хотя девушке стоило
только руку протянуть… А напротив у окон
стояли очереди: люди платили за «коммуналку», отправляли посылки… Мне требовалось
всего лишь купить открытку. Подойдя к стойке,
озвучила просьбу. «Вот подойдет ваша очередь, и я найду вам открытку», – прозвучало в
ответ. Полчаса стояла – впереди меня мужчина
переводы оформлял, затем женщина посылки
за рубеж отправляла. «Пойдемте!» – наконец
услышала я. Обогнув весь зал, оператор прошла на правую его сторону. Той открытки,
которая была нужна мне, не оказалось…
Каждый из этих и подобных эпизодов несут в нашу жизнь негатив, омрачая ее. Когда
же мы научимся это понимать?

Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем
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Ч

то нам нужно, чтобы чувствовать себя
счастливыми людьми?
Недавно в храме я услышала
проповедь священника на эту
тему. А начал мудрый батюшка с маленького рассказа
о том, как живут монахи на
святой горе Афон.
Привел пример из жизни
инока Тихона. В годах он уже,
а подвизается здесь с юных лет.
Чтобы обеспечить себя пропитанием, держит отец Тихон,
как и другие монахи, небольшой огородик рядом со своей
кельей. И вот как-то раз полол
он грядки, и подползла к нему
змея. В местах тех благодатных
всяких рептилий водится великое множество. Поэтому визит
очередной такой гостьи был для
него делом привычным. Отец
Тихон всегда брал их… на руки
и относил к опушке леса. На этот
раз у пожилого монаха сильно
болела спина, и разогнуться
сразу ему было трудно, потому
взял он животное и «обвязал»
вокруг себя со словами: «Подожди, вот дополю, и отнесу тебя за
ограду». Дополол, потихонечку
разогнулся, «распутал» на теле
своем змею и отнес, куда обещал. Надо заметить, что была
она из породы очень ядовитых.
Малейший ее укус был опасен
для жизни. Для обыкновенного
человека такая встреча могла бы
кончиться печально, но только

Мудрость

старцев, всюду следуя за ними
как добрые друзья.
Мы называем такие явления
чудом. Для нас они удивительны и нереальны. Но они были
и существуют сегодня.
Каким нужно быть человеку,
чтобы достичь такого высочайшего уровня общения с окружающим миром? Здесь весьма
кстати вспомнить слова Спасителя, который сказал своим
ученикам: «Будьте как дети».
То есть Он ставит перед нами
естественный, доходчивый, открытый, доступный идеал. Будьте как дети – просты и чисты,

непосредственности
не для афонского монаха, жизнь
которого проходит в постоянной молитве. Духовный подвиг и
телесные труды – вот чем живут
насельники. Все просто, чисто
и безо всякой утайки. Инока
Тихона знают многие, кому посчастливилось бывать на Афоне.
С животными он общается с чувством христианского милосердия, и они друг друга отлично
понимают. Потому и ядовитые
змеи его не трогают. Как-то
прибежала к нему лань и трясет перед ним лапкой, а взгляд
грустный, просящий о помощи.
Обследовал он лапку, поставил
диагноз – перелом. Взял две дощечки, обстрогал их и приладил на лапку в качестве лангеты,
привязав ее крепко веревочкой.

И наказал своей «пациентке»:
«Придешь ко мне через недельку,
посмотрю…». Пришла лань на
«осмотр» ровно через неделю.
Скоро ее лапка была вылечена.
Подобных случаев, происходящих в жизни инока Тихона, множество. Это человек, живущий
в наше время…
А вспомним из жития святых, как к преподобному Сергию Радонежскому приходили
подкормиться медведи, и святой
делился с ними своей скудной
трапезой. И в житии преподобного Серафима Саровского есть
такие эпизоды. А святые Косма
и Дамиан ходили по лесным чащобам, находили там больных
зверей и лечили их. И те, исцелившись, благодарили святых

с сердцем, полным открытой,
искренней любви. Любви ко
всему миру и всему в мире.
Простота, искренность и чистота имеют для нас значение
первостепенное. Простота дарует
нам покой ума. Искренность дает
ощущение того, что мы от Бога
и Он – Спаситель наш, всегда с
нами. Наше чистое сердце дает
нам почувствовать, что в каждое
мгновение нашей жизни Бог проявляет себя внутри нас. И тогда
нам становится под силу понять
не только любого человека, но и
братьев наших меньших. Мы становимся спокойными и уверенными, мирными и смиренными,
естественными и мудрыми. Наши
душа и мысли прозрачны и открыты для мира. Мы – счастливы.

Он был тихим и смиренным
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

В

июле православный мир
был потрясен шокирующей вестью об убийстве
настоятеля древнего СвятоТроицкого Данилова монастыря в городе ПереславлеЗалесском игумена Даниила.
Трагедия произошла в большой
христианский праздник –
Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Страшное сообщение было
выложено на интернет-сайтах
утром 8 июля. Тело отца Даниила с множеством колото-ножевых ранений было найдено в
его монастырской келье. Позже
сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве трудник
обители Александр Шулешов.
Он спешно покинул монастырь
и в момент задержания пешком
следовал по автодороге «Москва
-Нижний Новгород». СМИ сообщают, что сегодня по делу
идет следствие.
Вспоминаю, как еще в мае,
в нашу очередную паломническую поездку к святыням
Переславля-Залесского, мы с
супругом посетили и древний
Свято-Троицкий Данилов монастырь. Построен он был в 1508
году. Поскольку располагается
на возвышенности, то издалека
видна его колоколенка с русским орнаментом в камне. И вся
обитель устроена причудливо,

с фантазией: Троицкий
собор, храм Всех Святых и Святые врата с
надвратной церковью
– во всем тотчас угадывается родное и очень
близкое. Как историческая обитель старинного русского города
монастырь возведен не
только руками зодчих,
но и славными трудами
и подвигами монашествующих, многие поколения
которых составили его славу
и послужили былому расцвету
обители. Одним из современных его устроителей был игумен Даниил…
С благоговением войдя в ворота монастыря, мы посидели
на лавочке, ожидая открытия
церкви преподобного Даниила Переславского – основателя
древней обители. Хотелось приложиться к его святым мощам,
пребывающим под сводами
этого храма. Помолились, приложились к святыне, поставили свечи. Благодать окутывала
душу, не хотелось покидать святое намоленное место…
Отличается обитель скромностью убранства и редкой тишиной. Лишь изредка пройдет
кто-то из послушников или
трудников. Не могу освободиться от той мысли, что кто-то
из них мог бы поднять руку на
своего благодетеля …
Подозреваемый в убийстве,

по информации, трудился здесь
всего-то месяц, в трапезной. Что
ему надо было в святой обители? Очень хочется верить, что
следствие непременно во всем
разберется. Ведь когда убивают священника, то не просто
на жизнь человека посягают, а
покушаются на самого Христа
в лице его служителя! Может
ли быть злодеяние страшнее?!
Известно, что преступления
против священников сегодня
успешно раскрываются. Наверное, потому, что они по-особому
привлекают общественное внимание. С мыслями о том, что
убийца понесет заслуженное
наказание, думается и о его истинном покаянии…
«Болью в сердце отозвалось
известие об убиении игумена
Даниила, наместника СвятоТроицкого Данилова мужского
монастыря в Переславле-Залесском, внесшего весомый вклад в
возрождение этой древней обители. Выражаю свои глубочай-

шие соболезнования всем, кому
он был дорог, тем, кто потерял
духовного отца и пастыря, сослужителя и помощника, брата
во Христе и близкого человека…», – это слова из соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла его Преосвященству
Феодору, епископу Переславскому и Угличскому, братии и
прихожанам Свято-Троицкого
Данилова мужского монастыря.
В миру отца Даниила звали Максим Соколов. Родом он
из Подмосковья. После школы
учился в военном училище. Серьезно занимался спортом. А в
1996 году пришел в монастырь.
В 1999 году принял монашеский постриг, 19 марта 2014 года
решением Священного синода
Русской Православной Церкви
иеромонах Даниил был назначен игуменом Свято-Троицкой
обители.
Как отмечают представители духовенства Ярославской
епархии и прихожане храмов
обители, настоятель был очень
кроткого нрава, тихий и смиренный. «Ходячая икона», – даже
так о нем говорили. И любили
своего пастыря все: и монашествующие, и прихожане.
Отпевали игумена Даниила
в его родном Свято-Троицком
Даниловом монастыре. Похоронен он за алтарем собора
Троицы Живоначальной. Было
ему всего лишь 42 года.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 5 августа – икон Божией Матери Почаевской и «Всех скорбящих радость». Обе эти чудотворные
иконы особо почитаемы Церковью.
Перед ними молятся об исцелении
от различных болезней, о благополучии детей и близких, защите дома
и семьи.
• 9 августа – святого великомученика и целителя Пантелеимона. Мать
его была христианка, отец-язычник.
После смерти матери отец отдал
сына в обучение знаменитому в то
время врачу – Ефросину, язычнику.
По дороге к нему случалось юноше
проходить мимо дома, где жил священник Ермолай. Старцу юноша понравился, и он стал исподволь готовить его к принятию истинной веры. В
душе Панталеона (так он был назван
при рождении) всколыхнулись рассказы матери о Боге. Сердце его постепенно раскрылось для Христа. Он
крестился от старца Ермолая и стал
Пантелеимоном. По приказу императора Максимиана, жестокого гонителя христиан, он был усечен мечом.
Молятся при всех болезнях.
Один из приделов собора Рождества Богородицы Орехово-Зуевского благочиния освящен в честь
святого целителя Пантелеимона. От
иконы, находящейся в храме, исцеляются по вере и молитвам многие
страждущие.
• 14 августа – Происхождение
Честных Древ Животворящего Креста Господня. По преданию в Константинополе издревле был обычай
выносить Святое Древо Креста на
дороги и улицы для их освящения и
в отгнание болезней, часто случавшихся именно в августе. Православные в этот день совершают крестный
ход «освящения ради водного». Этот
праздник еще называется «Медовый
Спас» – вместе с освящением воды
освящается мед.
Начало Успенского поста.
• 19 августа – Преображение Господне. Незадолго перед крестными
страданиями Иисус, взяв с Собой
апостолов Иоанна, Иакова и Петра,
направился к горе Фавор. Ученики
предчувствовали, что сейчас откроется некая тайна. На вершине горы
пред ними открылось чудо: лицо Спасителя стало подобно молнии, одежды – белыми. Он стоял, окруженный
сиянием, как солнце лучами. Рядом с
Иисусом возникли еще две фигуры,
в которых ученики с изумлением узнали пророков Моисея и Илию.
• 26 августа – икон Божией Матери «Страстная» и «Семистрельная».
Особенно прославилась икона «Семистрельная» во время свирепствовавшей в 1830 году холеры в городе Вологде. Бедствие навело страх
на жителей и побудило их искать
помощи у Пресвятой Богородицы.
Чудотворный образ был обнесен вокруг города с крестным ходом, после чего заболевание стало заметно
уменьшаться, и вскоре эпидемия
прекратилась совсем.
• 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. В час кончины, о
котором Богоматери за три дня возвестил Архангел Гавриил и передал ей сияющую райскую ветвь, необыкновенный свет осветил комнату
Девы Марии. Сам Иисус Христос,
окруженный Ангелами, принял Ее
пречистую душу. Тело Ее было похоронено в Гефсиманском саду. Через несколько дней прибыл апостол
Фома, не бывший на погребении.
Сжалившись над ним, хотели дать
ему возможность попрощаться с
Пресвятой Богородицей. Отвалили
камень от могильной пещеры, но
нашли там только погребальные пелены… В тот же день они увидели
Божию Матерь в сиянии Небесной
славы: «Радуйтесь! Я с вами во все
дни, и всегда буду вашею Молитвенницею перед Богом!...»
Окончание Успенского поста.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

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

Сердце, объятое милостью, не сможет иметь никакого помышления о зле (св. И. Брянчанинов)
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И это всё о нём
ПАМЯТЬ

В

прошлом году ушел из жизни
известный житель города,
его Почетный гражданин
Михаил Ильич СОКОЛЬСКИЙ.
У него было много заслуженных
регалий, наград. Он носил звание
« Отличник культуры СССР».
Михаил Ильич имел обыкновение не
говорить о достигнутом, а сосредотачивал разговор на проблемах,
которые интересовали собеседника,
и их решении.
Он был примерным мужем, отцом, дедушкой. Многие считают его
своим учителем в культурной жизни,
профсоюзной работе, духовно-нравственных и семейных отношениях.
Его можно было часто видеть на творческих программах Народного театра,
Школы искусств, на кинопоказах.
Он дружил со спортом, всегда был
подтянут, шел уверенной походкой.
Когда его спрашивали о здоровье, он
неизменно отвечал: «По возрасту»,
и не пускался в рассказы о болях и
болячках ветеранов.
Написанные им книги вошли в
золотой фонд истории Орехово-Зуева.
К оценке его жизни я бы применил
слово «гармония», которое нечасто
характеризует современного человека. Перечитывая его книгу «У всей
России на виду», понимаешь, что
она о славных людях Орехово-Зуева.
На примере биографических повествований известных ореховозуевцев
видишь, каким должен быть современный культурный, деятельный человек.
Автор рассказывает о своем непростом послевоенном трудовом
пути, который был частью истории
отечественного созидания, борьбы,

взлетов и остановок. Михаил Ильич
стоял у истоком создания на базе
клуба Дулевского фарфорового завода музыкальной школы, балетной
студии. Чтобы подтолкнуть хозяйственников к бережному отношению
к работникам культуры, он приводил
пример неписанного правила фабриканта Кузнецова, который разрешал
участникам церковного хора приходить на работу на два часа позже, а
заработок получать сполна.
В книге Михаил Ильич рассказывает о работе народных университетов,
лекториев, клубов по интересам и
предлагает их ценный опыт использовать в будущем. Как заведующий
отделом культуры исполкома горсовета он был одним из инициаторов
городских Дней революционных, боевых и трудовых традиций. В них я
активно участвовал и могу уверенно
говорить о высоком качестве мероприятий, высокой планке патриотического воспитания граждан. Автор книги
был настоящим профессиональным
журналистом. В его публикациях не
найдешь ни фактических, ни иных
ошибок. Михаил Ильич не клеймил

ошибки прошлых лет, он учил их не делать и предлагал свои мудрые советы.
На всех должностях Сокольский
учил настойчиво трудиться во благо Отчизны. Работая председателем
профсоюзного комитета, председателем Координационного совета профсоюзов, имея опыт в культурной,
духовно-нравственной сфере, он понимал огромное значение производительного труда, умел вести диалог с текстильщиками, машиностроителями,
сельскими тружениками и помогать
решать их наболевшие проблемы. В
государственном издательстве вышла
его книга «Клубы ударных строек», которая стала «попыткой обобщить опыт
культурно-просветительной работы
на великих стройках», рассказать о
традициях фестивалей трудовой славы, агитрейсах «Культура – народу».
В книгах автора есть боль о нерешенном, нереализованном… «Равнение на истинных героев прошлого
– это качество передавалось нам чуть
ли не с молоком матери. Истинных
кумиров нашего детства мы передать
не сумели…», – говорит М.И. Сокольский. Он предлагает бороться с
гражданской апатией, отметать мнимую культуру и не успокаиваться на
достигнутом. Михаил Ильич с благодарностью говорил о своей семье,
жене Валентине Ульяновне, дочерях.
Выразительно представлены очерки
о жизни известных людей: Ю. Гринева, Г. Каретникова, А. Коновалова,
А. Ромашкина, Я. Морозовой и др.
«Идти и находить, найти и не сдаваться» – таким девизом обозначена
жизнь представителя славной когорты
Почетных жителей Орехово-Зуева
Михаила Ильича Сокольского. В
преддверие 100-летия города было
бы правильно, чтобы местные депутаты приняли акт о названии одной из
улиц города в честь М.И. Сокольского.
Александр МОРОЗОВ,
к.и.н., преподаватель,
член Общественной палаты

Чудеса у ФОКа
ФОТОФАКТ

П

охоже, у нового физкультурнооздоровительного комплекса
«Северный» на славу поработали
дорожники-кудесники. Впрочем,
возможно, это новые, самые современные правила благоустройства
территорий, о которых неискушенные жители еще просто не знают.
Вот новая асфальтированная пешеходная дорожка, способная запросто вместить сразу двух пешеходов,
но... передвигающихся боком. Есть
у спортсменов такое упражнение –
передвижение боком, все-таки ведь
ФОК рядом. А что если на этом тротуаре вдруг окажется женщина с детской коляской, да навстречу ей – еще
одна женщина с детской коляской?

Столкновение неизбежно? Наверное,
нет. Потому что колесный транспорт
должен передвигаться по проезжей
части, а не по пешеходной дорожке.
Но самое оригинальное решение –
это кусочек пересеченной местности
прямо перед главными воротами на
территорию ФОКа, разрывающий
асфальтированную пешеходную
«узкоколейку». Рабочие почему-то
положили асфальт кусками, оставив
незаасфальтированной ту часть, которая ведет к тротуару, потом опять
идет новая дорога. Во время дождей
вся вода будет стекать на старый, незаасфальтированный участок, потому
что он ниже уровня отремонтированной дороги. То есть со временем этот
кусочек пересеченной местности покроется ямами и лужами, и жителям
нескучно будет здесь ходить.

БЛАГОДАРИМ!

ЗА ВНИМАНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Выражаем сердечную благодарность за благотворительную подписку на газету «Ореховские вести» на
2-е полугодие 2016 года депутату Московской областной думы Э.Н. Живцову, его помощнику Л.В. Николаевой, заместителю руководителя администрации Н.В.
Бурыкиной, депутатам городского Совета депутатов
П.М. Мазурину, В.В. Красавину, Т.Е. Савкиной, А.И. Арбузову, К.О. Панину, О.Н. Елисееву, Р.Т. Татжетдинову.
Желаем им здоровья, счастья, успехов и благополучия.
Р.Н. КЛИМОВА, председатель
ОЗГОВОИ, председатели первичных
организаций Н.С. ЕФРЕМОВА,
Л.Г. ПАСТОВА, Л.Г. ЗУБКОВА
Выражаем благодарность Кириллу Олеговичу Панину за внимание и благотворительную подписку на газету «Ореховские вести». Желаем вам крепкого здоровья,
удачи и успехов всегда и во всем.
Н.С. ЕРОХИНА, председатель
первичной организации №4 ОЗГОВОИ
От имени ветеранов-карболитовцев выражаем сердечную благодарность депутату Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Олегу Николаевичу Елисееву за подписку на газету «Ореховские вести», за душевное внимание и понимание людей пожилого возраста.
Успехов вам, Олег Николаевич, во всех ваших делах.
М.Б. ШИШОВА, председатель
Совета ветеранов АО «Карболит»

НАМ ПИШУТ

За чистый город!
Обращается к вам пожилой житель города Орехово-Зуево. Раньше город был чистым и опрятным. Скоро
он отметит свое 100-летие. В городе был построен один
из первых химических заводов страны – завод «Карболит», которому уже 100 лет. А самая главная жемчужина нашего города – Исаакиевское озеро. В данный
момент это озеро превратилось в помойку – весь пляж
в окурках, и нет ни одной урны.
Я живу на улице Набережной, д. 11. В нашем доме
проживают люди, которых мы не знаем, на контакт они
не идут (собственники они квартир или просто снимают
жилье, мы не знаем). Обращались к участковому –
ничего неизвестно. Зато кучи окурков под их окнами
увеличиваются. Всегда приятно любоваться чистотой
других городов, а не большой помойкой. Может быть,
нужно в детских садах и школах учить детей не бросать
мусор где попало?
Л.В. РЫКОВА, ул. Набережная

КРИК ДУШИ

Верните людям
остановки!

Тротуар на ул. Северной

Центральный вход в ФОК «Северный»

С 15 июля всем городским маршрутным такси разрешается останавливаться только на остановках, а не
в любом месте по требованию пассажиров. Все это,
конечно, правильно и в рамках закона о соблюдении
безопасности. Однако многим людям такое новшество
доставило проблемы, по той простой причине, что
некоторые официально оборудованные остановки
расположены в неудобных для людей местах. Сама
фраза «общественный транспорт» подразумевает,
что этот самый транспорт – для людей, а не просто
вещь в себе – транспорт ради транспорта. К примеру,
в цивилизованных странах пешеходные дорожки делают по натоптанным людьми тропинкам. Наверное,
таким же образом определяют и места для остановок
общественного транспорта. У нас же почему-то о людях
думают в последнюю очередь. Например, еще совсем
недавно была популярна остановка по требованию
«За кругом» – на улице Карла Либкнехта, напротив
ТЦ «Капитолий». Теперь ее нет, зато у людей появилась «замечательная» возможность километр-другой
прогуляться пешком до этого места от двух соседних
остановок на выбор – одна из них расположена на другом берегу Клязьмы за Гагаринским мостом, а другая у
перекрестка с улицей Ленина. И это притом, что деньги
на общественный транспорт уже все же потрачены. А
как быть пожилым людям, которым трудно ходить, или
тем, кто спешит на работу? Таких примеров по городу наберется достаточно. И если уж общественному
транспорту разрешается останавливаться только на
остановках, то, пожалуйста, оборудуйте эти остановки
в удобных для людей местах.
Жители города

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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Чтобы помнили

Ее проект под названием «Память сердца» основан на богатейшем краеведческом материале,
собранном учащимися гимназии
№14 – членами школьного краеведческого объединения «Край
родной» об участниках Великой
Отечественной войны, проживающих в Парковском микрорайоне
нашего города.
Эта исследовательская работа, по информации автора проекта, продолжалась не один год
и легла в основу мемориальной
экспозиции школьного музея,
отразив роль и вклад ореховозуевцев в победу над фашизмом.
Создание экспозиции «Память
сердца» шло параллельно с
созданием стенда «Клуб интернациональной дружбы» по
материалам переписки с краеведами Придороженской школы
Старобешевского района Донецкой области Украины, а также с
созданием экспозиции «Болит
в моей душе Афганистан» на
основе собранного материала о
подвигах воинов-афганцев, не
вернувшихся в родной город с
той войны, доказавших, что они
– достойные потомки поколения
Великой Отечественной.
Постоянно пополняющаяся и обновляющаяся экспозиция школьного музея, где
проходят Уроки мужества с
гимназистами, привлечение их
к активной исследовательской
работе, убеждена Капитолина
Ивановна, является элементом

их гражданско-патриотического
воспитания. Юные жители города на Клязьме должны знать
и помнить о подвигах отцов и
дедов. Следуя этому принципу,
она уже несколько лет руководит
работой историко-краеведческого школьного музея и детского
краеведческого объединения
«Край родной», на базе которого юные краеведы изучают
историю родного края, собирают
документальный материал, пишут исследовательские работы.
Готовясь к 70-летию Победы,
члены кружка под руководством
своего наставника разработали
проект «Память сердца», посвященный участникам Великой
Отечественной войны Парковского микрорайона и города
Орехово-Зуево. К этой работе
подключились не только уча-

реди участников конкурса «Наше Подмосковье»
на соискание премии
губернатора и ветеран педагогического труда, учитель
истории и обществоведения,
краевед, руководитель историко-краеведческого школьного
музея Капитолина Ивановна
КАЛАШНИК.

Конкурс «Наше Подмосковье»

щиеся, но и их родители, педагоги. Прошли встречи детей с
ветеранами войны и труда, записывались их воспоминания,

школьный музей пополнялся
письмами фронтовиков, фотографиями военных лет, книгами,
газетными публикациями, велась
переписка с украинскими школьниками и ветеранами войны из
Донецка.
Итогом больших исследовательских изысканий стали детские работы, в основе которых
сведения, полученные в ходе
многочисленных встреч с ветеранами. Многие из этих работ
получили призовые места на
муниципальных, региональных
научно-практических конференциях и творческих конкурсах. В
частности, за успехи в краеведческой работе и за участие в общественной жизни гимназии №14
ее ученица Дарья Щекина была
удостоена премии губернатора
Московской области. Проект
«Память сердца» длится не один
год и, как убеждена его создатель,
дает свои результаты.
Только за 2015 год им охвачено более 300 учащихся начального и среднего звена, 220

Из прошлого – в будущее
О
рехово-Зуевское краеведческое объединение
«Радуница» при поддержке городской Общественной палаты учредило Первый
открытый литературнопатриотический конкурс
«Письмо потомкам-2016».
Инициатор этого проекта
– член городского молодежного парламента Екатерина
РАДЧЕНКО.

С этим проектом она заявила о своем участии в конкурсе
«Наше Подмосковье» на соискание премии губернатора. Екатерина объяснила, что главная
цель ее конкурсной работы – воспитание патриотизма, развитие
творческого мышления жителей
города и Подмосковья, подготовка к празднованию 75-летия
контрнаступления Красной Армии под Москвой.
– Проведение литературно-патриотического конкурса,
– подчеркнула она,– помогло
выявить и поддержать наиболее
одаренных авторов, создавших
творческие работы в форме виртуальных посланий в будущее.
– Что стало главной причиной в очередной раз заявить о
своем участии в конкурсе?
– Мой проект – это протест
против тех сил на Западе, которые

пытаются пересмотреть результаты Второй мировой войны, умалить подвиг советского народа
на фронтах Великой Отечественной войны, втягивая Россию в
информационные войны и вооруженные конфликты, объявляя ей
экономические санкции на фоне
крайне сложной политической
обстановки в мире. Поэтому каждый разумный и неравнодушный
человек должен уметь противостоять этим силам, сохраняя в
себе и прививая последующим
поколениям патриотические
чувства, гордость за подвиг дедов и отцов. Вот в чем смысл
моего проекта. Настало время

обратиться к будущему, чтобы
живущие в нем имели реальное
представление о жизни России
ХХ – ХХI веков.
– Какие задачи стояли перед
участниками конкурса?
– Конкурсантам предлагалось
поделиться своими мыслями и
чувствами, высказав свое мнение и оставив обращение или
наставление для последующих
поколений. Нужно было рассказать о нашем героическом прошлом, Великой Отечественной
войне, современных конфликтах
на Украине, в Сирии, Турции, о
социально-экономических проблемах, политической ситуации

Е. Радченко (первая слева) с участниками конкурса

в России и мире. Главные требования к работам – патриотизм,
искренность и актуальность.
– В каких номинациях участвовали авторы конкурсных
работ?
– С 1 марта 2016 года они состязались в трех номинациях:
проза, поэзия, видеопослание.
20 апреля завершился прием конкурсных работ. Всего прислано
37 работ из Подмосковья, Нижегородской и Ленинградской областей, Новосибирска, Мордовии.
А кроме того, из Латвии и ДНР
(Донецкая область, Украина).
– Каков возраст участников конкурса «Письмо потомкам-2016»?
– Возраст участников от 11
до 68 лет. Их работы оценивало
жюри, куда вошли члены Союза
писателей и Союза журналистов
РФ, участники литобъединений
«Основа», «Светоч», «Созвучие»
и «Стражи весны», а также члены
Общественной палаты ОреховоЗуева.
– Кто признан победителями?
– Лауреатами и дипломантами конкурса стали участники
из Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского района, Москвы, Нижегородской области, из Донецкой
области Украины. Всем, кто не
смог приехать на церемонию
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– среднего и старшего звена,
45 педагогов, 270 родителей,
15 членов городского Совета
ветеранов. На базе школьного
музея проведено 40 экскурсий
для детей и их родителей, 25
Уроков мужества, организовано 18 посещений ветеранов на
дому. Все это оставляет в душах
гимназистов неизгладимый след,
пробуждает чувство глубокой
благодарности к представителям
поколения победителей, любовь
к Родине. Правда о войне, какой
бы горькой она ни была, считает
Капитолина Ивановна, теперь
не разрушит их веру в добро и
справедливость, святость подвига дедов и прадедов. Память об
их подвиге навсегда останется в
сердцах учащихся и будет сохранена в богатейшей экспозиции
школьного музея для будущих
поколений. Во имя этого работает бескорыстно и безвозмездно
с 2009 года его руководитель и
автор конкурсного проекта «Память сердца» К.И. Калашник. Капитолина Ивановна уверена, что
эта работа будет продолжаться и
впредь, воспитывая настоящих
патриотов родного города, Подмосковья, России.

награждения, призы и премии
отправлены почтой. Она прошла
8 мая на праздничном концерте ко
Дню Победы. Лауреаты и дипломанты награждены дипломами и
ценными подарками краеведческого объединения «Радуница» и
депутата Мособлдумы Эдуарда
Живцова. В ноябре-декабре к
75-летию начала контрнаступления Красной Армии под Москвой
планируется публикация лучших
работ на страницах печатных и
электронных СМИ.
– Можно уже говорить о
том, что главная задача вашего
конкурса выполнена?
– Убеждена, что его проведение способствовало укреплению культурных связей между
регионами России, сохранению
народных традиций и народной
памяти, популяризации литературы в регионах, развитию творческого мышления не только его
участников, но и читателей.
– Конкурс «Письмо потомкам» будет иметь продолжение?
– В следующем году он будет
продолжен, но его тематика изменится. Также в планах – проведение литературно-музыкальных
встреч с участием конкурсантов.
– Спасибо за интервью, Екатерина! Удачи и успехов вам в
вашей общественной деятельности!
Материалы подготовила
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Ольга КОСТИНА

О

ни называют себя поразному: беспечными
ангелами, королями дорог, просто крутыми парнями.
Ребята на мотоциклах, любители прокатиться с ветерком, вызывая восторг девушек
и зависть пацанов. Конечно,
скорость и риск – дело благородное, вот только иногда
заканчиваются эти шальные
приключения очень плохо...
Именно так можно кратко
обозначить тему прошедшего
27 июля мероприятия. Место
проведения – здание городской
администрации. Сотрудники
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» провели встречу с журналистами, на которую
пригласили людей, имеющих
непосредственное отношение к
организации безопасности дорожного движения. Это руководители автомотошкол, педагоги,
спортсмены-мотоциклисты, другие заинтересованные в решении
этой проблемы специалисты.
– С приходом теплых дней на
дорогах Московской области все
чаще стали появляться мотоциклы,
скутеры, мопеды и велосипеды, –
сказала инспектор по пропаганде
отдела ГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Виктория
Панфилова. – С начала года на
территории Подмосковья зарегистрировано 291 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей мототранспортных
средств, в которых 27 человек
погибли и 276 получили травмы
различной степени тяжести. Среди
пострадавших – 10 несовершеннолетних.
Что касается Орехово-Зуева
и Орехово-Зуевского района, то
статистика такова: с апреля, то
есть с начала мотосезона, произошло 18 ДТП с участием мотоциклистов, в которых один человек

Родители,

не покупайте беду!
погиб и 11 получили различные
травмы. Основные причины, по
которым происходят подобные
ДТП, – это столкновение с другими транспортными средствами
и наезд на препятствие, например
– на световую опору.
Областная ГИБДД всерьез
озабочена сложившейся ситуацией, которая с годами лучше
не становится. Для того чтобы
поспособствовать сокращению
количества дорожно-транспортных происшествий с участием
мототранспорта на территории
Московской области, с 14 июля
по 14 августа 2016 года проводится профилактическая акция
«Внимание – мототранспорт».
Она включает в себя множество
мероприятий, в том числе и профилактические беседы с детьми
и подростками, во время которых
иногда выясняются невероятные
вещи. Виктория Панфилова рассказала, как на одной из бесед
в загородном оздоровительном
лагере мальчик лет двенадцати
похвастался, что уже умеет водить мотоцикл – отец научил.
– Ничего хорошего в этом нет,

– отметила инспектор ГИБДД. –
Отец ребенка даже не понимает,
какой серьезной опасности подвергает своего сына. Подростки
в силу своего возраста не могут
управлять транспортным средством так, как взрослые, и тем
более они не в состоянии отреагировать на опасные ситуации.
Поэтому, покупая своим детям
скутеры и мопеды, родители, которые, наверное, хотят тем самым
показать свою обеспеченность и
любовь к ребенку, на самом деле
покупают большую беду. Был
случай, когда погиб подросток,
которому мама и папа подарили
такую дорогую игрушку.
Еще один весьма печальный
случай произошел буквально нынешним летом. Родители уехали
в магазин, а ключи от скутера
оставили дома. Этим не преминул воспользоваться их сын, который вместе с приятелем решил
съездить искупаться. До водоема
ребятишки не доехали – с тяжелыми травмами (особенно сильно
пострадал горе-водитель) оказались в больнице. Именно здесь
они проводят все каникулы, и не

факт еще, что их выпишут отсюда
до 1 сентября. Кстати, безмерно
балуя любимое чадо, родители
рискуют не только его потерять,
но и заплатить штраф.
Заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних администрации г.о.
Орехово-Зуево Максим Толоконников рассказал, что предусмотрена административная мера
наказания для родителей, которые
не в состоянии обеспечить своему
ребенку должную безопасность.
А покупка мотоцикла или скутера
тому, кто по малолетству еще не
имеет права ими управлять, есть
ни что иное как подвержение подростка серьезной опасности.
Неслучайно же, как сказал
председатель Орехово-Зуевской
городской организации ВОА
Александр Бочков, в Германии
водить мотоцикл разрешают
только с 25 лет. По убеждению
Александра Владимировича, при
обучении в автошколах необходимо уделять большое внимание
психологическому воспитанию
будущих водителей, потому что
это тоже является хорошей про-

Правила перевозки детей
ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД

Л

етом тяжесть последствий ДТП возрастает.
Это связано, прежде
всего, с тем, что в хорошую
погоду водители меньше задумываются о безопасности
дорожного движения, полагая,
что в такое время аварий произойти не может. Но именно в
ясную сухую погоду, по статистике, ДТП происходят чаще
всего.
Результаты анализа дорожно-транспортных происшествий
свидетельствуют, что тяжелые
последствия отмечаются больше
всего в ситуациях, когда пассажиры не используют средства
пассивной безопасности, такие
как ремни безопасности, детские
удерживающие устройства. Нередко в ДТП страдают самые
маленькие пассажиры.
За последнюю неделю погибли
несколько детей-пассажиров, которые ехали в автомобилях без дет-

ских автокресел. Более того, дети
перевозились на руках у взрослых,
что является грубым нарушением
правил дорожного движения.
Госавтоинспекция отмечает
сезонность детского дорожнотранспортного травматизма – на
летний период приходится пик
ДТП с детьми. Это время каникул, семейных поездок за город,
в летние лагеря, к местам отдыха.
Так, в прошлом году на период с
мая по август пришлось 44% всех
аварий с участием детей за год и
почти половина всех погибших
в возрасте до 16 лет.
Вместе с тем требования, касающиеся перевозки детей, могут
измениться. В настоящее время на
портале regulation.gov.ru проходят независимую антикоррупционную экспертизу соответствующие
поправки в Правила дорожного
движения Российской Федерации.
Сегодня для перевозки детей
до 12 лет обязательно использование детских удерживающих
устройств, которые соответствуют росту и весу ребенка, но
возможно применение и других

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности. Под иными средствами в первую очередь понимают различные подручные средства, которые подкладывают под
ребенка, и накладки на ремни.
Предлагаемые изменения в
ПДД призваны ужесточить эти
требования – если они будут приняты, детей до 7-летнего возраста
можно будет перевозить исключительно при помощи удерживающих устройств. Альтернативы,
которые раньше скрывались под
общим определением «другие
средства», больше не будет.
Как говорится в пояснительной записке к документу, эффективность использования детских
удерживающих устройств как
средства пассивной безопасности, обеспечивающего снижение
риска гибели и травмирования
детей в возрасте до 12 лет, многократно подтверждена специальными исследованиями.
Эксперты в области безопасности дорожного движения считают, что исключение двусмыслен-

ной категории «иных устройств»
из требований к перевозке детей
– это позитивная новость, и ее
можно считать логичным продолжением многолетней работы,
направленной на повышение безопасности детей-пассажиров.
– Более 5 лет мы повторяем,
что самая надежная защита ребенка в автомобиле – это качественное детское автокресло, оно
способно сократить риск травм в
случае аварии в 2-3 раза. Однако,
принимая поправку, исключающую из ПДД формулировку о
возможности использования для
перевозки детей до 12 лет «иных
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности», мы должны быть
готовы к следующему шагу –
приведению в порядок рынка
автокресел, – считает президент
экспертного центра «Движение
без опасности» Наталья Агре.
По результатам исследований
детского дорожно-транспортного
травматизма в Московской области, проведенных в течение года
совместно с Госавтоинспекцией

филактикой ДТП. Представители
других автомотошкол говорили о
том, что при обучении мотоциклистов хорошо бы отрабатывать
вождение не только на автодроме, как это делается сейчас, но и
непосредственно на улицах города. Бочков поделился опытом,
который в свое время перенял у
коллег из Германии. Сначала инструктор занимается с учащимся
на площадке, а потом выпускает
его в город. Все маневры будущего
мотобайкера проходят под зорким
наблюдением того же инструктора,
который едет за ним в автомобиле.
По такому же принципу сдаются
и экзамены по вождению.
Разумеется, далеко не все любители мотоциклов отличаются
безалаберностью и тягой к созданию аварийных ситуаций на
дорогах. Представитель ОреховоЗуевского автомотосообщества
Алексей Макаров очень четко
высказал свою позицию и позицию своих товарищей-байкеров:
чтобы не попасть в ДТП, самое
главное – это соблюдать правила
дорожного движения. Есть три
заветных «не», которые помогут
мотоциклисту сохранить свою
жизнь и жизни других людей: не
превышать скорость, не гонять и
не лихачить. Многие, сказал Алексей, просто не осознают до конца
всю степень опасности, ведь мотоцикл – это маленькое и потому не
всегда заметное другим водителям
транспортное средство. Чтобы
байкер мог обратить на себя дополнительное внимание участников движения, на его экипировке
обязательно должны присутствовать светоотражающие элементы,
а мотоцикл – быть чистым, потому
что так он лучше блестит. Если
соблюдать эти правила, то степень
риска значительно уменьшится.
В этот же день на перекрестке
улицы Северной и Малодубенского шоссе (у стелы) проходил рейд
«Мотовзвод» по выявлению нарушений водителей мотоциклов
и мопедов. Акция «Внимание –
мототранспорт» продолжается.
и Минздравом, было выявлено,
что зачастую автокресла неизвестных производителей провоцируют
серьезные последствия аварий.
Тяжесть таких травм может оказаться намного серьезнее, чем если
бы ребенок был пристегнут стандартным ремнем безопасности.
По мнению экспертного сообщества, решить эту ситуацию
можно, если повысить требования к сертификации автокресел, а
также гарантировать доступность
качественных изделий даже малообеспеченным семьям. В связи
с этим выдвинута инициатива о
включении возможности приобретения автокресла на средства
материнского капитала.
Эксперты подчеркивают,
что выбор детского удерживающего устройства основывается на росте и весе ребенка, а
уже потом – на его фактическом
возрасте. Развитие и физиологические параметры каждого
ребенка индивидуальны, поэтому покупка автокресел должна
осуществляться с учетом всех
параметров роста и веса, а лучше
– вместе с детьми.
Василий ПИКСАЙКИН,
начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

Ощущение безопасности делает человека неосторожным (Александр Дюма (отец)

22

Открытым текстом
3 августа 2016 г.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В АВГУСТЕ 2016 ГОДА
Место приема

Время приема

Заместитель начальника, начальник СУ МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» – подполковник юстиции
Курочкин Геннадий Викторович

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 406

14 августа
с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» – полковник внутренней службы
Морозов Александр Владимирович

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 220

Заместитель начальника полиции по ООП МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» – подполковник полиции
Савельев Иван Алексеевич

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина
д.15, каб. 310

13 августа
с 10.00 до 12.00
27 августа
с 10.00 до 12.00
6 августа
с 10.00 до 12.00
21 августа
с 10.00 до 12.00

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

Е.В. МАКИЕВСКАЯ,
и.о. заместителя начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА И РАЙОНА!

С 26 июля 2016 г. Главное управление МЧС России по Московской области переведено в режим
«Чрезвычайной ситуации». В связи с введением
на территории Орехово-Зуевского района особого
противопожарного режима запрещено сжигание
порубочных остатков и мусора, в том числе на территории частных домовладений и садоводческих
товариществ.
В соответствии со ст. 20.4 ч. 2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ предусмотрено
административное наказание в виде штрафа для
граждан в размере от 2000 до 4000 рублей.
Отдел надзорной деятельности
по Орехово-Зуевскому району

ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОГО СОСТАВА
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

29 октября истекает срок работы действующего
состава Общественного совета при МУ МВД России
«Орехово-Зуевское». В связи с этим МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» приступает к формированию нового состава Общественного совета. Предложения по
кандидатурам или личные заявления (с приложением
подробного резюме с биографией и местами профессиональной деятельности) принимаются от граждан,
общественных объединений и организаций до 8 августа по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 15,
каб. №311. Телефон для справок: 8 (496) 413-93-44.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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

ПРОДАМ

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(682) Срочно 4-комн. кв. в пос. Городищи Владимирской обл. Общ. площ.
83,3 кв.м. Газ, отопление, вода, раздельн. с/у, балкон. Цена 1 млн 800
тыс. руб. Тел. 8 (904) 650-13-28
(660) Земельный участок, 15 соток, в д. Мисцево, под строительство
жилого дома, скважина, свет, летний домик из двух комнат, газ – по
границе, школа, детский сад, Дом
культуры, много магазинов, до ж/д
ст. «Авсюнино» 6 км автобусом. Документы готовы, без фирм и посредников. Хозяин. Цена 670 тыс. руб.
Тел. 8 (903) 976-57-75 (Ирина)
(672) 2-этажный дом площадью 180
кв. м., участок 8 соток, 10 км до г. Киржач, СНТ «Фианит». Дом построен
в 2013 г. из бревен, стеклопакет. На
участке есть электричество, централизованное водоснабжение. Территория
охраняемая. Тел. 8 (916) 565-98-98
(673) Участок 15 соток по адресу:
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/п Верейское, д. Дровосеки. Газ по границе участка. Тел.
8 (916) 565-98-98
(681) Жилой кирпичный одноэтажный дом в пос. Городищи, ст. Усад,
87 кв.м с участком 10 соток. Все
удобства в доме, газ. Гараж, погреб,
теплица, плодоносящие деревья, кусты. Рядом магазины, школа, дет.
сад, поликлиника. Цена 3 млн 900
тыс. руб. Торг. Тел. 8 (916) 198-08-65
ЖИВОТНЫЕ
(675) Отдам кошку в добрые руки,
возраст 10 месяцев, серая, ласковая,
мышеловка, приучена к лотку. Тел.
8 (905) 554-90-96
(676) Отдам в добрые руки щенков
лабрадора, окрас белый, черный.
Возраст 1 месяц. Тел. 8 (985) 167-2651. Звонить в любое время.
(679) Две двухмесячные трехцветные кошечки, подброшенные кем-то
к дому, еще надеются не разочароваться окончательно в человеческой
доброте. Тел. 8 (903) 285-21-76, 41617-39
(680) Отдадим котят в добрые руки,
1,5 месяца. Тел. 422-69-88

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

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

реклама

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

КУПЛЮ

(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(574) Садовый домик, свет и вода обязательны. Старые по цене новых
не предлагать. Оформлю, включая
наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне
или часть дома, можно комнату в
поселке, только в Орехово-Зуевском
районе. Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя.
Тел. 8 (985) 194-75-20
АВТОТЕХНИКА
(662) Неисправный катализатор с
вашего автомобиля (выбитый, сгоревший, забитый и т.д. В любом состоянии.) Тел. 8 (905) 506-98-92

УСЛУГИ

(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

За минувшую неделю ликвидировано 8 пожаров, 1 человек
погиб.
25 июля, вечером, в п. Верейское, в СНТ «Заря», на ул. 6-я
Садовая, на участке загорелась летняя кухня и чердачное помещение,
которые в ходе тушения были разобраны. Пострадавших нет.
26 июля, вечером, в г. Куровское, д. 10, обгорела входная дверь в
квартиру. Причина пожара устанавливается.
27 июля, днем, в д. Халтурино, СНТ «Связист», на участке №139 загорелся деревянный дом, который в ходе тушения был частично разобран.
28 июля, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Тургенева, д. 1, в ангаре
сгорело имущество. Причина пожара устанавливается.
29 июля произошло 2 пожара:
– ночью, в д. Войнова Гора, на ул. Железнодорожной, д. 6, обгорел
изнутри и снаружи дом, обрушилась кровля;
– вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Московской, д. 11, загорелся
1-й этаж 2-этажного деревянного дома. Обгорело чердачное помещение.
На месте пожара обнаружен труп мужчины, личность устанавливается.
30 июля, днем, в д. Цаплино, СНТ «Заря», на участке №28, горел
дом с мансардой, которые обгорели изнутри и снаружи.
31 июля, вечером, в д. Абрамовка, в д. 120, по все площади выгорела изнутри комната одной из квартир.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 25 по 31 июля сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
25 июля в г. Орехово-Зуево, из подъезда дома на ул. Мира,
злоумышленники украли два велосипеда. Ущерб составил 25000 рублей.
25 июля возле дома на ул. 1905 г., в г. Ликино-Дулево, совершено
мошенничество в отношении женщины. Ущерб 200000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жительниц г. Москва. Ведется следствие.
27 июля из автомобиля иностранного производства, припаркованного
возле дома ул. Бондаренко, г. Орехово-Зуево, злоумышленники украли
документы и денежные средства. Ущерб 35000 рублей. Ведется следствие.
28 июля возле дома на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвестные
украли скутер «Мотоленд-150». Ущерб составил 40000 рублей.
31 июля на одном из участков СНТ «Клубничка», г. Орехово-Зуево,
был ранен ножом местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний житель г. Москва. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

АВТО avto-oz.ru ОГИБДД

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ

при публикации
скидка
более 3 раз –

реклама

CТОИМОСТЬ

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

№29 (895)

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

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

(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-9892 (Алексей)
(438) Доставка земли, песка, щебня, перегноя, дров, угля, торфа,
навоза, (в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз строительного мусора,
керамзита, бой кирпича, асфальтной
крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел.
8 (926) 900-29-89 (Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно
битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок».
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99
СНИМУ

СНИМУ

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

СДАЮ

(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й
этаж). В центре города (ул. Урицкого). Встроенная мебель. Все для проживания есть. Тел. 8 (929) 577-69-17,
8 (901) 577-77-77

В городе и районе за период с 25 по 31 июля
произошло 5 ДТП.
25 июля, ночью, на 18-м км МБК А108
«Дмитров-Сергиев-Посад-Орехово-Зуево-Воскресенск-Михнево-Балабаново-Руза-Клин-Дмитров» автомобиль «Фольксваген» сбил пешехода вне зоны действия пешеходного перехода. Пешеход получил травмы.
25 июля, днем, на 88-м км МБК «Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа» столкнулись два автомобиля: «Фольксваген» и
«Скания». Пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля
«Фольксваген».
25 июля, вечером, в п. Авсюнино, на ул. Ленина, у д. 25 столкнулись
два автомобиля: «ВАЗ-2107» и «Сузуки». Пострадал водитель автомобиля «Сузуки».
30 июля, вечером, на 7-м км а/д МБК «Дмитров-Сергиев-ПосадОрехово-Зуево-Воскресенск-Михнево-Балабаново-Руза-Клин-Дмитров»
столкнулись четыре автомобиля: «Ниссан Ноут», «Вольво», «Ниссан
Кашкай» и «Лада Калина». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Калина».
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 25 июля по 1 августа.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило – 8350 обращений, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 1192, обращений в МУ УВД – 157, ГИБДД – 22,
обращений в пожарную службу – 10, вызовов «скорой помощи» – 269,
ЖКХ – 26, в газовую службу – 4.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

С Ежедневно
места
ДТП скрылись
на территории Московской области регистрируется не один

десяток ДТП, в которых люди получают ранения и погибают. К сожалению,
бывают случаи, когда водители скрываются с мест ДТП, оставив пострадавшего на произвол судьбы. Подобное произошло 28 июля в 20 час. 05
мин. на 2-м км а/д «Авсюнино-Степановка-Цаплино». Водитель на неустановленном автомобиле (предположительно темного цвета, иностранного
производства) сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход
получил травмы различной степени тяжести. По факту происшествия ведется расследование. Одна из самых первых глав ПДД посвящена обязанностям водителя и гласит, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан: незамедлительно остановить транспортное средство, принять меры
для оказания первой медицинской помощи, вызвать «Скорую помощь»…
А в реальности многие водители просто пытаются уйти от ответственности, оставляя беспомощных пострадавших, которые иногда погибают или
остаются инвалидами из-за несвоевременно оказанной помощи. По всем
ДТП со скрытием возбуждены уголовные и административные дела в зависимости от тяжести последствий.
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обращается ко всем,
кто стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия или
располагает достоверной информацией о водителе автомобиля, скрывшегося с места происшествия, и просит сообщить по телефону: 8 (496)
425-74-14 (группа розыска) или 02.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

23

На досуге
3 августа 2016 г.

№29 (895)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 4 по 10 августа
ОВЕН. Сейчас возникнет ряд проблем, которые
потребуют всего вашего внимания и детальной проработки. Вам придется искать компромиссы и налаживать
взаимоотношения с партнерами или начальством. В
выходные вы получите возможность окружить заботой
своих близких и убедиться во взаимности чувств того,
кто вам дорог.
ТЕЛЕЦ. Этот период удачен настолько, что вы с
трудом поверите тем перспективам, которые появятся.
А уж итоги всего, что было сделано ранее, и того, о чем
вы давно забыли, поразят Тельцов до глубины души и
значительно пополнят ваш кошелек. Пользуйтесь тем,
что заслужили, но помните, что вам необходимо и дальше действовать из расчета на будущее.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период обещает быть, если и не
тяжелым, то весьма утомительным. Однако ситуация
значительно улучшится, а вы осознаете, что победа
над кознями судьбы и обстоятельствами вам по плечу.
Ближе к выходным родные и любимые порадуют вас, а
одиноким Близнецам «светит» хорошая перспектива
нового знакомства.
РАК. Обстановка на работе и дома стабилизируется. Вы можете позволить себе спокойно вздохнуть
и уделить время не только делам, но и себе и своим
близким. Избегайте чрезмерных трат, немного позже
у Раков появится возможность более выгодного вложения свободных средств. Больше времени уделите
проблемам родителей и детей.
ЛЕВ. Ваша профессиональная деятельность не
пострадает, если вы уделите больше внимания решению семейных проблем и постараетесь не обращать
внимания на искушения, которыми будет богат этот
период. Избегайте конфликтных и сомнительных ситуаций, тогда не только ваши финансы, но и личная жизнь
окажутся в полной безопасности.

По горизонтали: 1. Оболочка плодов. 4. Биржевой посредник. 9. Вокальное искусство. 10. Официальная столица Боливии. 11. Верхняя одежда. 12. Водная травка. 13. Клятва рыцаря. 16. Топленое свиное сало. 18. Корзинка для грибов и ягод.
19. Место для мытья. 21. Разновидность гармони. 24. Стихийная помеха судоходству. 26. Банное дело. 27. Горный массив
в России, Китае, Монголии. 28. Способ в осуществлении. 29. Лист для получения сведений. 30. Делает дырки в сигарах.
По вертикали: 1. Род стула. 2. Самое «горячее» блюдо. 3. Геодезический знак. 5. Вид пальмы. 6. Род балкона. 7. Затрата,
издержки. 8. Теория познания. 14. Ночник на обоях. 15. Мелкое насекомое, вредитель. 16. Верхняя часть лица. 17. На ней
пираты любили вешать недругов. 19. Материал для письма. 20. Настойчивое движение войск. 22. Болезнь. 23. Город в Новой
Зеландии. 24. Тихая беседа. 25. Нянька на Руси.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №28 (894)

Несколько лет в ЦКД
«Мечта» работает шахматная студия «Дебют». В ней
занимаются дети разных
возрастов, начиная с
трехлетнего возраста, и
с разным уровнем подготовки. Самые маленькие
шахматисты знакомятся
в студии с шахматным
полем, самими фигурами
и правилами, согласно
которым они могут передвигаться по полю.
Шахматы – это не только
искусство, которое доставляет детям массу удовольствия и радости, но еще и
эффективное средство их
интеллектуального развития.
Шахматы развивают образное и логическое мышление,
память и внимание, фантазию и творческий потенциал,
а также воспитывают целе
устремленность и самостоятельность. Цель работы студии – привить детям любовь
к этой древней игре.

По горизонтали: Рапс. Сало. Опара. Грохот. Дед. Раб. Ров. Кали. Влага. Оселок. Туз.
Енот. Раскол. Буян. Умник. Маневр. Укос. Мол. Эфес. Молот. Кета. Кадр. Таро. Паутина.
Циан. Вспашка. Оркестрант. Тату. Льяло. Котомка. Бар. Иск. Вата. Нал. Напор. Шнек. Оса.
Ода. Арии. Ранет. Берег. Безе. Ява.
По вертикали: Агроном. Апарт. Сноб. Просо. Нужда. Каркаде. Советник. Рулет. Пар. Ком.
Сук. Осокорь. Солист. Овраг. Атака. Рута. Срамота. Отшиб. Зодиак. Нота. Внимание.
Осел. Руст. Подвал. Ланкре. Брэк. Царь. Каратау. Фетиш. Яблоня. Рагу. Япет. Акула.
Сев. Абазин. Сауна. Орчата.

Шахматная студия «Дебют»
объявляет о наборе детей

Желающие могут обу
чаться шахматам профессионально. Наши ученики
выезжают на спортивные
соревнования. В этом году
шахматисты студии приняли

участие в первенстве России, где показали достойные
результаты. На этапе Кубка
России в Рыбинске Вера Михайлова стала бронзовым
призером среди девочек до

9 лет, команда ЦКД «Мечта»
стала победителями в первенстве города и района. В
конце августа юные шахматисты будут защищать честь
города на областных соревнованиях.
Занятия в студии проводит мастер спорта ФИДЕ по
шахматам, неоднократная
чемпионка области, чемпионка ЦФО, победитель и призер многих Международных
фестивалей Александра Добрынина. Занятия проходят в
виде лекций, в игровой форме, с использованием современных методик.
Запись в студию будет
проводиться 31 августа с 14
до 16 часов. Начало занятий
с сентября. Справки по телефонам: 425-12-64, 8 (916)
298-50-43.

ДЕВА. Этот период будет весьма динамичным, и
если не станете суетиться и тратить силы и время по
мелочам, то быстро и эффективно добьетесь желаемого. Направьте свою энергию на реализацию практических планов и финансовых вопросов – для этого
наиболее подходящее время. Вся ваша деятельность
должна быть созидательной. Об этом не пожалеете ни
вы, ни ваши коллеги, ни родные!
ВЕСЫ. Главная опасность – увлечься иллюзиями
и воспоминаниями о прошлом. Оставьте то, что уже
случилось, позади и живите настоящим, не стоит поддаваться настроению. Любая деятельность, будь то
профессиональная, интеллектуальная или творческая,
даст желаемые результаты и приведет Весов к успеху,
продвижению по службе и пополнению кошелька.
СКОРПИОН. Не сомневаетесь в своих силах и
талантах? Замечательно, сейчас вы можете творить
чудеса и принести немало радости тем, кто вам дорог.
Вас засыпали просьбами и предложениями? С радостью окунитесь в круговерть дел и не отказывайте ни в
финансовой, ни в моральной поддержке окружающим.
Такой подход вскоре принесет пользу – вам удастся
завязать интересные знакомства, получить ценную
информацию, выгодный контракт.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас творческий подход к проблемам
и делам позволит вам раскрыть свои способности, а
также развить успешную деятельность в незнакомой
вам ранее области работы и чувств. Капелька дегтя в
огромной бочке меда – могут возникнуть затруднения в
реализации ваших планов в результате общения с теми
людьми, с которыми вам придется общаться помимо
вашего желания.
КОЗЕРОГ. Вам придется обращаться в различные
инстанции, отстаивать свои права и деловые интересы.
Предстоят финансовые расходы. Будьте внимательны к чувствам и поступкам окружающих – любовь к
вам может стать для кого-то роковой. Степень вашей
личной ответственности за родных и любимых, за выполняемую работу и исход любого дела значительно
возрастет.
ВОДОЛЕЙ. Ваша излишняя энергичность может
внести некоторый разлад в дела и отношения. Держите себя в руках, не позволяйте эмоциям брать верх
над разумом. Ближе к выходным ситуация несколько
успокоится, и вы сможете заняться своими проблемами, не боясь испортить все чрезмерными всплесками
ненужного энтузиазма. Обратите внимание на семью и
бытовую сторону жизни.
РЫБЫ. Готовы бороться за свое счастье, в чем бы
оно ни выражалось? Тогда этот период ваш, а звезды
поддержат Рыб во всех действиях. Прислушивайтесь
к своему внутреннему голосу – он поможет избежать
ошибок и в общении, и в делах, убережет от конфликтов и финансовых потерь. Выходные принесут вам
шанс обрести любовь, обещают романтические приключения и приятные безумства.

24
13 августа – День физкультурника
Калейдоскоп

3 августа 2016 г.
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ПРОГРАММА ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре городского округа Орехово-Зуево приглашает всех ореховозуевцев
и гостей города на празднование Дня физкультурника, который считается Всероссийским
праздником и отмечается ежегодно во вторую субботу августа.
Значение физк ульт уры и
спорта в жизни каждого человека трудно переоценить, ведь они
совершенствуют и развивают не
только тело, но и дух, воспитывают
упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю
и характер. А это значит – физкультура и спорт всегда были, есть и
будут в жизни каждого человека.
На празднике вас ждет насыщенная программа, которая рассчитана на несколько дней.
Хотите поднять себе настроении, еще ближе приобщиться к
спорту, постичь вкус спортивного
азарта, приходите и вам понравится!

городской
еженедельник

Городские соревнования по пляжному волейболу
среди инвалидов по слуху, посвященные Дню
физкультурника

6 августа в 10.00

Исаакиевское озеро

Фотовыставка «Спорт в Орехово-Зуеве»
и выставка спортивных достижений за 2015-2016 гг.

с 9 по 16 августа

Городской выставочный зал (Центральный б-р, д. 3)

Спартакиада среди воспитанников спортивной секции
«Волейбол» ДС «Восток» и участников молодежного
движения «Местные»

10 августа в 15.00

Дворец спорта «Восток» (ул. Гагарина, д. 55)

Общегородская зарядка с главой города

12 августа в 8.30

Октябрьская площадь

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню физкультурника

12 августа в 12.00

Городской выставочный зал (Центральный б-р, д. 3)

Турнир по волейболу между объединенными
командами воспитанников и сотрудников Дворца
спорта «Восток»

13 августа в 13.00

Дворец спорта «Восток» (ул. Гагарина, д. 55)

Дружеский турнир по мини-футболу между командами
воспитанников спортивной секции «Мини-футбол» и
сотрудников Дворца спорта «Восток»

13 августа в 14.00

Дворец спорта «Восток» (ул. Гагарина, д. 55)

Пляжный волейбол

13 августа в 10.00

Исаакиевское озеро

Финал Кубка г.о. Орехово-Зуево по футболу

13 августа в 16.00

Стадион «Торпедо» (ул. Мадонская, д. 37)

Шахматный турнир

13 августа в 10.00

Городской парк культуры и отдыха (ул. Ленина)

Велосипедный спорт, кросс-кантри

13 августа в 11.00

Лесопарковая зона района «Холодильник» (ул. Кирова)

Силовая гимнастика «Воркаут»

13 августа в 13.00

Городской парк культуры и отдыха (ул. Ленина)

Перетягивание каната

13 августа в 13.00

Городской парк культуры и отдыха (ул. Ленина)

Дартс

13 августа в 13.00

Городской парк культуры и отдыха (ул. Ленина)

Гиревой спорт

13 августа в 13.00

Городской парк культуры и отдыха (ул. Ленина)

Велоквест

13 августа в 14.00

Городской парк культуры и отдыха (ул. Ленина)
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