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Дорогие братья и сёстры!

Сердечно просим Вас оказать
посильную помощь в деле восстановления порушенного храма
Святителя Петра, д. Авсюнино.
Наши реквизиты:
Банк: ПАО «Сбербанк»
р/с 40703810040310100180
кор/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Получатель: МРОП приход Богородицерождественского Собора.
ИНН 5034082890 КПП 503401001

Назначение платежа: пожертвование на восстановление храма в д. Авсюнино.

Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я

Наша страница Вконтакте
vk.com/oz.vesti
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УСЛУГИ АДВОКАТА:
Уголовное,
административное,
гражданское,
арбитражное право.
Запись по телефону:

8 (903) 503-26-14

г. Орехово-Зуево,
ул. Мадонская, д. 12
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Начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева провела плановый объезд города

Официальный сайт
г.о. Орехово-Зуево:

реклама

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412-18-04

www.ozmo.ru

реклама

(в безотлагательных
случаях – круглосуточно)

2

События. Мнения. Информация
24 мая 2017 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Сборная России
по хоккею

Российские хоккеисты стали
обладателями бронзы чемпионата
мира 2017 года. В матче за третье
место наша команда одержала победу над национальной командой
Финляндии, завершив встречу со
счетом 5:3. В России, однако, от
игры сборной ожидали большего,
чем бронза – заявивший об этом
вице-президент Федерации хоккея
Роман Ротенберг отметил, что соответствующие выводы будут сделаны
после турнира. Впереди – Олимпиада, на которой нашей команде нужно
выступить более чем достойно.

Петр Порошенко

Президент Украины запретил
гражданам своей страны доступ к
российским соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к
ресурсам Маil.ru и Яндекс. Кроме
того, Украина ввела санкции в отношении ряда российских СМИ, в
т.ч. телеканалов РЕН ТВ, ТВЦ, информагентства «Россия сегодня»
и др. Беспрецедентный запрет Порошенко вызвал бурную реакцию
пользователей Сети, возмущенных
таким решением. Госдеп США назвал указ Порошенко нарушением свободы слова и Конституции
страны. В свою очередь, Россия
предпочла никак не реагировать на
очередной выпад Киева.

Олег Видов

Известный советский актер
скончался на 74-м году жизни в
США от онкологического заболевания. Благодаря своей романтической внешности Видов был одним
из самых обожаемых советскими
женщинами актеров, хотя главных
ролей у него было не так много.
Самой звездной из них стала роль
в фильме «Всадник без головы»
по роману Майн Рида, принесшая
артисту всесоюзную известность.
Зрители также запомнили его в
«Джентльменах удачи». Отъезд
Олега Видова в США в 1985 году
стал для многих неожиданностью,
но, оказавшись в чужой стране, он
не подался в грузчики или официанты, а продолжал сниматься в кино.
Его партнерами по фильмам были
такие американские знаменитости,
как Арнольд Шварцнеггер и Микки
Рурк. Похоронили Видова на голливудском кладбище, где покоятся
известные американские актеры.

А МЫ ТАКИЕ!
Ольга КОСТИНА
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Дальше предела

альше предела» – таков девиз АНО «Гуманитарный лицей»,
который на днях отметил свое
25-летие. Торжественное мероприятие, посвященное этой солидной дате, состоялось 20 мая.
На него собралось много людей:
нынешние ученики и выпускники
разных лет, их родители, педагоги, которые работают здесь
или же работали когда-то.
Среди гостей – председатель
городского Совета депутатов Татьяна Ронзина и помощник депутата
Московской областной Думы Эдуарда Живцова Лидия Николаева.
Праздник начался с исполнения
гимна лицея. Запевали ребята из
младшего хора лицея под руководством хормейстера Надежды
Прилуцкой. А весь зал дружно им
подпевал. Основатель лицея и его
бессменный директор Вадим Прилуцкий не скрывал гордости за свое
детище. Вадим Юрьевич вспомнил,
как создавалось учебное заведение,
как переживало лихие девяностые
и самые разные происходившие в
обществе события – как хорошие,
так и не очень. Подчас приходилось
нелегко, но лицей жил, работал и
учил. Как написано на официальном сайте учебного заведения, за
все годы его существования семь
человек окончили лицей с золотыми
медалями, четверо – с медалями

за особые успехи в учении, 29 – с
серебряной медалью. Многие выпускники поступили потом в престижные вузы, получили хорошие
специальности, добились неплохих
жизненных результатов. Кто-то спустя годы привел в любимую альмаматер уже своих дочерей и сыновей.
По словам директора, выпускники
– это главная гордость лицея и главный результат его деятельности.
Вадим Юрьевич поблагодарил свой
коллектив за работу и профессионализм. Татьяна Ронзина поздравила
директора лицея, его коллектив и
учащихся как от себя лично, так и
от лица главы городского округа
Орехово-Зуево Геннадия Панина.
Татьяна Ивановна искренне призналась: она очень любит гуманитар-

ный лицей, так как когда-то имела
непосредственное отношение к его
созданию. В поздравительном адресе главы, который она торжественно
зачитала, говорилось, что лицей
является одним из лидеров среди
общеобразовательных учреждений
городского округа Орехово-Зуево
в области преподавания гуманитарных дисциплин. Татьяна Ронзина вручила Вадиму Прилуцкому
Почетную грамоту главы города и
Благодарственные письма нескольким преподавателям. Очень тепло
поздравила виновников торжества и
Лидия Николаева – депутат Эдуард
Живцов, которого она представляла, никогда не оставляет подобные
мероприятия без своего внимания.
Конечно же, в этот день было много

цветов, много подарков, много добрых слов и много хорошей музыки.
Здание, в котором сейчас располагается гуманитарный лицей,
было выбрано для него отнюдь не
случайно. Когда-то в нем располагалась частная мужская гимназия
Алексея Александровича Белавина.
Традиции фундаментального академического образования по гуманитарным предметам и патриотического воспитания, заложенные
первыми учителями этой гимназии,
сегодня бережно сохраняются и
успешно развиваются педагогическим коллективом Гуманитарного
лицея. И, заверил Вадим Прилуцкий, будут сохраняться и развиваться и впредь. Во всяком случае,
ближайшие 25 лет – точно.

О летнем отдыхе детей
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

П

еред началом еженедельного оперативного
совещания, которое
прошло 23 мая в администрации, глава города Геннадий
ПАНИН вручил Почетную
грамоту главы городского
округа Орехово-Зуево заместителю директора МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяне
ДОЛМАТОВОЙ за многолетний
добросовестный труд, а также
в связи с юбилеем.
Заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Орехово-Зуеве аталья
Пыркова доложила об эпидемиологической ситуации на территории городского округа, о прогнозах по клещевой активности и
необходимых мерах безопасности.
По словам Натальи Пырковой, в
целом эпидемиологическая обстановка в городе достаточно спокойная, при этом зарегистрирован
некоторый рост заболеваемости
скарлатиной и ветрянкой и снижение заболеваемости острыми
кишечными инфекциями, педикулезом, гриппом и ОРЗ, снизилось
количество укусов животными.
Ведется постоянный мониторинг
клещевой активности, к настоящему времени зарегистрировано 86
случаев присасывания клещей, из

них 18 – у детей, 20 – в черте города. Противоклещевая обработка
уже проведена в зонах отдыха у
озера Амазонка и Исаакиевского
озера, в городском парке, ведется
подготовка к обработке территорий вокруг школ, где планируется
летний отдых детей.
По информации начальника
управления образования рины
Ла аревой, детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием начнут работать с 5
июня на базе 17 городских школ и
ДЮСШ, летняя оздоровительная
кампания пройдет в три смены,
всего в пришкольных лагерях отдохнут 1437 детей. В период с 29
по 31 мая пройдет комиссионная
приемка летних лагерей, до начала их работы будет проведена
противоклещевая обработка. Все
три лагерные смены тематически
посвящены подготовке к празднованию столетнего юбилея города
Орехово-Зуево. инансирование
летней оздоровительной кампании
осуществляется за счет областного
и муниципального бюджетов, родительская плата составит 10 от
полной стоимости путевки. Также
76 учащихся отдохнут в этом году
в лагере «Дружба» в Евпатории,
20 мальчиков будут направлены
в палаточный лагерь «Патриот»
города Кубинка.
Тему организации летней оздоровительной кампании продолжил
руководитель городского управления социальной защиты населения
Валерий Г щин. Работа ведется

по нескольким направлениям: предоставление бесплатных путевок,
предоставление компенсации за
путевки работникам бюджетной
сферы, сотрудникам предприятий и организаций, отдельным
категориям граждан. Право на
бесплатные путевки имеют дети
с хроническими заболеваниями,
дети-инвалиды, дети-сироты, иные
категории граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Как отметил Валерий Гущин, в
этом направлении работа хорошо
налажена, но вот хорошей возможностью получения частичной
компенсации стоимости путевок
наши граждане почему-то мало
пользуются, одной из причин этого
Валерий Гущин назвал недостаточную информированность граждан
и руководителей предприятий и
организаций.
Согласно докладу председателя комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Александра Сергеева в летнее время продолжат
свою работу различные кружки и
секции, бассейны в ДС «Восток»
и ОК «Северный» (бассейн «Нептун» закроется на капитальный
ремонт), запланированы спортивно-массовые мероприятия.
Молодежная биржа занятости организует летнее трудоустройство
подростков.
На плановый ремонт остановлены котельные «Полянская»,
«Центр», «Пединститут» и ЦТП
8 на улице Иванова.

Если не знаешь цену простому, то ценное не сможешь оценить

Дорогие выпускники,
педагоги и родители!

Последний звонок – это
веселый, но в то же время немного грустный праздник. Позади беззаботные школьные
годы, а впереди ждет новая дорога во взрослую жизнь. В городском округе Орехово-Зуево
в 2017 году из стен школ выйдут 474 выпускника. Хочется
выразить огромную благодарность учителям и родителям,
которые вкладывали все силы
в то, чтобы учащиеся получили
необходимые знания и стали достойными гражданами нашего
города, Подмосковья, страны.
Уверен, что выпускники никогда
не забудут заботу, поддержку и
любовь людей, которые шли с
ними рука об руку все эти годы.
Желаю всем успехов в жизни,
крепкого здоровья и исполнения
намеченных на будущее планов!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые жители
г.о. Орехово-Зуево!
Администрация городского
округа Орехово-Зуево информирует вас о том, что 24 мая 2017
года с 11.00 до 15.00 по адресу:
г. Орехово-Зуево, Октябрьская
площадь, д. 2, кабинет № 301
состоится выездной прием населения городского округа Орехово-Зуево уполномоченным по
правам ребенка в Московской
области К.В. Мишоновой.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Уважаемые предприниматели,
работники малого и среднего
бизнеса!

Юлия ЛАДОРЕНКО
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мая начальник
Главного управления
Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна ВИТУШЕВА совершила
инспекционный объезд территории Орехово-Зуева. Целью
визита стало ознакомление
с благоустройством города.
В рабочей поездке также
приняли участие глава города
Геннадий ПАНИН, инспекторы территориального отдела
№ 13 Госадмтехнадзора Московской области, руководители коммунальных и дорожных
служб, представители СМИ.

Первым пунктом в программе объезда стала Привокзальная
площадь. Ее состояние далеко
до идеального – большое количество расположенных там зданий находится в частных руках,
что тормозит планы города по
благоустройству территории.
Замечания, сделанные в ходе
осмотра площади Татьяной Витушевой, касались размещения
на зданиях рекламных вывесок
(их внешний вид должен быть
приведен к единому стандарту),
содержания остановочных павильонов, большинство из которых не выдерживает критики и
многого другого. Также шла речь
о сносе несанкционированных
объектов торговли (эта работа
администрацией города уже
ведется – прим. авт.), об оборудовании стоянок для парковок
автомобилей, облагораживании
территории площади в целом. В
интервью журналистам Татьяна
Витушева подчеркнула, что, несмотря на имеющиеся сложности,
необходимо комплексно решать
все вопросы, связанные с благоустройством Привокзальной
площади, так как именно по ее облику гости судят о городе в целом.
Чтобы составить наиболее
полное впечатление о состоянии
внутриквартальных территорий
города, Татьяна Витушева заглянула в несколько дворов – как
в благоустроенные, так и в те,
вид которых откровенно удручает. Наибольшее количество
замечаний вызвала внутридворовая территория домов, расположенных на улицах Ленина
и Двор Стачки 1885 года – это
и отсутствие внутридворовых
щитов (до 1 июля ими должны
быть оборудованы все городские
дворы), и несвоевременный подбор мусора работниками управляющих компаний возле контейнерных площадок, и устаревшая
детская площадка. Однако в ненадлежащем содержании двора есть как субъективные, так и
объективные причины. В центре
внутриквартальной территории
находится поросший бурьяном
участок земли – он принадлежит
частному лицу (на волне приватизации его выкупил один из
городских предпринимателей),
и делать там что-либо город не
может, хотя, по словам Геннадия
Панина, у администрации были
планы по комплексному благоустройству этого двора.

Есть над чем
работать
На соответствие шести обязательным элементам благоустройства – освещенности, озеленению, наличию детской игровой
площадки, парковочных мест
для автотранспорта и т.д. – была
проверена внутриквартальная
территтория домов
92,94,
96 по ул. Ленина, и здесь также
не обошлось без замечаний со
стороны Госадмтехнадзора (работы по установке детской игровой
площадки пока не завершены).
Этим летом наконец-то будет
приведен в порядок двор домов,
расположенных на ул. Галочкина
и 1905 года (в городе этот микрорайон известен под названием
«китайская стена»). По словам
директора Городского управления
ЖКХ икиты ронова, работы
по комплексному благоустройству начнутся через два месяца
– предстоит заменить тротуарную
плитку, положить новый асфальт,
разместить в центре большой детский игровый комплекс. Татьяна Витушева поинтересовалась,
знают ли жители о предстоящих
изменениях и получила утвердительный ответ. Завершился
объезд дворовых территорий
посещением образцового двора
на ул. Набережной, 1.
– Впечатление от городских
дворов у меня двоякое, – поделилась с журналистами Витушева.
– Есть дворы, благоустраивать
которые необходимо начинать
уже сегодня, так как состояние
их крайне неудовлетворительное.
В тех дворах, которые я сегодня
успела посмотреть, нужно менять
и ремонтировать практически все.
Единственный плюс, по которому
почти не возникает вопросов –
состояние контейнерного парка.

Все остальное требует серьезного
обновления, в том числе детские
игровые площадки, большинство
из которых морально устарели и
не соответствуют требованиям,
установленным правительством
Московской области. Что же касается благоустроенных дворов,
которые мы сегодня тоже увидели, хочу отметить, что они имеют
законченный вид, то есть соответствуют шести обязательным элементам благоустройства. Вместо
33 заявленных в прошлом году
дворов благоустроено на 11 меньше – знаю, что в этом году работы
в оставшихся дворах будут закончены. Плюс к этому администрация заявила о планах комплексно
благоустроить в 2017 году еще
33 дворовых территории. Если
все это будет выполнено – жители увидят реальные перемены к
лучшему.
В планах и благоустройство
береговой линии Исаакиевского
озера – городские власти хотят
создать здесь полноценную
пляжную зону отдыха. Однако
подобные проекты, реализованные в других муниципальных
образованиях Подмосковья, показывают, что без частных вложений не обойтись, поэтому
наиболее перспективный путь
– это привлечение инвесторов.
Заключительным пунктом
насыщенной рабочей поездки
стала экскурсия по прилегающей к храму Рождества Пресвятой Богородицы территории.
Протоиерей Андрей Коробков
показал Татьяне Витушевой и
гостям большую детскую площадку, установленную здесь
по губернаторской программе,
провел по разбитому на двух

Двор на ул. Галочкина и 1905 года

гектарах земли парку, ставшему
местом излюбленного отдыха
у горожан, поделился планами
его дальнейшего преображения.
Подводя итоги поездки, начальник Главного управления
Госадмтехнадзора Московской
области отметила положительные изменения в благоустройстве
Орехово-Зуева по сравнению со
своим прошлым визитом в город.
В качестве безусловных плюсов
она назвала прорыв в ремонте
центральных дорог, которые приводятся в порядок при активном
содействии области чистоту
городских территорий – мелкие
очаги скопления мусора еще присутствуют, но в целом город стал
заметно чище. Хорошо проводится работа по кронированию деревьев – аварийного сухостоя на
улицах города практически нет.
Впечатляют результаты борьбы
с несанкционнированной рекламой. Заметно, что власти готовятся к предстоящему столетию
города, активно приводя городские улицы и парки в порядок.
Теперь о минусах. Самым существенным из них Витушева
назвала ужасное состояние внутриквартальных дорог – огромное количество ям и разбитый
асфальт. Неслучайно самое
большое количество жалоб, поступающих от ореховозуевцев
на портал «Добродел», касается
именно этой проблемы. «Знаю,
что дорожная карта по снятию
остроты этого вопроса у главы
города есть», – заметила Татьяна
Семеновна. Не хватило Татьяне
Витушевой элементов благоустроенности – например, малых
архитектурных форм, которые
так украшают сегодня облик
многих подмосковных городов.
Маловато клумб и газонов – всего
того, что придает городу изюминку, делает его красивее и уютнее.
Назвав парк возле храма одним из
самых благоустроенных уголоков
Орехово-Зуева, Татьяна Витушева пожелала горожанам, чтобы
таких мест, где они чувствовали
бы себя так же хорошо и уютно,
было в городе побольше.
Остается добавить, что все
замечания, сделанные в ходе
инспекционной поездки по
городу, были занесены в протокол с указанием конкретных
сроков их устранения. Для городской власти этот протокол
станет своебразной «работой
над ошибками».

Порядок учит время сберегать (И.В. Гёте)

Ваш энтузиазм, инициативность и настойчивость в достижении поставленных целей способствуют росту экономики и развитию рыночных
отношений. Вы создаете новые рабочие места,
увеличиваете производительность труда, следите за качеством выпускаемой продукции. Все
это повышает экономический потенциал города.
Значим вклад, который вы вносите в реализацию
социально значимых проектов. Благодарю за
спонсорскую помощь, оказываемую при проведении городских мероприятий. Администрация
городского округа Орехово-Зуево стремится ко
всестороннему взаимодействию и реализации областных и городских программ для развития и поддержки предпринимательства муниципалитета.
Желаю вам счастья, благополучия и процветания!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Этот праздник стал признанием исключительной роли предпринимателей не только в
экономических, но и в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе. Средний и малый бизнес – важнейший фактор роста
экономики Московской области: от сельского
хозяйства до сферы услуг и торговли. Будущее
региона напрямую связано с перспективами
привлечения серьезных инвестиций, формированием новой модели предпринимательства на
основе знаний. Ваша работа очень важная и ответственная, она требует свежих идей и профессионального чутья, готовности к оправданному
риску и умению принимать самостоятельные
решения. В этот день примите пожелания здоровья и семейного благополучия, силы духа,
веры в собственные возможности, оптимизма и
бодрости. Пусть все ваши замыслы будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны
и работники химической
промышленности!

Химическая промышленность – это та сфера,
которая во многом определяет экономическое
развитие страны. Без нее нельзя представить
большинство современных технологий. Ученые,
лаборанты, инженеры-технологи, связавшие
свою жизнь с химической отраслью, должны обладать большим багажом знаний, иметь пытливый ум, стремиться к самосовершенствованию.
Серьезное отношение к своему делу позволяет
вам делать новые открытия, благодаря которым технический прогресс не стоит на месте.
Желаю вам плодотворной работы и успехов в
профессиональной деятельности!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

24 мая – День славянской
письменности и культуры

Дорогие друзья! Этот праздник укрепляет
мир и согласие между славянскими народами, возвращает нас к истокам православия,
повышает интерес к истории и традициям нашей
страны. День славянской письменности и культуры напоминает нам о том, что язык – основа
национального самосознания. Свято чтить его,
беречь от засорения, опошления, вырождения –
долг каждого человека, уважающего свои корни
и любящего Родину. От всей души поздравляю
вас, друзья, с замечательным праздником! И
пусть вокруг нас всегда звучат лишь прекрасные,
истинные и полные глубокого смысла слова!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЪЕЗДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ
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Адрес

Подъезды приведут
в порядок
402 ÏÎÄÚÅÇÄÀ Â 132 ÄÎÌÀÕ Â ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÅ
ÏËÀÍÈÐÓÅÒÑß ÎÒÐÅÌÎÍÒÈÐÎÂÀÒÜ Â ÐÀÌÊÀÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «ÌÎÉ ÏÎÄÚÅÇÄ»
АКТУАЛЬНО
Елена ЛАРИНА

1 8

мая в ДК на площади
Пушкина состоялся
круглый стол, посвященный реализации программы
«Мой подъезд».
Участие в мероприятии приняли глава города, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Геннадий Панин, директор городского управления ЖКХ
икита ронов, исполнительный
директор ООО «ОГК НКС» лья
енисов, заведующая территориальным отделом Госжилинспекции
Московской области катерина
Антонович, председатель Общественного совета в сфере ЖКХ
лена елолипе кая, представители администрации, депутатского
корпуса, жилищных организаций
и жители многоквартирных домов
(МКД), в подъездах которых будет
осуществляться текущий ремонт.
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решение об объеме работ,
сроках выполнения и стоимости ремонта подъезда. А также
участвуют в приеме выполненных
работ. Таким образом, подчеркнул
Геннадий Панин, главная цель, чтобы работы были выполнены в срок
и на должном уровне.
Благодаря программе ремонт
подъездов осуществляется раньше
запланированного срока, житель
получает отремонтированный
подъезд уже сегодня. Разработанный стандарт и гарантированный
государством результат позволяют быть гражданам уверенными
в том, что расходы будут носить
целевой характер.
Вопросы, которые задали главе города, показали, что жители
города еще недостаточно информированы о программе, и круглый
стол позволил в большой степени
восполнить эти пробелы.
– Все интересующие вас вопросы относительно программы
ремонта подъездов вы можете задать на мою электронную почту, на

Заместитель министра ЖКХ Мо
сковской области
Владимир Мельник:
– Из 150 тысяч подъездов в многокв

артирных домах, расположен
ных на территории Московской
области, около 80 тысяч треб
уют
безотлагательного ремонта.
Учитывая высокую важность
приведения подъездов к нормати
вному состоянию, принято реш
ение
ускорить процесс ремонта под
ъездов. Для удобства наших
жителей
ежегодно будут ремонтирова
ться в среднем по 32 тысячи
подъездов, таким образом, в тече
ние двух-трех лет все подмос
ковные
подъезды будут приведены в
порядок.

Глава города Геннадий Панин
проинформировал собравшихся
о цели и основных параметрах
программы. Он озвучил, что непосредственным участием жильцов, помимо проведения общего
собрания советов многоквартирных
домов и контроля за выполнением
работ, является софинансирование
в размере 5 от общей стоимости
ремонта. С каждой квартиры будет
начислен единоразовый сбор из
расчета по среднему тарифу 8,56
рубля за квадратный метр. Такое
решение принято, чтобы жильцы
более ответственно относились к
содержанию подъездов.
Реализация программы находится на контроле местных властей и
министерства ЖКХ области. Жители принимают самостоятельное

сайт администрации города и непосредственно программы. Наша задача – сделать процесс максимально
открытым и прозрачным, и, с другой
стороны, необходимо, чтобы каждый житель многоквартирного дома
бережно и ответственно относился к
содержанию общедомового имущества, – подчеркнул Геннадий Панин.
Более подробно о параметрах
программы рассказал Никита Дронов. Важно понимать, что программа предусматривает не капитальный, а текущий ремонт. Виды работ
определены МинЖКХ и включают
пять пунктов: ремонт входных групп
с заменой входной двери ремонт полов с восстановлением плиточного
покрытия в объеме до 20 , ремонт
стен и потолков замену осветительных приборов и монтаж электропро-

водов в короба ремонт или замену
клапанов мусоропроводов ремонт
оконных блоков.
Цветовая гамма и применяемые
материалы согласовываются с жителями подъезда, в котором будет
проводиться ремонт. Сумма финансирования рассчитана по средним
нормативам и не является конечной.
Жильцы могут принять решение о
проведении дополнительных видов
работ и собрать недостающую сумму. Сроки выполнения ремонтов –
один месяц. В случае, если работы
будут затягиваться, Никита Дронов
попросил жильцов информировать
об этом администрацию города.
По словам Ильи Денисова, сейчас идет первый из семи этапов
реализации программы, и в его
рамках будут отремонтированы 42
подъезда. На каждом следующем
этапе планируется ремонтировать
по 60 подъездов. Таким образом,
в городе будут отремонтированы
402 подъезда в 132 МКД.
В ходе круглого стола было
задано множество вопросов. В
частности, собравшихся интересовало, почему единоразовый сбор
исчисляется с квадратного метра,
хотя речь идет о ремонте подъезда.
«Мы ведь живем не подъездах, а в
квартирах!» – возмущались жильцы. Директор управления ЖКХ пояснил, что такая норма заложена в
Жилищном кодексе Р , согласно
которому текущий ремонт является
жилищной услугой и оплачивается,
исходя из квадратного метра площади жилья. Жильцов также интересовало: если, к примеру, в доме
из шести подъездов ремонт будет
проводиться в четырех, должны ли
жильцы остальных подъездов также оплачивать единоразовый взнос.
Илья Денисов ответил утвердительно. Он пояснил, что МКД
– это общее имущество всех жильцов, и потому ответственность за
содержание дома несет каждый
собственник.
Мероприятие продолжалось
около двух часов и показало большую заинтересованность жителей
МКД в реализации программы
по ремонту подъездов и в целом
в решении задач по содержанию
жилого фонда.
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Адрес
Ул. Кооперативная,
д. 10
Ул. Ленина, д. 45
Ул. Кооперативная,
д. 19
Ул. Кооперативная,
д. 2
Ул. Карла Либкнехта,
д. 7
Ул. Ленина, д. 65
Ул. Ленина, д. 59
Ул. Мира, д. 4
Ул. Мира, д. 4а
Ул. Мира, 4б
Ул. Стачки 1885 года,
д. 2
Ул. Кирова, д. 21а
Ул. Кирова, д. 1а
Пр. Гагарина, д. 2
Пр. Гагарина, д. 4
Ул. Гагарина, д. 14
Ул. Гагарина, д. 16
Ул. Гагарина, д. 20
Ул. Гагарина, д. 23
Ул. Гагарина, д. 23а
Ул. Гагарина, д. 25
Ул. Гагарина, д. 25а
Ул. Гагарина, д. 29
Ул. Гагарина, д. 31
Ул. Гагарина, д. 33
Ул. Гагарина, д. 35а
Ул. Гагарина, д. 37а
Ул. Гагарина, д. 47а
Ул. Ворошилова, д. 2
3-й Подгорный пр.,
д. 10
Ул. Правды, д. 9
Пр. Фабзавуча, д. 2
2-й Подгорный пр.,
д. 4б
2-й пр. Дзержинского, д. 9
2-й пр. Дзержинского, д. 9а
Ул. Гагарина, д. 47
Ул. Гагарина, д. 7
Ул. Гагарина, д. 6а
Ул. Володарского, д. 4
Ул. Матросова, д. 20
Юбилейный пр., д. 5а
Юбилейный пр., д. 5
Ул. Пушкина, д. 9
Ул. Барышникова, д. 9
Ул. Барышникова,
д. 17
Пр. Барышникова,
д. 12
Ул. Текстильная, д. 9
Ул. Пролетарская,
д. 11
Ул. Пролетарская,
д. 18
Пр. Беляцкого, д. 7
Ул. Козлова, д. 13а
Ул. Лопатина, д. 4б
Ул. Красноармейская, д. 2а
Ул. Пушкина, д. 13
Ул. Парковская, д. 14
Ул. Ленина, д. 49
Ул. Володарского,
д. 10
Ул. Барышникова,
д. 25а
Ул. Бугрова, д. 11
Ул. Бугрова, д. 24
ВСЕГО:

Подъ- Этаезды жи
6

9

4

9

1

9

1

9

4

9

5
5
2
3
3

5
4
5
5
5

4

9

2
3
4
3
1
1
1
1
1
1
3
1
4
4
1
1
1
2

3
4
5
5
4
3
3
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
4

1

5

1
2

5
3

1

5

2

2

2

3

1
4
4
7
6
4
4
1
4

5
4
9
9
9
9
9
9
5

4

5

6

5

4

5

3

9

3

9

2
4
2

10
5
9

3

10

1
3
3

9
9
9

10

9

4

5

4
4

5
5

402

Х

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева
министерством жилищно-коммунального хозяйства совместно с
муниципальными образованиями в пилотном режиме реализуется
приоритетный проект – Государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой
подъезд». Ее основная цель – привести в кратчайшие сроки каждый
подъезд Подмосковья как элемент комфортной среды к нормативному состоянию. Для того чтобы принять участие в программе,
жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию, после
чего подъезд проинспектируют, подготовят смету и после согласования с жильцами начнется ремонт. Финансирование предусмотрено из четырех источников: правительство Московской области
– 30 %; орган местного самоуправления – 17,5 %; управляющая
компания – 47,5 % (средства, получаемые от жителей МКД по статье
«содержание жилого помещения») и лишь 5 % – жители. Стоимость
ремонта подъезда в Подмосковье зависит от этажности. В 5-этажном доме – порядка 142 тыс. руб., в 9-этажном – около 394 тыс. руб.,
выше 9 этажей – около 437 тыс. руб. Ориентировочная средняя стоимость ремонта одного подъезда составит 184,5 тыс. руб. Программа
должна быть реализована в ближайшие три года.
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№20 (936)

Детский сад ждёт ребят
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Елена ЛАРИНА

С

троительство детского сада в микрорайоне Северный
практически завершено. В
этом убедился глава города
Геннадий ПАНИН, посетив
с комиссией объект в ходе
рабочей поездки.
В состав комиссии вошли заместители руководителя администрации ат я а
ав ова и ата я Озерова,
начальник управления образования ри а азарева, представители администрации.
Глава города осмотрел все
помещения нового детского
сада: просторные, светлые,
уютные, оснащенные современными светильниками.
Полы первого этажа, где будут
находиться самые маленькие
воспитанники, оборудованы
подогревом. Оформление
помещений выполнено так,
чтобы малышам было максимально комфортно, даже
в мелочах. Для развития маленьких воспитанников предусмотрены хореографический
и спортивный залы. Интересен и дизайн нового детского сада: холл второго этажа
венчает стеклянный купол.
Согласно проектной мощности учреждение рассчитано на
120 детей, на каждом из двух

СКОРО В НОВЫХ СТЕНАХ ДЕТСКОГО САДА ЗАЗВЕНЯТ ДЕТСКИЕ ГОЛОСА
этажей располагаются по три
группы. По словам гендиректора АО ССМ -55 вге ия
есятова, детский сад практически готов. Подведены отопление, водоснабжение и другие коммуникации. Осталось
завершить благоустройство
дворовой территории.
Ирина азарева сообщила,
что уже идет прием на работу
будущих сотрудников детского
сада. тверждены кандидатуры на должность заведующей,
психолога, старшего воспитателя. Проблем с кадрами
не предвидится, поскольку
ГГТ готовит профильных
специалистов. Планируется,
что новый детский сад станет
экспериментальным – здесь

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

18

мая в администрации города состоялись
публичные слушания по
отчету об исполнении бюджета
г.о. Орехово-Зуева за 2016 год.
Открывая их, глава города Геннадий ПАНИН сообщил, что с
отчетом об исполнении бюджета ореховозуевцы могли заранее
ознакомиться на официальном
сайте администрации, а также
на страницах еженедельника
«Ореховские вести».

Ситуация остается
стабильной

Итоги социально-экономического развития Орехово-Зуева в
2016 году подвела в своем выступлении председатель комитета по
экономике е а аври ова. Она
отметила, что крупные и средние
промышленные предприятия города в течение года работали стабильно. Средняя зарплата в сфере
производства составила 38 831
рубль, что выше на 5,6 % уровня
2015 года. В сфере торговли заработная плата увеличилась на
16,6 %. Общий об ем инвестиций
в основной капитал составил 2,8
млрд рублей, при этом 6 % от всех
инвестиций пришлись на обрабатывающие производства.
В минувшем году с учетом
вновь созданных и расширения
действующих производств в Орехово-Зуеве было создано 3 1 рабочее
место. В эксплуатацию введены
ТД «Автомобили», два магазина
и автотехцентр по ул. Северной,

будут апробироваться передовые методики в дошкольном
образовании.
– Мы прекрасно понимаем
нетерпение, с каким жители
микрорайона ждут введения
в строй нового детского сада,
и разделяем их настроения

– сказал Геннадий Панин,
подводя итоги рабочей поездки. – Однако сдать об ект
с нарушением требований законодательства, сами понимаете, тоже нельзя. Особое
внимание при строительстве
уделено здоровью и безопасности детей. Сегодня, помимо
текущих рабочих совещаний,
мы еще раз выехали на об ект, чтобы показать жителям
города, что новый детский сад
уже построен, коммуникации
подведены, кадровый вопрос
решается. Нам осталось выполнить еще ряд процедур,
оформить договоры с поставляющими организациями.
Будем стремиться к оптимальному варианту, чтобы детский
сад начал работу нынешним
летом. Но в любом случае не
остается сомнений, что к новому учебному году учреждение
распахнет двери и примет первых воспитанников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО ЗА 2016 ГОД
18 мая в 17 часов по московскому времени в администрации городского округа Орехово-Зуево (Октябрьская пл., д. 2, кабинет 301) состоялись публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении
бюджета городского округа Орехово-Зуево за 2016
год. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в городском
еженедельнике «Ореховские вести» от 3 мая 2017 г.
№17 (933) и размещено на сайте www.ozmo.ru в сети
Интернет 3 мая 2017 г. Количество зарегистрированных
участников публичных слушаний – 39 человек, включая
руководителей муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации городского округа
Орехово-Зуево, председателя Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, представителей средств
массовой информации и жителей города. С докладом
об итогах социально-экономического развития городского округа Орехово-Зуево за 2016 год выступила
председатель комитета по экономике администрации
городского округа Орехово-Зуево Е.Н. Гаврилова. С
докладом по отчету об исполнении бюджета городского
округа Орехово-Зуево за 2016 год выступила начальник
финансового управления администрации городского
округа Орехово-Зуево С.М. Кузнецова. С заключением
о результатах внешней проверки отчета об исполнении
бюджета городского округа Орехово-Зуево за 2016 год
выступила председатель Счетной палаты городского
округа Орехово-Зуево Л.Н. Кормишкина. Доклад по
отчету об исполнении бюджета городского округа Орехово-Зуево за 2016 год обсуждений не вызвал.
Приняты решения:
1. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Орехово-Зуево за 2016 год в Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево для утверждения.
2. Опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний по обсуждению отчета
об исполнении бюджета г.о. Орехово-Зуево за 2016
год в официальном информационном бюллетене администрации г.о. Орехово-Зуево и Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево «Деловые вести» (в
отдельном приложении к газете «Ореховские вести»)
и разместить на сайте www.ozmo.ru в сети Интернет.
Г.О. ПАНИН,
председатель публичных слушаний

Слушания по бюджету
котельная АО «Карболит», административное здание на ул. Володарского.
Большое внимание уделялось
развитию малого и среднего бизнеса: в 2016 году в городе начали
свою деятельность 130 предприятий малого бизнеса и порядка 00
индивдуальных предпринимателей. Таким образом доля малых
и средних предприятий в общем
обороте предприятий по сравнению с 2015 годом увеличилась на
0,8 %. Рост средней заработной
платы в малом бизнесе составил
113,8 %. В рамках программы
«Предпринимательство г.о. Орехово-Зуево» на поддержку малого
бизнеса было выделено 825 тысяч
рублей. С этой же целью был утвержден перечень муниципального
имущества, предназначенного для
сдачи в аренду только суб ектам
малого и среднего бизнеса, установлена льготная базовая ставка
для социально значимых видов
предпринимательства (здравоохранение, бытовые услуги, ветклиники и т.д.). В целях снижения административных барьеров
предоставление муниципальных и
государственных услуг, связанных
с разрешительными процедурами,
оказывается с 2016 года малому
бизнесу через МФ .
лена Гаврилова отметила, что
потребительский рынок города продолжает стабильно развиваться. В
целом, подвела она итог, ситуация
в городском округе остается стабильной.

Доходы и расходы

Непосредственно об исполнении бюджета за 2016 год рассказала начальник финуправления
вет а а
з ецова. Доходы
бюджета в прошлом году составили 3 млрд 258 млн рублей, расходы – 3 млрд 00 млн рублей. В
структуре поступивших в бюджет
доходов 3 % составили налоговые
доходы (здесь лидирует налог на
доходы физических лиц – на него
приходится 70 % налоговых доходов бюджета), 10 % – неналоговые
доходы (доходы от использования
и реализации муниципального
имущества) и безвозмездные поступления – 51 %. Кузнецова отметила, что по сравнению с 2015
годом налоговые и неналоговые
доходы выросли на 32 млн рублей,
составив в общей сложности 1
млрд 7 млн рублей.
В целях увеличения собираемости доходов продолжает работу
комиссия по мобилизации доходов.
Итогом 12 заседаний, состоявшихся
в 2016 году, стало перечисление в
бюджеты всех уровней задолженностей в размере 13 млн рублей.
Бюджет города был и остается
социальным. В 2016 году именно на
эту статью было израсходовано 70
% от общего об ема бюджета, это 2
млрд 1 0 млн рублей. В безусловном приоритете бюджетной политики была своевременная выплата
зарплаты работникам бюджетной
сферы. Кузнецова подчеркнула,
что долгов по этим выплатам сегодня нет.

Начальник финуправления подробно рассказала о реализации муниципальных программ, отметив,
что вхождение городского округа в
региональных программ позволило привлечь в Орехово-Зуево дополнительно 216 млн рублей, которые
пошли на решение социальных задач: создание безбарьерной среды,
повышение зарплаты работникам
культуры и образовательных учреждений, ремонт городских и внутриквартальных дорог, улучшение
жилищных условий многодетных
семей и многое другое.
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 1
млн рублей, снизившись по сравнению с 2015 годом на 5 млн рублей.
Бюджет города по итогам года исполнен с дефицитом в сумме 7 млн
рублей. Сумма основного долга на
1 января 2017 г. составила 20 млн
рублей. По сравнению с 2015 годом
она снизилась за счет погашения
коммерческих кредитов в размере
3 млн рублей. Просроченная кредиторская задолженность составила
20 млн рублей. Сейчас ведется работа по ее ликвидации.

Кто должен бюджету?

Заключение Счетной палаты об
исполнении бюджета-2016 и его основные характеристики представила
председатель палаты
ов ори ки а. Анализируя исполнение
бюджета по доходам, она отметила,
что по сравнению с 2015 годом поступление доходов уменьшилось на
13,3 % или на 6 ,8 млн рублей, что

Деятельность – есть жизнь. А вечный отдых – пародия на жизнь.

обусловлено снижением безвозмедных поступлений из вышестоящих
бюджетов. В 2016 году в бюджет
города поступило 1185,3 млн рублей налоговых доходов, что больше
на 10 млн рублей чем в 2015 году.
Среди налоговых доходов вырос
об ем поступлений по налогу на доходы на физических лиц на 26, млн
рубль. Это связано с увеличением
средней заработной платы, размер
которой составил в 2016 году 38 831
рубль. А вот об ем поступлений
от остальных налоговых доходов
(на совокупный доход, имущество
физических лиц, земельный налог)
снизился. Кормишкина заострила
внимание собравшихся на том, что
по состоянию на 1 января 2017 года
сумма задолженности налогоплательщиков по налогу на имущество
физических лиц составила 1 ,7 млн
рублей, по земельному налогу – 8,8
млн рублей.
Среди юридических лиц немало
задолжников по арендной плате за
пользование недвижимым имуществом, что также отразилось на
об еме неналоговых поступлений в
бюджет города (общая сумма долга
по этой статье – 18,8 млн рублей).
Комитетом по управлению имуществом ведется претензионная работа
в отношении должников.
Также в докладе было уделено
внимание анализу расходной части
бюджета, состоянию муниципального долга и расходам по обслуживанию долговых обязательств.
После выступлений докладчиков и обсуждения отчета об
исполнении бюджета публичные
слушания завершились. Документ
направлен в Совет депутатов для
утверждения.
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елеет парус одинокой…». Эта
строчка из лермонтовского
стихотворения возникла в памяти словно сама собой. И тут же пришло
удивление: на Исаакиевском озере – парус?!
Откуда? Словно большая птица с широким
крылом он реял над гладью воды, дразня и
завораживая. А через некоторое время мы
уже беседовали с тем, кто так ловко им
управлял. Мужчина средних лет, спортивного телосложения, с умным открытым
лицом. Его зовут Сергей ТОРОПОВ.

Здесь, на Исаакиевском озере, он организовал нечто вроде клуба по интересам, собирая по выходным людей, интересующихся
серфингом. Приходят к нему и подростки, и
те, кому уже хорошо за 30, 0, 50 Общаются, ходят под парусом по озеру – в общем,
проводят время с толком. Наше знакомство
состоялось прошлым летом, а недавно Сергей
прислал мне сообщение, что в конце мая они
открывают новый сезон. А я в ответ попросила
у него разрешения сделать с ним интервью.
Он согласился. Так родился этот материал.
– Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
– Родился я и прожил всю жизнь в Орехово-Зуеве. чился в школе 25, после окончания восьмилетки поступил в Московский авиационный техникум имени Н.Н. Годовикова по
специальности «Самолетостроение». С 1 77
по 1 7 год служил в армии. Когда вернулся
домой, устроился на завод «Экситон» в Павловском Посаде, проработал здесь шесть лет.
Затем, тоже шесть лет, работал в студии звукозаписи в Доме быта «Силуэт». Одно время
занимался бизнесом, был предпринимателем,
кооператором, а потом, в 1
году, плавно
перешел в одну частную фирму при министерстве обороны. Мы делали беспилотные
самолеты. А базировались, кстати, в ОреховоЗуеве на территории бывшей Станции юных
техников. К сожалению, в 1 8 году кризис
уничтожил фирму. Но с С Т я не расстался:
остался здесь как преподаватель, проработал
целых 18 лет, уволился в сентябре 2016-го.
– То есть судьба распорядилась так, что
вы, не будучи педагогом по специальности,
пришли в систему дополнительного образования и отдали ей не один год.
– Да. Причем на С Т я работал с момента
ее образования, то есть с 1 72 года: мой отец
вел здесь ракетный кружок, а я ему помогал.
ще, было время, преподавал в Доме пионеров,
точнее подменял на время отпуска руководителя авиамодельного кружка. То есть получается,
что всю жизнь я в местном моделизме.
– Кто-то из ваших учеников связал свою
жизнь с авиа- или судостроительством, моделированием?
– Мои ученики успешно оканчивают
МАИ, МВТ имени Баумана. И модели не
бросают, потому что это – на всю жизнь.
Некоторые даже преподают в различных
кружках. В Москве, например.
– Я помню, как кораблики и лодки, созданные руками воспитанников СЮТ, бороздили просторы Клязьмы. Даже устраивались показательные выступления, ко Дню
города, например. А сейчас существует
такой кружок? И если, конечно, не секрет,
почему вы ушли со Станции юных техников?
– Это непростая и не слишком приятная
для меня тема. В 2016 году в городе, а точнее,
на бывшей С Т, прекратили свое существование сразу три кружка – два авиамодельных
и один – судомодельный. Тогдашняя директор
вела себя так, что пришлось уйти сразу трем
опытным педагогам. Мы ушли и недавно
образовали частный спортивно-технический
клуб (СТК), в котором действует на общественных началах авиамодельный кружок.
Девочка из Орехово-Зуева, Ирина Паршикова, даже сдала там в этом году на взрослый спортивный разряд. Но больше кружков
такого уровня, как были, в нашем городе не
существует. К моему большому сожалению.
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в точку отхода. пражнение называется «Путь
домой». Так спокойней, потому что ни один
день не похож на другой, ветер всегда разный, а
значит, и траектория никогда не повторяется. В
общем, серф – нескучное занятие: в безветрие
надо стараться двигаться, во время сильного
ветра – удержаться на палубе. В 2010 году, в
дыму, без ветра, мы и то умудрялись двигаться:
исчезали в тумане, затем «проявлялись» снова.
Забавно было, правда, делали это только со
старшими, опытными, учениками.
– Сейчас свои занятия вы проводите
на общественных началах? Посетить их
может любой человек?
– Занятия проходят по моей инициативе,
мы открыты для всех. Попробовать походить
под парусом может каждый. Были бы желание и позитивный настрой. нас не кружок,
а, скорее, клуб по интересам, где можно с
пользой для души и тела провести время.

– Что вам еще интересно в жизни?
– Много чего. ороший звук, например.
В смысле – качественное воспроизведение
звука, записанного на виниле, на аналоговых
магнитофонах. Это дело всей моей жизни: я
делаю акустику (звуковые колонки), стереоусилители, целые звуковоспроизводящие
системы. Тут у меня в городе конкурентов
нет – скажу без ложной скромности. А сейчас
еще и в Интернете засветился.
– Какая музыка вам нравится?
– Самая разная – от тяжелого рока до
индийских рагг и бхаджанов.
– Чем еще занимаетесь в свободное
время?
– Вот уже несколько лет работаю разнорабочим в храме в Нестерово – выполняю
любую посильную работу, каждый день делаю что-то новое, и мне очень приятно быть
по-настоящему полезным. От моего дома до

– Почему для занятий вы выбрали именно Исаакиевское озеро?
– Потому что это самый большой водоем из
доступных всем. Начинали мы на Клязьме, но
там все же опасно: течение, да и спасателей нет,
так что все было на мне и моих старших учениках. отя сейчас понимаю, что и озера нашего
уже мало, во всяком случае – лично для меня
– Случались ли во время занятий какиелибо курьезы, нестандартные и интересные
ситуации?
– Один раз был такой случай, в самом начале пути. Тогда еще никто не мог даже устоять
на доске, и вдруг щупленький парнишка из
нашей команды, 12 лет от роду, встал на доску
в первый раз, поднял парус и пошел! Дошел
до середины Клязьмы и оттуда кричит: « то
дальше делать !» отвечаю: «Положи парус и
жди меня!» – и быстрее к нему. Так мы с ним и
вернулись, обалдевшие: он – сидя на доске, а я
вплавь, толкая перед собой наше плавсредство.
– А вам не хочется походить под парусом
на настоящих волнах?
– Нет, не хочется. По знаку зодиака я – Телец,
а значит – очень заземленный человек. такой
не только по гороскопу, но и по жизни: не люблю
экстремальных ситуаций. Для меня все должно
быть спокойно и предсказуемо, а на волнах под
парусом некомфортно – это я наблюдал воочию,
с берега, в 2006 году, на ерном море. С этого,
собственно, и началось мое увлечение виндсерфингом: сама идея мне понравилась, я тогда даже
измерил шагами доску, парус, когда они лежали
на песке, прикинул, как можно все это сделать.
– Семья поддерживает ваше увлечение?
– В семье меня поддерживают в любых
начинаниях, тут мне повезло, не скрываю.
Супруга любит повторять: « же выходила
замуж за летчика, а он еще и моряк, и «анжинер», и педагог, и много кто еще».

храма 12 километров, если ехать по лесу, и
13, если по городу. В хорошую погоду езжу
на велосипеде, туда и обратно получается 25
километров. Зимой, правда, ездим на машине,
а вот мой друг ходит иногда пешком по лесу.
ему в этом плане завидую. Но он житель
Исаакиевского поселка, поэтому у него уходит
на дорогу полтора часа в один конец. меня
же от моего дома уйдет целых три часа. Это
много. А еще ведь и обратно надо будет идти.
– Вы ведете здоровый образ жизни?
– Да. Стараюсь больше двигаться и не
поедаю плоть братьев наших меньших.
– Три кита, на которых стоит ваша
жизнь, строится ваше мировоззрение?
– Не причинять никому беспокойств. Помогать всем нуждающимся в помощи. Вера в
Создателя. Это самое-самое главное.
– Считаете ли вы себя счастливым человеком? И что вообще вы вкладываете в
понятие «счастье»?
– В этом материальном мире счастья, на
самом деле, нет, поэтому просто стараюсь
не скорбеть от потерь и не радоваться от
«удач»
– У «Битлз» есть песня, которая называется «Когда мне будет 64». Когда вам
будет столько и больше, чем станете заниматься?
– Когда мне стукнет 6 , я обязательно
пройдусь до Белой церкви пешком
– Ну, а потом?
– Как и все в этом материальном мире,
оставлю бренное тело и постараюсь вернуться в наш настоящий дом, к Богу, в духовный
мир, где каждого из нас ждет настоящее,
вечное тело. Правда, это еще надо заслужить,
ведь на Земле мы отбываем наказание за наши
прежние грехи
еседова а О га О

Парус неодинокий
– Как вы считаете, можно как-то исправить ситуацию и вернуть утраченное?
– Вряд ли: ломать не строить, душа не болит, а вот воссоздать то, что создавал четверть
века, уже нет ни сил, ни желания.
– Серфинг – не совсем обычное для наших широт увлечение. С чего оно началось?
Когда это произошло?
– Серф в Орехово-Зуеве в этом году будет
отмечать десятый сезон. А началось все в
2007 году с «Молодежного клуба», куда меня
пригласил работать по совместительству
с С Т Игорь льянов, мой одноклассник,
который в ту пору возглавлял отдел по делам
молодежи. Он же тогда вышел с инициативой
в городской Совет депутатов, который выделил средства для нашего клуба «Парус»
– на них мы купили много инструмента и
два комплекта для виндсерфинга.
– Какие навыки и качества развивают
занятия серфингом?
– Развивается вестибулярный аппарат,
значительно улучшается общая физическая
подготовка. Ну и, конечно, здесь нужно соображать, потому что поймать ветер и правильно его использовать – это очень непросто.
Кроме всего прочего, появляется чувство
команды. Мы – соратники и романтики, любим, когда свежий ветер в лицо. В общем, у
нас здесь классная тусовка.
– Как удалось сколотить команду ребят? Есть ли среди них постоянные участники? Часто ли приходят новички?
– Дети нашлись сразу, со Станции юных
техников. Они мне тогда поставили ультиматум: будем делать только лодки, и обязательно
с парусом. Постоянные дети (и взрослые,
кстати, тоже) есть. Например, Александр
Сашин откатал уже девять сезонов, готов к
десятому. И девушки в нашей команде есть
– молодые и вечно молодые. Новички тоже
приходят в каждом сезоне.
– В каком возрасте лучше всего начинать заниматься серфингом?
– учше всего лет с двенадцати. Но кто-то
приходит к нам и во взрослом возрасте – у
них тоже получается.
– Вы помните момент, когда первый раз
вышли под парусом? Что тогда чувствовали? Было ли вам страшно?
– Помню, как много падал. Но затем всетаки научился стоять на доске и «пошел».
Страшно не было, наоборот, хотелось пройтись
эдаким гоголем. падал, вставал, снова падал
– и так оказался посреди озера. В этот момент
вдруг начал осознавать, что не могу вернуться
к берегу. Вот тут и включилось подсознание,
дальше я действовал как на автомате, но, в
конце концов, все-таки вернулся. Помогли навыки по управлению моделью парусной яхты.
С тех пор я ввел правило: отойдя в первый раз
от берега, обязательно сделать круг и вернуться
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПОРОГИ». [12+]
0.15 Специальный корреспондент. [16+]
2.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
9.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. [12+]
15.55, 4.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Пограничное состояние».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Детектив «Тушёнка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» [12+]
5.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём прошу винить любовь...» [12+]

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Джентльмен Серебряного
века»
13.15 Д/ф «Магия стекла».
13.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых городов».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
Нет объяснения у чуда».
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина».
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.35 Худсовет.
23.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
1.25 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка».
1.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро».

6.30 Формула-1. Гран-при Монако. [0+]

6.40 «Десятка!» [16+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.00,
17.30, 19.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.25, 15.05, 19.10, 23.00
Все на Матч!
9.00, 14.30, 18.35, 21.30 «Специальный репортаж». [12+]
9.20 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» [16+]
11.55 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]
13.05 Профессиональный бокс.
А. Чеботарёв - Д. Ваньона.
И.Чаниев - Ф. Папазов. Бой за
титулы IBO и IBF Inter-Continental
в лёгком весе. [16+]
15.35 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в суперсреднем весе. К.
Брук - Э. Спенс. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. [16+]
17.35 Д/с «Несвободное падение»
19.40 «Спортивный репортёр»
20.00 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
22.00 Д/ф «Шаг на татами» [16+]
23.45 «ПУТЬ ВОИНА». [16+]
1.30 Футбол. «Арсенал» - «Челси». Кубок Англии. Финал. [0+]
3.45 Футбол. «Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» (Дортмунд).
Кубок Германии. Финал. [0+]
6.00 «Звёзды футбола». [12+]

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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]

18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» [18+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 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, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» [16+]
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15, 0.15 «ТВИН ПИКС». [16+]
1.15, 2.00, 3.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.00 «6 кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ»
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» [16+]
0.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!»

8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские
пельмени». [16+]
9.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». [0+]
11.15 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» [16+]
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
4.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
[16+]
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.00, 13.15,
14.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19.35 «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
2.30 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» [12+]
4.25 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «А У НАС ВО
ДВОРЕ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Признание первой леди». К 100-летию
Джона Кеннеди. [16+]
1.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ». [16+]
3.40 «Модный приговор».

1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Говорим и показываем» [16+]
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПОРОГИ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» [12+]

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Пушки победы конструктора Грабина».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50, 1.05 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр
в Берлине.
18.35 Цвет времени.
18.45, 0.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский торговый город в Северной
Африке».

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...»
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 15.00,
18.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.10, 15.05, 18.55, 23.00
Все на Матч!
9.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]

11.40, 1.45 Смешанные единоборства. UFC. А. Густафссон - Г.
Тейшейра. [16+]
13.40, 21.20 «Спортивный репортёр». [12+]
14.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Галиев - Д. Брандао. [16+]
17.00 Д/ф «Марадона». [16+]
19.25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала.
21.40 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
22.10 «Передача без адреса» [16+]
22.40 «Специальный репортаж».
[12+]
23.45 Д/ф «Дорога». [16+]
3.45 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». [16+]
5.25 Д/ф «К2. Касаясь неба».
[12+]
5.00, 4.30 «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 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
[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, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
[16+]
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15 «12 РАУНДОВ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.10 «6 кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [16+]
0.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» [16+]
4.20 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов».
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.55 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «ДУБЛЁР». [16+]
3.35 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Специальный репортаж»
[12+]
9.40, 10.05 «Политический детектив». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ». [16+]
13.30, 14.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
18.40 Д/ф «Ледяное небо». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
2.35 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». [6+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 30 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «А У НАС ВО
ДВОРЕ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ».
[16+]
2.20, 3.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА».
[16+]

10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Без обмана. Детектив «Тушёнка». [16+]
15.55, 4.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор»
[12+]
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «А У НАС ВО
ДВОРЕ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». [16+]
2.25, 3.05 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ
СТЕЙН». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПОРОГИ». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
10.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
15.55, 4.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод».
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ». [12+]

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 Д/с «Пешком...»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 Д/ф «Как думает наш
мозг».
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35, 21.10 Д/ф «Разведка в
лицах. Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50, 1.05 Александр Таро.
Клавирные сонаты Доменико
Скарлатти.
18.45, 0.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00, 19.10
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 15.05, 19.15, 23.00
Все на Матч!
9.30 «ПУТЬ ВОИНА». [16+]
12.10, 17.30, 21.50, 22.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.40, 22.10 «Спортивный репортёр». [12+]
13.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». [16+]
15.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды).

Лига чемпионов-1995-1996.
Финал. [0+]
17.50, 4.00 Д/с «Жестокий
спорт». [16+]
18.20 «Десятка!» [16+]
18.40 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
19.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
23.45 «Передача без адреса».
[16+]
0.15 «ПОВЕРЬ». [16+]
2.00 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
4.30 Д/ф «Дорога». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «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 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ОСТРОВ». [12+]
22.30 «Всем по котику». [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
[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, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]

19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
[16+]
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15 «1408». [16+]
1.15, 2.15 «ТВИН ПИКС». [16+]
3.15, 4.00, 4.45 «БАШНЯ». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.20, 6.25 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
[16+]
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [16+]
0.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
[16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов».
[6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.05 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.05 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
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13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «2 СТВОЛА». [16+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». [16+]
3.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Теория заговора». [12+]
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГРУППА
ZETA». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
2.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
4.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «А У НАС ВО
ДВОРЕ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПОРОГИ». [12+]
23.30 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [12+]
3.25 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Родственные узы.
От любви до ненависти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». [12+]
5.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». [16+]

23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/ф «Пуля-дура». [16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Владимир Александров. Корабль судьбы».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. Последняя глава».
14.05 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Д/ф «Разведка в лицах.
Маркус Вольф».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева.
Гала-концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Энигма».
22.35 Д/ф «По ту сторону сна».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Метеориты».
0.35 Д/с «Запечатленное время».
1.05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». [16+]
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула».

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...»
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.55, 17.50
Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 15.00, 17.55, 0.00 Все
на Матч!
9.30 «ТРЕНЕР». [16+]
12.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
12.25 «Передача без адреса».
[16+]
12.55 «МЕЧТА». [16+]
15.30, 4.10 Футбол. «Байер»
(Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов-2001-2002. Финал. [0+]
17.30, 6.10 «Специальный репортаж». [12+]
18.40 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
21.00 «Специальный репортаж».
[16+]
21.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Шлеменко - Б.
Хэлси. Реванш. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
0.45 «АРЕНА». [16+]
2.45 Д/ф «Марадона». [16+]

5.00, 4.30 «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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСТРОВ». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ».
[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, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
1.30, 2.30, 3.30, 4.30 «ВЫЗОВ».
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.35, 5.05 «6 кадров» [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [16+]
0.30 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
3.45 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.55 «2 СТВОЛА». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
[16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «СВОБОДНЫЕ». [16+]
4.10 «Ч/Б». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Специальный репортаж».
[12+]
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ГРУППА
ZETA-2». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Десять фотографий» [6+]
0.00 «ПОРОХ». [12+]
1.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
3.35 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

С Днём славянской письменности и культуры!
24 мая 2017 г.
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письма, но и приспособить ее для
максимально точной, аутентичной
передачи содержания священного
текста Евангелия на все диалекты
славянского языка. Возможно, масштабом этой задачи и было обусловлено то, что первоначальное количество букв созданной ими азбуки – 43
(или даже 46, если учесть некоторые
варианты) – значительно превышало количество букв греческого или
латинского алфавитов.
Дело в том, что к IX веку огромный славянский мир (вся Восточная
Европа) говорил на многочисленных
диалектах одного языка, которые,

древности письменность
считалась даром богов, а
владение ею – священным
знанием. Подобное представление
основывалось на вере в то, что мир
был сотворен Словом. И в Древнем
Египте, и в Древней Индии, и в
христианской традиции возникновение мироздания мыслилось как
следствие произнесения первого
звука, колебания пустоты, из
которой возникло все сущее.

Так как письмена фиксируют
речь и непосредственно связаны
со звуком, то они, согласно этой
традиции, являются символами
первоэлементов, из которых состоит
Космос, а сам алфавит выступает в
роли матрицы (от латинск.
– «первопричина») – символической модели нашего мира, знание
которой позволяет оказывать непосредственное воздействие на
процессы, происходящие в нем. И
наша славянская азбука, где буквы
когда-то обозначали не только звуки,
но и числа, изначально несла в себе
именно такую смысловую нагрузку.
Поднимая вопрос о происхождении и возрасте славянской письменности, мы сталкиваемся с целым
рядом существующих и в академической науке, и общественном
сознании противоречивых мнений
по данной проблеме, так как сама
проблема носит явный идеологический характер и от ее решения
зависит адекватная оценка самобытности Русской цивилизации и
всего славянского мира в целом. Согласно общепринятой точке зрения,
у славян не было никакого письма
вплоть до IX века, пока святые Кирилл и Мефодий не создали для
них свою азбуку. Это утверждение
было обусловлено желанием церкви, претендовавшей на роль главной
идеологической силы в обществе,
обосновать свою монополию на
письменную культуру в целом.
Однако объективный научный
подход к данной проблеме позволяет
на основе имеющихся исторических свидетельств сделать вывод о
существовании письма у славян и в
дохристианскую эпоху, о чем в свое
время писали еще М.В. Ломоносов
и В.Н. Татищев. Положение о несомненной древности письменной
культуры у восточных славян подтверждается несколькими вполне
очевидными аргументами, которые
не раз отмечались многими отечественными и зарубежными исследователями.
Во-первых, сами слова «писать», «читать», «письмо», «книга»,
«буква» общи для славянских языков. Следовательно, эти слова, как
и славянское письмо, возникли до
разделения общеславянского языка
на ветви, то есть не позже середины I
тысячелетия н.э. Кроме того, корень,
звучащий в русском глаголе «писать»
имеет прямые соответствия почти
во всех индоевропейских языках. А
русское слово «буква» так же, как и
английское
(«книга»), восходит
к названию дерева (бук), на дощечках
из которого задолго до распространения христианства писали общие
предки многих европейских народов.
Все это позволяет утверждать, что в
древности искусство письма в той или
иной степени было знакомо не только
славянским народностям до распада
их единства, но и всем народам индоевропейской языковой семьи.
Во-вторых, имеются многочисленные исторические свидетельства
о существовании письма именно в
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самих букв глаголицы и кириллицы,
что является весьма важным моментом, если рассматривать кириллицу
как универсальный культурный код
славянской цивилизации, как единую знаковую систему, состоящую
не просто из букв, а из знаков-символов, в которых отражены ключевые
понятия, базовые концепты славяно-русской культуры. Эти понятия
запечатлены в названиях букв. Поэтому важнейшей заслугой Кирилла и Мефодия является не просто
изобретение удобного алфавита или
усовершенствование уже имевшейся
у славян письменности, а создание
ими священного текста славянской
азбуки, который складывается из названий составляющих ее букв.
К сожалению, в современном
русском алфавите утрачена его глав-

славянской письменности
дохристианской Руси. Это сообщения
средневековых иностранных историков и путешественников (Ахмед
ибн адлан, Аль Массуди, Ибн-Якуб
эль-Недим, епископ Мерзебургский
Титмар и др.), редкие, но вполне достоверные археологические находки
(обломки керамики и другие предметы быта с нанесенными на них
знаками), письменные свидетельства
(договоры русских князей Олега и
Игоря с Византией, знаменитый трактат X века черноризца Храбра «О
письменах», «Паннонское житие» самого св. Кирилла, где упоминается о
написанных «русскими письменами»
книгах, с которыми познакомился
Кирилл в Корсуни еще до создания
своей азбуки, и другие источники).
В-третьих, проблема происхождения славянского письма осложняется фактом одновременного
существования у южных и восточных славян двух азбук – глаголицы
и кириллицы, тогда как в житии
Кирилла говорится о создании им
одной азбуки. Большинство современных исследователей сходятся
во мнении, что Кирилл является
создателем именно глаголицы. На
это, в частности, указывает сопоставительный анализ глаголических
и кириллических текстов, который
позволяет обнаружить, что глаголические памятники более архаичны
по языку. Однако в связи с этим возникает закономерный вопрос: кто
же и когда создавал кириллицу

Глаголица

протокириллического письма была
широко распространена на Руси задолго до принятия новой веры.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что в дохристианскую
эпоху на Руси и у всего славянства
в целом уже существовала письменность, но она не была единообразной. По-видимому, наиболее
архаичной ее разновидностью была
именно руника (руница) – так называемые «черты и резы», упомянутые черноризцем Храбром в его
трактате, но позднее, наряду с ней,
очевидно, стали использоваться и
буквы по образцу греческого алфавита (протокириллица), о чем также
свидетельствует Храбр: «Прежде
убо словене не имеаху книгъ, но
чрътами и резами чьтеаху и гата-

Берестяная грамота

Кроме того, косвенным подтверждением раннего и давнего знакомства
восточных славян с письмом является
факт повсеместного распространения
грамоты в Древней Руси спустя всего
лишь несколько десятилетий после
принятия христианства. Берестяные
грамоты древнего Новгорода явно
свидетельствуют о том, что на севере Руси уже в XI веке существовало
школьное обучение письму, что грамотой владели представители не только элиты, но и всех слоев общества,
не только мужчины, но и женщины,
и даже дети. Это позволяет предположить, что некая разновидность

аху погани суще. Кръстивше же
ся, римьсками и гръчьсками писмены нуждааху ся писати словенскы
речь безъ устроени я...» (то есть,
«прежде славяне не имели книг, но
чертами и резами читали и гадали,
будучи язычниками. Крестившись
же, римскими и греческими письменами вынуждены были записывать
славянскую речь без устроения...»).
В связи с этим становится понятной роль Кирилла и Мефодия в процессе окончательного становления
славянской азбуки: перед ними стояла задача не просто унифицировать
уже имевшуюся систему славянского

Кириллица

по-видимому, уже тогда значительно отличались друг от друга если
не по словарному составу, то по
произношению отдельных звуков
(например, в диалектах восточных
славян в X–XI веках произошла
утрата носовых гласных, которые
еще сохранялись в южнославянских говорах). Поэтому создатели
общеславянской азбуки постарались
учесть все фонетические нюансы
славянской речи, что лишний раз
подтверждает значимость их работы
для всего славянства в целом: новая
азбука, вобравшая в себя весь опыт
предшествующей письменной традиции славян, должна была сыграть
роль объединяющего фактора в сохранении распадающегося этнического единства славянских народов,
стать универсальным культурным
кодом этого грандиозного цивилизационного проекта. Именно в таком
качестве и следует воспринимать
творение солунских братьев.
Рассуждения о том, какую именно азбуку создали Кирилл и Мефодий – глаголицу или кириллицу, в
контексте сказанного отступают на
второй план, так как большинство
букв этих двух алфавитов различаются лишь начертанием, а сами звуки
и, что еще более важно, номинации
(названия) обозначающих их букв совпадают, одинаковы также начертания букв, обозначающих специфические славянские шипящие звуки. Это
означает, что братьями была создана
основа славянского алфавита как
единой знаковой системы, способной
аутентично передавать на письме
речь всех славянских народов.
Но что же делает глаголицу и кириллицу фактически равноправными
версиями одной системы письма Помимо почти полного совпадения фонетического строя азбук, как уже отмечалось, совпадают и наименования

нейшая – идейно-смысловая, духовная основа. Множество поколений
русских людей с раннего детства заучивали и усваивали не просто звуки
А, Б, В, а наименования букв, многие
из которых имели вполне отчетливый,
ясный и глубокий смысл: Азъ, Буки,
Веди, Глаголь, Добро... Похоже, что
эти слова когда-то были расставлены в
определенном порядке и даже складывались в осмысленные фразы, образующие в совокупности некий текст. Вот
лишь несколько очевидных примеров:
Азъ Буки Веди – «я буквы ведаю»
Глаголь Добро – «говори доброе» Рцы
Слово Твердо – «изрекай слово твердо». Был ли этот гипер-текст когда-то
единым и цельным И если да, то как
он выглядел изначально Ответить на
этот вопрос непросто, учитывая, что
состав кириллицы и глаголицы менялся на протяжении веков, да и сами
азбуки по количеству букв совпадают
не полностью. Мы имеем дело, скорее, с фрагментами некоего Текста, но
наличие в нем вполне осмысленных
отрезков лишь подтверждают догадку
о некогда существовавшем едином
замысле его создателей.
Скрытый символизм традиционной русской азбуки, глубинный
смысл ее знаков и их имен – вот
самая удивительная загадка кириллицы, над разгадыванием которой
уже давно бьются исследователи.
Однако единого ее прочтения, наверное, быть не может. И не исключено,
что эта инвариантность знаковой
системы традиционного славянского
письма, отражающая бесконечное
многообразие самого Божественного
Творения, была изначально заложена
ее создателями – для того, чтобы
каждый, в меру своего разумения,
мог сам попытаться прочесть и истолковать послание, заключенное в
священном тексте Русской Азбуки.
Клим ЛАВК

реклама

ТЕЛЕФОН
рекламной службы
«Ореховских вестей»:

412-18-04
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Новая игровая площадка

22 мая у дома 125 по улице Ленина работники управляющей компании «Мидас», возглавляемой Светланой Крючковой, приступили
к установке новой современной детской игровой площадки. По словам одной из жительниц,
установки детской площадки жители дома добивались несколько лет, при этом выяснилось,
что по кадастровым данным выбранная под
игровую площадку территория не принадле-

жит ни дому, ни городу. Жилой дом построен около тридцати лет назад, за все это время
во дворе были установлены только качели и
горка, хотя детей здесь живет немало. Теперь
в результате договоренности жителей и руководства управляющей компании на придомовой территории появится полноценная детская
игровая площадка.
абелла КР КОВА

Третья ночь
Третья «Ночь музеев» прошла в минувшую субботу в
Городском выставочном зале
и Историко-краеведческом музее. Задолго до ее начала около
крыльца Выставочного зала
можно было видеть весьма колоритного молодого человека,
который предлагал всем желающим собственноручно отчеканить себе монету к 100-летию Орехово-Зуева: если силы
в руках много – из латуни,
если не очень – из алюминия.

В самом зале можно было
сфотографироваться с очаровательным удавом – молодым,
добрым и совсем не страшным. Всех пришедших поприветствовали председатель
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Александр
Сергеев и директор музея Дмитрий Смирнов. Потом в очень
душевной обстановке гости

разных возрастов написали репродукцию картины Винсента Ван Гога «Звездная ночь» и
послушали концерт молодых
парней из творческого объединения «
». В
это же самое время в Городском историко-краеведческом
музее проходила «Ночь открытых экспозиций» по всем
музейным выставкам. А по
новой выставке « арфор. Два
века истории», приуроченной
к 100-летию Орехово-Зуева и
185-летию Дулевского фарфорового завода, были даже проведены бесплатные экскурсии.
В общем, народу понравилось.
С нетерпение будем ждать четвертую «Ночь музеев».
Ольга КОСТ
А
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О

тставки глав регионов
продолжаются. Только с
начала года своих постов
досрочно лишились руководители семи российских суб ектов.
Куда обычно трудоустраиваются
экс-губернаторы, выяснил « оесед ик».

Оставив пост главы Карелии,
Александр удилайнен тут же
перешел в компанию « сть- уга
Ойл», занимающуюся поставками нефтепродуктов в вропу. юбопытно, что не проработавший
ни дня в бизнесе экс-губернатор
сразу же занял место председателя совета директоров. В бизнес
подались и другие «эксы»: Илья
Михальчук (Архангельская область), Павел Ипатов (Саратовская область) и т.д. В этом нет
ничего удивительного – бывшие
губернаторы досконально знают
всю систему функционирования
власти в России, поэтому востребованы в качестве лобистов
для бизнеса. Отдельная каста
бывших – крупные фермеры.
Про рия ужкова вы и так все
знаете, а вот бывший глава Тверской области Дмитрий Зеленин
выращивает картофель и продает
его в супермаркеты. Первый вице-президент России Александр
Руцкой разводит рыбу.
Некоторые бывшие продолжают чиновничью карьеру.
Традиционным политическим
«отстойником» является Совет
Федерации, где заседает немало
бывших губернаторов. Самый
яркий пример – спикер верхней
палаты парламента Валентина
Матвиенко, до избрания в Совет
Федерации руководившая СанктПетербургом 7 лет. По мнению
политолога Константина Калачева, судьба каждого бывшего
губернатора определяется в индивидуальном порядке и зависит от его личных связей. Самый
простой способ – отправить в
законодательную власть, хотя
это по большей части вариант
почетной пенсии.
Однако некоторые о такой
почетной пенсии вынуждены
только мечтать, продолжая трудовую «карьеру» в местах не
столь отдаленных. Например,
осужденный за взяточничество
губернатор Тульской области Вячеслав Дудка работает формовщиком стеновых блоков, экс-глава
Брянской области Николай Денин
устроился на зоне привратником.
Другие попавшие в поле зрения
следователей экс-губернаторы
пока вынужденно отдыхают – до
приговора суда. В его ожидании
находятся еонид Маркелов
(Марий Эл), Александр Соловьев ( дмуртия), Никита Белых
(Кировская область) и др. Занятие

на зоне найдется для каждого из
них. Маркелов как известный
любитель поэзии в случае своей отправки в колонию мог бы
устроиться библиотекарем.
А есть среди бывших губернаторов (чья совесть, разумеется, чиста) счастливчики,
которые после отставки живут в
свое удовольствие и занимаются
любимым делом. Пермский эксгубернатор Олег иркунов много
путешествует, а для души пишет
книги и выращивает виноград
во Франции. Обычную историю
преподает в университете Благовещенска экс-глава Амурской
области еонид Коротков и вызывает этим неподдельное уважение: детей учить – это не штаны
в офисе протирать.

З

наете ли вы, что такое «вписка» сли ваши дети уже
вступили в подростковый
период, должны знать. окирующую статью о том, как развлекается современная молодежь,
публикует « о со о ка». Для
родителей это своего рода материал-предостережение.
Само понятие «вписка» появилось давно и означает возможность переночевать в чужом
городе у незнакомых людей – вписаться в квартиру или дом на одну
ночь. Но в лексиконе подростков
это слово обозначает совсем другое: вечеринка, устраиваемая незнакомыми друг с другом людьми,
найденными чаще всего по группам ВКонтакте. Проще говоря,
пьянка в квартире или на даче, где
нет взрослых. Приближающиеся
летние каникулы – идеальное время для «вписок». кольники и
студенты смело едут на квартиру
к незнакомым людям. В каждом
городе есть своя группа: «Вписки-Москва», «Вписки- катерин-

бург» и т.д. ем заканчиваются
такие вечеринки, граждане чаще
всего узнают из новостей под
рубрикой «криминальные происшествия». Прославившуюся
на всю страну Диану урыгину
изнасиловали как раз на одной из
таких «вписок».
Найти, где проходят вечеринки, не составляет труда – достаточно залезть в Интернет. Так, в
закрытом интернет-сообществе
«Вписки-Москва» состоит более
150 тысяч подростков! Размещенные там сообщения более чем
красноречивы: вот юноши предлагают всем желающим устроить
вечеринку на Рублевке. Обещают
море алкоголя и отличное настроение. За вход с юношей просят
1500 рублей, девушки проходят
бесплатно. Ну как не клюнуть на
столь заманчивое предложение

Молодежь и клюет. Как рассказывает «Комсомолка», тусовки на дачах и квартирах происходят практически ежедневно.
Вписался в такую группу – и
досуг обеспечен. Но если в Москве на эти вечеринки ездят в
основном студенты, то в провинциальных городах – старшеклассники. Для последних посещение
«вписок» – показатель крутизны.
сли в 16 лет ты ни разу не был
на тусовке, значит, либо лузер,
либо «ботан», рассуждает со
свойственной ей в этом возрасте категоричностью молодежь.
«вписок» есть свои заповеди. Главное – не вырубиться
первым, иначе над тобой будут глумиться. Интернет полон видео, где показывают, как
именно глумятся над спящими
подростками: изрезают одежду,

исписывают тело похабными
надписями, а иногда прямо на
фоне спящего предаются любовным утехам, снимая все на
видеокамеру. Выложить в Интернет крутое видео – отдельный
аттракцион. тобы заработать
лайки от сверстников, молодежь
старается как может... Последняя
громкая история произошла в
Санкт-Петербурге – видео с названием «Вписка удалась», где
двое подростков занимаются
сексом, а другие позируют на
их фоне, набрало в Интернете
несколько миллионов просмотров. Девушке, которая предавалась любовным утехам у всех
на глазах, всего 15 лет. Благодаря
Интернету о ее похождениях узнали школа и родители.
Самые массовые вечеринки
намечаются на последние звонки
и выпускные вечера. Как может
родитель удержать своего ребенка
от посещения таких тусовок По
мнению психолога лии Прохоровой, запрещать и запирать дома
– бессмысленно. Самый верный,
хотя и долгий путь – незаметно,
не в лоб навязать своему чаду
новый предмет для подражания.
Пусть это будет тренер по футболу, известный актер или старший
товарищ. Ну а главное – доверительные отношения: в беседе на
равных расскажите подросшему
чаду о последствиях алкогольных
«вписок» (можно даже вместе посмотреть видео). Такая «прививка
страхом» работает на 100 %.

В

России могут запретить
круглосуточную работу
супермаркетов и ограничить время работы гипермаркетов по выходным. С такой инициативой выступил первый зампред
комитета Совета Федерации по

аграрно-продовольственной политике Сергей исовский. И хотя
Минпромторг и Минсельхоз уже
выступили с отрицательными заключениями по поводу этой идеи,
правительство все же может закон «продавить», считает « ир
овосте ».
Непопулярная мера будет
вводиться под умные разговоры
«о необходимости развивать и
поддерживать малое предпринимательство». отя для поддержки того же малого бизнеса
куда логичнее было бы создать
условия для льготного кредитования, снижения арендных ставок,
изменения налоговой политики.
Впрочем, не исключает «МН»,
возникновению этой инициативы
послужил совсем другой повод.
По сообщению СМИ, истинные причины кроются в давней
вражде исовского с крупными
торговыми сетями. В 2008–200
годы исовский выступил инициатором непопулярных у торговых сетей поправок в закон о
торговле. В ответ на это сразу
несколько крупных сетевиков отказались покупать продукцию
у контролируемого исовским
«Моссельпрома».
Но какие бы причины ни
послужили подоплекой, самое
обидное, что об интересах покупателей опять никто не подумал.
Корреспонденты «МН» провели
блицопрос у входа в обычный
столичный супермаркет, и никто
из опрошенных ими москвичей
не поддерждал предложение сенатора. Зато проблемы, которые
могут возникнуть, если закон будет все же принят, обозначили
сразу: это и потеря массы времени в дорожных заторах, если
на шоппинг останется полсубботы и весь город устремится за
покупками, а главное – дополнительный рост цен, так как за
снижение продаж супермаркеты
обязательно отыграются на покупателях. Магазинам же шаговой доступности, где цены и так
выше, новый закон окончательно
развяжет руки.
Однако у г-на исовского
нашлись сторонники. Так, выступая по ТВ, глава синодального
Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский
Иларион отметил, что если освободить людей от шоппинга по
выходным дням, то вместо мага-

зинов они пойдут в церковь. Неожиданный вывод, если учесть,
что для истинно верующих людей необходимость ходить за
покупками никогда не являлась
препятствием для посещения
храма.

Неверный шаг наверху может обрушить лавину
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ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

С

начала оглянемся на прошлое.
Благосостояние
падало. Доход среднего
домохозяйства за 2
года упал с 14000 до
10344 долларов; доход
10 % самых богатых в
16,5 раз больше чем 10 % самых бедных
(в ЕС в 5-6 раз) и к 2020 году может
достигнуть 20, а это рубеж, грозящий
социальными катаклизмами; при росте
номинальной зарплаты за 6 лет с 21 до
36,2 тысяч реальная уменьшилась с 19,2
до 19; число бедных выросло на треть
(23,5 млн); реальные доходы за два года
упали на 13 %; 78 % россиян стали экономить на каждодневных товарах (их
продажа за год упала на 7 %). К чему
это привело?

Как жить будем?
1. Выросла имущественная преступность ( 5,6 %, 66 % преступников без постоянного дохода).
2. Нет естественного роста населения:
нас стало больше на 262 тысячи, но за счет
мигрантов.
3. Правительство судорожно пытается
пополнить бюджет: отменило индексацию пенсий работающим пенсионерам,
повысило налоги на недвижимость, хочет
ввести курортный сбор, обложить данью
тунеядцев и вклады в банках
4. Непонятно с инфляцией: официально
она 5, %, по данным же «АиФ» – порядка
25 %. Откуда разница
5. Падает число браков (8, на 1000
жителей), растет число разводов (62 на
100 браков).
Вернемся к прогнозам. Они должны
быть достоверны, а, например, Минфин в
октябре прошлого года меняло свой прогноз
трижды. Но, как говорится, чем богаты
то нас ждет Эксперты не ожидают
резких скачков цен. Гендиректор Института
аграрного маркетинга Тюрина об ясняет:
«Рост цен будут сдерживать падение реальных доходов населения, рост конкуренции
в связи с ростом производства сельхозпродукции и то, что рубль остается достаточно
крепким».
Падает потребление молочки (молока,
масла, сыра), потому цены на нее резко
не вырастут (дорожать будет на основе
молочных жиров). В связи с падением потребления и ростом производства не будет
резкого роста цены мяса, прежде всего –
курятины и свинины.
ены на жилье если и будут расти, то
на уровне инфляции (ее обещают %). Не
ожидается роста цен на крупы, могут не
волноваться и любители сладкого: в стране
перепроизводство сахара. Подорожают
табак (примерно на 20 %), алкоголь (когда
закончатся закупленные в прошлом году
запасы) и бензин (до 10 %, но это зависит
от цены нефти).
Рассмотреть вопрос подробнее здесь нет
возможности. Но вот что хочу добавить. На
форуме в Сочи Медведев сказал: « России
есть все возможности стать одной из ведущих технологических держав мира в стране
возрождается психология страны-лидера».
Возможности были всегда, надо лишь уметь
их реализовать. Но если наши олигархи
прикарманивают более триллиона рублей
в год (7 % доходной части бюджета), а план
довести долю инновационной продукции
до 0 % за 10 лет выполнен на % – о чем
разговор то касается психологии, то исследователи отмечают такой парадокс: 65 %
россиян считают, что живут в передовой,
развитой стране, тогда как 73 % регионов
(62 из 85) находятся в зоне социального и
экономического риска. Впрочем, парадокс
он и есть парадокс Возможно, сказывается так называемый эффект привыкания.

TV программа на неделю
24 мая 2017 г.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПОРОГИ». [12+]
1.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
3.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». [12+]
9.20, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». [12+]

5.00, 6.05 «ВИСЯКИ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
[16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ». [16+]
23.35 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Настоящая советская
девушка».

РАБОТА для ВАС
ООО «Мех ОРЕТЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ

реклама

ШВЕИ
РАСКРОЙЩИКИ
Тел.: 8 (496) 416-94-47
8 (916) 854-29-53

реклама
ОАО «ДЕМИХОВСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Приглашаем квалифицированных
рабочих и рабочих с обучением:
• ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ С ЧПУ;
• ШЛИФОВЩИКОВ;
• СЛЕСАРЕЙ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ; • СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
• СЛЕСАРЕЙ ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ;
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ;
• МАЛЯРОВ ПО МЕТАЛЛУ

График работы 2/2, з/пл рабочих
с опытом работы от 35 000 р.,
учеников от 25 000 р.;

• МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА,
вахта, з/пл 60 000 р.

Тел.: 8 (496)416-64-86, 416-62-15,
8 (906) 073-54-64, www.dmzavod.ru,
e-mail: ood@dmzavod.ru

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ
ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет ничего в жизни случайного».
14.05 Д/ф «Метеориты».
15.10 «ДЕЛО».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культурный отдых».
17.45 «Энигма».
18.25 Цвет времени.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
19.45 «Смехоностальгия».
20.25, 1.55 «Искатели».
21.15 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Худсовет.

23.40 «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА»
1.35 М/ф «Очень синяя борода».
2.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму».

6.30, 9.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.50, 18.30
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 14.55, 18.35, 0.00 Все
на Матч!
9.30 «ГРОГГИ». [16+]
12.10, 14.30, 17.30 «Специальный
репортаж». [12+]

12.30 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Шлеменко - Б.
Хэлси. Реванш. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]
15.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов-1997-1998. Финал. [0+]
19.05 Волейбол. Россия - Аргентина. Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из Казани.
21.05 «Спортивный репортёр».
[12+]
21.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минаков
- А. Сильва. С. Павлович - М.
Мохнаткин. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга.
0.45 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. [0+]
2.40 «СПОРТ БУДУЩЕГО». [16+]
4.30 Футбол. Лига чемпионов
- 1997/98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус»
(Италия). [0+]

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 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «НАЧАЛО». [16+]
1.40 «СЕРЕНА». [16+]
3.50 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
[16+]

ПРИЁМ В ПРЕЗИДЕНТСКОЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ

С 1 сентября 2017 года в городе Петрозаводске планируется открытие Президентского кадетского училища. С 15
апреля 2017 года организован прием заявлений родителей
(законных представителей) и личных дел кандидатов на базе
Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургское Суворовское
военное училище» (г. Санкт-Петербург).
Для зачисления кандидатов, изъявивших желание в 2017
году поступить в 5-й, 6-й, 7-й классы указанного образовательного учреждения, необходимо в срок до 1 июня 2017
года предоставить полный комплект документов для рассмотрения приемной комиссией по адресу: 191023, г. СанктПетербург, ул. Садовая, д. 26, Санкт-Петербургское Суворовское военное училище – приемная комиссия.
Справочная информация на сайте: набор.СПБСВУ.РФ.
Тел.: г. Санкт-Петербург – 8 (812) 310-24-06, 8 (812) 407-41-76,
г. Петрозаводск – 8 (8142) 79-73-25, 8 (8142) 76-58-94.
С. ВОГУСОВ, военный комиссар города Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевского района Московской области

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Согласно действующему законодательству одинокие
неработающие пенсионеры, достигшие возраста 85 лет и
старше, имеют право на получение ежемесячной доплаты к
пенсии в размере 500 рублей, если их доход не превышает
двукратную величину прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения для пенсионеров (в настоящее время 8489 рублей х 2 = 16978 рублей).
У пенсионеров, проживающих в семье, доход не должен
превышать двукратную величину прожиточного минимума на
душу населения (в настоящее время 11346 рублей х 2=22692
рубля). Для оформления этой меры соцподдержки обращайтесь по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб.
№ 5. (тел.: 429-07-18), или во Многофункциональный центр,
ул. Ленина, д. 96а, (тел.: 413-10-50).
При себе необходимо иметь следующие документы:
паспорт, справку с места жительства, трудовую книжку, банковские реквизиты для перечисления денежных средств (при
выборе способа доставки через банк), сведения о доходах за
три месяца, предшествующих подаче заявления.
В.К. ГУЩИН, и.о. начальника
Орехово-Зуевского городского управления
социальной защиты населения МСР МО

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ЛЕГИОН». [16+]
21.45 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
23.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» [16+]
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.45, 4.55 «6 кадров».
[16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ». [16+]
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». [16+]
0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ». [16+]
2.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
4.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
6.55 М/с Премьера! «Лига
WatchCar. Битвы чемпионов».
[6+]

7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Семейка
Крудс. Начало». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».
[16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО4». [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА! «ИГРОК». [18+]
2.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3:
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». [0+]
4.20 М/ф «Тэд Джонс и Затерянный город». [0+]

6.00 «Теория заговора». [12+]
6.50, 9.15, 10.05, 11.40, 13.15,
14.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.10 «ХОД КОНЕМ».
18.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
20.45 «ДОБРОЕ УТРО».
22.35, 23.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
0.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
4.05 «РОДНЯ». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.00 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК».
[12+]
3.20 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ».
[12+]

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «ПРИТВОРЩИКИ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 Д/ф «Все девять муз Ефима Шифрина». [12+]
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
1.30 «УМНИК». [16+]
5.15 Петровка, 38. [16+]
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8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»
Место нахождения акционерного общества:
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения
по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным (направлением)
вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров.
СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 16 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания; Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».
Начало регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом до 13 июня
2017 года, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок,
считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 142602.
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1. АО «НПП «Респиратор».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев ценных именных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2017 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам
совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, отдел управления персоналом АО «НПП
«Респиратор».
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя
акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании
акционеров.
Совет директоров АО «НПП «Респиратор»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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6.00 Новости.
6.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика». К юбилею
любимого артиста. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг смеха»
15.50 Д/с Премьера. «Это касается каждого». [16+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». [16+]
0.50 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ». [12+]
3.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». [12+]

5.15 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ».
[12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Смеяться разрешается.
14.20 «СИЛА ВЕРЫ». [16+]
18.00 Субботний вечер.
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20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» [12+]
0.50 «СОУЧАСТНИКИ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ОЧНАЯ СТАВКА». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
9.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
13.35, 14.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». [16+]
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Пограничное состояние».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]

5.00 Их нравы. [0+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски».
[16+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» The best. [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.30 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
2.15 «Ёлка. Сольный концерт».
[16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо».
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ».
16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
0.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.50 Д/ф «Как спасти орангутана».
1.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA». [12+]
10.45 Футбол. Россия - Сербия.
Товарищеский матч участников
XXI Петербургского международного экономического форума. [0+]
11.45 Д/с «Несвободное падение». [16+]
12.45 «Специальный репортаж».
[12+]
13.45, 17.30, 21.05 Все на футбол!
14.15 «Звёзды футбола». [12+]
14.45, 18.30 Новости.
14.50, 18.35, 0.00 Все на Матч!
15.30 «ОБЕЩАНИЕ». [16+]
18.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
19.05 Волейбол. Россия - Франция. Мировая лига. Мужчины.
21.40 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания). Лига
чемпионов. Финал.
0.45 Волейбол. Россия - Венгрия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Женщины. [0+]
2.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки. [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй.

5.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» [16+]
5.50, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
7.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» [16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]

12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15,
16.15, 17.00, 18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
20.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
22.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». [16+]
0.30 «ЛЕГИОН». [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [12+]
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7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 «ПИТЕР ПЭН». [0+]
13.30, 3.30 «ВАСАБИ». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
21.00 «ОБЛИВИОН». [16+]
23.25 «КОРПОРАТИВ». [16+]
1.10 «КАРАТЕЛЬ». [18+]
5.15 «Ералаш». [0+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.30, 5.15 «6 кадров» [16+]
8.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» [16+]
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». [16+]
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». [16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» [16+]
2.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
4.25 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «ЗИМОРОДОК». [6+]
7.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[6+]
15.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
18.10 Задело!
18.25, 22.20 «БЛОКАДА». [12+]
1.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
3.20 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». [12+]
5.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

7.00 «Погоня за вкусом».
[12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
13.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
15.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
17.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». [16+]
21.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
[16+]
23.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

14.05, 1.55 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». [16+]
16.45 «ОБЛИВИОН». [16+]
19.10 М/ф «Хранители снов».
[0+]
21.00 «2012». [16+]
0.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ».
[16+]
5.25 «Музыка на СТС». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.25, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.10 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди». [16+]
17.25 Премьера. «Взрослые и
дети». Праздничный концерт к
Дню защиты детей.
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.00 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
13.00, 14.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Нашествие». [12+]
2.50 «СРОК ДАВНОСТИ».

5.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.00 «ПРИТВОРЩИКИ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕБО ПАДШИХ». [16+]
17.25 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ». [12+]
21.05 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
[12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 «АФРИКАНЕЦ». [12+]
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
4.35 Д/ф «Засекреченная любовь». [12+]

5.00, 1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10, 3.45 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 «ДЕНЬГИ» . [16+]
23.55 «ШИК». [12+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.30 Шедевры французской
музыки. Сергей Догадин, Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр
России.
15.55 «Гении и злодеи».
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.20, 1.55 «Искатели».
19.05 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
20.10 Мой серебряный шар.
20.55 «Республика песни». Концерт в Государственном Кремлевском дворце.
22.00 «Ближний круг Александра Галибина».
22.55 Опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре».
1.45 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Ж.Алду - М. Холлоуэй. Прямая трансляция из Бразилии.

7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Профессиональный бокс.
Новые лица. [16+]
8.45 «ЛЕВША». [16+]
11.05 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - О. Дуродола. Реванш. Трансляция из Ростована-Дону. [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[16+]
13.05, 3.15 «Специальный репортаж». [12+]
13.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания). Лига
чемпионов. Финал. Трансляция
из Великобритании. [0+]
16.00, 18.30, 22.55 Новости.
16.05, 18.35, 23.00 Все на Матч!
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». [12+]
18.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
19.05 Волейбол. Россия - Болгария. Мировая лига. Мужчины.
21.05 Волейбол. Россия - Хорватия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Женщины.
23.45 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» [16+]
1.45 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - О. Дуродолы.
Реванш. Трансляция из Ростована-Дону. [16+]
4.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA». [12+]

5.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
9.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.20, 4.45 «6 кадров».
[16+]
7.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
9.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
[16+]
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». [16+]
2.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [16+]
3.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует король Джулиан!» [6+]
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские
пельмени». [16+]
9.30 Премьера! «Мистер и миссис Z». [12+]
10.30 «Взвешенные люди».
[12+]
12.25, 3.45 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО». [6+]

6.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
7.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.35 «КРЕМЕНЬ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». [16+]
1.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
3.00 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА».
[6+]
5.05 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Незабываемые дни
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

К

сожалению, время беспощадно. Все меньше и
меньше остается среди
нас тех, кого мы с гордостью
называем ветеран Великой
Отечественной войны. Нашему
поколению повезло: многих из
них мы знаем лично, восхищаемся их оптимизмом, жизнелюбием и скромностью.

Нам повезло, что со многими,
кто своими глазами видел события
того страшного и героического времени, мы можем пообщаться лично и из первых уст узнать о войне.
Хочу рассказать о поездке наших
ветеранов Великой Отечественной
войны, блокадников Ленинграда в
Санкт-Петербург. Поездка состоялась благодаря городскому Совету
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, благочинному Орехово-Зуевских церквей протоиерею Андрею
Коробкову, городскому профсоюзу
работников народного образования,
Международной ассоциации общественных организаций блокадников
города-героя Ленинграда в СанктПетербурге.
Три незабываемых дня провели наши земляки Людмила Константиновна Логинова и Галина
Михайловна Пахомова в СанктПетербурге. Сопровождала груп-

Ч

лены Морозовского клуба
с другими любителями
истории побывали на 2-м
фестивале русского гостеприимства в Николо-Сольбинском
женском монастыре в Переславском районе.
Пока мы ехали в автобусе, кандидат исторических наук Владимир
Николаевич Алексеев рассказывал
об истории родного края. Экскурсанты узнали о героях Чесменской
битвы на Черном море в 1770 году,
в результате которой Крым в добровольном порядке присоединился к Российской Империи. В
Ярославской области, в поселке
Нагорье, мы посетили могилу адмирала Г.А. Спиридова, который
командовал русской флотилией,
разбившей турецкий флот, и почтили его память.
А недалеко от Троице-Сергиевой Лавры, на берегу тихой извилистой речки Сольбы, путешественников ждали белоснежные храмы
старинной Николо-Сольбинской
обители. В древности эти места

БЛАГОДАРИМ!

ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ
От имени ветеранов труда и лично Валентины Ивановны Ермаковой, инвалида 1-й группы, хотим выразить сердечную благодарность
телемастеру Павлу Олеговичу Кульчицкому. Этот молодой человек
по нашей просьбе пришел по вызову к В.И. Ермаковой в предпраздничный день, 8 мая, и отремонтировал неисправный телевизор, без
которого пожилому человеку в День Победы, 9 Мая, было бы совсем
грустно. Валентина Ивановна живет одна, без родственников. С
ней лишь сиделка – ее помощница. Благородный поступок Павла,
отказавшегося от вознаграждения, его отзывчивость и понимание
ситуации вызывает у нас искреннее уважение и гордость за воспитание порядочного человека, хорошего сына и гражданина. Это
достойный пример для молодых людей. Паша, мы гордимся тобой!
Твои клиенты

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

пу ветеран педагогического труда
Татьяна Захарова, которая передала
свою премию за проект от главы города Геннадия Панина для поездки.
В канун Дня Победы мы почтили память защитников Родины
на Пискаревском мемориальном
кладбище, Серафимовском кладбище, на пл. Победы, на Невском
мемориальном кладбище «Журавли». А 9 Мая шли с патриотами России, участвуя в акции
«Бессмертный полк». Возлагали
корзины с цветами у памятника
«Дети-блокадники Ленинграда». Побывали на праздничном
концерте для ветеранов, где им
вручали подарки. Участвовали
в градиозном мероприятии «Народный хор Победы», пели песни

Хлеб-да-сольба!

ЭКСКУРСИЯ

15

населяли угро-финские племена,
и слово «солба» с их языка переводится как «живая вода».
Свою историю Николо-Сольбинский монастырь ведет со второй половины XV – начала XVI
века. Обитель много претерпела
на своем веку. В начале XVII века
монастырь подвергся разорению
от поляков и разбойников. Почти
100 лет обитель была в запустении, но в 1711 году она возродилась, только уже на новом месте,
близ речки Сольбы. Своего расцвета монастырь достиг в период
1904–1917 годов, когда пустынь
была преобразована из мужской в
женскую. В 1914 году в монастыре
числилось уже 115 сестер.
3 декабря 1918 года обитель
была закрыта. В 60-х годах для
строительства дорог были разобраны монастырские стены и башни. И
когда в 1994 году здания возвратили
Церкви, возрождение монастыря
казалось невозможным. Зимой 1999
года сюда прибыли настоятельница
матушка Еротиида и три сестры.
Их встретили разруха, территория,
заросшая лесом, без ограды, горы
мусора, храм – разрушенный, без
окон, был занят бомжами.

военных лет вместе с жителями
Санкт-Петербурга и гостями города. Наши ветераны плакали, не
сдерживая эмоций. Побывали мы и
на праздничном салюте на территории Петропавловской крепости,
катались на катерах по Неве.
«Когда мы склоняем головы
перед подвигом героев, то становимся с ними едины. Их сила, их
дух и их величие становятся нашей
силой, нашим духом и величием»,
– сказала блокадница Ленинграда
Людмила Константиновна Логинова. Так объединяются поколения.
Счастливыми мы вернулись в
свой родной город Орехово-Зуево. Спасибо ветеранам и всем за
ПОБЕДУ!
Татьяна ЗАХАРОВА
Невероятно, но сподвижницам
удалось возродить монастырь! Усилиями монахинь были проведены
электричество, телефонная и сотовая связь, оптиковолоконный Интернет, все коммуникации, сделаны
дороги. В 2013 году проведен газ,
который тянули ради монастыря 70
км из г. Переславля, попутно были
газифицированы все деревни. Всего
за 10–12 лет в монастыре построено
10 храмов, 4 часовни, купальня на
источнике, жилые и хозяйственные
помещения, детский приют, школа,
профессиональный колледж, рукодельные мастерские.
Одно из важных направлений
деятельности монастыря – воспитание детей и молодежи, будущего
поколения, духовно и физически
здорового. В настоящее время в
обители проживает 40 насельниц,
при монастыре организованы
детский приют и школа, где воспитываются и учатся 60 девочек
в возрасте от 7 до 18 лет. С 2015
года открыт профессиональный
колледж для девушек. Существует проект дальнейшего освоения
территории. За стенами монастыря,
рядом с храмом Святой Троицы,
планируется построить еще один
маленький городок. И верится, что
так оно и будет.
На фоне прекрасных новых
храмов и тех, что еще возводятся,
шумел фестиваль. Огромное количество самодеятельных и профессиональных коллективов радовали
творчеством. Показывали свое мастерство умельцы народных промыслов. Программа продолжалась
до позднего вечера и закончилась
фейерверком.
Возвращались экскурсанты в
Орехово-Зуево, согретые теплом
многих и многих сердец. Да и
солнце в эту затянувшуюся весну
светило по-настоящему, в полный
накал. В общем, поездка удалась!
Андрей СТАСОВ.
Фото автора

Спортивная
слава города

И

звестный в истории отечественного футбола Иван
Авксентьевич Рыжов родился в селе Зуево 20 марта 1907
года. Его семья жила, по воспоминаниям старейшего жителя города С.В. Морозова, в 10-й казарме на Крутом. Иван –
воспитанник дворового футбола. Около казарм ребята азартно
играли сначала в тряпичные мячи. И лишь повзрослев, получили
возможность играть в настоящий мяч.
По выходным семьи
выходили гулять на
«Мельницу». Брали с собой самовары, скромные
сьестные припасы. На
поляне пили чай, пели
русские песни, плясали, делились новостями.
Играли в футбол «женатые на холостых». Иван
Иван Рыжов
Михаил Рыжов
играл иногда за «холостых». Я вспоминаю массовые ков, М. Орехов, Ю. Чумичкин В.
выходы жителей крутовских Каменев и др. Недавно составили
казарм на «Мельницу» в сере- символическую сборную команду
дине 50-х гг. Пьяное застолье не за всю историю нашего хоккея, в
поощрялось. Веселье и радость нее вошел и М. Рыжов вместе с
общения как-то сглаживало труд- такими звездами, как В. Цыпланости быта.
ков, В. Якушев, С. Шалимов и
По рассказам одного из др. Газета «Советский спорт» от
старожилов, И. Рыжов был сим- 8 августа 2011 г. писала о подробпатичным стройным парнем, и, ностях хоккейного матча сборной
конечно, нравился девушкам. СССР со знаменитыми канадцаВ 1925–1927 гг. он выступал за ми. В этом матче играл и Михаил.
городскую команду «Красное В сезон 1958–1959 гг. М. Рыжов
Знамя». Рыжов был талантливым вошел в список лучших игровратарем. Обычно на поле выхо- ков Советского Союза. В сезон
дил в своей сине-голубой в кле- 1959–1960 гг. команду «Локомоточку кепке. В 1928–1934 гг. Иван тив» готовил экс-вратарь ЦСКА
играл за московскую армейскую и сборной страны Г. Мкртычан.
команду ЦДКА. 1935–1937 гг. – в Команда, в которой играл защит«Спартаке». Позже он занимался ником М. Рыжов, пробилась в потренерской работой. Тренировал луфинал кубка СССР, уступив в
московскую команду «Пищевик» двух матчах признанному лидеру
(1939–1048 гг.). А затем в течение хоккея – команде ЦСКА.
6 лет – клубную команду «СпарМихаил Рыжов – родственник
так». Его достижения: чемпион нашего прославленного земляка,
СССР (1936 г.), призер чемпио- Героя Социалистического Труда
ната СССР (1936–1937 гг.). Не- Н.Н. Тарасова. Малая родина
сколько матчей было сыграно за династии Тарасовых – деревня
сборную страны. Умер 20 марта Ионово Орехово-Зуевского райо1956 г. В исследованиях извест- на. Как говорят местные жители,
ного краеведа В. Лизунова гово- здесь иногда бывает дочь Михарится о том, что Иван Рыжов был ила Рыжова.
похоронен на Зуевском кладбище.
В год юбилея Орехово-Зуева
Его сын – Михаил Иванович тема истории спорта в регионе
Рыжов, жил в Москве, был за- должна заинтересовать не только
щитником хоккейных клубов. В краеведов, но и любителей спор1951 г. боролся за кубок страны та. Местные предприниматели
в московской команде «Динамо». могут поддержать начинание
В 1952 г. выступал за команду И.Н. Беркаусова по развитию
ВВС, затем – СКА (Ленинград), ледового спорта в городе. ИнЦСКА (Москва). С 1957 по 1966 тересные воспоминания житегод выступал за знаменитый лей города общественный совет
«Локомотив». Он играл вместе с городского музея надеется исизвестными хоккеистами коман- пользовать для издания краеведды и сборной СССР, такими как ческого сборника.
Э. Иванов, Ю. Баулин, А. Ионов, Александр МОРОЗОВ, к.и.н.,
Е. Грошев, В. Якушев, В. Брычлен Общественной палаты

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

Развитие как условие жизни
– Игорь Евгеньевич, как «Метадинеа» появилась в Орехово-Зуеве?
– Продукция компании «Метадинеа» обладает
определенными качествами, требующими оперативной и экономичной транспортировки потребителю. Поэтому менеджмент компании понимал,
что дополнительную производственную площадку
необходимо разместить в центральной части России.
Выбор пал на Орехово-Зуево, где завод «Карболит»
являлся действующим химическим производством.
– Расскажите о продуктах производственных
площадок «Метадинеа».
– За последние 10 лет изменилась ситуация с
точки зрения производителей и потребителей смол.
Раньше подобной продукции отечественного производства не было, ее в большом об еме импортировали. С модернизацией деревообрабатывающей проОсновная продукция компании ООО «Метадинеа» – смо
ся
яют
мен
при
рые
лы, кото
в строительной промышленности, в производстве
различных древесных плит и
фанеры, в машиностроении,
автомобилестроении, шинной отрасли.

мышленности, фанерного производства, внедрением
современных технологий и новых производственных
линий в строительстве, машиностроении возникла
острая необходимость развивать производство смол в
России. Главным образом мы производим свою продукцию для древесных плит и теплоизоляционных
материалов, смолы пропиточные для декоративных
покрытий и ламинирования, новолачные – с широким
спектром применения, для изготовления образивных
материалов, в литейном производстве, а также – для
оборонной промышленности.
– В чем привлекательность работы на предприятии?
– В развитии производства, об еме деятельности
и увеличении мощностей, современной организации
труда, прозрачности заработной платы, возможности
обучения и карьерного роста, в социальной политике.

№20 (936)

Знакомьтесь, Игорь Евгеньевич
Спасский. Родился в 1974 году в
Ярославле. Получил два высших образования: техническое и экономическое, освоил информационные
технологии. В компанию «Метадинеа» пришел с поста вице-президента столичной инжиниринговой нефтегазовой компании ОО «ВНИИСТ».
С 2012 года руководил финансовоэкономической деятельностью ООО
«Метадинеа». Досконально изучил
технологии, логистику и коммерческую составляющую бизнеса группы
компаний. Развитые личностные качества лидера, самосовершенствование и умение работать в команде
стали основой высоких достижений.
С 4 июля 2015 года – генеральный
директор предприятия.

На карте города

«Метадинеа» гармонично влилась в экономическую структуру города,
вносит свой вклад в городской бюджет, разработана обширная инвестиционная программа развития, руководство нацелено на активное взаимодействие
с администрацией. Налажено сотрудничество с учебными заведениями и
с промышленными предприятиями Орехово-Зуева. На нашей площадке
проходил общегородской круглый стол по решению кадровых вопросов.
Сотрудники предприятия достойно выглядели на шествии в честь Дня
города, наши спортсмены успешно участвуют в турнирах по мини-футболу.
Мы продолжаем традиции, заложенные старейшим заводом «Карболит»,
и не намерены ничего разрушать, а только сохранять и приумножать.

«Метадинеа» –

сохранить и приумножить!

Производственные площадки «Метадинеа» являются пионерами в России по производству химической
продукции высокого качества, отвечающей международным экологическим стандартам

Социальные
ориентиры
Социальные гарантии у нас соответствуют государственным. Достойная заработная плата позволяет получать все
необходимые услуги в области отдыха
и досуга. Все работники имеют возможность получать медицинские услуги по
полису добровольного медицинского страхования. Кроме того, забота о здоровье
персонала проявляется в возможности
компенсации части стоимости путевок
на санаторно-курортное лечение, в предоставлении дотации на обеды.
Мы заботимся и о детях наших сотрудников: организовываем новогодние
праздники, оздоровительный отдых, дарим подарки. При этом подчеркну, компания взяла на себя большую часть заботы о
своих кадрах, обеспечивая материальную
помощь в различных жизненных ситуациях.
«Метадинеа» – молодое предприятие,
продолжающее традиции «Карболита».
важая богатую историю предприятия,
сегодня формируем свою историю. Коллектив сложился молодой, сотрудников
об единяют общие интересы в спорте,
проведении досуга. Проходят спортивные мероприятия, праздники для семей
сотрудников. Принято праздновать профессиональный праздник – День химика
– с вручением Благодарностей лучшим работникам и с материальным поощрением.

Верным курсом

В производственных подразделениях «Метадинеи» установлены реакторы
для синтеза смол. Основные производственные операции осуществляются
дистанционно: оператор отслеживает каждую операцию на мониторе, подает
команды по дозировке химических веществ, контролирует количественный и
качественный состав смеси, регулирует реакции. На предприятии внедрены
новые технологии и современное оборудование, поэтому с уверенностью подчеркиваю: уровень соблюдения экологических требований – самый высокий.
На «Метадинее» безотходное производство. На всех стадиях процесса есть
свои технологические решения для фильтрации отходов, для чего внедрены
специальные технологические решения, действуют установки для нейтрализации отходов. становлены современные системы кондиционирования,
внедрены конденсаторы, перерабатывающие отходы в жидкость. Последняя
возвращается обратно в производственный процесс. Регулярно проводятся
мониторинг воздуха рабочей зоны и непрерывный контроль посредством
системы
- . Все рабочие места прошли специальную оценку условий
труда. Предприятие снабжает работников средствами индивидуальной защиты. Действуют услуги клининговой компании, обеспечивающей чистоту
помещений. Охрана и культура труда у нас на высоком уровне.

100% дочерней компаOOO «Метадинеа» является
нейшей российской
круп
–
»
ракс
таф
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– осн овн ого про ии
пан
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Как стать успешным
Важное значение для предприятия имеет состав
ко м м е р ч е с ко й
службы, производства, логистики,
ремонтно-технической службы с
большим штатом
слесарей по ремонту технологического оборудования,
слесарей и мастеров КИПиА, электриков.
На каждой единице оборудования трудится один
специалист – аппаратчик синтеза, который отвечает за
варку определенного вида смолы. Повышая уровень
квалификации, оператор получает возможность повысить свой разряд и увеличить материальный доход.
При наличии комплекса компетенций и высоких профессиональных показателей труда он может перейти
в категорию начальника смены, который отвечает за
формирование технического задания.
нас работают специалисты со средним специальным и высшим образованием. Мы – за вовлеченность
и заинтересованность в успехе!
На правах рекламы

Развитие стало главной целью производственной и социальной деятельности компании

Летнее расписание
24 мая 2017 г.
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ДВИЖЕНИЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№ 21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЛИКИНО-ДУЛЕВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.55, 5.25, 5.30, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40,
7.00, 7.05, 7.10, 7.30, 7.50, 8.05, 8.25,
8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40
буд., 9.50, 10.05, 10.15, 10.20, 10.40,
10.50, 11.05, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50,
12.00, 12.10, 12.20, 12.40, 12.55, 13.10,
13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.00, 14.10,
14.20, 14.30, 14.40 буд., 14.50, 15.00,
15.20, 15.30 буд., 15.40, 15.55, 16.05,
16.30, 16.45, 17.15 буд., 17.25, 17.35,
17.55, 18.20 буд., 18.40, 18.50 буд., 19.10
буд., 19.40, 20.45, 22.15
№ 22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
КУРОВСКОЕ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.50з, 5.10з, 5.50,
5.55з, 6.35з буд., 6.45з, 7.10з, 7.20,
7.35з, 7.45з, 8.00, 8.10з, 8.35з буд., 8.50,
9.15з, 9.25з, 9.45, 9.55з, 10.15з, 10.35,
10.50з, 11.15, 11.35з, 11.45, 11.50з,
12.00з буд., 12.15з, 12.35, 12.45з, 13.15з,
13.35з, 13.50, 14.00з буд., 14.10з, 14.20,
14.40з, 14.55з, 15.10з, 15.40з, 16.05,
16.40з буд., 17.05з, 17.40, 18.30з, 19.20
ОТ АВТОСТАНЦИИ: 5.40з, 6.15з, 6.35з,
6.45з, 7.15, 7.35з буд., 7.45з, 7.50з, 8.15з,
8.40, 8.50з, 9.15, 9.30з, 9.55з буд., 10.15,
10.20з, 10.35з, 10.45з, 11.10, 11.20з,
11.50, 12.15з, 12.30, 12.50з, 13.00з буд.,
13.10, 13.20з, 13.50з, 14.10, 14.25з,
14.35з, 15.00з буд., 15.10, 15.20з, 15.40,
15.45з, 16.03з, 16.20з, 16.40з, 17.20,
17.45з буд., 18.00з, 18.55, 19.45з, 20.35
Примечание: з – через Заречку

№ 23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДОРОФЕЕВО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 3.50С, 5.40Д,
7.25Д, 8.45С, 10.30Д, 11.40С (через
Губино), 12.45С, 14.05Д (через Губино),
15.00С (через Сев. Чистое), 17.15Д (через Губино), 20.15С (через Губино)
ОТ ДОРОФЕЕВА: 7.30, 8.45, 11.50,
15.40, 18.55
ОТ САВИНА: 4.35, 7.55, 9.05, 9.45, 12.15,
12.50, 13.45, 16.05, 16.20, 19.20, 21.20
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 15.50С
Примечание: Д – до Дорофеева,
С – до Савина

№ 24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 6.00, 7.05, 7.55,
9.25 (заезд Сев. Чистое), 10.40, 12.30,
15.15, 16.00, 18.00
ОТ ГУБИНА: 4.40, 6.45, 7.55, 8.50, 9.50
(заезд Сев. Чистое), 10.45, 11.40, 13.25,
16.00, 17.00, 18.50
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 10.25
(до Губина)
№ 26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45,
13.45, 16.10, 19.00 (только летом)
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00,
17.25, 20.00 (только летом)
№ 27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.32Д, 5.10Д,
5.52Д, 6.00Д, 6.10Д/Д, 6.20Ф ч/з К/Д,
6.47Д, 6.55Ф ч/з Д, 7.00Д, 7.20Д, 7.45Д,
7.55Ф ч/з Д/Д, 8.15Д, 8.35Д, 8.50Д,
9.10Д, 9.30Ф ч/з Д, 9.50Д, 10.10Д,
10.20Ф ч/з Д, 10.30Д, 10.40Д, 11.05Д,
11.12Д, 11.25Д, 11.30Д/Д, 11.40Д,
11.50Д, 12.00Д, 12.15Ф, 12.27Д,
12.50Ф ч/з К/Д, 13.00Д, 13.10Д, 13.25Д,

13.40Ф ч/з Д, 13.50Д, 14.10Д/Д, 14.20Д,
14.30Д, 14.40Д, 14.50Ф ч/з К/Д, 15.00Д,
15.20Д, 15.27Д, 15.34Д, 15.41Д/Д,
15.55Д, 16.15Д, 16.25Д, 16.35Д, 16.55Ф
ч/з Д, 17.10Д, 17.20Д/Д, 17.30Д, 17.45Ф
ч/з К/Д, 18.00Д, 18.30Д/Д, 19.05Д,
19.20Ф, 20.25Д, 20.45Д, 21.20Ф ч/з Д,
21.45Д, 22.30Д, 22.55Ф ч/з Д
ОТ ДЕМИХОВА: 4.10, 4.49, 5.15, 5.30,
5.50, 6.19, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 7.25, 7.40,
8.00, 8.23, 8.40, 8.50, 9.10, 9.30, 9.45,
10.17, 10.27, 10.37, 10.47, 11.00, 11.12,
11.25, 11.40, 11.50, 12.03, 12.13, 12.20,
12.27, 12.45, 13.07, 13.30, 13.40, 13.49,
14.00, 14.20, 14.50, 15.00, 15.07, 15.17,
15.30, 15.40, 15. 53, 16.00, 16.20, 16.30,
16.39, 16.45, 17.05, 17.17, 17.45, 18.05,
18.20, 18.30 до Церкви 18.50, 19.30,
19.37, 20.52, 21.13, 21.47, 22.12, 23.16Ф
ОТ ФЁДОРОВА: 5.07 ч/з Д, 6.52 ч/з Д,
7.15 ч/з Д, 7.40 ч/з К/Д, 8.32 ч/з Д,
10.08 ч/з Д, 11.00 ч/з К/Д, 12.35 ч/з Д,
12.50 ч/з К/Д, 13.40 ч/з Д, 14.30 ч/з К/Д,
14.58 ч/з Д, 15.30 ч/з Д, 16.30 ч/з Д,
17.35 ч/з К/Д, 18.10 ч/з Д, 18.40 ч/з Д,
9.25 ч/з Д, 19.58 ч/з К/Д, 21.52 ч/з К/Д,
23.25 ч/з К/Д до «Гаражи»
ОТ ДЕМИХОВА К Д. ФЁДОРОВО
И ДЕТСКОМУ ДОМУ: 6.35Д/Д, 7.22Ф,
9.57Ф, 10.47Ф, 11.57Д/Д, 12.42Ф,
14.07Ф, 14.37Д/Д, 16.08Д/Д, 17.22Ф,
17.47Д/Д, 18.57Д/Д, 19.47Ф, 21.42Ф,
23.16Ф
ОТ ост. «ДЕТСКИЙ ДОМ»: 7.10, 8.25,
12.30, 14.53, 16.25, 18.05, 19.15
ОТ ЩЕРБИНИНО, 2: 4.42 к Ф, 6.43 к
Ф, 7.50 к О/З, 11.11 к О/З, 13.01 к О/З,
13.15 к Ф, 14.41 к О/З, 15.15 к Ф, 17.46 к
О/З, 18.10 к Ф, 20.08 к О/З, 22.03 к О/З,
23.32 к О/З до «Гаражи»
Примечание: Ф – Федорово, Д – Демихово,
К/Д – Красная Дубрава, Д/Д – Детский дом,
О/З – Орехово-Зуево, ч/з – через

№ 29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЕРКИ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30,
12.25, 14.20, 16.00, 18.00
ОТ д. ТЕПЕРКИ: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05,
15.15, 16.45, 18.40
№ 30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
МАЛАЯ ДУБНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА 6.45, 7.45, 8.47,
9.55 вых., 10.10 буд., 10.50, 11.55, 12.55,
14.35, 15.35, 16.30, 17.40, 18.45 буд.,
19.05 вых., 20.25, 21.17
ОТ д. М. ДУБНА (коттеджи) 6.15,
7.11, 7.25 буд., 8.11, 9.12, 10.25 вых.,
10.45 буд., 11.17, 12.22, 13.20, 15.00,
16.00, 17.10, 18.15, 20.50, 21.42 до автоколонны
№ 38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.00, 8.30, 11.05
(через Б/Мох.), 13.55, 16.20
ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.15, 9.40, 12.15,
15.05, 17.30
Микроавтобус (поворот)
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.40,
11.25, 13.20, 15.20, 17.20
ОТ д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35,
12.25, 14.20, 16.10, 18.05
№ 39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТ ост. «ЯЗВИЩИ»: 9.30, 17.25
№ 40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДАВЫДОВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25,
14.25, 16.25 (ежедневно на лето)

ОТ д. ДАВЫДОВО (конечная, 2-й
мкр-н): 6.20, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35
(ежедневно на лето)
ОТ д. ДАВЫДОВО (больница): 6.26, 9.26,
13.06, 15.41, 17.41 (ежедневно на лето)
№ 41 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД –
ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ОТ г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД: 8.45,
12.25, 15.25
ОТ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО: 9.50, 13.45,
16.40
№ 42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.35, 6.45, 10.50
(через Язвищи), 13.05 (через Язвищи),
16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТ ДОРОХОВА: 6.00 (через Язвищи),
8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55,
20.30
№ 43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – НЕФТЯНИК
– НОВОНИКОЛАЕВКА
(автобус большой вместимости)
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА:
5.50С, 6.35С/В, 7.30С, 8.10А, 8.45Н/Н,
9.00С*, 9.30А, 10.15С, 10.40Н, 11.10А,
11.30Н, 11.45А, 12.30Н, 13.05Н, 13.30Н,
14.00С, 14.20Н, 14.50А, 15.20С, 15.50Н,
16.25А, 16.45С/В, 17.35С, 18.10Н/Н,
19.05Н, 20.25С, 21.35С, 22.40С
ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ: 9.40, 19.05
ОТ АЛЬБАТРОСА: 9.00, 9.49, 10.13,
11.53, 12.30, 15.45, 17.18, 19.14
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.05, 9.54, 10.16, 11,20,
11,56, 12,10, 12.35, 13.12, 13.50, 14.10,
15.00, 15.50, 16.37, 17.23, 19.19, 19.45
ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 5.10,
5.59, 6.20В, 7.10, 8.00В, 9.35*, 10.50, 14.30,
15.50, 17.25, 18.05, 20.55, 22.05, 23.07
ОТ СТАРОГО СНОПКА: 5.13, 6.02,
6.23В, 7.13, 8.03В, 9.18, 9.38*, 10.07,
10.24, 10.53, 11.33, 12.07, 12.23, 12.48,
13.25, 14.03, 14.23, 14.33, 15.13, 15.53,
16.03, 16.48, 17.28, 17.36, 18.08, 19.32,
19.58, 20.58, 22.08, 23.09
ОТ ост. «ВЕРЕЯ»: 5.18, 6.07, 6.28В,
7.18, 8.08В, 9.23, 9.40*, 10.12, 10.32,
10.58, 11.38, 12.13, 12.28, 12.53, 13.30,
14.08, 14.28, 14.38, 15.18, 15.58, 16.08,
16.53, 17.33, 17.41, 18.13, 19.37, 20.03,
21.03, 22.13, 23.12
ОТ ост. «ВЕРЕЯ» (конечная): 6.30,
7.00С, 8.10, 17.10С
Примечание: Н/Н – до Новониколаевки,
С – до Нового Снопка, Н – до Нефтяника,
В – заезд на Верею, * – по выходным,
А – до Альбатроса

№ 43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –
НЕФТЯНИК – НОВОНИКОЛАЕВКА
(автобус малой вместимости)
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА:
5.45С будни, 6.45 до Вереи будни,
7.25С/В, 8.00С, 8.25 до Вереи, 8.40Н,
9.10С/В, 9.50 до Вереи, 9.55Н, 10.30Н,
10.55Н, 11.20Н, 12.05Н, 12.50Н, 13.20Н,
13.45С, 14.10Н, 14.40Н, 15.05С по
воскр., 15.10Н, 15.35Н, 16.00Н по воскр.,
16.05С по воскр., 16.10Н, 16.35Н, 17.00С
по воскр., 17.05Н по воскр., 17.20С/В,
17.55Н, 18.05С по воскр., 18.20 до
Вереи, 18.55 до Вереи, 19.15С, 19.55 до
Вереи, 20.15 до Вереи
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.15, 10.32, 11.05,
11.30, 12.05, 12.35, 13.25, 14.00, 14.43,
15.15, 15.43, 16.10, 16.25 воскр., 16.47,
17.10, 17.30 воскр., 18.35
ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 6.15В
будни, 7.53В, 8.30, 9.40, 14.17, 15.30
воскр., 16.30 воскр., 17.25 воскр., 17.50,
18.30, 19.45

ОТ СТАРОГО СНОПКА: 8.37, 9.25, 9.47,
10.42, 11.15,11.40, 12.15, 12.45, 13.35,
14.10, 14.19, 14.50, 15.25, 15.32 воскр.,
15.50, 16.20, 16.30 воскр., 16.32 воскр.,
16.57, 17.20, 17.27 воскр., 17.35 воскр.,
17.57, 18.32 воскр., 18.42, 19.48
ОТ ост. «ВЕРЕЯ»: 6.18 будни, 7.58, 8.40,
9.28, 9.50, 10.45, 11.18, 11.43, 12.18,
12.48, 13.38, 14.13, 14.22, 14.53, 15.28,
15.35 воскр., 15.53, 16.23, 16.30 воскр.,
16.35 воскр., 17.00, 17.23, 17.30 воскр.,
17.35 воскр., 18.00, 18.35 воскр., 18.45,
19.51
ОТ ост. «ВЕРЕЯ» (КОНЕЧНАЯ): 5.30 будни, 6.20 будни, 7.00, 7.40, 8.00, 8.45, 10.05,
18.37, 19.20, 20.15 до «Космоса», 20.35
№ 45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ОЗЕРЕЦКИЙ
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА:
6.40, 7.30 буд., 7.40, 8.15, 9.00, 9.30 буд.,
10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.25, 13.05,
13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 16.20, 17.10,
17.25, 18.00, 18.35, 19.15, 20.30
ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 6.55 буд., 7.10,
7.50 буд., 8.05, 8.35, 9.35, 10.00 буд.,
10.55, 11.10, 11.50, 12.25, 12.55, 13.40,
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.50, 17.40,
17.55, 18.15, 18.55, 19.30, 20.50
№ 48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Б. ДУБНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.40, 11.40,
13.45, 16.40 (заезд в воен. городок),
18.45 вых. (до Б. Дубны) только на лето,
19.05 буд. (заезд в воен. городок до
Дорожной)
ОТ Б. ДУБНЫ: 4.50 (заезд в воен. городок), 7.42 (заезд в подс. хоз-во и воен.
городок), 10.25, 14.30 (заезд в подс. хозво и воен. городок), 12.22 (заезд в подс.
хоз-во и воен. городок), 17.55, 19.40 вых.
(от ост. Б. Дубна) только на лето, 19.48
буд. (от ост. «Дорожная»)
№ 50 КУРОВСКОЕ – ДРЕЗНА
ОТ АВТОСТАНЦИИ г. КУРОВСКОЕ:
6.25 будни, суббота, 8.50 заезд в д. Елизарово, 12.10 заезд в д. Елизарово,
15.50 будни, суббота
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.20 будни, суббота, заезд в д. Елизарово, 10.00, 13.25, 17.05
будни, суббота
№ 51 ЦЕРКОВЬ – Н. СНОПОК
(ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ)
ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30,
14.05, 15.35, 17.00, 18.20
ОТ Н. СНОПКА: 7.40, 8.55, 10.15, 12.10,
14.45, 16.10, 17.35, 18.50
№ 53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55
№ 124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10,
10.10 вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05,
16.05, 17.05, 18.10
ОТ г. ПОКРОВ: 8.05, 9.06, 10.10,
11.11 вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02,
17.05, 18.02
№ 391 ЛИКИНО-ДУЛЕВО –
ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МОСКВА
ОТ ЛИКИНО-ДУЛЕВА (стадион): 4.10,
5.55
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.40, 6.20,
10.40 буд.,14.15 буд.
ОТ МОСКВЫ (м. Партизанская): 8.10,
11.10, 13.40 буд., 16.50 буд.
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19 мая 2017 года на 98-м году ушел из жизни Почетный гражданин городского округа Орехово-Зуево

мая на 98-м году жизни
после продолжительной
болезни скончался один из
старейших художников России,
фронтовик, Почетный гражданин
Орехово-Зуева Владимир Тихонович Горбунов.

Владимир Тихонович
ГОРБУНОВ
Владимир Тихонович – участник Великой Отечественной
войны, награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги». С 1975 года являлся членом Союза художников СССР.
Работы мастера находятся в 12 центральных музеях и галереях, в 5 национальных галереях, в Министерстве культуры,
Конституционном суде РФ, в фондах Союза художников, в частных коллекциях. Высокий талант художника был отмечен как в
России, так и за рубежом. Выражаем соболезнования друзьям и
близким Владимира Тихоновича.
Администрация г.о. Орехово-Зуево

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ

СДАМ В АРЕНДУ

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 130 м2
под любой вид деятельности

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток,
хорошая дорога, электричество, в
20 км от г. Орехово-Зуево, в районе пос. 1 Мая, на территории СНТ
«Незабудка». Кадастровый номер
50:24:0050344:1. Цена 215 тыс. руб.
Торг. Тел. 8 (966) 060-58-68
(759) 1-комн. кв. в г. Электросталь,
7/14 кирп. дома, площ. 37 кв. м, кухня 8 кв. м, с/у разд., лоджия, ПВХ,
6 кв.м. В доме - банк, ЖКО, почта,
рядом бассейн, стадион, озеро, лесопарк. Цена 1,9 млн руб. Хозяйка. Тел.
8 (916) 051-08-31
(778) 2-комн. кв., пр-д Бондаренко,
д. 12, 5/5 кирп. дома, 43/28/6 кв.м,
комнаты изолированные, с/у разд.,
окна ПВХ, сост. хорошее. Цена 1 млн
700 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

на 1-м этаже нового кирпичного дома,
г. Орехово-Зуево,
ул. Мадонская, д. 12а, оф. 6
ТСЖ «Мадона» имеет отдельный
выход и хороший подъезд.
Возможна продажа 500 руб. – 1 кв. м
Тел.: 8 (926) 491-35-35

отдельно стоящее здание
70 кв. метров, ул. Кирова, 28а
Тел.: 8 (901) 577-77-77

реклама

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ (ПРОДАЖА)

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то,
что на свете этот
оч а р о в а т е л ь н ы й
щенок (девочка)
живет всего около
5 месяцев, она уже
знает, что такое
человеческая жестокость и предательство. Но она по-прежнему верит людям и надеется обрести свой
дом. Умная, спокойная, контактная.
Сейчас находится на передержке в
Орехово-Зуеве и ждет хозяев, которые по-настоящему ее полюбят.
Возможна доставка. Готовы помочь со стерилизацией. Телефон:
+7 (926) 922-74-07
(793) Благоустроенная дача со
всеми удобствами. Возможно ПМЖ.
В СНТ «Текстильщик 4» (20 минут
хотьбы от ж/д станции Крутое). Тел.
8 (968) 418-65-73
(794) 1-комн. кв., ул. Лопатина, д.
4, 2/5 кирпичного дома, 32/18/6, газовая колонка новая, с/у совм., без
балкона, остается встроенная кухня.
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
(797) Гараж 35 кв. м на две машины,
рядом с д. 26 на ул. Гагарина. Погреб,
смотровая яма. Отдельная комната для прочих нужд. Удобный въезд.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8 (915) 28603-80 (Андрей)
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(801) Холодильник Nord, высота
150 см. Цена 8 тыс. руб. Телевизор
Samsung, диагональ 61 см. Цена 8
тыс. руб. Тел. 8 (903) 120-35-39

поздравили президенты Владимир
Путин и Александр укашенко.
Последние годы жизни Владимира Тихоновича были омрачены
болезнью. Но художник сохранял
жизнелюбие и всегда оставался истинным патриотом родного края и
своей страны. « живу надеждой, что
все изменится, что вновь возродится великая сильная Россия, обретет
благополучие и счастье русский народ», – сказал В.Т. Горбунов в одном
из последних интервью.
Память о выдающемся художнике,
достойном человеке и верном сыне
Отечества навсегда останется в наших
сердцах. Глубоко скорбим о невосполнимой для всех нас утрате. Выражаем
искренние соболезнования родным
и близким Владимира Тихоновича.
Похоронен Владимир Тихонович
Горбунов на Ореховском кладбище,
где покоятся известные жители Орехово-Зуева, внесшие свой вклад в
историю города.
Редакция газеты
«Ореховские вести»

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
с 19 марта напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ. ПРИВИТЫ. КОМБИКОРМ
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка
с задней стороны магазина)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна (рынок) – в 8.40
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

ЖИВОТНЫЕ
(795) Отдам в добрые руки двух щенков, девочки, возраст 3 месяца, метисы.
Тел. 8 (985) 168-60-17, 422-65-55 Люба
(799) Отдам в добрые руки котят,
возраст 1 мес., от кошки-крысоловки и сиамского кота. Тел. 424-40-53,
8 (915) 213-01-53

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(757) Садовый домик, свет и вода
обязательны, по разумной цене. Тел.
8 (985) 194-75-20
(758) Дом, часть дома, можно - требующие ремонта, в деревне, очень
недорого. Оформление возьму на
себя. Срочно. Тел. 8 (905) 717-70-79
(790) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. Строго
от собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926)
628-44-43 Анастасия
(792) Дом, дачу или земельный
участок, строго от собственника в г.
Орехово-Зуево. Тел. 8 (926) 628-4443 Анастасия

Коллектив ГБУЗ МО «Психиатрическая больница № 8» с глубоким прискорбием сообщает о смерти сотрудника
больницы

ЕГОРА ЮРЬЕВИЧА
ГРАШИНА
и выражает искреннее соболезнование
специалисту по социальной работе больницы – Татьяне Владимировне Грашиной,
а также родным и близким в связи со
скоропостижным уходом из жизни Е. Грашина. В эти тяжелые дни мы разделяем с
семьей тяжесть утраты, желаем крепости
духа и стойкости.

С МЕСТА ДТП СКРЫЛИСЬ

17.05.2017 г., по предварительным данным в 13 часов, в г. Орехово-Зуево, на Октябрьской площади, у д. 2, произошло дорожнотранспортное происшествие – скутер черного цвета столкнулся с
автомобилем «Киа Рио», г/н М176РН33, после чего оставил место
происшествия. По факту происшествия ведется расследование.
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обращается к очевидцам или располагающим информацией о местонахождении
водителя скутера, скрывшегося с места происшествия, и просит
сообщить по телефону: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска) или 02.
В. ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

пережитые горести войны. В разные
годы он выпустил сборник стихов
« шедшая весна» и книгу воспоминаний «Всегда живые» о его учителях –
замечательных художниках ОреховоЗуева и Ногинска. Но все же главным
призванием всегда была живопись.
В 1 75 году Владимира Горбунова
приняли в ряды Союза художников
СССР. Он – участник областных,
зональных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, военных
и международных, а также 10 персональных выставок. Награжден
грамотами, дипломами и медалями.
Произведения живописи Владимира
Горбунова находятся в фондах Союза
художников, в министерстве культуры, во многих музеях и галереях
России и зарубежья.
Вклад замечательного художника в развитие искусства был высоко
оценен его земляками. В 2005 году
Владимиру Горбунову было присвоено звание Почетного гражданина
города Орехово-Зуево. С 5-летним
юбилеем Владимира Тихоновича

реклама

Вся биография В.Т. Горбунова
связана с Орехово-Зуевом. Он родился в 1 1 году. С юных лет ощутив в себе творческую одаренность,
Владимир Горбунов изучал азы живописи в изостудии Дворца культуры Текстильщиков. В 1 0 году он
окончил Московское государственное академическое художественное
училище памяти 1 05 года. В годы
Великой Отечественной войны Владимир Тихонович участвовал в различных военных операциях, в 1
году освобождал Белоруссию. Был
контужен, награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной
Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями, в том числе
«За отвагу».
Тяжелые годы испытаний не ослабили творческого вдохновения и
желания посвятить себя живописи.
В 1 6 году Владимир Горбунов организовал живописную мастерскую
при артели «Бытовик», затем работал в филиале «Всекохудожника».
Основные работы живописца написаны в жанрах пейзажа и портрета.
Во многих картинах присутствуют
лирические пейзажи Подмосковья,
средней полосы России и Севера.
Красота природы вдохновила
художника на поэтические образы.
Перу Владимира Горбунова принадлежат удивительно проникновенные,
лирические строки. В стихах поэта
запечатлена красота окружающего
мира, образы людей, размышления,
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ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

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)
(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) 41378-70
(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
(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) 506-98-92
(Алексей)
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905)
515-40-11
(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)

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965)
310-00-99
(800) Предлагаем услуги по строительству бань, домов, хозблоков
и других построек. Тел. 8 (903) 83082-15, 8 (960) 722-20-69 (Павел)

РАЗНОЕ
(798) Требуется няня с педагогическим образованием и опытом работы, для ребёнка 4,5 лет. Тел.+7 (926)
796-73-49

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
(791) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв. Строго
от собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926)
628-44-43 Анастасия

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(780) Второй этаж кирпичн. дома,
240 кв.м, в Исаакиевском поселке,
все условия для проживания. Собственник. Тел. 8 (901) 577-77-77,
8 (901) 577-88-88

Компас потребителя
24 мая 2017 г.

В
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России стартовала
масштабная проверка
продуктов, маркированных знаком «ГОСТ», на
соответствие требованиям
государственного стандарта.
Об этом сообщил Минпромторг. В дальнейшем маркировать свою продукцию знаком
национальной системы стандартизации (НСС) смогут
только компании, которые
пройдут испытания. Их внесут в специальный реестр на
сайте Росстандарта.
Причина – в массовых фальсификациях продовольственных
товаров, на этикетке которых указано соответствие госстандартам. По
словам главы Росстандарта Алексея
Абрамова, маркировка «ГОСТ» сегодня ничего не гарантирует.
Проверять продукцию отечественных производителей будет
Росстандарт. В случае выявления
недостоверного маркирования
производителя привлекут к ответственности по закону о защите
интеллектуальной собственности,
предусматривающему как административную, так и уголовную
ответственность при неоднократных нарушениях. Также за введение потребителей в заблуждение
о свойствах и качестве продукта,
в том числе о его соответствии

Со знаком «ГОСТ»
МАРКИРОВКА ГОССТАНДАРТА НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ

требованиям «ГОСТ», компанию
могут оштрафовать на сумму до
500 тысяч рублей.
Пищевая отрасль, по словам
экспертов, в данный момент оказалась самой незащищенной. Доказать плохое качество творога или
колбасы сложнее, чем, например,
стиральной машины или утюга.
Аббревиатура «ГОСТ» ведет

свое начало из СССР, когда государство брало на себя ответственность за качество продукции. Сегодня стандарты разрабатывают
не только государство, но и сами
специалисты той области, где
этот стандарт будет применяться. Но маркировка госстандарта
по-прежнему вызывает доверие у
потребителей. Ссылка на «ГОСТ»

Клещи атакуют

К

аждую весну более 3,5 млрд
членистоногих кровопийц выползают на охоту в наши леса,
поля, луга, городские парки…
В этом году они проснулись раньше
срока на целый месяц из-за необычно теплого марта. И, несмотря на дальнейшее
похолодание, впадать в спячку не собираются. Эпидемиологи предупреждают:
клещи уже поджидают вас в городских
парках и на садовых участках. Только на
конец холодного апреля 2017 г., по данным Роспотребнадзора, в медучреждения
страны обратились 12661 укушенный
россиянин. В Москве и Подмосковье в
начале мая за медицинской помощью
уже обратились около тысячи пострадавших от укусов опасных насекомых.
В 135 случаях результат на боррелиоз

оказался положительным. Орехово-Зуево и ОреховоЗуевский район вошли в число наиболее
неблагополучных по антирейтингу присасывания клещей.
С наступлением тепла число пострадавших значительно увеличится.
Праздники, отпуска, школьные каникулы – народ потянется на природу и
попадет в клещевую засаду. С начала
июля наступает спад активности, а
с конца августа клещи вновь начнут
бесчинствовать до первых морозов. В
среднем полмиллиона граждан за сезон
обращаются к врачам.
С проблемой, конечно же, идет борьба. Но пока угроза слишком велика.
Дошло до того, что академик Геннадий
Онищенко, бывший главный санитар-

– реальный инструмент повышения конкурентоспособности товара на рынке, и все это понимают.
Однако высокое качество, которое
во времена СССР подразумевал
госстандарт, ныне осталось в прошлом. И маркировка «ГОСТ» на
продуктах во многих случаях превратилось в этакую «замануху»
для покупателя.
В итоге не соответствующими
стандартам признаны от 30 до 80 %
продуктов, маркированных знаком
«ГОСТ». К примеру, ненатуральными признано 80 % майонезов,
75 % колбасных изделий, треть
сгущенного молока и шоколада.
В «антирейтинг» молочной продукции также попали пломбир,
творог, сметана. Наиболее фальсифицируемым продуктом питания
было признано сливочное масло
– 38 % исследованной продукции
содержало жиры немолочного происхождения.
Сопредседатель Союза потребителей Росконтроль Александр
Борисов сообщил, что 75 % колбасных изделий, популярных в России,
являются фальсификатом. Такой
вывод был сделан экспертами по
результатам исследования 33 наименований варено-копченых и полукопченых колбас популярных в
стране марок. Выяснилось, что 25
из них не соответствуют требованиям качества.

ный врач РФ, даже призвал мужчин не
дарить любимым ромашки-лютики и
вообще никаких полевых цветов!
Помните! Клещи располагаются в
траве и на ветках примерно на высоте до
100 см. Вакцины от боррелиоза нет, поэтому необходимо обрабатывать одежду репеллентами, одеваться так, чтобы
максимально закрыть тело: рубашка с
длинным рукавом, штаны с резинкой
на лодыжке, шарф на шее, капюшон
или кепка на голове и т.д. (для создания
клещам препятствий к доступу к поверхности тела). В лесу или парке не
следует сидеть на траве, контактировать
с листвой кустов и деревьев. Нужно
периодически (каждые два часа) проводить тщательный осмотр тела на наличие клещей – с ног до головы. То же
нужно сделать и по возвращении домой.
В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно
обратиться за медицинской помощью.

Ожидание минус реальность

Н

едавно позвонила приятельница. Накануне мы договорились встретиться, осталось
уточнить время и место. Однако,
когда я нажала кнопку приема вызова, вместо знакомого голоса в трубке
послышался какой-то нечленораздельный шум. Было понятно, что
абонент что-то говорит, но что?
Мы попытались созваниваться снова
и снова, наконец с очередной попытки
разговор все-таки состоялся. Оказалось,
что это не сбой связи. Приятельница звонила мне по телефону, который заказала
в интернет-магазине и в день встречи
забрала на почте. Спустя несколько
недель, телефон все так же время от
времени барахлил – нередко собеседник вместо слов слышал невнятный
электронный гул.
Такие истории о проблемах, которые покупатели товаров из Интернета
получают вместо ожиданий, сейчас не
редкость. Специалисты Роспотребнадзора подтверждают: покупка вещей через
Интернет – это как хождение по минному
полю. Ведь первенство в интернет-продажах держат китайские сайты, где цены

гораздо ниже российских. Но, как известно, в Китае контроль за качеством
товара, мягко говоря, невысок. Далеко не
факт, что заказанный товар будет соответствовать изображению и характеристикам, заявленным на сайте магазина.
На многих социальных ресурсах в последнее время стали популярными группы с хештегом: ожиданиереальность#.
К примеру, на днях группа пользователей в Фейсбуке решила предупредить
других покупателей, выложив в сеть два
фото выпускного платья. На странице

сайта магазина представлено волшебное
атласно-бирюзовое приталенное платье
в бальном стиле. В действительности
заказчица получила нечто бесформенное, обвисшее, с отсутствием намека на
талию и заявленный бальный силуэт с
пышной юбкой.
Помните! Интернет-магазины –
очень коварная штука. Они часто не
оправдывают ожидания, нередко пользуясь незнанием языков и доверчивостью
клиентов. При совершении покупки через Интернет перед заказом необходимо
убедиться в надежности интернет-магазина, особенно при совершении крупной
покупки. Критерием надежности может
служить высокий рейтинг в интернетпоисковиках, наличие на сайте полных
юридических реквизитов, «физических»
адресов и телефонов и другие данные.
Следует понимать, если покупаешь
что-то впервые, неизвестной торговой
марки, это всегда будет «кот в мешке».
Особенно это касается одежды и обуви – ее нельзя осмотреть и примерить.
Поэтому нужно быть внимательным к
выбору размера. Опять же, цвет на фото
и в реальной жизни может существенно
отличаться.
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Сообщается, что маркировка
«ГОСТ» и другие знаки качества
воспринимаются потребителями
как некоторая гарантия, однако
проверка показывает, что контроля качества как не было, так и нет.
Недобросовестные производители
манипулируют знаком «ГОСТ», и
при этом их продукция далека от
стандартов. По данным эксперта, в
продуктах нашли дешевые заменители говядины и свинины (соевый
и коллагеновый белок, мясо птицы
и даже шкуру животных). Кроме
того, «мясные» изделия содержат
крахмал, целлюлозу, влагоудерживающие агенты.
В то же время растет и сегмент
высококачественной продукции. В
2016 году специалисты Роскачества
протестировали около 1,5 тысяч
товаров, 25 % из которых признаны
соответствующими повышенным
стандартам качества.
В начале текущего года был
запущен проект «Национальная
система сертификации». Пока он
в пилотном режиме охватывает 7
регионов (Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская,
Омская, Свердловская области и
Республика Крым). Специалисты
будут проверять продукты непосредственно с прилавков магазинов. После апробации в 2018 г.
проект будет развернут уже по
всей стране.

Вирус-вымогатель
12 мая несколько компаний и ведомств в разных странах мира, в том числе в России, были атакованы вирусом-шифровальщиком. Специалисты по информационной
безопасности идентифицировали в нем вирус WanaCrypt0r
2.0 (он же WCry и WannaCry), который шифрует некоторые
типы файлов и меняет у них расширения на .WNCRY. Компьютеры, зараженные WannaCry, оказываются заблокированы окном с сообщением, что у пользователя есть 3 дня
на выплату выкупа (обычно эквивалент 300 долларов США
в биткоинах), после чего цена удвоится. Если не заплатить
деньги в течение 7 дней, файлы якобы будет невозможно
восстановить.
WannaCry попадает только на компьютеры, работающие
на базе Windows. Вирус WannaCry опасен тем, что умеет
восстанавливаться даже после форматирования винчестера, то есть, вероятно, записывает свой код в скрытую от
пользователя область. Разработчики вируса неизвестны,
и не факт, что именно они стоят за атаками. Они вполне
могут продавать вредоносную программу всем желающим,
получая единоразовую выплату.
Известно, что организаторы атаки 12 мая получили от
двух десятков жертв в общей сложности как минимум 3,5
биткоина, то есть чуть более 6 тысяч долларов. Получилось
ли у пользователей разблокировать компьютеры и вернуть
зашифрованные файлы, неизвестно. Чаще всего жертвам
хакеров, выплатившим выкуп, действительно приходит
ключ или инструмент для дешифрации файлов, но иногда
они не получают в ответ ничего.
В отличие от многих других шифровальщиков, для
активации которых от пользователя требуется выполнить
какое-то действие – кликнуть по ссылке либо открыть
какой-то файл – вирусу WannaCry это не нужно. Он распространяется сам. Достаточно просто включить компьютер, и
пользователь уже может быть заражен – любой пользователь, у которого операционная система Windows, и это не
Windows 10. По информации Financial Times, атаки вредоносной программы могут быть возобновлены. К настоящему
моменту вирус представлял угрозу для 200 тысяч жителей
Земли в 150 странах.
Как бороться? В первую очередь – включить автоматическое обновление на Windows либо вручную установить
соответствующее обновление, которое компания Microsoft
выпустила еще в марте этого года – официальный патч
(MS17-010) от Microsoft, который закрывает уязвимость
сервера SMB, используемую в этой атаке. Проверьте всю
систему антивирусом. Обнаружив вредоносную атаку как
MEM: Trojan.Win64.EquationDrug.gen, перезагрузите систему. Еще раз убедитесь, что установлены исправления
MS17-010. В дальнейшем для предупреждения подобных
инцидентов необходимо использовать сервисы информирования об угрозах, чтобы своевременно получать данные
о наиболее опасных таргетированных атаках и возможных
заражениях. И, наконец, не забывайте использовать систему резервного копирования – начиная от самой обычной
флешки, на которую можно скопировать вручную важные
файлы, и заканчивая полноценной системой копирования
данных, например, в «облако» либо на какой-то внешний
жесткий диск.
Подготовила Елена ЛАРИНА
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Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять участие
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДНЕ СОСЕДЕЙ!

В программе праздника вас ждут веселые конкурсы, зажигательные танцы и песни, аниматоры, для детей – аквагрим, выступления
артистов и море хорошего настроения. Дата и место проведения
мероприятия – 28 мая 2017 года в 17.00, двор дома № 21 на ул. Текстильной. Организаторы: администрация г.о. Орехово-Зуево, фракция
ВПП «Единая Россия», Общественный совет в сфере ЖКХ г. ОреховоЗуево, управляющая компания «НКС».

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
28 мая, 19.00
Отчетный концерт студии танца
«Импульс»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
25 мая, 17.00
Блиц-турнир по шахматам среди
детей студии «Дебют»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
24 мая, 13.00
Гала-концерт «Студенческая весна-2017» ГГТУ
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

реклама

Вторник, среда, пятница с 10.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье –
с 10.00 до 17.00. Понедельник
– выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и ОреховоЗуево», «Советский быт. Эволюция вещи», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево»,
«Главный текстильщик страны»,
«Заводу «Карболит» – 100 лет».
Фотовыставка «Орехово-Зуево
вчера и сегодня»
До 26 мая
Выставка «Пришло письмо с
фронта»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 25 мая
Выставка «Подмосковье – родина отечественной космонавтики»
Выставка стендовых моделейкопий военной техники – клуб
«Патриот России»
25 мая, 16.00
Награждение победителей конкурса рисунка к 100-летию города
Телефон для справок: 412-72-44

С Днём химика!
Поздравляю ветерановкарболитовцев и работников
ООО «Фенопласт»,
возглавляемого
Е.В. Чернышевым, с Днем
химика! Желаю всем
здоровья и благоденствия
на долгие годы.
М.Б. Шишова,
председатель Совета
ветеранов АО «Карболит»

городской
еженедельник
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