реклама

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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24 мая с рабочим визитом Орехово-Зуево посетил губернатор области Андрей Воробьёв
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Лучший по профессии
А МЫ ТАКИЕ!

Владимир Путин

Президент России встретился
в Версале с президентом Франции
Эммануэлем Макроном. В ходе
встречи, длившейся почти 3 часа,
два мировых лидера обсудили
двусторонние отношения, а также широкий круг международных
проблем: координацию действий в
борьбе с терроризмом, конфликт в
Донбассе, сирийское урегулирование. Была затронута и тема антироссийских санкций. По мнению
политологов, большим достижением стали не только достигнутые
результаты, но и сама встреча, прошедшая в теплой, неформальной
обстановке. При предыдущем президенте Франции отношения двух
держав зашли в тупик. Теперь же
есть шанс на их перезагрузку.

отрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
заняли третье место
в конкурсе профессионального
мастерства среди психологов
территориальных органов МВД
России районного уровня.
В соответствии с приказом
В России от 21.10.201 г.
850 «Об утверждении Положения о конкурсах профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел
Российской едерации на звание
« учший по профессии» и с при-

казом
В России по осковской области от 5.04.2017 г.
114 «О проведении конкурса
профессионального мастерства
среди психологов территориальных органов В России на
районном уровне, подчиненных
В России по осковской
области» прошел конкурс на звание « учший по профессии» на
базе ПП
В России по
осковской области.
В конкурсе приняли участие
17 психологов территориальных органов В России. Победителем в общем зачете по
количеству набранных баллов
стала капитан полиции Ирина
Золотова, старший психолог ПП

В России по осковской
области. Второе место присуждено капитану внутренней службы арине Петровой, психологу
В России по г.о. Подольск.
ретье место в общем зачете заняла майор внутренней службы
Наталья оловьева, старший психолог
В России «Орехово-Зуевское». Все победители
награждены кубками и ценными
подарками.
айор внутренней службы
Наталья оловьева была и среди
победителей по отдельным конкурсным дисциплинам, показав
высокие результаты в номинации
« лужебная подготовка». Всем
сотрудникам, достигшим высо-

Последствия урагана
ликвидированы
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

П
Андрей Звягинцев

Картина российского режиссера «Нелюбовь» удостоилась на
завершившемся в Каннах кинофестивале приза жюри. Фильм, рассказывающий о супругах, у которых
на фоне тяжелого развода пропадает ребенок, получил высокую
оценку кинокритиков. Звягинцев
стал обладателем премии Каннского кинофестиваля уже в третий раз.
В 2011 году он получил главный
приз в категории «Особый взгляд»
за фильм «Елена», а в 2014 году
картина «Левиафан» удостоилась
приза за лучший сценарий.

Кирилл Серебренников

Известный режиссер стал героем громкого скандала – на минувшей неделе в возглавляемом им
«Гоголь-центре», а также в квартире
режиссера Следственный комитет
провел обыски в связи с расследованием уголовного дела о хищении
бюджетных средств, выделенных на
развитие искусства. Руководителям
АНО «Седьмая студия», основанного Серебренниковым, инкриминируется хищение 216 млн рублей, при
этом сам Серебренников проходит
по делу не в качестве обвиняемого,
а в качестве свидетеля. Скандал в
«Гоголь-центре» вызвал отклик в
среде творческой интеллигенции
– в защиту режиссера выступили
многие известные деятели искусств,
увидев в развернувшихся событиях
политическую подоплеку.
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еред началом еженедельного оперативного совещания,
которое прошло 30 мая в
администрации, глава города
Геннадий ПАНИН вручил
Почетную грамоту главы
городского округа ОреховоЗуево начальнику отдела
по работе с депутатами
Совета депутатов Татьяне
Асницкой за многолетний
добросовестный труд, а
также в связи с юбилеем.
29 мая над осквой и осковской областью пронесся
сильнейший ураган, от которого пострадал и наш город.
ерьезный ущерб нанесен
городскому электросетевому
хозяйству службой 112 принято 4 заявок по поводу обрыва
линии электропередач, было
обесточено 9 многоквартирных
домов, но к 22.00 эти последствия урагана были устранены. Зарегистрировано более
180 фактов падения деревьев.
Порядка ста из этих деревьев
упали на кладбищах, также
продолжается обследование
городской лесопарковой зоны.
17.00 29 мая были освобождены от упавших деревьев все
дороги для проезда городского
транспорта, убраны остатки деревьев с проезжей части и тротуаров. 20.00 были убраны
более 40 деревьев, нависавших
над под ездами домов. Однако
уборка упавших деревьев на
кладбищах и в лесопарковой
зоне может занять от одной до
двух недель. раганом повреждены несколько автомашин и
остановочный павильон у
« апитолий». счастью, обошлось без человеческих жертв.
лава города еннадий Панин
выразил благодарность всем
профильным и ведомственным

организациям, принявшим активное участие в ликвидации
последствий урагана.
На прошедшей неделе Орехово-Зуево посетил с рабочим
визитом губернатор осковской области Андрей Воробьев.
В связи с предстоящим празднованием 100-летнего юбилея
города губернатором осковской области будут выделены
дополнительные средства на
ремонт асфальтового покрытия во дворах жилых домов,
всего в этом году планируется
отремонтировать 40 дворовых
территорий. акже в этом году
планируют отремонтировать 0
дорог – две региональные и 58
муниципальных. На встрече с
губернатором был представлен
проект реконструкции Парка
Победы, к первому этапу реализации которого приступят
уже в этом году.
В Орехово-Зуеве проводятся мероприятия по подготовке к
летнему сезону мест массового
отдыха населения и обеспечению безопасности на водных
об ектах. Определены места
массового отдыха у воды – это
озеро Амазонка и Исаакиевское
озеро. В мае здесь были проведены противомалярийная и
противоклещевая обработки.
Заключен муниципальный контракт на приобретение контейнеров для размещения спасательного поста и специального
спасательного оборудования, а
также на приобретение смотровой вышки.

В этом году 474 выпускника закончат обучение в школах
Орехово-Зуева. По инициативе
губернатора осковской области Андрея Воробьева 24 июня
в Парке «Патриот» пройдет
региональный выпускной вечер, на который приглашены и
орехово-зуевские выпускники,
в настоящее время 20 из них
из явили желание принять
участие в этом мероприятии.
25 июня в Орехово-Зуеве на
Октябрьской площади будет
проведен традиционный общегородской выпускной вечер.
Информацию и презентацию о размещении нестационарных торговых об ектов
нового образца на территории
городского округа ОреховоЗуево представила собранию
начальник отдела развития потребительского рынка А астаси
а аро а. В конкурсной документации на право
размещения таких об ектов
прописаны в том числе требования о соответствии внешнего вида об ектов типовым
решениям, утвержденным
лавным управлением архитектуры осковской области,
требования по благоустройству прилегающей территории, а также к содержанию и
эксплуатации самих об ектов.
В этом году по результатам
проведенных конкурсов заключен 1 договор на размещение торговых об ектов,
работы по их установке пока
еще продолжаются.

Никакое усилие не бывает напрасным

Н. Соловьева

ких показателей по отдельным
конкурсным дисциплинам, были
вручены грамоты.

Уважаемые экологи
и работники природоохранных
служб! Поздравляю
вас с профессиональным
праздником!

Это общий праздник специалистов по
охране окружающей среды и всех, кто по
зову сердца – волонтеры, общественники,
неравнодушные граждане – заботится и бережет созданное природой. Сегодня становится очевидным, что будущее человечества
во многом зависит от эффективного решения
проблем окружающей среды. Дары природы
– бесценное достояние. И наша обязанность
– приумножать и сохранять это богатство для
будущих поколений. В ходе акций – «Наш лес.
Посади свое дерево», «Чистый двор – чистая
совесть», субботников мы стараемся внести
свою лепту в дело защиты экологии города.
Спасибо вам, ореховозуевцы, за участие в
общем деле! Уверен, вместе мы сможем сделать Орехово-Зуево чище и красивее.
2017 год объявлен Годом экологии, что
требует от нас еще большей бдительности,
внимания, уважения к природе.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

В целях исполнения мероприятий подпрограммы «Чистая вода» государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017–2021 годы» 5 июня
2017 года состоятся публичные слушания по
подключению системы водоснабжения городского округа Орехово-Зуево ВЗУ «Стрелки» к
магистральному водоводу Восточной системы
водоснабжения. Начало проведения слушаний в 16 часов, по адресу: г. Орехово-Зуево,
Октябрьская площадь, д. 2, кабинет № 301.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В июне 2017 года будет проводиться
прием жителей города Орехово -Зуево и
Орехово -Зуевского района уполномоченными работниками центральных исполнительных органов государственной власти
Московской области.
Главное архивное управление
Московской области – 5 июня
Министерство здравоохранения
Московской области – 14 июня
Комитет по ценам и тарифам
Московской области – 19 июня
Министерство образования
Московской области – 26 июня
Место и время приема: Октябрьская пл.,
д. 2, кабинет № 208, с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8 (496) 416-10-31, доб.
208 (ежедневно с 10 до 11 часов).
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Уважаемые жители города
Орехово-Зуево! 1 июня
мы отмечаем международный
праздник – День защиты детей!

Самые светлые и добрые воспоминания
связаны с детством, когда искренне веришь в
чудо, радуешься каждому новому дню. Детские
впечатления мы проносим через всю нашу
жизнь. Именно поэтому мы, взрослые, должны
приложить все усилия для обеспечения самого
главного права каждого ребенка – права на
счастливое детство. И тогда наши дети будут
расти здоровыми, жизнерадостными, успешными, оправдывая самые лучшие надежды
своих родителей. Желаю всем жителям крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях,
успехов! Берегите своих детей, защищайте и
любите их!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Мы – команда.
Мы – работаем
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

Медицина в прогрессе

апитальный ремонт в
филиале
4
З «Орехово-Зуевская
» Родильный
дом длился несколько месяцев.
Проводился он в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Из
областного бюджета на него
была выделена весьма солидная сумма – 12 миллионов рублей. Впрочем, об ем работ тоже
оказался внушительным отремонтирован фасад основного
здания, первый и второй этажи,
заменены все коммуникации и
инженерные сети, введена в эксплуатацию новая современная
вентиляционная система.
убернатор осмотрел операционный блок, залы, где проходят роды, побывал в выписной
палате, поздравив с прибавлением семейства одну из молодых
мам. чительница из ОреховоЗуева катерина аранова на
днях родила дочку, 24 мая их с
малышкой выписывали домой.
Андрей Воробьев вручил женщине подарок, пожелав ей и ее
малютке здоровья и всего самого лучшего. Начальник Орехово-Зуевского городского отдела
загс Олеся ононова рассказала,
что получить свидетельство о

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 24 мая в очередной раз
посетил с рабочим визитом Орехово-Зуево. Он побывал на городских объектах
здравоохранения, проверил, как ведется ремонт подъездов в многоквартирных
домах и благоустраиваются дворовые территории, пообщался с жителями и,
побывав на мини-стадионе на улице Бирюкова, убедился в том, что город на
Клязьме день ото дня становится все спортивнее.

рождении ребенка можно прямо
в стенах роддома, где оборудовано удаленное рабочее место
отдела загс и его сотрудник
всегда готов помочь молодым
родителям, а также дать необходимую консультацию.
Пообщался руководитель региона с персоналом роддома и с
несколькими беременными женщинами. Поинтересовался у них,
все ли им здесь нравится, услы-

шав в ответ « а, все. пасибо
за отличный ремонт». Осмотрев
отремонтированные помещения,
увиденным губернатор остался
доволен. Особенно его впечатлил стенд под названием « ыло
– стало» на нем представлены
фотографии Родильного дома до
ремонта и после.
– , – сказал Андрей рьевич, – посещал роддом, но тогда
здесь все было другим. Очень

приятно, что все получилось.
то важно. В Подмосковье большое количество родов. олжна
быть инфраструктура.
инистр здравоохранения
осковской области митрий
арков рассказал, что в этом
году в осковской области планируется открыть три перинатальных центра и два роддома.
« роме этого, капитально ремонтируются те роддома, которые никогда не видели ремонта.
Орехово-Зуевский родильный
дом – один из них. Изначально
посещение танции скорой медицинской помощи в программе
рабочей поездки запланировано
не было. Но губернатор принял
решение посетить и этот об ект здравоохранения, который
недавно также был капитально
отремонтирован. В ходе своего недолгого визита Андрей
рьевич осмотрел основательно обновленные помещения,
прилегающую территории, пообщался с одной из медицинских бригад.

Уважаемые ценители поэзии!

6 июня – день рождения Александра Сергеевича Пушкина, «солнца русской поэзии».
Это имя навсегда останется в истории мировой
культуры. Язык поэта, сочетающий книжные
нормы с живыми разговорными, остается до
сих пор основой русского литературного языка.
Ко дню рождения Пушкина в нашем городе
организуются интерактивные площадки, поэтические вечера, мастер-классы. К сожалению, для всех нас печальным событием стали
вандальные действия в отношении памятника
поэту на площади Пушкина. Этот вопиющий
факт не оставил равнодушным ни одного жителя города. К столетию Орехово-Зуева памятник
будет восстановлен и вновь станет одной из достопримечательностей города. Поздравляю с
Пушкинским днем России! Пусть поэзия всегда
вдохновляет вас на новые дела и свершения!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

а
о а
в актовом зале
администрации городского округа ОреховоЗуево состоится встреча главы городского
округа Орехово-Зуево еннадия Панина с
жителями города. Приглашаются все желающие.
А и истра и о Оре о о- уе о
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Если не спорт,
то что-то другое

На мини-стадионе на улице
ирюкова, 12а царило оживление на поле занимались юные
футболисты, на спортивной
площадке играла в волейбол
молодежь, на трибунах заняли
наблюдательную позицию болельщики. ители города знают,
как выглядело это место еще совсем недавно. ормально стадион здесь был, но спортивные
об екты, имевшие износ более
85 процентов, давно уже не использовались по назначению.
Стадион на ул. Бирюкова

Этот добрый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответственности, которую несем мы, взрослые, за подрастающее
поколение. Наша задача – сделать все возможное, чтобы юные жители были здоровы, получали качественные знания, имели условия для
занятий спортом, творчеством, для духовного
и нравственного развития. Наши дети, их телесное и душевное здоровье, их всестороннее
развитие, раскрытие их талантов, становление
их личности – главный смысл нашей жизни,
их успехи – показатель правильности нашего
пути, а их любовь – драгоценная награда за
наши старания. В наших силах сделать так,
чтобы каждый ребенок чувствовал любовь и
заботу взрослого. Дорогие родители, бабушки,
дедушки и все, кто посвятил себя работе с
детьми! Искренне желаю вам и вашим детям
мира, добра, благополучия, счастья и радости.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
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Продолжение на стр. 5

Видеть и делать новое – очень большое удовольствие (Вольтер)

– ясно;

– перем. обл.;

– дождь

По данным из Интернета
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ПРИЁМ ГРАЖДАН
Изабелла КРЮКОВА
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мая уполномоченный
по правам ребенка в
Московской области
Ксения МИШОНОВА провела в
администрации городского округа Орехово-Зуево выездной прием
жителей.

участию в мероприятии
также были приглашены должностные лица городской администрации, представители территориальных подразделений
министерства социального развития осковской области, управления образования, управления
опеки и попечительства, управления социальной защиты населения, здравоохранения, органов
внутренних дел, прокуратуры,
службы судебных приставов.
Записавшиеся на прием обратились к уполномоченному по правам ребенка в осковской области
сении ишоновой со следующими вопросами и предложениями.
Представительница местного отделения Всероссийского общества
слепых обратилась за информацией
о наличии в осковской области
реабилитационных центров санаторного типа, оказывающих узкоспециализированную помощь
детям-инвалидам по зрению. По
этой просьбе будет сделан официальный запрос. Второй вопрос
касался детей-инвалидов, которые,
на основании действующего законодательства, вынуждены каждый
год проходить изнурительные для
них процедуры медико-социальной экспертизы. сения ишонова
предложила официально обращаться к ней для рассмотрения каждого
подобного случая в отдельности и
поиска законных возможностей для

Городская среда

В приоритете –
защита детей

пересмотра периодичности прохождения
. Представительницы
Ассоциации многодетных семей
« ного Нас» выступили с предложением пересмотреть величину
прожиточного минимума, дающую
право на получение различных пособий. асто бывает так, что превышение этой величины всего лишь на
один или несколько рублей лишает
многодетные семьи возможности
получать пособия.
сения ишонова согласилась
посодействовать в решении проблемы главы многодетной семьи.
ужчине отказывают в выделении
земельного участка на том основании, что ранее у него такой участок
был, но он вынужден был продать
его, а к этому времени вступили в

силу изменения в соответствующее законодательство. В настоящее время мужчина готов взять в
аренду или выкупить выбранный
им земельный участок под строительство дома.
амой главной темой приема стало использование детьми
электронных сигарет и вейпов.
кольный социальный педагог
обратилась с просьбой инициировать запрет на использование
этих устройств в образовательных
учреждениях, а также распространить на эти устройства действие
закона о табакокурении. В настоящее время это действительно стало серьезной проблемой
устройства и жидкости для них
дети могут свободно приобрести

практически в любом магазине,
более того, несертифицирован и
досконально неизвестен состав
жидкости для таких устройств
(основными компонентами являются глицерин, который плохо
выводится из организма, никотин
и ароматизаторы).
сения ишонова поддержала
инициативу запрета на использование детьми электронных сигарет
и вейпов. удет развернута кампания против использования этих
устройств. акже в соответствующих инстанциях поднимут вопрос
об усилении мер административной
ответственности родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
воспитанию и содержанию детей.

О Генплане, дорогах
и должниках
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

2 5

мая под председательством Татьяны
РОНЗИНОЙ состоялось очередное заседание городского Совета депутатов. Одним
из рассмотренных народными
избранниками вопросов стало
утверждение Генерального плана
города. Также депутатам была
предоставлена информация о
программе капремонта муниципальных дорог в 2017 году.
Народные избранники единогласно приняли проект изменений
и дополнений в став городского
округа. Необходимость принятия
проекта возникла в связи с внесенными изменениями и дополнениям
в З 1 1 «Об общих принципах
организации местного самоуправления», в соответствие с которыми
должен быть приведен став города. Публичные слушания по обсуж-

дению проекта пройдут 5 июля в
городской администрации. епутаты также утвердили порядок учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в став
города и участия в обсуждении проекта граждан. вои предложения
по проекту ореховозуевцы могут
направлять в овет депутатов до 5
июля 2017 года.
диногласно был утвержден
отчет об исполнении бюджета за
201 год. Неделей ранее в администрации города прошли публичные слушания по его обсуждению,
также интересующие их вопросы
депутаты могли задать начальнику
финуправления
етла е у ео о и председателю четной
палаты
бо и ор и
и о
на заседании депутатской комиссии.
роме того, в разделе «Информация» народным избранникам был
предоставлен отчет об исполнении
бюджета города за первый квартал
2017 года.
ля обсуждения вопроса об

утверждении енерального плана
города на заседание овета депутатов была приглашена главный
архитектор проекта астерской
генеральных планов муниципальных образований
П О «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»
На еж а ласо а, выступившая
разработчиком проекта. епутаты
задали ей несколько вопросов. В
частности, народные избранники
обнаружили, что в енплан внесены не все инженерные коммуникации, расположенные на территории
Орехово-Зуева. Власова пообещала
устранить этот недочет как только
от городских служб поступит соответствующая информация. епутат Натал
ес то а поинтересовалась, можно ли включить в
енплан проект по реконструкции
здания школы 10 (необходимость
в этом, по словам есятовой, давно назрела – в учебном заведении
нет ни столовой, ни актового зала).
Однако Надежда Власова пояснила, что задачей енплана является
обеспечение города нормативным
количеством об ектов социальной
сферы, а не их реконструкция, под

которой в данном случае можно понимать только увеличение емкости
учебного заведения. Высказав еще
ряд замечаний и предложений, народные избранники единогласно утвердили енплан города за основу.
О работе, направленной на улучшение платежной дисциплины за
жилищно-коммунальные услуги,
депутатам рассказал начальник
П« З
» ер е
ели . еятельность предприятия в
этом направлении включает целый
комплекс мер, а именно воздействие на должников через советы
многоквартирных домов, проведение активной досудебной работы,
совместные выезды сотрудников
П« З
» с судебными приставами к горожанам, в отношении
которых уже вынесены судебные
приговоры, и т.д. Полномочия по
работе с должниками предприятию
предоставлены соответствующими
договорами, заключенными
П
« З
» с жилищными и коммунальными организациями города.
сли говорить о результатах, то они
таковы средняя собираемость по
оплате жилищно-коммунальных
услуг за 201 год в Орехово-Зуеве

Слово легче дела, дело весомее слова
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ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

формирован адресный список дворовых территорий, за благоустройство которых жители
проголосовали на портале « обродел». По итогам прошедшего
в апреле голосования, в котором
приняло участие более тысяч
жителей Подмосковья, в программу комплексного благоустройства на 2017 год дополнительно
включено еще 1 0 дворов. После
завершения голосования специалистами составлен перечень
дворовых территорий многоквартирных домов, набравших
наибольшее количество голосов
жителей. От каждого городского
округа в план благоустройства
включены по две дворовые территории, от муниципальных районов – по одной. огласно требованиям областного Закона «О
благоустройстве» работы будут
проводиться по обязательным
элементам детские площадки,
парковочные места, освещение,
озеленение, контейнеры для сбора мусора и информационные
стенды. Программа по комплексному благоустройству дворовых
территорий стартовала в Подмосковье в 2015 году. За 2015 и
201 годы уже было благоустроено 194 двора. то более 20
от общего количества дворовых
территорий осковской области,
нуждающихся в благоустройстве.
Адресный список дополнительных дворовых территорий
г.о. Орехово-Зуево по итогам
голосования жителей, которые
будут благоустроены в 2017 году
ул. Пролетарская, д. 11 ул. угрова, д. 8.
Н РОНО
ире тор
«
»

составила 91 , для сравнения в
2015 году – 87,5 .
Одним из ключевых моментов заседания овета депутатов
стал вопрос о программе капремонта муниципальных дорог на
2017 год, внесенный в повестку
дня по предложению депутатской
фракции « диная Россия». Подробнее о ее реализации рассказал
начальник
« ородское управление
» Ни ита ро о . В
программу вошли 0 автомобильных дорог общего пользования 58
– муниципальных и 2 – областного
значения (ул. агарина и 2-й проезд
зержинского). Ремонтные работы по ул. агарина уже начались и
продлятся до 0 июня. ремонту
дороги на 2-м проезде зержинского приступят в июле.
помощью фотоиллюстраций
ронов дал характеристику каждой
из дорог, включенных в перечень
ремонта, рассказав не только о ее
протяженности, но и степени износа,
сроке последнего ремонта и стоимости предстоящих ремонтных работ.
епутаты приняли живое участие
в обсуждении вопроса, высказав
свои предложения и пожелания,
которые будут учтены при проведении работ. В свою очередь, глава
города е а и Па и попросил
народных избранников ознакомить
с предоставленной им информацией
своих избирателей.
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В 201 году Орехово-Зуево вошел в программу « порт Подмосковья» по капитальному ремонту
мини-стадиона на условиях софинансирования. На капитальный ремонт основания футбольного поля
выделили 9,7 миллиона рублей, из
них средства регионального бюджета – 8,8 миллиона рублей, средства
Орехово-Зуева – 97 тысячи рублей.
ыли выделены деньги и на приобретение оборудования – 22 миллиона. Из них средства осковской
области составляют 19,8 миллиона
рублей, а средства Орехово-Зуева –
2,2 миллиона.
В состав практически заново
созданного мини-стадиона входят
футбольное поле, баскетбольная и
волейбольная площадки, беговые
дорожки, зона с гимнастическими
снарядами, трибуны и раздевалки. На площадках мини-стадиона
будет проводиться тестирование
норм В
О среди населения,
а также занятия по волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике.
По убеждению губернатора, развитие спорта в регионе и создание
условий для массового занятия физкультурой – это очень важно. « сли
в городе нет спорта, значит, здесь
появляется что-то другое. Нам это
другое не нужно», – заявил Андрей
Воробьев. ак отметил министр
спорта и физической культуры осковской области Роман ерюшков,
в Подмосковье будет сделано еще
18 аналогичных стадионов. А в
Орехово-Зуеве, сказал он, «уже
созданы все условия для развития
массового спорта». В прошлом году
появилось несколько площадок для
занятий воркаутом, а также площадок с уличными тренажерами.
Начал работать изкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
« еверный». В этом году закончен капитальный ремонт стадиона
« орпедо». еперь в очереди на реконструкцию – самый легендарный
спортивный об ект Орехово-Зуева
– «Знамя труда». слову сказать,
это один из старейших стадионов не
только Подмосковья, но и России.
Он был построен еще до революции
– в 1914 году.

Про лицей,
железнодорожный мост
и Парк Победы

Здесь же, на мини-стадионе, губернатор пообщался с жителями
Орехово-Зуева. Но прежде ему был
представлен проект реконструкции
Парка Победы на улице адонской.
лавный архитектор организации
осгражданпроект Иван Охапкин
рассказал, что будущий парк даже
отдаленно не будет напоминать
нынешний. Здесь предусмотрено
создание мемориальной зоны, центральной площади с фонтаном, появятся скейтпарк, беговая и велодорожки, площадка для занятий йогой
и даже специальная площадка для
выгула собак. А чтобы максимально
задействовать пляжную зону (ее
тоже облагородят), на реке будет
оборудован пирс.
В соответствии с осударственной программой осковской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017–2021
годы на благоустройство Парка
Победы (а точнее, на то, чтобы
практически создать его заново)
предусмотрено финансирование
в сумме 170 047,00 тысяч рублей.
Из них 1 1 544, 5 тысяч – это сред-

Проект реконструкции Парка Победы

Мы – команда.
Мы – работаем
ства областного бюджета, а 8 502, 5
тысяч – бюджета городского. В настоящее время проектно-сметная
документация уже представлена
на проверку в особлэкспертизу.
Выполнение всех работ по благоустройству парка планируется
разбить на два этапа первый начнется в августе-сентябре 2017 года,
второй – в 2018 году. обравшиеся
на встречу жители искренне благодарили губернатора за все, что он
делает для осковской области и
для Орехово-Зуева в том числе. Но
и наболевшим тоже делились.
Одна из жительниц, к примеру, озвучила проблему, которая наверняка волнует всех родителей,
чьи дети учатся в муниципальном
лицее. Подходы к этому учебному
заведению очень плохие, дорога
разбита. «Все сделаем, – пообещал
Андрей Воробьев. – В городе сейчас
активно ремонтируются дороги,
будут отремонтированы и подходы
к лицею».
ще один наболевший для многих ореховозуевцев вопрос – это
неудобный переход через железную дорогу в районе железнодорожного вокзала. « юди идут на
электричку или выходят из нее с
чемоданами, детскими колясками,
тяжелыми сумками. Подниматься
с таким багажом на мост очень тяжело, – сетовала пожилая женщина. – Помню, еще лет сорок назад
поднимался вопрос, чтобы сделать
здесь подземный переход. Но до

сих пор ничего так и не сделано.
Неужели эта проблема никогда не
будет решена »
убернатор ответил, что данная
территория находится не в областной собственности, а в собственности Р
. то, конечно, усложняет задачу, но отнюдь не делает ее
неразрешимой. « ы обязательно
обсудим эту проблему с руководством Р
и, я уверен, сможем договориться. Потому что если вопрос
ежедневно поднимается многими
жителями города, значит, он очень
важен для них и его необходимо
решать».
ительница дома 2 по улице
Иванова сокрушалась по поводу
того, что их двор так и не вошел
в программу по благоустройству.

« ругие дворы благоустраивают,
а наш – нет», – жаловалась она губернатору. Андрей Воробьев заверил, что теперь двор обязательно
будет в программу включен, но
заметил, что в этом вопросе жители
сами должны проявлять активность
и принимать участие в голосовании на портале « обродел». Потом на основании его результатов
в области выбираются дворы для
благоустройства.

Городу-юбиляру –
особые условия

В доме 2в на улице расноармейской Андрей Воробьев лично
проверил, как ведется ремонт под езда. В целом ему все понравилось,
кроме, пожалуй, резкого запаха мас-

Со студентами ГГТУ

ляной краски. « умаю, что надо
отказываться от масляной краски и
переходить на водоэмульсионную.
то дороже, но здоровье людей того
стоит», – сказал губернатор.
Всего в Орехово-Зуеве в 2017
году планируется отремонтировать
402 под езда в 1 2 многоквартирных домах. же разработан и утвержден порядок предоставления
управляющей компании субсидии
по возмещению связанных с ремонтными работами затрат. Об ем
лимита бюджетных средств определен осударственной программой
осковской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
на 2017–2021 годы. На эти нужды из
областного бюджета предусмотрено
4 9,0 тысячи рублей а из городского – 1 7 1,0 тысяч. Все ремонтные работы планируется завершить
к 1 ноября 2017 года.
В Орехово-Зуеве сейчас осуществляется реализация еще одной
областной программы – « истая
вода». лагодаря ей, заметил Андрей Воробьев, город уже в декабре
этого года выйдет из красной зоны
по качеству питьевой воды.
то же касается ремонта дорог,
то, как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры
осковской области Игорь ресков,
всего на территории Орехово-Зуева
2 2 дороги, из них с асфальтовым
покрытием – 150. В нынешнем году
планируют отремонтировать порядка 40 процентов дорог. А еще
министр добавил, что как городюбиляр Орехово-Зуево будет софинансировать лишь 5 процентов
затрат, а 95 процентов средств выделяется из областного бюджета.

А вы цените и берегите

– ы, – сказал Андрей Воробьев,
– впервые выделили такие средства,
чтобы преобразить город. В августе
начнутся работы по созданию Парка
Победы, будет реализована большая
программа по благоустройству домов и дворов – это слабое место
города. еперь надо развивать экономику, создавать новые рабочие
места, чтобы жители имели возможность работать в своем городе, а не
ездить в оскву.
Общаясь с ореховозуевцами,
Андрей Воробьев подчеркнул, что
глава еннадий Панин хочет сделать город лучшим в Подмосковье.
« еннадий Панин работает, и мы
ему будем помогать, – сказал региональный лидер. – Но ему нужна
и поддержка жителей. От вас во
многом зависит, будет ли ваш город красивым и чистым, в каких
под ездах и дворах вы будете жить.
Поэтому очень важно беречь и сохранять все то хорошее, что появляется в Орехово-Зуеве». ители
заверили губернатора, что сумеют
все сохранить.
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ыбрать профессию с детства – особая удача. В
этом смысле заместителю директора Орехово-Зуевского
филиала – лесничему ГКУ МО
«Мособллес» Олегу НОВИКОВУ
повезло.
рудовая биография его деда
и отца, а также братьев отца была
связана с лесом. В 19 9 году, когда
отец был назначен на должность
лесничего Ильинского лесничества,
семья поселилась в ведомственном
здании – прямо на лесной опушке.
руглый год за окнами шумели и поскрипывали сосны, щебетали лесные
пичуги, а зимой таинственно покачивались заснеженные еловые лапы.
омпьютеров тогда не было, поэтому
свободное время дети в основном
проводили на свежем воздухе.
юных лет Олег привык находиться
в лесу. Помогал отцу в обходах участка, знал каждую тропинку, грибные
и ягодные места, слышал рассказы
отца о работе. После окончания школы сомнений в выборе профессии
не было работа в лесной отрасли
стала призванием. В 198 году подал документы на заочное отделение
Правдинского лесхоз-техникума, а
мая того же года стало первым рабочим днем в должности мастера
леса Ильинского лесничества. Олегу
было всего 1 лет.
– Что входило в ваши обязанности?
– Вся территория лесничества
была поделена на 11 обходов – от
500 до 900 гектаров. За каждым обходом закреплен лесник, который
отвечал за состояние леса и обеспечение мер пожарной безопасности. За мной был закреплен участок
лесного фонда площадью 2- обхода
с обязанностями контролировать
работу лесников, принимать меры
по предупреждению и тушению лесных пожаров руководить работами
по уходу за лесом и лесовосстановлению, контролировать санитарные
рубки, высаживать саженцы, осуществлять отвод лесосек. Регулярно отслеживать признаки болезней
деревьев, и в случае необходимости
планировать санитарную вырубку.
руг задач можно перечислять долго
– об ем работы в лесу огромен.
– А юный возраст не мешал?
– кидку на возраст никто не делал. Пришел – работай как следует.
Природа халтуры не терпит. Недоработки со временем обязательно
проявятся.
– Территория участков большая. Как все успеть?
– застал времена, когда лесники об езжали участки на телегах и
лошадях. ошадки были, как тогда
говорили, казенные. есники сами
им корм заготавливали – косили
траву, собирали сено. нас уже
появились велосипеды, мотоциклы,
другой транспорт. Но все же немало
километров и тогда, и сейчас приходится проходить пешком.
– Считается, что деревья
дают силу, заряжают целительной
энергией. Ощущаете это на себе?
– Проводить время на природе,
конечно, очень полезно для здоровья. Особенно, если отдыхать в хорошую погоду. огда лес – работа, не
всегда замечаешь красоты, бывает,
нет времени даже пообедать. ес –
живой организм и требует внимания
постоянно, в любую погоду и время
года. И потому у нас ненормированный рабочий день. етом как уходишь в пять утра и – на весь день
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Призвание –
лес сохранять
Вместе с тем могу подтвердить
сосновый лес – бесценный источник
свежего воздуха, где благодаря выделяемым сосновой хвоей фитонцидам воздух чище, чем в операционной. Неслучайно в сосновых лесах
размещают больницы и санатории,
особенно для легочных больных.
– Профессия лесовода сопряжена с опасностями: лесные хищники, браконьеры. Случалось вам
сталкиваться с подобным?
– В наших лесах не встречаются крупные хищники – волки или
рыси. А вот браконьеры иногда попадались – незаконно рубили лес.
Но агрессии не проявляли, свою
вину признавали. По факту нарушений были составлены административные протоколы.
Работа в лесном хозяйстве
неспешная, размеренная, требует
выносливости и особого склада характера. Результаты труда видны не
сразу, а через 0, 40, а то и более лет.
По словам Олега Анатольевича,
современный лесовод работает на
стыке нескольких профессий, ведь
главный об ект труда – это живая
природа. ез знания экологии и биологии обитателей леса не обойтись.
В своей работе лесоводы широко
используют различную технику – от
бензопилы и трактора до современных компьютеров и новейших программ И , использующих спутниковые снимки и технологии
.
В трудовой биографии Олега
Анатольевича – не только надзорноадминистративная работа. Работая
лесником и помощником лесничего,
он осуществлял санитарные рубки,
занимался устройством защитных
минерализованных полос, посадкой
и дополнением лесных культур, агротехническим уходом за лесными
культурами. А уж молодых деревьев
его руками было высажено, пожалуй, с целую рощу.
– С детских лет помню строки: «Мы живем у лесника, у лесного
старика. Он немного старше леса,
но моложе, чем река». Все не могла понять: как же лесник может
быть старше леса?
– Ореховозуевский район – один
из самых лесистых в осковской
области, леса занимают 45 его
общей площади. Но в нашем регионе в основном высаженные леса, их

Третий слева в верхнем ряду – отец, А.С. Новиков

большая часть – это насаждения
возрастом от 0 до 80 лет. ак что
лесничие-старожилы вполне могут
быть старше лесов.
– На трассах Подмосковья
нередко попадаются предупреждающие дорожные знаки с изображением оленя. Однако мы ни
разу не увидели даже маленькую
косулю. Может, диких копытных
в орехово-зуевских лесах уже и не
осталось?
– Ну что вы, и лоси водятся, и
косули. икие животные боятся
человека и уходят в самую глушь.
ывает, что даже охотники за весь
сезон остаются ни с чем – настолько
звери пугливы и осторожны. отя
у меня был однажды случай, когда
внезапно прямо перед машиной
выскочил громадный лось и в три
прыжка умчался через дорогу.
– За последние 30 лет ореховозуевские леса пострадали от хозяйственной деятельности человека?
– Первозданных уголков природы, таких как в ибири, в Подмосковье нет. Но и варварских промышленных вырубок у нас не было
ни в 90-е годы прошлого века, ни
тем более сейчас. Выявлялись лишь
отдельные случаи, когда спиливали
два-три дерева, причем нарушителей
за это привлекали к ответственности.
онечно, антропогенная нагрузка в Подмосковье очень высокая, большая плотность населения, садоводческие товарищества
зачастую впритык примыкают к
лесным угодьям, поэтому лесничим
приходится строго следить за тем,

чтобы дачники не захламляли лес,
не разводили там костры.
В последние годы леса сильно
пострадали от короеда. ы ежегодно восстанавливаем лес в об емах, в
два раза превышающих санитарные
рубки. примеру, весной этого года
мы высаживали молодые саженцы в
нескольких поселениях, в том числе – в рамках акции « ес Победы».
Причем восстановление производится с учетом не только вырубленных участков, но и пострадавших
из-за пожаров (горельников). Всего
с 201 года высажен лес на площади
свыше тысяч гектаров.
В августе 2000 года мне пришлось видеть последствия ветровала, когда в Ильинском лесничестве
буря сломала и выворотила с корнем
огромные деревья сплошной полосой. счастью, в наших местах
такие стихийные бедствия – большая редкость.
– Не возникало желания сменить работу?
– ыла такая возможность. В
199 году после женитьбы я переехал в оскву, где проживает супруга, но работать там не стал. По
профилю работы не нашел, а менять
профессию не хотелось. ак и работаю в лесничестве, живу в том
же родительском доме, где сейчас
живет моя мама. емью вижу в основном по выходным.
– Супруга не возражает?
– Не в восторге, конечно. Но
как-то приспособились. очь называет меня папой выходного дня
(смеется).

– Дочь пошла по вашему профилю?
– Нет, она учится в педагогическом институте на математическом
факультете.
– Что сегодня составляет
наибольшую сложность в вашей
работе?
– Пожалуй, чрезмерная забюрократизированность – почти ежедневно нужно оформлять огромное
количество документации. Из-за
чего подчас замедляется «живая»
работа. роме того, с 2007 года единая система по лесохозяйствованию
и управлению лесами разделена.
Раньше была целая лесная вертикаль, которая шла от лесничеств и
лесхозов к инлесхозу. каждого звена были свои обязанности и
штат сотрудников. еперь в регионе
одна организация (
О « особллес») осуществляет надзорноконтрольные и организационные
функции, у А
О « ентрлесхоз»
– исполнительные функции (санитарная рубка, лесовосстановление,
уход за молодыми культурами, работа по пожаротушению и т.д.).
шли в прошлое лесхозы, лесников
заменили государственные лесные
инспекторы. олжность участкового лесничего сохранена, но полномочия и возможности ограничены
нет техники, а штат сотрудников
сокращен на порядок. В последние
годы государство предпринимает
меры по воссозданию лесной отрасли, но пока проблемы остаются.
– Образ лесничего традиционно
ассоциируется с немногословным,
малообщительным, слегка суровым человеком. Как по-вашему:
этот стереотип соответствует
действительности?
– Возможно, так было лет 50
и более назад. ейчас мы активно
сотрудничаем с общественными
организациями, с молодежью. В
Орехово-Зуевском районе действуют 12 школьных лесничеств, работу
в которых ведут 250 учащихся. то
наибольший показатель в осковской области.
сожалению, в последние годы
мы все чаще сталкиваемся с потребительским отношением к лесу.
Пожары из-за неосторожности или
халатности, засорение территорий –
это далеко не полный перечень того,
что делает человек, возомнивший
себя царем природы. еса России
– наше бесценное достояние, национальное богатство. И проблема
сохранения леса стоит сегодня в
ряду важнейших экологических задач для всех жителей страны. ту
задачу мы можем решить только
общими усилиями.
ле а АР НА
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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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
23.15 Специальный корреспондент. [16+]
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
3.40 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «НЕПОДСУДЕН». [6+]
9.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
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 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание. [12+]
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ИЗМЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина. Поехали?»
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Не подетски». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [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+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск.
12.50 «Линия жизни».
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.25 Д/ф Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение».
16.05 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.25, 0.45 Российские звезды
исполнительского искусства.
Александр Князев, Николай
Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.30 «КОЛОМБО».
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 17.45
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 Все
на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Футбол. Нидерланды - Котд’Ивуар. Товарищеский матч. [0+]

12.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минаков - А.
Сильва. С. Павлович - М. Мохнаткин. Трансляция из СанктПетербурга. [16+]
14.35 «Специальный репортаж».
[16+]
15.45 Профессиональный бокс.
Д. Кудряшов - О. Дуродола. Реванш. Трансляция из Ростована-Дону. [16+]
18.20 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.50 «Спортивный репортёр».
[12+]
19.10 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Бельгия - Чехия.
Товарищеский матч.
23.40 Все на футбол!
0.10 «Звёзды футбола». [12+]
0.55 «СПОРТ БУДУЩЕГО». [16+]
2.40 «ЛЕВША». [16+]
5.00 Д/ф «Битва полов». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОДАРОК». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
[16+]
22.30 «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, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15 «ТВИН ПИКС». [16+]
0.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
[16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров».
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». [16+]
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [16+]
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/ф «Хранители снов». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
9.00, 23.05, 0.30 «Уральские
пельмени». [16+]

9.50 «2012». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАЧО И БОТАН». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «МАЧО И БОТАН». [16+]
4.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». [16+]

6.05 «Политический детектив».
[12+]
6.50, 9.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 «БЛОКАДА».
[12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
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 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
2.25 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». [6+]
3.45 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ».
[12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2». [16+]
3.40 «Модный приговор».

23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 Темная сторона. [16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон» [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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
3.40 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
10.35 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Без обмана. Не подетски». [16+]
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ИЗМЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Михаил Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «РУГАНТИНО». [16+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [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+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 «КОЛОМБО».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Красная площадь». Спецвыпуск.
12.50 Д/ф «Великий князь Николай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.25, 0.00 Д/ф «Пушкин и его
окружение».
16.10, 0.40 «МЕТЕЛЬ».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.25 Российские звезды исполнительского искусства. Павел
Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Покорение Семи
морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00,
19.00, 20.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00
Все на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Смешанные единоборства.

UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй.
Трансляция из Бразилии. [16+]
11.55 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
13.00 Футбол. Венгрия - Россия.
Товарищеский матч. Трансляция
из Венгрии. [0+]
15.00 Д/с «Рождённые побеждать». [12+]
17.00 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - А. Фонфара. Бой
за титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Ж. Паскаль - Э.
Альварес. Бой за титул WBC
Silver в полутяжёлом весе. [16+]
19.05 «Автоинспекция». [12+]
19.35 «Звёзды футбола». [12+]
20.50 «Спортивный репортёр».
[12+]
21.10 «ПРОЕКТ А». [16+]
23.45 «МОРИС РИШАР». [16+]
2.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты». [12+]
3.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки. [16+]
4.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». [16+]

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, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЦЕНТУРИОН». [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, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2». [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, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». [16+]
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [16+]
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». [16+]
4.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.05, 3.45 «ПРОСТУШКА». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «МАЧО И БОТАН-2». [16+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». [16+]

6.05 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
7.05, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «КРЕМЕНЬ».
[16+]
15.00 «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ДВА КАПИТАНА».
2.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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...» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».
[12+]
2.25, 3.05 «ОМБРЕ». [12+]

23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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 «МАЖОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «УОЛЛ-СТРИТ». [16+]
2.50, 3.05 «МЯСНИК, ПОВАР И
МЕЧЕНОСЕЦ». [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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Торжественная церемония
открытия XXVIII кинофестиваля
«Кинотавр».
2.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. Михаил Саакашвили». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ИЗМЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕБО ПАДШИХ». [16+]
3.00 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
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 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение
Семи морей».
16.05 «Корифеи российской
медицины».
16.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Российские звезды исполнительского искусства. Хибла
Герзмава и друзья.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф Юрий Лотман. «Пушкин и его окружение».
0.50 Российские звезды исполнительского искусства. Павел
Коган и Московский государственный академический симфонический оркестр.
1.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45,
14.55, 17.40, 18.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00
Все на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Д/ф «Когда звучит гонг».
12.15 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
12.50 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу. Большой
финал». [12+]
14.35, 21.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Д/ф «Бойцовский храм».
17.50, 18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.10 «Спортивный репортёр».
19.40 Мини-футбол. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Московская область). Чемпионат России. Финал. Прямая трансляция.
22.00 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
23.45 «GARPASTUM «. [16+]
1.55 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - А. Фонфара. Бой
за титул чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Ж. Паскаль - Э.
Альварес. Бой за титул WBC
Silver в полутяжёлом весе. [16+]
3.55 Д/с «Высшая лига». [12+]
4.25 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]

5.00, 9.00, 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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [16+]
22.00 «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, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
1.30 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.30, 3.15, 4.15 «БАШНЯ». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.30, 4.45 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» [16+]
18.00, 22.30 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [16+]
0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.25 «MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». [16+]
3.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
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7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.55 «МАЧО И БОТАН-2». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «КИЛЛЕРЫ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» [0+]
3.55 «КАМЕНЬ». [16+]

6.05 Д/с «Тайны наркомов» [12+]
7.05, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
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 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
2.40 «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
5.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]

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

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, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.15 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 «ВЫЗОВ».
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

9.00, 0.30 «Уральские пельмени»
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.05 «КИЛЛЕРЫ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КРАСОТКИ В
БЕГАХ». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
2.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». [12+]
3.35 «ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [6+]
5.30 «Ералаш». [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 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 «МАЖОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА». [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 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
3.10 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод».
15.55, 4.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ИЗМЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [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 «Исповедь юбиляра».
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.10 Д/ф «Покорение Семи
морей».
16.05 «Корифеи российской
медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
18.25, 1.15 Российские звезды
исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев.
19.05 Цвет времени.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
21.55 Д/с «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма».
23.05 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 18.40
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05
Все на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Д/ф «Бобби». [16+]
12.35 Д/ф «Спортивный детектив». [16+]
13.35 Д/ф «Рождённые побеждать». [12+]
14.35, 22.05, 1.40 «Специальный
репортаж». [12+]
15.45 Д/с «Футбол и свобода»
[12+]
16.15, 4.25 Смешанные единоборства. В ожидании Конора
МакГрегора. Лучшие поединки. [16+]
17.15 Д/ф «Правила жизни Конора Мак Грегора». [16+]
18.20 «Десятка!» [16+]
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортёр»
22.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ». [16+]
2.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+]
2.45 Д/ф «Бойцовский храм» [16+]
5.25 Д/ф «Правила жизни Конора МакГрегора». [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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» [18+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 5.00 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» [16+]
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3». [16+]
0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». [16+]
2.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

6.05 Д/с «Тайны наркомов» [12+]
7.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.35, 9.15, 10.05 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИКИ» [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Военная приемка. След
в истории». [6+]
21.35 «Процесс».. [12+]
23.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
2.25 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». [12+]
4.25 Д/ф «Каспийский страж»
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Поздравляем!
31 мая 2017 г.

№21 (937)

Год или, может, чуть больше назад случайно обнаружила в
Интернете статью на тему профессий, в ближайшее время
обреченных на исчезновение. Ну, в силу их ненадобности
современному обществу. Среди них, к великому своему
изумлению, обнаружила и профессию библиотекаря. Автор,
как мячиками, жонглируя умными словами, бойко рассуждал
о том, что теперь, когда миром правят электронные носители
информации, надобность в носителях бумажных отпадает. А со
временем отпадет совсем. Мол, зачем нужна эта макулатура,
когда у нас есть всемирная паутина, и любой школьник, студент и
вообще кто угодно может скачать оттуда все, что ему нужно. А раз
не будет книг (во всяком случае, как объекта массового чтения),
следовательно, станут не нужны и библиотеки. Такие вот дела…

9
Со Всероссийским
днём библиотек!

Литературно-познавательный
час в детской библиотеке «Аз-Буки»

Важное исчезнуть
не может

Уважаемые работники библиотек! Во все времена библиотеки
были центрами духовной и интеллектуальной жизни общества.
Благодаря книгохранилищам до
наших дней дошли бесценные сведения об истории человечества,
сохранен опыт многих поколений.
Современные библиотеки доступны каждому. Особенное значение
библиотеки имеют для сельской
местности, где они являются площадкой для общения и досуга
людей. В библиотечной системе
нашего региона трудится много увлеченных людей, профессионалов
высокого класса. Сегодня в вашей
деятельности активно используются новые информационные
технологии и новейшие носители
информации, которые делают широкодоступным мир знаний. Но
читатели по праву считают книгу и
библиотекаря своим помощником,
воспитателем и наставником. От
души желаю вам процветания и
профессиональных успехов, новых
многочисленных читателей.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Пушкинский
день в России
(День русского языка)

Креведческая конференция в библиотеке имени Горького

А Лихачёв иного мнения

ак говорится, каждый человек имеет право на свое мнение.
ем более что оно не единично.
Несколько раз приходилось мне
слышать нечто подобное и от других людей. Правда, назвать их умными и хорошо образованными я,
если честно, не могу. ожет быть,
поэтому их точка зрения и не вызвала у меня особой тревоги. не
в этом плане как-то ближе позиция академика ихачева, одного из
умнейших и интеллигентнейших
людей современности, который не
раз говорил о том, что «библиотеки
важнее всего в культуре». « ожет
не быть университетов, институтов,
научных учреждений, – считал он,
– но, если есть библиотеки, если
они не горят, не заливаются водой,
имеют помещение, возглавляются
не случайными людьми, а профессионалами, – культура не погибнет
в такой стране». А еще академик
называл библиотекарей главными
лицами в государстве, потому что от
них «зависит образование страны,
ее культура». А без общей культуры,
по убеждению ихачева, «не может
быть под ема нравственности. ез
нравственности не действуют никакие экономические законы, вообще
все идет напропалую. тобы стране
не пропасть, ей нужны прежде всего
библиотекари».

Библиотека есть свобода

« вобода существует затем,
чтобы ходить в библиотеку», – говорил другой наш гений, поэт Иосиф родский. ольшое счастье, что
значимость библиотек признается
теперь уже на правительственном
уровне. Не даром же рейтинг муниципального образования оценивается в том числе и по работе библиотечной системы. ак что не будем
сейчас даже рассуждать о том,
нужны ли библиотеки обществу и
как долго еще будет востребована

профессия библиотекаря. Просто
приведем цифры, которые, думаю,
окажутся показательнее слов.
На конец 201 года Орехово-Зуевская городская централизованная
библиотечная система, в состав которой входит 4 библиотеки, в том
числе и одна детская, насчитывала
17 тысяч 2 читателя. реди них
8 тысяч 45 человек – это дети в
возрасте от до 1 лет. Пусть вас
не удивляет нижний возраст ум-

считая совсем маленьких детей и
немощных стариков, в 201 году
хотя бы один раз переступал порог
общественного храма книг. ожет
быть, не обязательно как читатель
данный показатель включает в себя
и тех посетителей, которые приходили на различные библиотечные
мероприятия концерты, творческие вечера, тематические лекции
и беседы, краеведческие конференции, презентации новых книг,

Шахматный турнир в филиале № 2 ЦКД «Мечта»

ные родители открывают своим
малышам мир книги и библиотеки задолго до того, как ребятки
научатся самостоятельно читать.
ношеская читательская аудитория – 4 тысячи 221 человек (сюда
входят молодые люди от 18 до 27
лет). Ну, а остальные читатели –
это, соответственно, представители более старшего поколения,
которым может быть как 0 лет, так
и 80. А вот еще одна интересная,
на мой взгляд, цифра за прошлый
год библиотеки Орехово-Зуева посетили 120 тысяч 5 человек. А
теперь сравните этот показатель
с общим числом жителей города,
которое, если мне не изменяет память, приближается к 1 0 тысячам.
о есть, если верить официальной
статистике (а поводов ей не верить
у нас нет), то получается, что практически каждый ореховозуевец, не

шахматные турниры, выставки...
В общей сложности в 201 году
в библиотеках города было проведено 5 мероприятий. Знаю не
понаслышке во время них малолюдно не бывает. его стоила одна
только библионочь (она состоялась
22 апреля) в ентральной библиотеке имени . орького – такого
интереса к ней, как призналась мне
потом директор
«ОреховоЗуевская
» Наталья икалова,
не ожидали даже сами сотрудники
библиотеки.

В новом формате

Время вносит свои коррективы
в разные сферы нашей жизни. И в
деятельность библиотек в том числе. еперь здесь не только выдают
книги и дают советы и рекомендации читателям. Работа современной библиотеки сегодня строится

больше в клубном формате, предполагая не только просветительскую
направленность, но и организацию
досуга горожан разных возрастов.
«В этой работе, – говорит Наталья
Николаевна, – нам очень помогают
другие учреждения культуры, в том
числе етская школа искусств имени кова лиера,
на площади
Пушкина. ногие наши мероприятия – те, которые предполагают
музыкальное сопровождение, мы
проводим совместно». Не остаются
сотрудники библиотек в стороне и
от городских мероприятий ( ень
города, например), вносят свою немалую лепту в общее дело.
Впрочем, нельзя сказать, что новый формат работы нашим библиотекарям в новинку и что раньше
ничего подобного они не делали. В
данном случае, новое – это, скорее
всего, усовершенствованное старое
плюс возможность широко о себе
заявлять через социальные сети.

Города не должны…

ристианский богослов артин ютер еще в
веке понял
важность библиотек для общества
и государства. «Залог наилучшего
и могучего развития, благо и сила
городов, – писал он, – состоит в
том, чтобы иметь многообразованных, знающих, разумных, честных
и воспитанных граждан... Поэтому
города не должны жалеть денег
на обзаведение хорошими книгами
и книгохранилищами». то-то, может быть, возразит устарела, мол,
цитата. еперь не
век, теперь
время Интернета. И он будет посвоему прав, но только отчасти. Потому что источников знаний много
не бывает. И важной роли книги в
этом вопросе, по-моему, никто не
отменял. А значит – и роль библиотек тоже. праздником, дорогие
библиотекари Вы нужны вашим
многочисленным читателям
Ол а О
НА

Уважаемые соотечественники! Указом Президента РФ день
6 июня был официально объявлен
Днем русского языка. Эта дата
была выбрана неспроста – именно 6 июня 1799 года в Москве
родился Александр Сергеевич
Пушкин – поэт, литературное
творчество которого без преувеличения сопровождает нас
в течение всей жизни. Сегодня
русский язык – один из самых распространенных и популярных в
мире. Он служит средством межнационального и межгосударственного общения, способствует укреплению сотрудничества и
взаимопонимания между людьми,
является неотъемлемой частью
мирового культурного наследия.
Русский язык – основа духовности
и богатейшей культуры, кладезь
народной мудрости. Мы должны
бережно относиться к родному
языку, знать и любить его.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

С Днём пограничника!

Во все времена воины-пограничники надежно защищали
рубежи Отечества. Героизм, отвага и сила духа тех, кто первыми вставал на пути захватчиков,
берег родную землю, навсегда
останутся в памяти народа, в
исторической летописи страны.
Нынешнее поколение пограничников бережно хранит и приумножает профессиональные, ратные,
патриотические традиции своих
предшественников. Сегодня обеспечение безопасности государственных границ связано с решением целого ряда серьезных,
ответственных задач. Необходимо
поставить жесткий заслон на пути
международного терроризма, наркобизнеса и нелегальной миграции, активно противодействовать
угрозам экономической безопасности. Своей повседневной напряженной деятельностью органы
пограничной службы вносят достойный вклад в укрепление национальной безопасности страны
и одновременно создают необходимые условия для того, чтобы
граница не стала искусственным
барьером для делового сотрудничества и дружеских контактов.
Желаю вам крепости духа, оптимизма, бодрости, семейного
благополучия, успехов в службе,
труде, во всех добрых начинаниях!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

10

1 июня – День защиты детей
31 мая 2017 г.

Летняя оздоровительная
кампания началась

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

В

Орехово-Зуевском городском управлении социальной защиты населения
МСР МО подготовительная работа
к летней оздоровительной кампании-2017
началась задолго до ее открытия.
Согласно действующему законодательству
право на эту меру социальной поддержки имеют
дети, находящиеся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, а также
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Возраст детей, имеющих возможность
отдыхать в загородных детских оздоровительных
лагерях от до лет.
Заявления от родителей на летнее оздоровление через органы соцзащиты стали поступать
через Многофункциональный центр МФЦ
уже с текущего года. а сайте управления отражается электронная очередь поступающих
заявлений. При первичном обращении в МФЦ
при регистрации необходимо иметь паспорт
родителя, справку от врача с соответствующими
рекомендациями для ребенка, свидетельство о
рождении и медицинский полис ребенка.

Согласно электронной очереди формируются
лагерные смены. -я смена стартовала
мая.
Группа детей из
человек будет отдыхать в
г. Анапа ДО «Полярные зори» . В течение
нынешнего лета, как и в прошлом году, будет
организовано несколько заездов. В основном
это ерноморское побережье и Подмосковье.

Перед каждым заездом специалисты управления соцзащиты проводят беседу с родителями,
информируя их о требованиях, предъявляемых к
нахождению детей в загородном оздоровительном учреждении.
В. . ГУ ИН, и.о. на альника
Орехово-Зуевского ГУСЗН МСР МО

Доступный отдых для детей

О

рехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения
разъясняет некоторые вопросы
организации отдыха и оздоровления отдельных категорий
детей в Московской области, а
также предлагает ореховозуевцам воспользоваться возможностью получения компенсации
за приобретенные для детей
путевки.

Фестиваль
пирогов
В г.о. Домодедово в парке
«Елочки» состоялся четвертый
областной фестиваль пирогов,
посвященный Международному
дню семьи. В этом году он проходил под лозунгом «Семья, образование и благосостояние». В
празднике, организованном Министерством социального развития
Московской области, приняли участие сотни семей со всех уголков
Подмосковья.
О р ехо в о - З у е в о п р е д с т а вляли многодетные семьи Титовых, Синдеевых, Слугиных. Для
участников была организована
интересная развлекательная программа: мастер-классы, всевозможные аттракционы, подарки, в
том числе книги от Минэкологии
Московской области. Кульминацией мероприятия стала дегустация
самых разнообразных пирогов,
тортов, пирожных, приготовленных с любовью дома участниками
фестиваля. Несмотря на холодную
погоду, всем было интересно и весело. Участников праздника тепло
поздравила министр социального
развития региона Ирина Фаевская.
Безусловно, такие мероприятия,
которые становятся традицией в
Московской области, помогают
укреплению семейных ценностей.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Управлением социальной защиты населения предоставляются
бесплатные путевки в организации
отдыха и оздоровления отдельным
категориям детей. Право на бесплатные путевки имеют дети в возрасте от до
лет, относящиеся
к следующим категориям. то:
дети с хроническими заболеваниями, находящиеся в стационарных
учреждениях образования, социального обслуживания, социально-реабилитационных центрах и
приютах для несовершеннолетних дети-инвалиды и сопровождающие их лица дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей, воспитывающиеся в
государственных, муниципальных
и негосударственных учреждениях
в Московской области иные категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

В зависимости от величины
прожиточного минимума полная
или частичная
,
,
компенсация стоимости путевки
в организации отдыха и оздоровления предоставляется: детяминвалидам и сопровождающим
их лицам детям из многодетных
семей детям погибших военнослужащих а также иным категориям детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Компенсация
выплачивается родителю законному представителю за приобретенную путевку в одну из организаций отдыха и оздоровления.
К таким организациям относятся
загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребывания,
спортивно-оздоровительные и туристические, технические, краеведческие и другие лагеря, оздоровительные центры, комплексы и
иные организации независимо от
организационно-правовых форм и
форм собственности, а также санаторно-курортные организации,
осуществляющие лечебно-профилактический процесс на основании
государственной лицензии.
При покупке путевки необходимо учитывать тот факт, что в
Московской области установлена
величина стоимости путевки за
день пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей,
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применяемая для приобретения
путевок за счет средств бюджета
Московской области и расчета размера компенсации их стоимости.
Так, расчетная стоимость путевки
в организации отдыха составляет
не более
, рублей, в организации отдыха и оздоровления и
санаторно-курортные организации не более
, рублей,
в санаторно-курортные организации для детей-инвалидов с сопровождающими их лицами не
более
, рублей на одного
человека.
В соответствии с постановлением губернатора Московской области от . .
г.
-ПГ
право на частичную компенсацию
путевки в размере
от ее стоимости для своих детей в возрасте от до
лет имеют: государственные гражданские служащие
Московской области работники
государственных учреждений Московской области работники, занимающие должности, не относящиеся к государственным должностям,
и осуществляющие техническое
обеспечение деятельности государственных органов и исполнительных органов государственной
власти Московской области.
Также частичная компенсация
в размере
за фактически
приобретенные путевки предоставляется организациям, индивидуальным предпринимателям,
состоящим на учете в налоговых
органах Московской области и
закупившим путевки для отдыха и оздоровления детей своих
работников. При этом расчетная
стоимость путевки за день пребывания в организациях отдыха и
оздоровления детей установлена в
размере не более
, рублей
для организаций отдыха, не более
, рублей для организаций
отдыха и оздоровления, в том числе
санаторно-курортных организаций.
И абелла Р
ОВА

Чудеса случаются только в детстве (В. Гжегорчик)

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения Министерства
социального развития Московской области сообщает, что в
соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от 12.03.2012 г. №269/8
(в редакции от 05.06.2013 г.)
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в
Московской области» родители (законные представители),
закупившие путевки для оздоровления детей-инвалидов и
сопровождающих их лиц, детей
погибших военнослужащих, детей из многодетных семей, иных
категорий лиц из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, могут получить
компенсацию стоимости путевок. Компенсация предоставляется один раз в год.
Размер компенсации в зависимости от дохода семьи составляет от 50 до 90 процентов
от величины стоимости путевки,
установленной действующим
законодательством за 21 день
пребывания:
– в организации отдыха – в
размере не более 18 543 рублей;
– в организации отдыха и
оздоровления, в том числе санаторно-курортные организации – в размере не более 23 814
рублей;
– в санаторно-курортные организации для детей-инвалидов
с сопровождающими их лицами
– в размере не более 28 686 рублей на одного человека.
В случае приобретения путевки на другой срок (но не более,
чем на 24 дня) ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.
Для получения компенсации
родители (законные представители) обращаются в управление
соцзащиты с заявлением. При
подаче заявления в зависимости от ситуации предоставляются следующие документы:
– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении
ребенка;
– договор на приобретение
путевки либо договор на оказание услуг между родителем (законным представителем) и оздоровительным учреждением,
либо торгующей организацией
на покупку путевки для ребенка. При этом необходимо обязательно указать Ф.И.О. ребенка
и Ф.И.О. родителя (законного
представителя);
– расчетные документы,
подтверждающие оплату путевки (кассовый чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру). Данные документы
должны быть оформлены на
родителя (законного представителя);
– отрывной талон к путевке
или иной документ, подтверждающий пребывание ребенка
в организации отдыха детей и
оздоровления.
Заявитель несет ответ ственность за достоверность
предоставленных сведений и
документов. Убедительно просим при приобретении путевок
для вышеуказанных категорий
детей учесть соответствующие
требования.
Обращаться по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. № 2. Контактный
телефон: 429-07-12.
В.К. ГУЩИН,
и.о. начальника ОреховоЗуевского ГУСЗН МСР МО
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В

от, наконец, он и прозвенел. Прозвенел для 472
выпускников 11-х классов
Орехово-Зуева. Звонкий, волнующий и немного грустный. Последний звонок детства. Звонок
в новую, взрослую, жизнь, где наверняка будет много интересного и хорошего, но не будет одного
– школы с ее уроками, контрольными, шумными переменами,
любимыми одноклассниками и
учителями.
мая в средних образовательных учреждениях Орехово-Зуева
состоялись традиционные праздники Последнего звонка. Выпускников поздравили депутаты Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево, члены
местного отделения ВПП «Единая
Россия». Мы побывали в гимназии
. Ее выпуск в этом году небольшой всего один -й класс. о
царящая в зале атмосфера от этого
не стала менее теплой и душевной.
Кстати, в организации праздника
гимназии помог ЦДТ «Родник».
Очень тепло поздравил ребят
молодой директор гимназии. Иван
Юрьевич Воробьев говорил неформально и от души, найдя такие слова, которые, думается, проникали в
самое сердце. аверное, поэтому
и слушали его, затаив дыхание, и
хлопали громко, искренне, восторженно.
Приятным сюрпризом для
одиннадцатиклассников стал
приезд на их торжество главы го-

родского округа Орехово-Зуево
Геннади Панина и начальника
управления образования Ирин
Ла аревой. Геннадий Олегович
отметил, что нынешний школьный
выпуск для города особенный
юбилейный, ведь Орехово-Зуеву
исполняется
лет. Глава убежден: труды учителей не пройдут

даром, и фундаментальные знания,
полученные в гимназии, помогут
ребятам поступить в хорошие вузы,
успешно их окончить и найти себя
в жизни. его он им от всего сердца
и пожелал.
Много теплых слов для виновников торжества, их педагогов и
родителей нашлось и у помощника

депутата Московской областной
думы дуарда ивцова Лидии
Николаевой, которая пожелала
ребятам всего самого светлого и
лучшего в их взрослой жизни. у,
и, само собой, успешно сдать ЕГ .
Трогательно, по-детски непосредственно и по-взрослому старательно, поздравили своих старших

товарищей первоклашки, пожелав
им ни много ни мало найти себе
работу в правительстве страны.
По мнению малышни, их умные,
талантливые и вообще самые лучшие одиннадцатиклассники этого
вполне достойны. А те благодарно
улыбались в ответ, громко хлопали в
ладоши, а потом подарили каждому
первокласснику подарок на добрую память.
Поздравления от педагогов, в
том числе и первых учительниц, от
родителей, ответное слово самих
выпускников, красивые букеты цветов есть у этого праздника годами
сложившиеся традиции, которые
никто никогда не станет нарушать.
И, конечно, главнейшая из них это
сам последний звонок, прозвеневший в конце мероприятия как некий
жизненный сигнал. Сигнал о том,
что детство увы заканчивается.
о это совсем не страшно, потому
что теперь перед этими юношами
и девушками открываются новые
широкие просторы и необъятные
горизонты. Разве ж это плохо
Ольга ОС ИНА

даря таким мерам уровень трудоустройства в городе и районе
составляет
. Межрайонные
ярмарки вакансий ежегодно проводятся с
года, кроме того,

практически ежемесячно проводятся мини-ярмарки. то одна из
наиболее эффективных форм содействия занятости.
лена ЛАРИНА

Ярмарка вакансий

С

выше 20 предприятий
Орехово-Зуева и ОреховоЗуевского района представили свои вакансии на Ярмарке
рабочих мест, которая состоялась 26 мая в Центре занятости
населения. Наиболее крупные
– Дулевский фарфоровый и
Ликинский автобусный заводы,
а также и субъекты малого бизнеса. Свои вакансии представили
Павлово-Посадский и Ногинский
центры занятости.
Участников ярмарки приветствовала директор центра Л бовь
Гребенькова. Она отметила, что все
посетители могут познакомиться с
вакансиями, непосредственно пообщаться с работодателями, получить
консультацию специалистов по выбору будущей работы и открытию

собственного дела, записаться на
тестирование с целью определения
профессиональных способностей.
Узнать о трудоустройстве на общественные и временные работы для
граждан, испытывающих трудности
с поиском работы. Кроме того, можно было при помощи специалистов
заполнить анкету-резюме.
Соискателями рабочих мест в
этот день стали около тысячи человек. Работодатели предложили
широкий спектр вакансий, из около
мест примерно
это рабочие профессии. аиболее востребованные: врач, медицинская сестра,
менеджер, инженер-конструктор,
водитель, швея, электромонтер,
повар, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, водитель погрузчика, формовщики фарфоровых
изделий. Диапазон зарплат также

широк от минимальной рабочий
растениеводства, подсобный рабочий, уборщица до
тысяч для
высококвалифицированных специалистов с опытом работы электрогазосварщик, станочники, швея,
инженер-конструктор .
Как сообщила юбовь Гребенькова, в настоящее время в
базе Центра занятости свыше
вакансий, из них для российских
граждан
. По состоянию на
мая зарегистрировано
безработных, в том числе по городу
человек. По словам директора
Центра занятости, специалисты
стараются использовать все возможности для трудоустройства
граждан, в том числе вовлекать
в программу активной политики
занятости.
человек с начала
года открыли свое дело. Благо-

Жизнь требует движений (Аристотель)
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Память в сердце храня
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Елена ЛАРИНА

О

рехово-Зуевскому региональному краеведческому
объединению «Радуница»
исполнилось 20 лет. В актовом
зале Центральной городской библиотеки звучали поздравления,
слова благодарности и искренние
добрые пожелания.

Присутствующие минутой молчания почтили память ушедших из
жизни краеведов и друзей «Радуницы». Открывая конференцию,
председатель объединения Евгений Голоднов отметил, что свой
юбилей «Радуница» встречает в
год
-летия Орехово-Зуева и
-летия Орехово-Зуевского общества по изучению местного края.
ынешние исследователи родного
края продолжили плодотворную
деятельность общества и известных
краеведов-земляков: В.А. Галкина,
Е.Т. Сухорукова и А.С. Брызгалина.
Заслуженный работник культуры
России, бывший главный редактор
журнала «Горизонты культуры»
Александр Ромашкин исполнил свою
песню «Старое Орехово». Он подчеркнул общественную значимость
краеведения: Без вас, краеведов,
наша жизнь стала бы значительно
беднее. Познавая малую родину, человек осознает свою сопричастность
к ее прошлому, настоящему. е зря говорят: «Без прошлого нет будущего».

КОНФЕРЕНЦИЯ
Елена ЛАРИНА

И

Е. Голоднов

Один из основателей «Радуницы», ученый-историк, доцент ГГТУ
Владимир Алексеев познакомил
собравшихся с новым изданием
своей книги «О Волочке Зуеве».
Он подчеркнул, что краеведение
неотделимо от общей культуры
общества, а основой культуры и
государственности России всегда была духовность. В школьном
учебнике указаны лишь основные
даты, события и ключевые личности. о во все времена жили и
творили люди, которые оставили
определенный след в истории того
или иного населенного пункта, края
и России в целом, однако их имена
не вошли в учебники. Краеведение
позволяет восполнить эти пробелы.
С юбилеем краеведов «Радуницы» душевно поздравили председа-

тель Общественной палаты Орехово-Зуева Ирина ипатова директор
Орехово-Зуевского районного краеведческого музея Ирина ирина
Почетный работник общего образования России Юрий Карякин
заслуженный работник культуры
Московской области, краевед Александра Бирюкова кавалер медали
«Патриот России», председатель
Морозовского клуба Андрей Столяров, его отец заслуженный учитель
России Станислав Столяров, а также
заслуженный работник культуры
Московской области Игорь Коротков и правнучка Саввы Морозова
Марина Смольянинова. Краеведы были награждены Почетными
грамотами и Благодарственными
письмами Общественной палаты
и районного краеведческого музея.

С музыкальным поздравлением выступили солисты вокального
ансамбля «Русь», исполнившие искрометные народные песни.
Во многом благодаря краеведам «Радуницы» в Орехово-Зуеве
и Орехово-Зуевском районе формируется интерес и бережное отношение к истории малой родины.
В ближайших планах краеведов
продолжение добрых традиций,
проведение научно-практических конференций, издание краеведческих альманахов, помощь
школьным музеям, содействие в
возрождении историко-культурных памятников и православных
святынь. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем «Радунице»
плодотворной работы, дальнейших
успехов и открытий

Наука укрепляет мир

стория ислама и мусульманской общины в
Подмосковье и ОреховоЗуеве, современное состояние
татаро-мусульманских общин в
Орехово-Зуеве, Павловском Посаде и Ногинске – эти фундаментальные темы стали основой первой научной конференции
«Ислам в Московском регионе».
Конференция состоялась мая
в городском Татарском исламском
культурном центре города. Участниками ее стали представители правительства Московской области,
администрации муниципалитетов,
руководители мусульманских общин Подмосковья, представители
православного и старообрядческого
духовенства, общественных муниципальных образований области,
ученые и краеведы.
Открывая конференцию, председатель духовного управления мусульман Московской области Рушан
Аббясов сказал:
Сегодня, когда во многих городах и населенных пунктах области
уже открыты молельные дома и мечети, работают воскресные школы
и исламские колледжи, налажена
социально-благотворительная работа, мы пришли к осознанию необходимости скрупулезного изучения
исторических данных, их систематизации, а также анализа современного состояния нашей общины.
Конференция приурочена к
знаменательному событию. Согласно архивным документам

лет назад в объединенную мусульманскую общину Орехово-Зуева,
Павловского Посада и Богородска
огинска был назначен указной
имам Махмуд арафутдинов. Символично, что эта дата совпала со
-летием города, и это в очередной раз говорит о неразрывности
истории народов нашего многонационального региона.
О важности конференции в
деле укрепления мира и добрососедства говорили благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков, заместитель главы администрации
Павел Родин, ректор ГГТУ адия
Юсупова. За вклад в развитие духовно-нравственных и культурных
ценностей ислама, оказание помощи в деятельности мусульманской

общины Орехово-Зуева медалью
совета муфтиев России «За духовное единение» был награжден
выдающийся ученый и публицист
Гамэр Баутдинов.
а конференции прозвучали
интересные и содержательные доклады. Так, Гамэр Баутдинов посвятил свое выступление истории
появления и зарождения ислама в
Восточном Подмосковье, краевед
Сергей Сидоров рассказал о татарах
в Мещерском крае и мулле Махмуде арафутдинове, председатель
МРоОМ Ильдар Измайлов об
истории мусульманской общины
Орехово-Зуева. О современном дне
общины рассказал имам-хатыб Соборной мечети Дамир Булатов. В
Орехово-Зуевской Соборной мечети, помимо намазов, проводятся

воскресные занятия по изучению
основ ислама, Корана, истории
пророков, арабского и татарского
языков. За годы функционирования
Орехово-Зуевского медресе в городе
сформировалась особая прослойка
молодежи, далекая от религиозной
нетерпимости, ксенофобии и экстремизма. В последние
лет количество прихожан на пятничной
молитве увеличилось с человек
в
году до
человек в
-м.
В городе развивается инфраструктура продуктов халяль пищи,
дозволенной по исламским канонам. Также Орехово-Зуево издавна
славится производством конской
колбасы казы.
Помимо местной религиозной
Общины мусульман, в городе существует Татарская национально-
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Первым председателем «Радуницы» (с 1997 по 1999 год) был
член Союза журналистов РФ,
автор герба города Г.Д. Красуленков. Всего в объединении
около 40 человек. В составе
«Радуницы» – члены Союза
краеведов России, Союза писателей России, Союза журналистов России, заслуженные
учителя России, Почетные
граждане, участники «Морозовского клуба», ветераны
космической отрасли, кавалеры памятной медали «Патриот
России», члены международных организаций и союзов,
лауреаты премии губернатора
Московской области «Наше
Подмосковье», известные филателисты. Костяк объединения
– В.Н. Алексеев, Н.В. Ильина,
А.Л. Столетов и З.В. Столетова, С.П. и А.С. Столяровы, А.Н.
Александров, Ю.А. Карякин,
А.С. Морозов, А.А. Бирюкова,
К.В. Булавкин, С.С. Сидоров,
А.А. Киенков, А.П. Гуржий, Р.Н.
Жеребцова, Ф.Ф. Гопиенко,
Т.Л. Алексеева, М.Д. Барышникова, Р.И. Гвоздева и другие.
Среди почетных членов объединения – митрополит всея
Руси, глава РПСЦ Корнилий
(Титов), протоиерей Леонтий
Пименов, потомок Морозовых,
ученый-филолог М.Г. Смольянинова. В активе краеведов
«Радуницы» – проведение региональных «Морозовских»,
«Воронцовских», «Зиминских»,
«Кузнецовских», «Гуслицких»
и «Левитановских» чтений, содействие в восстановлении
православных храмов, издание
историко-краеведческих альманахов «Радуница», «Гуслица», краеведческих пособий и
книг, сотрудничество с другими
краеведами и организациями.

культурная автономия. В
году
в Орехово-Зуеве открылось здание
Татарского исламского культурного
центра, где проводятся различные
религиозные и культурно-общественные мероприятия общегородского характера, общественно-религиозные и молодежные
мероприятия, чествования ветеранов, встречи, чаепития, форумы,
круглые столы, семинары, презентации фильмов и книг.
Участники конференции особо подчеркивали, что татарский
народ, будучи в своей основе мусульманским, всегда с большим
уважением относился к представителям других религий и этносов.
то уважение заложено в сурах и
аятах Священного Корана, является
частью менталитета многомиллионного татарского народа, который всегда жил и стремится жить
в добрососедстве, мире и согласии
с другими народами и сегодня, сохраняя преданность вере и традициям предков, вносит свою лепту
в социально-экономическое и научно-культурное развитие региона.
В настоящее время, когда недруги
нашего государства пытаются внести разлад в многовековую дружбу
народов, всем истинным патриотам
следует направить свои силы для
предотвращения подобных информационных диверсий путем скрупулезного изучения и популяризации
истинных исторических данных и
анализа современности.
Конференция стала значимым
событием в общественно-культурной и политической жизни региона.
Планируется, что такие научные собрания будут проводиться ежегодно
на разных площадках Подмосковья.
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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 «Юморина». [16+]
23.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА». [12+]
1.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ».
[12+]
3.35 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [12+]
10.00, 11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
[12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
[12+]
17.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?» [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 «Слуга всех господ: От
свастики до орла». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
11.00 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
12.35, 1.15 Д/ф «Не числом, а
уменьем».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
15.10 Д/ф «Последнее пристанище тамплиеров».
16.05 «Корифеи российской
медицины».
16.35 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Энигма».
17.55 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
18.25 Российские звезды исполнительского искусства. Борис
Андрианов.
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ВЗЛОМЩИК».
2.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05,
16.50, 19.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40
Все на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 «ПРОЕКТ А». [16+]
12.25, 2.10 «Специальный репортаж». [12+]

РАБОТА для ВАС

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

ООО «Мех ОРЕТЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ

реклама

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

Производственной компании
в связи с расширением (п. Верея)
ТРЕБУЮТСЯ:
ГРУЗЧИКИ: муж., з/пл от 27 000
руб. + соцпакет, график 2/2
СОТРУДНИКИ ЦЕХА: муж/жен.,
з/пл от 27 000 руб. + соцпакет,
график 2/2; 5/2
ПРИЕМЩИК ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ: муж/жен., з/пл
33 000 руб. + соцпакет, график 2/2
8 (964) 535-55-52
ПЛОТНИК-СТОЛЯР:
муж., з/пл 30 000 руб. + соцпакет,
график 2/2; 5/2
8 (926) 928-97-88

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
в сезонную продуктовую
палатку, возможно
пенсионного возраста
Тел. 8 (903) 182-39-12
Телефон рекламной
службы «ОРВ»: 412-18-04

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Телефон: 412-18-04

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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
1.45 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]

ГРАФИК ПРИЁМА

реклама

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

12.55 «GARPASTUM». [16+]
16.00 Д/с «Футбол и свобода».
[12+]
16.30 «Десятка!» [16+]
16.55 Формула-1. Гран-при Канады. Свободная практика. Прямая
трансляция.
18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
20.05 Специальный репортаж.
[12+]
20.25 «Россия футбольная».
[12+]
21.40 Футбол. Швеция - Франция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.10 Волейбол. Франция - Россия. Мировая лига. Мужчины.
Трансляция из Франции. [0+]
2.20 Футбол. Нидерланды - Люксембург. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
4.20 «Этапы отборочных турниров». [12+]
4.30 Футбол. Босния - Греция
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

в общественной приемной
местного отделения партии
«Единая Россия» в июне:
г. Орехово-Зуево,
ул. Бирюкова, д. 41,
тел.: 416-93-55
(бывшее помещение
РЭУ № 2):
5 июня с 11 до 13 часов
– О.Н. Елисеев, депутат Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево, ИП;
19 июня с 11 до 13 часов
– Е.С. Артемова, руководитель ИК МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево на
постоянной основе;
26 июня с 14 до 16 часов
– С.А. Бунак – член Политсовета МОП «Единая Россия»,
главный врач МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ».
Октябрьская пл., д. 2,
каб. 401:
26 июня с 14 до 19 часов –
Г.О. Панин, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» (запись граждан
будет проводиться 20 июня
с 9 до 11 часов в вестибюле
первого этажа здания, в приемной представителя МОКА,
справки по телефону: 8 (496)
412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2,
каб. 415:
По вторникам с 14 до 20
часов (с 17.30 до 20 часов
по предварительной записи
по тел.: 8 (496) 412-54-80);
четвергам с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут –
С.С. Бабаянц, представитель
уполномоченного по правам
человека в Мос ковской области по г.о. Орехово-Зуево и
району, член партии «Единая
Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной

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 «МЕДАЛЬОН». [16+]
21.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
0.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
1.45 «КЛЕТКА». [16+]
3.45 «ЛАВАЛАНТУЛА». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». [16+]
2.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [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, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» [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 ПРЕМЬЕРА! «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». [6+]
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» [12+]
0.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ». [18+]
2.45 «МАМЫ-3». [12+]
4.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА». [16+]

6.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.35, 9.15, 10.05 «УЛИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00, 13.15, 14.05 «МИМИНО».
[12+]
14.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ»
16.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[6+]
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
21.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». [12+]
23.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
0.55 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
3.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
4.45 Д/с «Прекрасный полк» [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ПЯТНИЦА, 9 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 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 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+]
0.00 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.00 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА». [18+]
3.25 «КАБЛУКИ». [12+]

1.45 «Место встречи». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут
прием населения в июне:
Десятов А.Е. (избирательный
округ № 1) – 30 июня, по адресу –
ул. Горького, д. 11 (школа № 10), с
15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ № 2) – последняя пятница
каждого месяца, по адресу – ул.
Кирова, д. 27 (РЭУ), с 14 час. 30 мин.
до 15 час. 30 мин.; ул. Пролетарская,
д. 3 (РЭУ № 3), с 16 до 17 час.;
Шаталов О.А. (избирательный
округ № 3) – 18 июня, по адресу
– ул. Набережная, д. 10а (клиника
«Ормедикл»), с 11 до 13 час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ № 4) – с понедельника по
пятницу, кроме праздничных
дней, по адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
16 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ № 5) – 19 июня, по адресу –
школа № 11, ул. Лопатина, д. 17, с 16
до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный
округ № 6) – 19 июня, по адресу –
ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, с
17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ № 7) – 13, 16, 20, 27 июня,
по адресу – д/с №18, ул. Бирюкова,
д. 39, с 14 до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ № 8) – 8 июня, по адресу
– школа № 2, ул. Иванова, д. 11, с 17
до 18 час. ;
Елисеев О.Н. (избирательный
округ № 9) – 5 июня, по адресу –
Общественная приемная местного
отделения партии «Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ № 10) – последний четверг каждого месяца, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,

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

офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до
13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный
округ № 11) – 27 июня, по адресу –
ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16
до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ № 12) – каждый понедельник, кроме праздничных дней, по
адресу – стадион «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Артемова Е.С. (единый избирательный округ) – 19 июня, по адресу
– общественная приемная местного
отделения партии «Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 6 июня, по адресу
– ул. Набережная, д. 10б, «Молодежный клуб», с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избирательный округ) – каждая среда,
кроме праздничных дней, по адресу – ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 30 мин.
до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 18 июня, по адресу
– ул. Ленина, д. 100/1, с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный округ) – 15 июня, по адресу
– ул. Кузнецкая, д. 11, ООО «Орехово-Зуевская Электросеть», с 13
до 16 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 12 июня, по адресу
– ул. Дзержинского, д. 47, Ледовый
дворец «Berchouse», с 10 до 12 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – 28 июня, по адресу
– ул. Ленина, д. 100/1, с 11 до 13 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 21 июня, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб. 324, с
15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) – 28 июня, по
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 15
до 16 час.
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «ВЫСТРЕЛ».
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. «Юрий
Степанов. «А жизнь оборванной
струной...» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 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. «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ». [18+]
1.10 «РАЗВОД». [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ». [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, 14.20 «ДЕНЬГИ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
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21.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». [12+]
0.55 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ».
[12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 «ВАНЕЧКА». [16+]
8.55 Православная энциклопедия. [6+]
9.25 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
10.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Украина. Поехали?» Спецрепортаж. [16+]
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]

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 «Детская «Новая волна-2017». [0+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
1.45 «Счастье». Концерт Алексея
Чумакова. [12+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты.
Петр I».
13.25 Д/ф «Остров лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами великих
книг».
14.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
18.10 «Романтика романса».
19.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
21.00 «Агора».
22.00 «КИНГ КОНГ».
0.15 «Страдивари в Рио». Ансамбль Виктории Мулловой.
1.15 Д/с «Страна птиц».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».

6.30, 11.00 «Звёзды футбола».
[12+]
7.00, 15.05, 19.15, 23.40 Все на
Матч!
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.00 Футбол. Латвия - Португалия .Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]

11.30 Футбол. Россия - Чили.
Товарищеский матч. Трансляция
из Москвы. [0+]
13.30 Д/с «Футбол и свобода».
[12+]
14.00 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+]
15.00, 19.10, 21.05 Новости.
15.40, 21.10 «Россия футбольная». [12+]
16.10 «Автоинспекция». [12+]
16.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
19.55 Формула-1. Гран-при Канады. Квалификация. Прямая
трансляция.
21.40 Футбол. Польша - Румыния. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.20, 2.40 «Все на футбол! [12+]
0.40 Футбол. Шотландия - Англия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
3.00 Футбол. Норвегия - Чехия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Прямая
трансляция из Новой Зеландии.

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.30 «НЕВЕРЛЭНД». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 «СМЕРШ». [16+]

6.00, 11.30, 5.45 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
11.45 «ЛАВАЛАНТУЛА». [16+]
13.15, 3.15 «ЛАВАЛАНТУЛА-2».
[16+]
15.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
16.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
19.00 «ХИЩНИК». [16+]
21.00 «ХИЩНИК-2». [16+]
23.00 «СПАУН». [16+]
1.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕТЯНКА». [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[16+]
10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
[16+]
13.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [16+]
18.00, 23.05 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
0.30 «ЛЕРА». [16+]
2.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/ф «Шевели ластами!»
[0+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
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10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
13.30, 3.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». [6+]
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
23.45 «АВИАТОР». [12+]
5.20 «Ералаш». [0+]

6.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
7.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
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».
[12+]
13.15 Финал игр КВН среди команд военных образовательных
учреждений высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации.
15.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
18.10 Задело!
18.25 «ГАРАЖ».
20.25, 22.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
23.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
0.55 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2».
[12+]
3.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[6+]
5.10 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮНЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.05, 6.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ».
6.00 Новости.
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.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.00 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
17.10 «Аффтар жжот». [16+]
18.15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой.
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «БАТАЛЬОН».
[12+]
23.40 Д/ф Премьера. «Тайные
общества. Наследники тамплиеров». [12+]
0.45 «ТОНИ РОУМ». [16+]
2.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
[16+]
4.35 «Модный приговор».

5.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ». [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, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». [16+]
21.50 «УКРАДИ МЕНЯ». [12+]
1.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ». [12+]

6.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
[12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+]
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+]
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». [12+]
18.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+]
22.05, 22.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.50 Петровка, 38. [16+]
0.00 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». [12+]
3.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». [12+]

5.00, 2.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». [12+]
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 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 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный концерт Гоши Куценко.
[12+]

0.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ». [16+]
4.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить достойно».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/с «Страна птиц».
14.15 Д/ф «Дорогами великих
книг».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 XIV Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 «РОБИНЗОН КРУЗО».
18.25 Д/с «Пешком...»
18.55 Рене Флеминг, Кристоф
Эшенбах и Венский филармонический оркестр в концерте
«Летним вечером во дворце
Шёнбрунн».
20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Спектакль «Вальпургиева
ночь». [18+]
1.05 Д/ф «Остров лемуров».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Прямая
трансляция из Новой Зеландии.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.20 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». [12+]
9.25 Футбол. Германия - СанМарино Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
11.25, 15.25 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России-2017. Прямая
трансляция.

12.20 «Специальный репортаж».
[12+]
12.40, 14.30, 1.30 «Россия футбольная». [12+]
13.10 Конный спорт. Скачки на
приз Президента РФ. Прямая
трансляция из Москвы.
15.00, 16.20, 18.25 Новости.
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч!
16.25 Волейбол. Россия - Италия. Мировая лига. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции.
18.55 Футбол. Ирландия - Австрия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. Прямая трансляция.
23.35 Футбол. Сербия - Уэльс.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
2.00 Футбол. Македония - Испания. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Канады. [0+]

5.00 «СМЕРШ». [16+]
5.10 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова.
[16+]
7.15 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [0+]
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
12.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3». [6+]
13.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
15.10 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь». [6+]
19.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]

20.50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
22.20 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [6+]
23.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
15.00 «ХИЩНИК». [16+]
17.00 «ХИЩНИК-2». [16+]
19.00 «ХИЩНИКИ». [16+]
21.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». [12+]
23.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». [16+]
1.00 «СПАУН». [16+]
3.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.15, 5.10 «6 кадров».
[16+]
8.05 «ЕВДОКИЯ». [16+]
10.10 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». [16+]
13.55, 19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
[16+]
2.25 «РОДНЯ». [16+]
4.20 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]

7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 10.00, 16.00 «Уральские
пельмени». [16+]
9.30 «Мистер и миссис Z». [12+]
10.30 Премьера! «Взвешенные
люди». [12+]
12.25 М/ф «Турбо». [6+]
14.10 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». [12+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
19.10 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». [16+]
23.55 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
[16+]
1.45 «Взвешенные люди». [12+]
3.40 «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]

6.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА».
7.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.05 «ПРОРЫВ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.50 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
23.35 «МИМИНО». [12+]
1.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
2.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
аборатория политических исследований ИУ
В
провела соцопрос
«Ценностные ориентации российского студенчества». За мудреным названием спряталась
попытка выяснить, что думают
нынешние студенты о стране, в
которой живут, и о своем месте в
ней. Результаты получились красноречивыми. итателям о них
рассказал еженедельник «Мир
новостей».

Так, исследование показало,
что ценности российской молодежи мало зависят от ее социального статуса: и бедные, и богатые в
целом довольны жизнью, причем
уверены, что возможностей
у них гораздо больше, чем было
у студентов во времена СССР.
есмотря на это, каждый четвертый студент
не связывает
свое будущее с Россией и мечтает
уехать на ПМ в какую-нибудь
другую страну. Еще
хотели
бы пожить за границей хотя бы
несколько лет.
В рейтинге проблем, которые беспокоят молодых граждан
страны, первое место занимает
коррупция. И поэтому больше
всего студенты не доверяют и относятся с антипатией к депутатам
Госдумы
, представителям
местных органов власти
,
мэрам городов и губернаторам
и
. При этом большинство из опрошенных хотят стать...
правильно, губернаторами, чиновниками или депутатами И
уж наверняка не для того, чтобы
собственным примером показывать образец служения Отчизне. В
списке тех, кому студенты доверяют врачи, учителя, священники
и военные. о сами становиться
столь достойными членами общества студенты не желают.
а втором и третьем месте
в рейтинге главных проблем
низкое качество медицины и образования. Кстати, все тех же чиновников и депутатов две трети
студентов считают малообразованными и глупыми людьми, но
при этом завидуют их материальной обеспеченности и положению в обществе. Главным событием в истории страны, которым
гордятся молодые люди, является
победа в Великой Отечественной
войне, а вот присоединение Крыма столь позитивных эмоций не
вызывает его одобряют лишь
опрошенных, а
в связи
с этим событием испытывают
чувство вины. Многих студентов
беспокоит то, что на Крым уходит
слишком много денег.
юбопытно, по сравнению
с американскими студентами
наши, несмотря на критическое

отношение к российским реалиям,
просто образец патриотизма. По
утверждению социологов, юные
американцы стыдятся действий
своей страны в четыре раза чаще,
чем их ровесники в России. аш
студент уверен, что если ты патриот, то должен гордиться страной,
что бы она ни делала. Винить за
подобный конформизм молодых
граждан глупо во многом такая
точка зрения навязывается им
сверху. Впрочем, сами социологи
смотрят на молодежный патриотизм со скепсисом. По их мнению,
богатые студенты престижных
вузов поддерживают власть, потому что им надо «влиться в систему» и сделать карьеру. А для
бедных чувство гордости за свою
страну своего рода компенсация
за отсутствие в их жизни реальных достижений и перспектив.
Главный же вывод несмотря на
нарочитый патриотизм, жертвовать чем-то ради России новое
поколение не готово.

В

России все больше учебных заведений переходят
на раздельное обучение.
Плюсы и минусы такого подхода к обучению детей выяснила
« омсомолка».

В
-й московской школе
идею раздельного обучения воплощают в жизнь уже давно,
каждый год набирая три первых
класса мужской, женский и
смешанный. Педагоги уверены
в своей правоте и ссылаются на
то, что у девочек больше развито
левое полушарие и эмоциональный интеллект, а у мальчиков
правое полушарие и абстрактный
интеллект. Соответственно, и
учить их нужно тоже по-разному.
А общаться друг с другом они
вполне могут на переменах. Еще
один довод «за» в раздельных
классах лучше дисциплина. В
обычных классах мальчики,
чтобы покрасоваться перед девочками, нередко вступают в
перепалку с педагогом. А если
сверстниц рядом нет, то на замечания учителей они реагируют
гораздо спокойнее.
С научной точки зрения в раздельном обучении может быть
свое рациональное зерно, пишет
«Комсомолка». Действительно,
во многих странах в том числе
и в России мальчики лучше девочек справляются с математикой, и особенно ощутимой эта
разница становится к старшим
классам. То есть в теории данную
дисциплину им хорошо бы преподавать отдельно. Другое дело
исследователи до сих пор не
установили, почему так происходит. То ли у девочек и правда
по-другому развито мышление,
то ли сказываются стереотипы

общества, убежденного, что
домоводство девочке полезней
математики.
А вот директор Института
возрастной физиологии РАО
Марьяна Безруких выступает
категорически против раздельного обучения. По ее словам, половые различия не определяют
способность к обучению и не
оказывают решающего влияния
на когнитивное развитие детей.
Проще говоря, соображать в той
же математике девочка может не
хуже мальчика, а если этого не
происходит, то дело в ее индвидуальных особенностях развития,
а не половых.
О том, что раздельное обучение не столь эффективно, как
утверждают его сторонники,
свидетельствует тот факт, что
ни одна из школ, где мальчики
и девочки учатся отдельно, не
входит в рейтинги лучших. В
науке такое явление называют
хоторнским эффектом в -х
годах на заводе в америнском
городе оторн решили посмотреть, как производительность
труда связана с освещением. Стоило вкрутить лампочки поярче,
как она скакнула вдвое Однако
на другой половине завода, где
освещение осталось прежним,
производительность труда тоже
выросла. Работницы чувствовали, что вокруг них что-то происходит, на них постоянно смотрят
и оценивают. Вот и старались.
Так и с раздельными классами:
им изначально уделяются больше
внимания, туда отбираются более
талантливые педагоги, с которыми дети и в обычном классе стали
бы учиться лучше.
о задача школы не только
научить ребенка, но и подготовить его ко взрослой жизни, где
мужчины и женщины живут и
работают бок о бок вне зависимости от того, у кого что там
с гормонами, абстрактным мышлением и т.д. Именно поэтому
большинство опрошенных «Комсомолкой» читателей и экспертов
выступили против этой идеи.

С

татистика свидетельствует: доходы граждан
неуклонно снижаются, и
позволить себе среднестатистический покупатель может все
меньше. то именно выяснил
недавно Росстат, а написала об
этом « омсомолка».
Сначала о хорошем. Большая
часть овощей стала для населения
доступнее. По словам эскпертов,
это связано с появлением в стране
большого количество овощных
баз там продается много еды
от самых разных поставщиков.

А большая конкуренция приводит к снижению цены. Однако
одной капустой и морковью сыт
не будешь, а основные продукты питания для россиян становятся все менее доступны. Так,
доступность сливочного масла
уменьшилась на
, молока
на
. Причиной является не
только увеличение спроса. Цены
на молочку расут из-за того, что
значительная доля сырого молока
производится мелкими предприятиями, которые не могут сами
продать его молокозаводам. В
дело вступают посредники, накручивающие цены.
Менее доступной для россиян стала одежда: сорочки на
, костюмы на
. А хуже
всего обстоят дела с услугами
К , цены на которые растут с
завидной регулярностью. Также
в Росстате выяснили, что люди
делают с зарплатой. Впрочем,
откровением полученные данные
не стали большую часть зарплаты, а именно
россияне
тратят на еду,
коммунальные услуги,
выплаты по
кредитам,
откладывают на
сбережения.

С

такими доходами не до
отпуска. По статистике
около половины россиян
проведут долгожданное лето
дома путешествовать как по
стране, так и за ее пределами
многим не позволяют финансовые возможности. Для тех же, у
кого в кошельке не совсем пусто,
российские турпоператоры составили рейтинг недорогих зарубежных поездок.

Дешевле всего этим летом
будет съездить в столицу Белоруссии Минск, пишут «Аргумент недели». Авиабилет из
Москвы до Минска и три дня
проживания в трехзвездочном
отеле столицы обойдутся в ,
тысяч рублей. В эту же стоимость входит экскурсионное
обслуживание. уть дороже
встанет путешествие в Ереван
за переезд, проживание и экскурсии туристу придется отдать
порядка , тысячи рублей, за
такой же отдых в Праге от
тысяч. Отдых в Риме обойдется
в , тысячи рублей. Дороже
всего посетить будет ондон
желающие осмотреть столицу
Великобритании должны будут
приготовить не менее , тысячи рублей. Правда, в связи с
терактом в Манчестере и объявлением в стране высшего уровня
террористической угрозы поток желающих полюбоваться
красотами туманного Альбиона
существенно сократился.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

июня – Международный день
защиты детей.
Напомним, что в
нашей стране он
учрежден в 1949 году
и с тех пор отмечается ежегодно. В
июле 1998 года был
принят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». А в 2009 году учрежден
институт уполномоченного по правам
ребенка при Президенте РФ.

Защитить
ребёнка…

В День защиты детей проходит множество различных мероприятий, где основными
гостями по традиции становятся дети-сироты
и инвалиды, ребята из малообеспеченных
и многодетных семей. Все это, безусловно,
очень нужно и важно. о печально констатировать, что, несмотря на меры, связанные
с проблемой защиты детей, она с каждым
днем становится все более актуальной.
Так от чего и от кого мы должны защищать наших детей сегодня а первый план
выходит вопрос информационной атаки на
юное поколение. Все чаще можно слышать
тревожные высказывания о том, что просмотр
телевизора или «гуляние» в Интернете хотя
бы два часа в день отупляет ребенка, делает
его неспособным мыслить самостоятельно.
Да что говорить о детях, если большинство
современных телеканалов и интернет-сайтов
зомбируют разум взрослых людей. Информация «желтых» СМИ, призывающая «брать
от жизни все», тоже весьма пагубна, ибо
нравственные моменты в ней не предусматриваются. По информации специалистов,
каждый четвертый ребенок дошкольного
и младшего школьного возраста страдает
различными речевыми отклонениями. За
последние полтора десятка лет количество
«молчунов» возросло в
раз. то потому,
что дети проводят больше времени у телевизора или компьютера, молча, нежели в
реальном общении с окружающими.
а детском портале «Солнышко», где
родители публикуют забавные высказывания своих чад, пришлось как-то наткнуться
на такие «перлы»: «Милите , года. Она
нарисовала девочку с квадратной головой.
Ее спрашивают: «А почему у нее голова квадратная » «Телевизор долго смотрела ».
Совсем не смешно, правда
Компьютерные игры и просмотр телепередач без удержу крайне вредны для детской
психики и развития это давно доказано.
Пустая трата времени, отрывающая от чтения книги, общения, возможности гулять на
природе. Да мало ли занятий, развивающих
разум, душу, сознание. И вместо этого
утрата смысла жизни, непонимание, что
жизнь нельзя переиграть и перезагрузить
есколько слов о пресловутой «ювенальной юстиции». По примеру Запада у
нас в стране тенденция идет к тому, что
ребенку дается все больше прав внутри
семьи. Законодатели, по сути дела, стараются защитить детей от их родителей. В
результате у них все меньше возможностей,
чтобы остановить сына или дочь от дурных
поступков, направить в сторону добра, приучить к труду, домашним обязанностям.
Божия заповедь о почитании родителей
постепенно «выходит из моды».
Мы делаем ребенку прививки, чтобы защитить его от болезней, сажаем в автокресло
для безопасности его жизни. Одеваем по
погоде, дабы не простудился, не перегрелся.
Следим, наблюдаем, контролируем
о при этом не всегда помним, что дети
будущее социума, и от того, какие нравственные ориентиры мы им обеспечим,
зависит и их, и наше завтра.

Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов (О. Бальзак)
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Турнир памяти

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

мая исполнилось 13 лет со дня трагедии,
оставившей глубокий след в памяти и
сердцах жителей Орехово-Зуева и всего
Подмосковья. В этот день в автомобильной
катастрофе разбилась команда «Знамя труда».
Спортсмены направлялись в Щелково на очередной
календарный матч чемпионата. Авария на Горьковском шоссе, неподалеку от деревни Ожерелки,
унесла жизни девяти человек, еще девять ехавших в автобусе футболистов получили тяжелые
травмы.

Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево
информирует население города Орехово-Зуево о том,
что и л
года состоятся публичные слушания
по обсуждению проекта изменений и дополнений в
Устав городского округа Орехово-Зуево Московской
области. ачало проведения слушаний в часов, по
адресу: Октябрьская площадь, д. , -й этаж, каб.
.
Предложения по проекту изменений и дополнений
в Устав городского округа Орехово-Зуево Московской
области подаются либо направляются в Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево по адресу:
Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская
площадь, д. , каб.
, в рабочие дни с понедельника
по четверг с час.
мин. до
час. и с
час.
мин. до
час.
мин., в пятницу с час.
мин.
до
час. и с
час.
мин. до
час.
мин.,
до и л
года до
асов.
Предложения могут быть представлены как лично, так и направлены по почте по указанному выше
адресу, а также по еСовета депутатов городского
округа Орехово-Зуево svdeputat@mail.ru .
При личной подаче предложения по проекту муниципального правового акта гражданин предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий
личность.
Ознакомиться с проектом изменений и дополнений
в Устав городского округа Орехово-Зуево Московской
области можно на официальном сайте городского
округа Орехово-Зуево http://ozmo.ru/ в разделе «Реестр решений».
.И. РОНЗИНА, председатель Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево

В минувшую субботу на стадионах «Знамя труда» и
«Торпедо» прошел футбольный турнир, который проводится традиционно с
года в память погибших
спортсменов. Участниками его стали команды ветеранов футбола из Орехово-Зуева, огинска, Подольска
и Пушкино. В храме Георгия Победоносца состоялась
панихида, на стадионе «Знамя труда» к памятнику погибшим игрокам и работникам старейшего футбольного
клуба России спортсмены возложили живые цветы.
Участников турнира приветствовали член президиума Федерации футбола Московской области Сергей
Бондарь, заместитель главы администрации аталья
Озерова и директор МУ С «Спартак-Орехово» Виктор Рябыкин. Сергей Бондарь сообщил, что с этого года
турнир вошел в единый календарный план Федерации
футбола Московской области, и это повышает статус
соревнований. В областную Думу направлено предложение объявить третью субботу мая Днем футбола
Московской области.
а стадионе «Торпедо» также прошло показательное выступление, в котором участвовало
воспитанников спортивного клуба «Сэйкен» г.о. Орехово-Зуево .
лена ЛАРИНА
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осковская область –
один из самых индустриально развитых регионов
России с огромной плотностью
населения. В городах Подмосковья, в том числе и в Орехово-Зуеве, реализуются масштабные
инвестиционные проекты,
внедряются высокотехнологичные инновации, вводятся в строй
новые производственные комплексы, на бывших окраинах вырастают жилые массивы – ежегодно
вводятся в эксплуатацию тысячи
квадратных метров жилья.
о есть у этого процесса и обратная сторона. Высокий уровень
индустриализации и урбанизации
негативно влияет на окружающую
среду. И поэтому экологические
проблемы на протяжении последних лет являются одними из самых
актуальных для региона.
Как решаются проблемы экологии в нашем городе рассказывает
директор МУ «Городское управление К » Никита Дронов:
В нашем городе утвержден
целый перечень экологических мероприятий, которые выполняются в
рамках нескольких программ. Поэтому работа проводится системно
и организованно. Осуществляется
комплексный мониторинг окружающей среды в границах городского
округа: исследования проб воздуха,
воды и почвы. По результатам составляются протоколы и экоаналитические заключения о состоянии
воздуха, воды и почвы, принимаются
необходимые меры. В этой связи
отмечу данные экоаналитических
заключений показывают, что пре-

Сохранение экологии –
дело каждого
дельно допустимые концентрации
загрязняющих веществ в нашем городе находятся в норме. В весеннелетний период также на постоянной
основе производится уничтожение
насекомых-вредителей древеснокустарниковых зеленых насаждений,
обработка голубых елей на территории Октябрьской площади.
Отдельное внимание коммунальные службы города уделяют
ежегодной уборке территорий, прилегающих к зонам отдыха горожан
в районах озер Амазонка и Исаакиевское, а также:
ликвидации несанкционированных навалов мусора на территории городского округа ОреховоЗуево, в том числе и на территории
лесопарковой зоны, с вывозом и
размещением отходов
класса
опасности захоронением
обработке городских территорий от сорной растительности,
в том числе уничтожению опасных
и вредных растений борщевика
Сосновского
проведению противоэпидемических мероприятий на территории
г.о. Орехово-Зуево дезинсекционные работы обработка от иксодовых клещей
проведению дезинсекционных работ обработка от личинок
малярийного комара Исаакиевского
озера и озера Амазонка
уборке упавших, зависших
деревьев на городских территориях,
в том числе и в лесопарковой зоне.
Также проводятся мероприятия
по организации минерализованных
полос в лесопарковой зоне, лесопатологическое обследование и по его
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В городском округе ОреховоЗуево экологические мероприятия выполняются согласно
муниципальным программам:
«Экология и окружающая среда городского округа ОреховоЗуево Московской области на
2015–2019 годы», «Безопасность городского округа Орехово-Зуево на 2014–2018 годы»,
а также «Благоустройство и
содержание территорий городского округа Орехово-Зуево».

результатам санитарные рубки в
лесопарковой зоне. В то же время взамен вырубленных деревьев
ежегодно высаживаются новые.
очется отметить, что к этой полезной работе присоединяются и
жители города, участвуя в массовых
акциях по высаживанию молодой
поросли. За
гг. на улицах
города высажено
деревьев породы липа, каштан, декоративная
яблоня, декоративная черемуха. В
лесопарковой зоне произведены
посадки
саженцев ели.
Актуальность проблемы загрязнения бытовыми отходами постоянно растет. а каждого жителя Земли
в среднем в год затрачивается около
тонн сырья, большая часть которого до
идет в отходы, что
порождает горы мусора, уже прозванные «чудовищами
века». В
Московской области ежегодно образуется более миллионов тонн
мусора, что составляет около
от всех отходов в стране До недавних пор утилизировалось лишь
от этого объема. Для решения
проблемы была утверждена региональная программа обращения с

отходами, также разработана территориальная схема обращения со
всеми видами отходов.
Городской округ Орехово-Зуево
использует для захоронения лицензируемый полигон твердых бытовых
отходов «Малая Дубна» производственное подразделение МУ «Орехово-Зуевское городское предприятие
коммунального хозяйства и благоустройства». а полигоне проводятся рекультивационные работы,
отлажена система фильтрации для
взятия проб экологического контроля
все эти мероприятия нацелены на
контроль за снижением негативного
воздействия на окружающую среду.
По результатам проб все санитарные
показатели находятся в норме.
В
году была утверждена
Генеральная схема санитарной
очистки г.о. Орехово-Зуево. Для
муниципального образования это
второй по значимости документ после Генерального плана. о с течением жизни, с изменениями в части
нового строительства, миграции
объектов сферы обслуживания и
потребительского рынка, с требованиями и изменениями в рамках
законодательной базы необходима
корректировка документа. В рамках
действующих муниципальных контрактов на территории города проводятся работы по установке контейнерных площадок нового образца.
В
году запланированы работы
по актуализации Генеральной схемы
санитарной очистки г.о. Орехово-Зуево с учетом всех изменений в части
сбора, транспортировки, системы
утилизации и захоронения отходов.
а протяжении нескольких лет в
городе успешно проводятся экологические акции по сбору макулатуры,
шин, которые направлены на повышение уровня экологического раз-

Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок (Р. Эмерсон)

вития подрастающего поколения и
помощь предпринимателям, практикующим автомобильный сервис. В
г. по результатам акции «Сдай
макулатуру спаси дерево» было собрано около куб. м макулатуры, по
результатам акции « ина» около
куб. м старых шин.
Отмечу, что сохранение экологии
без преувеличения дело каждого
конкретного человека. В наших с
вами силах постараться как можно
меньше вредить окружающей среде и, с другой стороны, оказывать
помощь в деле экологической безопасности. Министерство экологии
Московской области ведет прием всех
желающих стать общественными
экологическими инспекторами. Кандидатом в общественные экологические инспекторы Московской области
может быть гражданин, достигший
года, постоянно проживающий на
территории региона, имеющий высшее или среднее профессиональное
образование, обладающий познаниями в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Кандидаты обязательно проходят тестирование и собеседование
на знание основ экологического
законодательства.
Заявление на вступление в общественные экологические инспекторы с приложением фото размером
х см, копии паспорта и диплома
об образовании можно принести
в один из четырех территориальных отделов Минэкологии, адреса
которых размещены на официальном сайте Министерства экологии
и природопользования Московской
области http://www.mep.mosreg.ru,
а также направить на электронную
почту ecocontrol@mosreg.ru. Телефон для справок:
- - .
лена ЛАРИНА
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Дал взятку –

отправился под суд
БРИФИНГ В УВД
читается ли подарок
взяткой должностному
лицу? Какая ответственность грозит тем, кто дает и
получает взятку, а также тем,
кто выступает посредником?
Много ли уголовных дел возбуждается по этой статье?
Об этом на брифинге, состоявшемся 25 мая в МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»,
журналистам рассказал старший оперуполномоченный отдела
экономической безопасности
и противодействия коррупции
(ОЭБиПК), майор полиции Василий АСТАФЬЕВ.
Взяткой считается получение
должностным лицом за совершение
действия либо бездействия в пользу взяткодателя имущества, денег,
ценных бумаг (ст. 290
Р ). За
получение взятки грозит уголовная
ответственность – в виде штрафов,
кратных размеру взяток, также наказанием за преступление может быть
лишение свободы, что в судебной
практике, однако, применяется крайне редко. радация штрафов, в свою
очередь, зависит от суммы взятки и
действий, за которые должностное
лицо эту взятку получило. примеру, за получение взятки в сумме
более 25 тысяч рублей виновному
придется заплатить 0- 0-кратный
размеру взятки штраф, а если взятку
ему дали за совершение заведомо
незаконных действий – то сумма
штрафа будет равна 40-70-кратному
размеру взятки. За взятку в особо
крупном размере грозит штраф в
размере более миллиона рублей.

Однако уголовным преступлением считается не только получение, но и дача взятки, и об этом
не стоит забывать тем, кто привык
решать вопросы с помощью денежных подношений чиновникам или
инспекторам. головным кодексом
дача взятки карается штрафом размером от 15-кратной до 0-кратной
суммы взятки (ст. 291
Р ). Недавно законодатель ввел в
такое
понятие, как «посредничество» –
посредником считается человек,
непосредственно передающий взятку по поручению одной из сторон
взяткодателя либо взяткополучателя. то уголовное преступление
наказывается штрафом размером
20-40 кратным сумме взятки. ще
одно новое понятие в
– мелкое
взяточничество, под которым понимается дача и получение взятки на
сумму до 10 тысяч рублей. траф
составляет до 200 тысяч рублей.
Все коррупционные преступления можно разделить на три
категории бытовые (самые распространенные), когда взятки дают
врачам, сотрудникам контролирующих органов и т.д., деловые – с
помощью взяток решаются вопросы
в бизнесе, и преступления в высших
эшелонах власти. За первый квартал
2017 года в Орехово-Зуеве возбуждено 8 уголовных дел по даче или
получению взятки (в том числе одно
дело – за посредничество). ногие
из них достаточно показательны.
ак, граждане Вьетнама, организовавшие на территории города
незаконный цех по производству
одежды, пытались дать взятку за
непривлечение их к уголовной ответственности сотруднику полиции,
о чем тот сам сообшил коллегам.
Попытка решить вопрос в обход

В ПРОКУРАТУРЕ

2

мая в Орехово-Зуевской городской
прокуратуре состоялся круглый
стол, на котором сотрудники
прокуратуры и активисты молодежной
организации «Молодая гвардия» обсудили
вопросы взаимодействия в сфере профилактики преступности несовершеннолетних.

остояние подростковой преступности
вызывает серьезную обеспокоенность у правоохранителей. По данным, которые привела
помощник Орехово-Зуевского городского прокурора и и ре е а, в 201 году несовершеннолетними и при их участии совершено
88 преступлений (в 201 году – 72), в первом
квартале этого года – уже 17. Подростки участвуют в преступлениях в состоянии алкогольного опьянения, совершают их на спор
(например, те же кражи). В молодежной среде
нередки драки, тоже на спор, после которых
их участники попадают в больницу. ревожат
факты распространения наркотиков в образовательных учреждениях города.
В связи с этим вопрос о профилактике подростковой преступности стоит сегодня очень
остро. И здесь неоценимую помощь сотрудникам прокуратуры могли бы оказать именно
«молодогвардейцы». Одно дело, когда о вреде
наркотиков и алкоголя подросткам рассказывают дяди и тети в погонах, и совсем другое
– их сверстники. ффект от такой профилактической работы может быть в разы выше. А
рассказать подрастающему поколению есть о

закона обошлась вьетнамцам дорого – сейчас они находятся под
стражей. ще одно уголовное дело
возбуждено в отношении посредника – он под подпиской о невыезде.
всех на слуху нашумевшая
история с врачом-психиатром
ОП
8, который сегодня проходит фигурантом по уголовному делу
о получении взятки (в отношении
него задокументировано факта).
Примечательно, что в прошлом году
врач уже привлекался к уголовной
ответственности по этой же статье.
огда за получение взятки он был
приговорен к штрафу в размере 500
тысяч рублей, уплатив который (для
этого медику пришлось продать
машину), он как ни в чем не бывало приступил к исполнению своих
служебных обязанностей – суд при
вынесении приговора не отстранил
его от должности – и...опять начал
брать взятки. ейчас врач находится
под домашним арестом. оворить о
мере наказания ему пока рано (это
определит суд), но очевидно, что
она будет жестче, чем в предыдущий раз. стати, раскрытие данного

преступления стало возможным
благодаря гражданам, которые вынуждены были дать врачу взятку,
чтобы он госпитализировал их родственников в больницу. Поскольку
люди сами сообщили о даче ими
взятки, уголовное дело в отношении
них будет прекращено. Астафьев
подчеркнул даже если гражданин
дал взятку, но добровольно сообщил
об этом в правоохранительные органы, а кроме того, активно способствовал раскрытию преступления
– ему гарантируется освобождение
от уголовной ответственности.
Нередко бывает так, что взятку у
человека вымогают. В таком случае
он также может сообщить об этом
в полицию.
– юбые сообщения, даже
если они носят анонимный характер, обязательно принимаются к
сведению и используются нами в
оперативно-служебной деятельности, – рассказал Василий Астафьев. – ы проводим определенные
мероприятия, в ходе которых эта
информация либо подтверждается,
либо нет.
ругое дело, что по сравнению
с прошлыми годами количество
даже анонимных сообщений от
граждан значительно уменьшилось. чем это связано, сказать
трудно то ли всю коррупцию в
городе победили (что маловероятно), то ли уровень доверия горожан к сотрудникам полиции не
слишком высок. амо количество
преступлений коррупционной направленности из года в год остается примерно на одном и том же
уровне. амой «крупной рыбой»,
пойманной оперативниками, стал
заместитель главы администрации Орехово-Зуевского района,
задержанный еще в 2014 году за
получение взятки в размере около 2 млн рублей. ольшинстов же
коррупционных преступлений выявляется на бытовом уровне – к
сожалению, в обществе до сих пор
живуч стереотип, что без денежного «стимулирования» того или иного должностного лица невозможно

Договорились
о сотрудничестве

чем. рагический случай произошел недавно в
д. авыдово, где 1 -летний подросток попросил
своего друга купить бутылку текилы. После
распития алкоголя мальчику стало плохо, врачи
несколько часов боролись за его жизнь. лава
огу, спасли, а вот мама подростка, которая
также попробовала текилу, осталась инвалидом
по зрению. ледователи выяснили, что сомнительный напиток был произведен за пределами
Орехово-Зуевского района.
слову, в организуемых прокуратурой

рейдах по торговым точкам, незаконно реализующим алкоголь, участвуют и активисты
« олодой гвардии», что было отмечено на
круглом столе помощником Орехово-Зуевского прокурора ер ее
у и и
.
овместная работа дает свои результаты в
прошлом году в Арбитражный суд в отношении недобросовестных предпринимателей направлено 12 материалов, виновные наказаны.
На круглом столе было предоставлено
слово и самим «молодогвардейцам», расска-
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решить ни одной житейской проблемы. ак, в 201 году с помощью
взятки сотруднику уголовного розыска в размере 400 тысяч рублей
пытался решить свою проблему
житель Орехово-Зуева. После того
как блюститель порядка сообщил
об этом факте в полицию, взяткодатель был привлечен к уголовной
ответственности.
урналисты поинтересовались
у Василия Астафьева, может ли сделанный гражданами подарок расцениваться как взятка. По словам
оперативника, все зависит от обстоятельств, при которых был сделан
подарок. сли таким образом человек решил отблагодарить врача или
чиновника за хорошую работу и
внимательное к себе отношение, то
ничего противоправного в этом нет.
ругое дело – если он преподнес
подарок, чтобы должностное лицо
совершило в его пользу заведомо
незаконные действия (например,
за определенную мзду оформило
больничный при отсутствии для
этого медицинских показаний).
огда это уже будет расцениваться
как мелкое взяточничество.
Несмотря на то, что после
выплаты осужденным штрафа
судимость в отношении него погашается, пятно от нее остается на
всю жизнь. В справке о наличии
судимости указывается отметка о
погашенной судимости, а также то,
за что именно осужденный подвергался уголовному преследованию.
стественно, устроиться с этим документом на престижную работу,
где работодатели особенно щепетильно относятся к отбору своих
сотрудников, не получится. ак
что, принимая решение о даче или
получении взятки, человек в итоге
определяет свое будущее.
В завершение брифинга Василий Астафьев озвучил контактные
телефоны, по которым граждане
могут сообщать о случаях вымогательства либо дачи взятки это
телефоны дежурной части 02,
412-56-45 и телефон О иП
425-50-02.

завшим не только о том, чем они занимаются
(в основном это деятельность, связанная с поддержкой партии « диная Россия», участие в
различных форумах, проведение молодежных
мероприятий), но и обозначившим волнующие
их проблемы. реди них – вопрос безопасности интернет-пространства, где полно сайтов
с завуалированной рекламой наркотиков, онлайн-казино, пропагандой анорексии и самоубийств. Излишне говорить, какой вред эта
информация может нанести неокрепшим умам.
стати, у прокуратуры есть право подавать
судебные иски о запрещении деятельности
подобных сайтов. И, как отметил Орехово-Зуевский городской прокурор Ра ис аппаро ,
в прошлом году ряд таких исков был подан.
Но работа будет более результативной, если к
ней подключатся и «молодогвардейцы». « ы
готовы взаимодействовать с вами в этом направлении», – подчеркнул прокурор. акже он
высказал пожелание, чтобы члены молодежной
организации активнее работали со школьниками, вовлекая их в различные мероприятия, раз ясняя последствия опрометчивых поступков,
употребления алкоголя и наркотиков. олько
установив дружеский контакт с подростками,
можно узнать о том, что их волнует и тревожит,
а также помочь, подключив к решению проблем
сотрудников прокуратуры и других правоохранительных ведомств. ель этой совместной
работы благая – сберечь подрастающее поколение для будущего страны.
Материалы подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Открытым текстом
31 мая 2017 г.

№21 (937)

День открытых дверей

В гости к автоинспекторам приехали ЮИДовцы из ЦДТ «Родник»,
а также воспитанники ГКОУ МО
«Семья и дом», социально-реабилитационных центров города
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района. В
честь праздника все юные гости
приготовили познавательные вы-

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
НЕДВИЖИМОСТЬ
(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
ЖИВОТНЫЕ
(764) Отдам рыжего трехлетнего кота в
добрые руки, по семейным обстоятельствам (лучше – в частный дом). Активный, ласковый, общительный, приучен
к лотку. Тел. 8 (985) 492-16-14 (Марина)

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то, что
на свете этот очаровательный 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
(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
(803) Отдам в добрые руки трех щенков, возраст 1 месяц. Тел. 415-07-12,
8 (985) 722-36-79
(804) Отдам рыжего котенка, возраст
2 мес., в хорошие руки, от матери-крысоловки. Тел. 8 (925) 851-41-25

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

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

В честь праздника для всех
юных гостей были приготовлены
сладкие подарки, светоотражающие браслеты и учебники по ПДД,
а также организована экскурсия
по подразделению Госавтоинспекции. Ребята ознакомились с
его структурой и выполняемыми
функциями, посетили дежурную
часть, регистрационно-экзаменационный отдел, познакомились
с работой пропаганды и дорожно-патрульной службы. Многие
школьники выразили желание
после окончания учебы прийти
на службу в ГИБДД.
А в завершение мероприятия
состоялось торжественное открытие комнаты детского творчества
по ПДД, где были представлены
работы ребят из всех образовательных учреждений города и района.
Заместитель начальника ОГИБДД,
подполковник полиции Алексей Попов отметил: «Теперь всем ребятам,
которые посетят ГИБДД вместе с
родителями, будет предоставлена
уникальная возможность изучать
правила дорожного движения в этой
комнате с помощью наглядных иллюстраций и поделок, созданных
руками их сверстников».
В. ПАНФИЛОВА,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

В

85-летний юбилей своего профессионального
праздника 25 мая отделом
пропаганды БДД ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
был организован День открытых
дверей в Госавтоинспекции.

ступления по правилам дорожного
движения.
Со словами благодарности тем,
кто обеспечивает безопасность дорожного движения, выступил начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник полиции
Александр Морозов. К поздравлениям присоединились представители
администрации и управления образования г.о. Орехово-Зуево, байкеры, сотрудники Всероссийского
общества автомобилистов и компании «Мишлен», отметив важность
проводимых Госавтоинспекцией
социально значимых акций, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, которые
вызывают интерес у большинства
пользователей социальных сетей.

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ (ПРОДАЖА)

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама

отдельно стоящее здание
70 кв. метров, ул. Кирова, 28а

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(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
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(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

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-0010 (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) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (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)
(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. Ус-

реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тел.: 8 (901) 577-77-77
луги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений)
(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) 830-8215, 8 (960) 722-20-69 (Павел)

Соглашение
о сотрудничестве

25

мая подписано Соглашение о взаимодействии Главного
следственного управления Следственного комитета России по
Московской области и Государственного органа Московской
области «Уполномоченный по
правам человека в Московской
области и его аппарат».
Документ о сотрудничестве
подписали руководитель Главного
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Московской области
Андрей Марков и уполномоченный
по правам человека в Московской
области Екатерина Семенова.
Предметом соглашения является
научно-методическое, юридическое
и практическое сотрудничество Аппарата Уполномоченного и ГСУ СК
России по Московской области в
целях защиты прав граждан, укрепления законности и правопорядка,

В гости к детям
По доброй традиции в преддверии празднования Дня защиты детей
руководство и сотрудники подмосковной полиции совместно с представителями Общественного совета
при ГУ посетили воспитанников Орехово-Зуевского детского дома.
Воспитанники встретили полицейских и общественников как своих друзей и удивили талантливыми
выступлениями и театральными заготовками.
Заместитель начальника Г У
МВД России по Московской области, генерал-майор внутренней

РАЗНОЕ
(798) Требуется няня с педагогическим
образованием и опытом работы, для
ребенка 4,5 лет. Тел. +7 (926) 796-73-49
(802) Приму в дар ноутбук или планшет, в рабочем состоянии. Инвалид 1-й
группы. Тел. 424-63-70

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

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(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

правового просвещения, разъяснения действующего законодательства
в области прав и свобод человека
и гражданина, распространения
информации о формах, методах,
средствах правовой защиты, использования организационных, информационных и правовых ресурсов двух
органов власти в планировании и реализации совместных мероприятий.
В рамках соглашения Аппарат
Уполномоченного и ГСУ СК России
по Московской области будут оперативно обмениваться информацией
о фактах нарушения прав и свобод
граждан, требующих реагирования,
о фактах, содержащих признаки
преступления, что позволит детально, более быстро и качественно
осуществлять деятельность по восстановлению прав и свобод граждан, а также будет способствовать
расследованию преступлений.
С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной
приемной

службы Андрей Липилин выступил
перед ребятами, поздравил выпускников с последним звонком и сказал
напутственные слова. Секретарь
Общественного совета Вячеслав
Калинин поблагодарил педагогов
Детского дома за большой вклад
в воспитание детей и поздравил с
наступающим праздником. В ходе
встречи полицейские вручили ребятам памятные сувениры и полезные в ежедневном обиходе вещи,
а представители Общественного
совета Вячеслав Панькин, Вячеслав Калинин и Вячеслав Комлев
передали воспитанникам инструменты для столярной мастерской,
полировальные и шлифовальные
машины, заказанные ребятами
шуруповерты, дрели и, конечно
же, вкусные угощения.
Продолжилось праздничное
мероприятие выступлениями воспитанников Детского дома и викторинами, конкурсами, в которых полицейские и общественники также
принимали активное участие.
В праздничном мероприятии
участвовало более 50 детей и подростков.
Пресс-служба МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН

1 июня 2017 года в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 16 до 18
часов заместитель начальника ОРЧ – начальник 1-го отдела ОРЧ ЭБ и
ПК ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Александр Валерьевич Солопов, будет вести прием жителей города и района
по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных органов.
Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по
1 июня 2017 года по телефону: 412-56-22.
А. МОРОЗОВ, начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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

огородный ликбез

надо успеть
ето красное, лето
ясное, долгожданное
– откипает душистой черемухой да сиренью
в наших садах-огородах.
Соловушки заливистые все
еще сводят с ума своими
трелями, но уже совсем
скоро прекратят они
чудные концерты, потому как пора приходит
заниматься им делом
весьма ответственным –
выкармливанием птенцов.
Не до песен тут!
А мы дергаем первые изумрудные перышки лука,
нежную и сочную редиску,
манящий к грядке своим аппетитным запахом «юный»
укропчик, сладковато-кислые листочки щавеля.
Работы, правда, много
– и в саду, и в огороде. то
в первую очередь нам необходимо успеть сделать в
июне Закончить высадку
в открытый грунт выращенной в доме рассады огурцов, кабачков, патиссонов,
баклажанов, перца, томатов,
капусты средней и поздней.

Не по дням, а по часам растут сорняки, пытаясь извлечь как можно больше полезных веществ из почвы,
и с ними нужно бороться.
а и всякие вредные насекомые уже тут как тут. И их
изгонять из садов-огородов
надо. ребуют рыхления,
своевременного полива все
растения, подкормки – деревья, кустарники. коро
придет пора собирать и
ранние ягоды землянику,
смородину...

А еще надо своевременно скашивать газоны, подсевать «лысые» участки. ветущим и благоухающим наш
сад может быть только при
тщательном уходе – и это
мы знаем абсолютно точно.
И потому в первый летний
месяц в цветнике тоже много
трудимся. ирень после цветения следует подкормить
минеральными удобрениями. На одно взрослое растение – 10 г мочевины, 10–15 г
серно-кислого калия и 0 г

суперфосфата, разведенных
в 10 л воды. В первой декаде
июня высаживают георгины. Просятся под ласковое
солнышко астры, душистый
табак, настурции, циннии
отят уже попасть в теплую
землю луковицы гладиолусов. Но на прошлогоднем
месте их сажать не надо.
Не захотят они расти и там,
где в минувший сезон красовались астры, флоксы и
другие растения, которые
могут подвергаться общим
с гладиолусами заболеваниям. Полезными «соседями»
гладиолусов будут бархатцы,
календула, настурция.
Раз в 10 дней требуют
подкормки розы. ля профилактики заболеваний этих
цветов нужно опрыскивать
их медно-мыльным раствором. В жаркие дни требуется
обильно поливать растения
и рыхлить вокруг них почву.
Работы хватает. Но посмотрим вперед и порадуемся за будущий богатый
урожай, взращенный собственными трудолюбивыми
руками.

овощеводство

Достойная внимания

В

ы любите тыкву? И правильно делаете! А я вот «поклонницей» этого овоща стала
недавно – благодаря моей младшей
невестке Елене.
В семье моего сына тыквенные
блюда – одни из самых любимых. В
особенности – тыквенный супчик. А
каши какие вкусные получаются В
тушеном виде ее можно компоновать
с любым овощным рагу, картошкой,
баклажанами, болгарским перцем,
кабачками, морковью. отовят мои
любимые дети блюда не только из
вареной или запеченной тыквы, а так
же и из сырой. сли тыквенную мякоть

натереть на терке, добавить в нее изюм,
яблочко – тоже натертое, измельченные орешки и слегка сдобрить все это
цедрой лимона, то получится очень
вкусный и полезный салат. ожно
приготовить и пикантную закуску,
соединив тыквенную мякоть с морковкой и заправив зеленью, чесноком
и майонезом.
ыкву любить есть за что. та
родственница кабачков, патиссонов
и огурцов – чемпион среди овощей
по содержанию железа. А одно из
главных ее достоинств – большое содержание каротина и витамина . В
ней присутствует много витаминов
группы В, , Р, РР, , которые, как из-

идея

вестно, замедляют старение организма
и поддерживают оптимальный вес.
А еще, как большинство оранжевых
плодов, тыква считается отличным
антидепрессантом. ак что, дачникиогородники, делая посевы на своем
участке, отведите место и для тыквы.
Не пожалеете

ландшафт

Грядки –
в порядке!
О таких мечтают все дачники-огородники. А у одной из моих
знакомых они такие реально.
Узкие, меньше 80 сантиметров,
длинные, а между ними проход
больше метра шириной. Хозяйка эту планировку объясняет так:
«Удобно очень – в проходах между
грядками мы летом траву косим, а
потом только землю перевалим, и
где были грядки, там образуются
проходы-междурядья. И навоз не
требуется, это же природное земледелие! В лесу-то разве что-то
удобряют или перекапывают? А
какие здоровые там растут кусты,
и ягоды на них крупные и вкусные». На этих оригинальных грядках растет земляника – и красная, и белая, и овощи всякие. И
даже – картофель. Получают мои
знакомые с помощью такого земледелия высокий урожай, такой,
что впору опыт перенять. Может,
стоит попробовать ?

Хороший компост –
не прост

Что можно класть в
компост? Почти все отходы с кухни: очистки и
частички фруктов, овощей, измельченную яичную скорлупу, испитые
чай, кофе. И, конечно же,
растительные остатки с
участка: скошенную траву, листву, сорняки, раздробленные
ветви деревьев и кустарников. А еще солому, опилки, старую
землю из-под цветов, подстилки от домашних животных (за исключением кошек и собак), измельченную бумагу (не газеты),
картон. А вот корки апельсинов, лимонов, грейпфрутов класть
в компост не следует, так как они быстро плесневеют. Не
стоит отправлять в компост рыбные и мясные отходы, золу от
каменного угля, содержимое мешка от пылесоса. Безусловно,
нельзя допускать, чтобы попадали в компостную кучу больные
растения и их части. А вот ядовитые растения можно класть
без опаски. Почему? Потому что в процессе компостирования
ядовитые вещества полностью разлагаются.
Для того чтобы компост был «правильным», нужно обязательно чередовать зеленые части с соломой или ветками,
сырые ингредиенты – с сухими. Процесс разложения пойдет
быстрее, если в течение сезона компост несколько раз хорошо
полить. А в конце процесса, который длится обычно 1,5-2 года,
кучу обильно сдобрить настоем коровяка.
Перед использованием нужно компост просеять через кусок сетки-рабицы. Не успевшие перепреть части – отправить
снова в компостную кучу для разложения.

защита растений

Будет рад соли сад
Недавно в беседе с одним знакомым садоводом-огородником я открыла для себя секрет профилактики заболеваний
некоторых деревьев и кустарников, произрастающих на его земельных угодьях. Взяв способ себе на вооружение, спешу, дорогие «коллеги», поделиться им с вами. Уже много лет мудрый
хозяин обрабатывает своих зеленых питомцев наипростейшим,
к тому же дешевым и экологически чистейшим, препаратом:
раствором поваренной соли. Обработку проводит два раза в
год: до распускания почек и после опадения листьев. Результаты? На крыжовнике, например, исчезла мучнистая роса. Грушу
теперь обходят стороной листовертка, плодожорка и тля.
1 килограмм соли нужно развести в 10 л воды, которую пропустить через магнитную воронку. Для чего? Такая вода не позволяет соли накапливаться в почве. Опытный садовод заверяет, что если в весеннее время по каким-то причинам крыжовник
не удастся обработать до момента раскрытия почек – ничего
страшного. В течение лета один раз можно его опрыскать –
куст выдержит. Правда, у листьев «обгорят» края и погибнет
растущая верхушечная почка.
Однако это вовсе не беда, а, наоборот, благо. К осени из почек
– «сеголеток», отрастут побеги,
и будущий урожай ягод станет
выше, чем прежде. Такой обработкой как бы прищипывается
растущая почка, что заставляет
веточки куститься.

совет от аса

Гарантия урожая
второго хлеба

Красив пень в летний день!
Не всякий пень легко поддается выкорчевке. А иной и вовсе свои корни желает
навсегда оставить в земле. Ну и пусть
оставляет. Нам меньше трудоемкой работы
выполнять. уж моей подруги, например,
когда они приобрели дачный участок, на
котором еще недавно высились деревья,
надрывать свои силы не стал и жене с сыном не велел. е пни, которые поддались
выкорчевке, убрали, а остальные превратили в украшение своего «новодела».
Опилил хозяин пенечки, выровнял их по-

верхности, замазал все ранки специальным
раствором. Взяли они с супругой старый
широкий бочонок (нашли на свалке), привели его в порядок, покрыли лаком и,
посадив в него папоротник, водрузили на
один из самых низких пней. На два других
поставили емкости с цветущими петуниями. А из трех пенечков умелый мужчина
смастерил садовые кресла. ак Врезал
боковины, набил прутья. Все амый же
широкий пень превратился в красивый
столик. Все, как говорится, легко и просто.

Каждый, наверное, знает, что вторым хлебом зовется картофель. Без него мы – как китайцы без риса. И потому для нас
важно, чтобы урожай картошки был высоким. Каково первое
условие его получения? Конечно же, качественный посадочный
материал. В начале своей земледельческой деятельности мы с
мужем не знали, что это очень важно. Поэтому урожаи, бывало,
не радовали. Опыт приходил постепенно, точнее – посезонно.
Сейчас знаем, что для посадки необходимо приобретать сортовые клубни и только в специализированных магазинах или
хозяйствах. Лучше всего высаживать на участке не менее трех
сортов, относящихся к разным по спелости группам. И еще
поняли, что целесообразно сажать картофель в три срока. В
ранние сроки нужно высадить около 30 % семенных клубней.
Позже, когда уже начнется массовая посадка (по народным
приметам в это время распускаются листья березы), – 50 %. А
оставшиеся 20 % клубней посадим чуть позже. Результат? Использование трех сортов картофеля при трех сроках посадки
даст нам девять различных вариантов роста культуры. А это –
гарантия хорошего урожая при любых условиях.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Вот и открылся самый известный тренажёрный зал – огород!
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«Респиратор» – это наша
с тобой биография

День соседей
Всероссийская акция «Международный день соседей» проводится в Орехово-Зуеве уже третий год и постепенно становится в нашем городе доброй традицией.
Не изменили ей и в этом году – День соседей отметили
жители домов № 19, № 21, расположенных на улице
Текстильной. Праздник для них организовали администрация Орехово-Зуева, городской Совет депутатов,
фракция ВВП «Единая Россия», Общественный совет в
сфере ЖКХ и управляющая компания ООО «ОГК НКС».
Горожане с удовольствием воспользовались предоставленной им возможностью весело и интересно провести
воскресный вечер. Потанцевать от души под любимые
песни собралось немало жителей окрестных домов.
Многие пришли целыми семьями. Праздничное настроение им дарили ретро-дуэт «Вдохновение», исполнивший,
пожалуй, все главные шлягеры советской эстрады, и
вокальный ансамбль «Русь», порадовавший народными
песнями. Самых маленьких участников торжества раз-

ВЫСТАВКА

влекали аниматоры, ребятня охотно угощалась сладостями и газированными напитками, а также украшала
себя аквагримом.
Местных жителей приветствовали председатель
Общественного совета в сфере ЖКХ Елена Белолипецкая, депутат городского Совета депутатов Михаил Сосин
и консультант ТО № 24 Госжилинспекции Московской
области Иван Пырков. Елена Белолипецкая отметила,
что такой праздник, как Международный день соседей,
помогает сплачивать людей, напоминая им о важности
добрососедских отношений. Праздничная программа
продолжалась до самого вечера. Пожалуй, из всех Дней
соседей, что за три года успел отметить город, этот стал
наиболее удачным, а сделала его таковым неподдельная
атмосфера радости и веселья, царившая на площадке.
Жители в этот вечер были действительно вместе, а значит праздник удался на сто процентов.
Людмила ГОЛЬЦОВА

Ураган прошёл…
Что осталось?

1

июня 2017 года в Городском
выставочном зале откроется выставка «Респиратор» – это наша с тобой
биография», на которой будут
представлены образцы продукции из музея предприятия.

Выставка «Респиратор» – это
наша с тобой биография» приурочена
к 85-летию Научно-производственного предприятия «Респиратор» и
к 100-летию со дня образования
городского округа Орехово-Зуево.
Выставку решено назвать так же, как
и одноименную книгу о биографии
предприятия и о его заслуженных
работниках. Завод всегда неразрывно
был связан с историей Орехово-Зуева
и является одним из градообразующих предприятий, на котором в советские годы трудилось более 4000
жителей нашего города.

В 2017 году АО «НПП «Респиратор» исполняется 85 лет – это
большая история, но по-прежнему
многие жители города не знают о
том, что производит «Респиратор».
Именно поэтому, руководством
предприятия было принято решение представить на выставке продукцию, изготавливаемую на предприятии на протяжении этих 85 лет.
Образцы продукции, которые будут
представлены на выставке – это
ценные экспонаты музея АО «НПП
«Респиратор».
Открытие выставки, на котором
ведущие инженеры-конструкторы
предприятия проведут обзорную
экскурсию по экспонатам, запланировано на 2 июня. Выставка
продлится до 19 июня. В остальное
время вы можете посетить музей
АО «НПП «Респиратор», который
располагается на территории предприятия. (*)
Пресс-служба
АО «НПП «Респиратор»
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29 мая в Орехово-Зуеве, как
и в его окрестностях, бушевал
нешуточный ураган. К счастью,
здесь последствия стихии оказались не такими ужасными, как в
Москве, но без урона все равно
не обошлось. В одном из учреждений города, говорят, сильный
порыв ветра полностью выбил
пластиковый стеклопакет. В
Парке Победы мы видели оборванные электрические провода. С автобусного павильона на
улице Карла Либкнехта снесло
крышу (утром следующего дня
ее уже начали восстанавливать).
А уж поваленных и вырванных с
корнем деревьев, даже довольно крепких на вид, вообще не
счесть. В этом мы убедились,
пройдя утром 30 мая по ореховозуевским улицам. Правда, в тот
же день коммунальные службы
начали принимать меры по их
уборке.
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