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Уважаемые работники 
социальной защиты!

Ваша профессия неразрывно связана с оказа-
нием помощи людям, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации, ветеранам и инвалидам, много-
детным и неполным семьям. С каждым годом система 
социального обслуживания граждан совершенству-
ется. Но ничто не заменит главного – человеческого 
отношения. Каждый из вас дарит заботу, любовь, 
внимание тем, кто в этом по-настоящемй нуждаются. 
Пусть ваше милосердие, усилия будут вознаграждены 
по достоинству! Благодарю за нелегкий, но важный и 
нужный труд! Желаю счастья, здоровья, оптимизма и 
успехов в вашем благородном труде!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм – вот те 
высокие жизненные ценности, которые утверждают 
в обществе работники социальной защиты. В совре-
менных условиях ваша деятельность становится все 
более востребованной. Ваша помощь адресована ве-
теранам, инвалидам, пожилым людям, детям, много-
детным семьям и всем, кто оказывается в трудной 
жизненной ситуации. Эта работа требует особых лич-
ностных и профессиональных качеств, сердечности, 
трудолюбия, готовности всегда оказать поддержку. 
Спасибо вам за терпение, доброту и оптимизм, ко-
торый вы вселяете в сердца и души наших земляков. 
Крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов 
в вашем благородном труде!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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А МЫ ТАКИЕ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КОСТИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Президент России стал главным 

спикером завершившегося в Санкт-
Петербурге Международного эко-
номического форума, на который 
съехались представители мировой 
бизнес-элиты. В своем выступлении 
Путин отметил, что в российской 
экономике началась новая фаза 
подъема. Об этом свидетельствует 
рост ВВП уже третий квартал под-
ряд, а также увеличивающиеся объ-
емы выдачи ипотечных кредитов 
и рост продажи автомобилей. Для 
того чтобы выйти на опережающие 
темпы роста – выше мировых – не-
обходимо повысить инвестицион-
ную активность, поэтому именно 
этой теме Путин уделил значитель-
ное внимание в своем выступлении. 
Также по традиции он ответил на во-
просы журналистов – о вмешатель-
стве России в выборы Президента 
США, об отношениях с Дональдом 
Трампом и т.д. Многие из ответов 
Путина тут же разлетелись среди 
пользователей соцсетей на цитаты.

Владимир Пучков
Глава МЧС России предложил 

наказывать синоптиков за ошибоч-
ные прогнозы. «Пора выработать 
алгоритм экономической ответ-
ственности территориальных под-
разделений Росгидромета за не-
подтвержденный прогноз погоды», 
– отметил Пучков, выступая на се-
лекторном совещании. Ранее Совет 
Федерации пообещал разобраться, 
почему москвичи должным образом 
не были предупреждены об урагане, 
который 29 мая обрушился на Мо-
скву и Подмосковье. В результате 
разгула стихии погибли 15 человек.

Юнна Мориц
Известная поэтесса отметила 

80-летний юбилей. На стихах Мориц 
выросло не одно поколение совет-
ских и российских детей. «Собака 
бывает кусачей», «Ежик резино-
вый» – это все Мориц. Творческая 
судьба поэтессы не была легкой – в 
60-х она попала в черные списки 
советской цензуры. На всевозмож-
ные запреты Мориц всегда отве-
чала творчеством. За свою жизнь 
она выпустила несколько десятков 
сборников стихов, многие из кото-
рых переведены на европейские 
языки. Юнна Мориц является ла-
уреатом премии имени А.Д. Саха-
рова «За гражданское мужество», 
российской премии «Триумф». Не-
смотря на преклонный возраст, она 
продолжает радовать читателей 
новыми произведениями.

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

Трудовая слава города

Как много в городе дел!

22 июня 2017 г. в 15 часов, по адресу: Октябрьская 
пл., д. 2, каб. 401 будет проводиться открытое заседа-
ние Совета депутатов городского округа Орехово-Зуе-
во Московской области по заслушиванию ежегодного 
отчета главы городского округа Орехово-Зуево о ре-
зультатах своей деятельности, о результатах деятель-
ности администрации городского округа и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов городского округа Орехово-Зуево, за 2016 
год. Жителям городского округа Орехово-Зуево, по-
желавшим присутствовать на заседании, необходимо 
зарегистрироваться за сутки до проведения заседания 
по адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб. 305 (3-й этаж). 
При себе необходимо иметь паспорт.

Т.И. РОНЗИНА, председатель 
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Информация о проведении открытого 
заседания Совета депутатов 

г.о. Орехово-Зуево Московской области 
по заслушиванию ежегодного отчета главы 

г.о. Орехово-Зуево о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности 
администрации городского округа и иных 
подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов 
г.о. Орехово-Зуево за 2016 год

В преддверии Дня работ-
ников текстильной и 
легкой промышленности 

в социально-технологическом 
техникуме состоялось чество-
вание ветеранов Ореховского 
хлопчатобумажного комбината 
– предприятия, слава которого 
гремела когда-то на всю страну. 

Еще одним поводом для празд-
ника стало 1 0-летие со дня об-
разования в городе текстильного 
производства. Место для прове-
дения торжества было выбрано 
неслучайно – именно ХБК в свое 
время построил здание техникума, 
чтобы растить в нем будущие ка-
дры. В про ессиональном училище 
(так раньше назывался техникум 
– рим  авт ) учились многие из 
тех, кто потом трудился на ХБК. 
Громкими аплодисментами на тор-

жественном вечере приветствовали 
ветеранов Ткацкой абрики  1, 
Подгорной абрики, Бумагопря-
дильных абрик  1,  2 и других 
предприятий, входивших в состав 
комбината. Среди гостей было не-
мало передовиков производства, 
отмеченных за свои трудовые под-
виги орденами и медалями, а имя 
Героя Социалистического труда, 
Почетного гражданина нашего го-
рода Валентины Егоровны Мат-

веевой известно и за пределами 
Орехово-Зуева. Работа на Орехов-
ском хлопчатобумажном комбинате 
стала делом всей ее жизни.

С приближающимся праздником 
ветеранов комбината тепло и ис-
кренне поздравили директор соци-
ально-технологического техникума 
Тамара Тимо еева, председатель 
Московского областного отрасле-
вого про союза Нина Веселова, 
заместитель гендиректора группы 

компаний «Мех Оретекс» Евгений 
ртаев. Предприятие, являющееся 

преемником ХБК, сегодня активно 
осваивает новые ниши. В свое время 
на ХБК работало 2  000 ореховозу-
евцев, сейчас текстильные предпри-
ятия испытывают де ицит рабочей 
силы, найти квали ицированных 
сотрудников очень сложно. Евгений 

ртаев выразил надежду, что уча-
щиеся техникума смогут заполнить 
эту нишу и продолжить трудовые 
традиции, заложенные их родителя-
ми, бабушками и дедушками.

Поздравления в адрес вете-
ранов сменялись концертными 
номерами, подготовленными для 
гостей учащимися техникума и 
Государственного гуманитарно-
технологического университета. 
Все поднимавшиеся в этот день 
на сцену вспоминали о том, какую 
важную роль играл в становлении 
и развитии города Ореховский 
хлопчатобумажный комбинат, и 
выражали надежду, что со време-
нем текстильная промышленность 
обязательно возродится. Ну а тем, 
кто, развивая комбинат, трудился 
на благо родного города, говорили 
простое человеческое «спасибо».

Содержание газово-
го оборудования в 
квартирах, ликви-

дация последствий ура-
гана, состояние контей-
нерных площадок – эти 
и многие другие вопросы 
обсуждались 6 июня на 
оперативном совещании 
у главы городского округа 
Орехово-Зуево.

Бушевавшая на прошлой 
неделе стихия добавила за-
бот городским службам. В 
частности, было повалено 
множество деревьев, кото-
рые надо теперь убирать. 
Директор М  «Городское 
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» Ни-
кита Дронов, представители 
«ОГК НКС» и К «Мидас» 
доложили: практически все 
деревья распилены и убра-
ны, сейчас проводятся меро-
приятия по их вывозу. Самая 
сложная ситуация сложилась 
на городских кладбищах. Ди-
ректор МК  «Мемориал» 
Сергей Ка раренко рас-
сказал: уборку 1  повален-
ных деревьев на Ореховском 
кладбище уже закончили. Не 
возникло особых проблем 
и на новом Малодубенском 
погосте. А вот на старом 
Малодубенском кладбище, 
как выразился Сергей Викто-
рович, «картина страшная». 
Повалено 6 деревьев. По 
счастливой случайности, ни 
один памятник не пострадал. 
А вот оград поломано нема-
ло. Можно понять чувства 
родственников, которые, 
придя на могилы близких, 
это увидят. Геннадий Панин 
обратился к руководителю 

«Мемориала» с убедитель-
ной просьбой: пусть смо-
трители кладбища объяснят 
людям, что в этом никто, 
кроме природы, не виноват 
и что со временем все будет 
обязательно приведено в по-
рядок. то, убежден глава, 
очень деликатный и важный 
момент.

О содержании городских 
территорий докладывал Ни-
кита Дронов. ронт работы 
большой: ремонт дорог, окос 
травы, уборка и вывоз мусо-
ра, в том числе с Амазонки 
и Исаакиевского озера, со-
держание городских контей-
нерных площадок. Геннадий 
Панин заметил, что не везде 
они находятся в надлежащем 
состоянии, даже если кон-
тейнеры стоят пустые, на 
земле много мусора. Глава 
рекомендовал управляющим 
компаниям обратить на это 
особое внимание, заметив, 
что начальники участков 
должны строже контроли-
ровать работу дворников и 
ежедневно проверять, на-
сколько качественно и акку-
ратно они ее выполняют. И.о. 
директора Городского ком-
бината по благоустройству 
Сергей в нин озвучил 
такую проблему: поскольку 
не у всех жителей гранича-
щих с г. Орехово-Зуево на-
селенных пунктов, терри-
ториально относящихся к 
Орехово-Зуевскому району, 
заключен договор на вывоз 
мусора, многие везут его на 
контейнерные площадки 
Орехово-Зуева. Например, 
жители Озерецкого часто 
используют для этих целей 
контейнеры на улице Тор о-
брикетной, а население де-
ревни Войнова Гора бросает 
бытовые отходы в контейнер 
на Амазонке. Глава заметил, 

что этот вопрос необходимо 
решать совместно с Адмтех-
надзором. Пусть его сотруд-
ники проверят положение 
вещей и примут меры. «Ну а 
если договоры действитель-
но не заключены, – сказал 
Панин Евсюнину, – значит, 
вам надо их заключать са-
мим, чтобы работу, которую 
вы выполняете сейчас бес-
платно, выполнять за день-
ги». Также Панин велел в 
кратчайшие сроки решить 
вопрос с установкой контей-
нерной площадки на улице 
Бирюкова. «Нужно провести 
собрание жителей, найти в 
конце концов компромисс 
и вместе определить место, 
где она будет установлена. 
Только на эту встречу надо 
обязательно пригласить 
представителей Комбината 
по благоустройству, чтобы 
место было выбрано и с уче-
том их требований».

Заместитель главы адми-
нистрации Алек андр -
ремов докладывал о ситуа-
ции по содержанию газового 
оборудования в квартирах 
жилых домов. Существу-
ет несколько организаций, 
которые имеют право этим 
заниматься, но больше всего 
договоров жители заключи-
ли с Городской инженерной 
службой. Е ремов заметил, 
что работа по заключению 
договоров ведется и будет 
вестись дальше. Скоро пред-
ставители службы начнут 
обходить квартиры жите-
лей, проверять состояние 
газового оборудования и 
параллельно объяснять лю-
дям, почему важно заклю-
чить такой договор. Ведь 
от исправности газового 
оборудования зависит не 
только их безопасность, но 
и безопасность всего дома.



Дорогие ореховозуевцы! 
С Днём России! 

Этот день символизирует единение и незави-
симость нашей страны. Страны, объединившей на 
своей огромной территории множество народов 
и богатство культур! Наша страна избрала соб-
ственный неповторимый путь, пройдя который, 
заслужила право называться Великой! Мы – часть 
истории героической страны и главные действу-
ющие лица в судьбе России! Успехи Отечества 
складываются из достижений городов и регионов, 
из достижений каждого из нас. Здоровья, благопо-
лучия, счастья, успехов в делах на благо России!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие земляки! День 12 июня 1990 года 
входит в ряд важнейших исторических событий 
как точка отсчета современного этапа рос-
сийской государственности, основанной на 
принципах независимости, свободы и верхо-
венства закона. Главный смысл и цель суще-
ствования нового Российского государства 
– безопасность и благополучие его граждан. 
Путь к становлению сильного государства для 
России был многовековым. Независимость 
нашей страны – результат великого труда и ве-
ликих потерь ее граждан, которые отстаивали 
интересы государства и в смутные времена, и в 
борьбе с нашествием Наполеона, и в страшных 
войнах XX века. Память и уважение к ним и 
сегодня объединяют нас, граждан России. День 
России празднуют те, кому дороги и понятны 
наши общие ценности: гордость за страну, же-
лание трудиться для ее процветания, любовь к 
своей земле, семье, родным. Потому что мы, 
наш дом, наши дети – это и есть Россия. Же-
лаю вам здоровья, успехов и благополучия! С 
праздником, дорогие земляки, с Днем России!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники и 
ветераны лёгкой и текстильной 
промышленности! Поздравляем 

вас с профессиональным 
праздником!

История легкой промышленности в нашем го-
роде неразрывно связана со славным родом Моро-
зовых. Градообразующими предприятиями в свое 
время стали морозовские текстильные фабрики. 
Сегодня в Орехово-Зуеве сохранены лучшие 
традиции прошлых лет, и предприятия этой 
отрасли по-прежнему выпускают товары вы-
сокого качества. Огромная заслуга в этом 
принадлежит именно вам и вашему труду. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых 
достижений и трудовых побед!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Легкая промышленность является социально 
значимой отраслью экономики, поскольку удов-
летворяет самые насущные потребности людей, 
вносит неоценимый вклад в социально-эконо-
мическое развитие области, оказывает суще-
ственное влияние на развитие малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивает нас всем 
необходимым в быту. Сегодня работникам легкой 
промышленности приходится работать в условиях 
жесточайшей конкуренции, постоянно реагиро-
вать на изменения конъюнктуры потребительского 
рынка, повышать качество и конкурентоспособ-
ность продукции, чтобы удержать и закрепить 
свои позиции. Приятно отметить, что благодаря 
преданности своей профессии и добросовестному 
труду у вас это получается. Ваш труд привносит 
в повседневный быт людей красоту и комфорт. 
От вашей работы во многом зависят настроение, 
психологическое и социальное самочувствие че-
ловека. В профессиональный праздник желаю 
вам оптимизма в преодолении всех трудностей, 
хорошего настроения, здоровья, материальной 
защищенности. И спасибо за ваш труд!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

С праздником, соотечественники!
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Россия – крупнейшее по площади государство мира, рас-

кинувшееся на 17 млн 125 тысяч 187 км2, или 11,5 % (одна 

девятая часть) площади всей суши. Граничит с 16 страна-

ми. На территории Российской Федерации проживает бо-

лее 180 этнических групп. Русские составляют 11 016 896 

человек (77,71 %). Самые малочисленные – греки-урумы 

и юги. Большая часть верующих (около 80 % населения 

страны) исповедует православие.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Галина ГОЛЫГИНА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

8
июня +21 +12 748 747 2 СВ

9
июня +17 +11 750 752 2 СВ

10
июня +17 +11 750 746 1 С

11
июня +18 +11 738 740 3 С

12
июня +19 +11 735 730 3 СЗ

13
июня +20 +13 730 734 4 З

14
июня +19 +13 741 745 4 ЮЗ

Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя (Сенека Луций Анней мл.)

12 июня наша страна отмечает важный 
государственный праздник – День 
России – один из самых молодых в ее 
новейшей истории. Свое сегодняшнее 
звучание он приобрел в 2002 году. 
А статус государственного получил 
еще в 1994 году – указом первого 
Президента страны Бориса Ельцина, 
и ранее назывался как День принятия 
декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации. 

Россия – 
наша Родина

«Славься, Отечество наше свободное,Братских народов союз вековой,Предками данная мудрость народная!Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя (Сенека Луций Анней мл.)Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что своя (Сенека Луций Анней мл.)

Сам документ был 
подписан четырьмя го-
дами раньше на первом 

съезде народных депутатов 
РСФСР в условиях, когда быв-
шие республики Советского 
Союза одна за другой стано-
вились независимыми. 

За прошедшие десятилетия 
наша Родина проделала огром-
ный путь.  нее появились но-
вые Гимн, лаг, Герб. Именно 
в государственной символике 
отражена Россия. Какой неве-
роятной силой, мощью и энер-
гией обладает символ! Гордость 
и восторг чувствуем мы, когда 
слышим гимн России, и узна-
ем его по первым же нотам. Он 
начинается словами: «Россия 
– священная наша держава». 
Священными или святыми люди 
называют все заветное, дорогое, 
связанное с любимыми имена-
ми, событиями, памятниками 
истории и культуры. Святым 
называют все, что связано с 
доброй, светлой энергией, до-
блестью, патриотизмом. Имен-
но поэтому слово «священный» 
торжественно произносят во-
ины, когда дают присягу Родине. 

Нельзя не видеть, как наша 
Отчизна с каждым годом про-
должает набирать силу, обретая 
свое былое могущество. С нами 
все более считаются на мировой 
арене, мы проводим на высочай-
шем уровне Олимпийские игры, 

одерживаем яркие спортивные 
победы, в состав нашего госу-
дарства возвратился Крым. К 
нам меняется отношение в мире, 
и мы сами становимся други-
ми. Мало кому приятно сегод-
ня слышать от своих сограждан 
презрительное «эта страна...». 
Мы все больше понимаем, что 
любить свое Отечество – это не 
только восхищаться его необъят-
ными просторами, нежно прика-
саться к родным белоствольным 
березкам, это еще и быть его ис-
тинными патриотами – знать 
многовековую историю стра-
ны, гордиться ее уникальными 
победами и достижениями. В 
страшное для себя время От-
чизна наша смогла освободить-

ся от монголо-татарского ига, 
победить армию Наполеона, в 
годы Великой Отечественной 
войны сломать хребет само-
му опасному врагу всего мира 
– ашизму. А подняв из руин 
разрушенное войной народное 
хозяйство, наша страна открыла 
человечеству дорогу в космос. 

то она – Россия-матушка, смог-
ла взрастить своих великих сы-
новей и дочерей, прославивших 
ее в веках и славящих сегодня. 

Несмотря на политические, 
экономические и другие ката-
клизмы, мы смогли сохранить 
единство и доказали всему миру, 
что Россия была, есть и будет 
всегда великой державой.

И каждый из нас должен 
четко осознавать, что незави-
симо от национальной и ре-
лигиозной принадлежности, 
политических убеждений все 
мы вместе – граждане едино-
го государства. В этот день мы 
чествуем наше общее Отече-
ство – страну с тысячелетней 
историей, уникальным природ-
ным и духовным богатством, 
многонациональной вековой 
культурой и искусством. Страну, 
соединившую в рамках единого 

государства множество народов, 
религиозных кон ессий. 

Россия – наша Отчизна, 
земля, на которой мы родились 
и живем. Она дарит нам силу, 
стойкость, выносливость, веру, 
духовность. Все, что мы имеем 
– от нее. Представления о добре 
и зле, о красоте и ущербности 
человеческой души мы черпаем 
от родной земли. 

Великой истории русского 
народа, его самоотдаче и пре-

данности может позавидовать 
любая другая нация. Русский 
народ закалялся и проходил ста-
новление веками, он вытерпел 
столько страданий и трагедий, 
после которых, возможно, любой 
другой народ просто исчез бы. 

Каждому из нас знакомо 
особое словосочетание – Святая 
Русь. Оно родилось в далекой 
древности. Но и через ушедшую 
в бесконечность толщу веков 
не утратило своего смыслового 
содержания. Только одна страна 
в мире называлась и называется 
святой – великая Россия. 

И пусть недостатки в нашем 
родном Отечестве пока имеются 
– в его экономике, социальных 
и других аспектах – мы обязаны 
всецело уважать и любить свою 
страну. Потому что Родину не 
любить нельзя! И – каждоднев-
но, ежечасно учить этому сво-
их детей, внуков, правнуков. 
От того, как мы их воспитаем, 
какие нравственные ориентиры 
им укажем, зависит наше завтра, 
грядущее нашей родной земли. 

«Для нас одна Россия само-
бытна, одна Россия истинно су-
ществует  все иное есть только 
отношение к ней, мысль, Прови-
дение. Мыслить, мечтать можем 
в Германии, ранции, Италии.., 
а дело делать единственно в Рос-
сии», – это слова великого рус-
ского историка, писателя и поэта 
Николая Карамзина. Они сегодня, 
как никогда, весьма актуальны. 

И где бы мы ни родились, 
где бы ни жили, должны пом-
нить – Россия – это НА А РО-
ДИНА! Необъятная, могучая, 
священная держава, наша общая 
национальная гордость. И у нее 
есть праздник – День России – 
символ национального единения 
и общей ответственности за ее 
настоящее и будущее. 

С праздником, дорогие со-
отечественники!



В администрации города 
состоялась презентация 
проектов финалистов 

конкурса бизнес-идей «Начни 
свой бизнес» среди городской 
студенческой молодежи.

Восемь представленных про-
ектов оценивало жюри, состоявшее 
из представителей администрации, 
предпринимателей, общественно-
сти. Предпочтение в этом году было 
отдано бизнес-идеям в приоритет-
ных для экономики муниципальных 
образований и региона направле-
ниях: товаропроизводящая сфера, 
инновационная деятельность, эко-
логия, внутренний туризм, народ-
ные художественные промыслы, 
социальный бизнес.

Студентки профессионально-
педагогического колледжа, посетив 
ООО «Мех ОРЕТЕКС», обратили 
внимание, что предприятие недо-
статочно разрабатывает перспек-
тивное молодежное направление, а 
также высказали свои предложения 
по расширению размерного ряда. 
Мария Асташевская, студентка же-
лезнодорожного техникума пре-
зентовала идею «Уголка живых 
чудес» – создания на Голубом или 

Исаакиевском озере площадки для 
семейного отдыха и полезного до-
суга с круглогодичным контактным 
зоопарком. Кроме того, здесь же 
можно будет проводить обучающие 
экологические акции по профилак-
тике лесных пожаров и бережному 
отношению к природе, привлекать 
школьников к лесовосстановле-
нию. Бизнес-идея студента ГГТУ 
Олега Герасимова – организация 
скейтпарка. Актуальность проекта 
в том, что молодежь заинтересована 
в активных способах развлечений и 
экстремальных видах спорта. Воз-
рождению футбола в Орехово-Зуеве 
посвятил свой проект студент ГГТУ 
Артемий Левданский. Он разрабо-
тал идею организации футбольно-
го праздника в рамках проведения 
Чемпионата мира по футболу-2018.

Идея популяризации здорового 
образа жизни легла в основу проек-
та студента промышленно-экономи-
ческого колледжа ГГТУ Александра 
Гальцева. Он предложил органи-
зовать в городе велосипедные до-
рожки. Очень актуальной теме пере-
работки пластиковой тары посвятил 
свою работу студент социально-
технологического техникума ГГТУ 
Никита Савушкин. По его подсче-

там окупаемость бизнеса – 1,5-2 
года, в то же время стратегические 
цели будут достигаться ежедневно 
в виде снижения доли пластика в 
общем объеме мусора и улучшения 
экологической обстановки в городе. 
Михаил Пушкарев (промышленно-
экономический колледж ГГТУ) и 
Андрей Рукавцов (железнодорож-
ный техникум) разработали про-
екты в сфере внутреннего туризма.

Во время обсуждения авторы 
идей смогли получить полезные со-
веты и рекомендации. Жюри пред-

стояла нелегкая задача – определить 
победителя. Ведь по единодушному 
мнению все проекты интересны, 
востребованы и актуальны. И все 
же у членов комиссии возникли 
замечания. Ключевое слово конкур-
са – бизнес. А любой бизнес, как 
справедливо заметила начальник 
отдела кадров ООО «Мех ОРЕ-
ТЕКС» Тамара Гусева, начинается с 
расчетов. Далеко не все конкурсан-
ты продумали, насколько их идея 
может быть реализована на прак-
тике, провели основательный рас-

чет экономической составляющей 
бизнеса – предполагаемых затрат и 
рентабельности, либо сделали это 
недостаточно скрупулезно. В этом 
смысле ближе всех к реализации 
проекта подошел Артемий Лев-
данский, который и был признан 
победителем конкурса.

Подводя итоги, президент Вос-
точной межрайонной торгово-про-
мышленной палаты Московской 
области Маргарита Смирнова от-
метила, что конкурс в нашем городе 
проводится впервые, однако вызвал 
большой отклик у молодежи. Это 
говорит о деловой и социальной ак-
тивности и неравнодушии молодых 
людей к проблемам развития на-
шего города и региона. иналисты 
конкурса могут разместить свои 
проекты на сайте ТПП Московской 
области и таким образом привлечь 
к ним внимание со стороны бизнес-
сообщества.

Председатель комитета по 
экономике администрации города 
Елена Гаврилова отметила боль-
шую роль научных руководителей 
в подготовке проектов и выразила 
надежду, что с каждым годом число 
участников станет расти, а их про-
екты будут реализованы на благо 
города и его жителей. Все конкур-
санты награждены грамотами и 
подарками. А победитель получил 
поощрительный денежный приз.

СЕР.

БИЗНЕС-ИДЕИ
Елена ЛАРИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

Предлагает молодёжь

Жизненное кредо –  
быть полезным людям

Городская среда
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2 июня свой 50-летний юбилей от-
метил депутат Московской област-
ной Думы, генеральный директор 

ООО «Гранд», руководитель Дулевского 
фарфорового завода Эдуард Николаевич 
ЖИВЦОВ. Эдуард Николаевич представ-
ляет собой классический пример человека, 
который сделал себя сам, достигнув все-
го, что имеет в жизни, своим трудом.

Живцов рано потерял отца, и часть забот 
по домашнему хозяйству сразу же легла на его 
плечи. Как впоследствии вспоминал Эдуард 
Николаевич, первые ростки трудолюбия были 
заложены в нем именно в юные годы, тогда 
же появилось чувство ответственности – за 
себя и близких людей. После окончания 8-го 
класса, получив специальность каменщика, 
он все летние каникулы работал на стройках, 
помогая матери растить младшую сестру.

Окончив школу, Живцов поступил в Мо-
сковский институт инженеров железнодорож-
ного транспорта. Так получилось, что с самых 
ранних лет жизнь нашего героя была связана 
именно с железной дорогой – его детство про-
шло в железнодорожном поселке, располо-
женном на окраине г. Куровское. На железной 
дороге трудилось немало родственников, да 
и профессия инженера не в пример нынеш-
ним временам была тогда очень почитаемой 
в обществе, что тоже сыграло свою роль в 
принятии решения. Полученное образование 
стало тем фундаментом, на котором Живцов 
впоследствии строил свою жизнь. А закалила 
характер служба в рядах Вооруженных сил – с 
1986 по 1988 год Живцов служил в войсках 
противовоздушной обороны.

Сегодня жители Орехово-Зуевского райо-
на знают Эдуарда Николаевича как руководи-
теля крупного многопрофильного холдинга, 
в состав которого входят такие известные 

предприятия, как торговая компания ООО 
«Гранд» и Дулевский фарфоровый завод. 
Однако к руководству высокоэффективным 
холдингом, на котором сейчас трудятся около 
3 тысяч человек, Живцов пришел не сразу. 
Первые шаги в большом бизнесе он начал 
делать в 90-х, создав на волне набирающего 
тогда обороты кооперативного движения 
мебельный кооператив. Потом взял в аренду 
бетонорастворный завод. «Мы не боялись 
пробовать себя в самых разных направлениях: 
транспорте, торговле, строительстве, чтобы 
укрепить свои позиции в бизнесе», – рас-
сказывал в интервью журналистам Эдуард 
Николаевич о себе и своей команде.

Настойчивость в достижении поставленных 
целей, стремление к постоянному развитию, 
а еще большая внутренняя мотивация самого 
Живцова найти свое место в жизни и стать 
успешным не могли не привести к успеху – в 
1993 году он создал торговую компанию ООО 
«Гранд», вот уже на протяжении 2  лет являю-
щуюся одной из ведущих в Орехово-Зуевском 

районе. Предприятие занимается розничной 
торговлей продуктами питания и товарами по-
вседневного спроса. Первый магазин «Гранд» 
был открыт в г. Куровское в декабре 1993 года, 
а сегодня у компании – 10 продуктовых супер-
маркетов и один мини-маркет «Тарелочка».

Живцов – один из тех немногих пред-
принимателей, который ведет социально 
ориентированный бизнес. Благотворитель-
ная деятельность созданной им компании 
«Гранд» началась с момента ее открытия. 
На протяжении 12 лет «Гранд» оказывает 
помощь в развитии детского и юношеского 
спорта в Орехово-Зуевском районе, финанси-
руя футбольные и детские команды, развивая 
спортивную инфраструктуру, а еще помогает 
школам и детским садам в приобретении учеб-
ного оборудования и оргтехники, принимает 
участие в восстановлении храмов, оказывает 
поддержку ветеранам Великой Отечественной 
войны. Список добрых дел можно продолжать 
еще долго. Позиция Эдуарда Николаевича – 
настоящий предприниматель должен работать 
на благо общества, активно способствуя его 
развитию и процветанию, что сам Живцов 
постоянно доказывает своими делами.

Настоящая «жемчужина» в холдинге 
Живцова – Дулевский фарфоровый завод. 
Он и его партнеры пришли на знаменитое 
на всю страну предприятие, когда оно пере-
живало не лучшие времена. Ведущий свою 
историю с 1832 года завод находился на гра-
ни банкротства, накопив огромные долги 
перед налоговыми органами, Пенсионным 
фондом. Сотрудникам не выплачивалась зар-
плата, а продукция теряла спрос. Руководство 
предприятия само обратилось к Эдуарду 
Николаевичу с просьбой выступить в роли 
антикризисного управляющего. Первые шаги 
Живцова и его команды были жесткими – для 
того чтобы спасти завод, пришлось провести 
глобальную модернизацию производства, 
избавившись от устаревшего оборудования и 
закупив импортное современное. На предпри-
ятии был введен режим экономии, сокращена 

часть штата. Эти меры дали результат – се-
годня Дулевский фарфоровый завод успешно 
работает, реализуя свою продукцию во мно-
гие крупнейщие торговые сети, а главное – у 
него есть перспектива развития.

Жителям города и района Живцов изве-
стен не только как успешный предпринима-
тель, но и как политик. Четырнадцать лет он 
был депутатом районного Совета депутатов, 
уже второй созыв отстаивает интересы своих 
избирателей в Московской областной Думе. 
Многие, кто общался с ним, отмечают, что как 
депутата Живцова отличает дотошность и ис-
креннее, а не показное желание досконально 
разобраться в проблемах, с которыми к нему 
обращаются люди. Он умеет убедить – не 
пустыми обещаниями, а конструктивным 
подходом к решению той или иной проблемы.

За годы работы во власти Эдуард Живцов 
заслужил репутацию человека, отвечающего 
за свои слова. Это дорогого стоит. Кстати, 
мало кто знает, что в Мособлдуме он работает 
на общественных началах, отказавшись от 
чиновничьих льгот и депутатской зарплаты. А 
о том, сколько им в качестве депутата сделано 
для развития социальной сферы города Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского района – мы 
писали уже не раз. За свою отзывчивость и 
неравнодушие Живцов пользуется заслужен-
ным уважением как среди сотрудников своего 
холдинга, так и среди избирателей, которые в 
сентябре прошлого года вот уже во второй раз 
доверили ему право представлять их интере-
сы в областном парламенте. «Он поможет», 
– именно эти слова чаще всего приходилось 
слышать от людей в адрес Живцова.

У Эдуарда Николаевича немало наград. 
Он отмечен знаком губернатора Москов-
ской области «Благодарю», Почетным зна-
ком Мособлодумы «За трудовую доблесть», 
знаком отличия «За заслуги перед Орехово-
Зуевским районом», Почетными грамотами 
Митрополита Крутицкого и Коломенского 

веналия за заслуги в восстановлении хра-
мов Орехово-Зуевского района, Почетными 
грамотами Министерства образования Мо-
сковской области за заслуги в укреплении 
учебной и материально-технической базы 
образовательных учреждений Подмосковья 
и другими не менее почетными наградами. 
Все это лишь подтверждает его искреннее 
стремление работать на благо родного края 
и быть полезным его жителям.

А. Левданский, победитель конкурса
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Дом-долгострой на улице 

Гагарина, одна из городских 
дорог регионального зна-

чения, фасады жилых зданий, 
ремонтирующиеся подъезды мно-
гоквартирных домов, канализа-
ционный коллектор – вот какой 
обширной и насыщенной выдалась 
рабочая поездка главы г.о. Орехо-
во-Зуево Геннадия ПАНИНА.

Ждать уже недолго
Судьба строящегося пятиэтаж-

ного дома, который находится по 
адресу: улица Гагарина, 28, дол-
гое время, что называется, висела 
в воздухе. Строить его начали в 
2013 году, но, несмотря на то, что 
застройщик все полагающиеся ему 
деньги получил, стройка все равно 
шла вяло. В доме сто квартир, при-
чем 53 из них предназначены для 
переселенцев, остальные – коммер-
ческие. Как сказала генеральный 
директор ООО «ТСТ Столица» 

ера Ку не ова, одна из причин, 
по которой они затянули со стро-
ительством, заключалась именно 
в том, что очень вяло раскупались 
квартиры. Но 30 июня этого года у 
строительной компании заканчива-
ется разрешение на строительство. 
Значит, его надо либо продлевать 
(что нежелательно), либо объект 
к указанному сроку должен быть 
сдан. Этот вопрос и решил выяснить 
глава города, посетив долгострой. А 
заодно лично посмотреть, в каком он 
находится состоянии, и реально ли 
все доделать до конца июня.

– Реально, – заверили строители 
еннади  анина и его заместителя 

Тат ну авлову, курирующую 
вопросы градостроительства. Более 
того, Вера Викторовна даже назвала 
дату, когда можно будет проводить 
приемку дома, – 15 июня. Правда, 
сразу оговорилась, что отделку квар-
тир для переселенцев к этому сроку 
сделать нереально, но, по словам 
Кузнецовой, с жильцами есть до-
говоренность, что все отделочные 
работы будут проведены уже после 
сдачи объекта. И сделать их поста-
раются в кратчайшие сроки. Ну а об-
ладатели коммерческого жилья могут 
приступить к ремонтам своих новых 
квартир уже в ближайшее время.

Как отметил Геннадий Панин, 
сейчас самое главное – это выпол-
нить все обязательства перед доль-
щиками, потому что люди и так уже 
слишком долго ждут новоселья. 
Очень хочется верить, что ждать 
им осталось недолго.

Будет ли тротуар 
на улице Гагарина?

В городе сейчас активно идет 
ремонт дорог. И дорога региональ-
ного значения на улице Гагарина – 
одна из них. Посетив этот объект, 
глава лично проверил, как ведется 
укладка асфальта. Особое внимание 
обратил на ливневки.

Если с ремонтом проезжей ча-
сти проблем нет, и работы ведутся 
согласно смете и графику, то вопрос 
с тротуаром пока остается нерешен-
ным. отя именно он имеет перво-
степенное значение, потому что в 
данный момент зона для пешеходов 
представляет собой фрагменты тро-
туарной плитки, и ходить по ней (а 
уж тем более проехать с детской 
коляской) весьма затруднительно. 
Геннадий Панин заверил, что, не-
смотря на возникшие проблемы, 
вопрос с тротуаром обязательно 
будет решен. Потому что он очень 
нужен жителям.

Дом в лесах
Улица Красноармейская когда-

то была одной из самых красивых 
в городе. Что неудивительно: здесь 

такие здания, такая архитектура! 
Только много лет фасады этих кра-
сивых домов сталинской постройки 
находились просто в ужасном со-
стоянии. Но недолго им осталось 
выглядеть обшарпанными: скоро 
их приведут в порядок. В настоящее 
время ведется ремонт фасада дома 

 16, на очереди его сосед – зна-
менитый дом со шпилем. В общей 
сложности до сентября 2017 года 
в Орехово-Зуеве планируется от-
ремонтировать обветшалые фасады 
более чем 20 домов. В частности – 
на улицах Красноармейской и Гага-
рина. На эти нужды Орехово-Зуеву 
как городу-юбиляру в 2017 году 
были выделены дополнительные 
средства из фонда капитального 
ремонта.

В ходе рабочей поездки гла-
ва вместе со своим заместителем 
по вопросам ЖК  лександром 

ремов м и директором МУ 
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 

икитой ронов м побывал как 
раз на Красноармейской улице. 
Часть фасада 16-го дома уже от-
ремонтирована. Получается очень 
красиво. А уж контраст с тем, что 
было раньше, просто рази тельный. 

асад здания украшают фронтоны 
и великолепная лепнина. Чтобы их 
благообразить, рабочим придется 
изрядно потрудиться, но мастера 
заверили, что все сделают так, как 
надо. В объем работ также входит и 
замена водостоков. Геннадий Панин 
поинтересовался, не проявляют ли 
жители дома недовольства из-за 
доставляемых им неудобств, ведь 
работы ведутся фактически на уров-
не их окон. Представитель подряд-
чика заверил, что люди относятся к 
ситуации с большим пониманием, 
они готовы потерпеть ради того, 
чтобы потом их дом стал опрятным 
и красивым. 

Это ваш подъезд
В этом году по государствен-

ной программе Московской области 
«Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства» на 2017–2021 годы в 
Орехово-Зуеве запланировано от-
ремонтировать 02 подъезда в 132 
многоквартирных домах. На это из 
областного бюджета предусмотре-

ны средства в сумме 33 69,0 тысяч 
рублей. Софинансирование город-
ского бюджета составляет 1761,0 
тысяч рублей. Геннадий Панин по-
бывал в нескольких домах на улице 
Пушкина.

Стало чисто, красиво и приятно 
для глаз – так кратко можно описать 
увиденное. Свежепокрашенные 
стены, белые пластиковые двери, 
половая плитка – все это, безус-
ловно, заметно преобразило подъ-
езды. Теперь главное, чтобы жители 
сберегли эту красоту. И детей своих 
приучали бережно относиться к 
общественной собственности. Что-
бы не возникло ситуации, о которой 
рассказали нам сотрудники ОГК 
«НКС»: в одном из подъездов, где 
только что завершили ремонт, на 
следующий же день на стене уже 
«красовались» грязные следы от 
обуви – это детишки порезвились, 
катались на перилах. Впрочем, мно-
гие жители трепетно относятся и к 
своему подъезду, и к своему дво-
ру. У жильцов дома  6 на ули-
це Пушкина, который находится 
прямо около огороженного пруда, 
есть огромная просьба – поставить 
по периметру водоема хотя бы 2-3 
урны, которые возьмет на обслужи-
вание их управляющая компания. 
А еще они хотели бы видеть здесь 
информационный щит, предупреж-
дающий о том, что сорить тут запре-
щено. «Зону отдыха нам сделали 
прекрасную, – говорят они. – Мы 
ее бережем, не мусорим и детей 

своих тому же учим. Но есть одна 
проблема: к нам стали приходить 
гулять люди из других дворов, и 
некоторые бросают мусор прямо в 
пруд или на дорожку. Говорить им 
что-то бесполезно. Может быть, 
если появятся урны, то и грязи ста-
нет меньше. Или народ посмотрит 
на щит и поймет: мусорить нельзя».

Общей проблемой поделилась с 
главой жительница дома  2 : в их 
подъезде течет водосток. «Обидно, 
если из-за этого хороший ремонт 
пойдет насмарку, – совершенно 
справедливо заметила женщина. 
– Очень просим принять меры и 
трубу починить». Как заверили 
Геннадия Панина представители 
«НКС», все будет отремонтировано 
завтра-послезавтра. А глава про-
диктовал жительнице свой рабочий 
телефон и попросил ее в ближай-
шие дни ему позвонить и сказать, 
выполнено ли это обещание. «Обя-
зательно позвоню, – заверила по-
жилая женщина. – Спасибо вам».

А катастрофа 
была рядом

Знаете ли вы, что Орехово-Зуево 
был буквально в шаге от экологи-
ческой катастрофы  И она бы не-
пременно произошла, если бы не 
начался ремонт канализационного 
коллектора, который тянется вдоль 

Клязьмы. Долгие годы он находился 
в таком плачевном состоянии, что 
еще бы немного – и его прорвало. 
И тогда все нечистоты попали бы 
в главную водную артерию города. 
Кстати, подобная ситуация не так 
давно произошла в одном из горо-
дов Подмосковья. Об этом расска-
зал журналистами Геннадий Панин. 
«У нас, к счастью, до такой беды 
дело не дошло, хотя могло про-
изойти в любой момент, – сказал 
он. – Вот почему я и моя команда 
так ратовали за то, чтобы ремонт 
коллектора начался как можно бы-
стрее». Ремонтные работы ведут-
ся с прошлого года. Они, правда, 
немного затянулись, но на то есть 
объективные причины: уж больно 
сложный фронт работы. Были такие 
участки, на которых трубы оказа-
лись практически полностью затам-
понированы. Просто удивительно, 
как их, что называется, не прорвало. 
Чего только не находили рабочие 
внутри коллектора! Например, ста-
рый велосипед или отслужившие 
свой век радиаторы. Как говорится, 
без комментариев...

Этот объект находится под по-
стоянным и пристальным внимани-
ем главы. В очередной раз он про-
контролировал ремонтные работы 
31 мая. Пообщался с рабочими, 
посмотрел, как идет укладка труб. 
Затем дал свои комментарии жур-
налистам: «В настоящее время идет 
замена аварийных участков. Это для 
нас – задача номер один. После того 
как она будет полностью выполне-
на, начнется второй этап работ, на 
котором произведут замену всего 
коллектора. Сразу скажу: это про-
цесс небыстрый, на него уйдет не 
меньше года, а скорее всего – два. И 
лишь после завершения всех работ 
мы с жителями микрорайона при-
ступим к обсуждению вопросов 
благоустройства набережной вдоль 
реки Клязьмы.  рад, что люди все 
правильно понимают. Спасибо им. 
Для нас это очень важно. Ведь все, 
что мы делаем, мы делаем для блага 
жителей Орехово-Зуева».

л а К СТ

Дела жилищные, 
дорожные 
и коммунальные

Коллектор на Набережной

Ремонт дорог

Ул. Красноармейская



Глава города Геннадий 
ПАНИН представил 
ореховозуевцам проекты, 

реализуемые в рамках подго-
товки к празднованию столе-
тия нашего города. Встреча с 
жителями прошла в городской 
администрации.

В 2017 году исполняется 100 
лет со дня официального присвое-
ния Орехово-Зуеву статуса города. 
Как отметил Геннадий Панин в 
начале своей презентации, столет-
ний юбилей города – это не только 
череда праздничных мероприятий, 
но и весомый повод внести вклад 
в его развитие, открыть новое 
столетие созидательным трудом 
и преобразить Орехово-Зуево.

Визитной карточкой нашего 
города, конечно же, является Зим-
ний театр, которому в этом году 
исполнится 105 лет. Он известен не 
только в Московской области, но и 
по всей России. Силами сегодняш-
него руководства театра ведутся 
работы по косметическому ремонту 
фасада здания, преобразились вход-
ная группа, пол, гардероб. Но по-
скольку Зимний театр – памятник 
культурного наследия, он требует 
серьезных реставрационных работ, 
что подразумевает значительные 
финансовые вложения. В настоя-
щее время проходят конкурсные 
процедуры, по результатам кото-
рых определится подрядчик для 
выполнения работ по реставрации 
кровли театра. На этот первый этап 
реставрационных работ будет по-
трачено 3  миллиона рублей.

Как известно, долгое время не 
мог решиться вопрос установки 
памятника одному из основателей 
нашего города Савве Тимофеевичу 
Морозову, и ореховозуевцы по-
разному относятся к этой теме. По-
этому было принято и выполнено 
решение изготовить бюст Морозо-
ва на собранные жителями благо-
творительные средства (680 тысяч 
рублей). Для благоустройства при-
легающей территории (на улице 
С.Т. Морозова) около 1,5 милли-
она рублей выделит предприятие  
«АкзоНобельЛакокраска».

К празднованию Дня города 
восстановят разрушенный недавно 
памятник А.С. Пушкину и выпол-

нят благоустройство сквера, на 
что планируется потратить около 
11 миллионов рублей.

Будут отремонтированы обе-
лиски воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 
19 1–19 5 гг.: на Привокзальной 
площади (стоимость работ со-
ставит 5,5 миллиона рублей) и на 
улице Стаханова (на эти цели ООО 
«Метадинеа» инвестирует около 
3 миллионов рублей).

Московской областной Думой 
принят закон о памятных датах, ко-
торым установлен и такой праздник, 
как День рождения российского 
футбола, 19 мая. Начиная со сле-
дующего года, эта дата будет от-
мечаться именно в Орехово-Зуеве. 
В связи с этим значимым событием 
стал возможен ввод в эксплуатацию 
возрожденного стадиона на улице 
Бирюкова, где, помимо футбольного 
поля с искусственным покрытием, 
имеются площадки для волейбола и 
баскетбола, беговые дорожки, спор-
тивные снаряды, трибуны и разде-
валки. На строительство стадиона в 
рамках государственной программы 
потрачено 30 миллионов рублей. 
Также был капитально отремон-
тирован стадион «Торпедо», где 
заменено искусственное покры-
тие футбольного поля, установлена 
хоккейная коробка. В настоящее 

время ведутся проектные работы 
по реконструкции стадиона «Знамя 
труда», который в течение двух лет 
должен полностью преобразиться, 
стоимость работ составит 205 мил-
лионов рублей.

Пять новых площадок для за-
нятий  планируется уста-
новить в этом году в следующих 
местах: на улицах – Бондаренко, 15 
(школа  12), Володарского, 6 (ли-
цей), Гагарина, 55 (ДС «Восток»), 
Кооперативной, 10«б» («Ритм» 
МУ «Спортивная школа «Спартак-
Орехово»), в сквере Барышникова. 
Всего к концу этого года в городе 
будет уже 19 таких площадок.

В этом году планируется от-
ремонтировать 60 автомобильных 
дорог (58 муниципальных и 2 ре-
гиональные). Это: проезд Гагари-
на, улицы Воровского, Стахано-
ва, проезд Горячевой, улицы 1905 
года, Степана Терентьева, Рабочий 
проезд, улицы Галочкина, Остров-
ского, проезд Барышникова, 1-й 
проезд Козлова, улицы Лагерная, 
Сухоборского, участок на улице 
Козлова, улицы Ворошилова, Вок-
зальная, Муранова, Барышнико-
ва, 3-го Интернационала, проезд 
Крупской, улицы Волкова, Бугрова, 
Охотничья, Парковская, Чкалова, 
Окрайная, Северная, Серова, 1-й 

резерный проезд, улицы Осипен-

ко, улайкиной, 1-я Паровозная, 
1-я Транспортна, 1-я Центральная, 
2-я Паровозная, 2-я Транспортная, 
Московская, Центральная, Крас-
ноармейская, проезд Бондаренко, 
улица Саввы Морозова, 1-й про-
езд Дзержинского, Центральный 
бульвар, улицы Пригородная, Во-
ронцовская, проезды Черепнина, 
3-й Подгорный, улицы Вольная, 
Инструментальная, Беговая, Кра-
сина, Матросова, проезд Беляц-
кого, улицы Бабушкина, Иванова, 
Огородная, Гагарина (региональ-
ная), 2-й проезд Дзержинского.

В рамках программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов отремонтируют фасады 21 
дома. асады некоторых нежилых 

зданий по улице Ленина будут от-
ремонтированы за счет владельцев 
этих зданий. Завершился ремонт 
Родильного дома и Станции скорой 
медицинской помощи, Поликли-
ники  3, в этом году предстоит 
ремонт поликлиник на улицах у-
лайкиной, Стаханова и Парковской.

Ремонт асфальтобетонного по-
крытия 0 дворовых территорий 
запланирован на этот год.

Работы по реконструкции Пар-
ка Победы должны начаться уже в 
этом году, на первом этапе (финан-
сирование составит 170 миллионов 
рублей) планируется установка 
ограждения парка, обустройство 
мемориальной зоны, пешеходных, 
велосипедных и беговых дорожек, 
фонтана в центральной части пар-
ка, строительство современного 
скейт-парка, детских игровых пло-
щадок, спортивных площадок. На 
следующих этапах предусмотрено 
строительство пирса и обустрой-
ство пляжной зоны.

Мероприятия, посвященные 
столетнему юбилею Орехово-Зу-
ева, будут проходить на протя-
жении всего года, кульминацией 
же станет программа «Сто часов 
празднования Дня города», 15, 16 
и 17 сентября. В этой программе 
запланированы такие мероприятия, 
как Праздник красок холи, Вело-
ночь, дискотека, Гастрономический 
фестиваль, карнавал, спортивные 
мероприятия, вечерняя программа 
от ТЦ «Капитолий», праздничный 
концерт на Октябрьской площади 
и, конечно же, большой фейерверк, 
который, по словам Геннадия Пани-
на, обещает стать запоминающимся.

Как известно, День города при-
ходится на время большого право-
славного праздника – Рождества 
Пресвятой Богородицы, который 
также является и престольным 
праздником главного городского 
храма – Богородицерождествен-
ского собора. В связи с этим уже 
имеется предварительная догово-
ренность о визите в наш город 21 
сентября Митрополита Крутиц-
кого и Коломенского веналия.

В завершение презентации оре-
ховозуевцам была предоставлена воз-
можность задать вопросы и выска-
зать свои предложения. Подробнее 
со всеми проектами жители города 
могли ознакомиться в фойе, где рас-
полагались стенды с презентациями.

СЕР.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Изабелла КРЮКОВА

Что мы подарим  

Городская среда
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ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Орехово-Зуевское городское 
управление социальной защиты на-
селения Министерства социального 
развития Московской области сооб-
щает, что в 2017 году будет продол-
жена работа по выплате частичной 
компенсации стоимости путевок, 
приобретаемых организациями для 
оздоровления детей работающих ро-
дителей, за счет средств бюджета Мо-
сковской области.

Условия предоставления орга-
низациям частичной компенсации 
определены в Постановлении Пра-
вительства Московской области от 
12.03.2012 года № 269/8 (в редакции 
от 5.06.2013 г.). «О мерах по органи-
зации отдыха и оздоровления детей в 
Московской области».

Частичная компенсация предо-
ставляется за фактически приоб-
ретенные путевки в размере 50 про-
центов от их стоимости, но не более 
величины, установленной правитель-
ством Московской области за 21 день 
пребывания: в организации отдыха – в 
размере не более 14 306 рублей, в дет-
ские санатории – в размере не более 
15 750 рублей. Стоимость перевозки 
и экскурсионного обслуживания по 
договору на реализацию туристского 
продукта компенсации не подлежит.

Частичная компенсация произво-
дится не более одного раза в году на 
каждого ребенка. Обращаем внима-
ние на то, что в этом году управление 
не принимает предварительные за-
явки. Оплата родителями (законны-
ми представителями) не должна пре-
вышать 10 процентов от стоимости 
путевки. Выплата компенсации про-
изводится по факту предоставления 
в управление соцзщиты заявления 
на компенсацию и следующих доку-
ментов:

а) документ, подтверждающий 
оплату путевки (кассовый чек, кви-
танция к приходному ордеру, платеж-
ное поручение с отметкой банка или 
иной кредитной организации при его 
исполнении);

б) документы, подтверждающие 
оплату родителем (законным пред-
ставителем) не более 10 процентов 
от полной стоимости путевки (пла-
тежный документ родителя либо за-
явление сотрудника о том, что у него 
вычитают деньги из зарплаты на ука-
занные цели);

в) договоры на приобретение пу-
тевки, на оказание услуг по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
либо на приобретение туристского 
продукта;

г) документы, подтверждающие 
пребывание ребенка в организации 
отдыха и оздоровления детей;

д)  выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
для организаций либо выписка из 
Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
для индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенная 
копия такой выписки, выданная не 
ранее чем за три месяца до дня предо-
ставления документов для получения 
частичной компенсации;

е) информация для получения 
средств на частичную компенсацию 
стоимости путевок в организации от-
дыха и оздоровления детей по уста-
новленной форме;

ж)  список детей по установленной 
форме.

После предоставления необходи-
мого пакета документов и заявления 
управлением принимается решение о 
предоставлении частичной компенса-
ции стоимости путевки либо об отказе. 
Организация несет ответственность за 
достоверность представленных доку-
ментов и сведений. Более подробную 
информацию можно получить в отделе 
по делам семьи и детей управления. 
Контактный телефон: 4-29-07-12.

В.К. ГУЩИН,  
и.о. начальника управления

городу на юбилей



6.00 Новости.
6.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
[12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.

10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.

12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
14.20, 15.10 «ЭКИПАЖ». [12+]
17.15 Премьера. «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания».
18.20 Премьера. «Голос». 5 лет». 
Большой праздничный концерт 
в Кремле.
21.00 Время.
21.30 Д/ф Премьера. «Крым. 
Небо Родины». [12+]
23.15 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
0.25 «ГЛАВНЫЙ». [12+]
2.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

4.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
6.25 «НАСЛЕДНИЦА». [12+]
10.20, 13.20 «СОФИЯ». [16+]
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России. Транс-
ляция с Красной площади.
23.15 Д/ф «Время России». 
[12+]

0.40 «ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
4.05 Д/ф «Александр Невский».

5.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
7.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». [12+]
11.30, 21.45 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ».
15.15 «Легко ли быть смеш-
ным?» [12+]
16.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». [12+]

18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».

22.00 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.50 «Спасская башня». Луч-
шее. [6+]
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». 
[12+]

5.00 Поедем, поедим! [0+]
5.25 «РУССКИЙ БУНТ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» [0+]
10.20, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». [16+]
19.15 «БЕГИ!» [16+]
23.10 «Есть только миг...» Кон-
церт Леонида Дербенева. [12+]
1.30 «КИН-ДЗА-ДЗА». [0+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Д/с 
«Счастливые люди».
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 
фольклорного искусства.
16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людмилы Зы-
киной.
18.55 Д/ф «Гимн великому го-
роду».
19.45 Концерт Кубанского каза-
чьего хора «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлёвском Дворце.
21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».
22.05 Анна Нетребко, Лара Фа-
биан, Суми Чо, Дмитрий Хворо-
стовский, Юсиф Эйвазов и Юрий 
Башмет в авторском вечере Иго-
ря Крутого в Сочи.
1.00 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
1.40 «Искатели».
2.25 Ф. Мастранджело и сим-
фонический оркестр «Русская 
филармония». Произведения 
А. Бородина, И. Стравинского, 
А. Хачатуряна.

6.30 «ПРОЕКТ А». [16+]
8.15 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Льюис - М. Хант. Транс-
ляция из Новой Зеландии. [16+]
12.00 Специальный репортаж. 
[12+]
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Ново-
сти.
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 
Матч!
13.05 Футбол. Исландия - Хор-
ватия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]

15.55 Футбол. «Росич-Старко» - 
Сборная Мира. Благотворитель-
ный матч «Под флагом добра». 
Прямая трансляция из Москвы.
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]

20.20 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 
[16+]

23.45 «Передача без адреса». 
[16+]
0.15 Д/ф «Йохан Кройф - по-
следний матч». [16+]
1.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу-2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону. [16+]
2.25 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА». [12+]
4.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ». [16+]

5.00 «СМЕРШ». [16+]
9.00 День «Шокирующих гипо-
тез» с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
11.15 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА». [12+]
13.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ». [16+]
15.00 «ХИЩНИКИ». [16+]
17.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». [12+]
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ». [16+]

21.00 «НЕЧТО». [16+]
23.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
0.00 «КЛЕТКА». [16+]
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.00, 6.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «ВТОРОЙ ШАНС». [16+]
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА». [16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». [16+]
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
4.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/ф «Шевели ластами-2». 
[0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
9.15 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
[6+]
9.40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
9.55 М/ф «Безумные миньоны». 
[6+]
10.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
11.55, 1.10 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
[12+]
13.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[12+]

22.50 «СОУЧАСТНИК». [16+]
3.00 «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.30 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
8.40, 9.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
[16+]
12.00, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2». [16+]

14.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР». [16+]

16.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
17.35, 18.20 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
20.30, 22.20 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». [12+]
23.25 «ПРОРЫВ». [12+]
1.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
[6+]
3.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ». [6+]
4.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «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 суб-
титрами.
18.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ДЕЛО СК1». [16+]
2.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА». 
[16+]
3.05 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» . 
[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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
[12+]
2.55 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». [12+]
9.40 «СУЕТА СУЕТ».
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. Чайная 
бесцеремония». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «САМАРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. На-
дежда Савченко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]
4.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». [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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]

1.15 «Место встречи». [16+]
3.15 Темная сторона. [16+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
16.50 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
17.10 «Острова».
17.50, 0.40 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести».
23.55 Худсовет.
0.00 Искусственный отбор.
1.35 Д/ф «Иероним Босх».
2.35 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.45, 12.30, 16.55, 19.00 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на 
Матч!
8.50 Д/с «Большая вода». [12+]

9.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». 
[16+]
13.00 Футбол. Австралия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. 
15.00 Футбол. Сингапур - Ар-
гентина. Товарищеский матч. 
18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 «Россия футбольная». [12+]
19.10 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция - Англия. 
Товарищеский матч. 
0.30 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч. [0+]
2.30 Футбол. Австралия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. [0+]
4.30 Футбол. Сингапур - Арген-
тина. Товарищеский матч. [0+]

5.00, 18.00, 1.20, 2.20 «Самые 
шокирующие гипотезы». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ТРИ-
НАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ». [16+]

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ». 
[16+]
4.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 М/ф «Шрэк-4D».
6.20 М/ф «Шрэк. Страшилки».
6.45 М/ф «Безумные миньоны». 
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
8.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
9.00, 23.05 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[12+]

12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 
[12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
3.40 «ОЧЕНЬ РУССКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [16+]

6.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.35, 9.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» [12+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20, 21.05 «Улика из прошло-
го». [16+]
21.55 «Особая статья».. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ». [12+]
2.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». [12+]
4.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «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 суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «САМОЗВАНЦЫ». [16+]
2.30 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК». 
[12+]
3.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» . 
[12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.55 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр».
3.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Удар властью. На-
дежда Савченко». [16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «САМАРА». [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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
3.20 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». [12+]
4.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино». [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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.35 «Итоги дня».

0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное».
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ».
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ от 
моря до моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».
17.50, 0.55 Игорю Стравинско-
му посвящается... «Свадебка» и 
«Симфония в трёх движениях».
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Дом».
1.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 14.05, 
15.00, 17.50, 19.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 
Все на Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 Д/с «Футбол и свобода». 
11.05 «Передача без адреса» [16+]
11.35, 4.00 «Россия футболь-
ная». [12+]
12.05 Футбол. Франция - Англия. 
Товарищеский матч. [0+]
14.10 «Звёзды футбола». [12+]
14.40 «Десятка!». [16+]
15.50 Футбол. Румыния - Чили. 
Товарищеский матч. [0+]
18.00, 22.45 Специальный ре-
портаж. [12+]
18.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.55 Д/ф «Массимо Каррера». 
[12+]
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Словакия - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». [16+]
2.20 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». [16+]
4.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
14.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК»

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «НЕЧТО». [16+]
1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ». [16+]
3.45, 4.45 «БАШНЯ». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [16+]
4.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
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 и всадники 
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ». 
[12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» [16+]
21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». [18+]
3.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ». [12+]

6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
7.55, 9.15, 10.05 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ». [12+]
13.50, 14.05 «ЯЛТА-45». [16+]
18.40 Д/с «Нюрнберг». [16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная 
папка». [12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
2.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ». [6+]
4.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
7 июня 2017 г.  №22 (938)8

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

С
Р

Е
Д

А
, 

1
4

 И
Ю

Н
Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
, 

1
5

 И
Ю

Н
Я

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 «МАЖОР». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Арктика. 
Выбор смелых». [12+]
1.35 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-
ШЕРА». [12+]
3.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-
ШЕРА» . [12+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
17.30 «60 минут». [12+]
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».

10.35 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [12+]
16.50 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «САМАРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Мой муж - режис-
сёр». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ». [12+]
2.20 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
4.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». [12+]
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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
16.30 «Место встречи».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [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, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.50 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Дом».
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 Д/ф «Гимн великому го-
роду».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Игорю Стравинскому 
посвящается... Концерт для 
скрипки с оркестром. Андрей 
Корсаков, Владимир Федосеев 
и Большой симфонический ор-
кестр Гостелерадио СССР.
18.10 Д/ф «Исповедь фата-
листки».
18.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Легенды о любви».
23.00 «Энигма».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
0.45 Игорю Стравинскому посвя-
щается... «Весна священная». 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР.
1.25 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.20, 
19.00 Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на 
Матч!
9.00 Д/с «Большая вода». [12+]
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]
12.35 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы. [16+]
15.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Харитонов - Р. 
Т. Сокуджу. Прямая трансляция 
из Китая.
17.00 «МЕЧТА». [16+]
19.10 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
21.20 Волейбол. Польша - Рос-
сия. Мировая лига. Мужчины. 
0.00 Гандбол. Польша - Россия. 
Чемпионат мира-2017. Женщи-
ны. Отборочный трунир. [0+]
2.15 Д/с «Футбол и свобода» [12+]
2.45 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ». [16+]
4.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Харитонов - Р. 
Т. Сокуджу. [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
14.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+]
20.00 «13-Й РАЙОН». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ВЫЗОВ» 
[16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
18.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
22.55 Д/ф «Жанна». [16+]
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». [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 и всадники 
Олуха». [6+]

9.00, 0.10 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
[12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
[12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». [16+]
1.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
[16+]
4.05 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». [12+]

6.00 ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
7.45, 9.15 «ЖАВОРОНОК».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Легендарные верто-
леты». [6+]
19.45 «Легенды кино». [6+]
20.35 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
21.20 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 
[12+]
3.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
4.40 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.



5  июня под председатель-
ством заместителя главы 
администрации Александра 

ЕФРЕМОВА прошли публичные 
слушания по вопросу подключе-
ния системы водоснабжения 
городского округа Орехово-Зуево 
к Восточной системе водоснаб-
жения.

На публичные слушания были 
приглашены заместитель генераль-
ного директора ГУП МО «Комму-
нальные системы Московской об-
ласти» рий убков, директор 
филиала «Восточная система во-
доснабжения» Московской обла-
сти ле  еремет, генеральный 
директор ООО «Орехово-Зуевский 
городской Водоканал» Сер ей ан-
телеев, представители заинтересо-
ванных ведомств и структурных 
подразделений городской админи-
страции. Также на публичные слу-

шания были приглашены жители 
города, которые имеют жалобы на 
качество питьевой воды в их квар-
тирах и которые неоднократно об-
ращались с этим вопросом к главе 
города и отправляли свои жалобы 
на сайт «Добродел».

Предметом рассмотрения на 
публичных слушаниях являлось 
строительство присоединительного 
водовода от Восточной системы 
водоснабжения к водозаборному 
узлу «Стрелки» в городе Орехово-
Зуево по проекту, утвержденному 
правительством Московской обла-
сти. На информационных стендах 
были представлены план-график 
организации строительства при-
соединительного водовода, карта 
соответствующей территории, 
фотографии, выходные данные и 
стоимость работ.

Как отметил заместитель главы 
администрации г.о. Орехово-Зуево 
Александр Ефремов, проект реа-
лизуется в рамках губернаторской 
программы «Чистая вода» и на ос-
новании решения правительства 

Московской области о выводе го-
рода Орехово-Зуево из «красной 
зоны» по качеству питьевой воды 
(показатели обеспеченности каче-
ственной водой в нашем городе 
– менее 70 ), а также в связи с 
отсутствием достаточных средств у 
органов местного самоуправления 
и «Орехово-Зуевского городского 
Водоканала» для самостоятельного 
решения проблемы качественного 
водоснабжения.

По словам рия Зубкова и 
Олега еремета, финансирование 
проекта осуществляется из средств 
областного бюджета, стоимость 
проектных работ финансировалась 
из собственных средств Восточной 
системы водоснабжения. На данный 
момент проект и смета получили 
положительное заключение Госу-
дарственной экспертизы, на конец 
июня запланировано проведение 
аукциона по определению подряд-
чика, расчетная дата подключения к 
Восточной системе водоснабжения 
– 25 декабря этого года. Проектом 
также предусмотрены строитель-

ство второго присоединительного 
водовода, реконструкция ВЗУ и дру-
гие мероприятия, которые будут 
осуществляться поэтапно.

Скважина Восточной системы 
водоснабжения находится на гра-
нице с Владимирской областью, 
водозабор проходит в экологиче-
ски чистом месте, и вода не требует 
специальной очистки. Однако, как 
подчеркнул генеральный директор 
ООО «Орехово-Зуевский городской 
Водоканал» Сергей Пантелеев, про-

блема нашего города не столько в 
качестве добываемой у нас воды, 
сколько в изношенном состоянии 
труб распределительной сети и вто-
ричном загрязнении воды. Поэтому 
качество воды непосредственно в 
квартирах будет улучшаться по-
степенно, в том числе в результате 
поэтапной замены водопроводных 
сетей, для чего «Орехово-Зуевским 
городским Водоканалом» будет раз-
работана и реализована специаль-
ная инвестиционная программа.

В ходе рабочей поездки глава 
города Геннадий Панин 
вместе с начальником 

МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» Александром Морозовым 
осмотрел традиционные места 
несанкционированной торгов-
ли, побывав на Привокзальной 
площади, улицах Пролетарской 
и Урицкого. В поездке их сопро-
вождали сотрудники торгового 
отдела, управляющей компании 
ООО «ОГК НКС», журналисты.

До недавнего времени Привок-
зальная площадь была одной из 
самых проблемных точек в этом 
плане. Сейчас благодаря усилиям 
сотрудников полиции, установив-
ших постоянное дежурство, си-
стемной нелегальной торговли тут 
уже нет. Пенсионеры, традицион-
но продающие на Привокзальной 
площади рассаду и саженцы, пере-
местились на специально отведен-
ные для сезонной торговли места. 
Правда, как посетовала в разгово-
ре с главой одна из пенсионерок, 
найти там свободное местечко в 9 

часов утра, самый пик торговли, 
бывает непросто – все прилавки 
заняты иногородними гражданами, 
и бабушкам со своим нехитрым 
товаром податься некуда. Приме-
чательно, что разговор происходил 
в три часа дня, когда большинство 
прилавков уже пустовали, однако 
и покупателей было тоже немного. 
Проверить информацию, озвучен-
ную пожилой женщиной, енна-
дий анин попросил лександра 
Моро ова и начальника торгового 
отдела администрации настаси  
Макарову.

А вот территория между ТЦ 
«Мигеко» и ТЦ «Леон» до сих пор 
остается центром притяжения для 
торговцев всевозможными про-
мышленными товарами: от бейс-
болок и кроссовок до предметов 
домашней утвари. Между тем, как 
пояснила Анастасия Макарова, тор-
говать продукцией промышленного 
назначения можно только в ста-

ционарных объектах, и для этого 
необходимо зарегистрироваться 
в качестве предпринимателя. На 
улице же подобная торговля запре-
щена. Поэтому неудивительно, что, 
увидев сотрудников администрации 
и полиции, стоящие за прилавками 
граждане начали спешно собирать 
свой товар и покидать насиженные 
места. По словам участкового упол-
номоченного, инспектора первого 
отдела полиции Марин  а иной, 
на обосновавшихся здесь торгов-
цев систематически составляются 
административные протоколы. Но 
уплата штрафа в размере 500 руб-
лей не является для них серьезным 
наказанием – затраченный ущерб 
торговцы легко компенсируют в 
течение одного рабочего дня. Горо-
жане, приобретающие у них товар, 
по сути, покупают кота в мешке 
– гарантировать качество и без-
опасность продукции, реализуемой 

без всяких документов, им никто 
не может.

Еще одно излюбленное место 
нелегальных торговцев – улица 
Пролетарская. Правда, в день рейда 
она была девственно чиста – пора-
ботали сотрудники первого отдела 
полиции. Но ежедневными визита-
ми стражей порядка проблемы не 
решить, поэтому при обсуждении 
вопроса было решено бороться с 
перекупщиками (а их среди тех, 
кто занимается несанкционниро-
ванной торговлей, большинство)...
проведением благоустроительных 
мероприятий. Тротуар между ТЦ 
«Мигеко» и «Пятерочкой», где они 
обычно стоят, оградят декоратив-
ным забором, за которым посадят 
деревья.

Это, однако, не означает, что 
пенсионеры, продающие проезжа-
ющим мимо дачникам саженцы, 
рассаду и другую выращенную на 

приусадебном участке продукцию, 
останутся не у дел. Специально 
для них на противоположной сто-
роне улицы, возле открытого не-
давно магазина «Магнит», будут 
организованы социальные места. 
Глава подчеркнул, что торговать 
там смогут исключительно пенси-
онеры, а не перекупщики. Кстати, 
собственник здания, в котором 
разместился «Магнит», предпри-
ниматель рий Замятин, взял на 
себя обязательства благоустроить 
не только прилегающую к зданию 
территорию, но и отремонтировить 
поврежденный при строительстве 
тротуар, создав между дорогой и 
тротуаром зеленую зону и огородив 
ее декоративным забором.

Заключительным пунктом рабо-
чей поездки стала так называемая 
тропа, расположенная на пересе-
чении улиц Урицкого и Бирюкова. 
Регулярная работа по наведению 
здесь порядка проводится 2-м от-
делом полиции – начальник отдела 

лександр итвинов отметил, что 
его сотрудники стараются ограни-
чиваться с торгующими бабушками 
профилактическими беседами. Это 
дает свои результаты – большинство 
пенсионеров теперь продают свой 
товар на расположенном неподале-
ку социальном рынке.

Подводя итоги поездки, Генна-
дий Панин отметил, что с прихо-
дом на должность начальника МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» 
Александра Морозова ситуация с 
несанкционнированной торговлей 
в городе начала меняться – Морозов 
делает все, чтобы навести в данной 
сфере порядок. Сотрудники поли-
ции ведут систематическую работу 
по выявлению и пресечению неза-
конной деятельности. И результаты 
не заставляют себя ждать – мест 
стихийной торговли в городе стало 
меньше. В свою очередь, задача 
администрации – предоставить пен-
сионерам возможность торговать 
тем, что они выращивают на своих 
участках. В этом направлении также 
ведется активная работа.

СЕР.

ЧИСТАЯ ВОДА
Изабелла КРЮКОВА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Юлия ЛАДОРЕНКО Стихийная торговля 

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше
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Когда придёт новая вода

Улица Урицкого
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Летняя оздоровительная 

Лагеря пришла пора!

ето – особая пора, ко-
торую мы всегда ждем 
с нетерпением. В нашей 

средней полосе лето короткое, 
и поэтому провести его нужно 
с максимальной пользой. Не все 
родители имеют возможность 
вывезти своего ребенка летом на 
море, дачу или просто на природу, 
поэтому многие дети остаются 
с нами – педагогами, в городе, в 
детском саду. Наша задача так 
организовать жизнедеятельность 
детей, чтобы им было макси-
мально интересно и полезно.

етний период в детском саду 
принято называть оздоровитель-
ным. На первый план выходят 
задачи укрепления изического 
и психического здоровья детей, 
их полноценного всестороннего 
развития. Подготовка к летней 
оздоровительной кампании на-
чинается задолго до нее. Педаго-
гами детского сада утверждается 
перспективный план работы, со-
вместно с родителями приводит-
ся в порядок территория детско-
го сада, разбиваются цветники. 
Такое большое внимание благо-
устройству территории детского 
сада уделяется неспроста. Ведь 
летом дети много гуляют и игра-
ют на улице. Солнце, воздух и 
вода – самые простые и доступ-
ные средства закаливания дет-
ского организма, про илактики 
простудных заболеваний и укре-
пления здоровья.

Центральное место занимает 
режим дня. Каждый день в дет-
ском саду начинается с утрен-
ней зарядки на свежем воздухе. 
Большое внимание при этом уде-
ляется дыхательным упражнени-
ям. тренняя зарядка заряжает 
малышей бодростью и хорошим 
настроением на весь день. Не-
посредственно образовательная 
деятельность детей летом также 
осуществляется на улице. ето 
– самое благоприятное время 
для знакомства дошкольников с 
миром природы. Особое внима-
ние уделяется познавательно-ис-

следовательской деятельности: 
наблюдения за природными яв-
лениями, растениями, животны-
ми носят не только обучающий 
характер, но и прививают детям 
любовь и бережное отношение ко 
всему живому, что нас окружает.

Много внимания уделяется 
изическому развитию. то ор-

ганизованные на свежем воздухе 
занятия изкультурой, подвиж-
ные игры, которые направлены на 
развитие выносливости детского 
организма. В летний период осо-
бо чувствуется тесное сотрудни-
чество с родителями, проводятся 
спортивные соревнования: «Папа, 
мама, я – спортивная семья», му-
зыкальные праздники: «Здрав-
ствуй, лето!», «Мы – россияне», 
конкурсы рисунков на ас альте, 
совместные экскурсии, группо-
вые мероприятия. Таким образом 
организованная работа сближает 
детей, родителей и педагогов, по-
могает в воспитании полноценно 
развитой личности.

Но летом не всегда хочется бе-
гать и прыгать даже детям. Быва-
ют такие особо жаркие дни, когда 
можно просто поиграть, напри-
мер, с водой и песком, даже по-
брызгаться или посидеть в тенеч-
ке с воспитателем – послушать 
сказку, побеседовать, выучить 
стишок, попеть песни. Для этого 

в детском саду также созданы все 
условия: беседки, тенистые ме-
стечки с лавочками, столиками  
газоны, где можно полежать, по-
загорать.

Источник здоровья летом – это 
не только закаливание, прогулки 
и изические упражнения, но и 
сбалансированное питание. За ко-
роткое летнее время надо, чтобы 
организм ребенка получил мак-
симум натуральных витаминов, 
которые содержатся в овощах и 

руктах. В детском саду в рацион 
дошкольников включается больше 
овощных салатов, руктов, соков. 
Организуется особый питьевой 
режим не только в помещении, но 
и на улице во время прогулки.

Говоря о летнем оздорови-
тельном периоде, нельзя обойти 
вопрос безопасности. Педагоги 
контролируют, чтобы у ребенка 
была удобная, соответствующая 
погоде одежда и обувь, обязатель-
но – головной убор. Соблюдаются 
санитарно-гигиенические усло-
вия, чтобы не допустить ин ек-
ционных заболеваний.

Мы надеемся – это лето для 
наших детей пройдет весело, с 
максимальной пользой. А когда 
оно закончится, наши малыши с 
новыми силами, массой впечат-
лений войдут в новый учебный 
год, оставив в памяти счастливое 
лето, которое организовали для 
них взрослые!

Админи трация д   

кампания

В период летних школьных ка-
никул на базе ДЮСШ в первую 
смену будет снова организован 
детский городской оздорови-
тельный лагерь «Олимпиец». 
Летние каникулы – наиболее 
благоприятное время для улуч-
шения здоровья, физической 
подготовки и развития, вос-
становления сил и спортивной 
реализации активности ребят. 
В лагере «Олимпиец» созданы 
все условия для всестороннего 
физического, интеллектуаль-
ного и духовного развития 
детей и подростков. 

В соответствии с программой 
лагеря «Олимпиец» спланиро-
ваны мероприятия под девизом: 
«Орехово-Зуево – мой родной 
край», особое внимание уделено 
100-летнему юбилею нашего го-
рода. Неотъемлемая часть досуга 
– познавательные мероприятия, 
из которых много интересного ре-
бята узнают о родном крае, г. Оре-
хово-Зуево, спортивной школе, ее 
истории и спортсменах (виктори-
на «Шагами истории», конкурсы 
рисунков «Орехово-Зуево – мой 
город», «Ветеранам посвящает-
ся», беседа «Савва Морозов», 
экскурсия по школе «У истоков 
ДЮСШ» и др.).

Ежедневная зарядка придаст 
ребятам бодрости на весь день. 
Условия «Олимпийца» обеспечи-
вают правильный двигательный 
режим для детей и подростков во 
время каникул, что является мощ-
ным оздоровительным средством. 
Летний лагерь отдыха решает 
следующие задачи: укрепление 
здоровья и закаливание детей; 
вовлечение обучающихся в ре-
гулярные занятия физическими 
упражнениями; привитие навыков 
спортивного бега, прыжков, ме-
таний, игры с мячом; соблюдение 
норм коллективного и индивиду-
ального поведения.

Занятия физическими упраж-
нениями проводятся с учетом 
возрастных особенностей детей, 
состояния здоровья, физическо-
го развития и подготовленности. 
Лучшая система оздоровления 
– постоянные занятия, хорошо 
спланированные и отлично орга-
низованные спортивно-массовые 
мероприятия: занятия в режиме 
дня (утренняя гимнастика, подго-
товка к участию в общелагерных 
спортивных мероприятиях); заня-
тия подвижными и спортивными 
играми, в т. ч. на свежем воздухе 
(пионербол, бадминтон, состя-
зания «Веселый футбол», эста-
фета «Быстрее, выше сильнее!», 
соревнования «ГТО», «Веселые 
старты» и др.); закаливание (сол-
нечные ванны, ежедневные ме-
роприятия и прогулки на свежем 
воздухе).

Гармонично сочетаются вос-
питательные и развивающие за-
нятия, беседы, викторины, рисо-
вание, загадки, настольные игры 
(шашечный турнир, шахматы, 
морской бой и др.) и профессио-
нальные тренировки по спортив-
ной гимнастике, хореографии и 
настольному теннису. Большое 
значение имеют мероприятия 
по безопасности: тренировки по 
эвакуации, беседы о ПДД и по-
ведении на воде, «Берегите лес», 
«Первая медицинская помощь 
при укусе клеща», викторина 
«Единый день ДДТТ» и т.п.

Наш лагерь является, с одной 
стороны, формой организации 
свободного времени обучающих-
ся разного возраста и уровня раз-
вития, а с другой – пространством 
для оздоровления, развития па-
триотического сознания, художе-
ственного и интеллектуального 
творчества. ДЮСШ всегда рада 
встречать детей и подростков в 
нашем замечательном лагере 
«Олимпиец»!

Администрация ДЮСШ

Наступило время, когда все 
устремления школьников 
направлены на предсто-

ящие каникулы. Лето – важ-
нейший период для активного 
отдыха и оздоровления детей, их 
творческого и интеллектуально-
го развития, формирования соци-
альных компетенций, лидерских 
качеств. Дети с нетерпением 
ждут летних каникул – важно 
не обмануть их надежды.

Для ребят каникулы – словно 
космос для взрослых, словно иные 
миры, путешествия по которым 
приносят незабываемые впечат-
ления. Кто-то уедет в деревню к 
бабушке, кто-то останется в горо-
де, ну а кого-то любящие родители 
отправят отдыхать в загородные и 
городские летние оздоровитель-
ные лагеря. 

Основная цель детского оздо-
ровительного лагеря «Островок» 
– создание условий для оздоров-

ления детей и интересного, раз-
нообразного по орме и содер-
жанию отдыха. Для организации 
досуга детей были запланированы 
и успешно реализованы общела-
герные и отрядные мероприятия 
различной направленности. 

Тесное сотрудничество лагеря 
с учреждениями досуга и культу-
ры города способствует всесто-
роннему развитию личности ре-
бенка. Воспитанники посещают 
ДК на пл. Пушкина (просмотр ки-
но ильмов и мульт ильмов, спек-
таклей), ЦДТ «Родник» (концер-
тно-развлекательная программа 
«Здравствуй, лето!», игра «Пере-
кресток»), библиотеку «Аз-буки» 
(интерактивная беседа с презен-
тацией «Не могу не участвовать», 
хит-парад веселых книг «В стране 
литературных каникул», интерак-

тивная беседа «Имя твое неиз-
вестно, подвиг твой бессмертен»), 
ЦКД «Мечта» (праздничный кон-
церт «Россия – Родина моя», лите-
ратурный монтаж «Нам не нужна 
война»). 

В целях укрепления здоровья 
и изического развития детей 
проводятся: викторина «Спорт и 
здоровье», спортивно-познава-
тельная игра «По следам Робин-
зона», спортивные соревнования 
«Веселые старты», эста ета «Бы-
стрее, выше, сильнее», турниры 
по пионерболу, утболу, шашкам, 
бадминтону и т.д. Воспитанники 
ДО  «Островок» регулярно посе-
щают бассейн ДС «Восток».

Каждое утро в оздоровитель-
ном лагере начинается с гимна-
стики, состоящей из комплек-
са изических упражнений для 

развития детей. Медицинской 
сестрой ежедневно проводятся 
беседы по укреплению здоровья 
и о здоровом образе жизни, о 
правильном питании и культуре 
питания, о вреде наркотиков и та-
бакокурения, беседы по про и-
лактике травматизма и солнечных 
ожогов. Постоянное пребывание 
на свежем воздухе, закаливаю-
щие процедуры, послеобеденный 
сон также способствуют изиче-
скому развитию и укреплению 
здоровья ребят.

С целью выработки навыков 
здорового образа жизни воспита-
телями проводятся беседы: о пра-
вилах дорожного движения, без-
опасном пути в лагерь и домой, 
правилах поведения на улице, в 
общественных местах, на про-
гулках, о пожарной безопасности. 

Для ормирования экологической 
культуры воспитанников в лагере 
проходят мероприятия: виктори-
на « кологическая тропа», бесе-
ды «О братьях наших меньших», 
«Живи, лес!».

Большое внимание уделяется 
духовно-нравственному и патри-
отическому воспитанию детей. С 
этой целью проводятся: беседы 
«Мы – юные граждане России», 
«Символы Российского государ-
ства», конкурсы рисунков: «Дню 
России посвящается...», « тих 
дней не смолкнет слава!», кон-
курс плакатов «Никто не забыт, 
ничто не забыто», литературная 
гостиная «Стихи о Великой Оте-
чественной войне».

Каждый день пребывания в 
лагере полон эмоций, насыщен 
мероприятиями и зарядом бодро-
го настроения. 

Светлана СА ОНОВА  
на альник ДОЛ 

О тровок  кол   

Отдых в «Олимпийце»
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Азбука детской 
безопасности

На пользу детям

ето – прекрасная пора! 
Каникулы! Наши дети 
больше времени проводят 

на свежем воздухе, активно от-
дыхают, но не всегда под присмо-
тром взрослых. Именно в этот 
период увеличивается риск полу-
чения детьми травм. Связано 
это с множеством факторов. 

етом дети едут отдыхать в 
детские лагеря, в деревню к ба-
бушкам, ходят купаться на речку 
и играть в лесу, все это в комплек-
се с высокой активностью солн-
ца, насекомыми и быстро портя-
щейся пищей несет различные 
угрозы. Обеспечить безопасность 
детей летом в первую очередь – 
задача родителей. Даже если вы 
отправляете куда-то ребенка, то 
необходимо снабдить его сред-
ствами защиты. Обговорите с 
ним технику безопасности, по-
заботьтесь о регулярной связи и 
проконсультируйте тех, кто будет 
присматривать за вашим чадом, о 
нюансах его поведения и особен-
ностях организма.

Опасные насекомые
От укусов клещей поможет за-

щититься головной убор, всегда 
надевайте его ребенку, когда идете 
в лес или парк. Также при высокой 
опасности укуса клеща, желатель-
но, надевать одежду, закрывающую 
ноги и руки. Применяйте специ-
альные средства по отпугиванию 
насекомых, но старайтесь избегать 
нанесения на ребенка ядовитых 
спреев, лучше носите с собой сал-

етки-репелленты, которые будут 
отпугивать насекомых. Избегайте 
контакта с осами, пчелами, шме-
лями и шершнями, их укусы бо-
лезненны и могут вызвать аллерги-
ческую реакцию, а также нанести 
ребенку психологическую травму. 
Держите в аптечке средство для ле-
чения укусов насекомых.

 
Безопасность на воде

Не игнорируйте правила по-
ведения на воде и не разрешайте 
делать это детям. Не купайтесь с 
ними в местах, где это запрещено. 
Не заплывайте за буйки, не пры-
гайте в воду со скал или в местах 
с неизвестным дном. Старайтесь 
держать ребенка в поле своего 
зрения, когда он находится в воде. 
Для детей, которые плохо пла-
вают, применяйте специальные 
средства безопасности, надувные 
нарукавники или жилеты. Стро-
го контролируйте нахождение 
ребенка в воде, чтобы избежать 

переохлаждения. После купания 
в соленой воде необходимо по-
мыться пресной. Если достаточно 
взрослые школьники сами идут 
купаться, то старайтесь, чтобы 
они ходили в безопасные места, 
где есть пост спасателя и мед-
сестра. Обучите детей не только 
плаванию, но и правилам пове-
дения в критических ситуациях, 
объясните опасность водоворо-
тов, судорог, больших волн, силь-
ных течений и т.д. Научите азам 
техники спасения утопающих. 
Если вы не можете сделать это 
сами, то сходите к инструктору по 
плаванию.

Профилактика 
пищевых отравлений

Приучите ребенка мыть руки 
перед каждым приемом пищи или 
хотя бы тщательно вытирать их 
влажными сал етками. Не упо-
требляйте на жаре скоропортящи-
еся продукты, особенно мясные, 
которые могут превратиться в 
«яд» уже после 20 минут нахожде-
ния на солнце. Старайтесь больше 
употреблять овощи, рукты и яго-
ды. Мойте их тщательно, перед 
тем как употребить в пищу. Ста-
райтесь не приобретать рукты, 
которые еще по сезону не долж-
ны продаваться. Как правило, это 
продукты, выращенные с боль-
шим добавлением химических ве-
ществ, стимулирующих рост, они 
очень опасны для здоровья и мо-
гут вызвать сильное отравление. 

Следите за своим 
ребёнком

Дети, гуляющие вдали от вас 
или самостоятельно, подвержены 
риску потеряться или быть укра-
денными. Объясните технику без-
опасности, когда они одни – пра-
вила поведения с незнакомцами. 
Если вы находитесь в лесу, не 
отпускайте детей далеко от себя, 
они могут заиграться и заблу-
диться. Находясь в толпе, всегда 
держите ребенка возле себя, не 
оставляйте маленьких детей под 
присмотром чужих людей, даже 
если это «милая тетя». Злоумыш-
ленники вполне могут использо-
вать такой образ для похищения. 
И только мы – взрослые, можем 
научить, объяснить, помочь рас-
познавать опасность, которая под-
стерегает детей повсюду. 

Светлана ОС КОВА  
заме титель на альника 

о езо а но ти и о ране труда 
у равления о разования 

админи трации г о  Оре ово уево

Кто дороже всех на свете! Ну конечно наши дети! 
Зайки, солнышки, цветочки, наши дочки и сыночки...

Для детей лето – это долго-
жданная свобода, а для ро-
дителей – возможность их 

оздоровить. За девять месяцев 
детского сада или школы ребенок 
поглощает море знаний, но обыч-
но мало двигается, часто боле-
ет, дышит городским воздухом и 
сидит за компьютером.

Как соблюсти баланс между 
приятным и полезным, чтобы 
летние месяцы пошли ребенку на 
пользу, чтобы избежать распро-
страненных ошибок и извлечь из 
солнечных дней максимум пользы, 
помогут наши советы. Больше вре-
мени проводите на свежем возду-
хе: отдых у моря, лагерь, деревня, 
дача. Но следует помнить, что де-
тям до  лет нежелательно менять 
климатическую зону, а оптималь-
ный период адаптации к другому 
климату – месяц. аще гуляйте в 
лесу. В лесном воздухе содержится 
свыше 200 летучих биологически 
активных веществ. Они стимули-
руют работу сердечно-сосудистой 
системы, нормализуют пульс, по-
вышают устойчивость к токсинам 
и ин екциям, улучшают легочную 
вентиляцию и работоспособность.

Но надо помнить, что клещи 
наиболее активны утром и вече-
ром. В жару или во время сильно-
го дождя клещи малоактивны, что 
снижает опасность их нападения. 
В немалой степени защитить от 
клещей может с умом подобран-
ная одежда. учше всего, если 
верхняя одежда будет изготовле-
на из болоневых и подобных ей 
гладких тканей, на которых клещу 
удержаться сложнее, чем на ше-
роховатых. Верхняя куртка, ру-
баха или утболка должны быть 
заправлены в штаны под резинку 
или ремень. Низ штанин – наи-
более вероятный путь проникно-
вения клеща на тело. танины 
надо притянуть к щиколотке с 
помощью резинок и заправить в 
носки. Вообще, по клещеопасным 
районам лучше путешествовать 
в высоких сапогах. Обшлага ру-
кавов также следует застегнуть и 
стянуть на запястьях или засунуть 
под резинку перчаток. Голову – 
защитить капюшоном, а лучше 
надеть плотно прилегающую ша-
почку, так как в волосах отыскать 
попавшего туда клеща крайне 
сложно. И если вы обнаружите 
всосавшегося клеща, обратитесь 
к врачу. Нельзя пытаться его да-
вить или резко выдергивать.

Принимайте солнечные ван-
ны. Но планировать пребывание 
на открытом солнце лучше на 
утренние часы до 11.00 или вечер-
ние после 1 .00. Загорать – не бо-
лее 1  минут, обязательно исполь-
зовать солнцезащитные кремы с 
индексом  не менее 0. В пу-
тешествии не меняйте кардиналь-
но рацион ребенка, отдайте пред-
почтение свежей и привычной для 
него еде. В питании обязательно 
должны присутствовать рукты, 
овощи, ягоды, зелень. Полезны 
также домашние супы с мясом, 
каши с гарниром из овощей. уч-
ше отказаться от колбасы, кон ет 
(хотя бы ограничить количество 
для заядлых сладкоежек), чипсов. 
Замените соки и газированные на-
питки на обычную воду, компоты, 
морсы. Не заставляйте насильно 

есть, кормите по аппетиту. 
Питание ребенка летом долж-

но содержать обильное питье! 
Ему просто необходимо восста-
навливать водный баланс в орга-
низме. Обильное потоотделение 
требует увеличенного количества 
жидкости. В таком случае реко-
мендуем давать ребенку макси-
мально возможное количество 
жидкости утром, создавая опре-
деленный вод ный запас. тот 
водный запас необходимо по-
полнять небольшими дозами в те-
чение всего дня. Вечером нужно 
снова принять большое количе-
ство жидкости. етом вас и ваших 
детей потянет на холодные напит-
ки. то могут быть слабогазиро-
ванная минералка, соки, компоты, 
зеленый чай и т.д. Независимо от 
самого вида жидкости ее темпера-
тура не должна быть ниже 1 –20 
градусов, иначе вы рискуете пой-
мать ангину или другое простуд-
ное заболевание горла.

Средняя суточная норма по-
требления воды (жидкости) тако-
ва: 2–  лет – 0, –1 литр в сутки  

–  лет – 1–1,2 литра в сутки  
–12 лет – 1, –1,  литра в сутки  

13  – 2 и более литров в сутки.
Когда ребенок изически 

активен, то количество потре-
бляемой жидкости должно уве-
личиваться. Также летом, когда 
ребенок много времени проводит 
на открытом воздухе в активных 
играх, нужно периодически по-
полнять организм жидкостью 
еще до наступления чувства 
жажды. На уличную прогулку, 
которая сопровождается актив-
ным движением на свежем воз-

духе, часто в солнечную жаркую 
погоду, можно взять бутылочку 
0,  литра с водой.

Нужно чаще ходить босиком, 
например, на море или даче. Так 
стопа ребенка будет массировать-
ся естественным образом, что 
нормализует работу внутренних 
органов. В начале лета, когда вода 
не прогрета, а температура воз-
духа высокая, от купания лучше 
воздержаться. Дети очень любят 
купаться, и вытащить их из воды 
порой бывает нелегко, но роди-
тели должны проявлять благо-
разумие и помнить, что долгое 
пребывание ребенка в воде – это 
не оздоровление, а стресс для ор-
ганизма! Можно получить воспа-
ление легких. Нужно тщательно 
следить за тем, чтобы ребенок не 
напился морской или речной воды 
– это может привести к серьезной 
кишечной ин екции.

ето – пора ссадин и разбитых 
коленок практически для всех не-
посед. И если такое произошло, 
то ранку нужно обрабатывать ан-
тисептиком (раствор укарцина, 
3  перекись водорода, хлоргек-
сидин) и присыпать банеоцином.

Если ребенка ужалила оса, то 
необходимо сразу дать ему проти-
воаллергическое средство. Про-
мойте место укуса чистой проточ-
ной либо бутилированной водой 
(если есть возможность – мыль-
ным раствором), продезин ици-
руйте место укуса любым анти-
септиком (хлоргексидин, раствор 

урацилина, 3  перекись водо-
рода)  сделайте охлаждающий 
компресс, можно со льдом. В от-
дельных случаях укус насекомого 
может привести даже к аллерги-
ческому шоку. 

Многие родители задаются 
вопросом: как без вреда для здо-
ровья позволять детям есть моро-
женое? Прежде всего, покупайте 
мороженое только в специализи-
рованных магазинах и киосках. 
Не покупайте мороженое с рук на 
пляже. тобы не заболело горло, 
мороженое нужно давать не из 
морозильной камеры, а немного 
подтаявшим (комнатной темпера-
туры). Детям, стоящим на учете 
с арингитом, ларингитом, тон-
зиллитом, давать это лакомство 
нужно с осторожностью. Пом-
ните, с мороженым нужно быть 
аккуратнее! 

И не могу не согласится с 
доктором Комаровским: «Ребе-
нок должен отдохнуть от кон-
тактов с множеством людей, от 
городского воздуха, от хлориро-

ванной воды и бытовой химии. В 
подавляющем большинстве слу-
чаев отдых «на морях» не имеет 
к оздоровлению часто болеюще-
го ребенка никакого отношения, 
поскольку большинство вредных 

акторов сохраняется, плюс до-
бавляется общественное питание 
и, как правило, худшие, в срав-
нении с домашними, жилищные 
условия. Идеальный отдых часто 
болеющего ребенка выглядит так 
(важно каждое слово): лето в де-
ревне  надувной бассейн с коло-
дезной водой, рядом куча песка  

орма одежды – трусы, панама и 
босиком». 

Гуляйте, плавайте, катайтесь 
на велосипедах вместе с детьми, 
соблюдайте правила личной ги-
гиены, и тогда лето доставит вам 
максимум удовольствия!

Л Л  ДВ Д ВА  
вра едиатр
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Сладкая планета детства

С праздником, 

Здравствуй, лето! Здравствуй, праздник!

Им нужна наша поддержка

Так назывался большой праздничный концерт, 
состоявшийся 1 июня в Зимнем театре. С на-

ступлением лета и долгожданных школьных ка-
никул юных ореховозуевцев поздравили детские 
творческие коллективы Зимнего театра: вокальная 
студия «До.Ми.Но», хореогра ический коллектив 
«Малахит», актеры Народного театра юного зрителя, 
студия танца «Мега». Ребята охотно подпевали лю-
бимым песням и кричали «браво!» юным артистам, 
продемонстрировавшим в этот вечер все, чему они 
научились за год напряженной работы в творческих 

коллективах. Со временем концерт превратился в 
настоящую детскую дискотеку – в проходах тан-
цевали даже самые маленькие зрители двух-трех 
лет от роду. Особый восторг у  публики вызывало 
исполнение  современных эстрадных хитов, кото-
рые среди подрастающего поколения оказались 
не менее популярны, чем проверенные временем 
детские шлягеры. Словом, праздник получился от-
личным и, без сомнения, надолго запомнится всем 
его участникам.

лия ЛАДО НКО

В преддверии Дня защиты детей, 
ежегодно отмечаемого 1 июня, 

в кинотеатре « юксор» состоялся 
благотворительный показ мульт-

ильма для детей из многодетных 
и социально незащищенных се-
мей, а также для воспитаннников 
Орехово-Зуевского городского 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних. 
Организаторами акции выступили 
местное отделение ВПП «Единая 
Россия» и кинотеатр « юксор». На 
благотворительном мероприятии 
побывали 100 ребятишек. Перед 
показом мульт ильма юных гостей 
праздника развлекали аниматоры – 
ребята с удовольствием принимали 
участие в веселых конкурсах и за-
нимательных викторинах. Ну а по-
том все вместе отправились в один 
из залов кинотеатра, чтобы посмо-
треть анимационный ильм «Трио 
в перьях» про захватывающие при-
ключения воробья Ричарда. 
В интервью журналистам депу-
тат городского Совета депутатов, 

член депутатской ракции «Еди-
ная Россия» Екатерина Артемова 
выразила надежду, что благотво-
рительные показы для ребятишек, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, со временем станут до-

брой традицией. Детям, которым 
в силу различных обстоятельств 
не хватает родительской заботы, 
очень важны поддержка и внима-
ние со стороны общества.

лия ЛАДО НКО

Надолго запомнится 1 июня по-
допечным Орехово-Зуевского 

городского управления соцзащиты 
МСР МО. В этот день группа де-
тей из семей в трудной жизненной 
ситуации в сопровождении спе-
циалистов соцзащиты побывала 
на областном празднике в Хим-
ках, в Парке культуры и отдыха 
им. . Толстого. Веселые зани-
мательные аттракционы, вкусное 
мороженое и масса позитивных 
впечатлений – таким стал для ребят 
День защиты детей. 
В этот же день праздник под назва-
нием « околадное лето» прошел 
в Орехово-Зуевском комплексном 
центре социального обслуживания 
в отделении реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Ребят и взрослых тепло 
поздравил и.о. начальника Орехо-
во-Зуевского городского управле-
ния соцзащиты В.К. Гущин. Адап-

тированную игровую программу 
для воспитанников отделения 
провели вместе со специалиста-
ми волонтеры – студенты ГГТ . 

1 июня с нетерпением ждали и 
воспитанники Орехово-Зуевского 
городского социально-реабили-
тационного центра для несовер-

шеннолетних. Праздник получился 
красивый и теплый. Его почетными 
гостями стали ветераны Великой 
Отечественной войны, руководи-
тели управления соцзащиты, пред-
ставители ОГИБДД. Немаловажной 
стала ин ормация о безопасности 
на дорогах в дни летних каникул и 

небольшие подарки 
соответствующей 
тематики. Меро-
приятия для вос-
питанников СРЦН 
продолжились и в 
последующие дни. 
Волонтеры из Пав-
ловского Посада, 
Москвы подарили 
ребятам много ра-
дости. Добрая сказ-
ка – от студентов, 
спортивный летний 
инвентарь – от пред-
принимателей.

Сотни юных подопечных соцза-
щиты стали участниками празднич-
ных мероприятий в нашем городе. 
31 мая в ТЦ «Капитолий» местным 
отделением партии «Единая Рос-
сия» были организованы благотво-
рительный показ мульт ильмов и 
анимационное шоу. По приглаше-
нию семейного Центра «Истоки» 

на празднике в «Капитолии» в дру-
гой день побывали дети-инвали-
ды. Кроме того, родители с детьми 
смогли интересно отдохнуть и с 
пользой провести время в городских 
учреждениях культуры, где была 
подготовлена программа соответ-
ствующей тематики.

Л овь О А ВА

В День защиты детей автоин-
спекторы провели различные 

мероприятия, призванные повы-
сить безопасность детей на дорогах. 
Сотрудники Госавтоинспекции на-
помнили ребятам правила дорожной 
безопасности, провели для школьни-
ков и воспитанников детских садов 
различные занятия в игровой ор-
ме, направленные на ормирование 
навыков безопасного поведения на 
дорогах. 

Начались школьные каникулы, 
поэтому особое внимание было уде-
лено безопасности детей в летний 
период. Так, юные инспекторы до-
рожного движения из ЦДТ «Родник» 
выступили на благотворительной ак-
ции « ето без происшествий» для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В мероприятии при-
няли участие более 1 0 детей и их 
родителей – воспитанники Детских 
домов, социально-реабилитационных 
центров и многие другие. В своем 
выступлении сотрудники полиции 
и ИДовцы призвали школьников 
ответственно относиться к своему 
здоровью, быть внимательными при 
переходе проезжей части и соблюдать 
правила дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
и отдела вневедомственной охраны 
Росгвардии совместно с управлени-
ем социальной защиты населения 
приняли участие в различных раз-
влекательных программах, во время 
которых повторили с детьми правила 

безопасного поведения на дороге и 
на улице. Сотрудники полиции посе-
тили несколько социально-реабили-
тационных центров г. Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевского района. Ребята 
встречали гостей театральными вы-
ступлениями, песнями и танцами. 

читывали и то, что многие дети – с 
серьезными проблемами здоровья 
(аутизм, ДЦП, отставание развития 
речи и двигательной активности), 
проходящие восстановительную реа-
билитацию. Поэтому их выступления 
вызвали двойную радость специали-
стов и родителей. Для всех маленьких 
артистов и зрителей администрация, 
сотрудники полиции и волонтеры 
приготовили сладкие сюрпризы и 
световозвращающие подарки в орме 
любимых детских персонажей.

В дальнейшем работа сотрудни-
ков Госавтоинспекции по повыше-
нию безопасности юных участников 
дорожного движения продолжится, 
особенно в период школьных кани-
кул. Автоинспекторы посетят места 
массового пребывания детей, в том 
числе загородные и пришкольные 
лагеря, где расскажут о пользе све-
товозвращающих элементов и на-
помнят о важности использования 
детских удерживающих устройств 
при перевозке детей-пассажиров, а 
также акцентируют внимание на не-
обходимость быть особенно внима-
тельными на дорогах в период летних 
каникул.

Виктория АН ЛОВА  
го ин ектор о ро аганде 

ДД О ДД  
ВД о ии Оре ово уев кое

ребята!
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РАБОТА  
для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «МАЖОР». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «ФАРГО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». [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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.35 «МОСКВА - ЛОПУШКИ». 
[12+]
1.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
3.50 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». [12+]

9.40, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». 
[6+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». [12+]
0.55 «Сябры». Моя дорога». 
Юбилейный концерт. [6+]
1.55 «УМНИК». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]
6.00 Линия защиты. [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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
23.30 «Зенит» - «Приразлом-
ная». Первые в Арктике». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».

11.10 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
12.25 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма».
18.15 Игорю Стравинскому по-
свящается... «Весна священная». 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр Госте-
лерадио СССР.
18.55 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Цвет времени.
20.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Линия жизни».
22.05 «РОДНЯ».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Рок».
1.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищ-
ница»

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 15.05, 
17.50, 18.25, 21.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 
Все на Матч!
9.00 «Автоинспекция». [12+]
9.30, 22.30 «Россия футболь-
ная». [12+]
10.00 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]

10.30, 15.35 Специальный ре-
портаж. [12+]
11.25 «МЕЧТА». [16+]
13.25 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Чилемба. Транс-
ляция из Екатеринбурга. [16+]
15.55 Баскетбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы. Женщины.
17.55 Д/ф «Массимо Каррера». 
[12+]
19.00 Специальный репортаж. 
[16+]
19.20 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв (Россия) - А. Уорд 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе по 
версиям WBA, IBF и WBO. [16+]
20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.30 Все на футбол! [12+]
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. Трансляция 
из Ханты-Мансийска. [0+]
0.05 Д/ф «Бобби Фишер против 
всего мира». [16+]
1.50 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
4.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
14.20 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [6+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». [16+]

0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 
[16+]
2.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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 «БЛЭЙД-2». [16+]
22.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
0.15 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [12+]
2.30 «РАСПЛАТА». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «Давай разведёмся!» [16+]
13.50 «Тест на отцовство». [16+]
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 
[16+]
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
[16+]
0.30 «ВТОРОЙ ШАНС». [16+]
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 и всадники 
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни» [16+]
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН». [12+]
23.45 ПРЕМЬЕРА! «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ». [16+]
1.35 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ». [18+]
3.45 «Ч/Б». [16+]

6.10 Д/ф «Конев и Сталин» [6+]
7.00, 9.15, 10.05 «УЛИКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
12.15, 13.15, 14.05 «ДЖОНИК» [12+]
14.20 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ». [12+]
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
22.30, 23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
2.45 «ВЕСНА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ООО «Мех ОРЕТЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ  
РАСКРОЙЩИКИ

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

(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

(807) Участок в д. Перново (около 
Покрова), 7 соток. Есть газ, свет, 
вода. Можно под ПМЖ. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8 (967) 041-30-39

(808) Гараж, ГПК «Автомобилист», 
район ул. Гагарина, на два автомоби-
ля, 40 кв.м, кирпичный, перекрытия 
плиты, хороший подъезд зимой и ле-
том. Документы полностью оформле-
ны, гараж и земля в собственности. 
Хозяин. Тел. 8 (905) 791-77-63

(809) Гараж, ГПК «Автомобилист», 
район ул.Гагарина, кирпичный, пере-
крытия плиты, свет, подвал, хороший 
подъезд зимой и летом. Докумен-
ты полностью оформлены, гараж и 
земля в собственности. Хозяин. Тел. 
8 (903) 001-92-61

(810) Гараж в ГПК «Автомобилист», 
на две машины, 35 кв.м, свет, погреб, 
смотровая яма, земля и строение в 
собственности. Цена 350 тыс. руб 
Тел. 8 (915) 286-03-80, 8 (916) 481-
19-15

ЖИВОТНЫЕ

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

(799) Отдам в добрые руки котят, 
возраст 1 мес., от кошки-крысолов-
ки и сиамского кота. Тел. 424-40-53, 
8 (915) 213-01-53

(803) Отдам в добрые руки трех щен-
ков, 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

(806) Отдам в добрые руки собачку 
маленького роста, девочку, осталась 
без хозяина. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02  (Ольга).

(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости 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

(805) 2-комн. кв. 43,3 кв.м (проход-
ная), на две однокомнатные квартиры 
с доплатой, в г.Ликино-Дулёво. Без 
посредников. Тел. 414-68-05

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с га-
рантией. Помощь в покупке и доставке 
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-
18-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru

(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-
луги фронтального погрузчика и экска-
ватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений) 

(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99

(782) Ремонт ванных комнат и туа-
летов «под ключ». Кладка плитки, 
ламината, установка дверей, сантех-
ники. Тел. 8 (916) 431-09-99 Андрей

(800) Предлагаем услуги по стро-
ительству бань, домов, хозблоков 
и других построек. Тел. 8 (903) 830-
82-15, 8 (960) 722-20-69 (Павел) 

(798) Требуется няня с педагогиче-
ским образованием и опытом рабо-
ты, для ребенка 4,5 лет. Тел.+7 (926) 
796-73-49

(802) Приму в дар ноутбук или план-
шет, в рабочем состоянии. Инвалид 
1-й группы. Тел. 424-63-70

(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 квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам 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. Соб-
ственник. Тел. 8 (901) 577-77-77, 
8 (901) 577-88-88

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

РАЗНОЕ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

при публикации 
более 3 раз –  
(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка20%

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ (ПРОДАЖА)

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

Тел.: 8 (901) 577-77-77
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АРЕНДА 
холодильных 

камер 
от 30 до 300 кв. м

Тел.: 8 (916) 626-28-84
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Требуется КУРЬЕР 
С ЕЖЕДНЕВНОЙ ОПЛАТОЙ

работа в Москве и Московской 
области, ежемесячный доход 

от 20 000 руб., неполная занятость,
гражданство РФ.

Тел.: 8 (903) 010-43-35 Елена 
с 16 до 19 часов,

Тел.: 8 (906) 043-46-09 Александр 
с 10 до 15 часов
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5.50, 6.10 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
6.00 Новости.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.40 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай 
Дроздов. Шесть мангустов, 
семь кобр и один полускорпи-
он». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Премьера. «Вокруг смеха».
15.40 «Угадай мелодию» . [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН». [16+]
0.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». [16+]
2.25 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». [16+]
4.40 «Модный приговор».

5.15 «Я ИЛИ НЕ Я». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 «ШАНС». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.

21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-
ЩИНА». [12+]
1.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.30 Марш-бросок. [12+]
7.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». [6+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». [12+]
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «БАЛАМУТ». [12+]
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Союзники России». Спец-
репортаж. [16+]
3.35 «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 Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. 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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.

20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017». [0+]
22.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». [6+]
0.40 Д/ф «22 июня. Роковые 
решения». [12+]
2.25 «Мои родные». Концерт 
Юты. [12+]
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.15 Д/ф «Псковские лебеди».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.25 «РОДНЯ».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова».
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.00 «Агора».
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР». [18+]
1.05 Легенды свинга. Валерий 
Киселев и Ансамбль классиче-
ского джаза.
1.55 Д/с «Живая природа Ин-
докитая».
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00 «Зарядка ГТО». [0+]
7.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
7.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
[16+]
11.25 «Анатомия спорта». [12+]
11.50 Все на футбол! [12+]

12.50 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
13.20 «Россия футбольная» [12+]
13.50 «Автоинспекция». [12+]
14.20, 16.50, 20.20 Новости.
14.55 Гандбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2018. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» [16+]
18.20 Волейбол. Россия - США. 
Мировая лига. Мужчины. 
20.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Fight Night. Х. Холм - Б. 
Коррей. [16+]
23.45 Шахматы. Командный 
чемпионат мира. [0+]
0.00 Баскетбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы. Жен-
щины Трансляция из Чехии. [0+]
2.00 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ». [16+]
4.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Д. Бивол - 
С. Эгнью. 

5.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
8.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному» 
[16+]
11.20 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». [16+]
22.50, 3.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [16+]

0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 
[16+]
2.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]

6.00, 11.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.15 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «ВИ-
КИНГИ». [16+]
23.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
1.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ». [16+]
3.15 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» [0+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 
[16+]
10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА». [16+]
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». [16+]
18.00 Д/ф «Жанна». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/ф «Балбесы». [12+]
7.25 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]

11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
13.30, 2.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН». [12+]
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
0.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
[16+]
4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
[12+]

5.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
7.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Одна Ванга сказала...» 
[16+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «Научный детектив». [12+]
14.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
[12+]
16.20 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
[12+]
18.10 Задело!
18.25 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
20.10 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
22.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
0.20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ». [12+]
2.05 «ПУТЬ В «САТУРН». [6+]
3.40 «КОНЕЦ «САТУРНА». [6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

TV программа на неделю
7 июня 2017 г.  №22 (938)14

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 Д/с «Страна Советов. За-
бытые вожди». [16+]
16.20 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России.
18.20 «Аффтар жжот». [16+]
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 Д/ф Премьера. «Тайные 
общества. Код иллюминатов» 
. [16+]
0.40 «ЖЮСТИН». [16+]
2.55 Модный приговор.
3.55 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 «Я ИЛИ НЕ Я». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.10 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.10 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». [12+]
16.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». 
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Война и мир Алексан-
дра I. Благословенный старец. 
Кто он?» [12+]
1.25 «ОБЛАКО-РАЙ». [12+]

6.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
9.15 «НАД ТИССОЙ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» [12+]
20.20 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]
2.00 Д/ф «Заговор послов». 
[12+]
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00, 1.00 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕС-
НА». [18+]
3.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ». [16+]
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Легенды кино.
12.10 «Кто там...»
12.35 «Гении и злодеи».
13.05 Д/с «Живая природа Ин-
докитая».
13.55 Д/ф «Дорогами великих 
книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings». Рок-шоу.
15.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05, 1.55 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...»
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
22.00 «Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта».
22.55 «Острова».
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА».
1.00 Д/ф «Псковские лебеди».
1.40 М/ф «Архангельские но-
веллы».
2.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».

6.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Д. Бивол - 
С. Эгнью.

7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
8.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». [16+]
10.30 «Передача без адреса». 
[16+]
11.00, 23.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Fight Night. Х. 
Холм - Б. Коррей. Трансляция 
из Сингапура. [16+]
13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ». [6+]
14.45, 17.40, 20.20 Новости.
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
15.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
17.20 Все на футбол! Специаль-
ный репортаж. [12+]
18.20 Волейбол. Россия - Иран. 
Мировая Лига. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Польши.
20.25 Реальный спорт. Бокс. 
[12+]
21.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Д. Бивол - 
С. Эгнью. Трансляция из США. 
[16+]
1.45 «Россия футбольная». 
[12+]
2.15 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
[16+]
6.00 «Автоинспекция». [12+]

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 
[16+]
5.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 
[16+]
7.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 
[0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
14.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ». [16+]
16.45 «БЛЭЙД-2». [16+]
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». [12+]
21.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123». [16+]
23.15 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». [16+]
0.45 «РАСПЛАТА». [16+]
2.45 «ОДИНОЧКА». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.25, 4.50 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». [16+]
9.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
[16+]
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ». 
[16+]
2.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.50 М/ф «Безумные миньоны». 
[6+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]

9.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 Премьера! «Взвешенные 
люди». [12+]
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». 
[16+]
19.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
0.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
2.05 «Взвешенные люди». [12+]
4.05 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». [16+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
7.20 «КОРТИК».
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10, 13.15 «КЛИНИКА». [16+]
13.00 Новости дня.
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». [12+]
0.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». [6+]
2.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Газетный киоск

Задержание на Арбате декла-
мировавшего стихи ек-
спира 9-летнего Оскара 

Скавронски вызвало необычайно 
широкий резонанс. Скандальное 
видео, на котором полицейские 
тащат за шкирку мальчишку в 
машину, а тот дико орет и от-
бивается, наверное, успели по-
смотреть все. Интернет-пользо-
ватели уж точно – после этого 
случая в Сети разгорелась не-
шуточная дискуссия. Вопросов 
в этой истории действительно 
много. Попрошайничал мальчик 
или нет  Насколько правомер-
ны были действия полицейских  
Ответить на них «Комсомолка» 
попросила отца мальчика Элиаса 
Скавронски.

Элиас уверен: ничего проти-
возаконного его сын в тот злопо-
лучный день не делал. Вместе 
с мачехой Кристиной он гулял 
по Арбату, потом она села почи-
тать книгу, а Оскар начал читать 
стихи. Оказыается, это любимое 
занятие мальчика, причем ему 
нравится приобщать к поэзии 
окружающих, наблюдать за их 
реакцией. То, что сын мог таким 
образом попрошайничать, Элиас 
категорически отрицает – стояв-
шая рядом сумка ни в коем случае 
не предназначена для сбора де-
нег. Мальчик носит в ней личные 
вещи. Сам Элиас – успешный 
дизайнер, и на жизнь не жалуется 
(семья снимает квартиру практи-
чески в центре Москвы).

Много вопросов вызывает по-
ведение в момент задержания 
Кристины. Сначала она кричала, 
что знакомая мальчика, потом 
назвалась соседкой. «Это все от 
стресса», – объясняет мужчина. 
Но если в истерике билась взрос-
лая женщина, надо ли говорить, 
какую психологическую трав-
му случившееся нанесло само-
му мальчику. Парадоксально, но 
после всего пережитого Оскар 
не замкнулся в себе, а стал бо-
лее общительным и ласковым с 
близкими людьми, говорит отец.

Но последствия сильно-
го стресса, а также атмосфера 
всеобщего внимания, в которой 
теперь живет семья, безусловно, 
не могут не сказаться на психи-
ческом состоянии ребенка. По-
нимая это, отец сейчас старается 
не задавать сыну вопросов по по-
воду случившегося. И как может, 
оберегает его от назойливого ин-
тереса окружающих. Телефон в 
доме Скавронски не умолкает 
ни на минуту: то звонят теле-
визионщики, чтобы позвать на 
передачу, то газетчики – с прось-
бой об интервью, а недавно по-
ступило приглашение в Кремль 
на концерт известного артиста. 

«Меня удручает, что каждый из 
этой ситуации пытается извлечь 
какие-то дивиденды», – рассуж-
дает мужчина. Впрочем, извлечь 
дивиденды у нас пытаются из 
любой громкой истории.

Давая оценку действиям 
сотрудников МВД, Элиас не 
церемонится. По его мнению, 
они опорочили честь мундира: 
«Офицеры не могут так общаться 
с ребенком и женщиной».

Оценка случившихся собы-
тий отцом хотя и имеет право 
на существование, но, конечно, 
является субъективной, поэтому 
прокомментировать скандальное 
видео «Комсомолка» попроси-
ла юриста Андрея Акулова. По 
словам эксперта, на видео не-
понятно, как именно подошли 
сотрудники полиции к ребенку, 
что говорили Оскару. Одно дело 
– объяснить ситуацию, и совсем 
другое – ничего не говоря, схва-
тить за шкирку. В любом случае 
читающий експира мальчик ни-
какой общественной опасности 
не представлял, и стражи порядка 
могли спокойно урегулировать 
эту ситуацию словами. Почему 
они этого не сделали – вопрос. 
Если у них было предположение, 
что мачеха заставляет заниматься 
его попрошайничеством (ее по-
ведение юрист называет тоже не 
совсем адекватным), то везти в 
отделение нужно было ее, вместо 
того, чтобы грубо отпихивать. 
Разобраться в истории с задер-
жанием Оскара пообещала дет-
ский омбудсмен Анна Кузнецова. 
Ждем ее выводов.

Падение доходов продолжа-
ется в России четвертый 
год и неудивительно, что 

все больше россиян залезают в 
долговую кабалу. В банк за кре-
дитом может пойти не всякий 
– по данным Национального 
бюро кредитных историй – до 
6,5 млн человек имеют плохую 
кредитную историю. Все, что им 
остается – обратиться в микро-
финансовые организации (М О), 
которые дают в долг сравнитель-
но небольшие суммы, однако 

проценты за них берут чудовищ-
ные. Они в сотни раз выше, чем в 
коммерческих банках и доходят 
до 10 000 . Несмотря на это, 
пишет «Мир новостей», каждый 
третий потребительский кредит 
в России выдается сегодня имен-
но под сверхвысокие проценты 
М О. По подсчетам специали-
стов, совокупный объем портфе-
ля микрозаймов достиг 260 млрд 
рублей и продолжает пухнуть с 
каждым днем.

Примечательно, что боль-
шинство клиентов М О – люди 
небогатые, со средним достатком 

около 30–35 тысяч рублей. Цель у 
них одна – занять денег до получ-
ки. Ради ее достижения многие 
при составлении договора даже 
не удосуживаются прочитать, что 
там написано. Подобная торо-
пливость выходит заемщикам 
боком – когда им объявляют о 
взыскиваемах по кредиту про-
центах, они теряют дар речи. 
Бегут в полицию и прокурату-
ру в надежде, что там помогут 
обуздать непомерные аппетиты 
ростовщиков.

А недавно на проблему об-
ратили внимание на самом верху. 
Владимир Путин сравнил микро-
финансистов со старухой-про-
центщицей из «Преступления и 
наказания», заявив, что по сравне-
нию с сегодняшними ростовщи-
ками бабушка из романа Достоев-
ского – просто божий одуванчик. 
Слова Президента, как известно, 
в России – закон, и сразу после 
заявления Путина в Думе заше-
велились. По информации «МН» 
полностью запрещать деятель-
ность М О депутаты не будут, 
ограничившись установлением 
предельного размера процентной 
ставки по микрозаймам – ее по-
толок должен составить 150 . 
Не самое, конечно, радикальное 
решение, отмечают журналисты, 
но все же лучше, чем ничего. Ми-
роедам, как метко назвал финан-
систов из М О Патриарх Кирилл, 
давно пора дать по рукам.

Лето на ТВ – пора затишья: 
телезрителей потчуют в 
основном повторами 

любимых программ. Однако за 
кадром работа кипит – сами теле-
визионщики активно готовятся 
к очередному сезону. Каких но-
винок ждать осенью от главного 
канала страны, выяснил «Собе-
седник».

Главная премьера осени – 
шоу «Звезды под гипнозом». 
Вдоволь натанцевавшись на льду, 
поплавав с дельфинами и т.д., 
знаменитости решили отдать себя 
в руки гипнотизеров, которые на 
глазах миллионов телезрителей 
будут вводить их в состояние 
гипноза, а потом давать различ-
ные задания. Любопытно, что 
сначала французскую идею адап-
тировали на Украине, где проект 
вызвал неоднозначную реакцию 
публики: одни потешались, глядя, 
как их кумиров силой внушения 
заставляют перевоплощаться в 
преступников, прячущих труп, 
другие называли шоу передачей 
для дегенератов.

Скорее всего, такая же реак-
ция будет и у российских зрите-
лей, отмечает «Собеседник»: и 
доверчивых, и скептиков у нас 
хватает. Между тем знаменитый 
экстрасенс Алан Чумак не при-
зывает относиться к будущему 
шоу серьезно. По его словам, эта 
программа – чистая развлекуха, 
научными экспериментами, на-
подобие тех, которые проводил 
известный гипнолог Владимир 
Райков, заставляя учеников пи-
сать картины в манере великих 

мастеров, там и не пахнет. Зри-
тели ведь не смогут проверить, 
действительно ли актеры будут 
перевоплощаться в других лю-
дей силой внушения или просто 
начнут искусно притворяться.

Поинтересовались журнали-
сты и мнением представителей 
официальной науки. Академик 
РАН Евгений Александров назвал 
шоу «Первого канала» очередной 
«промывкой мозгов». Сам гип-
ноз признается наукой, в нем нет 

ничего волшебного, но зрителям 
он, естественно, будет подаваться 
под другим «соусом». Впрочем, 
среди артистов, согласившихся 
подыграть телевизионщикам, 
звезд первой величины нет. В 
числе подопытных участников 
– группы «Стрелки», «Лицей», 
«Винтаж». В отсутствие новых 
хитов шоу – отличный повод за-
светиться на «Первом канале». 
А что для этого нужно делать – 
скользить по льду или впадать в 
транс – не так уж и важно.

Популярный во всем мире 
мультик «Маша и Мед-
ведь» в Эстонии объявили 

оружием гибридной войны, со-
общает еженедельник «Труд». 
Такое заявление сделал препода-
ватель института коммуникаций 
Таллинского университета Приит 

ыбемяги.

Безобидный с политической 
точки зрения мультфильм ыбе-
мяги назвал пропагандой поло-
жительного образа России – чу-
десной страны, в которой якобы 
живут Маша и Медведь. По его 
мнению, таким образом Москва 
пытается «расшатать эстонские 
устои». Анимационная студия 
«Анимаккорд», создавшая муль-
типликационный сериал, пред-
почла это высказывание никак 
не комментировать, справедливо 
рассудив, что более чем странное 
высказывание эстонского препо-
давателя этого не стоит.

Между тем именно «Маша и 
Меведь» – пожалуй, единствен-
ный российский мультфильм, 
права на который купили ве-
дущие иностранные компании 
мира. Один из эпизодов мульт-
фильма набрал более 2 миллиар-
дов просмотров на тубе. Если 
следовать логике ыбемяги, 
никогда еще мир не был в такой 
опасности...

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Всё, что не убивает, делает нас сильнее (А. Солженицын)

Мир вокруг нас
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Каков сегодня 
самый боль-
шой дефицит? 

Среди прочих, вовсе не 
материальных, навер-
няка многие признают 
дефицит времени. 
Удивительна эта ка-
тегория, которая мо-
жет то растягиваться, то сжиматься в 
зависимости от внешних обстоятельств 
и от нашего внутреннего мира.

Наверное, тема времени – вечная. 
Недаром так много поэтов, писателей, 
философов, представителей всех религий 
считают ее главной. Чего стоит, напри-
мер, известная цитата, приписываемая 
английскому писателю С. Ричардсону: 
«Берегите время: это ткань, из которой 
сделана жизнь». Мне с детства полюбил-
ся и запомнился фильм по произведению 
Евгения варца «Сказка о потерянном 
времени». Чтобы понять, как часто мы 
впустую тратим минуты, часы, дни, годы, 
подаренные нам Творцом, стоит посмо-
треть эту сказку вместе с детьми, еще 
лучше – почитать.

Можно много рассуждать на тему, по-
чему мы так суетно живем, но мне думает-
ся, что в столь небольшом формате нашей 
рубрики стоит сказать главное. Наша про-
блема не в нехватке времени, а в неумении 
правильно им распорядиться. Как-то моя 
подруга-педагог пришла на прием к пси-
хологу, сетуя на постоянную усталость и 
озабоченность и, конечно, на дефицит вре-
мени. Специалист посоветовала ей взять на 
вооружение так называемый квадрат Эйзен-
хауэра. Его автор – 3 -й президент Америки 
– создал эффективный и действительно 
работающий метод управления своим вре-
менем. В основу метода положен принцип 
расстановки приоритетов дел в течение дня. 
Вообще, организованность, умение плани-
ровать свой день – весьма ценные качества, 
которым стоит обязательно учиться у тех, 
кто достиг в этом успеха. Отдаю должное 
своей покойной маме, которая даже в очень 
преклонном возрасте ставила перед собой, 
пусть самые скромные, задачи и старалась 
всегда выполнить их. Так и говорила: «  
каждый день даю себе задание». А еще она 
вела тетрадочку, куда записывала сроки 
выполненных и намеченных дел (убрать хо-
лодильник, посадить цветы, сходить к врачу 
и т.д.). Ну чем ни планирование

очу обратить внимание на «пожира-
телей» времени. Из них самый большой, 
наверное – телевизор. Он нещадно ворует 
время, которое мы могли бы уделить 
нашим близким, друзьям и, безусловно, 
нерешенным важным делам. Когда мы 
говорим, что у нас не хватает времени, 
это значит, что мы просто расставили дру-
гие приоритеты. Однако не стоит жалеть 
время на добрые дела, и чем старше чело-
век, тем быстрее их нужно претворять в 
жизнь. Иначе придет лукавая мысль отло-
жить все на завтра, на потом. В результате 
благие намерения так и останутся только 
намерениями.

Мне очень близки слова, сказанные 
православным психологом, протоиере-
ем Андреем Лоргусом, в связи с нашей 
темой: «Для того, чтобы вернуть себе 
ценность сегодняшнего дня, нужно на-
учиться ценить то время, которое сейчас у 
меня есть: вот эти 15 минут, этот час, вот 
эта встреча с человеком.  сейчас стою, 
разговариваю с ним, и это само по себе 
ценно. Здесь и сейчас я могу сделать то, 
что потом никогда не смогу сделать».

Здесь 
и сейчас



Девять десятых нашего счастья основано на здоровье (Артур Шопенгауэр)

Жизнь как она есть
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Опять рожаем!В РОДДОМЕ

Ольга КОСТИНА

ФЕСТИВАЛЬ МЕДИКОВ

Ольга КОСТИНА

Капитальный ремонт в Родиль-
ном доме завершен. Официаль-
но об этом знаменательном 

событии было объявлено, когда в 
Орехово-Зуево приезжал с визитом 
губернатор Московской области 
Андрей  Воробьев. 

А 2 июня в отремонтированном по-
мещении приступило к работе акушер-
ско- изиологическое отделение. Пусть 
вас не удивляет тот акт, что эта работа 
началась далеко не сразу после того, как 
отремонтированный объект был сдан 
и представлен руководителю  региона. 
Поскольку в родильном отделении 
очень строгие санитарно-гигиенические 
требования, то прежде чем оно примет 

пациенток, его необходимо тщательно 
подготовить, чтобы отделение соответ-
ствовало всем нормам СаПиН. А на это 
требуется определенное время. 

тром 2 июня все было готово к 
работе. И уже около 10 утра в резуль-
тате проведенной операции кесарево 
сечение на свет появился первый ново-
рожденный – хороший симпатичный 
мальчик весом более трех килограммов. 
А в новых родовых ждали своего счаст-
ливого часа еще две роженицы – они 
стали мамами несколько часов спустя. 
Как рассказала главный врач илиа-
ла   ГБ З «Орехово-Зуевская ЦГБ» 
Вера Калинина, кроме операционной, 
теперь в акушерско- изиологическом 
отделении имеется  отдельных родза-

лов, оснащенных всем необходимым, 
в том числе и много ункциональными 
кроватями. Женщина находится здесь в 
период схваток, здесь же она рожает и 
потом вместе с новорожденным оста-
ется в течение двух часов после родов. 
Теперь в родильном отделении всегда, 
несмотря на погоду за окном, будет ком-

ортный температурный режим – он 
стал возможен благодаря установленной 
здесь новой вентиляционной системе с 

ункцией «климат-контроль». Еще одно 
принципиальное новшество, которое по-
явилось в отремонтированном роддоме, 
– это установка системы, централизо-
ванно подающей сжатый воздух ново-
рожденным. та мера порой необходима 
для оказания помощи детишкам.

С утра небо было затянуто 
тучами, и казалось, что 
вот-вот пойдет дождь. 

Но природа как будто знала: 
сегодня разводить сырость и 
слякоть ну никак нельзя. По-
тому что в этот день, 3 июня, 
проходил IV летний фестиваль 
работников здравоохранения 
Московской области. 

Кто-то, правда, пошутил: а точ-
но летний – в такой-то холод? Но 
постепенно на улице стало немного 
теплее, и временами сквозь тучи 
даже пробивалось робкое солнце. 
Хотя, думается, праздник удался 
бы в любую погоду – уж больно его 
полюбили подмосковные медики. 
Если еще два года назад в летнем 

естивале принимало участие 2  
команд, то в этом году – уже . 
Орехово-Зуево представляли 3 
команды от ГБ З МО «Орехово-
Зуевская ЦГБ», а также команды 
МОПБ  , Противотуберкулезного 
диспансера, Дома ребенка, меди-
цинского колледжа, Бюро судебно-

медицинской экспертизы, Т ОМС 
и молодежного совета.

Прошел естиваль, как всег-
да, весело и динамично, подарив 
народу заряд энергии, бодрости и 

позитива. Большое спа-
сибо погоде, а в первую 
очередь, конечно, орга-
низаторам – Министер-
ству здравоохранения 
Московской области и 
Московской областной 
организации про союза 
работников здравоохране-
ния Р . На традиционном 
построении участников 
приветствовали пред-
седатель Московской 
областной организации 

про союза работников здравоох-
ранения Р  Анатолий Домников, 
начальник правления координации 
медицинской деятельности и ар-
мацевтических организаций   
Министерства здравоохранения 
Московской области Виктория 
Кудрявцева и заместитель главы 
администрации г.о. Орехово-Зуево 
Наталья Озерова. В этом году со-
ревнования впервые проводились 
не как обычно, на Мельнице, а в 
спортивном парке «Атлант». Пред-
седатель правления Ассоциации 
«Армия и бизнес» предприниматель 
Андрей Рудь рассказал, что к при-
езду гостей они готовились с боль-
шим усердием. юди работали даже 
ночью и очень старались, чтобы в 

«Атланте» были все условия и для 
соревнований, и для ком ортного 
отдыха гостей – ведь команды и их 
болельщики приезжают не только 
ради спортивных побед, но и для 
приятного не ормального обще-
ния. Судя по всему, новое место 
участникам понравилось. По ходу 
состязаний они смогли оценить и 
волейбольные площадки, и два поля 
для мини- утбола (им заменили 
прошлогодний развлекательный 

утбол), и пруд, где соревновались 
в гребле на байдарках. етвертым 
испытанием стал летний биатлон – 
200 метров кросса и пять выстрелов 
из пневматической винтовки. Стра-
сти кипели нешуточные – каждому 
хотелось победить. А досталась по-

беда, естественно, сильнейшим. В 
общекомандном зачете выиграла 
команда из Бронниц. Ореховозуев-
цы тоже не подкачали. Так, команда 
МОПБ   взяла третье место. Она 
же стала первой в биатлоне и тре-
тьей в гребле на байдарках. Молод-
цом показала себя и команда Орехо-
во-Зуевской ЦГБ, представляющая 
отделение реанимации и анестезии 
Родильного дома. В общекомандном 
зачете у нее четвертое место, за что 
ей вручили диплом «За волю к по-
беде» как перспективной команде, 
имеющей все шансы в будущем 
 войти в тройку лидеров. А еще с 
этих соревнований роддомовцы 
увезли два комплекта медалей, за-
няв первое место в утболе и второе 
– в волейболе. От про союза Ана-
толий Домников вручил подарки 
людям, которые вносят большой 
вклад в пропаганду изкультуры, 
спорта и здорового образа жизни 
среди медиков. Среди них – глав-
ный врач Орехово-Зуевского дома 
ребенка Виктор Лигузов (он всегда 
горячо поддерживает свою коман-
ду) и главный судья соревнований, 
идейный вдохновителю естива-
ля, его сердце и пламенный мотор 
Николай Смирнов, который уже 
много лет возглавляет Орехово-Зу-
евский про союз медработников.

Место встречи 
изменить… можно



Мудрость лишь в истине

Что ни день, то новости
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Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Евгений ГОЛОДНОВ, Андрей СТАСОВ, Жанна ОБРАСКОВА, Олег КОЛОСКОВ

31 мая Президент РФ Владимир Путин официально 

посетил Рогожский духовный центр Русской Православной 

Старообрядческой церкви в Москве, где его встретил наш 

земляк, глава РПСЦ Митрополит Московский и всея Руси 

Корнилий (Титов). В. Путин стал первым главой российского 

государства, который посетил Рогожский центр. В сопрово-

ждении Митрополита Корнилия глава государства осмотрел 

выставку «Сила духа и верность традиции», открывшуюся 

в храме Рождества Христова, посетил Покровский собор 

– кафедральный храм Русской Православной Старообряд-

ческой церкви. Выставка организована РПСЦ совместно 

с Государственным историческим музеем. В экспозиции 

представлены уникальные памятники старообрядческой 

культуры XVI–XX веков, редкие образцы древнерусских 

рукописных и печатных книг, икон, предметов церковного 

обихода, документы XIX – начала XX веков. 
Президент поздравил Митрополита Корнилия с Днем 

ангела. Глава государства подарил ему книгу о житии свя-

того Николая Чудотворца – старообрядческое издание на 

церковно-славянском языке, датированное 1911 годом и 

перепечатанное с издания 1643 года.

Местное отделение Общероссийской общественной организации 
«Офицеры России» провело в Орехово-Зуеве на стадионе «Атлант» спор-
тивно-патриотическую игру для молодежи под названием «Подмосковный 
рубеж-2017». Отделение «Офицеров России» было создано в Орехово-Зу-
еве весной 2017 года, и спортивно-патриотическая игра «Подмосковный 
рубеж-2017» – это их первое областное мероприятие. В соревнованиях 
участвовали команды военно-спортивных и патриотических организаций 
из Реутова, Шатуры, Ступина, Серпухова, Давыдова и Орехово-Зуева. 
Члены Морозовского клуба А. Рябов, С. Сидоров и А. Столяров входят в 
состав «Офицеров России» и занимаются патриотической работой, внося 
посильный вклад в деятельность организации. В судейской работе они оце-
нивали 2 из 6 этапов: «Смотр-конкурс строя и песни» и «Метание гранаты». 
В программе соревнований были также: полоса препятствий, подтягивание 
на перекладине, лазерный тир, преодоление водной преграды. Специально 
для этого мероприятия были организованы выставка моделей вооружения, концерт, работала полевая кухня. Благодаря 
«Офицерам России» в Орехово-Зуеве состоялся настоящий патриотический праздник для молодежи Московской области. 

Первоклассница из Орехово-Зуева стала победитель-

ницей областного конкурса детского патриотического ри-

сунка «Что такое подвиг?». Конкурс проводился в рамках 

реализации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016–2020 гг.». Его учредителем 

стала Всероссийская общественная организация ветеранов 

«Боевое Братство». Цель акции – развитие и укрепление у 

учащихся начальных классов чувства сопричастности к рат-

ным подвигам их родственников в Великой Отечественной 

войне, гордости за Великую Победу России над фашизмом, 

формирование основ гражданской ответственности за 

судьбу страны, готовности к защите Родины. На региональ-

ном этапе свои работы на конкурс представили учащиеся 

школ из всех 59 муниципальных образований Московской 

области, где действуют отделения ВООВ «Боевое Брат-

ство». По итогам второго тура победительницей была при-

знана ученица 1«Б» класса школы № 17 Дарья Федорова. 

Даша изобразила на рисунке своего прадеда-фронтовика. 

Всего победителями стали 24 юных участника. Награжде-

ние и вручение памятных подарков состоялось в Москве 

 1 июня, в День защиты детей. От «Боевого Братства» Дарью 

Федорову поздравили и вручили подарки руководитель 

организации Сергей Князев и руководитель конкурса, член 

Союза кинематографистов актриса Ольга Чурсина.

25 апреля начался прием заявок на соискание 
премии «Наше Подмосковье- 2017», который продлит-
ся до 24 июня включительно. В этом году традици-
онная премия претерпела значительные изменения. 
Они заключаются как в самом процессе регистрации 
на сайте и заполнении заявки соискателем, так и в 
структуре номинаций. Преимущество будет отдано 
коллективным проектам, которые подразделяются 
на 4 категории: «Инициатива» – от 1 до 15 человек; 
«Команда» – от 16 до 50 человек; «Объединение» – от 
51 до 100 человек; «Сообщество» – более 100 чело-
век. Общее количество победителей – 1818. 

Основными критериями оценки проектов экспер-
тами по- прежнему остаются социальная значимость 
проекта, достигнутые результаты за прошедший год, 
уникальность проекта, охват аудитории проекта, за-
траченные ресурсы. Для подачи заявки соискателю 
необходимо зарегистрироваться на сайте www.на-
ше-подмосковье.рф, пройти по ссылке, которая 
придет на адрес электронной почты, указанной при 
регистрации, и заполнить поля анкеты. После одо-
брения анкеты членам инициативной группы проекта 
необходимо зарегистрироваться на официальном 
сайте и присоединиться к проекту в качестве участ-
ников группы проекта до 9 июля 2017 года. Телефон 
«горячей линии»: 8 (800) 505- 38 -52.

Почетный диплом имени 
Павла Флоренского за под-
держание гуманистических 
идеалов в отечественной ли-
тературе получил наш земляк, 
руководитель литературной 
студии «Созвучие» Владимир 
Бодров. Поводом для такого 
решения Президиума Акаде-
мии русской словесности ста-
ли недавние публикации стихов Владимира Бодрова в 

русскоязычном журнале «Жемчужина» (Австралия) и 

его новая повесть «Дом с окнами в сад».

Орехово-Зуевский филиал ГКУ МО «Мособллес» стал 
базой учебной практики для студентов Социально-тех-
нологического техникума ГГТУ, обучающихся по дисци-
плине «Лесное и лесопарковое хозяйство». При участии 
сотрудников Зуевского участкового лесничества ребята 
знакомились с противопожарным и рекреационным обу-
стройством пригородных лесов. Старший участковый лес-
ничий С.В. Бельченко и помощник лесничего Ю.В. Кириллов 
рассказали о профилактике лесных пожаров и воспроиз-
водстве лесов. В рамках практического занятия студенты 
помогли лесничим в расчистке лесных дорог, заваленных 
упавшими деревьями после прошедшего над регионом 
урагана, а также – в наведении порядка на местах отдыха.

29 июня в почтовое обращение выйдут две марки с 
изображением гербов городов Азова и Орехово-Зуева. 

Орехово-Зуево – один из крупнейших городов 
Московской области, основан в 1917 году. Герб вне-
сен в Государственный геральдический регистр 
под № 233. Азов – город в Ростовской области, 
 административный центр Азовского района, основан 
в  1067 году. Герб внесен в Государственный гераль-
дический регистр РФ под № 2424. Дополнительно 
к выпуску почтовых марок будут изданы конверты 
первого дня и изготовлены штемпеля специального 
гашения для Москвы, Азова и Орехово-Зуева, а также 
обложки для марок.

Художник-дизайнер – А. Поварихин, размер марок 
– 18,5x26 мм. Форма выпуска: листы из 30 (5x6) марок. 
Номинал: 16 рублей, 22 рубля. Тираж: 600 тысяч марок 
 (20 тысяч листов), 750 тысяч марок (25 тысяч листов). 

Ярославская область 
в одиннадцатый раз ста-
новится площадкой для 
проведения крупнейшего 
Международного турнира 
по художественной гим-
настике «Ярославская 
 весна-2017» с участием 
сильнейших гимнасток 
мира. 400 гимнасток в 
возрасте от 6 до 20 лет из 
12 стран продемонстриро-
вали высокий уровень под-
готовки. Мария Ташес – воспитанница Татьяны Буздиной, 
показав блестящее выступление, стала обладательницей 
бронзовой награды. Анна Страшко на соревнованиях  
представила не только Орехово-Зуево и Московскую об-
ласть, но и свою страну, выступая в рамках ФИЖ. Виктория 
Крылова из 30 участниц соревнований заняла 16-е место.

Орехово-Зуевской городской прокуратурой  29.05.2017 г. 

утверждено обвинительное заключение и направлено в суд 

уголовное дело по обвинению гражданина А., 1994 г. р., 

уроженца г. Куровское, за умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью гражданину М. События происходили 

24.02.2017 г.: А. позвонила его мать и сообщила, что она 

находится у знакомых в Ликино-Дулеве, с которыми в ходе 

распития спиртных напитков произошла ссора, и попроси-

ла сына о помощи. Находясь в возбужденном состоянии, 

сын приехал по названному адресу и, не пытаясь раз-

решить ситуацию без рукоприкладства, не контролируя 

свои эмоции, умышленно нанес не менее десяти ударов 

кулаками и ногами гражданину М., 1981 г. р., причинив 

ему телесные повреждения, опасные для жизни, которые 

квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Уголовное 

дело расследовано СУ МУ МВД России «Орехово-Зуев-

ское». Максимальное наказание по ч. 1 ст. 111 УК РФ пред-

усмотрено в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Премия «Наше 
Подмосковье»

Награда – 
земляку

К столетию города

Международный 
турнир

Не справился 
с эмоциями

Впервые 
в истории России

«Подмосковный рубеж-2017»

Мария Ташес

Подвиг 
в рисунках

Студенты помогают 
лесничеству



Окунуться в атмосфе-
ру пушкинской эпохи, 
вспомнить творчество 

гения русской литературы и 
даже почувствовать себя дамой 
XIX века – все это было вполне 
доступно для тех, кто пришел 
в минувшее воскресенье к ДК на 
площади Пушкина, где состоял-
ся большой праздник, посвящен-
ной дню рождения поэта. 

Это – совместное меропри-
ятие Дома культуры и МУК 
«Орехово-Зуевская городская 
централизованная библиотеч-
ная система», поэтому подход 
к его проведению оказался, так 
сказать, двусторонним. С одной 
стороны, было немало занятных 
творческих находок и ярких му-
зыкальных номеров, а с другой – 
богатая интеллектуальная база и 
умелая просветительская работа. 
Действаволо множество площа-
док – как говорится, на любой 
вкус и интерес. При желании вы 
могли посетить арт-мастерскую 
по изготовлению самых настоя-

щих чернильных перьев – совсем 
как у Александра Сергеевича. 
А потом этим самым пером (ну, 
или просто ручкой – кому как 
больше нравится) написать пись-
мо-признание в любви. Причем 
сделать это можно было даже по-
французски: буквально в двух 
шагах проводился мастер класс 
по изучению французского языка, 
которым поэт, как известно, пре-
красно владел. Для детей была 
организована большая выставка 
книг Пушкина, для них прово-
дились интересные викторины 
на знание его сказок и веселый 

сказочный квест. Работала пло-
щадка, где гостей знакомили с 
крестьянскими и дворянски-
ми играми пушкинской эпохи. 
Любители порисовать имели 
возможность изобразить своих 
любимых литературных героев. 
Здесь же работали выставка на-
родных промыслов и фотозона 
– там можно было сфотографи-
роваться, нарядившись по моде 
19-го столетия. В течение трех 
часов на импровизированной сце-
не перед ДК выступали солисты и 
творческие коллективы. В общем, 
Пушкин, наверное, остался бы 
доволен этим праздником, ор-
ганизованным в его честь. По-
тому что здесь было весело и 
интересно.

СЕР.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!
Ольга КОСТИНА

ВЫСТАВКА
Ольга КОСТИНА

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Елена ЛАРИНА

Культурная среда
7 июня 2017 г.  №22 (938)18

Поэзия – музыка души (Вольтер)

Ай да Пушкин!

Авиатор, художник, поэт

Встреча с человеком не-
обычной судьбы, поэтом, 
писателем, художником, 

лауреатом премии губернатора 
«Наше Подмосковье» и главы 
г.о. Орехово-Зуево «Добрые дела 
– родному городу» Валентином 
ТРУБИНО состоялась в стенах 
ЦКД «Мечта».

В военной службе Валентина Ан-
дреевича Трубино тесно переплелись 
две стихии. Он – бывший штурман 
дальней морской разведывательной 
авиации. В его летной карьере – шесть 
типов самолетов и два типа вертоле-
тов. В 60-е годы – период наивысшей 
конфронтации между СССР и капи-
талистическим Западом – он служил 
в морской авиа ции Северного флота, 
позднее – в вертолетной авиации. Ле-
тал от Желтого моря в КНР до про-
сторов Северного Ледовитого океана. 
Завершил службу в Средиземном 
море на вертолетоносце – противо-
лодочном крейсере «Ленинград».

Валентину Андреевичу дове-
лось попадать в смертельно опасные 
переплеты и «нештатные ситуации». 
Но он выжил и справился со всеми 
невзгодами. Сложные и напряжен-
ные будни, ответственные и опасные 
задания. И вместе с тем – творческие 
искания, стремление выразить пере-
житое разными художественными 
средствами, на бумаге и холсте. В 
полной мере Валентин Андреевич 
посвятил себя творчеству в зрелые 
годы после выхода на заслуженный 

отдых. Перу Валентина Трубино 
принадлежат несколько книг и по-
этических сборников, в которых 
отражены события его жизни, вос-
поминания о друзьях-товарищах, 
философские раздумья и лириче-
ские строки. Свои воспоминания 
о службе и жизненных перипетиях 
Валентин Андреевич изложил в 
книге «Воспоминания штурмана 
дальней морской разведывательной 
авиации», которая вышла в 2013 
году. По признанию автора, книгу 

он написал по просьбе друзей. За 
нее в 2015 году Валентин Трубино 
получил вторую премию в конкурсе 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». В 2016 году  
вышло три сборника автора: «Ли-
рика» и две поэмы – «Честь» и «В 
отрезке времени войны». За послед-
нюю автор получил первую премию 
в конкурсе главы г.о. Орехово-Зуево 
«Добрые дела – родному городу».

По словам поэтессы Екатерины 
Радченко, она прочитала книги на 

одном дыхании: – Валентин Андре-
евич излагает мысли по-военному 
четко, но в то же время легко, до-
ступно, с юмором, мягкой иронией 
и неповторимым авторским отно-
шением. Верится, что самобытные 
рассказы о жизни бывшего военно-
го летчика будут интересны пред-
ставителям разных профессий и 
поколений.

Несмотря на возраст и про-
блемы со здоровьем, Валентин 
Андреевич живет полной жизнью. 
Он сам выступил с инициативой 
написать картины и преподнести 
их в дар ЦКД «Мечта». Эти полот-
на были представлены на встрече. 
Все картины объединены морской 
тематикой и станут прекрасным до-
полнением к галерее Центра досуга.

Валентин Трубино поделился 
воспоминаниями, рассказал о твор-
честве. На встрече прозвучали стихи 
Валентина Андреевича. С творче-
ским подарком ему выступили со-
листы вокального ансамбля «Русь». 
Все желающие получили в дар одну 
из книг с автографом автора.

Аналогичная встреча прошла 
в Государственном гуманитарно-
технологическом университете с 
преподавателями и студентами, 
где также обсуждались вопросы 
участия в конкурсе.

Начальник отдела организационного обеспечения и взаимодей-
ствия с общественностью Светлана Жильцова напомнила, что 
25 апреля стартовал прием заявок на соискание ежегодной премии 
губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В этом 
году проекты подразделяются на 4 категории в зависимости от 
количества членов инициативной группы, вовлеченных в реализа-
цию проекта. Преимущество будет отдано коллективным проектам. 
Заявки принимаются до 24 июня. Основными критериями оценки 
остаются социальная значимость проекта, достигнутые результа-
ты за прошедший год, уникальность проекта, охват аудитории и 
затраченные ресурсы. Все данные об условиях соискания премии 
губернатора «Наше Подмосковье», алгоритм действий и видеоин-
струкция для участников размещены на сайте городской админи-
страции http://www.ozmo.ru/ в разделе: «Городской округ» – «пре-
мия «Наше Подмосковье». Светлана Михайловна призвала всех 
жителей города активно подключаться к конкурсу.

С таким предприятием, как 
«Респиратор», связана жизнь 
и судьба многих ореховозуевцев. 

Или даже – берите выше – целых 
орехово-зуевских семей. Поэтому, 
думается, горожан заинтересует 
выставка, открывшаяся 2 июня в 
Городском выставочном зале. 

Ее название – «Респиратор» – это 
наша с тобой биография» – говорит 
само за себя. В 2017 году АО «НПП 
«Респиратор» исполняется 85 лет. Со-
лидно! Выставка приурочена к этой 
знаменательной дате, а также к сто-
летию со дня образования городского 
округа Орехово-Зуево. Назвать выстав-
ку решили так же, как называется одна 
из книг, рассказывающая об истории 
предприятия и о многих его заслу-
женных работниках. Большая часть 
экспозиции – это просто потрясаю-
щие фотографии разных лет, на них 
запечатлены самые разные моменты 

из жизни предприятия. Конечно, они 
не отображают всю его 85-летнюю 
историю, но полувековую – точно. 

Вторая часть выставки – это про-
дукция «Респиратора». Данный факт 
может показаться удивительным, но 
многие жители города до сих пор име-
ют весьма смутное представление 
о том, что же производит предпри-
ятие. Если они побывают в ближай-
шее время в Выставочном зале, то 
узнают об этом совершенно точно и, 
возможно, будут удивлены. Потому 
что посетители увидят много инте-
ресного. Например, образцы морской, 
авиационной техники, техники МЧС и 
различные средства защиты. Горожане 
узнают, как выглядит спасательное 
снаряжение подводника, дыхательный 
аппарат ДА-1 и... Впрочем, не будем 
раскрывать всех секретов – если при-
дете, то сами все увидите. Кстати, 
представленные на выставке образцы 
продукции – это ценные экспонаты 
музея АО «НПП «Респиратор». По-
знавательная выставка продлится до 
23 июня. Так что у вас есть время ее 
посетить.

«Респиратор» 
в Выставочном зале

В. Трубино
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ВОСПИТАНИЕ

ЮБИЛЕИ

Защитим душу ребёнка

Архиерейское Богослужение

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 7 июня – третье обретение главы Предтечи и Крестителя  
Господня Иоанна.
• 11 июня – икон Божией Матери «Споручница грешных», 
«Умягчение злых сердец» («Семистрельная») и «Неру-
шимая стена».
День памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), исповедни-
ка, архиепископа Симферопольского и Крымского. 
• 12 июня – начало Петрова поста. 
• 14 июня – святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
• 16 июня – Табынской и Курско-Коренной икон Божией 
Матери.
• 24 июня – иконы Божией Матери «Достойно есть» («Ми-
лующая»).

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
18 мая, в день празднования иконы Божией Матери 

«Неупиваемая чаша», состоялась паломническая поездка 
общества трезвости, действующего при Богородицерожде-
ственском соборе, в город Серпухов. Группу из 35 человек воз-
главил руководитель общества, клирик собора Иоанн Трохин. 
Паломники приняли участие в Богослужении во Введенском 
Владычном женском монастыре. Поездка была продолжена в 
Давидову пустынь и Талеж, к святому источнику преподобно-
го Давида. В нынешнем году это уже третья поездка членов 
общества трезвости по святым местам  Подмосковья.

В ДАР ХРАМУ
20 мая Никольский храм посетил ветеран ВС России, 

полковник в отставке, доктор наук в области информацион-
ных технологий, кандидат исторических наук, член Союза 
писателей России и Беларуси, член Союза журналистов 
России Константин Сердюк. Он – автор шести книг военно-
патриотической и научно-популярной тематики и соавтор 
многих книжных изданий историко-публицистического и 
литературно-документального характера. Вместе с много-
численными военными наградами ветеран удостоен медалей 
имени А.С. Грибоедова и А.П. Чехова – за активную творче-
скую работу по пропаганде героических и трудовых традиций 
стран народов СНГ. Константин Петрович был радушно 
встречен настоятелем храма священником Владиславом Ре-
шетниковым и прихожанами. В дар приходу он передал свои 
книги: «Как мне в жизни Бог помогает», «Говорят оставшиеся 
в живых» и «Сердец оборванная нить». Отец Владислав сер-
дечно поблагодарил ветерана за оказанное храму внимание.

В ПАМЯТЬ О ФУТБОЛИСТАХ 

27 мая в Георгиевском храме было совершено заупокой-
ное богослужение в память 13-й годовщины со дня трагиче-
ской гибели футболистов команды «Знамя труда». Службу 
совершил настоятель храма священник Димитрий Филин. 
По ее окончании прошла экскурсия по территории храма 
с осмотром приходской фотовыставки «История Орехово-
Зуевского футбола через призму фотоаппарата». В этот 
день состоялось открытие музея футбола, расположенного у 
приходских стен. На мероприятии присутствовали замести-
тель руководителя администрации городского округа Н.С. 
Озерова, председатель комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической культуре А.Н. Сергеев, 
председатель футбольной национальной лиги С.И Бондарь, 
директор футбольного клуба «Знамя труда « И.Г Майоров, 
ветераны футбола, родные и друзья погибших. На стадионе 
«Знамя труда прошел турнир памяти, завершившийся по-
бедой одноименной команды. 

ПОДГОТОВКА К ОТДЫХУ
Идут организационные мероприятия по подготовке к 

летнему отдыху в детском оздоровительном лагере «Благо-
вест». Около 60 ребят из малообеспеченных семей будут 
отправлены для оздоровления в одно из самых благодат-
ных мест России – Крым. Как сообщила начальник лагеря 
Г.П. Бурова, поездка планируется с 11 по 27 августа.

НИКОЛЬСКИЕ ДНИ
Километровые очереди выстраиваются сегодня к Храму 

Христа Спасителя. Сотни тысяч верующих стремятся по-
пасть на поклонение величайшей святыне – мощам Николая 
Чудотворца, принесенным из города Бари. 2 июня состоялась 
организованная поездка из нашего благочиния. Следующая 
планируется на 18 июня. Большинство желающих побывать 
у святой реликвии отправляются туда самостоятельно. Мощи 
будут пребывать в Москве до 12 июля.

Торжественная Боже-
ственная литургия, 
совершенная в пре-

стольный праздник храма, 
связана с двумя особыми 
событиями: 180-летием 
со дня освящения старин-
ной святыни и 80-летием 
мученической кончины 
бывшего настоятеля хра-
ма, священника Николая 
Поспелова. Священномуче-
ник Николай служил здесь 
с1922 по 1930 год. 

Торжественное юбилей-
ное Богослужение совер-
шил викарий Московской 
епархии епископ Зарайский 
Константин. Ему сослужили 
благочинный Орехово-Зу-
евского церковного округа 
протоиерей Андрей Короб-
ков, настоятель храма игумен 
Гермоген (Ионин), духовен-
ство благочиния. В новой 
истории старинной святыни 
архиерейская служба состо-
ялась впервые. 

По окончании богослу-
жения владыка Константин 
сердечно поздравил веру-
ющих со знаменательными 
событиями. В его словах 
прозвучали пожелания даль-
нейшего развития и процве-
тания прихода. Архипастырь 
передал в дар храму образ 
святителя Иоанна Златоуста. 
Игумену Гермогену за труды 
по восстановлению прихода 
владыка вручил медаль Мо-
сковской епархии «За усерд-
ное служение» III степени. 
Таких же наград за многолет-
нюю благотворительную по-

мощь храму удостоены С.Н. 
Жуков, В.И. Артюхин. А.С. 
Кочетков удостоен медали 
«За усердное служение» II 
степени. Благодарственные 
и Благословенные грамоты 
получили жертвователи, а 
также прихожане, которые 
активно участвовали в воз-
рождении храма. 

В завершение торжества 
для прихожан и гостей был 
показан концерт и организо-
вано праздничное угощение. 

Трехпрестольная камен-
ная церковь в селе Жите-
нино возведена уездным 
предводителем дворянства 
А.П. Хметевским. Главный 
престол храма был освящен 
во имя святителя Николая, 
а приделы – благоверного 
князя Александра Невского 
и великомученика Иоанна 
воина. 

Хотя самого села дав-
но нет, для верующих на-
звание прихода «храм в 
Житенино» сегодня звучит 
по-прежнему привычно. 
Святыня, до основания 
уничтоженная богоборца-
ми в кровавые 30-е годы 
XX столетия, начала свое 
воскрешение более десяти 
лет назад, по благослове-
нию благочинного Орехо-
во-Зуевского церковного 
округа протоиерея Андрея 
Коробкова. Вместе со свя-
щеннослужителями пер-
вые работы здесь начали 
ребята из православной 
молодежной организации 
«Хоросъ», созданной при 

 Богородицерождественском 
соборе. Стараниями благо-
чинного и благотворителей 
многострадальная святыня 
постепенно воскресала из 
небытия. Первая Божествен-
ная литургия в возрожден-
ном храме при стечении 
множества верующих была 
отслужена 16 мая 2010 года. 

Сегодня приход разви-
вается. Колокольный звон 
взывает верующих под свя-
тые своды. Храм сияет, он 
наполняет душу благодатью, 
а сердце – радостью. Про-
должается благоустройство 
его территории. Рядом с 
церковью находится ста-
ринный погост. Для него с 
возрождением церкви тоже 
началось другое время. По 
прошествии многих деся-
тилетий за души прихожан, 
которые когда-то ходили 
сюда на службы, сегодня 
вновь возносятся молитвы 
ко Господу. 

А священномученик отец 
Николай смотрит на родную 
святыню из Вечности…

Мы делаем ребенку при-
вивки, чтобы он не заболел. 
Покупаем для него автокрес-
ло, чтобы защитить в авто-
мобиле. Мы приобретаем 
ему теплую одежду и обувь, 
чтобы он не переохладился, 
гуляя зимой на улице. Сло-
вом, следим, наблюдаем, за-
щищаем, как можем. А что 
делаем для того, дабы защи-
тить душу нашего любимого 
дитя, помочь ее развитию, 
совершенствованию? Свя-
тое Евангелие призывает нас, 
православных христиан, быть 
светом этому миру. Наши 
дети и внуки, воспитанные 
в любви и нежной заботе, 
должны стать добрым при-
мером для окружающих. А 

впоследствии – надежной 
опорой для нас, их родите-
лей, дедушек, бабушек. Так 
что же надо делать для этого? 

Наверное, каждый право-
славный знает, что при та-
инстве Крещения ребенку 
дается Ангел Хранитель 
– защитник, помощник, на-
ставник. К сожалению, есть и 
такие православные, которые 
считают, что «процедура» 
крещения ребенка необяза-
тельна. Такое мнение, в част-
ности, пришлось недавно ус-
лышать от одной молодой 
пары. «Вырастет большой, 
сам покрестится, если захо-
чет…», – сказали они. Дай-то 
Бог. И все же легкомысленно 
родителям думать так. Надо 

знать, что некрещеное дитя 
не причащают в храме. А как 
же идти по жизни православ-
ному человеку, не принимая 
этого величайшего из всех 
Святого Таинства?! Трудно 
будет… Но сколько родите-
лей и свое крещеное чадо 
не считают нужным приво-
дить в храм. Ребенок хотя и 
крещен, но ни разу не был 
под святыми сводами и не 
принимал Причастия. Да и 
сами родители не знают, что 
это такое и узнать не стре-
мятся. Но нельзя полноценно 
защитить ребенка от болез-
ней и невзгод, если сами мы, 
родители, бабушки, дедушки 
не защищены духовно. Если 
нет в нас благодати Духа 

Святого. Церковь и Прича-
стие поэтому чрезвычайно 
необходимы и нам. И еще 
давайте вспомним о великой 
силе материнской молитвы, 
и, может, чуть больше време-
ни будем посвящать исполне-
нию молитвенного правила. 

Мы способны и можем 
защитить своих детей! Мо-
жем! Если будем с Богом! 
И если дети наши будут с 
Ним! Не лишайте их этой 
возможности. Научить ре-
бенка грамоте, дать обра-
зование – это важно. А на-
учить молитвам, приучить 
посещать храм, соблюдать 
Закон Божий – это намного 
важнее! В начале моего пути 
к храму моя уже воцерков-
ленная коллега, мать троих 
тоже воцерковленных детей, 
как-то на мои сетования в 
отношении «серых будней» 
жизни сказала: «Надо быть 
с Богом! С Ним хорошо и 
ничего не страшно!» В ис-
тине этого легко убедиться. 
Потому что где Бог, там и 
благодать жизни. Пусть она, 
эта благодать Божия, сопро-
вождает и наших любимых 
сыновей и дочерей, внуков и 
внучек. Наших детей.

1 июня мы отмечали День за-
щиты детей. Вслед празднику 
хочется напомнить о том, что 

защищать своих детей и внуков 
мы обязаны не только физически и 
морально, но и духовно. Духовно – в 
первую очередь. Если этот вид за-
щиты будет «работать», то первые 
два потребуют гораздо меньше на-
ших усилий. 
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реклама

Умная, миролюбивая, покладистая 
и абсолютно не агрессивная собака (де-
вочка) с несчастной судьбой. Судя по 
всему, ее бросили, оставив привязан-
ной к ограде на Зуевском кладбище. 
Видели ее утром, а когда пошли про-
верить после обеда – собаки там не 
оказалось, только поводок и ошейник. 
Видимо, она вырвалась и убежала. Че-
рез день обнаружили псинку в районе 
Исаакиевского озера. Люди ее там под-
кармливают, но улица есть улица, этому 

добродушному животному там не выжить. Собака – явно бывшая домаш-
няя, ориентирована на людей, прекрасно ладит с другими животными и 
очень страдает без дома. По виду и поведению – молодая. Может быть, 
найдутся добрые люди, которые захотят ее приютить? Или объявятся 
старые хозяева? Вдруг они ее все-таки не бросили, а просто потеряли? 
Идеально подойдет в свой дом, но, думаем, сможет жить и в квартире. 
Телефон: 8 (985) 021-99-89.
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