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Никто не забыт, ничто не забыто...
АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»
Изабелла КРЮКОВА

П
Евгений Жирков

Глава городского округа Балашиха подал заявление о сложении
полномочий по собственному желанию. Как сообщают СМИ, отставка
главы последовала после закрытия
в минувшую пятницу полигона ТБО
«Кучино». Просьба о ее закрытии
прозвучала от жителей Балашихи
на «Прямой линии» с Президентом
России Владимиром Путиным. За
50 лет своего существования свалка разрослась настолько, что стала
заметна из космоса. Глава государства дал распоряжение губернатору
Московской области Андрею Воробьеву незамедлительно разобраться
с этим вопросом. В итоге полигон
«Кучино» был закрыт уже 23 июня.

Светлана Алексиевич

Известная писательница, лауреат Нобелевской премии по
литературе, дала скандальное интервью журналисту Сергею Гуркину, в котором рассказала о своем
отношении к обществу, церкви,
войнам на Донбассе и в Чечне, к
свободе и европейским ценностям.
Также были затронуты темы украинской и российской политики, запрета русского языка на Украине.
Интервью получилось настолько
скандальным (в нем Алексиевич
откровенно осудила политику России в отношении некогда братского
государства), что по завершении
белорусская писательница запретила его печатать. Тем не менее беседа была опубликована и вызвала
огромнейший резонанс в России.

Наталья Варлей

Главная комсомолка, спортсменка и просто красавица отметила 70-летний юбилей. Свою
артистическую карьеру Варлей начинала как артистка цирка и в кино
попала совершенно случайно – на
кинопробах фильма «Формула радуги» ее приметила ассистентка Леонида Гайдая. В итоге после долгих
раздумий знаменитый режиссер отдал роль Нины талантливой циркачке. Несмотря на то, что после «Кавказской пленницы» Варлей снялась
более чем в 30 фильмах, для многих
зрителей она так и осталась актрисой одной роли. Сейчас Наталья
Владимировна почти не снимается,
зато много ездит по стране с антрепризными спектаклями, выпускает
компакт-диски с песнями и сборники собственных стихов.

оздно вечером 21 июня на Привокзальной площади у памятника
Воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, прошла гражданская
акция «Свеча памяти», посвященная самой
печальной дате в истории нашей страны
– началу войны советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Акция
была организована «Молодежным клубом» и
комитетом по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре.
В вечернем небе над мемориалом раздался голос евитана, словно вернувший в тот страшный
день 22 июня 4 года собравшихся на площади
молодых людей и ветеранов: «...Сегодня в 4 часа
утра без всякого об явления войны германские
вооруженные силы атаковали границы Советского Союза, началась Великая Отечественная война
советского народа против немецко-фашистских
захватчиков...».
23 тысячи ореховозуевцев не вернулись
с фронтов Великой Отечественной войны,
отдав свои жизни за Родину. «Очень важно
для нас помнить наших героев, – подчеркнул
в своем выступлении глава городского округа
Орехово-Зуево еннадий Панин. – Сегодня мы
собрались здесь, чтобы зажечь свечи в память
о них и еще раз сказать, что никто не забыт и

ничто не забыто. Наша молодежь должна понимать – память эта, как сказал поэт Роберт
Рождественский, нужна не мертвым, а живым.
Мы должны знать историю своих дедов и
прадедов, воевавших за нашу свободу». Также
к собравшимся у Вечного огня обратились
председатель городского Совета ветеранов
Вячеслав Дьяконов и настоятель храма Рождества Богородицы с. ора священник Александр

Город за неделю
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

В

Московской области, в том числе и
городе Орехово-Зуево,
прошли выпускные вечера.
На еженедельном оперативном совещании в городской
администрации глава города
Геннадий ПАНИН выразил
благодарность управлению
образования, руководству
и коллективам всех школ
города, а также сотрудникам ГИБДД за обеспечение
участия орехово-зуевских
выпускников в региональном
выпускном вечере 24 июня в
парке «Патриот» в Одинцовском районе.
Согласно докладу начальника управления образования
И ин Ла а
, без происшествий в Орехово-Зуеве прошли общегородской и школьные
выпускные вечера. С медалями
окончили школу 4 выпускника
муниципальных образовательных учреждений и 2 выпускника уманитарного лицея.
Директор МУ « У К »
Ни ита
н доложил о
выполнении работ по содержанию городских территорий.
Проводилась механизированная
уборка дорог, на ентральном
бульваре закончено обустройство ливневой канализации,
производился ямочный ремонт
дорог, окос травы и обрезка кустарников, уборка несанкционированных навалов мусора.
Как доложил исполнитель-

Ремонт ливневой канализации
на Центральном бульваре

ный директор ООО «О К НКС»
Илья ни , уже отремонтирован 5 под езд в многоквартирных жилых домах по
программе «Мой под езд».
Директор филиала УП
КСМО МО «Орехово-Зуевские
тепловые системы» Витали
а а
рассказал о графике
проведения ремонта теплотрасс
на территории города в этом
году и отметил, что в некоторых
случаях для проведения работ
потребуется дополнительное
отключение горячего водоснабжения в домах (подробная информация в следующем
номере). В Поликлинике
2
заканчиваются работы по установке компьютерного томографа, также, по словам главного
врача БУЗ МО «Орехово-Зу-

евская
Б» С
я Б на а,
имеется специалист для работы
на этом новом оборудовании.
лава города еннадий Панин сообщил, что на прошлой
неделе Московской областной
Думой был единогласно принят
закон об об единении города
Орехово-Зуево с сельскими поселениями Демихово, Малая
Дубна и Верея. Законом предусмотрен переходный период
до января 20 года в связи
с необходимостью урегулирования бюджетных вопросов
и оформления различной документации. Для реализации
процесса об единения будет
создана проектная группа, которую возглавит заместитель
главы администрации Павел
Родин.

Воронцов. В этот вечер у мемориала звучали
стихи и песни о войне в исполнении творческих коллективов и участников литературных
об единений города – Михаила Новичкова,
Кирилла Решетникова, Вадима Вохнина и
других. Затем все участники акции возложили
на постамент у Вечного огня зажженные свечи,
почтили память героев той войны минутой
молчания.

В отпуск –
без долгов
Межрайонная И НС России
0
по Московской области сообщает о проведении на территории Подмосковья акции «В отпуск – без долгов». отовясь к
отпуску, не забудьте проверить, есть ли
у вас долги перед государством, дабы не
оказаться в ситуации, когда сумки собраны, билеты куплены, а на выезд из страны
наложен запрет. Чтобы избежать подобной ситуации, сотрудники налоговых органов Московской области организуют
работу выездных мобильных офисов.
Наши специалисты помогут вам проверить информацию о наличии налоговой
задолженности перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее
наличия, проконсультируют по вопросам
налогообложения имущества физических
лиц и уплаты налогов. Мобильные офисы
Межрайонной И НС России
0 по Московской области будут открыты: и ля
с 0.00 до .00 в Т «Никольский», по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. енина,
д. 44а, и
и ля с 0.00 до .00 в Т
«МИ ЕКО», по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Вокзальная, д. 4.
Вы не уверены в том, что у вас нет налоговых долгов? Это легко проверить, не
выходя из дома, воспользовавшись сервисом « ичный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» (w w w . n a l o g . r u ). Для
тех, кто еще не успел открыть свой «личный кабинет», напоминаем, что для того,
чтобы воспользоваться услугами сервиса,
необходимо получить Регистрационную
карту. Для ее получения можно обратиться
в любую Инспекцию НС России независимо от места постановки на налоговый
учет. При обращении в Инспекцию пред является документ, удостоверяющий личность. Приятного вам отдыха!
Л.В. ГОРБА ЕВА на альни
И НС Р ии
ла ти

Надо идти вперёд с жизнью, которая никогда не останавливается (Эмиль Золя)
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Дорогие выпускники! От всего
сердца поздравляю вас с
окончанием школы!

Вы прощаетесь с детством и вступаете в новую, взрослую, жизнь, полную надежд, стремлений и мечтаний. Искренне желаю вам найти
свою дорогу в ней. Но при этом, куда бы вас
ни занесла судьба, какую бы профессию вы ни
избрали, всегда оставайтесь достойными гражданами своей страны. Отдельные слова благодарности и самые добрые пожелания в этот
день хотелось бы адресовать педагогам, которые все эти годы делились с вами знаниями,
жизненным опытом, душевным теплом; вашим
родителям, которым стоило немалых трудов
подготовить вас к взрослой жизни! Пусть все
они гордятся вами. Смело идите по жизни! Пробуйте и добивайтесь! Творите и настойчивее
претворяйте в жизнь все задуманное! У вас все
получится. Здоровья вам, удачи и успехов во
всех начинаниях. В добрый путь!
Валентина КАБАНОВА,
депутат Государственной Думы

Всё только начинается

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

от и еще для 472 юных
ореховозуевцев отзвучали последние звонки,
остались позади экзамены и
связанные с ними волнения.
Впереди – дорога длиной в
целую жизнь, и пройти ее
надо достойно... Но все это
будет потом, а в воскресенье
на Октябрьской площади
для вчерашних мальчишек и
девчонок состоялся общегородской выпускной бал. Этот
яркий, красочный праздник
уже успел стать одной из
самых замечательных традиций нашего города.
Девушки в красивых платьях, юноши в строгих костюмах, взволнованные учителя и
родители – все было, как и полагается настоящему выпускному.
Под торжественные фанфары и
рассказ о достижениях каждой

школы на сцену выходили выпускники. Собравшиеся на площади горожане приветствовали
их одобрительными возгласами
и аплодисментами. Вместе с
ними ребятам аплодировали
глава города Г нна и
анин, народный артист России,
Почетный гражданин Орехово-Зуева Ви т С
,
представители администрации,
духовенства, управления образования.
Официальная часть праздника началась с выступления
главы. Обращаясь к вчерашним
школьникам, еннадий Панин
пожелал им получить хорошее
образование, стать настоящими
профессионалами в своем деле
и внести значимый вклад в развитие родного города:
– Ваш выпуск – особенный:
он совпадает с юбилеем, который Орехово-Зуево отмечает в
этом году, и именно вам создавать и писать новую вековую
историю родного города. желаю вам найти свою дорогу в

В этом году 9-е и 11-е классы
окончили порядка 95 тысяч
юных жителей столичного
региона. На минувшей недеде
во всех городах Подмосковья
прошли выпускные балы, а главным событием, безусловно, стал
областной выпускной в парке
«Патриот», куда приехали порядка 27 тысяч человек, в том числе
выпускники из Орехово-Зуева.
С окончанием школы молодых
людей поздравили губернатор
Московской области Андрей
Воробьев, а также популярные
российские исполнители.

жизни и идти по ней, добиваясь
все новых и новых высот. Будьте
счастливы и успешны!
Золотыми и серебряными
медалями за особые успехи в
учении глава города наградил
лучших выпускников-20 , сказав каждому из них добрые слова напутствия. А затем на сцену
вышел Виктор Сухоруков. Поздравляя ребят, народный артист
России по своему обыкновению
был очень эмоционален:
– Вчера вы были детьми
Орехово-Зуева, завтра будете
его хозяевами. Но что бы ни происходило в вашей дальнейшей
жизни, я надеюсь, что каждый из
вас сделает все для того, чтобы
стать гордостью Орехово-Зуева!
Выпускникам-20 – трехкратное «ура»!
Столь же эмоционально Сухоруков поздравил всех, кто прославил школу и город высокими
достижениями в спорте, творчестве, исследовательской работе.
Виктор Иванович подбадривал
заметно смущавшихся девушек

и юношей (не каждый день тебе
вручает подарки народный артист России!) и с удовольствием
позировал вместе с ними перед
многочисленными фото- и видеокамерами. Чувствовалось,
что от всего происходящего
замечательный актер получал
не меньшую радость, чем сами
виновники торжества.
Ну а дальше все было в лучших традициях: ответное слово
самих выпускников, добавившие ярких красок празднику
выступления вокальных и хореографических коллективов
ДТ «Родник». Венчал выпускной бал прощальный школьный
вальс. Под звуки нежной мелодии кружились в танце необыкновенно красивые пары, а затем
настал самый трогательный момент – воздушные шарики, которые ребятам подарили будущие
выпускники 20 года, унесли
в небо самые сокровенные их
желания и мечты. Будем верить,
что все, что загадали ребята, обязательно сбудется.

С Днём молодёжи России!

Уважаемые ореховозуевцы! Молодость
– это то время, когда нужно воплощать свои
мечты в жизнь, самосовершенствоваться,
стремиться к поставленным целям. Именно от
молодежи зависит будущее нашей страны, ее
развитие и благосостояние. Замечательно, что
молодежь Орехово-Зуева очень инициативная
и активно участвует в жизни города. Хочу пожелать всем молодым людям счастья, свершений
задуманного и удачи во всех делах!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Дорогие друзья! День молодежи – праздник
дерзаний, поисков, открытий и реализации самых
смелых надежд! Перед современной молодежью
открыты все дороги. С ней мы олицетворяем
будущее, с ней связаны надежды на то, что на
смену старшему поколению придут энергичные,
умелые, искренние люди, способные изменить
и улучшить свою жизнь, обеспечить процветание города. Сегодня как никогда востребованы
компетентность, мобильность, способность принимать нестандартные, конструктивные решения
– все то, чем обладает современная молодежь.
Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, любви и счастья!
Веры в себя, преданных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые смелые мечты!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
ПО ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ

Мамы и папы, чьи ребятишки отдыхают в лагерях Подмосковья, могут сообщить
о нарушениях в организации их отдыха по
«телефону доверия». Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе
Ксения Мишонова. Также пожаловаться на
непорядки в летних оздоровительных лагерях можно и на портале «Добродел». В
случае возникновения экстренной ситуации
родителям необходимо рассказать о ней без
промедления по телефону: +7 (495) 650-30-39.
Претензии могут быть самые разные: ребенка
несвоевременно кладут спать, накормили несвежим завтраком или обедом, обижают, не
заботятся о его досуге и так далее.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

29

июня

30

июня

1

июля

2

июля

3

июля

4

июля

5

июля

Выпускники Орехово-Зуева в парке «Патриот»

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+22 +15

752 751

2

+25 +17

747 744

4 ЮВ

+22 +16

745 744

4

+20 +14

743 746

5 ЮЗ

+21 +14

747 748

2 ЮЗ

+20 +14

750 749

2

З

+20 +13

746 746

4

З

– облачно;

– ясно;

– перем. обл.;

З

СЗ

– дождь

По данным из Интернета

Будущее – это огромный материк, к которому мы ещё не пристали (В. Шкловский)

4
ЖКХ
Юлия ЛАДОРЕНКО

2

июня в управляющей
компании ООО «ОГК
НКС» состоялась
традиционная акция «День открытых дверей», организованная
по инициативе Госжилинспекции
Московской области. Прием
жителей вели исполнительный
директор ООО «ОГК НКС» Илья
Денисов, главный инженер компании Роман Исайко, заместитель заведующего ТО № 24 Иван
Пырков, председатель Общественного совета по контролю в
сфере ЖКХ Елена Белолипецкая,
а также начальники участков,
юристы и экономисты.

Дни открытых дверей проводятся управляющей компанией раз в
квартал с целью не ормального общения с жителями. о словам льи
Денисова, большинство вопросов, с
которыми обращаются ореховозуевцы, традиционно касаются текущего ремонта домов, благоустройства
придомовой территории, работы
ли тового оборудования. в последнее время участились жалобы
на паркующиеся прямо на газонах
и бордюрах автомашины
– В том случае мы даем жителям координаты территориального
отдела осадмтехнадзора, куда они
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К диалогу готовы
могут обратиться с данной проблемой, а кроме того, сами направляем
туда соответствующие отоматериалы, – отметил Денисов.
– ак быстро жилищники реагируют на жалобы людей
– Все зависит от характера обращения есть вопросы, с которыми
необходимо выходить на общее собрание собственников, например,
вопрос о проведении капитального
ремонта. есть проблемы, решить
которые можно за неделю, например,
установить лавочку во дворе – таких
обращений к нам тоже поступает немало. Мы намечаем срок исполнения
жалобы и контролируем выполнение.
о словам льи Денисова, акция
«День открытых дверей» позволяет
управляющей компании нащупать
болевые точки в обслуживании жилищного онда и провести своеобразную работу над ошибками.
сделать то можно, только наладив
открытый диалог с жителями.
о сравнению с акцией, прошедшей в марте, в тот раз в о исе « С»
было не столь многолюдно – видимо,
многие ореховозуевцы использовали
выдавшийся теплый денек для поездки на свои дачные участки. ришедшие же жители обсудили с представителями управляющей компании
самые наболевшие вопросы. ьвиная

доля из них в тот раз была посвящена
содержанию дворовых территорий
так, жители дома
по ул. Урицкого высказали претензии к качеству
проведенных благоустроительных
работ возле установленной в центре
двора детской площадки постоянные
лужи и грязь , а жительница расположенного на той же улице дома
а
посетовала на отсутствие у придомовой территории тротуара, необходимого для безопасности дорожного
движения выходя из дома, люди
оказываются сразу же на проезжей
части. ще одна озвученная ею претензия касалась автомобилистов,

Выбраны члены

Общественной палаты
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

четверг, 22 июня, под
председательством
Татьяны Ронзиной состоялось 41-е заседание городского Совета депутатов. За
прямой видеотрансляцией с хода
заседания в кабинете № 301
могли наблюдать представители городской общественности,
собравшиеся для того, чтобы
задать депутатам, представляющим их округа, вопросы о
строительстве мусороперерабатывающего комплекса.

му вопросу основным докладчиком.
В итоге отчет главы было решено
заслушать на июльском заседании
Совета депутатов.
Обсуждение других вопросов
много времени не заняло. ародные
избранники единогласно проголосовали за прекращение действия
инвестиционной программы МУ
«
и » по развитию системы
утилизации твердых бытовых отходов
О на 2 1 –2 1 годы,
признав также утратившим силу
решение об установлении предприятию надбавки к тари у для
потребителей по утилизации О.
рекращение программы связано
с утверждением областным ми-

нистерством кологии и природопользования новой инвестиционной
программы ородского комбината
благоустройства в с ере обращения
с твердыми коммунальными отходами на 2 17–2 1 годы.
айным голосованием были
избраны 1 членов Общественной
палаты города из 111 предложенных
народным избранникам кандидатур.
ак отметила перед процедурой
рейтингового голосования атьяна
Ронзина, в предоставленный список
вошли представители максимального
количества общественных организаций города. Для прохождения в
Общественную палату кандидат должен был набрать не менее 1 голосов.

которые, чтобы сократить путь, проезжают прямо по установленной во
дворе игровой площадке. « ак ведь
и до беды недалеко » – резонно заметила женщина. лья Денисов пообещал, что жилищники обязательно
оградят площадку металлическими
столбиками.
В рамках акции представители
управляющей компании и осжилинспекции не только принимали жалобы
и предложения, но и вели просветительскую работу, раз ясняя жителям
вопросы по реализации в их домах
программы «Мой под езд», проведению капитального ремонта и т.д.
осле того как счетная комиссия раздала депутатам бюллютени,
началась процедура голосования,
по итогам которой был озвучен и
утвержден список 1 новых членов Общественной палаты. Всего
в Общественную палату войдут
человек – остальные две трети от
его состава определены губернатором Московской области и Общественной палатой одмосковья.
Об итогах проверки целевого
и
ективного использования
средств бюджета и муниицпального
имущества Центром развития ребенка – детским садом 12, а также городскими школами 16, 22
рассказала председатель Счетной
палаты юбовь ормишкина. осле
окончания заседания депутаты во
главе с атьяной Ронзиной вышли к
избирателям, чтобы озвучить свою
позицию по поводу планируемого
на границе с Орехово-Зуевом строительства мусороперерабатывающего завода.

Вопреки распространившимся
еще до начала заседания в соцсетях
слухам сам вопрос о строительстве
завода в повестке дня заявлен не был.
Депутатам предстояло заслушать отчет главы города о результатах его
деятельности и деятельности администрации Орехово-Зуева за 2 16
год, а также решить ряд вопросов,
связанных с работой МУ «Орехово-Зуевское городское предприятие
коммунального хозяйства и благоустройства». Однако первый вопрос
из повестки дня пришлось исключить – как раз в четверг Мособлдума
принимала закон об об единении
г.о. Орехово-Зуево и сельских поселений Малодубенское, Верейское
и Демиховское он вступит в силу с
1 января 2 1 года – прим. авт. , и
еннадий анин выступал по данно-

Усердие всё превозмогает
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Депутаты
ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского городского Совета депутатов
ведут прием населения в июле:
Десятов А.Е. (избирательный округ № 1) – 28 июля, по
адресу – ул. Горького, д. 11
(школа № 10), с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ № 2) – последняя пятница каждого месяца, по адресу
– ул. Кирова, д. 27 (РЭУ), с 14
час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.;
ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ
№ 3), с 16 до 17 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ № 4) – с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, по адресу – ООО
«ПК Веллтекс», ул. Бабушкина,
д. 2а, с 15 до 16 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ № 5) – 10 июля, по адресу – школа № 11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ № 6) – 17 июля, по
адресу – ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, с 17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ № 7) – 4, 11, 18 июля,
по адресу – д/с №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ № 8) – 20 июля,
по адресу – школа № 2, ул. Иванова, д. 11, с 17 до 18 час. ;
Елисеев О.Н. (избирательный округ № 9) – 12 июля, по
адресу – «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с 17 до 18 час.;
Мазурин П.М. (избирательный округ № 11) – 25 июля, по
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный округ № 12) – каждый понедельник, кроме праздничных дней, по адресу – стадион
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37,
с 13 до 14 час.;
Артемова Е.С. (единый избирательный округ) – 3 июля, по
адресу – общественная приемная местного отделения партии
«Единая Россия», ул. Бирюкова,
д. 41, с 11 до 13 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 24 июля, по
адресу – общественная приемная местного отделения партии
«Единая Россия», с 14 до 16
час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, кроме праздничных
дней, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 18 июля, по
адресу – ул. Ленина, д. 100/1,
с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный округ) – 4 июля,
по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11,
ООО «Орехово-Зуевская Электросеть», с 13 до 16 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – 19 июля,
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1,
с 11 до 13 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 26 июля, по
адресу – Октябрьская пл., д. 2,
каб. 324, с 15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) –
19 июля, по адресу – ул. Ленина,
д. 100/1, с 15 до 16 час.
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Дворы приводят в порядок
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

ходе очередной рабочей
поездки, состоявшейся
20 июня, глава города Геннадий Панин проверил, как ведется благоустройство дворовых
территорий возле домов №№ 39,
41, 43 по ул. Володарского. В поездке его сопровождали директор
ПДСК Алибек Алибеков, директор городского управления ЖКХ
Никита Дронов и журналисты
местных СМИ.
Благоустроительные работы в
вышеуказанных дворах должны
были начаться еще в прошлом
году, однако из-за неблагоприятных погодных условий (холода
наступили уже в начале октября
–
и . а т.) их перенесли на
20 год. И вот подрядчик наконец
приступил к исполнению своих
обязательств. Во дворах сейчас
полным ходом идут ремонтные
работы – асфальтируются внутриквартальные дороги и троту-

АКТУАЛЬНО
Изабелла КРЮКОВА

2

июня в городской
администрации прошло
выездное кустовое совещание по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства Московской области к
осенне-зимнему периоду 2017–
2018 годов. В совещании приняли
участие представители городских
округов Орехово-Зуево, Павловский Посад, Рошаль, Шатура,
Электрогорск, Электросталь,
Орехово-Зуевского и Ногинского
муниципальных районов.

На совещании, которое провел
начальник управления мониторинга и координации технического
функционирования коммунальной
инфраструктуры Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей
рин, подробно обсудили различные вопросы, проблемы и задачи
подготовки к новому отопительному сезону. Также свои замечания

ары, устанавливаются бордюры,
обустраиваются места для парковки. Всего планируется заасфальтировать 2 00 кв. м, выложить
кв. м бордюрного камня.
Кроме того, будет наконец-то
доделана общая для трех домов
детская игровая площадка – в прошлом году выбранное для нее во
дворе дома
4 место успели
лишь засыпать щебенкой и установить один из игровых элементов.
Причиной прекращения работ послужила недобросовестность подрядчика. Договорные отношения с
ним расторгнуты, и сейчас об явлен
аукцион на определение новой подрядной организации. Как только
победитель станет известен, работы возобновятся. лава сообщил,
что детская площадка обязательно
будет установлена с мягким безопасным покрытием.
Как всегда, жители воспользовались визитом главы, чтобы при
его содействии решить наболевшие
проблемы. Так, жильцы дома 4
попросили оборудовать проезжую
часть «лежачим полицейским» – по
прилегающей к дому внутриквар-

Ул. Володарского, 43

тальной дороге постоянно ездят
машины, большинство из которых
не думают сбавлять скорость, даже
несмотря на многочисленные ямы.
А что будет, когда дорогу отремонтируют? Совсем рядом гуляют
дети... лава пообещал, что по окон-

чании дорожных работ искуственная неровность обязательно будет
установлена. Были обсуждены и
другие нюансы ведущегося благоустройства. лава обратил внимание сотрудников администрации на
расположенные на газонах машины,

Подготовка к новому
отопительному сезону

высказал представитель осжилинспекции Московской области.
По итогам проверки готовности
к отопительному сезону прошедшей зимы 20 -20 года, проведенной У Ростехнадзора, из
5 муниципального образования
положительно было оценено

муниципальных образований (это
5 ). При этом лучшие результаты показали городские округа
Балашиха, Долгопрудный, Реутов,
Подольск, Серпухов, Домодедово,
муниципальные районы ПавловоПосадский, Чеховский, енинский,
Ступинский. Наибольшее число за-

мечаний получили муниципальные
районы Наро- оминский, Коломенский, Рузский, Серпуховский,
городские округа Рошаль, Протвино, Звездный городок. Основными
замечаниями были: невыполнение
предписаний Ростехнадзора, неполная проверка потребителей
тепловой энергии и теплоснабжающих предприятий, задолженность
потребителей тепловой энергии,
отсутствие приборов учета тепловой энергии.
В настоящее время руководством отрасли рассматривается
вопрос создания единого селекционного центра для контроля и
изучения всех случаев аварий и технологических сбоев на инженерных
коммуникациях, для формирования
реальной картины. Также до начала
отопительного сезона в каждом му-

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача

поручив сделать и отправить соответствующие фотоматериалы в
осадмтехнадзор.
Также еннадий Панин сообщил, что по просьбе митрополита
Московского и всея Руси Корнилия
будет проложен под ездной путь и
обустроена дополнительная парковка возле расположенного неподалеку старообрядческого храма. Это
знаковое сооружение для нашего
города имеет свою давнюю историю
(семья Морозовых, как известно,
была старообрядцами).
По словам Алибека Алибекова,
благоустройство дворовых территорий на ул. Володарского планируется завершить к концу июня,
главное – чтобы погода не подвела.
Также этим летом будут доведены
до ума дворы у домов 3 и 5 по
ул. опатина, у домов 43, 45
по ул. агарина и двор, расположенный в микрорайоне «Карболита».
После этого, ближе к осени, начнется ремонт внутриквартальных
территорий, включенных в план
20 года. Подтверждение на софинансирование предстоящих работ из
областного бюджета уже получено.
ниципальном образовании должна
быть создана Единая диспетчерская
служба К (в городе Орехово-Зуево такая служба имеется в составе
«Системы- 2») и открыта «горячая линия» по контролю за пуском
тепла в жилые дома и учреждения.
Алексей рин подчеркнул,
что необходимо соблюдение поставленных сроков и процентных
показателей подготовки к новому
отопительному сезону, это касается
как оформления документации (графики проверок предприятий К
и об ектов потребителей, паспорта
готовности и пр.), так и технической
подготовки об ектов.
Работы по подготовке об ектов
жилищно-коммунального хозяйства
к отопительному сезону должны
быть выполнены до 5 сентября
20 года, процентные показатели должны составлять: 0 – на
июня, 30 – на июля, 0 –
на августа, 0 – на сентября,
00 – на 5 сентября.
Участники совещания доложили о проблемных вопросах, имеющихся на настоящий момент в
их муниципальных образованиях.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

именем Почетного гражданина города Анатолия
Николаевича ВЕТЛОВА
связана целая эпоха в истории
завода «Карболит» – одним из
крупнейших предприятий химической промышленности СССР
Ветлов руководил 26 лет. Его
долгий профессиональный труд
на благо родного города отмечен
многочисленными наградами и
званиями, однако самая дорогая награда – это по праву
заслуженное Анатолием Николаевичем уважение и почитание
земляков.
Ветлов – потомственный карболитовец, на заводе работал его отец.
свой приход на « арболит» натолий иколаевич считал закономерным – химическое производство
определяло судьбы тысяч людей,
среди которых он рос и ормировался как личность. го трудовую биогра ию можно назвать классической
для руководителя большого предприятия. Свой путь на заводе Ветлов
начинал токарем. о направлению
« арболита» окончил с отличием
МВ У им. аумана, и постепенно,

Городская среда
28 июня 2017 г.

Созидатель. Патриот.
Руководитель
шаг за шагом, осваивал одну ступень за другой работал мастером
ремонтного цеха, конструктором,
главным механиком, избирался председателем про кома. Участвовал
в строительстве, реконструкции и
техническом перевооружении основных производств завода. В 1 1
году натолий Ветлов возглавил
производственное об единение
« арболит», заменив на руководящем посту ушедшего на повышение
лександра Устькачкинцева.
Свое директорство Ветлов начинал не на пустом месте – отлаженный десятилетиями заводской механизм работал четко. « арболит»
был крупнейшим в СССР производителем пластмасс. Выпускаемую
им химическую продукцию и комплектующие пластмассовые изделия
получали предприятия почти всех
отраслей промышленности. од
руководством Ветлова в производство внедрялись новые технологии,
расширялись ассортимент и об емы
выпускаемой продукции, а трудовой
коллектив был уверен в завтрашнем
дне. менно при непосредственном участии натолия иколаевича
разительно преобразился поселок
« арболит», где для сотрудников завода были построены жилые дома и
об екты социально-бытовой с еры
поликлиника, санаторий-про илакторий «Дубравушка», стадион « имик» и т.д. удучи руководителем
большого ранга, Ветлов всегда с

вниманием и уважением относился
к рядовым труженикам завода. Ветераны « арболита» вспоминают,
что к нему можно было обратиться по любому вопросу, и натолий
иколаевич никому не отказывал в
помощи. го удивительные деловые
и человеческие качества снискали
ему заслуженные любовь и уважение в коллективе.
Директорский мара он Ветлова
продолжался до 2 6 года. ростым его не назовешь. а плечи
директора « арболита» легли неоднозначные годы перестройки,
приватизации и акционирования.
еремены, наступившие в -е,
отразились на кономике всей
страны, и на работе предприятия
в том числе. Став в 1 2 году акционерным обществом открытого
типа, коллектив не почувствовал
плодов акционирования. « арболит» выпускал продукцию, платил
налоги, но не мог в полную силу
использовать свой потенциал из-за
утраченных кономических связей
с поставщиками сырья и потребителями продукции. ак и все отрасли промышленности, завод год от
года снижал об емы производства.
Оказавшись в тяжелых условиях,
работники завода начали продавать
акции, и скоро контрольный пакет
оказался у банка «Менатеп». натолию иколаевичу потребовались
неимоверные усилия, чтобы вернуть управление заводом.

« арболит» выжил благодаря
единственно верному решению,
принятому Ветловым, – в 2
году
предприятие вошло в состав О О
«Мета ракс». Долгие годы та компания являлась для « арболита»
поставщиком сырья, благодаря чему
между ними завязались прочные
связи. Ветлов понимал, что только
привлечение инвесторов позволит
сохранить и развивать химическое
производство в городе. ще в начале 2 -го на территории « арболита» было решено разместить производство голладнской ирмы « кзо
обель» – крупнейшего в мире
лакокрасочного производителя.
сейчас в Орехово-Зуеве создано
одно из ведущих предприятий лакокраски в России. « арболит» же,
отказавшись собственно от производства, стал главной управляющей

Ураза-Байрам, или
праздник разговения
Ольга КОСТИНА

2

июня мусульмане
всего мира отметили
большой религиозный
праздник – Ураза-Байрам. Его
еще называют праздником разговения. Интересно, что первые
упоминания о нем датируются
624 годом.
Дамир хазрат Булатов

Для подающего то еще один способ искупления грехов. ак сказал
председатель Общины мусульман
Орехово-Зуева Иль ар Изма лов,
собранные деньги пойдут на нужды
страждущих – в частности, больных
и стариков.
О сути праздника рассказал
мам-хатыб Дамир хазрат улатов
– Ураза- айрам отмечается по
завершении поста, который длится
в течение священного месяца Рамадан. Суть поста – очистить человека
от пороков и страстей. Мусульманин, соблюдающий пост в месяц
Рамадан, воспитывает свой дух,
учится быть терпеливым – путем

противостояния низменным желаниям и благодаря отказу от дурных
слов и поступков. Во время поста от
рассвета и до захода солнца верующие, в частности, воздерживаются
от принятия любой пищи. В том
есть духовная и нравственная подоплека человек не только усмиряет
свои страсти, но и, познав чувство
голода, каждый мусульманин, независимо от того, богат он или беден,
начинает понимать истинную ценность куска хлеба. Ураза- айрам является в мусульманском мире одним
из самых важных праздников. то
время осмысления накопленного
человеком духовного опыта, воз-

компанией, которая предоставляет
свои возможности предприятиям
химического про иля, работающим
на территории завода.
ередав предприятие в надежные руки, в 2 6 году Ветлов покинул директорский пост. о он и
сегодня продолжает оставаться моральным лидером и авторитетом для
ветеранов завода. В родном городе
натолий иколаевич известен не
только как многолетний руководитель и патриот « арболита», но и
как депутат городского Совета депутатов нескольких созывов, активно
отстаивавший интересы земляков.
Общественных нагрузок у Ветлова
всегда было много член коллегии
Министерства промышленности и
науки Московской области, председатель Совета директоров предприятий химической промышленности
Московской области, заместитель
председателя Московского областного союза предпринимателей.
Многие годы он избирался членом
Совета Российского союза химиков,
руководил городской ветеранской
организацией. аш земляк удостоен почетных званий заслуженного
работника промышленности одмосковья, очетного химика СССР
и Р , отмечен губернаторскими наградами. о для знающих его людей
он был и остается, прежде всего, человеком с большой буквы, справедливым, отзывчивым, старающимся
дойти до сути любого вопроса. В
историю Орехово-Зуева натолий
иколаевич Ветлов навсегда вписал
свое имя как истинный патриот родного города и предприятия.

Получить техническое
средство реабилитации
(ТСР) или компенсацию
за самостоятельно
приобретенное средство
стало проще

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ

В тот день в Орехово-Зуевской
Соборной мечети была совершена праздничная молитва – намаз.
оскольку помещение мечети,
рассчитанное примерно на тысячу человек, не могло за один раз
вместить всех желающих, читали
дважды – сначала в утра, затем
в 1 . Многие верующие несли денежные пожертвования, которые
опускали в специально установленные на территории мечети ящики.
акая милостыня считается важной
вдвойне. Она является не только
помощью нуждающимся, дающей
им возможность вместе со всеми
принимать участие в праздновании окончания священного поста.
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можность переоценить свою жизнь
и покаяться за содеянное перед ллахом. о тому накануне праздника
все просят прощения у тех, перед
кем чувствуют вину за произнесенные слова или совершенные
поступки.
осле намаза верующие по традиции садятся за обильно накрытый
стол. Ураза- айрам празднуют три
дня. Считается, что в ти дни нужно совершить как можно больше
добрых поступков, дабы очистить
свою душу. В течение трех дней
люди ходят друг к другу в гости,
угощают друзей, близких и соседей
и, конечно же, славят Всевышнего.

Статую красит вид, а человека – деяния его (Пифагор Самосский)

С 1 июня 2017 года граждане
льготной категории Подмосковья
могут получить госуслугу по обеспечению ТСР и выплате компенсации за самостоятельно приобретенные средства не только в
филиалах регионального отделения Фонда или, воспользовавшись сервисом «Государственные услуги в электронном виде»
на сайте www.gosuslugi.ru, но и
через МФЦ по месту жительства.
В 2017 году Московское областное региональное отделение
Фонда социального страхования
и Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг подписали
дополнительное Соглашение о
взаимодействии.
Для получения госуслуги
граждане предоставляют в офисы МФЦ по месту жительства заявления и перечень необходимых
документов, а также контактную
информацию для получения уведомлений из МФЦ о готовности
документов. Адреса МФЦ для получения госуслуги размещены на
сайте регионального отделения
www.r50.fss.ru в разделе «Государственные услуги» / «Государственные услуги через МФЦ» /
«Перечень МФЦ».
Н.Н. ШЕВЕЛЕВА,
директор филиала № 44
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КОСАТКА». [12+]
0.50 Специальный корреспондент. [16+]
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». [12+]
9.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Ничего личного. Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрныйчёрный хлеб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОЗЫГРЫШ». [16+]
4.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
[12+]

5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.40 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра.
15.10 Д/ф «Берег утопии».
15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
18.15 Д/ф «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.25 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
2.40 Джованни Соллима, Ваган
Мартиросян и симфонический
оркестр Москвы «Русская филармония». Л. Лео. Концерт ре
минор для виолончели, струнных и бассо континуо.

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 14.45,
17.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00
Все на Матч!

9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
9.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
10.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
11.00, 22.30 «Специальный репортаж». [12+]
12.15, 18.30 «Специальный репортаж». [16+]
12.45, 4.30 Профессиональный
бокс. А. Поветкин - А. Руденко. Э.
Трояновский - М. Д. Рокко. [16+]
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место. [0+]
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+]
21.30 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
23.45 «Передача без адреса».
[16+]
0.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА».
[16+]
2.00 Д/с «Заклятые соперники».
2.30 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков - Р. Истер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF. Трансляция из США. [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]

0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
[18+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ДИВЕРГЕНТ». [12+]
1.45 «КОМАТОЗНИКИ». [16+]
4.00, 4.45, 5.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».
[16+]
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» [16+]

6.00 М/ф «Космический пират
Харлок 3D». [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]

8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
11.20 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». [18+]
3.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». [0+]
5.05 «Ералаш». [0+]

6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.05 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.30, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «МУЖСКАЯ
РАБОТА». [16+]
18.30 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. Гибридная война». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым». [12+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ПАССАЖИРКА». [16+]
2.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
4.20 «ПОДКИДЫШ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОД».
[12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест».
[16+]
0.55 Д/ф «Синатра: Все или ничего». [16+]
2.05, 3.05 «КАБЛУКИ». [12+]
3.55 «Модный приговор».

1.10 «Место встречи». [16+]
2.50 Темная сторона. [16+]
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КОСАТКА». [12+]
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [12+]
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГОСТЬ». [16+]
2.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». [12+]
4.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». [16+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Чёрныйчёрный хлеб». [16+]

5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё
равно его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра.
14.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55, 0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Цвет времени.
18.15 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «Линия жизни».
1.50 Д/ф «Камиль Коро».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 14.35,
20.55, 22.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00
Все на Матч!

9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
9.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
10.30, 2.00 «Специальный репортаж». [12+]
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+]
13.35 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным. [12+]
15.10 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул
чемпиона WBO в полусреднем
весе. У. Саламов - Д. Хупер. Бой
за титул WBO International в полутяжелом весе. [16+]
16.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО». [16+]
18.25 «Все на футбол! [12+]
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Аустрия» (Австрия). Товарищеский матч.
21.45 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» [12+]
23.50 «ДУБЛЁРЫ». [16+]
2.30 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]
4.30 «ДОМ ГНЕВА». [12+]

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ДЕЖАВЮ». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
[18+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП»
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «НАВИГАТОР». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». [16+]
4.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [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+]
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2».
[12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ». [18+]
3.45 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
5.35 «Музыка на СТС». [16+]

6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.20, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.15 «МУЖСКАЯ
РАБОТА». [16+]
18.30 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20, 21.05 «Улика из прошлого». [16+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «УЛИКИ». [16+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]

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

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОД».
[12+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф Премьера. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест».
[16+]
1.05 Д/ф «Синатра: Все или ничего». [16+]
2.10, 3.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ».
[16+]

19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОД».
[12+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф Премьера. «Ген высоты, или Как пройти на Эверест».
[16+]
1.10 Д/ф «Синатра: Все или ничего». [16+]
2.20, 3.05 «УХОДЯ В ОТРЫВ».

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КОСАТКА». [12+]
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [12+]
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». [12+]
2.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
[12+]
4.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения».
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Экзамен
для зефира». [16+]

5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева».
Фортепиано-гала.
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55, 0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Д/ф «Музыкальная история от Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная революция».
1.45 Цвет времени.

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.00,
17.35, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00
Все на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]

9.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
10.30, 2.30 Футбол. Португалия
- Чили. Кубок Конфедераций.
1/2 финала. Трансляция из Казани. [0+]
13.00, 4.30 Футбол. Германия
- Мексика. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Трансляция из
Сочи. [0+]
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы. [0+]
18.25 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
18.55 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Копенгаген» (Дания). Товарищеский матч. Прямая трансляция из Австрии.
21.00 Волейбол. Россия - Канада. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая трансляция из Бразилии.
23.45 «ЛЕВША». [16+]
2.00 «Звёзды футбола». [12+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДЕЖАВЮ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ». [12+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [16+]
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [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+]
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7.40 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «СУПЕРМАЙК». [18+]
3.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
[12+]
5.30 «Ералаш». [0+]

6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.10, 9.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «МУЖСКАЯ
РАБОТА». [16+]
18.30 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
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 «УЛИКИ». [16+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]

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

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОД».
[12+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Д/ф Премьера. «Арктика.
Выбор смелых». [12+]
1.00 Д/ф «Синатра: Все или ничего». [16+]
2.15, 3.05 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ». [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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КОСАТКА». [12+]
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [12+]
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд».
[12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор» [12+]
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
[12+]
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.35 «Линия защиты». [16+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Посудный
день». [16+]

5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.40 Судебный детектив». [16+]
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева».
Денис Кожухин, Леонидас Кавакос, Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского
театра.
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55, 0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Д/ф «Александра Пахмутова. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 Д/с «Дочь философа
Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
18.00, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00
Все на Матч!
9.00 «Спортивный репортёр».
[12+]
9.30 «Кто хочет стать легионером?» [12+]
10.30 «Передача без адреса».
[16+]
11.00 Д/ф «Тренеры. Live». [16+]
12.05, 19.05 Профессиональный
бокс. Путь бойца. [16+]
15.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня. [16+]
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». [16+]
21.00 Волейбол. Россия - Бразилия. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая трансляция из Бразилии.
0.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место. [0+]
2.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [0+]
4.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. Начало. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ». [16+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ». [16+]
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «ВЫЗОВ» [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
4.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]
6.00 М/с «Смешарики». [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+]
9.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3».
[12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ПРОРОК». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА».
[16+]
3.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]

6.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
7.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». [16+]
18.30 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Легенды музыки». [6+]
20.50 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
0.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
3.15 «КАРАНТИН».
4.50 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

9

Гость «ОРВ»
28 июня 2017 г.

№25 (941)

ветственно к нему подойдет владелец
животного. о тому я всегда говорю
хозяевам своих пациентов если вас
что-то беспокоит или возникают
какие-то вопросы – не стесняйтесь
лишний раз позвонить или приехать
на прием, я всегда готов ответить на
любые ваши вопросы, проконсультировать. е так давно оперировал
собаку. осле операции возникли
осложнения, животное нужно было
серьезно лечить. о хозяева мои рекомендации нарушали и, хотя собаке
становилось все хуже, почему-то не
посчитали нужным даже позвонить.
Мне трудно сказать, что двигало ими
в той ситуации, но вред животному
они нанесли большой.
– Часто ли вам приходится сталкиваться с человеческой
жестокостью?
– е скажу, что очень часто,
но приходится. о мне привозили

когда животное тяжелое, ему, разумеется, приходится уделять больше
сил, времени и внимания. Однажды
мне привезли собаку с тяжелой черепно-мозговой травмой. оскольку
наблюдать ее надо было постоянно,
на время взял ее к себе домой. Мне
тогда пришлось даже везти животное в Москву на томогра ию. Мы
вдвоем с женой им занимались,
очень тяжело и долго выхаживали.
Десять дней собака вообще не могла
двигаться, потом ей пришлось практически заново учиться ходить – как
маленькому ребенку. еперь, слава
огу, все хорошо.
– Ваша жена тоже ветеринарный врач?
– ет. Она – настоящая жена
ветврача, по тому к особенностям
моей работы относится с пониманием, старается разделять со мной все
трудности и во многом мне помогает.

когда я вижу, что животное еще может
пожить и в моих силах ему помочь, то
всегда стараюсь об яснить хозяевам
если есть шанс спасти животное или
хотя бы продлить ему жизнь, значит
надо попытаться его использовать и
бороться до конца. Однажды принесли собаку с онкологией. озяева были
уверены то конец. о все оказалось
не так трагично. онечно, полностью

собак с резаными ранами, были
случаи, когда животные получали
ранениями из пневматического оружия. ак-то лечил собаку, которую
били молотком по голове. Она жила
во дворе, жители всем домом собирали ей на лечение.
– Кроме кошек и собак, каких
животных вам еще доводилось
лечить?

вылечить животное нельзя, но продлить ему жизнь и максимально облегчить страдания было вполне реально.
– А как быть, если вопрос упирается в материальные возможности владельца? Точнее, в их отсутствие?
– сли для человека лечение и в
самом деле накладно, я порой иду
даже на то, чтобы брать с него денег
по минимуму, иногда – только за препараты. Для меня в такой ситуации
самое главное – то дать животному
еще возможность пожить. если хозяин того же мнения, значит, мы вместе будем за ту жизнь бороться. о,
повторяю, окончательное решение
всегда остается только за владельцем.
– Великий врач Авиценна говорил больному: «Нас трое – ты,
я и болезнь». В ветеринарии, как
правило, присутствует еще и
четвертый – хозяин животного.
Бывает ли так, что владельцы
– сознательно или неосознанно –
вредят своим питомцам?
– озяева, бывает, проявляют
беспечность и своевременно не реагируют на изменения в состоянии
животного. В результате его привозят ко мне, когда все уже совсем
плохо. Успех лечения, разумеется, во
многом зависит от того, насколько от-

– гуану, мы ей даже делали
УЗ . жиков иногда приносят – у
одного было воспаление дыхательных путей, он чихал и кашлял,
у другого болела лапка. Один раз
оперировал голубя с переломом.
Вообще-то я птицами не занимаюсь, потому что орнитология – то
отдельный большой раздел, требующий особых знаний, но здесь в
виде исключения пришлось. вот
хорьков оперирую часто – провожу
стерилизацию, несколько раз удалял
новообразования. сть среди моих
пациентов и кролики – иногда несут
на кастрацию, иногда на лечение. о
лечить их тяжело – из-за того, что
они склонны к аллергии, для них
до сих пор разработано очень мало
препаратов. ораздо меньше, чем,
скажем, для черепах.
– Неужели черепахи тоже болеют? Чем?
– онечно, болеют – как и все
живые существа. Заболеваний у них
хватает, в том числе различные бактериальные и грибковые ин екции.
– Есть такие пациенты, в которых вы, что называется, вложили всю душу?
– аждому своему больному я
отдают частичку своей души. Работать по-другому просто не умею. о

– Не обижается, что работе
вы уделяете больше времени, чем
семье?
– е обижается. у а я, несмотря на занятость, стараюсь по
возможности уделять ей время и
внимание. отя, если честно, то
не всегда получается, потому что
у меня нет такого понятия, как начало и окончание рабочего дня.
Даже когда я прихожу домой, то,
как правило, продолжаю работать.
Отвечаю на теле онные звонки, а
они поступают практически в любое время суток. ывает, что мне
приходится выезжать на срочный
вызов. о даже если вечер выдается
относительно спокойным, все равно
мысленно я со своими пациентами
переживаю за них, думаю, постоянно анализирую, все ли я сделал
правильно. огда открыл клинику,
первое время работал вообще без
выходных, потому что лечение – то
процесс непрерывный, а оставить
больных поначалу было просто не
на кого. Сейчас, когда принял на
работу еще одного врача, стало немного проще, но, как и прежде, я
стараюсь все держать под контролем. Считаю, что врач должен быть
в курсе каждого движения своего
пациента, чтобы ничего не упустить. о тому и хозяевам всегда
говорю пока идет лечение, держите
со мной связь, ин ормируйте обо
всем, что происходит с животным.
– То есть получается, что вы
вообще не отдыхаете?
– юбой человек должен отдыхать. отя бы для того, чтобы
иметь свежую голову. огда ты
устал, то можешь упустить какойто нюанс, мелочь.
– А как вы отдыхаете?
– яжело, потому что даже в выходной день не могу расслабиться.
ногда, если есть тяжелый пациент,
даже ночью не сплю. Знаю, что то
неправильно, но по-другому у меня
не получается.
– Ваша работа для вас – это…
– такой же естественный процесс, как, скажем, еда или дыхание.
ею живу, она – то часть меня.
Может быть, по тому я от нее никогда и не устаю.
есе овала
Ольга КОС ИНА

е люблю штампованных
фраз. Но иногда, как ни
странно, лишь они и помогают передать самую суть.
Ветврач от Бога – только так, и
никак не иначе, можно сказать о
Степане Игоревиче ГЕРАСИМОВЕ. За относительно недолгое
время своей врачебной практики
он успел завоевать уважение и
доверие очень многих владельцев
животных. А уж сколько четвероногих благодаря ему остались
живы и здоровы, наверное, и сосчитать невозможно.
Степан горевич – человек
очень занятой, по тому мы долго
не могли выкроить время для беседы. Даже когда час встречи уже
был назначен, вдруг возникли непредвиденные обстоятельства.
Сначала доктору пришлось делать
незапланированное кесарево сечение собаке. отом привезли маленького песика, которому нужно
было вставлять в лапку спицу. В
общем, в итоге время, отведенное
на разговор, пришлось существенно
урезать. о на тот момент то было
уже не столь важно главное – что
беседа все-таки состоялась.
– Степан Игоревич, наверное,
у вас в детстве было много животных, поэтому вы и решили стать
ветврачом?
– Да нет, почему У нас жила
только собака. о про ессию я действительно выбрал осознанно. отому и решил поступать в Ветеринарную академию имени Скрябина.
– Сколько лет вы занимаетесь
лечебной работой?
– С третьего курса работал ассистентом ветврача, приобретал и накапливал опыт. В 2 1 году окончил
академию, а вскоре меня призвали
в армию. Служил в Дивизии имени Дзержинского в алашихе. ак
что на год о ветеринарии пришлось
вообще забыть. В 2 11 году демобилизовался и практически сразу
начал врачебную деятельность.
Одно время работал в частной ветклинике в Москве, потом – на Орехово-Зуевской станции по борьбе с
болезнями животных. оды работы
там вспоминаю с теплотой и благодарностью. С одной стороны, то
приобретение про ессионального
опыта, а с другой – очень хороший
коллектив. уть больше года назад
решил открыть собственную ветеринарную клинику. то, конечно,
был серьезный шаг, но мне хотелось
расширить свои возможности не
только в плане лечения, но и диагностики. В ветеринарии она крайне
важна, животное ведь в отличие от
человека не может сказать, где и как
у него болит, а качественное диагностическое исследование помогает более точно выявить проблему,
правильно поставить диагноз и, соответственно, назначить адекватное
лечение. едавно мы приобрели
современный аппарат УЗ , и один
из наших врачей прошел обучение
по ультразвуковой диагностике.
– Вы никогда не задумывались
над тем, чтобы открыть еще и
гостиницу для животных?
– акие планы есть. Мы даже
уже начали подыскивать помещение. е менее важно и найти
ответственных, добросовестных
людей, которые будут заниматься
животными так, как нужно.

Работаю как дышу
– Что главное в работе ветеринарного врача? Любовь к животным?
– лавное – то про ессионализм и компетентность. то же
касается любви Очень сильно
любить животных как раз и не
надо, во всяком случае, на работе.
отому что здесь нужна холодная
голова, умение правильно оценить
ситуацию и быстро принять верное
решение.
моции, как правило,
тому только мешают, по тому их
в такие моменты быть не должно.
Отчасти я понимаю владельцев животных, которые подчас ждут от
меня каких-то проявлений чувств
к их питомцам. о моя задача как
ветврача заключается не в том, чтобы любить пациента, а в том, чтобы
ему помочь и сделать все возможное
для его выздоровления.
– Как часто вам приходится
принимать сложные решения?
– рактически ежедневно.
яжелых животных стало очень
много, и каждый раз я должен определить верную тактику ведения лечения и не допустить ошибку. Для
меня то принципиальный момент.
отя и говорят, что не ошибается
лишь тот, кто ничего не делает, то
не про мою работу. считаю, что
права на ошибку не имею. отому
что от нее в первую очередь пострадает мой пациент.
– Приходилось ли вам принимать решение об эвтаназии животного?
– а протяжении всей врачебной деятельности моя позиция в
том вопросе остается неизменной
такое решение должен принимать
только хозяин. же могу лишь дать
об ективную оценку состояния животного, рассказать обо всех возможных последствиях, об яснить
все «за» и «против».
– Часто бывает, что хозяин
приносит вам на усыпление больного питомца, а вы видите, что
животному еще можно помочь?
– ывает, что люди просят усыпить животное, потому что видят его
страдания и думают, будто ему уже
ничем нельзя помочь. ли понимают,
что вылечить можно, но то будет
очень дорого стоить, и такая сумма
им просто не по карману. о тому

В любом призвании есть что-то от судьбы (Ханс Георг Гадамер)
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Я – гражданин Подмосковья
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
Юлия ЛАДОРЕНКО

3

22 июня – в День памяти и скорби – по всей стране
прошли акции в память о страшных событиях Великой Отечественной войны. Эту память мы с болью
храним в сердцах и передаем последующим поколениям. В ЦКД «Мечта» совместно с библиотекой-филиалом № 2, краеведами общества «Радуница» и волонтерами И. Шапцовым и Д. Терентьевым провели
литературно-музыкальную гостиную «Повзрослели
они до поры» и квест «Партизанскими тропами».

«Партизанскими
тропами»

июля в Егорьевском
районе, на базе отдыха
Любяна, начнет свою
работу молодежный форум
«Я – гражданин Подмосковья». Главные задачи
форума – патриотическое
воспитание молодежи,
пропаганда здорового образа
жизни, создание условий для
самореализации молодых
людей и формирование молодежных профессиональных
сообществ.

орум будет работать в
несколько смен по разным
направлениям: лидерство,
творчество и медиа предпринимательство и инновации
студенчество и молодые политики экология, спорт и патриотика. В рамках каждого из
направлений перед участниками форума выступят известные политики, предприниматели, общественные деятели,
телеведущие и спортсмены.
Среди заявленных спикеров:
телеведущая Елена етучая,
актриса Светлана одченкова,
фигуристка Ирина Слуцкая,
футболист Роман Широков,
легендарный советский и
российский хоккеист Вячеслав етисов и многие другие.

№25 (941)

Его участниками стали воспитанники городского
лагеря школы № 11. На станции «Разведка» участники
должны были определить, к какой из представленных
книг относятся цитаты. На станции «Силачи» мальчики
соревновались в армрестлинге. Станция «Умники» выявила самый эрудированный отряд, ребята из которого
дали больше правильных ответов на вопросы о Великой
Отечественной войне и вкладе Орехово-Зуева в дело
Победы. Станция «Шифровщик» была интересна любителям кинематографа. На станции «История Отечества»
из восьми портретов Героев Совесткого Союза и России
участники квеста безошибочно узнали четверых ореховозуевцев, вспомнили улицы, названные в их честь.
Финальной была станция «Ничто не забыто», где соперников попросили вспомнить и процитировать несколько
строк из стихов и песен о войне. Победителем стала
команда, набравшая наибольшее количество звездочек
на всех этапах маршрута. В год 100-летия Орехово-Зуева
задания и призы были символичными: команды получили
в подарок буклеты «Орехово-Зуево ждет гостей», чтобы
дети продолжали изучать свою малую родину.
Екатерина РАДЧЕНКО

Предусмотрено проведение различных форматов
выступлений: от традиционных тренингов и семинаров
до очень популярных сегодня
квестов и сюжетно-ролевых
игр. Изюминкой мероприятия
обещают стать ярмарочные
дни, которые будут организовываться по субботам и
воскресеньям. В первые выходные состоится красочное

открытие форума, во вторые
– фестиваль искусств. Смену
«Предпринимательство и инновации» завершит ярмарка
труда, на которой соберутся
самые передовые работодатели Подмосковья и где также
будет организована выставка
проектов Московской области.
инальная смена завершится
фестивалем здоровья и экологии «
» и яркой

церемонией закрытия. Всего
в форуме, работа которого
продлится до 23 июля, примут
участие около десяти тысяч
человек. Доставку участников
из Орехово-Зуева организует
комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре. Телефон для связи:
(Александр Васильевич
Бабаев).

Вклады – путь
к финансовой
свободе!
Что такое финансовая
свобода и как её достичь

инансовая свобода – это гораздо больше, чем просто достаточное количество денег. Наличие
у вас денег не означает наличие
финансовой свободы. Есть множество примеров, когда люди,
получившие крупную сумму денег, оставались ни с чем. А все
дело в том, что нужно грамотно
рассчитывать свои финансовые
возможности.

От финансовой защиты
к финансовой свободе

Итак, все наши доходы делятся
на два типа: активный и пассивный. инансовую свободу нам
может дать только пассивный доход, поэтому нужно разобраться,
как его достичь.
Активный доход – это деньги,
которые вы зарабатываете. Чем
больше вы делаете благодаря своей
производительности, опыту и таланту, тем больше ваш активный
доход. Но стоит остановиться и

этого дохода больше нет (например, из-за увольнения).
Пассивный доход – это тот
доход, который вы получаете вне
зависимости от того, работаете вы
или нет, а благодаря тому, насколько грамотно вы распорядились своими сбережениями. Классическими примерами пассивного дохода
могут быть доходы от инвестиций
в ценные бумаги, доходы от сдачи
в аренду принадлежащего вам имущества (например, квартиры или
гаража) или проценты по банковскому вкладу.
На уровне «финансовой защиты» ваших сбережений должно
хватить на полгода, за которые
можно решить вопросы с заработком. То есть это та минимальная
сумма, которая вам необходима в
месяц, умноженная на месяцев.
На уровне «финансовой безопасности» сбережения должны
обеспечивать пассивный доход
в размере вашего прожиточного
минимума.
А вот уже на уровне «финансо-

вой свободы» сумма сбережений
в виде пассивного дохода будет
давать ту же сумму денег, которые
необходимы для хорошей жизни,
причем вне зависимости от того,
есть у вас активный заработок
или нет.

Вкладывай и богатей!

Из всего вышесказанного
становится понятно, что нам необходимо грамотно планировать
свой бюджет и сделать так, чтобы свободные деньги стали приносить пассивный доход. Куда
же можно вкладывать денежные
средства или почему вклад – это
один из лучших финансовых инструментов?
Вклад дает возможность получить стабильный доход, так как
ставка, указанная в договоре, не
может быть изменена банком в
одностороннем порядке. Вклады
граждан на сумму до 400 000
руб. защищены государством.
Для открытия вклада достаточно небольшой суммы денежных

средств. Всегда можно выбрать
вклад, который будет удовлетворять вашим потребностям (по
сроку, сумме, периодичности выплаты процентов, возможности
пополнять вклад или изымать
средства из вклада). Таким образом, вклад надежен в размере
застрахованной суммы, стабилен,
доступен и удобен.

Вклады от банка
«Пойдём!»

АО КБ «Пойд м!» – розничный
банк, специализирующийся на потребительском кредитовании. Банк
«Пойд м!» имеет лицензию на
привлечение во вклады денежных
средств физических лиц является
участником системы страхования
вкладов.
Сеть банка «Пойд м!» насчитывает 0 офисов в более чем 20
городах и населенных пунктах
России. Зарегистрирован Банком
России в
3 году, номер лицензии Б Р 2534.
На 0 .05.20
года активы
АО КБ «Пойд м!» составили
млрд руб., капитал – 2,3 млрд руб.,
вклады физлиц – , млрд руб.,

кредитный портфель – 2, млрд
руб. По итогам 20 года банк
получил прибыль в размере 34,
млн руб. Рентабельность активов
20 г. составила 3,2 , что позволило АО КБ «Пойд м!» по данным
«РИА Рейтинг» занять -е место
в рейтинге рентабельности крупнейших банков России.
Если перевести все эти цифры
на человеческий язык – перед нами
успешный, прибыльный розничный банк. Банк «Пойд м!» предлагает доступные вклады с простыми условиями и доходными
процентными ставками, которому только в этом году доверили
свои сбережения уже более 45 000
вкладчиков.
Зайдите и узнайте больше:
. О
л. Ста и
а . .Р и
а т
н н
а
т л.
. Банк «Пойд м!»
– банк, который вам по душе!

АО КБ «Пойд м!» ицензия Б Р

2534. На правах рекламы.
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Краски, дружба, любовь!
ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК
Ольга КОСТИНА

С

отни килограммов ярких
красок, киловатты музыки, классные артисты,
интересные площадки на любой
вкус, море приятных сюрпризов,
общения, знакомств, впечатлений и радостных разноцветных
лиц – все это областной фестиваль «Краски Подмосковья»,
который состоялся 24 июня на
площадке за «Аквилоном».

Его девиз – «Краски, дружба,
любовь!». Не знаем, сколько влюбленных пар на нем образовалось
и сколько людей обрели здесь новых друзей, но можем точно сказать
одно: атмосфера на празднике царила супер-позитивная, что, конечно, способствует как любви, так и
дружбе. Ну – и здоровому образу
жизни, тоже.
Действо начало раскручиваться
с 4 часов. Именно с этого времени
стали продавать краски и работать
всевозможные творческие и спортивные площадки. Обязательно
надо отметить ребят из «Молодежного клуба», которые придумали
для гостей множество интересных
игр и забав. Например, все желающие могли поиграть в весьма занятную и незаслуженно забытую
древнерусскую настольную игру
шашечного типа под названием
тавлеи. Или на время одеться в
доспехи русского богатыря. Или

поучаствовать в боях на тямбарах
– специальных мечах. Было много и другого интересного – всего
не опишешь. С 5 до
часов на
главной сцене зажигал
,
затем здесь же началась большая
концертная программа. Вообще,
эта сцена стала средоточием праздника: с нее не только звучала зажигательная музыка, но трижды, в ,
и часов, перед ней проходили
общие выбросы красок – вот уж
было народу радости!
В самом конце фестиваля по сложившейся доброй традиции участники выпустили в небо воздушные
шарики, на которых написали свои

самые заветные желания. оворят,
они потом всегда сбываются.
Кстати, еще о любви, дружбе
и позитиве. Уже в тот же вечер и
на следующий день ВКонтакте появилось множество комментариев, в
которых молодежь делилась своими
эмоциями и впечатлениями: «Было
очень круто!!!», «Спасибо за такой
яркий день лета. Спасибо за кучу
эмоций», «Всем спасибо за этот
замечательный день Было очень
жарко», «Все было круто. ду следующего феста», «Ребят, кто помнит добавляйтесь в друзья! была
в джинсовой рубашке, в драных
джинсах на коленях, с распущен-

ными волосами, ходила с табличкой
бесплатные обнимашки», «Было
очень круто Столько радости и
улыбок там увидела, зарядилась

Это не про космос

«П

ритяжение Земли » – так называется выставка,
которая открылась 20 июня в Орехово-Зуевском
историко-краеведческом музее. Сразу поясним: название
экспозиции не имеет ничего общего с космической тематикой. лавная ее идея – это красота родной земли, ее
природы и вообще всего, что на ней существует.
Автор выставки – художник Ольга апшина. отя
она и живет в подмосковном Реутове, является членом
Орехово-Зуевского отделения Союза художников России.
Имя Ольги Игоревны внесено в «Реестр профессиональных художников Российской империи, СССР, «русского
зарубежья», Р , и республик бывшего Советского Союза
(
–
вв.)» и в энциклопедию « 00 биографий».
Представленная в музее экспозиция небольшая, можно
сказать, камерная, но тем не менее она достойна самого
большого внимания. На ней вы увидите как живописные
работы, так и графику. Последняя, пожалуй, представляет главный интерес. Особенно хороши линогравюры,
которые завораживают настолько, что от них не хочется
отрывать взгляд. На вернисаже автора собрались не только
ее родные и друзья, но и коллеги по живописному цеху.
Ольгу апшину поздравила председатель Орехово-Зу-

евского отделения Союза художников России Ольга окина. Поздравила не только с открытием выставки, но и
с юбилеем, к которому эта выставка, собственно говоря,
и приурочена. Продлится она до
июля. Ее могут посетить все желающие.
Оль а РАСАВИНА

Купаемся под присмотром
Ну, вот и в Орехово-Зуеве, а именно на Исаакиевском озере, появился пляж, оборудованный по всем
правилам безопасности: вышка с дежурным спасателем, лодка, спасательные жилеты, круги... Даже
часть акватории огорожена – дабы слишком активные
купальщики не заплывали за буйки. Напомним, что
работа по увеличению количества безопасных мест
отдыха на воде в Московской области ведется уже
несколько лет. В 20 году в регионе насчитывалось
5 таких пляжей, и постепенно их становится только
больше. На Исаакиевском озере спасатели дежурят
ежедневно с 0 утра до 20 час. вечера. Кстати, теперь
пляж охраняется и в ночное время.
Оль а ОСТИНА

позитивом. Было стооооолько обнимашек, со всеми по несколько
раз переобнималась». Такой вот
резонанс

Папин день
Е

жегодно в июне во многих государствах мира отмечается День отца. И хотя в
нашей стране он официально
не утвержден, этот день становится хорошей возможностью
для укрепления семейных ценностей. В Орехово-Зуевском
городском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних по такому
случаю 20 июня организовали
замечательный праздник, который провела воспитатель Т. .
Курмеш. лавными героями
стали папы и дедушки воспитанников ентра. Вместе
со своими сыновьями и дочками, внуками и внучками
взрослые участвовали в веселых и интересных конкурсах,
носивших педагогическую
направленность. Так, нужно
было на ощупь, с завязанными

глазами, из всей массы ребят
узнать свое родное чадо, собрать ребенка в школу, выбрав
из стопы предлагаемых учебников и канцтоваров нужные.
А еще – заплести косички девочкам, пришить пуговицу к
рубашке, провести с детьми зарядку. Словом, проявить свои
родительские способности.
Взрослые вместе с ребятами с
азартом включились также и в
занимательную викторину – на
смекалку и эрудированность.
В завершение праздника, который становится в СР Н уже
доброй традицией, все участники получили небольшие сувениры. Но главный результат
такого мероприятия – стремление родителей стать лучше и
ответственней за воспитание
своих детей.
Л
ь О ИТАЕВА
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В

2015 году вышел в свет
сборник известного краеведа и журналиста Александра Семеновича Брызгалина
«События и люди. К истории
г.Орехово-Зуево (XIII–XX вв.)».
В предисловии сотрудники
городского историко-краеведческого музея пишут: «… уже
более пятидесяти лет (в музее
– замечание автора) хранится
уникальный материал по истории города и района. Он представлен в виде картотеки…».
Однако при работе с музейными
материалами мне посчастливилось
посмотреть перечень тех материалов, которые передала вдова .С.
рызгалина в краеведческий музей. артотека – лишь малая толика всего
сожалению, мало кто,
видимо, знает о существовании
такого архива. Сомневаюсь, что
его кто-то исследовал. архив .С.
рызгалина, на мой взгляд, стоит
тщательного изучения. ричем не
стоит обращать внимание на названия дел. ак я, например, смотрела его материалы по приезду в
Орехово-Зуево в августе 1 2 года
тогда еще не город известного
марксиста иколая вгра овича
едосеева. среди них были и
сведения о грамотности в городе,
и о социальном составе населения
в 1 11–1 1 годах, и др.
особенно меня удивила и
заставила задуматься записка
лександра Семеновича, кстати,
помещенная так, что ее сразу и не
увидишь. Вот ее текст я только
переставила абзацы, чтобы было
понятно « езадолго до войны,
разбирал старые бумаги, завезенные в Орехово из деревушки Сушки
Рязанская губ. старым текстильщиком вдокимом Зуевым, удалось
встретить любопытный документ.
а пожелтевшем от времени листке
столбиком были выписаны имена восьми сушкинских крестьян,
ушедших из деревни в поисках
куска хлеба «в оскряков, на саввинскую красильню».
тот документ, датированный
апрелем 1 2 года, имел жуткую
приписку «все восемь оных насмерть засечены омкой помещика
Рюмина за отказ от дела».
в начале той записки было
« оскряков» – упоминается в писцовой книге за 1 7 год как «двор
заезжего скярника, у лязьмы».
то и есть нынешнее Орехово, та
часть его, что примыкает к реке у
бывшего старого моста» старый
– то наплывной мост у завода «Респиратор» .
«В Саввинскую красильню» –
то, несомненно, в деревню Зуево,
к Савве Васильевичу Морозову.
Мне припомнилось, что я уже
видела в литературе такое название
– « оскряков». Да, и я нашла его
в кономическом сборнике «Орехово-Зуевский уезд», 1 26 год. а
странице 1 -й читаю « ще в первой половине прошлого
века

Возможно, здесь и был Поскряков

Сколько лет
Орехову?

А.С. Брызгалин

теперешняя главная ореховская улица представляла из себя сплошной
пустырь, на котором было всего две
постройки кирпичный завод приблизительно от дома, бывш. расовского, до школы второй ступени , на
котором вырабатывался кирпич для
новых абричных зданий , да постоялый двор Осипа вановича, по
прозвищу « рыса» на месте школы 2 . о берегу реки лязьмы,
по направлению к Зуеву, тянулся
густой лес с протекавшей по нему
небольшой речкой та местность
называлась « оскряков».
В сборнике то слово об ясняется, как происходящее от «кряквы» – по словарю В. Даля матерая
дикая утка. посмотрела другие
об яснения слова «поскряк».
о одной из версий, оно восходит к слову «поскрай, поскраек», которое в тверских и псковских
говорах имело значение «окраек,
часть чего-либо с края». Следовательно, поскряк – то край села
или деревни, какой-то местности.
Согласно другой гипотезе, то
слово имеет родственную тимологию с нарицательным «скора»,
значение которого В. . Даль в
« олковом словаре живого великорусского языка» определяется как

«сырая кожа животного, целиком
и с шерстью», а также «пушной
товар». В том случае «поскоряк,
поскряк» – указание на род деятельности населения кожевенники или
торговцы пушниной.
Возможно и третье толкование
– что название местности произошло от прозвища человека, живущего здесь как Зуево – от мужского
имени Зуй – оскоряк. Оно ведет
свое начало от прилагательного
«скорый» – «проворный, бойкий,
быстрый, прыткий».
ак всегда, пока не доказано,
все версии имеют право на существование. рассмотрела версию
«часть чего-либо с краю», с краю
от села или погоста.
сли взять книгу, написанную
в конце
века .В. Рождественским, « стория Ореховской
церкви», то в главе « сторические
сведения о прежних храмах в селе
Орехове» он пишет, ссылаясь на
етопись Ореховской церкви, которую он читал, а для нас она оказалась утерянной « а том месте,
где теперь широко и привольно
раскинулось большое, торговое
село Орехово, лет триста тому назад 16 -е годы , была пустошь.
апрасно мы здесь стали бы искать

А.В. Рождественский

каких-либо признаков жилья оследнее, а вместе с тем и убогий
деревянный храм во имя великого
чудотворца иколая Мирликийского находились в местности, известной теперь под названием «Старый
Двор». «Старый Двор» находится
к северо-востоку от теперешнего
храма – в версте с небольшим по
направлению к дер. «Дровосеки» .
Вблизи того убогого храма
ютились небогатые избы Ореховского причта – священника, дьячка,
просвирни и двух бобылей.
В писцовой книге «письма и
меры» князя Василия рапоткина
и дьяка гнатия укина вот что
мы читаем о старом селе Орехово
– тогда еще погосте. « огост на
Орехове – на реке лязьме, а на погосте церковь великого чудотворца
иколая да предел великого мученика икиты – деревянны, в церквах образа, книги, ризы, клепало и
все церковное строение. риходных
людей деревня Старая на Суходоле,
а в ней на дворе поп ван рохоров,
да просвирница Дарьица, во дворе
дьячек ики орко рохоров, во
дворе бобыль Степашко ерентьев,
во дворе бобылица Матрена – питаются от церкви. Вот и все население
тогдашнего села Орехова.

№25 (941)

ак давно существовал тот
погост на Орехове, когда был построен храм св. иколая, в записях
о погосте Орехове, к сожалению, об
том ничего не говорится. з некоторых отдельных выражений записи
писцовой книги видно только одно,
что погост и церковь существовали
на том месте довольно давно и что
сюда же когда-то был пристроен деревянный храм во имя св. великомученика икиты, перенесенный сюда
с речки ередельцы. о когда и кем
то было сделано, летопись умалчивает». .В. Рождественский. з
« стории Ореховской церкви» .
Меня всегда смущало указанное в тексте направление – «к деревне Дровосеки от существующего храма» – в настоящее время от
храма овомучеников и споведников Орехово-Зуевских, стоящего
точно на месте церкви Рождества
огородицы, о которой говорит
Рождественский. Может быть, потому в краеведческой литературе
расположение первоначального
храма указывается в районе овой
стройки.
о вот ведь как удивительно все
сложено я искала Сенную площадь,
пользуясь картиной, написанной
. . апошниковым. В том мне
помогал Вячеслав лександрович
Сыроежкин, который имеет про ессиональный опыт работы в таких
исследованиях. Оказалось, что в
связи с непрямолинейностью железнодорожной линии в начале нашего города, ось храма расположена
не вдоль нее, как я предполагала
ранее. теперь, если заняться геометрией, то направление «северовосток» будет к памятнику В. . енину, чуть-чуть ближе к железной
дороге. если учесть указанное
расстояние до храма, то выходит,
что храм стоял на территории нынешнего сквера им. В. . енина
еперь возьмем понятие «Суходол» – местность, более сухая,
чем окружающая территория – тоже
подходит.
лязьме идет понижение, нам известна «туземная Венеция», как называли угуновскую
землю. о другую сторону, к овой стройке, С.В. Морозов покупал
дровяной лес по болоту. Да, кругом
вода, а то самое высокое место и
пригодно для церкви. Вот здесь,
возможно, и была деревня Старая
или Старый двор, где и жили вышеуказанные граждане.
огда становится понятным и
название « оскряков» – то, что на
окраине, с краю от деревни Старой.
стати, лязьма с 1 7 года могла
и менять свое местоположение,
неслучайно ведь, что местность,
где теперь улица Мадонская, арк
обеды, в начале прошлого века
вся состояла из маленьких озерец, речушек, т.е. река могла быть
гораздо ближе к деревне Старой.
Может быть, и река Дроздна впадала в лязьму северо-восточнее
нынешнего устья, а сам Волочок
Зуев был гораздо ближе к будущей
деревне Зуево.
Разумеется, то все гипотезы,
но они могут быть либо доказаны,
либо отметены. Для того необходимо изучение писцовых книг в
Российском осударственном архиве древних актов на серьезной научной основе. тогда возраст погоста
Орехово будет гораздо больше, и
сравним с возрастом села Зуево
Алексан ра ИР КОВА,
заслу енны работник
культуры Московско области
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КОСАТКА». [12+]
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [12+]
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
10.05, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Обложка».
[16+]
15.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». [12+]
23.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
1.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
[12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]

5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.35 «Капля солнца». Концерт
Тамары Гвердцители. [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.35 «Место встречи».
[16+]
3.15 Поедем, поедим! [0+]
3.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия.
11.20 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева».
Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и симфонический оркестр
Мариинского театра.
15.10 Д/с «Маленькие капитаны».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.25 «Письма из провинции».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды
Серебряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
23.30 Худсовет.
23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
1.05 «Российские звезды мирового джаза».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 14.15,
17.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00
Все на Матч!
9.00 Д/ф «Шёлковый путь. История будущего».
[12+]
9.25 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
9.55 Волейбол. Россия - США.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Китая.
12.30 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».
[16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕХАНИК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «МАТРИЦА». [16+]
1.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». [16+]

ГРАФИК ПРИЁМА

РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии
должностей:
– оперуполномоченного, следователя. Мужчины, отслужившие
в Вооруженных силах, граждане
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие высшее юридическое
образование. Заработная плата от
40 тысяч рублей.
– полицейского патрульнопостовой службы, полицейского
водителя патрульно-постовой
службы, принимаются мужчины,
отслужившие в Вооруженных силах, граждане РФ, в возрасте от
18 до 35 лет, имеющие полное
среднее образование. Заработная
плата от 29 тысяч рублей и выше.
Обращаться в отдел по работе
с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 2б, кабинеты 102 и 103.
Телефоны: 412-50-45, 412-51-09.

в общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» в июле:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ № 2):
3 июля с 11 до 13 часов – Е.С. Артемова, руководитель ИК МОП
«Единая Россия», депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево;
10 июля с 14 до 16 часов – И.Д. Аникин – член Политсовета МОП
«Единая Россия», заместитель директора АО «Кампо»;
17 июля с 11 до 13 часов – А.М. Борисов – член Политсовета МОП
«Единая Россия», руководитель структурного подразделения МУ «Дворец спорта «Восток»;
24 июля с 14 до 16 часов – А.В. Бабаев – депутат Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево, директор ООО «Спорт индустрия».
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
24 июля с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» (запись граждан будет проводиться 18 июля с
9 до 11 часов в вестибюле первого этажа здания, в приемной представителя МОКА, справки по телефону: 8 (496) 412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов (с 17.30 до 20 часов по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13 часов 30 минут до
17 часов 30 минут – С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по
правам человека в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и району,
член партии «Единая Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

Вниманию социально ориентированных некоммерческих организаций
(СО НКО), расположенных на территории г.о. Орехово-Зуево
и зарегистрированных в реестре Министерства юстиции Московской области!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения МСР МО сообщает, что в июне текущего
года на базе областного Социально-методического центра по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями при участии АНО «Юридический центр «Бастион» состоятся однодневные семинары
по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Московской области:
Дата
28.06.2017 г.
29.06.2017 г.

Тема семинара
Привлечение средств для реализации проектов НКО.
Государственная и негосударственная поддержка НКО. Гранты и субсидии.

Участие в семинаре бесплатное.
Место проведения семинаров: Московская область,
г. Реутов, Юбилейный проспект, дом 54. Заявки на участие в семинаре с указанием Ф.И.О. участника, места
работы, контактного телефона принимаются в электронном виде на адрес в сети Интернет smc-reutov@

mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать
по телефону: 8 (495) 791-44-32. Об оформлении зявки
просим уведомить управление соцзащиты по телефону: 4-29-07-18 либо сообщением на электронную почту
or5041@moseg.ru.
В.К. ГУЩИН, и.о. начальника управления

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. Начало. [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
21.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+]
23.15 «ВОЛНА». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Д/с
«Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
[16+]
4.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [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+]
9.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
10.05 «ПРОРОК». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.00 «ХЭНКОК». [16+]
22.45 ПРЕМЬЕРА! «VA-БАНК».
[16+]
0.30 «МАЛАВИТА». [16+]
2.35 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ».
[16+]
4.50 «Ералаш». [0+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

6.00, 9.15, 10.10, 13.15, 14.05
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 «СТАРШИНА». [12+]
16.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
18.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.10, 23.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [16+]
0.05 «СНЫ». [16+]
1.35 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» [6+]
3.05 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
1.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ». [12+]
3.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
[16+]
4.40 «Модный приговор».

15.05 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом
весе. [16+]
16.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
18.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Целе» (Словения). Товарищеский матч. Прямая трансляция из Австрии.
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести». 1/2
финала. Прямая трансляция из
Бразилии.
23.45 Д/ф «Тонкая грань».
[16+]
0.45 Д/ф «Успеть за одну ночь».
[16+]
1.15 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня. [16+]
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
М. Джонсон - Д. Гейджи. Прямая
трансляция из США.

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

О ВРЕМЕННОМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ
Уважаемые работодатели г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского
района! ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН совместно с администрацией
г.о. Орехово-Зуево, администрацией Орехово-Зуевского муниципального
района, Комиссией по делам несовершеннолетних города и района просит
вас рассмотреть возможность временного трудоустройства подростков в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и на период летних
каникул, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, а
также иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Трудоустройство подростков необходимо в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, приобщения их
к труду, оказания содействия в приобретении профессиональных навыков, адаптации в трудовом коллективе и воспитания ответственности за
выполняемую работу. В рамках программы содействия занятости населения «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет» служба занятости имеет возможность
участникам программы производить материальную поддержку к основному заработку в размере 1 275 рублей в месяц.
Информацию об участии в программе с указанием видов работ,
заработной платы и режима работы просим направлять по факсу: 41278-36 или по адресу электронной почты orehovo-zuevo.czn@mosreg.ru.
Ждем вас по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 28, корпус 4,
кабинет № 16, телефон: 8 (496) 416-17-20, приемные дни: понедельник–
четверг – с 9.00 до 17.15, пятница – с 9.00 до 16.00.
Л. ГРЕБЕНЬКОВА, директор ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН

МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЙ ПОВЕЗЁТ?
Это кем нужно быть, чтобы привязать
собаку и уйти? Просто уйти, зная, что обрекаешь ее на муки и страдания. Но с этой
псиной поступили именно так. Только чудом
ей удалось вылезти из ошейника и убежать.
Собака воспитанная, деликатная, ориентирована на людей, прекрасно ладит с другими животными и очень страдает без дома.
По виду ей лет 5, девочка, средних размеров. Общительная, но немного робкая –
слишком сильно напугана. Особой красотой
не блещет, зато обладает другими достоинствами: умная, миролюбивая и абсолютно не
агрессивная. Море преданности, доброты и
благодарности за любое внимание. Может быть, ей повезет и найдутся
добрые люди, которые захотят взять ее себе? Подойдет и в свой дом, и
в квартиру. Телефон: 8 (985) 021-99-89, 8 (903) 749-63-28.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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14
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.45 «КУРАЖ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алена Бабенко. Мотылек со стальными
крыльями». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.45, 18.15 «Точь-в-точь».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 Премьера. «День семьи,
любви и верности». Праздничный концерт.
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
[16+]
1.35 «КАНОНЕРКА». [16+]
5.00 «Модный приговор».

5.05 «ОТЧИМ». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». [12+]
0.50 «ГОРОД ЗЕРО». [18+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

TV программа на неделю
28 июня 2017 г.

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.55 «СУДЬБА НАПРОКАТ». [12+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
9.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
[12+]
11.05, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30 События.
13.15, 14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». [12+]
17.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 Ничего личного. Спецрепортаж. [16+]
1.55 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд».
[12+]
2.40 «Хроники московского быта. Любовь продлевает
жизнь». [12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.10 Их нравы. [0+]
6.15 «КУРЬЕР». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.50 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.35 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.55 «Жанна Агузарова. Последний концерт на Земле». [12+]
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Наследники святой
Нины».
10.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 «Осенние портреты. Валентин Никулин».
12.25, 16.55, 0.30 Кинопоэзия.
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Ярославль.
13.15 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».
14.40 «МИЛЛИОНЕРША».
16.10, 1.55 «По следам тайны».
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса».
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.00 «Линия жизни».
22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА».
0.35 Танго. Кафе «Маэстро» и
друзья.
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter Finale.
М. Джонсон - Д. Гейджи. Прямая
трансляция из США.
7.00, 1.40 «Десятка!» [16+]
7.20 Все на Матч! [12+]
7.55 «Специальный репортаж».
[12+]
8.25 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ». [16+]
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из
Москвы.

11.20 «Автоинспекция». [12+]
11.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция.
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
история». [16+]
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00
Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция.
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Трансляция из Москвы.
[0+]
17.10, 23.00 Все на Матч!
17.40 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» [12+]
18.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Швейцарии.
21.00 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
21.30 «Передача без адреса».
[16+]
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
22.30 «Специальный репортаж».
[16+]
23.40 Волейбол. Китай - Россия.
Гран-при. Женщины. Трансляция
из Китая. [0+]
2.00 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».
[16+]
4.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко.
Прямая трансляция из США.

5.00, 17.00, 2.15 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.20 «Самая полезная программа». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «АРМАГЕДДОН». [16+]
23.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
[16+]

6.00, 11.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30 «Погоня за вкусом». [12+]
12.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.15
«ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
0.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7.30 «ЕСЕНИЯ». [16+]
10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». [16+]
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [16+]
23.35, 5.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]
4.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА».
[16+]

6.00 М/ф «Муравей Антц». [6+]
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+]
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10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 ПРЕМЬЕРА! «ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ КНИГА». [12+]
13.50 ПРЕМЬЕРА! «ТАЙМЛЕСС-2:
САПФИРОВАЯ КНИГА». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
16.55 «ХЭНКОК». [16+]
18.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
[12+]
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». [12+]
1.30 «СВЯТОЙ». [0+]
3.40 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

5.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
7.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
14.15 «ДАУРИЯ». [6+]
18.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
21.05, 22.20 «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». [6+]
1.55 «СТАРШИНА». [12+]
3.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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0.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». [16+]
2.20 Городок.
6.00 Новости.
6.10 «КУРАЖ». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 Премьера. «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН».
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». [12+]
1.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».
[12+]
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.50 «Семейный альбом». [12+]
14.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
[12+]
16.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

5.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ЦЫГАН». [6+]
9.45 Барышня и кулинар. [12+]
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.50 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
16.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». [12+]
20.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
[12+]
0.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[12+]
4.00 Д/ф «Фальшак». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.10, 1.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». [12+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.35 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино.
12.35 «Оркестр будущего».
Проект Юрия Башмета. Новокуйбышевск.
13.15 Д/с «Первозданная природа Бразилии».
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов».
14.35 Легендарные спектакли
Большого. Владимир Васильев,
Людмила Семеняка, Борис Акимов в балете С. Прокофьева
«Иван Грозный». Постановка
Юрия Григоровича.
16.30 «Гении и злодеи».
16.55 Д/с «Пешком...»
17.30, 1.55 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору посвящается...» Вечер бардовской песни
в концертном зале «Россия».
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».

20.05 «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».

22.20 «36-й Международный
конкурс оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер» в
театре «Геликон-опера».
23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
1.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко.
Трансляция из США.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ». [16+]
9.35, 22.00 Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь».
9.55 Волейбол. Россия - Италия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Китая.
11.55 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». [6+]
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
14.40 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция.
17.05, 19.15, 22.50 Новости.
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко.
Трансляция из США. [16+]
19.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Флэнаган. Бой за
титул чемпиона WBA в первом
тяжёлом весе. Д. Михайленко
- К. Абдукахоров. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем весе.
Прямая трансляция из Екатеринбурга.
22.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». [16+]
2.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при Австрии. [0+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «МАТРИЦА». [16+]

10.30 «АРМАГЕДДОН». [16+]
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
7.00 «Погоня за вкусом». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I.:
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
14.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+]
19.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
21.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ». [16+]
23.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
1.15 «ВОЛНА». [16+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
10.30 «КУКУШКА». [16+]
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
[16+]
18.00, 23.00 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

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

7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 5.30 М/с «Забавные истории». [6+]
9.30, 5.05 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
9.55 М/ф «Приключение Десперо». [0+]
11.40 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». [12+]
13.40 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
[12+]
19.15 М/ф «Семейка монстров».
[6+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]
23.45 ПРЕМЬЕРА! «ЭКСТРАСЕНСЫ». [18+]
1.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ».
[18+]
3.30 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4». [16+]

5.20 Мультфильмы.
6.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
8.25, 9.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.35 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
14.00 «МАТЧ». [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой» [16+]
21.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». [12+]
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
5.05 Д/с «Прекрасный полк» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
та авария не получила бы
такого широкого резонанса, если бы не шокирующий акт – в крови 6-летнего
леши
имко, которого во
дворе алашихи насмерть сбила машина, нашли 2,7 промилле
алкоголя. то равносильно тому,
что ребенок выпил сто грамм
водки. В то, что пьяный ребенок
мог гулять по двору, не верят не
только очевидцы трагедии, но
и врачи-токсикологи, несмотря
на то, что результаты повторной
кспертизы, проведенной на тот
раз Следственным комитетом,
подтвердили да, мальчик был
пьян. о, может быть, ксперты
и в тот раз что-то напутали
За комментарием «Комсомолка» обратилась к завка едрой
судебной медицины ервого
Московского государственного
медуниверситета им. Сеченова
рию иголкину.

В то, что кспертиза могла
ошибиться, иголкин не верит
– анализ выполняется высокоточным оборудованием, и любая погрешность исключена.
ем более что одну и ту же концентрацию выявили кспертизы
двух никак не связанных друг с
другом организаций – Минздрава и Следственного комитета.
вот то, что ребенок мог столько
выпить, по мнению иголкина,
бред. В таком случае мальчик
либо впал бы в кому, либо умер.
тобы достигнуть 2,7 промилле,
ребенок должен был вливать в
себя алкоголь, что, конечно же,
выглядит абсурдом.
огда как спиртное могло попасть в кровь мальчика ксперт
обращает внимание при повторной кспертизе исследовали те же
самые образцы крови, которые
отдали на анализ сразу после
аварии. Да, доказано, что кровь
принадлежит мальчику. о ведь
с настоящими образцами могло
что-нибудь произойти между
отправкой из алашихи, где
случилась авария, и исследованием в МО
. о мнению
иголкина, нужно выяснить, где
хранились образцы крови и кто
имел к ним доступ.
опять вопрос, на который
пока нет ответа – если допустить
такую возможность, кому и зачем понадобилось подмешивать
в кровь ребенка алкоголь, ведь
на ход расследования Д
то
обстоятельство никак не влияет Сидевшая за рулем « енд »
Ольга лисова задавила ребенка
и понесет за то наказание. В той
трагедии вообще больше вопросов, чем ответов. еизвестно куда
делись записи с камер видеонаблюдения, установленных во всех
под ездах. Они могли пролить

свет на важные детали происшедшего с какой скоростью ехала
лисова, где был в тот момент
мальчик, и был ли он похож на
пьяного
Убитые горем родители леши намерены испробовать все
варианты, чтобы доказать , что их
сын не был пьян. Они согласны
даже на ксгумацию, однако, по
мнению медиков, то не поможет.
сли тело начинает разлагаться,
алкоголь можно найти даже у непьющего. з-за определенных
процессов уровень танола повышается, причем значительно...
За ходом расследования трагического
продолжают следить
все ведущие СМ .
е по сезону холодная погода, установившаяся в
столичном регионе, успела не только порядком надоесть
жителям столицы и одмосковья,
но и изрядно насолила традиционному летнему бизнесу – продавцы мороженого, шашлыков
и слабоалкогольных напитков
клянут ее хуже кризиса. Список
пострадавших от холодного лета2 17 составила «Комсомолка».
икто не ждет так лета, как
продавцы мороженого. о в
том году непривычно низкие
для лета температуры и постоянные дожди поставили их бизнес
под угрозу закрытия. о данным
гендиректора Союза мороженщиков России еннадия шина,
в Центральном округе продажи
упали в -6 раз – полакомиться
пломбиром или скимо в прохладную погоду желающих почти
не находится. В плюсе только
крупные компании, которые заключили долгосрочные договоры на поставку мороженого в
Сибирь – там уже третий месяц
плюс
Остальным впору посыпать голову пеплом.
рустят производители древесного угля, который, как горячие пирожки, раскупается летом
любителями пикников. родажи
упали вдвое. Многие магазины
закупили большие партии угля
еще перед майскими праздниками, и с тех пор никак не могут
их распродать.

В полном ауте предприниматели, зарабатывающие в столичном регионе на пляжном отдыхе.
В такую холодрыгу купаются
только «моржи», а они никогда
не отличались многочисленностью. В результате выручка почти
нулевая. ихорадит продажи различных кремов от загара – тим
летом они никому не нужны, так
же, как и пылящиеся на полках
магазинов кондиционеры и вентиляторы, чьи продажи просели
более чем на
. вот кто устоял, так то организаторы рыбал-

ки. Для рыбака главное – чтобы
клевало, а в пасмурную погоду,
как известно, клев даже лучше.
Ощутимые убытки несет
туристический бизнес, отправляющий соотечественников в
путешествия по родной стране.
ак, автобусные кскурсии по
Золотому кольцу просели на
1
. Основная причина – дожди. ростаивают без дела речные
трамвайчики – по Москве-реке
они не ходили половину июня.
В отчаянии коммерсанты даже
снизили цены если в 2 16 году
самая дешевая поездка по реке
стоила
рублей, то в том –
. о и за такие деньги охотников немного.
а треть упал интерес к летним дачам. астолько же просели
цены. За аренду двух тажного
кирпичного коттеджа на престижном елорусском направлении с камином, сауной и ухоженным участком хозяева теперь
просят
тысяч в месяц, хотя
еще месяц назад их аппетиты
были выше на 2 тысяч. Ухудшение погодных условий повлияло
не только на аренду, но и продажу
загородной недвижимости. уже
всего, пишет « омсомолка», тим
летом пришлось велопрокатам –
число их клиентов сократилось
аж на
В дни, когда дождь
стеной, пункты проката даже не
открываются.
о если кто-то в минусе, ктото обязательно должен быть в
плюсе. еправильному лету благодарны продавцы зонтов, обогревателей и резиновых сапог
– ти товары сегодня нарасхват.
Синоптики тем временем обещают к началу июля жару, но в
их прогнозы верится слабо.

М

инистр инансов нтон
Силуанов решил пересадить своих подчиненных на такси. В ведомстве уже
подсчитали, что отказ от служебного автотранспорта с кономит
порядка 11 млн рублей в год –
в масштабах страны сумма не
весть какая, но все же лучше чем
ничего. Заместитель Силуанова
атьяна естеренко уже назвала
конкретные компании, услугами
которых планирует пользоваться
министерство
и « ндекс
акси».
рошерстив сайт госзакупок,
найти ин ормацию об аукционах
на право перевозки чиновников
дотошному «Собесе ник» не
удалось. е значатся подобные
услуги и в о ициально опубликованном Мин ином плане закупок на 2 17 год. Видимо, нтон
ерманович решил дать коллегам
возможность попользоваться служебными авто еще полгода. В
том, что его идея с такси увенчается успехом, журналисты сомневаются. В истории страны
такой опыт уже был – еще в 1
году рущев инициировал постановление о масштабном из ятии автомобилей у чиновников
и пересаживании их на такси.
о номенклатура то постанов-

ление саботировала. Осмелятся
ли нынешние госслужащие проигнорировать приказ министра
– сказать пока сложно.
кономия же от новшества
действительно налицо. В Москве « ндекс. акси» предлагает
корпоративный тари со стоимостью 1 рублей минуты проезда, и одинаков он для всех.
сли предположить, что средний
чиновник проводит в дороге 1,
часа, то казне то обойдется примерно в 6 тысяч рублей за месяц.
то явно меньше, чем зарплата

персонального водителя «Собеседник» подсчитал, что в среднем
ксплуатация одного служебного
авто обходится в тысяч рублей
ежедневно. Вот только непонятно, почему о своем желании пересадить подчиненных на такси
заявил только Силуанов вернее,
почему он – как раз понятно, проессия обязывает уметь деньги
считать . о примеру нтона
ермановича могли бы последовать и другие министры. ем
они хуже
Однако зреющие в обществе
настроения против всяческих
привилегий пока уловил только
Мин ин. Осталось Силуанову
пересесть на велосипед, и он
станет самым популярным чиновником в стране, иронизируют
журналисты.

Д

епутаты ракции
Р
внесли в осдуму проект
закона, отменяющий длинные новогодние каникулы. ак
сообщают «Новые Известия»,
парламентарии предложили исключить новогодние каникулы из
перечня нерабочих дней, оставив
таковыми только 1 декабря и
1 января. ри том коммунисты
сослались на своих избирателей,
которые якобы завалили их письмами по тому поводу. чтобы
подсластить пилюлю, депутаты
предложили сделать выходными
еще две даты 1 марта – день
присоединения рыма и 7 ноября
– День Октябрьской революции.
Отменить длинные новогодние праздники наши думцы
пытаются с завидной регулярностью. Видимо считают, что более
важные проблемы в стране давно
уже решены.

Дорога к истине вымощена парадоксами (Оскар Уайльд)

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА

юблю общаться с
молодежью.
В их глазах – живой
интерес, любопытство, стремление
отстоять свою точку зрения. В каждом
есть светлое зернышко, но порой оно настолько глубоко, что
произрасти ему очень трудно.

Слово
о молодёжи
От старшего поколения нередко можно
услышать, что молодежь сейчас совсем не
та. Да, молодым сегодня гораздо тяжелей,
поскольку их ум постоянно бомбардируется
со стороны СМ . аши дети и внуки живут
в очень загрязненных условиях как с кологической, так и психологической точки зрения, и
кто знает, какими были бы мы, доведись нам
жить в иное время. очему мы чаще склонны
замечать негатив, а хорошее воспринимаем как
должное о нельзя остаться равнодушным,
в очередной раз услышав об «обычном» подвиге молодых людей на военной службе, при
шторме, во время пожара, в метро. В нтернете
есть обширная ин ормация о юных героях
наших дней, которые, не раздумывая, шли
навстречу опасности, спасая человеческие
жизни. Скажете, таких единицы. е думаю,
потому что человек часто не ведает своего потенциала, не знает, на что он способен, окажись
в кстремальных условиях. С той точки зрения
мне интересен ильм режиссера . Малюкова
«Мы из будущего», почти десятилетней давности, о современных ребятах, попавших в
1 2 год и достойно прошедших испытания.
о сегодня идет другая война, может быть,
пострашнее прежней, потому что противник
не всем виден – война ин ормационная. Она
разрушает человека изнутри, навязывает ложные ценности, заманивает в мир иллюзорного,
призрачного счастья. потому молодежь
наша ходит в «модных» рваных-прерванных
джинсах, с постоянными наушниками в ушах,
общается в шаговой доступности друг с другом по теле ону, попадает в жестокие ловушки
алкогольной и наркотической зависимости. о
то наша с вами молодежь, нами воспитанная.
ак заметил один священник, «отмаливать
2 -летнего неправильно живущего человека
– то отмывать грязь, копившуюся 2 лет». В
повседневной суете мы как-то мало придаем
значения обыденным вещам, воспитанию добрых, полезных привычек. Встать вовремя,
убрать за собой постель, вымыть посуду – для
маленького ребенка то совсем не мелочь,
потому что требует некоего волевого усилия.
ерез «не хочу» в жизни приходится делать
многое, и если сила воли не воспитана ответственностью, то будут и соответствующие результаты. Дети во многом повторяют
наши реакции на те или иные события. то
мы ормируем позитивный или негативный
взгляд на жизнь, с которым человек входит
в мир. сли мы постоянно выражаем недовольство, повышаем голос, плохо отзываемся
о людях, то где взять ребенку положительные
моции одрастая, он ищет их на стороне,
очень часто в психоактивных веществах.
рактически все специалисты-наркологи
утверждают, что их клиентов в детстве не
научили радоваться. Слишком мал запас положительных впечатлений, добрых примеров.
о откуда они возьмутся, если, кроме работы, дивана и телевизора, родители ничего не
знали Опытный педагог, долго работающая
с «трудными» детьми, как-то поделилась
простым про ессиональным секретом «У
каждого, даже самого педагогически запущенного, подростка, есть тоненькая ниточка
положительной связи с миром. ужно ее
найти и бережно, с любовью тянуть». мы
детей любим.

16
Я славы не искал
и верен был себе…

Памятная среда
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июня исполнилось сорок
дней, как не стало с
нами человека, который был живой легендой ОреховоЗуева и земли орехово-зуевской.
Уникальная Личность, Человек и
Художник с большой буквы, Владимир Тихонович Горбунов ушел в
Вечность 19 мая.
По сл ед н и й п е р и од сво е й
жизни ему пришлось провести в
больничной палате. Он очень хотел выздороветь, встать на ноги и
вернуться к прежней творческой
деятельности, общению с друзьями,
которых бесконечно любил и которым был предан. Сильный духом,
мужественный, несгибаемый перед
обстоятельствами ветеран не позволял угасать своей человеческой и
творческой энергии. Боролся Но
недуг уносил физические силы
Было бы избыточным повторять
моменты биографии Владимира Тихоновича. И перечислять регалии
и награды – тоже. Немало своих
публикаций этому посвятили краеведы-журналисты. Множество раз
были опубликованы материалы о
нем в СМИ разных уровней, включая наш еженедельник. А сегодня их
можно найти и на интернет-сайтах.
ишь напомним, что имя Владимира
орбунова включено в энциклопедию « учшие люди России». Пусть
эта публикация станет данью нашего
искреннего уважения, непреходящей
любви к этому красивому, уникально
щедрому душой человеку. И – нескончаемой ему благодарности.
Владимир Тихонович любил
«Ореховские вести». Читал нашу
газету всегда. Звонил, если ему
какие-то материалы нравились особенно. Благодарил за них. Оценка,
услышанная от него, дарила вдохновение, заставляла искать новые
идеи, работать, писать! Потому
что она – эта оценка, была очень
дорогой. Ее давал Мастер! Внимание Владимира Тихоновича к коллективу редакции сопровождалось
порой и какими-то об ективными
замечаниями. И они тоже были для
нас по-особому полезными.
Бесценной памятной реликвией
для «Ореховских вестей» навсегда
останутся полотна, которые художник подарил редакции. А среди
изданий, хранящихся в моем домашнем архиве, одним из самых
дорогих всегда будет фотокаталог
картин, тепло надписанный мне
Владимиром Тихоновичем.
Человек, наделенный огромной
душевной щедростью, он, пока позволяло здоровье, приходил в редакцию в канун праздников – Нового
года, Марта, и приносил конфеты,
шоколад. Всем! Трогательными,
незабываемыми останутся эти моменты. И невозможно переоценить
те порывы души Владимира Тихоновича, когда он, узнав, что кто-то
серьезно болеет, готов был помочь,
предлагая средства на лечение.
Такой это был редкий человек –

бессеребреник, сочетавший в себе
огромный талант живописца, высочайшее благородство сердца и
ума, великую силу любви к людям.
Сотни своих полотен-шедевров
Мастер подарил Орехово-Зуеву. Его
неповторимыми пейзажами можно
любоваться сегодня в галерее «Зимнего театра», в ДК на пл. Пушкина, в
КД «Мечта», в других учреждениях.
Передо мной сборник стихов
Владимира Тихоновича «Ушедшая
весна». Они раскрывают его внутренний мир с огромной силой. В
них – радость и боль, память сердца
и простота:
Я славы не искал и верен был себе,
Друзей я не менял и выручал в беде,
Я прожил много лет, встречался
с жизнью в лоб,
Я знал людей и свет,
Но в жизни был холоп.
Как и в полотнах, в центре лирических строк – признание в любви!
К миру, людям, родному краю:
Родные, милые березы,
За вас я бился на войне.
Мне не забыть ваш стон и слезы,
И рощи белые в огне…
А вот лирика, посвященная жене:
Зимнее утро меня пробудило,
За окном белизна, искрится снег,
Вдруг улыбка лучом осветила,
Рядом милый, родной человек…
Много прекрасных поэтических
строк и биографических очерков
Владимир Тихонович посвятил
своим друзьям.
Владимир орбунов считал себя
неверующим человеком. Считал
Но Бог был рядом с ним Когда он
писал свои чудные полотна, когда
выражал любовь к миру в своих
стихах, когда проявлял глубокую
душевную заботу о людях Он отражал тот свет, который Творец на
него направлял.
И в конце жизни, в больнице,
осподь не оставил его в одиночестве. Посещали друзья. А воцерковленному, доброму человеку,
находившемуся рядом, удалось
убедить Владимира Тихоновича надеть православный крестик. Он его
надел, носил и больше не снял.
Сотни своих картин художник
подарил стране и городу, своим друзьям, отдал и многие бесценные, до-

рогие его сердцу вещи. В квартире
его остались только книги .
И еще – любимый друг, кот«ветеран» Пушок. Двадцать лет
жили они вместе. Находясь в больнице, Владимир Тихонович очень
скучал по своему любимцу, тревожился о нем. Пушок ждал возвращения хозяина. Не дождался,
к сожалению. юбовь к братьям
нашим меньшим – немаловажный
показатель цельности души человеческой. Это – истина.
Долгую жизнь Бог дал Владимиру Тихоновичу. Почти целый век.
Он, прошедший дорогами Великой
Отечественной войны, всегда с трепетом ждал День Великой Победы.
дал и в свою -ю весну. Дождался
и – встретил. Принял поздравления
и цветы.
Умер, когда еще продолжались
пасхальные дни Ушел, оставив
на земле картины – сокровища ему
дарованного таланта. Таланта, который не имеет границ и выходит
в бесконечный Путь. В Вечность
Галина ГОЛЫГИНА
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Он верил в дружбу
мая на -м году жизни ушел
от нас Владимир Тихонович
орбунов. Он родился
августа
года. Член Союза художников России с
5 года. Участник
многих художественных выставок
разного уровня.
Его работы находятся в 2 центральных музеях и галереях, в
5 национальных галереях, в Министерстве культуры, Конституционном суде Р , в фондах
Союза художников, в частных
коллекциях ранции, Швейцарии, Италии, ермании, США,
Турции, Болгарии.
Владимир Тихонович награжден орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, Отечественной
войны медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» 22 юбилейными
медалями. Включен в энциклопедию « учшие люди России». Автор
поэтических сборников «Ушедшая
весна» и «Всегда живые».
Думаю, каждый, кто был знаком с Владимиром Тихоновичем,
знает, что это был неординарный
человек (я бы назвала его целой
эпохой), щедро одаренный Богом
такими качествами, как понимание
эстетики, доброты и справедливости.
Он внес большой вклад в
культуру города, оставив нам в
дар целую картинную галерею,
многие работы из которой у него
были готовы купить, а также – свои
книги. оворя, что не верит в Бога,
он сохранил ценное качество, которое завещал осподь: «Будьте, как
дети, ибо они наследуют арство
Божие». Владимир Тихонович был
чистым и светлым, именно, как
ребенок. До последнего дня он
оставался в ясном уме и твердой
памяти. Ведь он прошел через всю
войну и помнил ее в подробностях,
рассказывая нам о ней на наших
встречах.
должна покаяться в том, что
не сразу, а только, когда мне об этом
сказала Татьяна ьвовна Алексеева – спасибо ей огромное за это и
вообще за заботу о нем (он очень
тепло отзывался о ней), – я пошла
к нему. Когда пришла, он был не-

сказанно рад. Попросил, чтобы я
позвала некоторых друзей из тех,
кто его знал. Владимир Тихонович
очень хотел, чтобы его навещали
друзья и огорчался, когда не приходили те, которых он таковыми
считал.
Владимир Тихонович был благодарен за внимание, которое ему
оказывала администрация города
во главе с .О. Паниным, и в частности – П.Н. Родину, навестившему
его в больнице перед Днем Победы.
Он считал этот праздник главным
в своей жизни!
И в заключение рассказа о
моей памяти об этом исключительном человеке я хочу рассказать о его настоятельной просьбе
– он дважды просил меня передать
его «благословение всем, кто его
знает, всем творческим людям,
чтобы у них все получалось!». И
уже от себя – привести свое стихотворение, посвященное нашим
встречам друзей и обратиться ко
всем людям: «Давайте быть внимательными друг к другу при
жизни, а не после, когда наше отношение уже ничего не значит для
умершего, не скупиться на слова
одобрения и поддержки, ведь это
так легко – улыбнуться и сказать
человеку что-то приятное, тем самым, может быть, продлевая ему
жизнь, отложить текущие дела,
которым нет конца и края, и сделать что-то более важное для его
и своей души! Давайте просто любить друг друга, и тогда нам всем
станет легче в этой круговерти.
Владимир Тихонович так верил в
дружбу и в своих друзей!»
Гобунов собирает друзей!
Эта фраза звучит словно праздник.
Гобунов собирает друзей!
Значит, год пролетел не напрасно!
Гобунов собирает друзей!
Знаем мы – в этом нет корысти.
Гобунов собирает друзей
и душою, и сердцем чистых!
Гобунов собирает друзей!
Кто ж откажет ему в столь
малом?!
Гобунов собирает друзей!
Значит, дружба еще не пропала!
Р.Н. ЖЕРЕБЦОВА

Мой друг…
Вот уже и сорок дней прошло, как
не стало вас, дорогой Владимир Тихонович. Теперь полетит время А я
все еще по привычке, когда наступает
наша с вами очередная среда, вновь
собираюсь к вам в больницу, думаю,
чем порадовать вас, о чем говорить,
как постараться помочь решить ваши
проблемы. Многое так и осталось неразрешенным. И самое главное – мои
надежды на то, что вы исповедуетесь и
причаститесь. Думать об этом тяжело.
Но я вспоминаю о том, что стало нашей традицией: перед уходом всегда
старалась перекрестить вас, и вы вдруг
стали делать то же самое, произнося:
«С Богом!» осподь – сердцевед. И я
верю, что Он, одарив вас талантом,
щедрой душой, долголетием, зная вас
так, как никто не может знать, простит
вас и помилует.
У вас было и остается множество друзей. знала вас лишь в последние годы – нелегкие, но нужные
для будущей жизни. Вы называли меня другом. И я надеюсь, что так оно и есть. Вечная вам память!
Татьяна СУШИЛОВА
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Осторожно,
мошенники!
БДИ!

У

правление ПФР № 24 по
г. Москве и Московской
области предупреждает
о новых видах мошенничества
и обращается к гражданам с
просьбой быть бдительными и
не поддаваться на все более изощренные уловки мошенников.
з поступающих сообщений
граждан стало известно, что в
подмосковном городе уковский
неизвестная гражданка обходит
квартиры под видом представителя
некой организации, якобы имеющей отношение к енсионному
онду Р , и убеждает жителей
перевести накопительную пенсию
в один из негосударственных пенсионных ондов. ри том она
просит показать С
С, паспорт
и сверяет данные с неким реестром,

таким образом получая в полное
распоряжение персональные данные граждан.
В Зеленограде нескольких пенсионеров мошенническим способом
вынудили дать номера банковских
карт, после чего с их банковских
счетов были украдены деньги.
В Москве появился новый вид
мошенничества. В под ездах и
ли тах расклеиваются об явления со знаками принадлежности
к органам власти – гербом города,
координатами пре ектуры округа. В об явлениях сообщается,
что в рамках правительственной
программы по ин ормированию
населения о системе обязательного пенсионного страхования
по квартирам в указанные даты
будут проводиться обходы представителей управы района, которые расскажут, как приумножить
будущую пенсию, и ответят на вопросы граждан не старше лет. В

обозначенные даты в квартиру на
самом деле звонит человек и представляется сотрудником управы.
Он поясняет, что будущую пенсию гораздо выгоднее перевести
из государственного в негосударственный пенсионный онд, и
предлагает сразу выбрать наиболее
выгодный
и подписать пакет
документов до 2 страниц мелким
шри том . раждан убеждают, что
в домашней обстановке сделать
то удобнее. В то же время, в одном из пунктов договора, который
граждане в конечном счете подписывают, говорится, что они соглашаются на оплату посреднических
услуг по «переводу» своей пенсии
некому ООО названия ирмы в
разных районах различаются ,
стоимость работы посредников
составляет 12 тысяч рублей. ти
деньги сразу не требуются – согласно подписанному договору
сумму вносит за гражданина банк,
который предоставляет кредит
наименования банков и размеры
кредитов разные – от до
годовых . когда через год банк
начинает требовать с гражданина
проценты, тот понимает, что стал
жертвой а еристов.
В связи с тим Управление енсионного онда Р
2 по г. Москве и Московской области еще раз
напоминает гражданам о бдительности, настоятельно рекомендует
быть внимательными при запросе
от сторонних лиц их персональных
данных, в случаях предложений от
сторонних лиц подписать те или
иные документы.
Сотрудники енсионного онда
не посещают граждан на дому, не
оказывают государственные услуги
на дому, не запрашивают реквизиты
банковских карт и персональные
данные по теле ону.
Управление
Р 2 по г. Москве и Московской настоятельно
рекомендует гражданам, особенно
старших поколений, обо всех подозрительных актах обращения
вероятных преступников незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
Вера А А ИНА,
на альник управления

Медосвидетельствование
на состояние опьянения
АКТУАЛЬНО

М

ВД России разработан
проект Федерального
закона «О внесении
изменений в статью 12.26
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части усиления
ответственности за невыполнение водителем транспортного
средства законного требования
уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения)».
Употребление водителями
транспортных средств алкоголя,
наркотических, а также психотропных и психоактивных веществ существенно ухудшает состояние их
здоровья и создает потенциальную
угрозу безопасности дорожного
движения. В то же время установить
состояние опьянения в ряде случаев
не представляется возможным по
причине отказа водителя от про-

хождения медицинского освидетельствования. ри том необходимо учитывать высокую степень
общественной опасности данных
нарушений. ак, по данным статистики аварийности, в 2 16 году
2 водителей, участвовавших
в дорожно-транспортных происшествиях, имели признаки опьянения, но отказались от прохождения
освидетельствования. В тих Д
погибли 1 и получили ранения 6
11 человек.
Одной из основных причин отказа от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние
опьянения является наличие обязательных государственных мер
воздействия в случае установления
у лица наркотического опьянения,
постановка его на учет в наркологический диспансер. роектом едерального закона предусматривается
увеличение санкции частей 1 и 2
статьи 12.26 одекса Российской
едерации об административных
правонарушениях – закрепляется
размер административного штра а
в сумме тысяч рублей в настоя-

щее время тысяч рублей , а также
устанавливается срок лишения права
управления транспортными средствами от 2 до лет в настоящее время
срок составляет от 1, до 2 лет .
редполагаемые нововведения
позволят повысить про илактическую составляющую установленных мер административной
ответственности, обеспечить неотвратимость наказания в отношении
лиц, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения,
а также минимизировать случаи
их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
В настоящее время законопроект проходит процедуру общественного обсуждения на дином
портале для размещения ин ормации о разработке едеральными
органами исполнительной власти
проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного обсуждения.
Васили
ИКСА КИН,
на альник О И ДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Опасная находка
Орехово-Зуевским городским
судом по результатам рассмотрения
уголовного дела № 129128 вынесен
обвинительный приговор в отношении А.Р., жителя г. Орехово-Зуево
Московской области. Приговором
суда он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст.
222 УК РФ, а именно в совершении
незаконного хранения боеприпасов
и основных частей огнестрельного
оружия.
А.Р. весной 2010 года на лестничной площадке д. 14 по ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, нашел
полиэтиленовый пакет, в котором
обнаружил коробку патронов в количестве 14 шт. калибра 5,45 мм.
Они относятся к категории боеприпасов и используются для стрельбы
из автоматов АК-74, АКС-74, АКС74У, ручного пулемета РПК-74,
фрагмент стволов двуствольного
гладкоствольного ружья 12-го калибра. Данные предметы А.Р. перенес
к себе в квартиру в нарушение ФЗ
№ 150 от 13.12.1996 г. «Об оружии»
хранил до 3.08.2016 г., когда в ходе
обследования квартиры вышеуказанные боеприпасы и основные части огнестрельного оружия были
обнаружены и изъяты сотрудниками
полиции, а в отношении А.Р. возбуждено уголовное дело.
В ходе предварительного расследования и в судебном заседании
А.Р. вину в предъявленном обвинении признал полностью, раскаялся
в совершенном преступлении. С
учетом отношения к деянию А.Р. на-

значено наказание в виде лишения
свободы сроком на один год семь
месяцев без штрафа, условно с испытательным сроком на один год
семь месяцев. Приговор вступил в
законную силу.
Между тем следует отметить,
что согласно Уголовному закону, в
случае добровольной сдачи огнестрельного оружия, его основных
частей, боеприпасов лицо освобождается от уголовной ответственности. Если бы А.Р. придерживался
буквы закона, то не оказался бы
на скамье подсудимых, избежал
бы судимости, которая в будущем,
возможно, не раз будет напоминать
о допущенной ошибке.
Уголовное дело расследовано отделом дознания МУ МВД РФ
«Орехово-Зуевское». Государственное обвинение поддержано Орехово-Зуевской горпрокуратурой.
Н. БАЙКОВ, помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора

Закон о тишине
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 188-ФЗ предусматривает, что
пользование жилым помещением
осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и
иных требований законодательства
(часть 4 статьи 17).
Согласно Жилищному кодексу
РФ собственник жилого помещения обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская
бесхозяйственного обращения с
ним, соблюдать права и законные
интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями.
На территории Подмосковья указанные правоотношения регулируются законом Московской области
от 12.12.2016 г. № 159/2016 – ОЗ
«Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Московской
области». Контроль за соблюдением закона о тишине на территории региона возложен на Госадмтехнадзор Московской области.
К действиям, недопустимым
с 21.00 до 8.00 часов в будние
дни, с 22.00 до 10.00 часов в выходные и праздничные дни, относятся: использование звуковоспроизводящих устройств, крики,
свист, пение, игра на музыкальных
инструментах, применение пиротехнических средств, проведение
ремонтных работ, переустройства
и перепланировки жилых помещений, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан; проведение
земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и
иных видов работ с применением
механических средств и технических устройств.
К административной ответственности за шум, который на-

рушает тишину, покой граждан,
могут быть привлечены: граждане с 16 лет, а также должностные
и юридические лица. Дела об административных правонарушениях
рассматривают: мировые судьи – в
случае совершения административного правонарушения гражданином.
Нарушение тишины и покоя
граждан влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 10 000
рублей; на юридических лиц – от
20 000 до 50 000 рублей. Совершение вышеуказанного административного правонарушения во второй
раз в течение года влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере 4 000 рублей;
на должностных лиц – от 15 000
до 30 000 рублей; на юридических
лиц – от 60 000 до 80 000 рублей.
Совершение административного
правонарушения в третий и последующие разы в течение года влечет наложение административного
штрафа на граждан – в размере
5 000 рублей; на должностных лиц
– 50 000 рублей; на юридических
лиц – от 100 000 до 150 000 рублей.
Л. БРЕДНЕВА,
помощник Орехово-Зуевского
горпрокурора

18

Открытым текстом
28 июня 2017 г.

ГРАФИК ОСТАНОВА ЦТП И БОЙЛЕРНЫХ НА 2017 ГОД

обстановке достойно и добросовестно обеспечивает
правопорядок и дорожную безопасность жителей.
Для нас нет ничего дороже благополучия граждан,
сохранения их жизни и здоровья. Сегодня, решая задачи по защите наших граждан от противоправных
посягательств, сотрудники полиции верны своему
долгу и стойко преодолевают все трудности несения
нелегкой службы. В общем строю солдат правопорядка в первых рядах стоят сотрудники Госавтоинспекции. Среди них много тех, кто самоотверженно
и твердо встал на защиту жизни и здоровья, отдав
делу спасения людей собственную жизнь. Их имена
навсегда останутся в нашей памяти.
В преддверии профессионального праздника сотрудников Госавтоинспекции хочу выразить особую
благодарность и пожелать здоровья всем ветеранам,
семьям сотрудников, чье понимание и терпение помогают нам честно и добросовестно служить людям
и во благо Отечества!
Всем сотрудникам ГИБДД желаю и в дальнейшем
успешно работать во имя обеспечения дорожной
безопасности, предупреждения происшествий, сокращения правонарушений и преступлений на дорогах! Примите искренние поздравления с праздником
и пожелания крепкого здоровья, успехов в нашей
нелегкой службе, хорошего настроения. И всем нам
– безопасных дорог!
В.С. ПИКСАЙКИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

«Завтра была война»
21 июня сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское» в рамках общероссийской акции «Завтра была война»
провели торжественное мероприятие,
приуроченное к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Цель
акции – вспомнить о подвиге солдат, отдавших свои жизни за спасение Родины.
Сотрудники полиции прочли стихи о войне, зажгли свечи в память о павших и
возложили цветы к Вечному огню.
О. АКСЕНОВА,
специалист по связям с общественность
группы по связям со СМИ МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(693) 2-этажный новый дом, каменный, 200 кв. м, участок 10 соток, район Новой стройки. В собственности с
2003г. На 1-м этаже три комнаты, ванная, с/у, 2-й этаж – мансарда без отделки. Все коммуникации, окна ПВХ.
В 7 минутах от ж/д и автовокзала.
Тел. 8 (926) 077-26-71
(819) Дачу летнюю с мансардой,
небольшую. Есть вода, свет. Отделка
– вагонка. В районе поселка Снопок,
охрана, хозяева – москвичи, за 450
тыс. рублей. Документы готовы. Тел.
8 (985) 194-75-20
(823) 2-комн. кв. в г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 6, 4/9 дома,
51,6/27,3/8,2, окна ПВХ, лоджия застеклена, состояние среднее. Цена
2 млн 500 тыс. рублей. Тел. 8 (903)
747-98-36
(824) Участок 15 соток с недостроенным домом в деревне Коровино,
под ПМЖ, 78 км от МКАД. Удобен для

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама

ведения хозяйства и других видов
коммерческой деятельности. Цена
850 тыс. рублей. Тел. 8 (916) 43759-54
ЖИВОТНЫЕ
(764) Отдам рыжего трехлетнего кота
в добрые руки, по семейным обстоятельствам (лучше – в частный дом).
Активный, ласковый, общительный,
приучен к лотку. Тел. 8 (985) 492-1614 (Марина)
ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то,
что на свете этот
очаровательный
щенок (девочка)
живет всего около 5 месяцев, она
уже знает, что такое человеческая
жестокость и предательство. Но она по-прежнему
верит людям и надеется обрести
свой дом. Умная, спокойная, контактная. Сейчас находится на передержке в Орехово-Зуеве и ждет
хозяев, которые по-настоящему
ее полюбят. Возможна доставка.
Готовы помочь со стерилизацией.
Телефон: +7 (926) 922-74-07

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

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

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(817) 1-комн. кв., без агентств, для
себя. Тел. 8 (916) 736-88-37
(818) Дачный участок с домиком по
разумной цене. Без посредников Тел.
423-58-19
(821) Дом старенький, часть дома
в деревне или садовый домик, недорого, можно участок. Документы могу
оформить сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

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

Адрес

Дата

ЦТП № 11
ул. Урицкого, д. 51, 51а
ЦТП № 1
ул. Матросова
ЦТП № 2
ул. Матросова
ЦТП № 4 (47)
ул. Урицкого
ЦТП № 9 (ГПТУ № 1)
ул. Первомайская
ЦТП № 36
ул. Лопатина
ЦТП № 37
пр. Черепнина
ЦТП № 19
ул. 1905 года
ЦТП № 15
пр. Галочкина
ЦТП № 62
ул. Северная
ЦТП № 63
ул. Северная
ЦТП № 61
ул. Полянская
Бойл. УПП ВОС
ул. Урицкого
бойл. Кирова д. 23б
ул. Кирова
Тепловые сети КрутовскоЛенинского района
ЦТП «Омон»
ул. Пролетарская
ЦТП ул. Красина
ул. Красина
ЦТП 1-й Горбольницы
ул. Барышникова
бойл. «Теплосеть»
ул. Лапина
бойл. «Водоканал»
ул. Лапина
ЦТП Я.Флиера
ул. Я.Флиера
Тепл. сети р-на «Карболит»
Бойлерная № 1
пр. Дзержинского, 9б
Бойлерная № 2
ул. Стаханова, д. 15
ЦТП ул. Стаханова
ул. Стаханова, д. 15
ЦТП «Козлова»
ул. Козлова
ЦТП «кот.№ 9»
ул. Двор стачки

26 июня–30 июня
11 июля–24 июля
11 июля–24 июля
3 июля–7 июля
14 августа–18 августа
22 июля–8 августа
26 июня–30 июня
3 июля–7 июля
10 июля–14 июля
24 июля–28 июля
31 июля–4 августа
17 июля–21 июля
по окон. отоп. периода
3 июля–7 июля
14 июня–27 июня
14 июня–27 июня
14 июня–27 июня
14 июня–27 июня
по окон. отоп. периода
14 июня–27 июня
14 июня–27 июня
11 июля–24 июля
11 июля–24 июля
по окон. отоп. периода
11 июля–24 июля
27 июня–10 июля
14 июня–27 июня

ГРАФИК ОСТАНОВА КОТЕЛЬНЫХ НА 2017 ГОД
Кол-во
дней

Наименование котельной, адрес

Дата останова

4-6 мкр-н ул. Первомайская
Северо-Западная, ул. Козлова
Парковская, ул. Парковская
Роддом, ул. Козлова
№ 3 ул. Пролетарская
№ 7 ул. Бугрова
Лермонтова, ул. Урицкого
Респиратор, пр-д Юбилейный
№ 2, ул. Гагарина
№ 10, пр. Гагарина (ФОК)
Школа № 10, ул. Горького
ППЖТ, ул. Красина
Очистные сооружения, Лесопарк
Сельиндустрия, пр. Лермонтова
№ 1, ул. Гагарина
Спецпредприятие, ул. Карасова
№ 6, пр. Лермонтова
№ 4, ул. Пушкина
Торфобрикетная,
ул. Торфобрикетная
«Карболит», ул. Дзержинского, д. 34

1 августа–9 августа
27 июня–10 июля
13 июня–26 июня
18 июля–31 июля
26 июня–9 июля
1 августа–14 августа
18 июля–31 июля
13 июня–26 июня
18 июля–31 июля
1 августа–14 августа
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода
по окончании отопит. периода

9
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11 июля–24 июля

14

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

Дорогие друзья! В этом году исполняется 81 год
со дня образования в нашей стране одной из ведущих
структур органов внутренних дел – Государственной
инспекции безопасности дорожного движения!
3 июля 1936 года было утверждено Положение о
ГАИ как о едином государственном органе, призванном обеспечить наведение порядка на автотранспорте, предупреждать аварийность на дорогах и нарушение норм, устанавливающих систему безопасности
дорожного движения.
Личный состав Госавтоиснпекции круглосуточно,
в любых погодных условиях и сложной оперативной

Наименование

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(438) Доставка земли, песка, щебня, перегноя, дров, угля, торфа, навоза (в тоннах и в мешках), опилок.
Вывоз строительного мусора, керамзита, бой кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел. 8 (926)
900-29-89 (Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965)
310-00-99
(782) Ремонт ванных комнат и туалетов «под ключ». Кладка плитки, ламината, установка дверей,
сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99
Андрей
(800) Предлагаем услуги по строительству бань, домов, хозблоков
и других построек. Тел. 8 (903) 83082-15, 8 (960) 722-20-69 (Павел)

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

АРЕНДА
холодильных
камер
от 30 до 300 кв. м

реклама

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции
безопасности дорожного движения!
Круглосуточно, в любую погоду, часто в экстремальных условиях вы обеспечиваете безопасность
дорожного движения и этим сохраняете жизнь и здоровье людей, материальные ценности. Ваша служба
требует от каждого сотрудника большой ответственности. Вы способствуете бесперебойному транспортному сообщению, предотвращаете аварии, первыми
приходите на помощь в беде на дороге.
Пусть ваша работа всегда является залогом безопасности для каждого водителя и пешехода. Желаю
вам, чтобы повседневные трудовые будни, дежурства
и смены как можно реже были отмечены чрезвычайными ситуациями. Крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

№25 (941)

Тел.: 8 (916) 626-28-84
(812) Строительство домов, бань,
беседок, хозблоков, фундаментов,
www.ram-stroi-dacha.ru. Тел. 8 (926)
46-555-43

РАЗНОЕ
(822) Потерян аттестат о среднем
образовании, МОУ СОШ №2, г. Орехово-Зуево, на имя Шакарова Махкамджона Оймахмадовича. Аттестат
считать недействительным.

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

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

Н

аступает июль –
буйный, пышный,
многоцветный.
Зелено и хлопотно на
наших земельных угодьях.
Потому как месяц этот
страдный решает судьбу
нашего с вами хозяйственного года.
Что необходимо делать
в огороде и саду? Прежде
всего, проводить регулярные прополки, разрыхление грунта, окучивание
корнеплодов. В прямой зависимости от имеющихся

Э

то растение в моем
огороде появилось
недавно. Раньше я
не считала обязательным
сеять шпинат, хватало
другой зелени.
Но как-то приехали мы с
мужем в гости к младшему
сыну. И он, и его супруга
любят разные «зеленные»
салаты. И готовят их вкусно. К тому же выбирают то,
что действительно полезно.
Отведав несколько блюд со
шпинатом, я поняла, что делала ошибку, игнорируя это
растение у себя в огороде.
И рада, что исправила ее.
Шпинат входит в число немногих овощных культур,
дающих по два урожая в год.
Вторая половина июля – самое время для нового посева. Держать его на грядке и
срывать свежие листья для
употребления в пищу мож-

погодных условий следует
производить полив культур.
Стоит напомнить, что поливать огород и сад лучше вечером после захода
солнца – для того, чтобы в
течение ночи влага могла
впитаться в почву.
Осуществление защиты
от вредителей должно быть
непрерывным в течение
всего времени созревания
урожая. Так как к июлю
большая часть растений
обладают уже сформировавшимися плодами, лучше
применять средства, которые не содержат химические компоненты.

Дополнительная подкормка посаженных растений должна быть дозированной и продуманной.
Производить обогащение
почвы в саду не следует,
иначе до осени можно будет получить свежие побеги, мешающие кустам и
деревьям подготовиться к
зимовке. Подкармливать

можно только однолетние
растения – морковь, картофель, свеклу, чеснок и лук,
а также болгарский перец
и помидоры. Ползущие
культуры – огурцы и кабачки – как правило, к этому
времени имеют уже развитую наземную и корневую
системы и не нуждаются в
какой-либо подкормке.

ландшафт

Чудесный летний пень
Эти пеньки были привезены на дрова, которые используются
для топки котельной на предприятии, где трудится мой муж. Сваленные в кучу, они ждали своей участи. Скоро их должны были
превратить в пепел… Увидел пеньки супруг, понравились они ему,
пожалел, погрузил в машину, привез домой. Сначала хотели мы
их какими-нибудь деталями дополнить. Потом решили – не надо.
Пусть останутся естественными. Покрыли лаком – для защиты.
Правда, и «изящества» так называемым изваяниям природы
уход добавил. Расставили их на своей придомовой территории,
а тут и петунии в горшках начали распускаться. Сделали некие
пенечно-горшочно-цветочные композиции. Получилось просто, но
красиво, и, что важно, мобильная компоновка позволяет варьировать по желанию ее формы. При обильном цветении растений
будет возможность картинки сделать еще колоритнее.

дачная кухня

Шпинат не следует шпынять

но до самых заморозков. И
для приусадебного участка
он служит украшением.
Теперь о пользе этого
растения. В листьях шпината содержатся витамины
В и С, каротин, как известно,
весьма полезные для нашего
зрения. Также в нем много
минеральных солей. Шпинат способствует накоплению в организме всех жирорастворимых витаминов,
что нормализует функции
мышечной системы. Полез-

борьба с вредителями

Как победить
проволочника?
Опытные земледельцы знают,
что борьба с ним не бывает легкой. Проволочник – враг серьезный, и в битве с ним приходится
использовать весь арсенал знаний. Особенно когда он «оккупирует» наши сотки основательно.
Опыта борьбы с ним мы набрались, трудясь на своем земельном
участке. Почва у нас была очень
кислая, и не сразу удалось ее хоть
как-то нейтрализовать. Проволочнику в ней было сытно и уютно, и
уступать в нашей борьбе с ним он
упорно не хотел. Четыре сезона
мы под перекопку вносили известь
и золу. А еще для облагораживания земли брали у знакомых с соседнего участка каменноугольный
шлак. Не обошлось и без «химии».
Для проволочника токсичны аммиачные формы азотных удобрений,
и весной мы вносили сульфат аммония – 25 г на кв. метр земли.
На пятый сезон «баталии» увенчались нашей победой. Враг был
низвергнут. Сейчас стараемся
поддерживать почву в нейтральной «форме». Урожаи овощных и
других культур стали выше.

но, не правда ли? Но и это не
все. Присутствие секретина благоприятно действует
на поджелудочную железу.
Охапками рекомендуется его
есть тем, у кого недостаток
железа в крови. Полезен он
и детям, особенно ослабленным, так как предупреждает
рахит. И еще шпинат очень
хорошо чистит организм.
Его едят в салатах. Но весьма полезно и просто пожевать свежие листики. Среди
множества вариантов салатов есть один, который мы
и попробовали впервые у
наших детей. Что нужно для
его приготовления? Оливковое масло 2 ч. ложки, 3-4
небольшие помидорки, ¼
часть луковицы (мы используем красный лук), малость
сока лимона, примерно 200 г

Т

ак называют ягоды
облепихи. Об их уникальной пользе знают
все. На нашем участке они
растут давно. Деревья,
когда-то высаженные
малюсенькими кустиками
по периметру участка,
сейчас разрослись на
значительной его части.
Это красиво, к тому же
деревья служат надежным живым забором. Ягод
бывает очень много.

Правильное
опыление

Но – это сейчас. В самые
первые годы нашего земледельческого труда были
проблемы. И – немалые.
Поначалу мы высадили два
деревца облепихи: женское и
мужское. Но урожаев почти
не было, вырастало ягод по
десять на ветке. В чем дело,
понять не могли. Стали разбираться, спрашивать опытных садоводов. Выяснили,
что невысокое плодоношение
облепихи наблюдается в следующих случаях: при плохом
опылении, сырой или очень
сухой погоде, при отсутствии
вблизи мужских экземпляров. А еще при несовпадении
сроков цветения женского и
мужского деревьев. В нашем
случае как раз последняя

шпината, немного тертого
сыра (мы берем сыр «Король
Артур». Еще по щепотке
соли и перца.
Нагреваем оливковое
масло в глубокой сковородке. Добавляем туда нарезанные помидоры и лук,
тушим минут 5, пока лук не
станет мягким. Добавляем
к содержимому в сковороде
шпинат и лимонный сок,
перемешиваем. Тушим еще,
примерно, одну минуту (листочки шпината должны выглядеть увядшими). Снимаем сковороду с плиты,
посыпаем ее содержимое
солью и перчиком, а сверху
– тертым сыром. Если салата требуется приготовить
побольше, то, соответственно, и ингредиентов нужно
тоже больше. Попробуйте!

азы овощеводства

Чтобы урожай
томатов стал богатым

Ваши томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают
бутоны? Причина этого – недостаточное опыление. Как помочь
растениям? Выйдя ранним утром в огород, легонько встряхните
веточки. Если у вас растет томатов немного, то можно производить их опыление, прикасаясь ко всем цветочкам по очереди
либо ваткой, либо мягкой кисточкой. И непременно следует
привлечь на участок насекомых-опылителей. Для этого – высаживать на участке растения-медоносы, ароматные яркие цветы.
Если увидите, что этого недостаточно, разведите в воде сладкий
сироп (можно из варенья) или мед и оросите растения.
И еще. Сильнорослые сорта томатов следует непременно
пасынковать. Если этого не делать, они будут интенсивно ветвиться, а плоды образовывать мелкие, часть которых не успеет
созреть до конца сезона.

Капли солнечного света

причина и мешала нормальному плодоношению.
Соседка, у которой на
участке росла облепиха,
предложила нам сорвать
веточку с одного из ее деревьев и потрясти ее над нашей
нежной женской особью –
для опыления деревца. Сделали. Но процесс опылительный на этом не закончился.
Опытная женщина-садовод
порекомендовала процедуру
повторить – потребовалось
взять ветку у другого соседа,
но в более позднее время.
Для того чтобы облепиха
могла дать хороший урожай, опылить ей следовало
в разные сроки. Рекомендованный прием оправдал себя
– ягод уродилось много.
Если мы будем внимательны, то сможем сами

определить срок цветения
женского дерева. Правда,
это не всегда можно сделать невооруженным глазом.
Часто для достижения цели
требуется увеличительное
стекло, так как цветочки у
облепихи очень мелкие и невзрачные. У мужской особи
созревание пыльцы можно
определить, встряхнув веточку. Пыльца созрела, если
над веткой образовалось
«ржавое» облачко.

мы сомневались в том, как
правильно это сделать, не
повредив корни облепихи
– они обычно расположены
очень близко к поверхности.
Около каждого поврежденного места в дальнейшем
вырастает порослевой побег.
Чтобы его удалить, следует
откопать корень и острым
секатором срезать порослевой побег до основания,
не оставляя пенька.
Если срезать побег на
уровне земли, то он будет
отрастать заново, причем
пучками. В этом случае часто приходится удалять весь
корень, на котором много
пучков. Для этого надо откопать конец корня и руками
потянуть его вверх. Если
земля легкая и рыхлая, то
корень легко поддастся.
Останется только отрезать
его от основания дерева.

Удаление
порослевого побега

Ноу-хау по сбору
ягод

И еще с одной проблемой нам удалось справиться.
Рядом с посаженными весной кустиками облепихи,
через два года появились
порослевые побеги. Они
требовали удаления. Но

И еще. Забегаю вперед, в
то близкое время, когда урожай ягод – капель солнечного
света, у вас будет обильным и
его предстоит собрать. Знаю
по собственному немалому
опыту, что занятие это непро-

ягоды сада
стое. Многие сорта облепихи
имеют длинные и колючие
шипы. Исколоть руки можно
так, что и собирать урожай
не сможешь. Кроме того,
мелкие ягодки лопаются в
пальцах. Намучилась я в свое
время, собирая эти полезные,
но такие недоступные «капельки солнечного света».
И как рада была, услышав о
способе их сбора, который
решает проблему. Знакомая
прочла о нем в каком-то из
изданий и поделилась. Как
уж я ее благодарила, когда
опробовала это ноу-хау.
Вот он, оригинальный
метод. Взять большие ножницы, небольшой целлофановый пакетик и скотч.
Приклеить с помощью скотча края пакета к лезвиям
ножниц. Это – инструмент
для сбора ягод. Им и нужно срезать ягоды с черенка, которые будут падать в
пакет. Как только их в него
нападает много, чтобы он
не отвалился из-за тяжести,
ягодки нужно высыпать в
ведерко или в другую посуду.
Благодаря этому способу ягоды, даже самые мелкие, остаются целыми, да и
руки не исколотыми.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

20

Калейдоскоп
28 июня 2017 г.

№25 (941)

ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

29 июня, 11.00
Детская игровая программа и
показ кинофильма для детей
«Опасные каникулы»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
ул. Текстильная, д. 17 (1-й этаж)
Общая площадь 128 кв. м,
все коммуникации, отличный
пешеходный поток. Недорого.

реклама

С 26 июня
Выставка «Цветы – родному городу»
5 июля, 11.00
Анимационная программа «Экология и мы»
Телефон для справок: 425-12-64

Тел.: 8 (925) 192-26-02

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

В течение недели
Фотовыставка «Родной край»
Персональная выставка живописи Ильи Рожкова
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

5 июля, 11.00
Урок патриотизма к 75-летию
Сталинградской битвы «Летопись подвига»
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ

3 июля, 11.00
Краеведческий экскурс «Мое
Орехово-Зуево»
Телефон для справок: 422-16-02

реклама

городской
еженедельник
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