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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Ольга Осина
Первый заместитель генди-

ректора ФГУП «Почта России» по 
финансовым, правовым и админи-
стративным вопросам Ольга Осина 
назначена временно исполняющей 
обязанности руководителя ком-
пании. Контракт бывшего генди-
ректора «Почты России» Дмитрия 
Страшнова истек в конце июня, он 
занимал свой пост с апреля 2013 
года. В марте «Почта России» ока-
залась в центре громкого скандала, 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело о незаконном начис-
лении зарплаты и премий руковод-
ству компании. Кроме того, в конце 
прошлого года сам Дмитрий Страш-
нов стал фигурантом проверки.

Алла Будницкая
5 июля отмечает свой 80-летний 

юбилей известная актриса театра 
и кино Алла Будницкая. С детства 
мечтая стать актрисой, она поступи-
ла во ВГИК. Актерскому мастерству 
ее учили замечательные педаго-
ги Г. Козинцев и С. Скворцов. Ак-
трисой сыграно около пятидесяти 
ролей в кино и телефильмах, из 
которых наиболее известны: «Иде-
альный муж», «Преступление лорда 
Артура», «Женщина, которая поет», 
«Вокзал для двоих», «Гобсек», так-
же Будницкая снялась в кинолентах 
французских режиссеров «Жен-
щина на ветру» и «Счастье». Алла 
Зиновьевна – не только актриса, 
но и ведущая популярных теле-
визионных программ: «Из жизни 
женщины», «Кулинарные штучки», 
«Домашний очаг Аллы Будницкой».

Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин 

призвал запретить прокат филь-
ма «Матильда» Алексея Учителя, 
который появится в кинотеатрах 
25 октября. Он выложил в сеть об-
ращение, в котором предрек гибель 
России в случае выхода киноленты 
на экраны. Всеволод Чаплин назвал 
показ «Матильды» «ритуальным 
цареубийством», а просмотр ленты 
– грехом, ссылаясь на Церковное 
правило 63 Шестого Вселенского 
Собора. В фильме рассказывает-
ся об отношениях цесаревича Ни-
колая Александровича Романова 
(будущего императора Николая II) 
и балерины Матильды Кшесинской.

Жизнь нужно наполнять событиями

А МЫ ТАКИЕ!

Такая  у  нас  работа

Городская хроника

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ – 
ЛЬГОТА 

В Подмосковье изменился порядок 
льготного налогообложения многодет-
ных семей при исчислении транспорт-
ного налога – законом Московской об-
ласти от 27.11.2015 г. № 208/2015-ОЗ 
установлены ограничения по мощности 
двигателя автомобиля при предостав-
лении льготы. Семьи, воспитывающие 
трех или более несовершеннолетних 
детей, освобождены от уплаты транс-
портного налога по одному транспорт-
ному средству с мощностью двигателя 
до 250 лошадиных сил включительно. 
Льгота применяется в отношении авто-
мобилей, мотоциклов, мотороллеров, 
автобусов, тракторов. Не распростра-
няется на дорогостоящие легковые ав-
томобили средней стоимостью свыше 3 
млн рублей, по которым расчет суммы 
транспортного налога производится с 
учетом повышающего коэффициента 
в соответствии с ч. 2 ст. 362 Налого-
вого кодекса РФ. Льгота предоставля-
ется одному из родителей (законных 
представителей) в многодетной семье. 
Право на на льготу наступает с даты 
возникновения статуса многодетной 
семьи (рождение, (усыновление, уста-
новление опеки и попечительства) тре-
тьего и последующих детей).

Л.В. ГОРБАЧЕВА, 
начальник МИФНС № 10 
по Московской области

В Мытищинском городском 
парке культуры и отдыха 
прошла ярмарка-конкурс 

«Территория социальных нова-
ций», приуроченная к 25-летию 
создания социальной защиты 
Московской области и Дню со-
циального работника. 

В конкурсе участвовали де-
сятки учреждений со иального 
обслуживания одмосковья, про-
демонстрировавшие свои пере-
довые со иальные проекты. Все 
желающие могли попробовать при-
менить их на практике, участвуя в 
разнообразных творческих мастер-
классах. рехово-Зуево и район 
представляли на столь значимом 
профессиональном конкурсе дости-
жений спе иалисты омплексного 

ентра со иального обслуживания 
населения. етское со иальное ра-
дио и необычная леди-фуршет  
вызвали большой интерес среди 
участников праздника. елега ию 

нашего города и района возглавил 
руководитель управлений со за-
щиты В. . ущин.

фи иальную часть праздни-
ка открыла министр со иально-
го развития Московской области 
И. . аевская. Лучшие учреждения 
со обслуживания удостоены Бла-
годарностей губернатора Москов-
ской области. Министр вручила 
также Благодарственные письма 
губернатора 1  со иальным работ-
никам. Среди тех, кто удостоился 
высокой награды за многолетний 
труд и профессионализм – воспита-
тель рехово-Зуевского городско-

го со иально-реабилита ионного 
ентра для несовершеннолетних 

Т. . омарова. За плечами Татьяны 
иколаевны почти 0 лет педаго-

гического стажа, из них 10 – в этом 
учреждении со иального обслу-
живания. е подопечные – самые 
маленькие воспитанники СР : 
дети в возрасте от  до 7 лет. у-
ховно-нравственное направление 
– одно из ведущих в деятельности 
воспитателя.

а областном празднике так-
же прозвучали имена сотрудников 
учреждений со защиты, награж-
денных очетными грамотами 

Минсо зразвития. редседатель 
комитета по вопросам охраны здо-
ровья, труда и со иальной полити-
ки Мособлдумы А.А. олубев вру-
чил дипломы самым достойным. 
В кон ертной программе приняли 
участие со работники учреждений 

одмосковья, а завершился празд-
ник всеобщим исполнением гимна 
со иальных работников, в котором 
есть проверенные жизнью строчки:
«Негромкая у нас работа, 
 Зато у нас душа открыта
Для тех, кому нужна забота,
Для тех, кому нужна защита».

 О И А ВА

Уважаемые работники 
ДС «Восток»!

10 лет назад свои двери для посе-
тителей открыл Дворец спорта «Вос-
ток». Сегодня «Восток» – это совре-
менный спортивный комплекс, который 
ежемесячно посещают тысячи орехо-
возуевцев. Здесь занимаются и про-
фессиональные спорт смены, и просто 
любители спорта всех возрастов. Руко-
водство Дворца спорта прикладывает 
большие усилия для развития мате-
риально технической базы спортив-
ного комплекса и расширения сферы 
услуг, предоставляемых населению. 
Желаю работникам Дворца спорта 
успехов в своей профессиональной 
деятельности, а всем, кто посещает 
«Восток», здоровья и высоких спортив-
ных достижений.

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

В начале еженедельного 
оперативного совеща-
ния в городской админи-

страции глава города Геннадий 
ПАНИН вручил Благодар-
ственное письмо депутату 
городского Совета депутатов 
Олегу Елисееву за добросовест-
ный труд и в связи с юбилеем.

лава города рассказал об 
итогах проведенного заседания 
правительства Московской об-
ласти под председательством 
губернатора Андрея Воробьева. 

дин из вопросов касался пла-
нового повышения тарифов на 
услуги  с 1 июля, на следу-
ющем оперативном совещании 
по поручению главы города будет 
представлен подробный доклад о 
формировании и размере новых 
тарифов, а также сравнение их 
с тарифами в соседних муни и-
пальных образованиях.

В течение двух недель орехо-
возуев ев очень беспокоит вопрос 
о возможном строительстве му-
сороперерабатывающего завода 
и полигона в непосредственной 
близости от города. а заседании 
правительства Московской обла-
сти губернатор Андрей Воробьев 
сообщил о принятом решении 
– найти другое, безлюдное, ме-
сто для строительства завода, с 
учетом всех санитарно-защитных 
норм. Также у горожан была обе-
спокоенность тем, что после за-
крытия Балашихинского полигона 
мусор будут возить на наш поли-
гон. а оперативном совещании 
директор М  З  и Б , 
являющегося оператором нашего 
полигона, офи иально заявила, 

что с  июня об емы принимае-
мых отходов не изменились.

а обслуживании  ре-
хово-Зуевский городской Водо-
канал  находятся  пожарных 
гидранта, в мае был проведен мо-
ниторинг их состояния, и выяв-
лено  неисправных гидрантов. 
Разработан план мероприятий по 
устранению неисправностей, к 
настоящему времени уже отре-
монтировано девять гидрантов.

б итогах 01 - 017 учебно-
го года и о результатах итоговой 
аттеста ии подробно доложила 
начальник управления образова-
ния Ир на а аре а. одготов-
ка к итоговой аттеста ии велась 
в течение всего учебного года. 

ро едура проведения  по 
сравнению с прошлым годом не 
изменилась, выездные проверки 
надзорных органов Министерства 
образования Московской области 
нарушений не выявили. В срав-
нении с прошлым годом улучше-
ны показатели  по русскому 
языку, математике, обществозна-
нию, английскому языку, физике, 
литературе, истории. Медалями 
за особые успехи в учебе награж-
дены 7  выпускников. Четыре 
выпускника сдали экзамен на сто 
баллов. В этом году  выпуск-
ника девятых классов не сумели 
сдать все экзамены с положитель-

ным результатом, этим учащимся 
будет предоставлена возможность 
сдать экзамены повторно в сентя-
бре. лава города поручил соста-
вить рейтинг городских школ по 
результатам итоговой аттеста ии 
учащихся, с тем чтобы в даль-
нейшем оказать поддержку для 
улучшения показателей.

иректор М    -
к а р н  доложил о выполне-
нии работ по содержанию город-
ских территорий. роводились 
уборка дорог, ямочный ремонт, 
окос травы и обрезка кустарников. 
Выполняются работы по ремонту 
ули  Бугрова, Волкова, проезда 
Барышникова, 1-го проезда оз-
лова, ули ы Серова.

о информа ии директора 
филиала  СМ  М  ре-
хово-Зуевские тепловые системы  
В ал  Ка ак а, в настоящее 
время ведутся запланированные 
работы по капитальному ремонту 
тепловых сетей на ули ах Матро-
сова, расноармейской, арков-
ской, , озлова,11. В рамках 
подготовки к отопительному се-
зону выполнены плановые профи-
лактические и ремонтные работы 
на  котельных (что составляет 

 ), на 1  котельных проведены 
гидравлические испытания (   
от плана), плановый ремонт – на 
1 Т  и бойлерных (около 0 ).
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

6
июля +15 +11 745 745 5 З

7
июля +15 +11 746 747 3 СЗ

8
июля +17 +12 748 748 3 СЗ

9
июля +18 +12 748 748 2 СЗ

10
июля +19 +12 748 748 2 СЗ

11
июля +21 +13 745 744 2 З

12
июля +23 +16 751 744 4 ЮВ

Обосновывать – значит определять (Жиль Делез)

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ФЕСТИВАЛЬ 
«ЦВЕТЫ ПОДМОСКОВЬЯ»

 областной фестиваль веты од-
московья  пройдет с 7 по 0 июля в Истре. 

естиваль будет посвящен творчеству А. . 
Чехова, который долгое время жил и работал 
в Воскресенске (так до 19 0 года называлась 
Истра). Три основные номина ии фестиваля – 

ветник , ветник с элементами вертикаль-
ного озеленения , Ландшафтный дизайн . 
Также награды будут вручаться по дополни-
тельным номина иям – ригинальная идея , 

риз зрительских симпатий , нтузиазм , 
За лучшее раскрытие темы .

естиваль веты одмосковья  стал 
эффективной площадкой общения спе иали-
стов коммунального хозяйства, флористов, 
дизайнеров. Здесь зарождаются творческие 
идеи, которые позже находят свое воплощение 
в парках и скверах наших городов. В прошлом 
году фестиваль веты одмосковья  проходил 
в рехово-Зуеве и был посвящен футболу. а 
нем свои работы представили  участника. 

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Работа по комплексному благоустройству 
дворов активно ведется в Московской области 
уже третий год подряд. жегодно приводится 
в нормативное состояние не менее 10  от 
общего количества дворов. За 01  – 01  годы 
уже было благоустроено  19  двора. Списки 
формируются на основании представленных 
муни ипальными образованиями сведений, а 
также по итогам народного голосования. ля 
этого используются портал обродел , сайт 
меняемдворы.рф .

лан на 017 год – благоустроить не менее 
1 0 дворов. Согласно положениям областного 
Закона  благоустройстве  работы проводятся 
по  обязательным элементам: обустраива-
ются детские площадки, парковочные места, 
модернизируется освещение, организуется 
озеленение, устанавливаются контейнеры для 
сбора мусора и информа ионные стенды.

ФОРУМ «Я – ГРАЖДАНИН 
ПОДМОСКОВЬЯ»

С  июля 017 года начал свою работу моло-
дежный форум  – гражданин одмосковья . 
В этом году форум проходит в горьевском 
районе. Возраст участников от 1  до 0 лет. 
Задача форума – патриотическое воспитание 
молодежи, пропаганда здорового образа жиз-
ни, создание условий для самореализа ии 
молодых людей и формирование молодежных 
профессиональных сообществ. а форуме бу-
дет несколько смен по разным направлениям. 

оставку участников из рехово-Зуева орга-
низует комитет по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре. Теле-
фон для связи: + 7  ( 9 2 5 )  8 9 0 -9 4 -3 8 , Александр 
Васильевич Бабаев.

Ваш двор – для вас

Раиса Павловна Щербак, пенсионерка:
– Конечно же, мы за благоустройство. Но за благоустройство 
разумное. Никто из нас не возражает против того, что во дво-
ре появятся новые парковочные карманы – они необходимы. 
Но мы убеждены: делать их надо не в ущерб зеленой зоне. 
Слышали, что пакровку возле домов собираются расширять 
за счет того, что захватят пять метров нашей лужайки. Счи-
таю, что это неправильно. Посмотрите, какая у нас красивая 
зеленая зона! Мы за ней ухаживаем, сажаем здесь цветы, 
деревца. Это место, где играют дети и отдыхают пожилые 
люди. И трогать ее ни в коем случае нельзя. А для парковки 
надо найти другое место – тем более что в нашем дворе оно 
есть, только чуть подальше.

вор дома, названного 
в народе Китайской 
стеной, пожалуй, один 

из самых больших и много-
людных в городе. По сути, 
это несколько объединенных 
общей дворовой территорией 
домов – №№ 24 и 25 по улице 
1905 года и №№ 2, 4, 6, 8 по 
проезду Галочкина. 28 июня 
здесь прошла весьма интерес-
ная и, надеемся, плодотвор-
ная встреча. 

Страсти кипели нешуточ-
ные, но, несмотря на все эмо ии, 
диалог состоялся, и стороны 
друг друга услышали. Впрочем, 
обо всем по порядку. 

едавно бщероссийский 
народный фронт запустил мас-
штабный проект, направленный 
на вовлечение граждан в благо-
устройство городской среды. 
В 017 году в рамках работы 
приоритетного федерального 
проекта ормирование ком-
фортной городской среды  на 
благоустройство городов вы-
делено 0 миллиардов рублей. 
Московская область участвует 
в данной программе, при этом 
доля софинансирования из феде-
рального бюджета составляет  
про ента. В планах на 017 год в 

одмосковье – благоустройство 
около 1 0 дворов. Что касается 
непосредственно рехово-Зу-
ева, то в программу вошло 1  
дворов. то немало.

Лидер бщероссийского 

народного фронта резидент 
России Владимир утин поста-
вил конкретную задачу – обе-
спечить особый общественный 
контроль елевого использова-
ния выделенных денег. роме 
того, Владимир Владимиро-

вич настоятельно рекомендо-
вал: при проведении работ по 
благоустройству обязательно 
учитывать мнение жителей. А 
активистам  российский 
лидер предложил подключиться 
к этой работе. а базе арод-
ного фронта был создан ентр 
мониторинга благоустройства 
городской среды. го активисты 
совместно с местными жителя-
ми будут отслеживать состояние 
дворов многоквартирных домов 
и общедоступных зон отдыха. 
Работа ентра предполагает не 
просто помощь жителям в при-
нятии решений по изменению 
инфраструктуры своих дворов, 
но и активное привлечение их к 
непосредственному участию в 
облагораживании дворовых тер-

риторий и городских зон отдыха.
А как, спросите вы, в ентре 

узнают, каким хотят видеть свой 
двор жители? Способов много: 
анкетирование, мониторинги, 
обучающие мероприятия и, 
конечно же, личные встречи. 

у а теперь вернемся в про-
сторный двор итайской сте-
ны . В рамках работы ентра 
мониторинга благоустройства 
городской среды бщероссий-
ского народного фронта такая 
встреча и состоялась здесь  
июня. очему именно здесь? а 
потому что благодаря ини иати-
ве представителей подмосковно-

го отделения , активности 
жителей и помощи их депутата 
К р лла ан на этот двор во-
шел в вышеназванную програм-
му и в скором времени его ждут 
большие перемены. а встрече 
присутствовали активисты об-
ластного отделения , в том 
числе и член регионального шта-
ба , координатор ентра 
мониторинга благоустройства 
городской среды в Московской 
области р  ак, глава 
городского округа рехово-Зуе-
во еннад  ан н, эксперты 
осжилинспек ии Московской 

области и осадмтехнадзора, 
представители коммунальных 
служб рехово-Зуева.

В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2017-2018 года 
в целях обеспечения беспере-
бойного теплоснабжения города 
Орехово-Зуево будут проводить-
ся работы по замене тепловых 
сетей. Такая работа не прово-
дилась уже несколько лет. Мно-
гие тепловые сети устарели и не 
выдерживают нагрузки во время 
отопительного сезона. Чтобы 
избежать аварий на тепловых 
коммуникациях в осенне-зимний 
период, администрацией города 
совместно с ГУП МО «КСМО» 
принято решение о замене от-
служивших тепловых сетей на 
новые. На эти цели из бюджета 
Московской области выделены 
средства в размере 130 млн руб-
лей. Тепловые сети будут полно-
стью заменены по следующим 

адресам: ул. Мадонская, д. 26; от 
ЦТП-37 до ул. Красноармейской, 
д. 4; ул. Парковская, д. 28 до Пар-
ковской, д. 28а; от ул. Козлова, 
д. 11 до ул. Урицкого, д. 55; от 
улицы Ленина, д. 30 до Ленина, 
д. 45; Центральный бульвар, от 
д. 3 до д. 4; от школы № 11 до ул. 
Лопатина, д. 5; по ул. Бирюкова; 
от котельной 4/6 мкр-на от ТК-3 
до ЦТП-1 по ул. Матросова, д. 20.

Работы по замене тепловых 
сетей будут проводиться в период 
планового останова котельных и 
ЦТП, но в ряде случаев потребу-
ются дополнительные отключения 
горячего водоснабжения на срок 
не более 14 дней, а также перено-
сы плановых остановов. А именно: 
потребуется увеличение планово-
го останова ЦТП № 1 на 14 дней в 
период с 11.07 по 24.07.2017 г. Под 
отключение попадают следующие 
городские объекты: ул. Володар-
ского, д. 4а (д/с «Журавушка» № 

28), д. 6 (Лицей), 8, 10, 10а, ул. Га-
гарина, 6а, 8 (школа), 8а (интер-
нат), 10, 10 б, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 
19, 19а, 21а, пр. Автопроезд, д. 14, 
ул. Матросова, д. 1, 14, 12 (д/с «Же-
лезнодорожный»), ул. Володарско-
го, д. 20 (Церковь). Второй этап 
замены тепловых сетей от д. 28 
до д. 28а по ул. Парковской будет 
производиться в период с 11.07 по 
24.07.2017 г., в ходе которого по-
требуется дополнительный оста-
нов на 14 дней в домах по ул. Пар-
ковской, д. 28а, ул. Набережной, 
д. 16 и 17. В период с 27.06.2017 
г. по 10.07.2017 г. будет произве-
дена замена тепловых сетей от 
ул. Козлова, д. 11 до ул. Урицко-
го, д. 55. Второй этап – замена 
участка от ул. Урицкого, д. 55в до 
ул. Урицкого, д. 55, пройдет в пе-
риод с 25.07 по 7.08.2017 г., для 
чего потребуется дополнительный 
останов на 14 дней на объектах: 
ул. Урицкого д. 55а, 55б, 57 (д/с 

«Вишенка» № 3), ул. Бирюкова 
д. 4, 6, 8, 10, 12, 18в (ТЦ «Маяк»), 
магазин по ул. Бирюкова, д. 12а. 
Для замены тепловой сети по 
ул. Мадонской, д. 26 в период с 
10.06 по 27.06.2017 г. потребует-
ся дополнительный трехразовый 
посуточный останов в домах 26, 
26а по ул. Мадонской. Дополни-
тельный останов ЦТП-36 на 14 
дней потребуется в период с 22.07 
по 4.08.2017 г., будут затронуты 
следующие объекты: ул. Лопа-
тина, д. 3, 4, 5, 6, ул. Галочкина, 
д. 6, пр. Черепнина, д. 5, ул. Га-
лочкина, д. 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 
ул. Лопатина, д. 7, 9/1, 11/1, 11/2, 
11/3, д/с № 1. Дополнительный 
останов на 14 дней потребуется в 
период с 4.08 по 17.08.2017 г. на 
объектах: ул. Ленина, д. 21 (ООО 
«Нарцисс»), д. 22 (Узловая по-
ликлиника), д. 20 (Кафе «Пирож-
ковая»), д. 14 («Связной»), д. 30, 
32, 34 (салон «Вера»), д. 36 (ООО 
«Капитал Инвест»).

А.В. ЕФРЕМОВ, заместитель 
главы администрации

Подготовка к отопительному сезону
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Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем

Окончание. Начало на стр. 3

есмотря на будний день и 
утреннее время, народа собралось 
много: людям хотелось послушать 
о планах и перспективах и выска-
зать свою точку зрения. еннадий 

анин очень подробно рассказал 
жиль ам о том, какие работы пла-
нируется провести в их дворе. Что-
бы не быть голословным, он пред-
ставил план, на котором наглядно 
показано, где что будет сделано. 
А сделать предстоит немало, так 
как по этому двору, заметил глава, 
было много жалоб, ведь он давно 
уже нуждается в благоустройстве. 
Итак, что ждет двор? Ремонт вну-
триквартальных дорог, которые 
не ремонтировались много лет. 

становка высокого бордюрного 
камня – такого, чтобы автомобили 
не могли заехать на зеленую зону. 

борудование новых парковочных 
мест (по опыту прошлых лет, ска-
зал еннадий легович, мы зна-
ем, что парковок теперь много не 
бывает). становка контейнерной 
площадки, оборудованной по всем 
правилам и с учетом санитарно-ги-
гиенических норм. Монтирование 
дополнительного освещения там, 
где это необходимо, хотя двор, в 
прин ипе, освещен неплохо. ста-

новка нового большого (площадью 
0 квадратных метров) детского 

игрового комплекса – элементы 
старой площадки давно пришли в 
негодность, более того, стали не-
безопасны для детей. ители двора 
обратились с просьбой установить 
им еще и спортивную площадку, 
таковая здесь когда-то имелась, 

но свой век отжила. еннадий 
анин рассказал, что данный во-

прос сейчас находится в стадии 
рассмотрения и если он решится 
положительно, то спортивная пло-
щадка будет установлена на месте 
старой. лава отметил – работы по 
благоустройству начнутся в авгу-
сте и закончатся осенью. Затем он 

ответил на вопросы жителей, вы-
слушал их мнения и пожелания. о 
всему видно: люди болеют душой 
за свой двор, и это приятно. обла-
годарив  за помощь в работе 
с жителями по данному проекту, 

еннадий легович обратился к 
неравнодушным жиль ам: сли 
вы увидите, что в ходе работ что-то 
делается не так, пожалуйста, сразу 
же информируйте об этом и меня, 
и ародный фронт. ишите мне на 
почту, я ее лично регулярно про-
сматриваю, звоните на горячую 
линию  . Мы обязательно 
отреагируем на ваш сигнал и за-
ставим подрядную организа ию 
все сделать по уму .

митрий упак отметил, что 
еннадий анин отнесся с понима-

нием к их вопросам и готов в даль-
нейшем решать все совместными 
усилиями. то очень приятно и 

енно, – добавил координатор, – 
Замечу, что не все главы реагируют 
так, как ваш мэр . упак сказал, 
что ентр  по мониторингу 
благоустройства городской среды 
на елен на вовлечение граждан 

в про есс благо устройства своих 
дворов и городских зон отдыха, 
формирование у людей чувства 
ответственности за свой двор, ак-
тивное участие в выявлении про-
блем. Что же касается этого двора, 
– подчеркнул митрий, – то он у нас 
на контроле, мы будем внимательно 
следить за тем, как ведут работы 
по его благоустройству с учетом 
мнения жителей .

Ваш двор – для вас

Смотр-конкурс 
уличных комитетов

Надежда Яковлевна 
Кудрявцева, бабушка 
трехлетнего внука 
Никиты:
– Благоустройство нашему 
двору нужно. В том числе и 
для того, чтобы было где по-
гулять с детьми. Дети должны 
играть, развиваться, и делать 
им это нужно на безопасной 
территории. Мне бы очень хо-
телось, чтобы у нас появилась 
хорошая детская площадка и 
спортивная площадка – для 
ребят постарше. Здесь они 
могли бы играть в футбол, 
волейбол, заниматься физ-
культурой – в общем, полезно 
проводить время. А то когда 
подросткам и молодежи нечем 
заняться и негде собраться, 
они идут в подъезды. В этом 
же ничего хорошего нет.

Уважаемые жители частного сектора 
города Орехово-Зуево! В преддве-
рии празднования 100-летия горо-
да Орехово-Зуево администрация 
городского округа Орехово-Зуево с 
12 июля по 13 июля 2017 года прово-
дит ежегодный смотр-конкурс среди 
собственников частных домовладе-
ний, расположенных на территории 
городского округа Орехово-Зуево 
по следующим номинациям: «Улица 
хорошего содержания», «Лучший 
председатель уличного комитета» и 
«Дом образцового содержания».

Смотр-конкурс проводится в це-
лях улучшения санитарного состояния 
территорий частного сектора, а также 
стимулирования деятельности предсе-
дателей уличных комитетов по своевре-
менному проведению мероприятий по 
благоустройству и озеленению террито-
рий городского округа Орехово-Зуево, 
усиления роли и ответственности улич-
ных комитетов в организации и осущест-
влении территориального общественно-
го самоуправления.

В смотре-конкурсе могут принять 
участие все уличные комитеты частного 
сектора городского округа Орехово-Зу-
ево. Выписка из Постановления главы 
городского округа Орехово-Зуево от 
07.06.2017 № 610:

Критерии оценки для определения 
победителей смотра-конкурса

3.1. Определение победителей в 
номинации: «Улица хорошего содер-
жания» оценивается по критериям:

3.1.1. Состояние проезжей части с 
твердым покрытием.

3.1.2. Наличие и состояние тротуа-
ров и пешеходных дорожек с твердым 
покрытием, их протяженность.

3.1.3. Исправность уличного осве-
щения.

3.1.4. Процент озеленения и содер-
жание зеленых насаждений и цветников 
на улице.

3.1.5. Наличие мест для кратковре-
менного отдыха граждан.

3.1.6. Благоустройство и санитарное 
состояние общественных мест отдыха 

(садов, парков, скверов, спортивных и 
детских площадок и т.п.).

3.1.7. Проходимость и не захламлен-
ность проездов и подходов к домам.

3.1.8. Уборка придомовых террито-
рий, тротуаров от мусора   и   листвы    в 
летнее время и в зимнее время от снега.

3.1.9. Наличие и оборудование кон-
тейнерной площадки для сбора мусора 
в соответствии требованиями.

3.1.10. Отсутствие стихийных мусор-
ных свалок из стройматериалов, дров и 
отходов на территории улицы (переулка, 
проезда).

3.1.11. Наличие и содержание в чи-
стоте и технически исправном состоянии 
домовых знаков (указателей с наимено-
ванием улицы и номера дома), изготов-
ленных в соответствии с Положением о 
порядке присвоения нумерации домам, 
зданиям, сооружениям и размещения 
домовых знаков на территории горо-
да Орехово-Зуево, утвержденным По-
становлением главы городского округа 
Орехово-Зуево от 25.06.2008 г. № 564.

3.1.12. Доля участия собственников 
(владельцев, пользователей) частных 
домовладений в месячнике по благо-
устройству города и работах по благо-
устройству прилегающей территории 
дома до ограждения частного владения 
и за ним.

3.1.13. Доля заключенных договоров 
на вывоз мусора.

3.2. Определение победителей в 
номинации: «Дом образцового содер-
жания» (Дом образцового содержания 
постройки до 1980 года и Дом образцо-
вого содержания постройки с 1981 года) 
оценивается по критериям: 

3.2.1. Техническое и санитарное со-
стояние ограждения, фасада, цоколя 
жилого здания.

3.2.2. Санитарное состояние дома.
3.2.3. Степень озеленения и каче-

ство содержания зеленых насаждений 
(регулярность уборки, полива, обрезки 
и побелки деревьев).

3.2.4. Качество уборки дворовой тер-
ритории.

3.2.5. Активность жильцов дома в 
работах по благоустройству территории, 

направленных на улучшение условий 
проживания.

3.2.6. Наличие цветника.
3.2.7. Наличие номерного знака на 

доме.
3.3. Определение деятельности 

председателей уличных комитетов в 
номинации: «Лучший председатель 
уличного комитета» оценивается по 
результатам:

3.3.1. Количества улиц и домов, ин-
тересы которых представляет председа-
тель уличного комитета.

3.3.2. Участия в проведении меро-
приятий по улучшению санитарного со-
стояния, благоустройству   и озеленению 
закрепленных территорий.

3.3.3. Участия в обеспечении своевре-
менной и регулярной уборки территорий.

3.3.4. Выявления совместно с участ-
ковым административных правонаруше-
ний и проведения работы среди граждан 
по их пресечению.

3.3.5. Привлечения граждан к уча-
стию в мероприятиях по улучшению са-
нитарного состояния, благоустройству и 
озеленению территорий и установления 
доверительных отношений с ними.

3.3.6. Санитарное состояние и благо-
устройство улиц и домов представлен-
ных домовладений.

3.3.7. Инициатива по решению во-
просов благоустройства улиц и решения 
коммунальных вопросов жителей улич-
ного комитета частного сектора.

3.3.8. Участие председателя улич-
ного комитета в общественной деятель-
ности города.

3.3.9. Количество проведенных отче-
тов перед жителями частного сектора, зна-
ние их проблем и ситуации на территории.

Итоги конкурса будут подведены 
конкурсной комиссией по результатам 
территориального объезда. Победители 
конкурса по каждой номинации будут 
награждены Благодарственным пись-
мом администрации городского округа 
Орехово-Зуево и денежной премией на 
торжественном общегородском меро-
приятии, посвященном Дню города-2017.

Управление делами 
администрации г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники 
ООО «Акзо Нобель Лакокраска»!

10 лет назад ваше предприятие стало первым в России 
производителем порошковых покрытий. Все это время ком-
пания придерживается в работе самых высоких стандартов 
качества и старается соответствовать всем требованиям 
клиентов. Для этого на производстве используются новейшие 
технологии и разработки. Особо радует, что предприятие раз-
вивается и в ближайшее время планирует увеличить объемы 
продаж за счет увеличения выпуска готовой продукции.

Поздравляю вас с юбилеем и желаю новых трудовых 
успехов!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения! 
Ежедневно вы выполняете сложную, но необходимую 

работу: обеспечиваете безопасность на дорогах, следите за 
соблюдением правил дорожного движения, ведете просвети-
тельскую и профилактическую работу среди взрослых и детей. 
В современном мире при наличии на дорогах огромного коли-
чества автотранспорта ваш труд неоценим, так как благодаря 
своему профессионализму вы помогаете людям избежать чрез-
вычайных ситуаций и одними из первых приходите на помощь, 
если аварии избежать не удалось. Хочу отметить ветеранов 
ГИБДД, которые передают свои знания молодым сотрудникам.  
Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, безопасных 
дорог, счастья и крепкого здоровья!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

8 июля – Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Семья – один из важнейших институтов общества. Креп-
кая семья строится на взаимном уважении, любви и доверии, 
на традициях. В Орехово-Зуеве немало супружеских пар, кото-
рые узаконили свои отношения много лет назад. Именно они 
являются примером для молодоженов, только создавших свою 
семью. Будьте внимательнее к своим близким, старайтесь в 
любой ситуации находить компромиссы и берегите свои семьи. 
Желаю всем в День семьи, любви и верности благополучия, 
понимания и счастья!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, 
любви и верности! Семья, любовь, верность, забота о родных 
и близких –  главные ценности в жизни каждого человека. 
Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной 
мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. 
Именно в семье от старшего поколения к младшему переда-
ются нравственные,  духовные и  культурные традиции. В этот 
день мы вспоминаем православных святых Петра и Февронию 
Муромских – покровителей брака. Их жизненный путь стал об-
разцом супружеской верности. Свет их любви и заботы друг 
о друге и сегодня озаряет нашу жизнь. Желаю всем семьям 
благополучия, счастья, взаимопонимания, мира и добра.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы



В Орехово-Зуеве продолжа-
ется реализация област-
ной программы «Мой 

подъезд», в рамках которой в 
132 многоквартирных домах за-
планировано отремонтировать 
402 подъезда. Вместе с предсе-
дателем Общественного совета 
в сфере ЖКХ Еленой Белоли-
пецкой журналисты городских 
СМИ побывали на приемке 
подъездов в доме № 19 по  
ул. Володарского, а также посе-
тили дом № 56а по ул. Урицко-
го, где ремонтные работы уже 
близятся к завершению.

По словам гендиректора 
компании «Премиум Сервис-2» 
Андрея Под ал эта компания 
является подрядчиком по ремон-
ту под ездов – ри  ав , пер-
вый этап программы подходит к 
концу – уже отремонтировано  
под езда. За качеством ремон-
та следят жители, и каждая из 
их претензий рассматривается 
подрядчиком индивидуально. В 
основном недовольство жильцов 
вызывают недоделки, а также не 
всегда соблюдаемые сроки про-
ведения работ. о, как заверил 
журналистов гендиректор ком-
пании, все проблемы подрядная 
организация старается решать 
оперативно.

В двух под ездах дома № 6а 
по ул. Урицкого большая часть 
ремонтных работ уже выполне-
на – произведены малярно-шту-

катурные работы, установлены 
новые почтовые ящики, осущест-
вляется монтаж электропроводов 
в короба, доделывается входная 
группа. Один из критериев ре-
монта – это выбор цветовой гам-
мы, которая согласовывается с 
жителями под ездов. Как расска-
зала журналистам лена Бело-
ли е кая, являющаяся председа-
телем данного многоквартирного 
дома, поначалу жители приняли 
решение покрасить стены под -
ездов бежевым цветом, но потом 
отдали предпочтение салатово-
му. Также на собрании была до-
стигнута договоренность о том, 
что жильцы каждой лестничной 
площадки будут контролировать 
ход и качество выполняемых на 
их этажах работ:

– Пока нас все устраивает. 
Возникающие замечания устра-
няются в ходе ремонта. А то, что 
получается, очень радует. апри-
мер, выложенный плиткой пол 
смотрится замечательно, так же, 
как и установленная на входе в 
под езд пластиковая дверь. По 
сравнению с тем, что здесь было 
раньше, облик под ездов преоб-
ражается на глазах.

В управлении домом № 6а 
участвуют все жители, и реше-
ние о вхождении в программу, 
по словам лены Белолипецкой, 
было принято ими единогласно. К 
сожалению, похвастаться таким 
единодушием могут жители дале-
ко не всех домов, участвующих в 
программе. Бывают случаи, когда 
жильцы не могут договориться не 
только с управляющей компанией, 
но и между собой. Белолипецкая 
об ясняет это тем, что программа 
реализуется в городе впервые, по-
этому вполне естественно, что все 
проходит не совсем гладко:

– Мы пытаемся помочь людям 

разобраться во всех нюансах про-
граммы, ответить на волнующие 
их вопросы. едавно провели кру-
глый стол, посвященный ремонту 
городских под ездов, затронули 
эту тему на состоявшемся в июне 
в ДК на пл. Пушкина форуме 
«Управдом». Активную раз яс-
нительную работу с жильцами 
проводят и непосредственно на-
чальники участков.

В доме № 19 по ул. Володар-
ского два под езда уже отремон-
тированы – акт выполненных 
работ в присутствии СМИ под-

писали представитель подряд-
ной организации и старшая по 
дому лена Павловна. ители 
не скрывали своей радости и вос-
пользовались присутствием жур-
налистов, чтобы поблагодарить 
подрядчиков за профессиональ-
ное и ответственное отношение к 
делу, а управляющую компанию 
ООО «ОГК КС» – за внимание 
к проблемам жильцов.

–  живу в этом доме со дня 
его заселения, а это было аж в 
19  году, – рассказала журна-
листам Валентина Ивановна 
Овчинникова. – Когда в ехала 
в дом, первое, что бросилось в 
глаза – мрачные темно-зеленые 
стены, а сейчас глаз радуется – все 
чисто, красиво. Огромное спасибо 
всем, кто отремонтировал наши 
под езды! Самое главное теперь 
– сберечь эту красоту, а это уже 
зависит от нас, жителей.

Под езды в доме после про-
веденного ремонта действитель-
но впечатляют – выкрашенные 
в нежно-сиреневый цвет стены, 
восстановленные светильники, 
новые тамбурные двери, сверка-
ющая чистотой кафельная плитка 
и особая гордость жителей – об-
лицованная методом ковровой до-
рожки входная лестница. В такой 
под езд войти приятно!

В приемке под ездов участву-
ют и представители Госжилин-
спекции. Как пояснил консультант 
территориального отдела № 2  

иколай Бол аков, акт при-
емки подписывается только после 
того, как подрядчик устранит все 
выявленные сотрудниками Госжи-
линспекции недочеты.

Программа «Мой под езд» 
продлится в Орехово-Зуеве до 
3  ноября: к этой дате все 2 
под езда должны быть приведе-
ны в порядок.

СЕР.

АКТУАЛЬНО
Юлия ЛАДОРЕНКО

Обстоятельства только тем сильнее нас, что они – намного сполчённее

Городская среда
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Не подъезд,  
а красота!

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ  
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Оказавшись внезапно без работы и 

финансовой опоры, не стоит отчаивать-
ся и опускать руки. Быть может, настало 
самое время осуществить мечту о соб-
ственном бизнесе.

Орехово-Зуевским центром занято-
сти населения реализуются мероприятия 
по содействию самозанятости безработ-
ных граждан. Цель данных мероприятий 
– реализация прав граждан на продук-
тивную занятость и защиту от безрабо-
тицы путем открытия собственного дела.

Предоставление финансовой помо-
щи безработным гражданам на органи-
зацию своего дела осуществляется на 
основании постановления Правитель-
ства Московской области от 18.07.2012 г. 
№ 927/25. Единовременная финансовая 
помощь на открытие собственного дела 
предоставляется в размере 58 800 руб-
лей при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Данный вид финансовой помощи 
выдается гражданам, признанным без-
работными в установленном Законом 
порядке. Для этого необходимо:

– встать на учет в качестве безработ-
ного в ГКУ МО Орехово-Зуевском ЦЗН;

– пройти собеседование и тестиро-
вание на предмет определения у вас 
качеств и способностей к ведению пред-
принимательской деятельности;

– написать бизнес-план и предоста-
вить его в комиссию, созданную из спе-
циалистов учреждения, на утверждение 
и для защиты. В бизнес-плане должна 
быть отражена цель получения финансо-
вой помощи, даны ответы на следующие 
вопросы: целесообразно ли вкладывать 
деньги в данный проект и принесет ли 
он доход; востребованность бизнеса в 
муниципальном образовании; слабые и 
сильные стороны бизнеса; правильность 
финансовых расчетов, обоснованность 
сметы затрат; риски; реализуемость 
бизнес-плана. Обязательны оценка эко-
номической эффективности проекта и 
указание приблизительных сроков его 
окупаемости.

После положительного экспертного 
заключения по бизнес-плану следует 
оформить в налоговой инспекции до-
кументы по регистрации ИП, наоборот 
делать нельзя, иначе человек уже не 
сможет зарегистрироваться в качестве 
безработного, и заключить договор с 
ЦЗН о предоставлении финансовой по-
мощи. В завершение начинающий пред-
приниматель получит на счет в банке 
сумму, которую можно потратить только 
на бизнес, а в противном случае придет-
ся ее вернуть.

Единовременная финансовая по-
мощь на организацию самозанятости 
выделяется гражданам в виде разовой 
выплаты денежных средств на условиях, 
установленных договором. Указанные 
средства могут быть использованы на 
приобретение оборудования, приобрете-
ние лицензий, оформление сертифика-
тов, оплату аренды помещения, основ-
ных средств, иные расходы, связанные 
с реализацией данных мероприятий. 
Предприниматель обязан отчитаться 
за полученные деньги, в соответствии с 
бизнес-планом, предоставив платежные 
документы, и в течение года заниматься 
заявленной деятельностью, сотрудни-
ки Центра занятости строго это отсле-
живают. Через год предприниматель 
предоставляет из налоговой службы 
выписку из ЕГРИП, из которой видно, 
ведется предпринимательская деятель-
ность или нет.

Подробную информацию об услови-
ях и порядке предоставления безработ-
ным гражданам единовременной финан-
совой помощи, а также о мероприятиях 
по содействию в организации собствен-
ного дела вы можете получить в ГКУ 
МО Орехово-Зуевский центр занятости 
населения по адресу: г. Орехово-Зуево, 
ул. Мадонская, д. 28, корп. 4, кабинет 16, 
или по телефону: 416-17-20.

Л.В. ГРЕБЕНЬКОВА, директор 
ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН

Улица Урицкого, 56а

Улица Володарского, 19
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Окружающая среда – это мы с вами (Чарлз Панати)

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв:

– Я знаю ситуацию в Орехово-Зуеве, ко 
мне обращались обеспокоенные жители, 
что предполагаемый полигон мог нахо-
диться недалеко от роддома. Мы учтем об-
ращения жителей. Я уже дал поручения и 
главе города, и главе района найти другое 
место. На ранее обсуждаемом месте мы не 
будем строить ни мусороперерабатываю-
щий завод, ни полигон ТБО.

Полигона ТБО 
и мусороперерабатывающего 
завода возле роддома 
НЕ БУДЕТ!

убернатор региона дал 
поручение главам Оре-
хово-Зуевского района и 

городского округа Орехово-Зуево 
в течение месяца подобрать 
место для строительства му-
сороперерабатывающего завода, 
которое устроит всех.

 
Свалка? Нет!

В последнее время, пожалуй, не 
было в городе темы более острой, чем 
та, которую условно можно обозна-
чить так – Свалке – нет . мо ии у 
жителей били через край, что вполне 
об яснимо: когда речь идет об эколо-
гии, а, следовательно, и о здоровье, 
равнодушных быть не может.

Ситуа ия, думается, из-
вестна всем: в середине июня 
прошла офи иальная инфор-
ма ия, что недалеко от ре-
хово-Зуева, в районе поселка 

ригородный, в скором вре-
мени будут строить мусороперера-
батывающий завод и прилегающий 
к нему полигон ТБ  на 71 гектар. 
Согласитесь, было от чего впасть 
в панику: такое предприятие – в 
непосредственной близости от на-
селенных пунктов и всего в паре ки-
лометров от Родильного дома  ак 
же нам после этого здесь жить ?  
– спрашивали возмущенные и ис-
пуганные жители.

о недаром народная и житей-
ская мудрость гласит: из любой, 
даже самой на первый взгляд без-
выходной, ситуа ии всегда можно 
найти выход. Самое главное – чтобы 
было желание его искать.  чести 
нашей власти – муни ипальной и 
в первую очередь, конечно, регио-
нальной – здесь такое желание есть. 
А значит, и выход, который устроит 
всех, обязательно будет найден.

 
Полигоны ТБО уходят 
в прошлое

 июня состоялась совмест-
ная пресс-конферен ия замести-
теля председателя правительства 
Московской области Александра 
Чупракова и министра экологии и 

природопользования региона Алек-
сандра огана. Речь на ней шла о 
дальнейшем развитии системы об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. а территории 

одмосковья в настоящее время 
реализуется комплекс мер, направ-
ленных на планомерное закрытие 
и последующую рекультива ию 
действующих полигонов. Так, уже 
в ближайшее время прекратят при-
нимать отходы полигоны улаков-
ский  в Чеховском районе и аре-
во  в ушкинском. Таким образом, 
в кон е 017 года в одмосковье 
останется 1  из 9 существовавших 
ранее полигонов ТБ . А будут ли 
новые и если будут, то где?

– Там, где живут люди, новых 
полигонов не будет, – подчеркнул 
Александр Чупраков. – В этом году 
мы приступаем к работам по рекуль-
тива ии полигонов аширский , 
Быково  и лектросталь . Здесь 

благодаря правительству Российской 
едера ии работы будут проводить-

ся в рамках софинансирования.
Интересный факт: Московская 

область стала первым в России ре-
гионом, где так серьезно занялись 

проблемой обращения с отходами. 
ри этом, как подчеркнул на пресс-

конферен ии Чупраков, главным 
критерием этой деятельности яв-
ляется здоровье и безопасность 
населения. одмосковные города 
– одни из лидеров по плотности 
населения в России. оэтому, за-
верил зампред областного прави-
тельства, отраслевые об екты будут 
размещены таким образом, чтобы 
люди не испытывали дискомфорта 
и негативного воздействия.

Возникает логичный вопрос: 
если закроют полигоны, то куда 
будут девать мусор?

твет таков: вместо закрытых 
полигонов в эксплуата ию будут 
вводиться новые экологически без-
опасные мусороперерабатывающие 
комплексы и заводы по термиче-
скому обезвреживанию отходов. 
Со временем в одмосковье будет 
создана новая отрасль обращения с 
отходами, основу которой составят 
1  высокотехнологичных предпри-
ятий по переработке отходов и  
завода по термическому обезвре-
живанию. ак говорилось на пресс-
конферен ии, на этих предприятиях 
будут использоваться самые передо-
вые технологии, отвечающие совре-
менным требованиям по обеспече-
нию экологической безопасности и 
защите окружающей среды. Четыре 
завода по термической обработке 
отходов планируется построить 
на территории Воскресенского, 

аро- оминского, огинского и 
Солнечногорского районов.

 В   расска ал рнал -
с а  н с р к л   р р -
д л ан  Александр К ан

– Современные технологии 
сегодня позволяют термически 
обезвреживать отходы до состояния 
абсолютно безопасного для окружа-
ющей среды. одобные примеры 

есть: в большинстве стран вропы 
уже избавились от захоронения от-
ходов на полигонах благодаря таким 
предприятиям.

Министр обратил внимание 
на важность подробного инфор-
мирования жителей об особен-
ностях функ ионирования новой 
системы обращения с отходами, 
которая предполагает раздельный 
сбор мусора.

– Мы, – сказал он, – будем 
встречаться с людьми, проводить 
публичные слушания, отвечать на 
возникающие у них вопросы. т-
ходы формируются каждый день, и 
их нужно перерабатывать. Альтерна-
тивой полигонам может быть только 
современная инфраструктура. ред-
варительная сортировка, раздельный 
сбор отходов в местах складирова-
ния, например, во дворах, уменьшает 
серьезную нагрузку на дальнейшую 
переработку. то вопрос очень важ-
ный, и в Московской области мы 
серьезно этим занимаемся.

 Сейчас раздельный сбор отхо-
дов уже практикуется в нескольких 

одмосковных городах: Мытищах, 
убне, имках, постепенно такая 

система вводится еще в 1  муни-
ипальных образованиях. В сфере 

раздельного сбора мусора рассма-
тривается возможность снижения 

тарифов на услуги по сбору и транс-
портировке отходов, уточнил оган:

– Мы будем выходить с ини и-
ативой по созданию системы сти-
мулов для тех организа ий, много-
квартирных домов, управляющих 
компаний, С Т, коттеджных по-
селков, которые будут заниматься 
раздельным сбором отходов. ред-
полагается установить пониженный 
тариф для уплаты за сбор и транс-
портировку отходов и повышенный 
тариф для тех, кто раздельным сбо-
ром отходов не занимается.

 равительство Московской обла-
сти готовит ряд предложений, направ-
ленных на усиление мер ответствен-
ности за нарушение экологического 
законодательства. В частности, будут 
увеличены штрафы для физических 
и юридических ли  до 1  и 00 тысяч 
рублей соответственно.

Утилизация 
по-современному

о словам губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева, 
необходимо переходить на совре-
менные методы утилиза ии мусора, 
сегодня это является стратегической 
задачей. Строительство четырех 
заводов по термической обработке 
мусорных отходов может начаться 
уже в кон е 017 года. ля них мы 
подобрали места, где не проживают 
люди , – подчеркнул губернатор.

ругая новая технология, ко-
торая скоро появится на террито-
рии одмосковья – это мусоропе-
реработка, для чего, как мы уже 
говорили, тоже построят новые 
предприятия. собенности таких 
предприятий заключаются в том, 
что мусор не станут складировать, 
а сразу начнут сортировать и вы-
делять полезные фрак ии, которые 
потом можно будет использовать 
вторично. Аккумулировать такие 
комплексы будут на спе иальных 
площадках, максимально далеко 
от жилой застройки.

Ол а КО И А

– Необходимость строительства мусоропере-
рабатывающих комплексов в современном мире 
сложно переоценить. Процесс жизнедеятельности 
города оставляет после себя тонны мусора и от-
ходов. Мощность малодубенского полигона, куда 
мусор вывозится сейчас, заканчивается в конце 
2018 года, и мусор будет просто некуда вывозить. 
Кроме того, полигоны не являются экологически 
безопасной зоной.

Строительство мусороперерабатывающего 
комплекса, который должен появиться вместо по-
лигона, решит много проблем. Такие комплексы в 
процессе переработки мусора не загрязняют атмос-
феру, не производят каких-либо выбросов и сто-
ков. Кроме того, мусороперерабатывающий завод 
будет построен по всем современным технологиям, 

соответствовать предъ-
являемым экологическим 
нормам, а также даст но-
вые рабочие места. В на-
стоящее время ведется 
подбор места новой стро-
ительной площадки для 
мусороперерабатываю-
щего комплекса вдали 
от города, которая не вызовет обеспокоенности 
жителей.

Особо хочу подчеркнуть, что губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьев дал поручение 
подобрать земельный участок исключительно под 
строительство мусороперерабатывающего завода 
без размещения полигона ТБО.

Комментарий заместителя главы администрации 
городского округа Орехово-Зуево Александра Ефремова:

В 2013 году в Подмосковье насчитыва-
лось 39 полигонов твердых бытовых 
отходов. К 2017 году 22 из них закрыты.



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 субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ». [16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». Гала-
концерт. Прямая трансляция. 
[12+]
1.50, 3.05 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
3.45 «Модный приговор».

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
[12+]

0.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
3.10 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ТЕНЬ У ПИРСА».
9.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «По гамбургскому счёту». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы 
о «молочке». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». [12+]
4.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». [12+]
5.10 Д/ф «Мода с риском для 
жизни». [12+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

1.25 Темная сторона. [16+]
2.05 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без 
амплуа».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «КОЛОМБО».
23.35 Д/с «Бабий век».
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.40 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 
17.35, 18.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 
Все на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

9.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
10.30 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
12.05 Футбол. Португалия - 
Мексика. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. [0+]
14.30 «Автоинспекция». [12+]
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
М. Джонсон - Д. Гейджи. [16+]
17.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
20.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». [12+]
22.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
23.45 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ». [12+]
1.45 Д/ф «Тройная корона». [16+]
2.45 Д/ф «Судьба Бэнджи». 
[16+]
4.25 Д/ф «Выжить и преодо-
леть». [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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
[18+]
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ». [16+]
1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК». [16+]
4.15 «КУКУШКА». [16+]

6.00 М/с «Забавные истории». 
[6+]
6.15 М/ф «Семейка монстров». 
[6+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]

8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
9.00, 0.10 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 
[12+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «МЕДВЕЖАТНИК». [16+]
3.50 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». [0+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.25, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». [12+]
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». [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 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
3.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
5.05 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности». [16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ». [16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Д/ф Премьера. «Антаркти-
да. Селфи». [12+]
0.40 Д/ф «Найл Роджерс, секре-
ты хитмейкера». [16+]
1.45, 3.05 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ». [16+]

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

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса». [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.
15.10 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТЕНЬ У ПИРСА».
2.20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА». [12+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 «Суд присяжных: Главное 
дело». [18+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя».
13.55 «Последнее творение 
Моцарта».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-
тесь».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.25 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
21.40 «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.45, 
17.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 
Все на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
9.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
10.25 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». [12+]
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная 
история». [16+]
15.25 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - Р. З. Лав. Транс-
ляция из Великобритании. [16+]

17.40, 1.30 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Флэнаган. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе. Д. Михай-
ленко - К. Абдукахоров. Бой за 
титул WBC Silver в полусреднем 
весе. [16+]
19.30 Д/с «Звёзды Премьер-ли-
ги». [12+]
20.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ». [16+]
22.30 «Наш футбол». [12+]
23.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
3.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
4.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ». [16+]

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [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 «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «НА-
ВИГАТОР». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [16+]
4.05 «КУКУШКА». [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+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». 
[12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
[12+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
3.20 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». [12+]
5.05 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка».
7.05, 9.15, 10.05 «МАТЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15, 13.15, 14.05 «МОЯ ГРАНИ-
ЦА». [12+]
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20, 21.05 «Улика из прошло-
го». [16+]
21.55 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ». [12+]
2.35 «НАЧАЛО». [6+]
4.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
5 июля 2017 г.  №26 (942) 7



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ». [16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОНКА НА 
ВЫМИРАНИЕ». [16+]
0.40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и 
тени». [16+]
1.50, 3.05 «ОМБРЕ». [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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
[12+]
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». [12+]
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». [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.
15.10 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
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 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Мифы о 
«молочке». [16+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 «Суд присяжных: Главное 
дело». [18+]

3.30 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать».
13.55 «Рахманинов. Всенощное 
бдение».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.10 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
21.40 «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».
1.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.15, 
19.15 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00 
Все на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
9.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]

10.30, 2.40 «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-2». [6+]
13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Д. Д. Сантос. 
Трансляция из США. [16+]
15.55 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
16.25 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Шевченко - Д. Пенья. 
Трансляция из США. [16+]
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. 
Трансляция из США. [16+]
19.50 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». [12+]
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
[16+]
22.30 Д/ф «Шаг на татами». 
[16+]
23.40 «ХУЛИГАНЫ». [16+]
1.40 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир». [16+]
4.50 «Звёзды футбола». [12+]
5.20 Д/ф «Её игра». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
22.30 «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 «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». [16+]
0.30, 1.30, 2.15, 3.15 «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
4.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [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+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]

7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 
[12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». [12+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ». [0+]
3.15 М/ф «Космический пират 
Харлок 3D». [6+]
5.15 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка».
6.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
8.45, 9.15, 10.05, 13.40, 14.05 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная». [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 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». [12+]
2.45 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». [6+]
4.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]

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

TV программа на неделю
5 июля 2017 г.  №26 (942)8

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ». [16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя. [16+]
0.35 Д/ф «Уоррен Битти: Голли-
вудские амбиции». [16+]
1.40, 3.05 «НЯНЬ». [18+]

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 
[12+]
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». [12+]
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
[6+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями». 
[12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
[12+]
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
4.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Новости 
сладкого рынка». [16+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

1.20 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
2.15 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. 
Зима патриарха».
13.55 «Чайковский - церковный 
композитор».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.25, 1.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
21.40 «Театральная летопись».
23.35 Д/с «Бабий век».
1.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.40, 
19.10, 22.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на 
Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

9.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
10.30, 1.45 «МАЛЫШ-КАРА-
ТИСТ-3». [6+]
13.15 Футбол. Чили - Германия. 
Кубок Конфедераций. Финал. [0+]
16.15 Д/ф «Тайсон». [16+]
18.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. [16+]
19.20 Все на футбол! [12+]
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 
[16+]
22.30 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
23.45 «ПРЕФОНТЕЙН». [0+]
3.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». 
[16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ДЕЛО №39». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «ВЫЗОВ». 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [16+]
20.50 «БАЛАБОЛ». [16+]
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ». [16+]
4.40 «ДОКТОР ХАУС». [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+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.55 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]

13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]

21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ОДЕРЖИМАЯ». [18+]
3.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». [12+]
4.35 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-
ЦАМ». [12+]
8.15, 9.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 «ЦЕПЬ». [16+]
18.35 Д/с «Великая Отечествен-
ная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.05 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+]
0.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
2.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
5.10 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов». [6+]

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

К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Ольга КОСТИНА

Люди существуют друг для друга (М. Аврелий)

Женщина  
с добрыми руками

Светлые воспоминания – 
вещь восхитительная. 
Они дают людям воз-

можность возвращаться к тому 
хорошему, что было в их жизни, 
мысленно общаться с теми,  
кто дорог. 

«Просто удивительно, она не 
работает с нами уже больше десяти 
лет, а мы вспоминаем о ней с бла-
годарностью и уважением», – так 
говорят сотрудники филиала №  
ГБУЗ «О-З ГБ» Родильный дом 
о ю ови вановне -
В . Полвека эта женщина отра-
ботала процедурной медсестрой в 
отделении новорожденных. Сейчас 
– на пенсии, но бывшими своими 
коллегами не забыта. Поэтому они 
обратились в редакцию с просьбой 
написать о юбови Ивановне, ко -
торая 1  июля отмечает -летний 
юбилей. Ведь так хочется, чтобы в 
этот день о ней вспомнили как можно 
больше людей.

С юбовью Ивановной я лич -
но не знакома, но слышала о ней 
очень много хорошего. Вот и сей-
час слушаю сотрудников роддома 
и вижу: эти воспоминания им в ра-
дость. Более того, по ходу разговора 
всплывают в памяти какие-то новые 
нюансы и подробности и даже на-
чинает казаться, что временные 
границы исчезают.

л а Ана ол евна Борисова  
еди инская дие сес ра

– юбовь Ивановну Стешкову я 
очень уважаю, люблю и ценю. Она 
для меня не просто добрый настав-
ник, но и настоящий друг, которому 
я многим обязана в жизни. В Ро -
дильный дом я пришла в 197  году, 
несколько лет работала в отделении 
новорожденных. Тогда-то и позна-
комились с юбовью Ивановной. 
Первый раз вышла на смену 1 апре-
ля, в ночь. А утром пришла Стеш-
кова – она как процедурная сестра 
всегда работала в день. Почему-то 
при первом же общении с ней мне 

сразу стало невероятно легко и воз-
никло такое ощущение, будто мы 
знакомы сто лет. юбовь Ивановна 
держалась очень просто и добро -
желательно, она и потом никогда не 
кичилась тем, что старше и опытнее 
нас. А опыт у нее был колоссальный. 

юбую, даже самую сложную, ма-
нипуляцию она выполняла просто 
виртуозно. А уж как ловко пелена-
ла детей! Бывало, я только одно -
го успею запеленать, а она – уже 
троих. И все всегда делала легко, с 
улыбкой. юбовь Ивановна вообще 
великий оптимист, жизнерадостный 
и никогда не унывающий человек – 
что бы в жизни ни случилось. Душа 
коллектива, которая умела собрать и 
сплотить вокруг себя людей, всегда 
готова была помочь, поддержать, 
хотя в работе к другим была неве-
роятно требовательна.

С годами наше профессиональ-
ное общение переросло в дружбу. 
Мы часто собирались семьями – у 

юбови Ивановны был замечатель-
ный муж, вместе они вырастили 
двух очень достойных дочерей. У 
нее уже взрослые внуки, а не так 

давно она стала прабабушкой.  
многому у нее научилась не толь -
ко по работе, но и в человеческом 
плане. Как часто в трудных ситуа-
циях мне помогало ее наставление: 
« адо всегда быть оптимистом и 
верить только в лучшее».

Мария и риевна Ма веева  
с ар ая сес ра о деления ново-
ро денн

– юбовь Ивановна прорабо -
тала в Родильном доме всю свою 
жизнь. а протяжении многих лет 
на период отпусков она замещала 
старших сестер отделения. Именно 
она в свое время готовила меня на 
эту должность и очень многому тог-
да научила. о сама на старшинство 
встать так и не захотела, хотя опыт 
имела колоссальный. Видимо, ее 
настоящим призванием была имен-
но работа в процедурном кабинете. 
Здесь ей просто не имелось рав -
ных. В те годы, когда родов было 
значительно больше, в отделении 
одновременно находилось по -6  
новорожденных – и каждый, разуме-
ется, требовал заботы и внимания. 
А ведь наши пациенты совершенно 

особенные, они очень маленькие, 
нежные и хрупкие. Даже взрослому 
человеку не всегда бывает просто 
поставить капельницу или сделать 
внутривенное вливание, а что уж го-
ворить про малышей, которым всего 
несколько дней, а то и часов от роду. 
Кроме всего прочего, в обязанности 
процедурной медсестры входило 
и введение вакцины Б . А это 
очень сложная и серьезная работа, 
ведь Б  – живая вакцина, при ее 
введении и обработке прививочно-
го материала требуются не только 
определенные знания и навыки, но 
и предельное внимание, и аккурат-
ность. о наша юбовь Ивановна 
все проделывала как-то на удивле-
ние легко. Иногда казалось просто 
невероятным, как эти большие руки 
так ловко выполняют сложнейшие 
манипуляции. Конечно же, за этой 

легкостью стояли огромный про -
фессионализм и невероятная от -
ветственность. юбовь Ивановна 
всегда считала, что в работе с ново-
рожденными не может быть мелочей 
и здесь просто недопустимо давать 
себе какие-либо поблажки.

Общались мы и вне работы: 
вместе семьями ходили зимой на 
лыжах, летом – в походы и за гриба-
ми. юбовь Ивановна всегда была 
очень энергичным человеком, и 
этому у нее тоже нужно поучиться.

а ал я Влади ировна е-
едкина  с ар ая сес ра о деле-

ния а оло ии новоро денн  и 
недоно енн  де ей

–  тоже вышла из отделения 
новорожденных и могу сказать 
совершенно точно: технике всех 
манипуляций меня, как и многих 
других, научила именно юбовь 
Ивановна, за что я ей до сих пор 
благодарна. По своей сути она была 
прирожденным педагогом: хорошо 
поставленным учительским голо -
сом спокойно и четко об ясняла, 
что и как надо делать. о никогда не 
ругала, если что-то не получалась, 

наоборот подбадривала: «Все у тебя 
получится». юбовь Ивановна была 
настоящим наставником молодежи, 
своим опытом и знаниями дели -
лась щедро, от души. Причем у нее 
учились не только медсестры, но и 
молодые врачи.

а яна р евна а у ина  
вра -неона оло

– Как и многие врачи, в разное 
время работавшие в нашем отделе-
нии, я училась у юбови Ивановны 
Стешковой. А у такого великого 
профессионала, как она, научить-
ся можно было многому. И скажу 
честно: нам, вчерашним выпуск -
никам медвуза, по части владения 
медицинскими манипуляциями 
было до нее ой как далеко. До сих 
пор помню ее добрые руки. Ког -
да она брала ребенка, то казалось, 
что руки эти оберегают его от всего 
плохого. То, как она проводила все 
манипуляции, – это просто песня. 
Помню, однажды мы выхаживали 
недоношенного мальчика, его вес 
составлял всего 9  граммов. А ему 
нужно было три раза в день делать 
внутривенные вливания! И вот 
представьте себе: этот крошечный 
человечек в больших и сильных 
руках нашей юбови Ивановны. 
Она легко, словно играючи, вводит 
этому крошке в вену иглу и при этом 
что-то негромко ему напевает. И 
ведь выходили мы того ребенка, 
как и многих других детей.

Прошло много лет, юбовь 
Ивановна давно на заслуженном 
отдыхе, но мы ее помним и говорим 
от души: юбовь Ивановна, мы вас 
любим и уважаем.

а ал я Ми айловна А ра и-
на  лавная сес ра илиала   
ГБ  М  -  ГБ

– Коллектив Родильного дома 
любит, уважает и всегда помнит 
своих ветеранов, отдавших город-
скому здравоохранению не один 
десяток лет. И юбовь Ивановну 
Стешкову мы, конечно же, тоже 
помним как преданного своему 
делу профессионала и доброго на-
ставника молодежи. От всего серд-
ца желаем ей крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Историческое событие

29 июля на Главпочтамте 
произошло поистине 
историческое событие. 

Здесь состоялась торжествен-
ная церемония гашения марки 
с изображением герба Орехово-
Зуева. Марка эта особенная, она 
выпущена специально к 100-летию 
города на Клязьме.

а мероприятии присутствовали 
заместители руководителя админи-
страции аталья Озерова и Павел 
Родин, председатель Орехово-Зуев-
ского отделения филателистов Федор 
Гопиенко и начальник Орехово-Зуев-
ского почтамта аталья Громова. По 
мнению атальи Озеровой, сегодня 
мы стали свидетелями важного для 
города момента – гашения почтового 
конверта с оригинальной маркой, 
посвященной 1 -летию Орехово-Зу-

ева. Павел Родин, поздравив собрав-
шихся с этим событием, напомнил, 
что до празднования юбилея города 
осталось совсем немного времени 
оно намечено на 16 сентября , и рас-

сказал, какие интересные меропри-
ятия ждут жителей в праздничные 
дни.

Право гашения марок, естествен-
но, было предоставлено почетным 
гостям, которые предварительно 
оставили на конвертах, где эта мар-
ка наклеена, свои подписи. Затем эти 
конверты оформили в памятные рамы 
и подарили участникам торжествен-
ной церемонии. Кстати, одна из таких 
рамок была в то же день передана в 
Орехово-Зуевский историко-крае -
ведческий музей. Печать, которой 
гасили марку, тоже станет экспонатом 
музея, только не в Орехово-Зуеве, а 
в Санкт-Петербурге. о в течение 
недели после церемонии гашения 
она еще оставалась на почтамте, и 
любой желающий мог приобрести 
погашенную юбилейную марку.

Жизнь как она есть
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Выпускники-2017

Вы в нашем 
сердце навсегда!

Выпускной – это 
не просто торже-
ство. Это празд-

ник ума и сердца – двух 
основных ключей, кото-
рые открывают дверь в 
новую жизнь. Выпускной 
вечер – это один из са-
мых красочных, теплых 
городских праздников.

ля учащихся города рехово-Зуево 
выпускной бал состоялся  июня, ор-
ганизаторами незабываемого вечера вы-
ступили управление образования адми-
нистра ии г.о. рехово-Зуево и ентр 
детского творчества Родник . коло 00 
выпускников собрались на ктябрьской 
площади, юноши в строгих костюмах, 
девушки в бальных платьях, красивые 
и нарядные родители и учителя и много 
других гостей. еред началом все могли 
оставить памятные записи на кольной 
доске, которая обязательно сохранится в 
истории города.

арад выпускников торжествен-
но открыл мероприятие. С окончанием 
школы юных ореховозуев ев поздравил 

глава города еннадий анин, а малень-
кая волшебни а запустила механизм 
символичных часов окончания детства. 
Аплодисментами гости встречали самых 
успешных – тех, кто из рук главы получил 
медали За особые успехи в учении , а их 
– 7  человека

ародный артист России, очетный 
гражданин города рехово-Зуево, наш 
земляк Виктор Сухоруков пожелал ребя-
там всего доброго, успехов на избранном 
поприще, не забывая при этом о родном 
городе. Виктор Иванович поздравил и вру-
чил памятные сувениры 1  выпускникам, 

которые прославили любимую школу, наш 
город высокими достижениями в спорте, 
творчестве, исследовательской работе.

Творческие коллективы Т Родник  
украсили вечер своими яркими выступле-
ниями. тветное слово выпускники гово-
рили с грустью и в то же время с радостью, в 
предвкушении новых возможностей, пред-
стоящих изменений. Тради ионный вальс 
открыли Виктор Сухоруков и медалистка 

олина ереметьева. И закружились вы-
пускники под трогательную музыку, под 
аплодисменты родителей и восторженные 
взгляды всех участников вечера, а стрелка 
волшебных часов неумолимо отсчитывала 
минуты до начала взрослой жизни. 

И вот он, долгожданный бой часов, фи-
нал мероприятия – выпускники 01  года и 
выпускники 017 года встречаются в ен-
тре площади для запуска шаров желаний. 

дин, два, – отсчитывает ведущий, – все 
загадали желание? Трииии , и  ввысь уно-
сится облако шаров

В добрый путь, выпускники  Сегодня 
вы делаете взрослые шаги в жизнь. усть 
осуществятся все ваши мечты  дачи вам

К  ВИК ОВА  
е д с   О  Р дн к

аким должен быть послед-
ний день школьной жизни? 
Конечно, незабываемым. 

Именно такой праздник подарил 
нам губернатор Московской об-
ласти Андрей Юрьевич Воробьев.

бщеобластной выпускной 
Взлетай  прошел на высочай-

шем уровне  июня в парке а-
триот . убинка встретила нас 
отличной погодой. Многочислен-
ные колонны автобусов стекались 
сюда со всех кон ов Московской 
области, доставляя выпускников 

017 года. Все было продумано 
до мелочей: и места парковки, и 
места отдыха, и точки питания, и 
даже пункты для зарядки мобиль-
ных телефонов. 

Тысячи волонтеров помога-
ли нам не растеряться и всегда 
приходили на помощь. А за без-
опасность отвечали поли ейские, 
которые охраняли нас на протяже-
нии всего мероприятия. 

рямая трансля ия празд-
ника велась на больших экранах 
на территории парка, на канале 

0 , в сообществе со иальной 
сети. роме того, велась прямая 
трансля ия фотографий с хеш-
тегами В С 017 и 

ВЗЛ ТА  на огромном экране 
возле главной с ены. елающие 
могли оставить свои пожелания 
на Стене желаний и сфотографи-
роваться с Арт-об ектами в Зоне 
инсталля ий.

ачалось все с торжественно-
го прохода по красной ковровой 
дорожке. Более трехсот выпускни-
ков рехово-Зуева представляли 
свой город. В эти минуты забы-
лось и экзамена ионное волнение, 
и усталость от долгой дороги, а 
в голове звучало только одно:  
выпускник   сделал это   гор-
жусь своим городом

раздник начался в 19 часов 
на великолепной с ене, которая 
была похожа на космический 
корабль. А вели его известные 
всем митрий уберниев и Ири-
на Слу кая. Всех собравшихся 
приветствовал губернатор Мос-
ковской области А. . Воробьев, 
который поздравил нас с оконча-

нием школы и пожелал успехов во 
взрослой жизни.

В кон ертной программе 
праздника приняли участие из-
вестные исполнители: Мот, ри-
стина , гор рид и, конечно, 
Баста. Тысячи ребят в едином 
порыве поднимали руки вверх, 
зажигали фонарики, тан евали, 
пели свои любимые песни вместе 
со всеми. то было незабываемо

Во время праздника мы смог-
ли встретиться с главой нашего 
города . . аниным и поде-
литься своими впечатлениями от 
праздника, а также сфотографи-
роваться с ним.

Завершился областной вы-
пускной прекрасным салютом.

Спасибо А. . Воробьеву за 
этот подарок. Спасибо главе горо-
да . . анину, управлению обра-
зования администра ии г.о. ре-
хово-Зуево в ли е И.Б. Лазаревой, 
нашим директорам и учителям за 
организа ию поездки. Спасибо 
сотрудникам ИБ  за нашу без-
опасность.

В скн к   да

Взлетай!

а своем жизненном пути 
человек встречает разных 
людей. Однако самым 

важным и родным в школе 
становится первый учитель. 
Ведь именно учитель начальных 
классов открывает для ребенка 
огромный мир знаний, помогая 
делать первые шаги в новое и 
неизведанное. И как здорово, что 
жизнь свела нас и наших детей 
с профессионалами своего дела, 
«вторыми мамами» – Татьяной 
Игоревной Игнатовой и Юлией 
Евгеньевной Пушечкиной – педа-
гогами школы № 5. 

то незаменимые и всей ду-
шой любимые классные руково-
дители наших особенных деток, 
которые на протяжении своей 
работы с классом всем серд ем 
стремились развить в душах ребят 
доброе, светлое, вечное. рофес-
сия учителя требует полной са-
моотдачи и самоотверженности, 
что далеко не всем по силам. Труд 
учителя очень сложен. днако 

лия вгеньевна и Татьяна Иго-
ревна добрые, эмо иональные и 
творческие педагоги. Именно по-
этому у них получилось сплотить 
два класса. ни научили ребят 
дружить, трудиться, преодолевать 

препятствия. ля каждого нахо-
дили доброе слово. Спасибо вам 
за беспокойное серд е, душевную 
теплоту и любовь. 

Четыре года пролетели неза-
метно  Благодаря кропотливой 
работе педагогов наши детки 
успешно прошли все итоговые 
испытания. громную призна-
тельность мы хотим высказать 
прекрасному руководителю, ди-
ректору школы – Ирине Сергеев-
не узне овой. Благодаря ей наша 
школа стала красивой и благоу-
строенной, где приятно не только 
работать, но и учиться нашим де-
тям. Именно под ее руководством 
работают такие талантливые 
классные руководители, которые 
наполнили серд а учеников по-
ложительными эмо иями и неза-
бываемыми впечатлениями. 

т имени всех родителей 
 А  и  Б  классов хотим по-

благодарить весь коллектив шко-
лы за  нео енимый труд, за ин-
дивидуальный подход к нашим 
деткам, за доброе отношение 
и понимание, за ваши старания 
и увлекательные уроки, за чудес-
ное настроение и первые важные 
знания. 

Р д ел   А    Б  
класс  к л   

«Наилучшим учителем бывает тот,

 кто пробуждает в нас желание учиться 

и доставляет нам средства к этому»
А.Ферран
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Мир вокруг нас Лучик солнца 
в дождливое лето

Орехово-Зуево – 
мой родной край

етство – особая пора в жизни 
человека, время самого интересного 
и активного развития личности. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, 
здоровым – это желание родителей и одна 
из ведущих задач, стоящих перед летним 
оздоровительным лагерем «Солнышко» 
школы № 12, который ежегодно с насту-
плением летних каникул открывает для 
ребятишек свои двери. 

здоровительные составляющие жиз-
ни летнего лагеря в нашей школе – это оп-
тимальный двигательный режим, ежеднев-
ная утренняя гимнастика и прогулки на 
свежем воздухе, сбалансированное пита-
ние, дополнительная ежедневная витами-
низа ия третьих блюд, посещение плава-
тельного бассейна, кислородный коктейль, 
дневной послеобеденный сон, гигиени-
ческие навыки и правильный, здоровый 
образ жизни. рганизовано полно енное 
трехразовое питание в столовой школы. А 
после приема пищи можно заняться  своим 
любимым делом. 

рактически каждый день ребята уча-
ствуют в конкурсах. то конкурсы рисун-
ков на асфальте и на бумаге, конкурсы по-
делок, познавательные викторины, квесты, 
игры-путешествия. роме конкурсов есть 
время для занятий по интересам, где дети 
с удовольствием поют популярные детские 
песни, учат простые тан евальные движе-
ния, сочиняют сказки, рисуют, конструиру-
ют, знакомятся с окружающим их миром, 
пробуют себя в роли известных сказочных 
героев. За активное участие в конкурсах и 

мероприятиях дети награждаются грамота-
ми, сладкими призами и подарками.

евиз смены: рехово-Зуево – мой 
родной край . В игровой форме дети уз-
нают об историческом прошлом своего 
города, обсуждают, чем живет любимый 

город сегодня, строят проекты для буду-
щего про ветания родного рехово-Зуева.

Лучшая пропаганда здорового обра-
за жизни – это занятия физкультурой и 
спортом. С большим удовольствием дети 
участвуют в спортивных конкурсах, где 

проявляют силу, выносливость, терпение, 
умение сопереживать, сочувствовать. В 
таких мероприятиях у ребят происходит 
выброс отри ательной энергии и зарядка 
положительными эмо иями. 

Большое внимание в лагере уделя-
ется беседам по технике безопасности и 
правилам дорожного движения, поэтому 
в распорядок дня они включаются еже-
дневно, проводятся раз яснительные бе-
седы по правилам дорожного движения, 
организуются викторины Знайте правила 
движения как табли у умножения , аш 
трех ветный друг , соревнования , мои 
друзья и правила движения , конкурс за-
гадок орожная азбука . Были проведены 
беседы по правилам пожарной безопасно-
сти, основам безопасности жизнедеятель-
ности, серия игр Моя безопасность  на 
знание правил поведения в природе и в экс-
тремальных ситуа иях.

 Ребенок – главная фигура в лагере, 
очень важно, чтобы он чувствовал себя по-
настоящему комфортно. едагогический 
коллектив продумывает все возможности 
для раскрытия потен иала каждого ребенка, 
при этом воспитатели учитывают желания 
и любимые развлечения детей, чутко реаги-
руют на их запросы, интересы, настроения, 
умеют выслушать каждого ребенка. 

адеемся, что время, которое ребята 
провели в лагере, им очень понравилось 
и, конечно, запомнилось. Ведь они полу-
чили много положительных эмо ий, заряд 
бодрого настроения и здоровья. 

е лана Р Б ВА  
на ал н к ла ер

Благодаря привлечению 
спонсорских средств 
20 учащихся школы 

№ 5 для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья приняли участие в 
детском образовательно-
досуговом проекте «Мир 
вокруг нас», проводимом  на 
территории Дома отдыха 
«ВКС-Кантри» Петушин-
ского района с 28 мая по 
10 июня 2017 года.

сновная ель проекта:  
адапта ия детей к жизни в 
обществе, привитие навы-
ков самоуправления, кол-
лективизма, формирование 
общей культуры и расшире-
ние кругозора.

сновные задачи – ор-
ганиза ия содержательных 
досуговых мероприятий, 
способствующих со иаль-
ной адапта ии детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуа ии, в рамках благо-
творительной программы 

казание помощи детям 
и молодым людям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуа ии  организа ия об-
разовательных мероприятий 
для личностного, творческо-
го, духовного развития детей 
в рамках благотворительной 
программы Содействие 
развитию образования  
обеспечение необходимых 
условий для занятий детей 
физической культурой и спор-
том, укрепления их здоровья, 
привития навыков здорового 
образа жизни в рамках бла-
готворительной программы 
Содействие развитию спор-

та и пропаганда здорового об-
раза жизни  развитие обще-
ственной активности детей. 

ети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
дети из малообеспеченных 
семей, находящиеся под опе-
кой, имели возможность не 
только оздоровиться, отдо-
хнуть, но и получить массу 
положительных эмо ий, най-

ти новых друзей, овладеть  
навыками приготовления 
пищи, мыловарения, рисова-
ния, катания на велосипедах, 
лошадях и т.д. В рамках про-
екта для детей была органи-
зована обзорная экскурсия 
в Москву, многие из наших 
учащихся побывали в Мос-
кве первый раз. Счастью не 
было предела  Сплочен-
ный, дружный коллектив 
единомышленников и очень 
энергичных, талантливых 
организаторов лагеря помог 
ребятам с ограниченными 
возможностями здоровья 
почувствовать себя счастли-
выми, здоровыми детьми, 
которые поверили, что мир 
вокруг нас прекрасен, мно-
гогранен и даже особенный 
ребенок может научиться 
всему, о чем мечтал. И мы 
с уверенностью говорим: 
Счастье есть, его не может 

не быть . Спасибо Благотво-
рительному фонду околе-
ние Ашан  за счастье и улыб-
ки наших особенных детей.

Ад н с ра  
к л   

 июня открыл для 
ребят свои двери 
городской оздо-

ровительный лагерь 
«Солнышко» при школе 
№ 5 для обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

За окном – дождли-
вый июнь, но это не 
портит ребятам отдыха. 
Солнечное настроение 
они создают сами вме-
сте с воспитателями ла-
геря и его начальником 
Т. . увановой. Инте-
ресно и познавательно 
прошло  июня – уш-
кинский день. икого 
не оставило равнодушным музыкально-
спортивная программа  Лукоморья . 
10 июня в преддверии ня России прове-
дена игра рехово-Зуево – Родина моя . 
Воспитанники учувствовали в конкурсе 
творческих работ, посвященном праздни-
ку и родному городу. 

тдыхая в лагере, ребята не забывают 
о правилах  и противопожарной без-
опасности. ни участвовали в меропри-
ятиях: азбука пешехода обрый друг – 
дорожный знак , Веселое путешествие 
в страну Светофорию , в конкурсе ри-
сунков на тему гонь – друг или враг? , 
в комической эстафете Волшебная ма-
ска дорожных знаков .

Большую помощь в проведении лет-
ней смены оказывают работники библи-
отеки  Мечта , Т Родник , 

Люксор . Разнообразная программа 
этих учреждений помогает в организа-

ии досуга детей. Выражаем искреннюю 
благодарность организа иям и ее руково-
дителям.

1  июня в лагере прошел  конкурс по 
техническому моделированию Летнее 

творчество . Лучшие работы ребят были 
отправлены на городской этап. очется 
отметить работу Т. . Чекалиной, которая 
на добровольных началах проводит для 
ребят беседы на тему Виртуальное пу-
тешествие по странам и континентам . 

Спортивная жизнь лагеря не была бы 
такой яркой и насыщенной, если бы не 
работа педагога-организатора В.А. Мель-
никовой и ее незаменимого помощника 
А.А. Телкова. Спортивные соревнования 
Веселые старты , командные игры про-

водились ежедневно, и воспитанники с 
удовольствием участвовали в них. 

очется выразить благодарность вос-
питателям: . . рмиловой,  .А. Бодровой, 
Т.И. Игнатовой, Т.А. онновой, А.А. Во-
ловик, Л. . ончаровой, . . Беляевой, 

.А. Суворовой, за добросовестное отно-
шение к работе.

езаметно пролетели дни лагерной 
смены, но мы надеемся, что наши дети 
остались довольны отдыхом в лагере 

Солнышко  и захотят прийти снова в 
следующем году. 

Ад н с ра  к л  
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ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

ЗНАЙ НАШИХ!
Изабелла КРЮКОВА

Выставку «Искусство в 
городе», открывшуюся 
27 июня в Городском вы-

ставочном зале, я бы назвала 
очень разной. 

Может быть, такое определе-
ние приходит на ум потому, что 
изобразительное искусство пред-
ставлено на ней в самых разных 
видах: живопись, графика, панно 
в технике батик, гобелены ручной 
работы. а и тематическая линей-
ка тоже весьма широка: пейзажи, 
натюрморты, портреты, есть даже 
рукописи с древними текстами. 

редставлена в экспози ии и жан-
ровая живопись. апример, сильно 
впечатляет монументальное по-
лотно под названием И мужество 
нас не покинет , изображающее 
с ену казни партизан в годы Вели-

кой течественной войны. Иными 
словами, на выставке есть что по-
смотреть и рассмотреть.

у а теперь о ее авторах. то 
молодая семейная пара Рожковых 
– Илья и аталья. ивут они в по-
селке ородищи Владимирской 
области. Илья окончил Россий-
скую академию живописи, ваяния 
и зодчества Ильи лазунова, где 

учился на факультете живописи. 
го работы можно видеть на самых 

разных выставках, в том числе в 
Москве и Владимире. аталья – 
мастер декоративно-прикладного 
искусства, она окончила в Р ТиС 
по спе иальности художник по 
текстилю . та красивая женщина 
создает гобелены ручной работы, 
расписывает шелк в различных 

техниках. Часто проводит мастер-
классы для взрослых и детей.

В общем, у двух художников 
совершенно разные стили и разная 
тематическая направленность, у 
каждого из них свой собственный 
язык форм, красок и оттенков, но 
вместе они создают красивые и 
интересные произведения искус-
ства. ак сказали сами ребята, их 

об единяет общая идея – поднять 
человека над обыденностью жиз-
ни, показать ему истинную красо-
ту окружающего мира и высокую 
правду жизни  А насколько им это 
удалось, судить тем, кто посетит 
выставку и даст ей свою, наде-
емся, об ективную, о енку. на 
будет работать ровно меся  – до 

7 июля.

Выставка разная, интересная

Квест для ветеранов

Поздравляем!
9 июня состоялось награждение наших коллег-журнали-

стов. о поручению депутата Московской областной умы 
. . ив ова его помощник Лидия Васильевна иколаева 

вручила награды:  Татьяне Алексеевой – очетный знак За 
трудовую доблесть  лене Зерновой, лене Анашкиной и 

катерине Радченко – очетные грамоты Московской об-
ластной умы – за большой вклад в популяриза ию исто-
рико-культурного наследия  рехово-Зуева и одмосковья.

ен  О О ОВ июня впервые в 
Орехово-Зуеве 
в центральном 

городском парке прошел 
квест для ветеранов «Эко-
логический серпантин», 
организованный Орехово-
Зуевским Комплексным 
центром социального об-
служивания населения при 
сотрудничестве с админи-
страцией парка. Как видно 
из названия, квест был 
посвящен Году экологии.

В квесте приняли уча-
стие пять команд от Советов 
ветеранов городов рехо-
во-Зуево, Ликино- улево, 

резна, уровское и деревни 
авыдово. аждая команда 

имела свое название и девиз, 
команде орехово-зуевских 
ветеранов тважные  во 
главе с председателем го-
родского Совета ветеранов 
Вячеславом ьяконовым по-
могал в прохождении квеста 
девиз Мы не хотим стоять 
в стороне, мы за порядок на 
нашей земле .

Интеллектуально-спор-
тивное состязание началось 
с веселой музыкальной раз-
минки в Зеленом театре  
парка, давшей участникам 
возможность представить 
задания квеста. ужно от-
метить – до начала меропри-
ятия ветераны не знали, что 
им предстоит делать, и это 
позволило сохранять их ин-
терес на протяжении всего 

квеста. аждая команда про-
шла по восьми тематическим 
площадкам, где участники 
разгадывали кроссворды и 
загадки, собирали пазлы, 
пели песни и отвечали на во-
просы, стараясь набрать как 
можно больше баллов. Все 
задания так или иначе были 
связаны с темой природы и 
экологии. В завершение игры 
все участники с удовольстви-

ем выполнили и веселое бо-
нусное задание, в котором 
под известную мелодию В 
траве сидел кузнечик  каж-
дой команде было предложе-
но вместо слов помяукать, 
покрякать, пожужжать, по-
гавкать или помычать.

обедителем квеста ста-
ла команда Совета ветеранов 
города рехово-Зуево, на-
бравшая наибольшее коли-
чество баллов. иректор ре-
хово-Зуевского омплексного 

ентра со иального обслужи-
вания населения Алла Белова 
вручила команде в качестве 
главного приза сертификат 
на экскурсионную поездку 
по историческим местам 
города рехово-Зуево, все 
остальные команды полу-
чили дипломы участников и 
подарки. Также Алла Белова 
пригласила всех ветеранов на 
тан ы, которые с начала лета 
проводятся в Зеленом теа-
тре  парка каждую субботу 
в пять часов вечера.

о словам участников 
квеста, мероприятие им 
очень понравилось, все 
получили заряд бодрости, 
хорошего настроения и воз-
можность пообщаться.

А. Белова

Е. Зернова Т. Алексеева

Л. Николаева, Е. Анашкина

Награждение Е. Радченко
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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 субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Суперкубок России по 
футболу-2017. «Спартак» - «Ло-
комотив». Прямой эфир.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «МЕГРЭ РАС-
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ». [16+]
1.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». [16+]
3.50 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА». [12+]
3.05 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». [12+]
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ФОРТ РОСС». [6+]
13.50 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». [12+]
17.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [12+]
2.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
[12+]
5.50 Петровка, 38. [16+]
6.05 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [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. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.40 Д/ф «Реклама. Секретные 
материалы». [12+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.15 «Точка невозврата». [16+]
2.10 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 «Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник».
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 16.05, 
19.00, 22.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на 
Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
9.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
10.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
[0+]
13.05, 15.35 «Наш футбол». 
[12+]

13.35 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу 2016/17. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). [0+]
16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии.
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Россия - Доми-
никанская Республика. Гран-при. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Калининграда.
22.30 Д/ф «Тренеры. Live». 
[12+]
23.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ». [16+]
2.05 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. Пря-
мая трансляция из США.
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 3.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-
ГИЛЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
21.50 «Смотреть всем!» 
[16+]
23.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
1.40 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». 
[16+]

6.00, 5.45 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. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». [12+]
21.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
23.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». [12+]
2.15 «СФЕРА». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.45, 5.00 «6 кадров». 
[16+]
7.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
18.00, 22.45 Д/с «Лаборатория 
любви». [16+]
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
[16+]
0.30 «СИДЕЛКА». [16+]
2.30 «ДОКТОР ХАУС». [18+]

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+]
7.30 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
9.50 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
21.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». [12+]
23.30 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА». [12+]
1.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
4.00 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.30, 9.15, 10.05, 10.40, 13.15, 
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+]
16.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ».
18.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [12+]
20.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
21.50, 23.15 «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА».
23.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
1.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
2.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЙ ПОВЕЗЁТ?
Это кем нужно быть, чтобы привязать 

собаку и уйти? Просто уйти, зная, что об-
рекаешь ее на муки и страдания. Но с этой 
псиной поступили именно так. Только чудом 
ей удалось вылезти из ошейника и убежать. 
Собака воспитанная, деликатная, ориенти-
рована на людей, прекрасно ладит с други-
ми животными и очень страдает без дома. 

По виду ей лет 5, девочка, средних раз-
меров. Общительная, но немного робкая – 
слишком сильно напугана. Особой красотой 
не блещет, зато обладает другими достоин-
ствами: 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.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В июле 2017 года будет про-

водиться прием жителей города 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
ского района уполномоченными 
работниками центральных испол-
нительных органов государствен-
ной власти Московской области.

Государственное юридиче-
ское бюро по Московской обла-
сти – 5 июля.

Министерство государствен-
ного управления, информацион-
ных технологий и связи Москов-
ской области – 10 июля.

Министерство культуры Мос-
ковской области – 17 июля.

Комитет лесного хозяйства 
Московской области – 24 июля.

Место и  время приема: 
Октябрьская пл., д. 2, кабинет 
№ 208, с 10 до 13 часов. Контакт-
ный телефон: 8 (496) 416-10-31, 
доб. 208 (ежедневно с 10 до 11 
часов).

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В ИЮЛЕ 2017 ГОДА

Место приема Время приема

Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

Александр Владимирович МОРОЗОВ

г. Орехово-Зуево,  
ул. Гагарина, д.15, каб. 105

11 июля, 16.00 – 19.00 
25 июля, 16.00 – 19.00

Заместитель начальника МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 

Алексей Борисович АРТЮШЕНКО

г. Орехово-Зуево,  
ул. Гагарина, д.15, каб. 105 10 июля, 16.00 – 19.00

Заместитель начальника –  
начальник СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Геннадий Викторович КУРОЧКИН

г. Орехово-Зуево,  
ул. Гагарина, д.15, каб. 105

7 июля, 10.00 – 17.00
16 июля, 10.00 – 13.00
22 июля, 10.00 – 13.00

Телефон для записи: 8 (496) 412-56-22.
О. АКСЕНОВА, специалист по связям  

с общественностью группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
14 июля  в  лекционном 

зале МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» с 16 до 18 часов будет 
осуществлять прием граждан 
начальник оперативно-розыск-
ной части по линии экономи-
ческой безопасности ГУ МВД 
России по Московской области 
подполковник полиции Дмитрий 
Евгеньевич Ярочкин.

Предварительная запись 
граждан на прием (с указанием 
ФИО, адреса проживания и кра-
ткого содержания обращения) 
осуществляется по 14 июля по 
телефону: 412-56-22.

А. МОРОЗОВ,  
начальник МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское»
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Военный комиссариат города Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевского района Московской обла-
сти проводит отбор граждан на военную службу 
по контракту из числа офицеров запаса, имею-
щих полную военную подготовку, выпускников 
вузов Министерства обороны, военных кафедр, 
уволенных ранее по окончании контракта, по 
собственному желанию, в связи с организаци-
онно-штатными мероприятиями, по семейным 
обстоятельствам.

Основные требования, предъявляемые к 
кандидатам: возраст до 40 лет, отсутствие су-
димостей, в том числе погашенных, удовлетво-
рительное состояние здоровья, позволяющее 
выполнять задачи военной службы. 

Гарантированы достойная заработная плата 
и социальный пакет. Более подробную информа-
цию об имеющихся вакансиях можно получить в 
военном комиссариате по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Комиссариатский 
тупик, д. 7, кабинет № 38. Приемные дни: поне-
дельник, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, телефон для справок: 412-50-80.

С. ВОГУСОВ, военный комиссар  
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского  

района Московской области

УСЛУГИ ФНС – НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Межрайонная ИФНС России № 10 по Московской об-

ласти напоминает, что получить государственные услуги 
ФНС России в электронном виде можно не только на офи-
циальном сайте www.nalog.ru, но и с помощью Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Портал является федеральной государ-
ственной информационной системой, обеспечивающей 
предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме. 

Зарегистрированный пользователь может восполь-
зоваться им в любой удобный для него момент, что мак-
симально экономит время, предоставляя возможность 
взаимодействовать с налоговыми органами, не выходя 
из дома.

Через Портал госуслуг пользователи могут зайти в 
Личный кабинет налогоплательщика, подать налоговую 
декларацию 3-НДФЛ, получить сведения из ЕГРЮЛ, за-
регистрироваться как индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо, узнать свой ИНН и т.д.

Чтобы получать электронные услуги ФНС в полном 
объеме, нужно либо получить доступ к Личному кабинету 
налогоплательщика на сайте ФНС России www.nalog.
ru, либо пройти регистрацию и авторизацию на Портале 
государственных услуг.

Л. ГОРБАЧЕВА, начальник  
МИФНС России № 10 по Московской области



5.40, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «КУРАЖ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Григорий 
Лепс. По наклонной вверх». 
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.15 «Точь-в-точь». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
19.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА. «МЕГРЭ И 
МЕРТВЕЦ». [16+]
0.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ». [16+]
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ». [16+]
4.40 «Модный приговор».

5.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». 
[12+]
20.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ». [12+]

0.50 «Танцуют все!»
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ». [12+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
10.50, 11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 
[12+]
11.30, 14.30 События.
13.10, 14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». [12+]
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 «По гамбургскому счёту». 
Спецрепортаж. [16+]
1.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]
2.45 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями». [12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
5.25 Петровка, 38. [16+]

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» [16+]
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]

19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.45 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
1.05 «ППС». [16+]
2.35 Д/ф «Призраки Дома Ро-
мановых». [16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35, 0.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10, 1.55 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин».
14.30 «ДЕТИ РАЙКА».
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме актера.
19.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.
1.45 М/ф «Праздник».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.20 «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
8.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖ-
ЧИН». [12+]
11.25 «Автоинспекция». [12+]
11.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. 
13.30, 22.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».

13.50 Все на футбол! [12+]
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 
Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
16.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. 
18.50 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
19.20 «Новый сезон». [12+]
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА. 
22.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. [0+]
23.35 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Гран-при. Женщины. Транс-
ляция из Калининграда. [0+]
1.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. [0+]
2.05 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.00 Футбол. «Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Товарищеский матч. 

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7.40 «АГЕНТ КАРТЕР». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». [16+]
23.20 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 
[18+]
2.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». [16+]
4.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00, 10.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
12.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». [12+]
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.30, 
18.30, 19.15, 20.15, 21.15, 22.15 
«ВИКИНГИ». [16+]
23.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
0.45 «АППАЛУЗА». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 4.45 «6 кадров». [16+]
8.25 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 
НОВОГО ГОДА». [16+]
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА». [16+]
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]

19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». [16+]

0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.55 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
7.20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]

8.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
12.10 М/с «Забавные истории». 
[6+]
12.25 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.10, 3.30 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». [12+]
19.00 «ТУРИСТ». [16+]
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». [16+]
23.25 «АДРЕНАЛИН». [18+]
1.05 «МИЛЫЕ КОСТИ». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

5.20 Мультфильмы.
6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
7.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15, 18.25, 22.20 «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ».
3.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
5.00 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «КУРАЖ». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «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 сло-
во» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.10 Премьера. «Дачники».
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ». [16+]
0.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.40 «Наедине со всеми». [16+]

4.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 «ИСТИНА В ВИНЕ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Война и мир Алек-
сандра I. Император. Человек 
на троне». [12+]
1.35 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [12+]

5.45 «ФОРТ РОСС». [6+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
[12+]
9.50 Д/ф «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+]
16.25 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
20.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». 
[12+]
0.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА». [12+]
3.15 «Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х». [12+]
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
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+]
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.45 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
1.10 «ППС». [16+]

2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
12.05 Легенды кино.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная при-
рода Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Ва-
лентин Серов».
14.30 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон.
16.35 «Гении и злодеи».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 
в Московском государственном 
театре эстрады.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
22.15 Спектакль «Волки и 
овцы».
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».

6.30 Футбол. «Лос-Анджелес 
Гэлакси» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция 
из США.
7.00 «Звёзды футбола». [12+]
7.30 Все на Матч! [12+]
7.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 
[16+]
9.40, 20.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь».
10.00 «Спортивный репортёр». 
[12+]
10.20 «Новый сезон». [12+]

10.50, 14.00 Новости.
10.55 Росгосстрах. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России 
по футболу. 
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. [0+]
14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на 
Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. 
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
19.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Амкар» (Пермь). 
0.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Греция. 
Водное поло. Женщины. [0+]
1.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. [0+]
2.00 Волейбол. Россия - Нидер-
ланды. Гран-при. Женщины. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. [0+]

5.00, 3.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.30 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
11.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». [16+]
13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.30 «Нашествие-2017. Главная 
сцена». [16+]

6.00, 7.00, 8.30 Мультфильмы. 
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.45 «ПАССАЖИР 57». [16+]
10.30, 11.15, 12.00 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

12.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ». [12+]
15.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». [12+]
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
21.30 «СФЕРА». [16+]
0.15 «ВЫКУП». [16+]
2.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
[12+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». [16+]
8.55 «НОВОГОДНИЙ БРАК». [16+]
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
14.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА». 
[16+]
18.00, 22.35 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 
[16+]
23.35, 4.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Мегамозг». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00 М/ф «Как приручить дра-
кона. Легенды». [6+]
9.25 М/ф «Сезон охоты». [12+]
11.00 М/ф «Сезон охоты-2». 
[12+]
12.25 М/ф Премьера! «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» [6+]
14.00 «ТУРИСТ». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]

16.55 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК». [16+]
19.20 М/ф «Дом». [6+]

21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ». [12+]

23.00 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
0.40 «ХАННА». [16+]
2.45 «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-
РА». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

5.55 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
7.30, 9.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
11.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». [6+]
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь».
13.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
18.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
23.15 «ИППОДРОМ». [12+]
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
4.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]

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



СЕР.

Газетный киоск
кола № 1 в адыгей -
ском ауле Тахтамукай 
продолжает греметь 

золотыми медалями выпускни -
ков на всю страну. умиха под-
нялась после того, как одна из 
медалисток школы Рузанна Туко, 
стоя на сцене, рассказала, что ее 
одноклассница Заира Паранук 
получила золотую медаль толь-
ко лишь из-за того, что ее мама 
– начальница районного отдела 
образования. а следующий же 
день видео с выступлением Ру -
занны появилось в Интернете и 
вызвало необычайный резонанс.

Как водится, в ставшую в 
одночасье знаменитой школу 
сразу же нагрянула комиссия из 
местного министерства образо -
вания, рассказывает о со ол-
ка . Выяснилось, что Г  Заира 
сдала не блестяще. За математику 
выпускница получила 33 балла 
тройка , за обществознание – 6 
четверка , а по русскому язы -

ку – 69 баллов четверка . Как 
при таких результатах у Заиры 
оказались в аттестате сплошные 
пятерки – загадка. Кроме того, 
комиссия решила, что Светлана 
Паранук не имела права нахо -
диться в качестве организатора 
в том же пункте проведения гос-
экзамена, в котором проходила 
испытания ее дочь. Чиновница 
должна была сообщить о факте 
родства, а смолчав, нарушила Фе-
деральный закон о коррупции. 
Расплатой за молчание стал указ 
об ее увольнении. Дочери же чи-
новницы пришлось сдать золо -
тую медаль, в то время как пя -
терочный аттестат у нее остался.

тот факт вызвал возмуще -
ние отца правдоискательницы 
Рузанны. По его словам, дело 
не в «железке», а в том, что в 
школе дочери чиновницы не -
обоснованно завышали оценки. 
И делали это систематически, 
благо в электронном журнале, 
на который давно перешло учеб-
ное заведение, свои оценки могут 
увидеть только сам ученик и его 
родители. Решив восстановить 
справедливость, Рузанна напи -
сала соответствующие заявления 
в прокуратуру и министерство 
образования России и респу -
блики, уточнив при этом, что 
против самих учителей ничего 
не имеет – они, дескать, люди 
подневольные.

Поступок выпускницы не все 
оценивают однозначно. Звучат 
предположения, что таким спо -
собом девушка просто захотела 
попиариться: скандальная из -
вестность – тоже известность. 
Отец Рузанны с гневом это от -
вергает: дочь награждена сти -

пендиями Президента России и 
главы Адыгеи и заработала эти 
награды честным трудом. Про -
сто людям сложно поверить, что 
человек может руководствоваться 
бескорыстными мотивами для 
того, чтобы добиться справед -
ливости. Правдолюбцы сегодня 
не в моде. Впрочем, так думают 
не все. Ректор Академии туризма 
из Анталии Зафер Биккеноглу 
предложил Рузанне грант на обу-
чение, заявив, что будет счастлив 
видеть справедливую и честную 
девушку в своем вузе. И родители 
Рузанны ответили согласием.

Тем временем комиссия ми-
нистерства образования респу -
блики, проверив на всякий слу-
чай об ективность оценок всех 
одноклассников главной героини 
скандала, признала их заслужен-
ными. Из-за проверки выпускни-
ки школы получили аттестаты на 
четыре дня позже других ребят 
в республике. Что же касается 
Заиры, то пятерочный аттестат 
ей все-таки придется поменять 
на аттестат с настоящими, а не 
отличными оценками. Правда, 
когда она его получит неизвест-
но – после скандала девушка с 
матерью уехали из аула.

Около   болезней росси-
ян вызваны употреблени-
ем плохой воды, заявили 

на недавней пресс-конференции 
в Совете Федерации. Собственно 
сенаторы подтвердили то, что все 
знали и до них: именно питьевая 
вода является основной причи -
ной болезней, которыми человек 
болеет на протяжении всей своей 
жизни. В том, как решить эту про-
блему, попытался разобраться 
еженедельник Мир новос ей .

Причина, почему питьевая 
вода может доставить россиянам 
немало неприятностей, начиная 
от камней в почках и заканчивая 
болезнями внутренних органов, 
тоже известна – это ржавые тру -
бы, двигаясь по которым вода 
обогащается железом и другими 
металлами, приводящими к раз-
витию мочекаменной болезни и 
другим проблемам. Причем если 
вредных веществ в воде много, то 
полезных – кот наплакал. Чаще 
всего наблюдается дефицит йода 
и фтора – в России в отличие от 
СССР перестали обогащать воду 
этими веществами. Зато они, как 
утверждают ушлые торговцы, 
якобы есть в бутиллированной 
воде. Однако эксперты пред -
упреждают, что здесь велики 
шансы нарваться на пустышку 

– контроль за качеством бутилли-
рованной воды в стране налажен 
из рук вон плохо. тим пользу -
ются производители, которые 
наливают воду из-под крана и 
клеят этикетку.

У «Водоканалов» своя прав-
да: по их расчетам вода в Рос -
сии стоит очень дешево. Так, в 
российских регионах цена за куб 
воды колеблется от 1  до 6  руб-
лей, в то время как в вропе вода 
стоит 2-3 евро за куб. По мнению 
директора Российской ассоциа-
ции водоотведения и водоснабже-
ния лены Довлатовой, граждане 
могли бы спокойно платить и 1  
рублей за куб, тем более что они 
потребляют в среднем в месяц 
3-  куба. Из-за недофинанси -
рования остро стоит проблема 
с источниками водоснабжения 
– в ряде регионов разведанных 
питьевых источников нет, и воду 
берут оттуда, где она доступна, 
что, естественно, не может не 
сказываться на ее качестве. Мен-
талитет же россиян устроен так, 
что они готовы платить деньги за 
прием у врача, но не готовы – за 
хорошую питьевую воду. Мол, 
если и помрем, то не сейчас.

Вот только хватит ли росси-
янам денег на хорошую воду  
С учетом подогрева воды и во -
доотведения семья тратит на 
воду в среднем 2-3 тысячи руб-
лей. «М » подсчитал, что если 
цены вырастут в три раза, как 
того требуют «Водоканалы», еже-
месячный платеж за одну только 
воду составит 6–9 тысяч рублей. 
Много ли желающих найдется 
платить за нее такие деньги

Тем более что плохая вода те-
чет из-под крана и по ряду других 
причин. Так, после установки во-
досчетчиков об ем потребления 
воды во многих регионах снизил-
ся – люди начали экономить. В 
результате в трубах образовался 
застой, ликвидировать который 
можно, только поменяв суще -
ствующие трубы на трубы мень-
шего диаметра. То есть сначала 
с населения взяли деньги, чтобы 
они потребляли меньше воды, а 
теперь возьмут на то, чтобы по-
менять трубы большего диаметра 
на трубы меньшего диаметра

Так что рост тарифов на ус-
луги К  россиян от плохой 
воды не спасет, а спасет только 
полная замена изношенных и 
устаревших коммуникаций. о 
цена этого вопроса – миллиарды 
рублей – для людей абсолютно 
непод емна.

Депутаты готовятся принять 
поправки в Администра -
тивный кодекс, установив 

ответственность за нецензурную 
брань и в непубличных местах. 

апример, в собственной квар -
тире. Домашних матерщинников 
предполагается сажать на 1  су-
ток – за это время, полагают за-
конодатели, человек поймет, что 
ругаться матом нехорошо, и будет 
из ясняться с домочадцами ис-
ключительно на литературном 
языке.

Смешно  А вот депутатам – 
не до веселья. Как пишет М , 
думский комитет по госстрои -
тельству и законодательству на 
днях настоятельно рекомендовал 
поддержать данную инициативу. 
А что – для раздражающих друг 
друга родственников, вынужден-
ных жить под одной крышей, 
это прекрасная возможность 
реализовать свои мстительные 
мечты и пару недель отдохнуть 
от строптивого родича, ерни -
чают журналисты. Тем более 
что матом у нас разговаривает 
большинство россиян. Вот толь-
ко не дает покоя один вопрос: 
а каким образом домочадцы 
будут собирать доказательную 
базу  а слово-то вряд ли кто-
нибудь поверит у нас все же не 
сталинские времена, когда сы -
новья доносили на отцов, а му -
жья – на жен , значит, придется 
расставлять в квартире ...жучки! 
Удовольствие дорогое, а что по-
делаешь: бороться же за чистоту 
языка как-то надо!

у а если серьезно, то аб -
сурдность очередной думской 
инициативы поражает. Парла -
ментарии, как всегда, борются не 
с причиной, а с последствиями. 
По мнению экспертов, карать 
подобным образом за мат – со -
мнительная идея, и затраченные 
на ее реализацию государством 
средства не принесут должного 
результата. Вместо того, чтобы 
сажать людей за решетку, луч -
ше озаботиться повышением 
их культурного уровня, и повы -
шать его нужно с детского сада 
и школы, потом – уже поздно. а 
то, чтобы воспитать поколение, 
уйдут годы. Запретить ругаться 
матом, конечно, проще. Вообще, 
по части сомнительных, а по -
рой и откровенно абсурдных за-
претов наша Госдума – впереди 
планеты всей. Писатель Денис 
Драгунский даже высказал 
предположение, что это часть 
политической игры по дискреди-
тации парламента. юди видят, 
что запрещается все: курение, 
Интернет, и думают, а нужны ли 
им такие депутаты

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Жизнь – это улица с односторонним движением (английская мудрость)

Мир вокруг нас
5 июля 2017 г.  №26 (942) 15

 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Поделюсь впе-
чатлениями от 
прямой линии 

президента. Отвечал 
он на вопросы честно, 
конкретно. Заверив, 
что кризис преодолен, 
подтвердил это цифра-
ми. Не отрицая падение доходов и рост 
числа бедных, сказал, что наметился 
рост реальной зарплаты. Признав 
негативное влияние санкций, отме-
тил и плюсы: слезаем с нефтегазовой 
иглы, растет производство, особенно в 
сельском хозяйстве. Назвал главные за-
дачи: избавление от нищеты, бараков и 
аварийного жилья. Теперь – о деталях.

Ряд вопросов повторял прежние: 
о зарплате, беспределе в К , от -
вратительных дорогах, медицинском 
обеспечении и пр., т.е. они не решены. 
Одно из двух: или у государства нет 
денег, или они бесследно исчезают. 

сли первое, то надо вспомнить совет 
Медведева крымчанам: «Денег нет, но 
вы держитесь». сли второе, то об яс -
нить, куда они исчезают. отя известно, 
что среди элиты немало коррупционеров 
т.е. воров, но слово «вор» режет ухо, и 

его заменили красивым иностранным . 
Ворует не только элита: где, например, 
простой полковник Захарченко добыл 
9 миллиардов или почему в «Роснано» 
во главе с Чубайсом бесследно исчеза -
ют сотни миллионов  лита ничего не 
боится, т.к. ей все сходит с рук. а во -
прос «почему » Путин ответил: это дело 
суда. о судьи лишь исполняют закон, 
который почему-то очень снисходителен 
к ворам

Губернаторы мгновенно реагировали 
на жалобы, вот примеры. Пострадавшая 
от наводнения жительница Ставропо-
лья не может получить компенсацию. 
Президент удивился: деньги из бюджета 
выделены. Губернатор Владимиров тут 
же встретился с ней, и деньги нашлись. 
Что мешало сделать это раньше

ители Балашихи просили помочь 
убрать огромную свалку в 2  метрах 
от домов: она горит, люди задыхаются 
от дыма. Туда сразу выехал губернатор 
Воробьев и обещал ликвидировать ее в 
2 19 году. Почему не раньше

Актер Безруков попросил защитить 
фильм А. Учителя «Матильда», запре-
та которого настойчиво требует депутат 
Поклонская: он якобы дискредитирует 
царскую семью. ксперты криминала не 
нашли, сама она фильм не видела  По-
клонская работала в прокуратуре Украи-
ны, после майдана уехала в Крым, стала 
прокурором республики. В 2 16 году 
шла в колонне «Бессмертного полка»» не 
с портретами погибших в Великой Оте-
чественной войне дедов, а иколая . 
После чего ее по списку « Р» избрали в 
ГД. Президент об яснил это упорство ее 
правом на свою точку зрения и заверил, 
что никакого запрета нет. Точка зрения 
– это понятно, но откуда такая странная 
у бывшего прокурора, променявшей 
дедов на не имевшего к Великой Оте-
чественной отношения царя  «Бессмерт-
ный полк» – ведь не крестный ход

И последнее. есколько раз пре-
зидент, выслушав жалобу, возмущался: 
«Бред какой-то!» о бредят больные, 
элита же у нас на здоровье не жалует-
ся. Значит она не бредит, а умышленно 
вызывает недовольство народа. Дай Бог, 
чтобы я ошибался, потому что если так, 
то не миновать нам времен Ивана Гроз-
ного, Петра Великого и более близких к 
нам

15-я прямая
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У каждой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества (Г. Гейне)

К 100-летию революций 1917 года
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1917 год.
Бывший дом В.Н. Оглоблина с мемориальной доской в память о 1-й Городской Думе

В феврале 1917 года в 
Петрограде происходит 
буржуазно-демократи-

ческая революция, в результате 
которой царь Николай II отре-
кается от престола, а к власти 
приходит Временное правитель-
ство.

В Орехово-Зуеве, хотя тогда это 
были еще отдельно существующие 
местечко икольское, село Орехово 
и село Зуево, узнали об этом не сра-
зу, так как телеграмма об отречении 
царя пришла на железнодорожный 
телеграф, а начальство скрыло сей 
факт. Пусть с опозданием на не-
сколько дней, но весть распростра-
нилась. И тут начался настоящий 
круговорот, когда каждый день про-
исходили какие-либо судьбоносные 
события. 

Партийная организация больше-
виков в Орехове тогда была очень 
малочисленной и неактивной. По-
этому решили просить помощи у 
Москвы и заслали туда активиста 
– большевика А.И. ипатова.

 В это время на фабриках Мо-
розовых проходят митинги, выдви-
гаются кандидаты в Совет рабочих 
депутатов. Совет избран, и в нем в 
подавляющем большинстве были 
представители партии кадетов, 
эсеров, меньшевиков, фабричной 
администрации и всего несколько 
рабочих. Формально руководил 
Советом рабочий Мочалов, а фак-
тически – кадет оханько, владе-
лец женской и директор мужской 
гимназий Белавин, следователь 
Альбицкий и фабричный инспек-
тор Кудрявцев. стественно, такой 
Совет решать рабочие вопросы, а 
они были самыми насущными, не 
стал. Поэтому он не пользовался у 
рабочих авторитетом.

Тут подоспела помощь из Мо-
сквы. орошо эрудированные и 
подкованные товарищи провели по 
фабрикам митинги, собрали рабочих 
в Зимнем театре и заставили прези-
диум Совета депутатов отчитаться. 
Даже если б это был рабочий Совет, 
прошло слишком мало времени для 
того, чтобы что-то сделать я уже 
говорила, что события происходи-
ли стремительно, буквально через 
день-два . а этом собрании Совету 
выразили недоверие. Чуть ли не на 
следующий день избирается новый 
состав Совета рабочих депутатов, 
где большинство получила партия 
большевиков. Председателем его 
стал Александр Иванович ипатов.

тот Совет стал активно решать 
с фабричной администрацией ра-
бочие вопросы, как-то: о процен-
те наградных к Пасхе, о военных 
пособиях рабочим, о повышении 
заработной платы, о равной оплате 
труда мужчин и женщин, об улуч-
шении снабжения продовольстви-
ем, о -часовом рабочем дне и др. 
Многие проблемы, поднятые Со-

ветом, фабричной администрацией 
решались, но вопрос о повышении 
заработной платы мог быть решен 
только на губернском уровне, по-
этому, хотя и создавались для его 
решения различные паритетные 
комиссии и пр., но решен он был 
только после Октябрьской револю-
ции 1917 года.

В это же время создается в Оре-
хово-Зуеве Комитет Российской 
социал-демократической партии 
большевиков , председателем пре-

зидиума которого стал Владимир 
Архипович Барышников.

Орехово-Зуевский Совет рабо-
чих депутатов и Комитет партии 
располагались в доме, где ранее раз-
мещалось андармское управление 
там, где теперь остановка авто-

буса у магазина «Метелица» . Со-
вет пытался получить разрешение 
от фабричной администрации на 
пользование помещениями Клуба 

служащих или дома, где ранее 
проживал В. . Оглоблин но 
как этот вопрос разрешался – у 
меня сведений нет .

В городе еще не ставшим 
городом  в это время формиру-
ются профессиональные союзы. 
Одним из первых был профсо-
юз служащих, в который об -
единились члены Общественно-
го собрания С. Морозова, а уже 
потом в него влились служащие 
викуловских фабрик и фабрик 
села Зуево. Появляется профес-
сиональный союз металлистов, 
потом текстильщиков. ти две 
организации почти сразу же 
слились в одну – профессио-

нальный союз текстильщиков. Во 
главе его встал инженер оханько.

Чуть ли не ежедневно проходят в 
городе митинги и собрания, многие 
из них – в Зимнем театре С. Мо-
розова. События эти происходят в 
марте-апреле, зимний сезон в театре 
еще продолжается. Интересно, фа-
бричная администрация сдавала те-
атр в аренду рабочим, или рабочие 
брали его явочным порядком  И как 
это совмещалось со зрелищной ра-
ботой в театре  Понятно, что летние 
митинги и собрания, на которых по 
воспоминаниям старых большеви-
ков С.М. Зрячкина, И.В. Бугрова и 
др. , собиралось до 2  тысяч чело-
век, проходили в парке ародного 
гулянья господ Морозовых.

После присвоения 3 июня 1917 
года статуса города об единенным 
селу Орехово, местечку иколь-
ское и селу Зуево Совет рабочих 
депутатов, опять же при поддержке 

московской организации большеви-
ков, проводит работу по выборам 
в Городскую Думу. 2  августа ст. 
стиль  они состоялись. В Городскую 
Думу из 7  гласных было выбрано 
6 большевиков. 1  сентября первая 

в истории города Дума открылась. 
Председателем был избран И.В. 
Бугров, председателем Городской 
Управы – В.А. Барышников. Под 
здание Думы взяли у администра-
ции С. Морозова в аренду дом, где 
ранее проживал В. . Оглоблин и 
Оглоблин, и Свешников, и многие 
заведующие и мастера мануфактур 
С. и В. Морозовых уже к маю уеха-
ли из икольского: кто в Москву, а 
кто и в Англию .

2  октября ст. стиль , узнав о 
событиях в Петрограде, Орехово-

Зуевский Совет рабочих депутатов 
об явил себя властью в городе. Был 
избран Революционный комитет, 
поставили охрану из красногвар-
дейцев у телефона на Почте, у 
местных телефонов, на станции и 
по всем дорогам, чтобы предпри-
ниматели не смогли ничего вывезти, 
например, деньги из касс фабрик, 
был поставлен на охрану и Банк. 
Издали приказ о передаче всех ло-
шадей, принадлежащих фабрикам, в 
ведение РК, а также реквизировали 
все автомобили. Так в городе, мож-
но сказать, бескровно, установилась 
Советская власть.

А что же в это голодное и труд-
ное переходное время, когда фабри-
ки работали не каждый день, было 
с культурой  Как уже говорилось 
выше, Зимний театр, а в летнее вре-
мя ародное гулянье, были очень 
востребованы для митингов и по-
литических мероприятий. Редко, 
но бывает, что очевидцы того вре-
мени оставляют нам документы, 
говорящие о давно происшедших 
событиях. Так, в городском музее 
одна любительница театра оста-
вила программки постановок, ею 
просмотренных в течение двух теа-
тральных сезонов: с 1 октября 1917 
года по 17 мая 1919 года.

Уже известно, что любитель-
ские коллективы – театральный, 
руководимый П.Ф. аровым, и 
музыкальный, руководимый А. . 

Гайгеровым, которые работали в 
Зимнем театре с 1912 года, были 
выведены в помещение старого ви-
куловского ачального училища во 
второй половине  века – школа 
№ , где открылся Дом искусств с 
секциями: музыкальной, театраль-
ной и художественной. А в Зимнем 
театре почти каждую неделю идут 
постановки московских театров.

 Большой театр привозит опе-
ры: «Кармен», «Демон», « вгений 
Онегин», «Фауст», «Севильский 
цирюльник», « акме», «Майская 
ночь», «Пиковая дама», и не по 
одному разу. Идут концерты с уча-
стием артистов Большого театра: 
здесь пел В.Р. Петров, танцевала 

.В. Гельцер и др.
Малый театр ставит постанов-

Орехово-Зуево.

Бывший дом  С.Н. Свешникова
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ки: «Свадьба Кречинского», « ику-
дышники», комедии « евольницы» 
и «Сыщик», « енитьба Белуги -
на», «Гроза», «Бесприданница», 
«Правда хорошо, а счастье луч -
ше», « ена жизни», «Последняя 
жертва», «Огни Ивановой ночи», 
«Без вины виноватые», «Василиса 
Мелентьевна», «Горе от ума» с уча-
стием В. . Давыдова, «Доходное 

место», «Поздняя любовь» и др. 
Как видите, весь свой репертуар 
москвичи показывают на сцене 
Зимнего театра.

е отстает от них и Московский 
удожественный театр. Ореховозу-

евцы могли видеть «Дядю Ваню», 
«Осенние скрипки», «У царских 
врат» с В. Качаловым в главной 
роли, «Дворянское гнездо», «Дети 
Ванюшина», «Смерть Пазухина» и 
др. В ентральном государствен -
ном архиве Московской области 
хранится записка заведующего 
Отделом народного образования 
В.В. Постникова в Театральную 
комиссию, датируемая 27 ноября 
191  года, в которой он просит от-
пустить на воскресный спектакль 
«Смерть Пазухина» 9 билетов в 11-й 
или 12-й ряд для служащих О О. 

Как во времена Морозовых, так 
и после революции много спекта-
клей привозили не менее извест -
ные частные театры: бывший К. . 

езлобина и бывший Ф.А. Корша. 
Бывший театр езлобина в эти се-
зоны показал драмы «Кручина», 
«Казнь», «Дни нашей жизни», 
спектакли « ут на троне» и «Ко -
ролевский брадобрей» – не лучшие, 
конечно, постановки, что об ясня-
ется тем, что К. езлобин в 1916 
году передал театр Товариществу 
актеров, которое резко сократило 
постановочные расходы и уменьши-
ло труппу, а это заметно понизило 
общий уровень театра.

 Спектакли бывшего театра Кор-
ша – «театра комедии с драматиче-
ским или комическим оттенком», в 
репертуаре которого преобладали 

легкие комедии, фарсы с любов -
ной интригой, больше пользовались 
популярностью у зрителей. Соот -
ветственно, их было и больше пока-
зано в те дни. то – «Идиот», «Дочь 
улицы», « еизвестная», «Борьба за 
жизнь», «Ради счастья», «Дурак», 
«Потонувший колокол», «Савва», 
«Коварство и любовь», «Змейка», 
«Павел 1-й», «Фарисеи», «Катастро-

фа» и др. Причем постановка этого 
театра « еизвестная» привозилась 
дважды, и в первый раз было по -
казано два спектакля, а во второй 
– аж три! Очевидно, она была очень 
интересна ореховской публике.

Помимо этих известных теа -
тров, ставили свои постановки в 
Зимнем Малороссийский театр, 

Передвижной и др., шли концер -
ты известных исполнителей. Часть 
постановок в летнее время  шла в 
Парке им. 1 Мая, как стало имено-
ваться ародное гулянье господ 
Морозовых. Так, всем известный 
концерт Федора Ивановича аля-
пина, сбор от которого пошел на 
организацию столовой для детей 
рабочих, прошел именно на откры-

той эстраде этого парка в августе 
191  года.

Об этом же пишет известный 
в городе театральный режиссер – 

иколай Степанович Прохоров, 
которому в ту пору шел девятнад -
цатый год: « учшими составами 
артистов приезжал к нам Боль -
шой театр, Малый театр, удоже -

ственный, б. Корша, б. езлобина. 
а афишах: Москвин, Качалов, 

Книппер-Чехова, блочкина, 
жин-Сумбатов, Рыжова, Осту -

жев, Блюменталь-Тамарина и даже 
первая народная артистка СССР 

рмолова. Четыре студии удоже-
ственного театра изумляли меня 
своими постановками. Приезжали 

ежданова, Собинов, Пирогов, 
Бочаров и многие другие».

Театральным коллективам было 
очень удобно приезжать в Зимний 
театр. Для Большого театра это 
было еще и выгодно, так как в опе-

рах пел местный хор под руковод-
ством А. . Гайгерова. В хозяйстве 
Зимнего театра к этому времени уже 
было достаточно много декораций, 
которыми могли воспользоваться 
приезжие артисты. Театральная ко-
миссия, как показывают архивные 
источники, была озабочена необхо-
димостью постоянного пополнения 

декораций для новых пьес, причем 
руководствовалась принципом, что-
бы вновь написанные декорации 
были пригодны для многих пьес. 
Также, начиная с 1912 года, по -
полнялись и мебельные гарниту -
ры. Сохранился перечень мебели и 
бутафории, которые предлагались к 
ремонту директором Зимнего театра 
И. . Кулаковым: боярская мебель, в 
составе которой было даже кресло-
трон Ивана Грозного, декадентская 
мебель, будуарная мебель: диван, 
кушетка, дубовый буфет, диван 
плюшевый, комод, кровать красного 
дерева, тумбы ореховые в народ-
ном театре до сих пор в некоторых 
спектаклях используются две тумбы 
– не они ли это , венские стулья и 
др. Были турецкий диван, комплект 
золоченой мебели, комплект розо-
вой мебели и др. 

Среди декораций упоминается 
серый павильон, летнее подвесное 
дерево, воздушный горизонт, голу-
бой павильон, осенние подвесные 
деревья, лесные арки, балюстрады 
и др. Богатая, очевидно, была и 
бутафория: кубки разные, блюда, 
братины, ковши и многое др. В 
бутафории есть предмет – «ле -
бедь», не знаю, что это, из какого 
материала, но Г.А. Каретников рас-
сказывал, что долгое время уже 
в бытность Городского дворца 
культуры в кабинете директора 
стоял огромный фарфоровый ле -
бедь – может, тот  

В моем понятии не укладыва -
ется сложившееся в то время по -
ложение: частые остановки фабрик 
из-за нехватки сырья и топлива, 
отсутствие в городе продоволь -
ствия, почти голод, из-за того, что из 
Владимирской губернии город был 
из ят, и, следовательно, Владимир 
уже не поставлял продовольствие, 
а Московская губерния на него не 
рассчитывала, и поставок из Мос-
квы тоже не было. Сложные во -
просы взаимоотношений Советов 
и фабричного начальства и многое 
другое – казалось бы, какие там 
постановки  А Зимний театр рабо-
тал на полную мощь. Конечно, нет 
статистики посещения театра, но, 
поскольку он еще принадлежал фа-
бричной администрации С. Моро-
зова, она не стала бы работать себе 
в убыток. Значит, зрители были! 
Что это – пример древнего Рима, 
когда цирковыми постановками 
старались удержать власть патри-
ции, или как у В. ебедева-Кумача: 
«Кто сказал, что надо бросить песни 
на войне, после боя сердце просит 
музыки вдвойне»

Александра Б ВА
заслу енн й ра о ник 

кул ур  Московской о лас и

В статье использованы: «Хро-
ника революционных событий 1917 
года С.М. Зрячкина из «Историко-
краеведческого сборника педагоги-
ческого института», вып.2; мате-
риалы историко-экономического 
сборника «Орехово-Зуевский уезд», 
1926 г.; рукопись Н.С. Прохорова 
«Моя жизнь в семье, школе и теа-
тре» из фондов Орехово-Зуевского 
городского историко-краеведческо-
го музея; материалы ф.342-1-785 
Центрального государственно-
го архива г. Москвы; материалы 
ф.667-1-86 Центрального госу-
дарственного архива Московской 
области.

Зимний театр

Зимний театр

Концерт Ф. Шаляпина в парке Народного гулянья , 1918 год
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

НЕДВИЖИМОСТЬ

(693) 2-этажный новый дом, камен-
ный, 200 кв. м, участок 10 соток, рай-
он Новой стройки. В собственности с 
2003г. На 1-м этаже три комнаты, ван-
ная, с/у, 2-й этаж – мансарда без от-
делки. Все коммуникации, окна ПВХ. 
В 7 минутах от ж/д и автовокзала. 
Тел. 8 (926) 077-26-71

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

(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

(824) Участок, 15 соток, с недостро-
енным домом, в деревне Коровино, 
под ПМЖ, 78 км от МКАД. Удобен для 
ведения хозяйства и других видов ком-
мерческой деятельности. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8 (916) 437-59-54

(826) 1-комн. кв., в кирп.доме, 7/9, 
общая площадь 36,6 кв.м, ул. Ленина, 
в собственности более 3 лет, рядом 
железнодорожная станция, развитая 

инфаструктура. Установлены стекло-
пакеты, кондиционер «зима-лето», 
утепленная лоджия, санузел в кафеле. 
Собственник. Тел. 8 (968) 504-80-43

ЖИВОТНЫЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

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

(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, не-
дорого, можно участок. Документы 
могу оформить сама. Тел. 8 (916) 
051-08-31

(828) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго 
от собственника! Рассмотрю любые 
варианты в г. Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевском районе. Тел. 8 (926) 
681-37-93 (Алина) 

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

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

(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке 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. От-
сев. Услуги фронтального погрузчика 
и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 
(Евгений) 

(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 

Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99

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

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

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10

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

(827) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго 
от собственника! Рассмотрю любые 
варианты в г. Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевском районе. Тел. 8 (926) 
681-37-93 (Алина) 

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусораЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то, 
что на свете этот 
очаровательный 
щенок (девочка) 
живет всего око-
ло 5 месяцев, она 
уже знает, что та-
кое человеческая 
жестокость и пре-
дательство. Но она по-прежнему 
верит людям и надеется обрести 
свой дом. Умная, спокойная, кон-
тактная. Сейчас находится на пе-
редержке в Орехово-Зуеве и ждет 
хозяев, которые по-настоящему 
ее полюбят. Возможна доставка. 
Готовы помочь со стерилизацией. 
Телефон: +7 (926) 922-74-07

ДПС: на посту от рассвета до заката ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕХОДЕ 
НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

(ККТ)
Межрайонная ИФНС России № 10 по Московской 

области напоминает, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 3.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельными за-
конодательными актами Российской Федерации» с 
1.07.2017 г. все организации, обязанные применять 
при осуществлении расчетов контрольно-кассовую 
технику, могут использовать только ККТ, соответ-
ствующую требованиям Закона.

Использование ККТ «старого образца» с 1 июля 
2017 года становится незаконным.

Для налогоплательщиков, осуществляющих де-
ятельность в сфере бытовых услуг, использующих 
систему ЕНВД или патентную систему налогообло-
жения, переход на новый порядок применения ККТ 
осуществится с 1 июля 2018 года. Также до этого 
срока могут не применять ККТ организации и индиви-
дуальные предприниматели, использующие торговые 
автоматы.

В чем преимущества применения онлайн-касс 
для предпринимателей и какие возможности откры-
ваются у покупателей с их применением?

Прежде всего, обязательное применение онлайн-
касс поставит бизнес в равные конкурентные ус-
ловия, что, безусловно, будет способствовать его 
развитию в регионе.

Применяя онлайн-кассу, ее владелец получает 
инструмент, с помощью которого он сможет в режиме 
реального времени следить за своими оборотами, 
показателями выручки, лучше контролировать свой 
бизнес. Важно, что предприниматель может зареги-
стрировать кассу через сайт Федеральной налоговой 
службы, не выходя из дома или офиса – все делается 
в режиме онлайн через Личный кабинет налогопла-
тельщика без физического предоставления кассы 
налоговому инспектору. Это значительная экономия 
времени и трудозатрат.

Согласно новому порядку применения контроль-
но-кассовой техники все данные о сделках пере-
даются в налоговые органы в режиме онлайн, что 
позволяет не проводить дополнительные проверки 
бизнеса, а любой чек онлайн-кассы покупатель мо-
жет проверить с помощью бесплатного мобильного 
приложения. У покупателей, как и у продавцов, будет 
доступ к данным о чеках в электронной базе ФНС. И, 
конечно же, предлагаемая технология защищает пра-
ва потребителей по возврату товаров. Покупатель, 
потерявший бумажный кассовый чек, всегда сможет 
его восстановить и без проблем вернуть товар.

Е.Н. ГАВРИЛОВА, 
председатель комитета по экономике

3 июля коллектив со-
трудников Государ-
ственной инспекции 

безопасности дорожного 
движения МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» тор-
жественно отметили свой 
профессиональный праздник 
– 81-ю годовщину создания 
службы ОРУД – ГАИ – 
ГИБДД. Знаменательным 
событием в этот день 
стало открытие памятни-
ка легендарному служебному 
автомобилю ГАИ советских 
времен – ГАЗ-21 «Волга».

С момента создания служ-
бы в 1936 году основными 
задачами Госавтоинспекции 
были: борьба с авариями на 
дорогах, контроль за подго-
товкой водителей, разработка 
технических норм эксплуата-
ции автотранспорта, его каче-
ственный и количественный 
учет. Для выполнения своих 

служебных обязанностей ин-
спектор дорожно-патрульной 
службы располагает значитель-
ным арсеналом технических 
средств – рацией, специальны-
ми приборами, мотоциклом и 
автомобилем. И самым извест-
ным транспортным средством 
на службе Госавтоинспекции 
является автомобиль ГАЗ-21 
«Волга», на котором в совет-
ское время патрулировали ули-
цы и нашего города и района.

ГАЗ-21 был оборудован 
сиреной, громкоговорителем 
и радиостанцией, «мигалкой» 
на крыше и мощными допол-
нительными передними фа-
рами, над задним бампером 
находился световой сигнал с 
надписью «Остановитесь!», 
включаемый с места водителя. 
Автомобиль был оснащен бо-
лее мощным двигателем, чем 
серийные «Волги», и обладал 
лучшей аэродинамикой. Кроме 

советских милиционеров, на 
патрульных «Волгах» работали 
полицейские ГДР, Венгрии, Че-
хословакии и даже Финляндии.

Памятник этому легендар-
ному патрульному автомоби-
лю торжественно открыли у 
здания ГИБДД на улице Во-
ронцовской, почетное право 
перерезать красную ленточку 
предоставили главе г.о. Орехо-
во-Зуево Геннадию Панину, 
заместителю главы Орехово-
Зуевского муниципального 
района Андрею Буянову, 
начальнику МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» полковни-
ку полиции Александру Мо-
розову и начальнику отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» полковнику по-
лиции Василию Пиксайкину.

С приветственными слова-
ми и поздравлениями в адрес 
действующих сотрудников 
и ветеранов службы Госав-
тоинспекции выступили ру-
ководители города и района, 
Орехово-Зуевской полиции, 
представители духовенства, 
казачьего общества, пожарной 
службы и других организаций. 
Многим в этот день были 
вручены грамоты и подарки. 
Также своим выступлением 
порадовали собравшихся юные 
инспекторы дорожного движе-
ния из детского сада № 7.

Василий Пиксайкин рас-
сказал – легендарный авто-
мобиль ГАЗ-21 «Волга» вос-
станавливали всем миром 
практически целый год, и 
выразил надежду, что в буду-
щем рядом с этим памятником 
появятся и другие. Василий 
Пиксайкин поблагодарил за 
поздравления и подарки и от 
лица своего коллектива тор-
жественно обещал достойно 
нести службу.
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ДУХОВНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ЖИЗНЬ ДУШИ

Пастырь добрый

Первая исповедь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 6 июля – Владимирской иконы Божией Матери. Праздник 
совершается три раза в году. В июле он связан со знамени-
тым стоянием на реке Угре в 1480 году, когда бесчисленные 
полчища хана Ахмата приблизились к пределам Московского 
княжества. Русские воины знали – за ними главные русские 
святыни, и их нужно сохранить. Они стали отступать к этим 
святыням, чтобы получить от них силу Божию и противостоять 
врагу. Полчища неприятеля беспорядочно бежали, в темноте 
поражая друг друга. Победа была одержана русскими. 
• 7 июля – Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. Приходился по материнской линии родствен-
ником Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Его. 
Вырос в пустыне, готовя себя к великому служению строгой 
жизнью – постом и молитвой. 
• 8 июля – празднование святых благоверных князя Петра, 
в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве 
Евфросинии, Муромских чудотворцев. Покровители супру-
жества, семьи. 
• 9 июля – Тихвинской иконы Божией Матери. Прослави-
лась многими чудесами – прозрением слепых, исцелением 
бесноватых. 
• 11 и 25 июля – иконы Пресвятой Богородицы «Троеру-
чица». Отличается левосторонним изображением Младенца 
Христа (сидит на правой руке Богоматери). Согласно пре-
данию благодаря молитве у этого образа исцелил свою руку, 
отрубленную по навету врагов, защитник иконопочитания 
и гимнограф Иоанн Дамаскин. В благодарность он принес 
чудотворному образу серебряное изваяние исцеленной руки, 
которое было привешено к иконе, поэтому она и получила наи-
менование «Троеручица». 
• 12 июля – апостолов Петра и Павла. Окончание Петрова поста.
• 13 июля – собор 12 апостолов Господних. 
• 17 июля – Преподобного Андрея Рублева. 
Святых царственных мучеников. 
• 18 июля – преподобного Сергия Радонежского. 
Преподобномучениц Елисаветы и Варвары.
• 21 июля – иконы Божией Матери «Казанская». Любой чело-
век, который попал в беду или испытывает какие-либо затруд-
нения в жизни, может обратиться с молитвой к чудотворному 
образу и непременно получит помощь.
• 24 июля – святой равноапостольной Ольги, княгини Рос-
сийской, во святом Крещении Елены. 
• 26 июля – Собор Архангела Гавриила.

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

о благословению 
митрополита 
Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия 
настоятель Никольского 
храма города Орехово-Зу-
ево священник Владислав 
Решетников освобожден 
от своих обязанностей 
и назначен благочинным 
соседнего Шатурского 
церковного округа и на-
стоятелем Пятницкого 
храма села Туголес. 

В субботу,  июня, 
оте  Владислав отслужил 
в качестве настоятеля храма 
последнюю Божественную 
литургию. од своды свя-
тыни собралось множество 
верующих. апомним, что 
настоятельские обязанно-
сти оте  Владислав принял 
 апреля 01  года. н стал 

первым настоятелем старин-
ного икольского храма в 
его современной истории.

ак говорит сам оте  
Владислав, Бог посылает 
одного человека другому не-
случайно. Встреча эта всег-
да промыслительна. Вот и 
мне с от ом Владиславом 
даровал ее осподь. очти 
одиннад ать лет назад, когда 
я стала ведущей рубрики 

орога к храму  в нашем 
еженедельнике. В то время 
он нес служение секретаря 
благочинного протоиерея 
Андрея оробкова. обро-
желательный, безотказный 
и компетентный, он много 
помогал мне в сборе необ-
ходимой информа ии. 

Быть подлинно религи-
озным человеком в молодом 
возрасте – это свидетель-
ство дара Божия. И – мудро-
сти человека, все ело при-
нявшего этот драго енный 

АР. Слова, включающие в 
себя этот смысл, я недавно 
прочла в одной из духовных 
книг. ни воистину вписы-

ваются в духовный образ 
от а Владислава.

В одном из своих интер-
вью нашей газете он, уже 
будучи настоятелем прихо-
да, сказал: Моя задача – не 
заставлять людей, и даже не 
убеждать, она в том, чтобы 
помочь соединению люд-
ских серде  и мыслей. огда 
это происходит, тогда все 
получается . За год с малым 
вместе со своими помощ-
никами от у Владиславу 
удалось собрать вокруг себя 
людей и наладить активную 
жизнь приходской общины. 

аверное, излишне го-
ворить о том, сколько требо-
валось всяческих ресурсов, 
включая собственные силы, 
чтобы обеспечить необхо-
димые условия жизнеобе-
спечения прихода. В здании 
были заменены старые окна 
на новые, установлена си-
стема отопления, приведе-
ны в порядок помещения, 

открыта ерковная лавка. 
роведены работы по бла-

гоустройству территории, 
открыта воскресная школа. 
И еще сделано много других 
насущных дел. 

Божественная ли-
тургия  июня закончи-
лась позже обычного. В 
этот день было много же-
лающих исповедоваться и 
причаститься. роизнося 
приветственно-прощальное 
слово, батюшка благодарил 
своих помощников, тех, кто 
вкладывал силы и средства в 
возрождение старинной свя-
тыни. орой трудно прихо-
дилось, в каких-то вопросах 
мнения не совпадали, спо-
рили, убеждая друг друга в 
реальности и нереальности 
свершения задуманного, ра-
довались удачам. Милостью 
Божией храм удалось приве-
сти в тот вид, который и по-
добает ому Божию. днако 
нужно знать, что, хотя благо-

лепие его и весьма важно, 
оно нисколько не значимее 
благолепия духовного. Сла-
ва Богу, что жизнь прихода 
сегодня стабильна. Много 
еще не успел  Расставать-
ся жалко  о теперь все 
силы нужно сосредоточить 
на том, чтобы не посрамить 
доверие священноначалия. 

а новом месте предстоит 
очень много работы , – 
произнес оте  Владислав. 

н пожелал всем оставаться 
по-настоящему верующими 
людьми. важать и любить 
того священника, который 
будет назначен служить в 
продолжающийся разви-
ваться икольский храм. 
Искание духовной истины, 

молитва, труд, почитание 
оспода – вот то основное, 

что должно сопровождать 
жизнь христианина , – ска-
зал батюшка. 

т прихожан оте  Вла-
дислав услышал много са-
мых сердечных, искренних 
слов. Многая и благая лета 
Вам, дорогой оте  Владис-
лав. изкий поклон за ваши 
усердные пастырские труды. 
Благ и милостей осподних 
на новом духовном поприще.

Андрюше исполнилось семь 
лет. Неделю назад. Он уже 
большой мальчик, и в храме 

перед причастием ему надо испове-
доваться у батюшки. Когда челове-
ку уже семь лет, причащаться без 
исповеди нельзя – это Андрей знал 
от двух своих бабушек и дедушки. 

В ерковь они пошли в воскресе-
ние. акануне, несколько дней подряд, 
мальчик о чем-то задумывался, стано-
вясь грустным. орошо быть малень-
ким, придешь в храм, а исповедоваться 
не надо. Стоишь и слушаешь, как на 
клиросе поют. икакой тебе заботы. 

Верую  подпоешь, потом – тче 
наш . А тут тебе и святое причастие.

– Что же делать-то, ведь если все 
грехи свои открою батюшке, так он 
и смотреть на меня не захочет. ще 
из храма выгонит грешного такого. 

онфетки таскал без спросу? Таскал. 

отом аллергию мама лечила. Бабушка 
просила машинки с полу убрать? ро-
сила. е убрал. на пошла и запнулась, 
чуть не упала. А еще кашу не хотел 
есть, и когда мама ушла с кухни, вы-
бросил ее с тарелки в мусорное ведро. 
Маме сказал, что с ел. Стыдно было 
врать, а куда денешься  Ладно, скажу 
батюшке, что грешен всеми грехами, 
какие есть, кроме  убийства. й, нет, 
комара я убил вчера, и раньше бывало 
такое дело  решный я грешный  

Во всем без утайки признался 
Андрей батюшке. Весь красный от 
волнения, опустил голову в ожида-
нии, что вот сейчас священник грозно 
произнесет: у, мальчик Андрей, не 
ожидал я от тебя такого  Великий ты 
грешник .

А батюшка, ласково улыбаясь, по-
смотрел на Андрюшу и говорит: Мо-
лоде  дитя, хорошо каешься, умни а. 
Только не греши больше... . И опять 
улыбаясь, накрыл голову Андрея епи-
трахилью. Благословил на причастие. 

Андрюшка, по еловав вангелие 
и крест, почти заплакал от радости – 
вот это да  Легко стало так, хорошо. 

онял он, что прощен Богом. акой 
же милостивый осподь все-таки, 
даже такого грешного простил

НА ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫНЕ
Все меньше остается времени, чтобы побывать в Храме 

Христа Спасителя и поклониться мощам Николая Чудотворца, 
принесенным из города Бари. Уже в июне число паломников, 
посетивших великую святыню, превысило 1 миллион человек. С 
началом июля людской поток к ней увеличился. Люди приезжа-
ют со всех концов страны и с постсоветских территорий. Много 
паломников из Белоруссии, с Украины. Паломнические поездки 
к святым мощам великого Угодника Божия активно соверша-
ются и из Орехово-Зуевского благочиния. Сотни верующих 
отправляются на транспорте, организованном церковными при-
ходами. Из Богородицерождественского собора, в частности, 
такая поездка была совершена 18 июня. Места в транспорте, 
как правило, бронируются заблаговременно. Многие люди 
едут самостоятельно. Есть ореховозуевцы, которые побывали 
у святыни уже дважды. В Храме Христа Спасителя мощи будут 
доступны до 12 июля. Затем их перевезут в Александро-Не-
вскую лавру города Санкт-Петербурга.

ОТКРЫТА НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
23 июня в Богородицерождественском  храме села Не-

стерово открылась четвертая тематическая выставка «Уроки 
столетия 1917–2017 гг. Россия в двадцатом веке» В новой экс-
позиции представлены копии фотографий из семейного архива 
последней царской семьи Романовых. Кроме того, здесь можно 
увидеть фотографии на тему Октябрьской революции, а также 
снимки дома Ипатьева.

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
1 июля состоялось великое освящение храма Боголюб-

ской иконы Божией Матери, что в деревне Поточино. В этот 
день отмечается его престольный праздник. Торжественную 
Божественную литургию отслужил епископ Видновский Тихон, 
викарий Московской епархии. Ему сослужили благочинный 
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Короб-
ков, а также духовенство благочиния. Храм сегодня приписан 
к Богородицерождественскому собору. Великое освящение 
является воистину историческим событием в жизни воссоздан-
ной святыни. (Расширенная информация о Богослужении будет 
опубликована в номере газеты от 19 июля).

«Пастырское служение тогда только будет плодотвор-
ным, угодным Богу и приемлемым для людей, когда 
пастырь отдается этому служению с покорностью, 
смирением и любовью…». 

(П.И. Рогозин, духовный писатель, 
богослов, евангелист-проповедник)
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Зимний театр 
открывает свои тайны
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ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

ул. Текстильная, д. 17 (1-й этаж)
Общая площадь 128 кв. м, 

все коммуникации, отличный 
пешеходный поток. Недорого.

Тел.: 8 (925) 192-26-02

ре
кл
ам

а

реклама

Событие, которого все мы 
долго ждали – сверши-
лось! Началась рестав-

рация Зимнего театра, пусть 
и не полная. И Зимний театр 
начинает открывать свои 
тайны.

 Теперь совершенно точно мож-
но сказать, когда были оштукатуре-
ны стены театра, заложены окна в 
зрительном зале, обшит фанерой 
зрительный зал – все эти события 
произошли в 1970 году при под-
готовке к празднованию 100-летия 
В.И. Ленина. А удалось это узнать 
благодаря сметливости бригады 
коммунистического труда плотников 
Ремонтно-строительного управле-
ния, которая работала в то время на 
отделке: они написали на куске фа-
неры свои имена, дату и замуровали 
этот кусок под обшивкой колонн 
первого яруса театра (партера). И за 

это мы им очень благодарны, ведь 
открылась еще одна страничка в 
истории Зимнего театра.

И еще: в экскурсии по театру 
мы постоянно говорили, что ото-
пление зрительного зала осущест-
влялось только воздухом, шедшим 
от калорифера через отверстия в 
основании светильников люстры и 

через решетки воздуховодов стен. 
А теперь убедились, что были и 
приборы отопления (батареи) под 
окнами на балконах второго яруса.

Что ждет нас еще? Будет ли и 
дальше Зимний театр открывать 
свои тайны? Мы очень на это на-
деемся.

Александра БИРЮКОВА

ФОТОФАКТ




