реклама

Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я

Наша страница Вконтакте
vk.com/oz.vesti

№27 (943) 12 июля 2017 г.

ñòð. 3

реклама

Предприятию «Акзо Нобель Лакокраска» исполнилось 10 лет!

реклама

реклама

реклама

реклама

2

События. Мнения. Информация
12 июля 2017 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам
саммита Большой двадцатки рассказал о встрече с лидером США.
На вопрос журналистов о впечатлении от знакомства с Дональдом
Трампом Владимир Путин ответил:
«Трамп телевизионный очень отличается от реального человека. Он
абсолютно конкретный, адекватно
воспринимает собеседника, быстро
анализирует, отвечает на поставленные вопросы и возникающие в
ходе дискуссии элементы. Что касается личных отношений, я считаю,
что они установлены. Мне кажется,
…есть все основания предполагать,
что мы сможем хотя бы частично
восстановить тот уровень взаимодействия, который нам нужен».

А МЫ ТАКИЕ!

С

наступлением каникул
не прекращается работа
школьных лесничеств.
С 5 по 7 июля члены школьного лесничества «Бересклет»
школы № 18 г. Орехово-Зуево
работали по приглашению в
национальном парке «Угра»
в Калужской области.
Основной задачей экспедиции стало обследование участков
лесных культур дуба, созданных в
Березичском лесничестве парка в
рамках программы восстановления
бывшей Заокской засечной черты.
Сотрудничество школьного лесничества и «Угры» началось еще в
прошлом году, когда представители
«Бересклета» приняли участие в
Дне древонасаждения и подарили
калужанам сеянцы дуба, выращенные в школьном питомнике. огда
же и родились планы о проведении
совместных обследований посадок
прошлых лет.

Елена ЛАРИНА

Владимир Чагин

7 июля в Москве прошла церемония посвящения в Послы чемпионата
мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 знаменитого российского автогонщика Владимира Чагина. Основные задачи
подобных чемпионатов – привлечь
внимание людей к рабочим профессиям, повысить их популярность, создать условия для появления высоких профессиональных стандартов.
Свой высочайший профессионализм
легендарный пилот российской команды «КамАЗ-Мастер» Владимир
Чагин подтвердил неоднократно.
Он – один из самых титулованных
автогонщиков в мире, семикратный
победитель ралли «Дакар» в классе
грузовиков.

Илья Глазунов

Известный советский и российский художник-живописец Илья Глазунов умер на 88-м году жизни, причиной его смерти стала сердечная
недостаточность. Первая выставка
живописца прошла в 1957 году в
Москве. Илья Глазунов преподавал
в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова, возглавлял Всесоюзный музей декоративно-прикладного и народного
искусства в Москве, был ректором
Российской академии живописи,
ваяния и зодчества, участвовал в
реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля. В числе
известных работ художника – серия
портретов советских и иностранных политических и общественных
деятелей и людей искусства. Илья
Глазунов был полным кавалером
ордена «За заслуги перед Отечеством», а также удостоился золотой
медали ЮНЕСКО за выдающийся
вклад в мировую культуру.

«Бересклет» помогает
национальному парку

Помимо закладки пробных
площадей, члены школьного лесничества познакомились с особенностями природы зоны широко-

О

сновным вопросом
очередного оперативного совещания у главы
города стало повышение
тарифов на коммунальные
услуги, совокупной платы
граждан за коммунальные
услуги и размера платы за содержание жилых помещений
в городском округе ОреховоЗуево с 1 июля.
Предс едатель комитет а
по экономике администрации
Елена Гаврилова сообщила,
что повышение было обусловлено ростом затрат на производство и реализацию жилищно-коммунальных услуг:
стоимость всех видов материальных ресурсов – на 4,5 ,
увеличение заработной платы работникам коммунальной
сферы – на 4,5 , стоимость
услуг связи, транспортных услуг и прочих затрат – на 4,5
и стоимость электроэнергии
на 14,5 . С 1 июля 2017 года
тарифы для г.о. Орехово-Зуево
составят (без НДС): на тепловую энергию – 1737,30 руб.
Гкал; на горячее водоснабжение – 107,65 руб. куб. м;
на холодное водоснабжение
– 13,84 руб. куб. м; на водоотведение – 14,31 руб./куб. м; на
газ – 61,40 руб. /1 чел. месяц с
НДС; на электрическую энергию – 5,04 кВат/час с НДС.
арифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение с
1.07.2017 г. были установлены
выше уровня инфляции 2017
года. В среднем подорожание
тарифов за коммунальные услуги в Орехово-Зуеве составило
10,4 , что минимум на 10
ниже, чем в других городах
Восточного Подмосковья. К
примеру, для однокомнатной

квартиры площадью 39 кв. м, в
которой зарегистрирован один
человек, повышение в общей
сумме (с учетом затрат на содержание жилья) составит около
500 рублей в месяц (на 13,91 ).
Для 2-комнатной квартиры
площадью 54 кв. м, в которой
зарегистрировано 2 человека –
740 рублей (на 13,99 ). Более
подробно о повышении тарифов
мы проинформируем в следующем номере газеты.
В случае, если расходы на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг превышают 22 в совокупном доходе,
семья может претендовать на
получение субсидии.
Об исполнении плана мероприятий по достижении показателя «Доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, к 2018 году не менее
70 » и о результатах работы
МКУ МФ городского округа
Орехово-Зуево за первое полугодие, а также планах на второе
полугодие 2017 года проинформировала директор МФ Елена
урина. Она подчеркнула, что
сотрудники МФ постоянно
ведут разъяснительную работу
с гражданами по информированию о всех преимуществах
получения госуслуг в электронной форме.
В настоящее время на портале ЕГПУ существует целый
перечень госулуг, которые можно получить (или оформить)
в электронном виде: оплата
штрафов Г БДД, получение и
замена водительского удостоверения, получение паспорта
гражданина РФ, получение загранпаспорта (нового и старого образца), регистрация или
снятие с учета автомобиля,
справка об отсутствии судимости, регистрация брака и т. д.
При оформлении справки о на-

лиала ГКУ МО «Мособллес» В.П.
Захарова ребята осваивают приемы
работы с измерительным инструментом и на практике осваивают
таксацию насаждений.
Отдельное занятие для ребят
провел директор национального
парка В.А. Гришенков. Он рассказал о таком направлении, как
дендрохронология, и продемонстрировал приемы работы с возрастным буравом. Каждый участник смог попробовать получить
керн и определить возраст дерева,
а также особенности его развития.
Насыщенная событиями экспедиция включала и познавательные
экскурсии в визит-центры национального парка, на знаменитое
« ертово городище», по экологическим тропам.
Влади ир ЗА АРОВ

лиственных лесов и продолжают
готовиться к конкурсам и слетам. В
полевых условиях под руководством
специалиста Орехово-Зуевского фи-

О тарифах, и не только
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личии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования через
единый портал государственных
и муниципальных услуг (w w w .
g o s u s l u g i . r u ) срок исполнения
заявления сокращен до 7 рабочих дней. Кроме того, на портале реализована возможность
электронной оплаты госпошлин
со скидкой на 30 для целого
ряда услуг: получение или замена ВУ, регистрация транспортного средства, государственная
регистрация брака, получение
загранпаспорта старого и нового
образца и т. д.
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал постоянно
расширяется. Заявление можно
подать, не выходя из дома или
не покидая рабочего места. Обратившись в МКУ «МФ городского округа Орехово-Зуево
Московской области» по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 96а, можно зарегистрироваться и получить подтвержденную
учетную запись на портале государственных услуг.
Остальная часть оперативного совещания была посвящена вопросам благоустройства,
ремонта дорог и подготовке к
осенне-зимнему сезону. Погодные условия этим летом
неблагоприятные, но в целом
работы ведутся достаточно
активными темпами. ак, уже
отремонтировано порядка 50
от плана по программе ремонта
подъездов. На 35 произведен
плановый ремонт котельных. По
словам директора ПДСК Алиека Али екова, не менее раза
в неделю выполняется уборка
тротуаров города. Продолжается
прочистка колодцев ливневой
канализации. На прошлой неделе были расчищены колодцы
на ул. Ленина – от автовокзала
до городского парка.

Информация о проведении
открытого заседания Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево
Московской области по
заслушиванию ежегодного отчета
главы г.о. Орехово-Зуево
о результатах своей деятельности,
о результатах деятельности
администрации г.о. и иных
подведомственных ему органов
местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов
городского округа Орехово-Зуево,
за 2016 год
27 июля 2017 г. в 15.00 час., по
адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб. 401,
будет проводиться открытое заседание
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
Московской области по заслушиванию
ежегодного отчета главы г.о. ОреховоЗуево о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
администрации городского округа и
иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов г.о. Орехово-Зуево, за
2016 год. Жителям г.о. Орехово-Зуево,
пожелавшим присутствовать на заседании, необходимо зарегистрироваться за сутки до проведения заседания по
адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб. 305
(3-й этаж). При себе необходимо иметь
паспорт.
Т.И. РОНЗИНА,
председатель Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
ПО ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ
ДЕТЕЙ

Мамы и папы, чьи ребятишки отдыхают в лагерях Подмосковья, могут
сообщить о нарушениях в организации
их отдыха по «телефону доверия».
Об этом сообщила уполномоченный
по правам ребенка в регионе Ксения
Мишонова. акже пожаловаться на
непорядки в летних оздоровительных
лагерях можно и на портале «Добродел». В случае возникновения экстренной ситуации родителям необходимо
рассказать о ней без промедления по
телефону: + 7 ( 4 9 5 ) 6 5 0 -3 0 -3 9 . Претензии могут быть самые разные: ребенка несвоевременно кладут спать,
накормили несвежим завтраком или
обедом, обижают, не заботятся о его
досуге и так далее.

Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

то предприятие работает 24 часа в сутки
7 дней в неделю. Но
сегодня рабочих в цехах нет –
выходной. Такое исключение
было сделано ради большого
события – десятилетнего
юбилея.
5 июля 2007 года в Орехово-Зуеве на бывшей промышленной площадке «Карболита»
торжественно открылось новое
производство – «Акзо Нобель
Лакокраска», принадлежащее
компании
, одному
из крупнейших в мире производителей красок и покрытий. Вы
не поверите: история концерна
ведет свое летоисчисление с
1777 года. Сегодня ассортимент
выпускаемых товаров этой компании невероятно широк. Но
основные направления – декоративные и функциональные
покрытия, а также химикаты
специального назначения, где
компания является мировым лидером. нтересный факт: произведенные ею покрытия применялись для покраски многих
всемирно известных объектов,
например, оперы
в Милане, колеса обозрения «Око
Лондона», самого длинного в
Европе моста
, соединяющего Данию и вецию, Олимпийского стадиона в Сиднее. Для
тех, кто еще не в курсе: «Акзо
Нобель Лакокраска» в ОреховоЗуеве выпускает порошковые
покрытия, которые в наши дни
имеют весьма широкую сферу
применения: автомобильная
промышленность, авиация,
мебельное производство, электронное оборудование, бытовая
техника, архитектура.
Но все это, так сказать,
будни компании – славные,
достойные, полные, простите
за банальность, больших трудовых успехов и достижений.
А сегодня – праздник. люди
заслуженно отдыхают от дел.
Прямо на территории предприятия разбит огромный шатер, в
котором царит непринужденная
атмосфера с приятным угощением и интерактивными развлечениями для всех желающих.
Была хорошая концертная программа. уть позже, когда началась официальная часть, звуча-

ЗАРПЛАТА ПОДРАСТЁТ

Награждает Э. Живцов

М. Ионов, Р. Джонс-Бос

«Акзо Нобель»:
за яркую жизнь

С 1 сентября заработная плата подмосковных врачей и медсестер вырастет в среднем
до 88 и 46 тысяч рублей соответственно. акой законопроект одобрила Мособлдума. По
словам ее председателя горя Брынцалова,
увеличена зарплата прежде всего нижнего и
среднего звена. еперь у высшего медицинского персонала она составит 88 тысяч рублей, у
среднего – 46 тысяч рублей. Как уточняется в
пояснительной записке к законопроекту, зарплату врачам и работникам медучреждений,
имеющим высшее образование, увеличили
на 6 , среднему медперсоналу – на 19 ,
младшему медперсоналу – на 10 .
акже была повышена заработная плата
сотрудникам детских садов.

РОСТ ТАРИФОВ
НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ

С 1 июля в Московской области выросли
тарифы на электроснабжение (в среднем – на
4,8 ), водоснабжение – на 3,8 , тепловую
энергию – на 3,6 и газоснабжение – на 3,9 .
В среднем тарифы на жилищно-коммунальные
услуги для населения в Подмосковье повышены на 4 , что ниже уровня инфляции,
сообщил на заседании регионального правительства губернатор Московской области
Андрей Воробьев. Он добавил, что благодаря
переходу на единый тариф в муниципалитетах
Подмосковья снижается плата, а, следовательно, жители ощущают выгоду.

«СЕРДЦЕ РОССИИ»

ло много искренних хвалебных
слов, поздравительных речей,
дарились подарки. Среди присутствующих – представители
руководства концерна: управляющий директор подразделения
порошковых покрытий господин Са он Паркер, управляющий директор подразделения
в Южной и Восточной Европе
господин Санал Ли онгуоглу,
генеральный директор ООО
«Акзо Нобель Лакокраска»
Михаил Ионов. На праздник
приехали почетные гости, в

частности, посол Королевства
Нидерланды в России госпожа
Регина Д онс-Бос (предприятие же российско-голландское),
депутат Московской областной
Думы дуард ив ов, глава городского округа Орехово-Зуево
Геннади Панин.
Вручая Михаилу онову
Почетную грамоту от администрации, Геннадий Олегович отметил, что ему всегда приятно
бывать на этом предприятии и
он очень рад, что 10 лет назад
руководство концерна приняло
решение открыть новое подразделение именно в Орехово-Зуеве. отя тогда, признался глава,
у горожан имелись сомнения: а
не нанесет ли химическое производство урон окружающей
среде «Но сегодня, – сказал
Панин, – мы видим и знаем, что
предприятие очень серьезно относится к вопросам экологии и
работает по строгим мировым
стандартам». Глава Орехово-Зуева выразил надежду, что «Акзо
Нобель Лакокраска» продолжит
развиваться и будет создавать
для горожан новые рабочие
места с достойной зарплатой и
всеми социальными гарантиями.
Геннадий Олегович вручил Благодарственные письма нескольким сотрудникам предприятия.

Сам он, к слову сказать, тоже не
ушел без подарка – посол Королевства Нидерланды вручила
ему красочно оформленную
книгу о Голландии. нтересный и символический подарок
получил Михаил онов от дуарда ивцова. то часы с символикой Московской областной
Думы, которые, сказал дуард
Николаевич, должны постоянно
напоминать о том, как быстро
летит время и сколько хорошего
и полезного еще нужно успеть
сделать. Депутат также отметил
Благодарственными письмами
работающих на предприятии
людей. А что касается «хорошего и полезного» Михаил
онов, обращаясь со сцены к
коллегам и бизнес-партнерам,
сказал, что 10 лет назад они вместе создали это чудо – построили
завод, который сегодня успешно
и продуктивно работает. , выпуская порошковые покрытия
самых разных цветов, не просто
вносит существенный вклад в
экономику страны и города, но
и делает окружающий мир ярче
и красочнее.
Кстати, в этот день все желающие имели возможность
совершить экскурсию по предприятию. то было на самом
деле интересно.

ринадцатый межрегиональный православный патриотический фестиваль «Сердце
России» пройдет в деревне Березняки Сергиево-Посадского района в выходные дни,
15 и 16 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области. В
этом году на фестиваль подано 111 заявок,
планируется приезд более 170 участников в
возрасте старше 13 лет. В рамках фестиваля
будут присуждаться призы по номинациям:
«Великий заступник Земли Русской», «Война
оставила свой след», «Герои локальных войн»,
«Русь Православная», «Надежда», «О Родине
своей пою» и «Любовью дорожить умейте».
Оцениваться будет поэтическое и музыкальное творчество конкурсантов. акже пройдет
интернет-конкурс фотографий «Портреты
живой природы», который посвящен Году
экологии в России.
ель мероприятия – пропаганда героической и воинской славы России, сохранение и
развитие традиций русской песенной культуры
и нематериального культурного наследия страны. За всю историю фестиваля в нем приняло
участие более 2 000 человек, которые представляли не только Московский регион, но и
другие регионы России.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

13

июля

14

июля

15

июля

16

июля

17

июля

18

июля

19

июля

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+21 +17

747 747

3 ЮВ

+22 +17

748 751

3 ЮВ

+25 +16

753 755

2 ЮВ

+24 +16

754 749

2

З

+24 +16

749 751

3

С

+26 +17

753 757

2 ЮВ

+26 +19

758 753

3 СВ

– облачно;

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти (О. Бальзак)

осадки

– ясно;

– перем. обл.;

– дождь

По данным из Интернета
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12 июля – День образования
Орехово-Зуевского района.
Уважаемые жители ОреховоЗуевского района!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

5

Елена ЛАРИНА

июля в здании администрации состоялось внеочередное 42-е заседание
Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево, в работе которого приняли участие глава города Геннадий Панин и
депутат Мособлдумы Эдуард Живцов.
Перед началом заседания председатель Совета депутатов атьяна Ронзина
вручила Благодарственное письмо своему
коллеге – депутату Олегу Елисееву. Олег
Николаевич награжден за добросовестный
труд, активное участие в нормотворческой
деятельности и в связи с юбилеем.
На повестку дня было вынесено три вопроса. Первым стал проект решения о внесении изменений в Решение от 30.07.2009
г. 84/9 «Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «Городской округ
Орехово-Зуево». Начальник финансового
управления Светлана узне ова проинформировала, что необходимость принятия
решения связана с поправками в Бюджетном
кодексе РФ. зменения, которые содержатся
в проекте решения, не повлекут дальнейших
корректив в других нормативных документах. После недолгого обсуждения депутаты
единогласно приняли проект решения.
акже были внесены изменения и дополнения в Решение «О бюджете город-

АКТУАЛЬНО
Елена ЛАРИНА

П

ского округа Орехово-Зуево на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево 353/37 от 23.03.2017г.).
В завершение заседания был рассмотрен
проект решения «О предоставлении муниципальной гарантии на исполнение
обязательств Муниципальному унитарному предприятию «Дирекция единого
заказчика жилищно-коммунального хозяйства». Отвечая на вопрос депутата Валерия Киселева, начальник финансового
управления Светлана Кузнецова пояснила,
что речь идет о погашении задолженности

ООО « еплосеть» перед ООО «Газпром
межрегионгаз Москва» в сумме 170 млн
рублей из общей суммы долга в 994 млн
рублей. Обязательства по взысканию задолженности с населения берет на себя
МУП «ДЕЗ К ». Администрация городского округа дает муниципальную гарантию МУП «ДЕЗ К » в обеспечение
исполнения данных обязательств. Принятие решения предоставляет законные
основания для заключения договора между
«Межрегионгазом» и МУП «ДЕЗ К » о
переуступке права требования. Депутаты
единогласно одобрили проект решения,
после чего повестка дня была исчерпана.

ЗАВОДной вопрос

ланируемая постройка мусороперерабатывающего
комплекса на территории
Орехово-Зуевского района,
которая с 1 января 2018 года
войдет в состав городского
округа, продолжает будоражить горожан. Это показал диалог между активом
общественности города и
властью, который состоялся после окончания внеочередного заседания городского
Совета депутатов.
По словам активистов Антона Рябова и Дмитрия Воинова,
у жителей города нет четкой,
единой информации о проблеме.
Картина разобщена, размыта,
информация поступает из разных источников, что порождает
хаос, слухи и подогревает панику. Формулировка о мусороперерабатывающем комплексе
расплывчата и не дает точного представления о том, какое
именно предприятие планируется строить – по сжиганию или
переработке отходов, каковы
технические характеристики и
т.п. Дальнейший разговор показал единство мнений по данному
вопросу.
– Мы, так же, как и вы, живем в этом городе, здесь живут
наши дети и внуки, и мы не можем остаться равнодушными, –
высказал общую мысль депутат
Анатолий Арбузов. По словам
председателя Совета депутатов
атьяны Ронзиной, проблема в
том, что на данный момент тер-

А. Рябов, Д. Воинов

ритория предполагаемого строительства не входит в границы
городского округа, и потому в
решении этой проблемы полномочия местных органов власти
ограничены. Однако депутаты
тем не менее предпринимают
активные действия. В частности, 23 июня в адрес Минэкологии области был направлен
запрос. Глава города обсуждал
строительство комплекса на
личной встрече с губернатором
области. В настоящее время вопрос находится на постоянном
контроле всех органов местного
самоуправления г.о. ОреховоЗуево. Глава города Геннадий
Панин отметил:
– Мы теперь четко знаем, что
площадь участка под строительство составляет 10 гектаров, а
значит строительство полигона БО не предусматривается.
Сейчас необходимо изыскать
другой участок под постройку,

и это, конечно, сложно с учетом
специфики района.
При этом, отметил глава города, нужно учитывать, что участок земли должен изначально
иметь производственное назначение либо сельскохозяйственное с возможностью изменить
вид разрешенного использования. На изменение вида использования земель гослесфонда наложен мораторий.
– Проблема стоит крайне
остро: мусор нужно утилизировать, и в то же время также
важно соблюдать все санитарные и экологические нормы.
Мы не только представители
власти, но и жители города,
и, конечно же, не останемся в
стороне от решения проблемы.
как глава города настроен
на прозрачный всесторонний
диалог, готов встретиться с активом общественности города
для конструктивного разговора.
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Давайте не критиковать, а действовать вместе.
P S . После состоявшегося
диалога активистов и власти
мы пообщались с Антоном
Рябовым:
– К сожалению, обсуждение
проблемы среди горожан погрязло в эмоциях. то можно
было наблюдать в том числе и
в социальных сетях. На странице «ОЗ против» под каждой
заметкой до недавнего времени
появлялось до полутысячи комментариев, страсти кипели. в
настоящее время определенный
контент соцсетей, посвященных
обсуждению и информированию о проблеме, призывает не
верить властям. о есть, установка не на конструктив, не на
поиск решения, а на дальнейшую эскалацию напряжения,
апелляция к эмоциям. У части
горожан сложилось мнение,
что ситуацией стремятся воспользоваться некие лица в своих
личных интересах. акое мнение я услышал и в общении с
руководством города.
Мнение о состоявшемся
общении я выложу на своей
странице «Вконтакте». Считаю,
что общественность должна неусыпно контролировать власть
и в то же время сотрудничать,
особенно в решении таких
острых и актуальных для каждого горожанина вопросов. А
для конструктивного решения
проблем нужно иметь объективную информацию и критический, взвешенный взгляд на
происходящее.

Орехово-Зуевский район – это общий
дом для десятков тысяч человек. Он объединяет людей разных судеб, характеров,
поколений в единое целое. Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на
смену, создавая прочный фундамент для
п р о ц в е т а н и я з е м л и о р ехо в о - з у е в с ко й .
За 88 лет жителями района был пройден большой, трудный и славный путь. Вместе со всей
страной Орехово-Зуевский район в довоенное
время создал крепкое народное хозяйство, воевал на полях сражений Великой Отечественной, самоотверженно трудился в послевоенное
лихолетье. Мы по праву гордимся нашим краем,
нашими земляками: и теми, кто добросовестно
трудится в Орехово-Зуевском районе, и теми,
кто своими успехами прославляет его в других
регионах страны.
Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успехов, удачи во всех начинаниях, стабильности и экономического процветания, уверенности в своих силах и завтрашнем
дне, мира и благополучия каждому дому, каждой семье!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Вниманию граждан
г.о. Орехово-Зуево, имеющих
право на получение денежной
компенсации в размере
700 рублей!

Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения МСР МО сообщает, что в соответствии с изменениями в
действующем законодательстве по решению
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева с июня 2017 года увеличивается срок
предоставления данной выплаты – с 6 месяцев
до 12 месяцев.
В.К. ГУЩИН, и.о. начальника управления

Уважаемый соискатель
ежегодных премий губернатора
Московской области
«Наше Подмосковье»!
3 августа 2017 года в ЦКД «Мечта»
(ул. Набережная, д. 9а) с 10.00 до 18.00
состоится День презентации проектов,
поданных на конкурс губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в 2017 году
от г.о. Орехово-Зуево.
Рекомендации соискателям:
1. Время выступления 2-3 минуты.
2. Структуру выступления выстраивать, опираясь на критерии оценки: соответствие целям
конкурса; социальная эффективность проекта;
достигнутые результаты; практическое применение; новизна; затраченные ресурсы.
Внимание! Участие в Дне презентации проектов – строго обязательное условие конкурса в 2017 году. Защищать проект должен тот
участник, на которого зарегистрирован проект.
Вместе с ним могут присутствовать члены его
инициативной группы. В день презентации проектов соискатель должен иметь при себе:
• Паспорт.
• Копию документа, подтверждающего временную регистрацию на территории Московской
области (при отсутствии постоянной регистрации на территории Московской области).
• Материалы о презентуемом проекте на
флэш-носителе.
• Заявление, подписанное членами инициативной группы проекта, о делегировании его
на соискание ежегодных премий (прилагается).
Презентацию в формате POWERPOINT без
анимации, звука и автоматического переключения слайдов вы можете направить до 1 августа
2017 г. на электронную почту: munzakmo@
yandex.ru или принести с собой на флешносителе в день мероприятия.
Соискатели, которые по уважительной причине не смогли принять участие в Дне презентации проектов 3 августа 2017 года, смогут
презентовать свой проект самостоятельно в
сентябре в специально отведенное время в
Доме правительства Московской области. Ответственный координатор конкурса от городского округа Орехово-Зуево Светлана Михайловна
Жильцова (контактный тел.: 416-10-75).
Администрация г.о. Орехово-Зуево

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача

Коммунальная среда
12 июля 2017 г.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Елена ЛАРИНА

В

городе проводится
масштабный капитальный ремонт
дорог. В этом году в ОреховоЗуеве планируется отремонтировать 60 автомобильных
дорог (58 муниципальных и 2
региональные).
Дорожное покрытие на них
имеет процент износа от 30 до 0.
К примеру, на 80– 0 изношены
дороги на улицах Лагерная (участок от дома 1 до ул. Островской),
2-я Транспортная, пр. Черепнина,
Чкалова, 3-го Интернационала,
Вольная, Стаханова, Козлова, Серова, 1-я и 2-я Паровозная, Осипенко, Муранова, 1-я Центральная,
Ворошилова (участок от ул. Гагарина до ул. Правды), а также
по пр. Крупской, пр. Гагарина
и других. Последний ремонт на
некоторых улицах проводился в
1 2–1
годах. Без преувеличения ремонт таких дорог означает их возрождение.
На ремонт муниципальных
дорог будет направлено свыше
158 млн рублей. Работы выполняет подрядная организация –
ООО «ТСК» (г. Мытищи). Как
сообщил начальник Орехово-Зуевского участка Евгений итлин,
в настоящее время производится
ремонт дорожного полотна по
следующим адресам: ул. ГалочПеречень автомобильных дорог,
участков автомобильных дорог общего пользования местного значения
городского округа Орехово-Зуево,
подлежащих ремонту в 2017 году
1
2

Улица Галочкина

кина, ул. Воровского, ул. Окрайная, ул. Волкова, ул. Серова, 1-й
проезд Козлова. Завершены ремонтные работы по ул. Бугрова,
улице и проезду Барышникова.
Технология ремонта включает пролив основания битумной эмульсии, на определенных
участках, согласно проектной
документации – укладку выравнивающего слоя и затем основного слоя. Такая технология
обеспечивает надежное скрепле13

ул. Лагерная

14

ул. Сухоборская (эстакада)

15

ул. Козлова (участок от ул. Иванова
до д. 1а по ул. Аэродромной)

пр-д Гагарина
ул. Воровского (участок от ул. Челюскинцев до ул. Окрайной)

3

ул. Воровского (участок от ул. Челюскинцев до ул. Галочкина)

4

ул. Стаханова

5

пр-д Горячевой

6

ул. 1905 года

7

ул. Степана Терентьева

8

Рабочий пр-д (участок от ул. Горького
до ул. Нижегородской)

9

ул. Галочкина

10

ул. Островского (участок от ул. Бирюкова до ул. Народной)

11

пр-д Барышникова
(участок от ул. Барышникова до д. 11)

12

Дороги дождались
капремонта

1-й пр-д Козлова

ние составляющих материалов
и износостойкость покрытия.
Гарантийный срок работ составляет два года. Погодные условия
позволяют дорожникам работать
в активной фазе капитального
ремонта. Работы по укладке
дорожного полотна ведутся до
позднего вечера силами нескольких бригад и шести единиц техники – двух асфальтоукладчиков
и четырех катков. В настоящее
время фрезерование асфальта
28

ул. Окрайная (участок от ул. Воровского до ул. Северной)

29

ул. Северная

30

ул. Серова

16

ул. Ворошилова

31

1-й Фрезерный пр.

17

ул. Вокзальная

32

ул. Осипенко

18

ул. Муранова

33

ул. Шулайкиной

19

ул. Сухоборская (от путепровода
до пересечения с ул. Ленина)

34

ул. 1-я Паровозная

35

ул. 1-я Транспортная

(подготовка к укладке покрытия)
выполнено на ул. Волкова, до
конца недели дорожники планируют подготовить ул. улайкиной.
Участки улиц, на которых
проводятся ремонты, будут перекрыты. Большая просьба к жителям и гостям города проявить
понимание и потерпеть вынужденные неудобства. Ведь в результате город получит качественно
отремонтированные дороги.
45

Центральный бульвар

46

ул. Пригородная

47

ул. Воронцовская

48

пр. Черепнина

49

пр. 3-й Подгорный

50

ул. Вольная

51

ул. Инструментальная

52

ул. Беговая

53

участок дороги по ул. Красина

54

участок дороги по ул. Матросова

55

участок дороги по пр. Беляцкого

56

участок дороги по ул. Бабушкина

57

ул. Иванова

58

ул. Огородная

20

ул. Барышникова

36

ул. 1-я Центральная

21

ул. 3-го Интернационала

37

ул. 2-я Паровозная

22

проезд Крупской (проезд до Детского
дома)

38

ул. 2-я Транспортная

23

ул. Волкова

39

ул. Московская

24

ул. Бугрова (участок от ул. Лапина
до ул. Текстильной)

40

ул. Центральная

41

ул. Красноармейская

25

ул. Охотничья

42

пр. Бондаренко

26

ул. Парковская

43

участок дороги по ул. Саввы Морозова

1

ул. Гагарина

27

ул. Чкалова

44

1-й пр. Дзержинского

2

2-й проезд Дзержинского

Перечень региональных дорог,
подлежащих ремонту в 2017 году

За долги – дом остался без воды
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
Изабелла КРЮКОВА

июля представители филиала ГУП
КСМО «Орехово-Зуевские тепловые
системы» полностью отрезали от
горячего водоснабжения дом № 11а по
улице Козлова (ЖСК «Текстильщик»).
Основанием стала большая задолженность жилищного кооператива предприятию за поставленные коммунальные
услуги.
Председатель ЖСК «Текстильщик» и
жители этого дома при процессе отключения отсутствовали. Только одна женщина
со своего балкона на верхнем этаже поинтересовалась происходящим, при этом выяснилось, что председатель ЖСК не сообщил
жителям о возможном прекращении постав-

ки коммунальной услуги теплоснабжения.
Заместитель главного инженера филиала
ГУП КСМО «Орехово-Зуевские тепловые
системы» Вадим Быков рассказал журналистам следующее. Предприятием ведется
работа (претензионная и судебная) с неплательщиками за коммунальные услуги.
В частности, с юридическим лицом – ЖСК
«Текстильщик» по адресу: улица Козлова,
д.11а – была предварительно полностью проведена претензионная работа: председатель
ЖСК неоднократно приглашался на предприятие, получал письменное предупреждение
о необходимости погашения задолженности
и уведомление о возможности прекращения поставки коммунальной услуги теплоснабжения. Однако платежи на предприятие
практически не поступают, и сегодня долг
жилищного кооператива за поставленные
услуги составляет 730 тысяч рублей. 30 июня
председателю было направлено письменное

уведомление о полном прекращении подачи
коммунальной услуги в соответствии с действующим законодательством (федеральный
закон 41 «О водоснабжении и водоотведении»; Правила горячего водоснабжения,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 2 .07.2013 г.
42; Правила
организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от
8.08.2012 г. 808). Поставка коммунальной
услуги этому дому возобновится после погашения задолженности, также предприятие
готово пойти на уступки, если председатель
ЖСК представит график погашения задолженности и будет его выполнять.
Вадим Быков отметил, что в целом по
городу платежи населения падают, собираемость составляет около 80 процентов. Работа
по взысканию задолженности продолжается,
и всех неплательщиков будут отключать от
услуги теплоснабжения.

Чем задача труднее, тем нужнее пример
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Уважаемые работники
почтовой связи!
Даже сейчас, в мире высоких технологий и цифровой связи, почта играет
огромную роль в передаче информации. С
каждым годом функции, которые выполняют почтовые отделения, расширяются в
соответствии с современными требованиями. Сотрудники почты, помимо традиционных услуг по доставке корреспонденции
и посылок, стараются улучшить качество
обслуживания клиентов, обеспечить им
доступ к новейшим информационно-коммуникационным технологиям.
Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всех благ!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
В современном мире почтовая связь
остается одним из важнейших видов общения, наиболее доступным, массовым и
экономичным. Официальная переписка,
личные письма родным и близким – все
это ежедневно обрабатывается и доставляется адресатам работниками почтовых
отделений.
Искренне благодарю вас, уважаемые
работники почты, за ваш повседневный
труд. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, осуществления добрых надежд, мира и тепла.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ
ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА
Многоквартирные дома в г. ОреховоЗуево, расположенные по адресу: проезд
Заготзерно, д. 2, 4, 6, 8, 8а, 8б; ул. Пригородная, д. 1; ул. Пролетарская, д. 12,
признаны аварийными и исключены из
региональной программы капитального
ремонта. По вопросу разъяснения порядка
возврата собранных денежных средств
на капитальный ремонт собственники помещений могут обратиться в Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов по телефону: 8
(495) 601-95-15 или по адресу электронной почты: post@fkr-mosreg.ru.
Для возврата собранных средств фонда капитального ремонта собственник
помещения или его уполномоченный представитель должен обратиться в Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов (далее – Фонд)
для подачи заявления с приложением следующих документов.
Для собственников – физических
лиц:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) собственника помещения.
2. Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
4. Справку из кредитной организации
(банка) с реквизитами счета получателя.
5. Документ, удостоверяющий личность представителя собственника помещения, а также нотариальную доверенность, подтверждающую полномочия
представителя собственника помещения
действовать от его имени (в случае подачи
документов представителем собственника).
Для собственников – юридических
лиц:
1. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную в срок не ранее 30 календарных дней
до дня подачи заявления.
2. Оригиналы документов, подтверждающих оплату.
3. Карточку предприятия, заверенную
подписью руководителя.
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.
Образец заявления можно скачать на
официальном сайте городского округа Ореховво-Зуево по ссылке http://www.ozmo.
ru/inform/21321-2017-07-06-13-27-42.
Н.А. ДРОНОВ,
директор МУ «ГУ ЖКХ»
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С ПРАЗДНИКОМ!
Ольга КОСТИНА

В

се счастливые семьи друг
на друга похожи. Потому
что в них есть главные
составляющие счастья: взаимопонимание, взаимоподдержка и,
разумеется, любовь.
8 июля – в День семьи, любви и
верности – на сцену КД «Мечта»,
где состоялся большой праздничный концерт, выходили разные семьи. Кто-то прожил вместе не одно
десятилетие, кто-то – всего год, но
у всех – одинаковый блеск в глазах
и трогательная забота друг о друге.
Проводить такое мероприятие
– одна из традиций «Мечты». приглашать на праздник счастливые
семьи (здесь, конечно же, спасибо за помощь Орехово-Зуевскому
городскому отделу загс) – тоже.
Когда на сцену поднялись бриллиантовые юбиляры – Лидия Васильевна и Виктор Александрович
Орловы – весь зал встал и дружно
зааплодировал, а у многих на глаза навернулись слезы. было от
чего: эти двое, прожившие вместе
60 лет, трогательно держались за
руки и смотрели друг на друга с
нескрываемой нежностью! очно
так же, как и молодая пара Дружининых – Екатерина и Леонид,
которые поженились ровно год
назад и сейчас ждут счастливого
пополнения семейства. Супруги
Клочковы – Александр Алексеевич
и Людмила Михайлова – прожили в браке 55 лет. Она, несмотря
на годы, все еще очень красивая
женщина, выйдя на сцену, взяла
своего рыцаря, статного седовла-

12 июля 2017 г.

Всё о любви...

Супруги Орловы

сого мужчину, под руку. было в
этом жесте столько доверия, столько
ощущения надежности! ти пары,
а также золотых юбиляров Владимира вановича и Людмилу Александровну Печенкиных поздравили
депутаты городского Совета депутатов Андрей Лаврентьев, Кирилл
Панин, Вячеслав Красавин и главный специалист Орехово-Зуевского городского отдела загс Наталья
Стругова. Она зачитала супругамюбилярам поздравительные адреса
от губернатора Московской области
Андрея Воробьева и нашла для каждой семейной четы особые, только им предназначенные слова. ак
же, как и для юных молодоженов
Екатерины и Данилы дановых,
которые прибыли на праздник сразу
после регистрации брака. Выйдя
на сцену, ребята заметно волновались и немного засмущались, когда
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Супруги Ждановы

зал дружно закричал им «горько!».
По традиции молодых встретили
свадебным караваем и даже предложили откусить от него, дабы проверить, кто в доме будет главным.
По всему вышло, что верховодить
станет Катя, чему она сама немало
удивилось, а ее молодой супруг
лишь невозмутимо пожал плечами:
мол, поживем – увидим. А прожить
им в браке пожелали много лет. Ну,
например – 60. , как сегодня супруги Орловы, получить в честь
бриллиантовой свадьбы медаль
«За любовь и верность». Впрочем,
счастливый брак – это и есть самая
большая награда. , как сказала,
поздравляя с праздником супружеские пары и всех собравшихся,
заместитель главы администрации
городского округа Наталья Озерова,
в Орехово-Зуеве, к счастью, живет
много хороших дружных семей.

Между прочим, есть и такие, где
мужья после десятилетий брака попрежнему слагают для своих любимых и единственных стихи. Елена и
Клим Булавкины поженились 20 лет
назад – их тоже чествовали в День
семьи, любви и верности. ак вот
прямо на сцене муж, не побоявшись
показаться сентиментальным, признался своей жене в любви, подарив
ей чудесное стихотворение, главная
мысль которого такова: Его Лена
для него – самая лучшая и желанная
женщина на свете.
акой вот трогательный и красивый получился праздник. название у него красивое – «Под сенью
Петра и Февронии». сцена была
украшена просто великолепно –
роскошными яркими цветами.
музыка звучала красивая. стихи.
Разумеется – о счастливой любви.
А как же иначе

Супруги Клочковы

Вот оно какое, наше лето!
СОЦЗАЩИТА

В

Орехово-Зуевском
городском социальнореабилитационном
центре для несовершеннолетних максимально
используют летнее время,
организуя работу по типу
оздоровительного лагеря.
Каждый день наполнен
интересными и полезными
мероприятиями, являющимися важной составляющей
социально-педагогической
реабилитации воспитанников. Особое внимание уделяется расширению социальных
контактов и навыков общения,
что особенно важно для детей,
находящихся в семьях группы
риска и в трудной жизненной
ситуации. Становится хоро-

шей традицией приглашать на
праздники в ентр ветеранов
войны и труда, и в июне состоялись две такие встречи – к Дню
защиты детей и в День памяти и скорби. Формированию
и укреплению семейных ценностей способствуют праздники, активными участниками
которых становятся родители и
родственники воспитанников.
В июне замечательно прошел
День папы, а в июле – День
семьи, любви и верности. В
рамках Всероссийской акции
«Добровольцы – детям» воспитателями ентра были организованы веселые игровые
программы «Летних красок
хоровод» и «Ура, каникулы!»,
в которых были задействованы
не только воспитанники этого
социального учреждения, но
и дети, состоящие на учете в
участковой социальной службе,

а также ребята из близлежащих
домов.
Свою лепту в организацию
досуга детей СР Н вносят
волонтеры. В один из летних
дней в гости к воспитанникам
ентра приезжали члены Павлово-Посадского клуба «Луч
добра» с игровой программой
и гостинцами. Много внимания уделяется спортивному
направлению. Каждую неделю воспитанники ентра на
благотворительной основе посещают бассейн ДС «Восток»,
запомнился ребятам и поход в
Городской парк культуры и отдыха. «Веселые старты» и другие спортивные мероприятия
на свежем воздухе, посещение
спортивных площадок города
способствуют приобщению детей к здоровому образу жизни,
прививают чувство коллективизма и взаимовыручки.
Все начинается с семьи, и
специалисты СР Н по субботним и воскресным дням проводят бесплатные краткосрочные
консультации по вопросам семейных и детско-родительских
отношений. Для того чтобы
пройти консультирование, необходимо предварительно записаться по телефону: 4 1 2 -1 8 -4 5 .
Адрес СР Н: г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 45.
Лю овь ПО И АЕВА

Семья Беловых

«Д

ети – наше богатство!» – под таким девизом живет семья Беловых. Оксана и Роман – сотрудники органов внутренних дел и воспитывают
троих замечательных детей: 16-летних
Павла и Дениса и 5-летнюю Дарью.
Оксана Александровна поступила на
службу в ОВД в 2004 году на должность
оперуполномоченного отдела уголовного
розыска МУ МВД России «Орехово-Зуевское», где и познакомилась со своим будущим супругом. Роман Михайлович начал
свою трудовую деятельность в 1999 году
и прошел путь от оперуполномоченного
уголовного розыска до заместителя начальника 1-го отдела полиции МУ МВД.

Семья Беловых уже много лет живет
в любви и согласии. Маленькая Даша
увлекается музыкой, а ее старшие братья,
учащиеся железнодорожного техникума – баскетболом. Несмотря на то, что
служба родителей в органах внутренних
дел требует большой ответственности и
немало сил, Беловы все же находят время
для совместного отдыха, погружаясь в
дружественную атмосферу домашнего
тепла и спокойствия.
О. А СЕНОВА,
спе иалист по связя
с о ественностью групп
по связя со СМИ МУ МВД
России «Орехово-Зуевское

В семейной жизни самый важный винт – это любовь (А.П. Чехов)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
0.55 Фестиваль «Славянский
базар-2017».
2.40 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
[16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.

10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Цвет времени.
13.25, 1.10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин».
13.50 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии.
14.40 Д/ф «Аксум».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
22.00 «КОЛОМБО».
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда».
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30,
16.50, 18.15, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35
Все на Матч!
9.00, 0.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
9.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». [16+]
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая
программа. Финал.
13.30 «Наш футбол». [12+]
14.00 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

15.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. [16+]
16.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 3
м. Финал.
18.55 Футбол. Россия - Италия. Чемпионат Европы-2017.
Женщины.
21.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал. [0+]
22.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Россия Япония. Водное поло. Мужчины.
0.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. [0+]
2.10 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН». [12+]
4.30 «Звёзды футбола». [12+]
5.00 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский матч.

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МОНГОЛ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ДАР». [16+]
1.15 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [16+]
0.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
[16+]
4.20 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Забавные истории».
6.15 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
6.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» [6+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]

8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 М/ф «Дом». [6+]
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ». [16+]
3.30 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА
МЕНЯ». [12+]
5.15 «Ералаш». [0+]

6.10 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
8.40, 9.15, 10.05, 11.05, 13.15 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.30, 14.05 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». [16+]
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [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. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
2.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
4.15 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». [16+]
23.20 ПРЕМЬЕРА. «КОЛЛЕКЦИЯ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». [18+]

9.50 «ШЕСТОЙ». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55, 5.30 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00, 1.35 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни
войны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная закуска». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ».
[12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки». [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. Cоветские миллионерши». [12+]
15.55, 5.00 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
20.00, 1.40 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Игорь Тальков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Красный проект». [16+]
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».
[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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
1.00 Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
2.05 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
3.45 «НАСЛЕДНИКИ». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
[16+]
2.15 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 Евгений Кисин, Арнольд
Кац и оркестр Новосибирской
филармонии в концерте на
фестивале искусств «Русская
зима».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны пофлотски».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни».
21.20 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко в Государственном Кремлевском дворце.
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда».
1.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король
четвертого измерения».
1.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».

6.30 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из США.
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30,
14.10, 16.15, 18.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30, 2.00, 2.20 «Самые
шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30
«ПЛЯЖНЫЙ КОП». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [16+]
0.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]

7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2».
[16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «СМОКИНГ». [12+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
8.15, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05
«МУР ЕСТЬ МУР!» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.10 Д/ф «Тува - территория
мужества».
20.35, 21.20 «Улика из прошлого». [16+]
22.05 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». [12+]
2.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН».
[12+]
4.30 «МАКСИМКА».

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

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.20 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАСНЫЕ
ГОРЫ». [16+]
23.20 ПРЕМЬЕРА. «КОЛЛЕКЦИЯ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.25, 3.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК». [12+]

7.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на
Матч!
9.00, 22.55 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь».
9.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк»
(США) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Товарищеский матч.
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая
программа. Финал.
13.40 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
14.15 Футбол. «Милан» (Италия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Международный
Кубок чемпионов.
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. 1/2 финала.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
21.25 «Тотальный разбор» с
Валерием Карпиным.
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Австралия. Водное поло. Женщины.
0.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. [0+]

СРЕДА, 19 ИЮЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КОЛЛЕКЦИЯ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.45, 3.05 «ЛЕДИ УДАЧА». [12+]

12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.45 «Мой герой». [12+]
14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+]
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
[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.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 «ШЕСТОЙ». [12+]
3.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
4.15 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [12+]
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». [16+]
2.15 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+]

5.30 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
8.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
[12+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 Дмитрий Китаенко и Академический симфонический
оркестр Московской государственной филармонии.
14.50 Д/ф «Навои».
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ».
16.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05, 1.15 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
21.20 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак».
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда».

11.00, 13.50 Новости.
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на
Матч!
11.35, 23.40 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь».
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал.
13.30 «Десятка!» [16+]
14.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Россия - Хорватия.
Водное поло. Мужчины.
15.35 Футбол. «Ливерпуль»
- «Кристал Пэлас». Premier
League Asia Trophy-2017.
17.25, 5.00 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Арсенал» (Англия). Международный Кубок
чемпионов. [0+]
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Вышка. Финал.

21.20 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа.
0.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. [0+]
1.00 Футбол. «Лестер»- «Вест
Бромвич». Premier League Asia
Trophy-2017. [0+]
3.00 Футбол. «Рома» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Международный Кубок чемпионов.

5.00, 10.00, 4.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ТУМАН». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
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23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». [16+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
4.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И
ДЕТИ». [18+]
3.50 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
РАЙ». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». [16+]
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [16+]
0.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
7.35, 9.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР
ЕСТЬ МУР!» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20, 21.05 Д/с «Секретная
папка». [12+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 «СМОКИНГ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [12+]

0.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
2.45 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
5.20 «Научный детектив». [12+]

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

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КОЛЛЕКЦИЯ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.45, 3.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
[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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [12+]
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви». [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. Кремлевская охота». [12+]
16.00, 5.30 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
[12+]
20.00 «Наш город. Диалог с
мэром». Прямой эфир.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Куда приводят понты». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
2.00 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.35 «Прощание. Игорь Тальков». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
0.30 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ».
[16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
12.45 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
13.25, 18.45 Д/с «Романовы.
Личные хроники века».
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс,
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в
гала-концерте в рамках фестиваля искусств «Русская зима».
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне».
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.55, 0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05, 21.20 «Больше, чем любовь».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух».
23.35 Д/с «Завтра не умрет никогда».
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».

6.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 14.55,
18.00, 21.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00
Все на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь».
9.25 Футбол. «Рома» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США. [0+]
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал.

13.30 Чемпионат мира по водным видам спорта. Россия - Казахстан. Водное поло. Женщины.
14.35 «Десятка!» [16+]
15.55 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
16.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Женщины. Трамплин 3 м.
1/2 финала.
18.05 Смешанные единоборства.
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио. [16+]
19.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Произвольная программа.
21.40 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингушетия». [16+]
23.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Трансляция
из Венгрии. [0+]
1.55 Д/ф «Золотые годы «Никс».
[16+]
3.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и
тренер». [12+]
5.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из США.

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
[16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ТУМАН-2». [16+]

23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями. Битва за Москву». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «ВЫЗОВ». [16+]
4.30, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [16+]
0.30 «СЕСТРЕНКА». [16+]
2.25 «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+]

7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.15 «БЕЗ ЧУВСТВ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
21.00 «ЦЫПОЧКА». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ». [12+]
4.15 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА». [12+]

6.10 «ЗАТМЕНИЕ». [6+]
7.25, 9.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР
ЕСТЬ МУР!» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.35 Д/с «Великая Отечественная». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Код доступа». [12+]
21.05 «Не факт!» [6+]
21.55 «Процесс». [12+]
23.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
0.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». [12+]
2.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
5.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Прокачай себя на форуме!
ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
Ольга КОСТИНА

Т

ы молодой, активный,
любишь быть в центре
внимания, умеешь фотографировать, хочешь стать
предпринимателем, готов
перенять опыт знаменитых
политиков, представителей
культуры, спорта и СМИ, депутатов и блогеров, найти новых
друзей, посетить интереснейшие
семинары! Тогда читай дальше,
потому что эта информация –
для тебя!

С 3 по 23 июля в Егорьевском
районе, недалеко от деревни Семеновская, на берегу красивейшего
озера в зоне отдыха «Любляна»
проходит молодежный форум «Я
– гражданин Подмосковья». Первая
и вторая смены уже закончились, 11
июля стартовала третья, но у тебя
еще есть время поучаствовать в
четвертой и пятой сменах – одна
пройдет с 15 по 1 июля, другая – с
1 по 23.
Рассказать о форуме и о том,
как стать его участником, мы попросили директора МУ по работе
с молодежью «Молодежный клуб»
Александра Бабаева.
– Александр, что интересного
ждет участников форума?
– Интересного и полезного для
саморазвития и самореализации на
форуме много: уникальные площадки, лучшие эксперты, обмен
опытом и масса новых знакомств.
Каждый день наполнен до предела, по-своему интересен и неповторим, так что скучать некогда.
Есть возможность поучаствовать
в различных квестах и миссиях,
спортивных, творческих и интеллектуальных заданиях, стать частью увлекательной масштабной
игры.
– Форум «Я – гражданин
Подмосковья» проводится уже не

в первый раз. В чем особенности
форума-2017?
– Здесь создана эффективная
экосистема для разработки и реализации профессиональных проектов. В образовательном процессе
форума принимают участие крупные общественные организаций
Российской Федерации. Работают
современные альтернативные площадки, которые в первую очередь
ориентированы на ценности и интересы молодежи. На протяжении
всего форума ведется непрерывная
работа тренеров-экспертов проектного менеджмента, которая проходит в формате индивидуальных
консультаций и подготовки к публичной защите проектов.
– В рамках форума несколько
смен. Чем они отличаются друг
от друга?
– Тематической направленностью. Первая смена, она проходила с 3 по 7 июля, называлась «Лидерство». Здесь участники могли
проявить свои организационные

навыки и стать лидерами для своих
команд. Вторая смена, с 7 по 11
июля – «Творчество и медиа». С
молодежью работали хореографы
и танцовщики, ребята знакомились
с визуальным искусством, музыкой
Подмосковья, работой молодежных медиа. Третья смена, с 11 по
15 июля – «Предпринимательство
и инновации». Название говорит
само за себя, речь шла о том, как
создать свой бизнес, сделать карьеру, а также об инновациях.
Четвертая смена, с 15 по 1 июля,
– «Студенчество и молодые политики». Здесь у молодежи будет
возможность пообщаться с представителями прогрессивного студенчества, молодыми политиками и
общественными активистами. Пятая смена, с 1 по 23 июля – «Экология, спорт и патриотика». Она посвящена здоровому образу жизни.
В ее рамках пройдут спортивные
мероприятия и экологические акции. Одно из направлений этой смены – волонтерская деятельность. В

выходные проходят так называемые
ярмарочные дни. В первые выходные состоялось открытие форума,
очень яркое и запоминающееся.
Во вторые – фестиваль искусств.
Смену «Предпринимательство и
инновации» завершит Ярмарка труда, на которую приедут самые передовые работодатели Подмосковья.
А еще будет организована выставка проектов Подмосковья, на ней
представят продукты и технологии, произведенные в Московской
области. Пятая смена завершится
фестивалем здоровья и экологии
«
», а потом пройдет не
менее яркое, чем открытие, закрытие форума.
– В каких форматах ведется
работа?
– В самых разных: семинары, панельные дискуссии, прессконференции, ВИП-встречи, квесты, деловые и сюжетно-ролевые
игры, открытые защиты; консультации;
.
– Кто из известных людей уже

Итоги госаттестации
ОБРАЗОВАНИЕ
Елена ЛАРИНА

В

школах города завершилась государственная итоговая аттестация. В
этом году в Орехово-Зуеве ее прошли
1040 девятиклассников, а ЕГЭ сдали 474
выпускника 11-х классов. Подготовка к экзаменам велась в течение всего учебного года.
Пунктами проведения экзаменов стали школы 1 , 17, 20 и лицей. В ГИА- участвовали 438
организаторов, на экзаменах присутствовали 3
общественных наблюдателей, аудитории были
оборудованы средствами видеонаблюдения и
подавления сигналов мобильной связи. Лучшие
результаты по учебному предмету «русский
язык» (качество знаний 2 –78 ) показали
учащиеся школы 10 (директор З.В. сипова),
лицея (директор Г.В. Ванеев), школы 1 (директор Л.Н. Воронков), школы 20 (директор
Е.И. Ермолаева), гимназии 15 (директор О.В.
Иноземцева). По математике (качество знаний
8 –7 ) – учащиеся школы 10 (директор

З.В. сипова), школы 4 (директор Н.П. Чернышева), гимназии 5 (директор О.В. Иноземцева); лицея (директор Г.В. Ванеев), школы
(директор Д.В. Просвиров). По словам начальника
управления образования Ирины Лазаревой, по
сравнению с прошлым годом улучшились результаты ЕГЭ по русскому языку, математике
(профиль), обществознанию, английскому языку,
физике, литературе и истории. По русскому языку,
например, при минимальном балле 24 учащиеся
образовательных учреждений города показали
средний балл – 71. И.Б. Лазарева отметила высокий
уровень подготовки учащихся к ЕГЭ учителями
гимназия 15; школы 18 (директор В.В. илкина), лицея. В этом году 4 одиннадцатиклассника
получили на экзаменах 100 баллов: Екатерина Закарьян, лицей, литература (учитель Г.Р. Измайлова);
Даниил Захаров, гимназия 15, русский язык
(учитель Т.С. Самошкина); Маргарита Медведева,
лицей, русский язык (учитель Г.Р. Измайлова);
Александр Головин, школа 18, химия (учитель
С.В. Зайцева). 8 девятиклассников в этом году
получили аттестаты об окончании основной школы
особого образца, 7 одиннадцатиклассников были
награждены медалями за особые успехи.

Результат оправдывает действие (Овидий)

9
посетил или планирует посетить
этот форум?
– Например, среди руководителей направлений – российский
лыжник, заслуженный мастер
спорта России Александр Легков
и Подмосковный предприниматель,
сыровар Олег Сирота. Знаю точно,
что форум посетил Александр Константинович Костомаров, заместитель председателя правительства
Московской области; руководитель
Главного управления территориальной политики Московской области.
– Кто может стать участником форума?
– Любой активный житель Подмосковья в возрасте от 18 до 30 лет.
– Сколько всего человек примет участие в форуме и сколько
– именно от Орехово-Зуева?
– Общее количество участников
– 10 тысяч человек. От Орехово-Зуева на каждую смену мы отправляем
по 30 человек. Туда и обратно предоставляем бесплатный автобус. Проживание и питание тоже бесплатное.
– Вы навещали наших ребят?
– Конечно, специально приезжал посмотреть, как они обусторились. Все у них отлично. И настроение тоже отличное.
– Тем, кто только собирается
на форум, подскажите, что нужно
взять с собой, чтобы чувствовать
себя комфортно?
– Теплую одежду, спортивный костюм и плед, который пригодится во
время вечерних посиделок. Спортивную обувь, и желательно не одну пару,
чтобы была смена, а также легкую
обувь на случай жары. Спальный мешок. Туристический коврик. Головной
убор от солнца. Средства защиты от
комаров, средства личной гигиены,
аптечку с необходимыми лекарствами
и лейкопластырем. Ну и, конечно – позитив и отличное настроение.
– Где можно оставить заявку
на участие?
Регистрация участников доступна по ссылке на сайте Росмолодежи:
h t t p s : //a is .f a d m .g o v .r u /e v e n t /4 3 3 5 .
Информация о текущих молодежных форумах и программа регулярно обновляются в группе: h t t p s : / /
vk .c om / m ol od e z h k am o .

В июле отмечают
юбилеи

А КАК У НАС?

В

Орехово-Зуеве уже
отремонтировано не
одно учреждение здравоохранения, которые после
проведенных работ стали
выглядеть не просто красиво,
но и современно.
орошая традиция продолжается. ак, в 2017 году на
проведение мероприятий по
капитальному ремонту в учреждениях здравоохранения
г.о. Орехово-Зуево в рамках
государственной программы
Московской области «Здравоохранение Подмосковья на
2014–2020 годы» предусмотрено более 70 млн рублей.
Вот список объектов, в которых пройдут обновления: взрослая Поликлиника
3 (улица
Красноармейская) – на ее ремонт выделено 14561,00 тысяч
рублей; взрослая Поликлиника

Новый год –

новые капремонты

4 (улица Стаханова) – 5796
тысяч рублей; детская Поликлиника
1 (улица улайкиной)
– в ней предусмотрены ремонтные работы на сумму 17100,0

тысяч рублей; детская Поликлиника
2 (улица Парковская) –
17699,46 тысяч рублей; детская
Поликлиника 4 (улица Стаханова) – 15544,492 тысяч рублей;

Это нужно знать о раке
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

П

о статистике, рак сегодня занимает второе
место среди причин
смертности в России. Опухолевые заболевания преимущественно выявляются у людей
зрелого возраста, хотя могут
выявляться и в 25-30 лет.

Как отмечается в медицинской литературе, каждый человек может дожить до своего
рака. В организме постоянно
происходят мутации, перестройки клеток, которые приводят к
появлению раковых клеток. Но
наш иммунитет борется с ними.
Однако при снижении иммунитета, стрессовых ситуациях рак
начинает расти и развиваться.
Как правило, онкопатология
на ранних стадиях выявляется
при прохождении профилактических осмотров или комплексного обследования по сопутствующей патологии. Но по
Орехово-Зуеву этот показатель
составляет всего 9 процентов.
то говорит о том, что наши
жители не любят обследоваться
профилактически и обращаются к врачам лишь тогда, когда
уже появляются выраженные
жалобы. Очень многие пациенты потом говорят: думали, что
само пройдет. А ведь часто от
первых минимальных жалоб
проходит до 6–9 месяцев. Да, у
29 процентов больных с запущенными стадиями отмечено
скрытое течение болезни. Но
почти в 70 процентах случаев
болезнь запускают из-за не-

своевременного обращения к
врачу. Вот почему особое внимание сейчас обращается на
пропаганду онконастороженности, онкологического скрининга
и профилактических осмотров у
здоровых людей.
Для выявления раннего
рака молочной железы проводится маммологический скрининг – после 40 лет 1 раз в 2
года следует проходить маммографию, ограничений по возрасту нет. Данное исследование можно пройти в женской
консультации по направлению
гинеколога, терапевта, онколога. Но, к сожалению, в городе
только 30 процентов женщин
проходят данное исследование!
Дополнительным методом исследования является УЗ молочных желез, которое хорошо
определяет предопухолевые
заболевания. Обязательно регулярное самообследование молочных желез – оно проводится
самими женщинами.
При раннем выявлении рака
молочной железы существует
большая вероятность излечения. В 95 процентах случаев
радикально пролеченные пациентки живут более пяти лет,
а примерно в 70 процентах
– более десяти. В Орехово-Зуеве очень хорошие показатели
пятилетней выживаемости при
раке молочной железы (в расчете на все стадии) – 71,5 процента (в среднем по Московской
области этот показатель – 63
процента). А вот заболеваемость в Орехово-Зуеве раком
молочной железы выше, чем
по области и по России, как,

впрочем, и по остальным видам
рака: желудка, легких, кожи. В
среднем в год раком молочной
железы заболевают 55 человек.
очу отметить, что с появлением новых лекарственных препаратов РМ переведен в разряд хронических заболеваний.
Даже с запущенными формами
люди могут жить и 5, и 10 лет.
Особо хочу остановиться
на раке желудка (Р ) и толстой
кишки ( К). Заболеваемость Р
в городе в 1,6 раза выше, чем по
Московской области, по раку К
заболеваемость такая же. В ранней стадии эти раки выявляют
в 40 процентах случаев. Очень
часто эти раки в начальной стадии никак себя не проявляют:
нет ни боли, ни каких-либо нарушений, ни высокой температуры, а анализы крови хорошие.
только при прогрессировании
болезни, росте опухоли, появлении метастазов возникают основные жалобы.
По проведенным научным
исследованиям, 90 процентов
раков желудка и кишечника
проходят через стадию полипа.
А полипы хорошо выявляются
эндоскопическими исследованиями – при гастроскопии и колоноскопии. Но пройти их надо
своевременно. При удалении
полипов риск заболеть раком
желудка и кишечника снижается на 80 процентов. Процедура
удаления не очень приятная, но
безболезненная, тем более что
ее можно выполнить под наркозом. После 45 лет проводить
гастро- и колоноскопии в профилактических целях надо 1
раз в 5 лет. При своевременном

Во всех детских поликлиниках в объем капитального
ремонта, кроме всего прочего,
входит оборудование мест для
временного хранения колясок.
Данный вопрос поднимался на
встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с жителями Орехово-Зуева.
Предположительная дата
начала капитальных ремонтов
в этих учреждениях здравоохранения – третий квартал
2017 года.
Ин ор а ия предоставлена
Управление координа ии
деятельности еди инских и ара евтических организа и
инистерства здравоохранения
Московско о ласти

проведении гастроскопии диагностируется и рак пищевода,
причем уже на первой-второй
стадиях, которые хорошо поддаются лечению.
Заболеваемость раком легкого в Орехово-Зуеве в 1,6 раза
выше, чем по Московской области. Около 42 процентов заболеваний выявляются на ранних
стадиях. Благодаря флюорографическим обследованиям и
внимательности врачей процент
запущенных стадий рака легкого у нас на 5 процентов ниже,
чем по области. то дает возможность лечить пациентов
более успешно, используя все
методы: хирургический, химиотерапию, лучевую терапию. то
касается возможности пройти
флюорографию легких, то в
Орехово-Зуеве флюорографические кабинеты имеются при
каждой поликлинике. ак что
препятствием для прохождения
этого исследования может стать
только беспечность пациента
или его безразличие к своему
здоровью.
Прекрасной возможностью
своевременно проверить состояние своего здоровья является
диспансеризация взрослого населения, которую каждый житель города бесплатно может
пройти 1 раз в 3 года. Для работающих людей организованы
Единые дни диспансеризации,
которые проводятся по субботам (расписание ЕДД можно
узнать в своей поликлинике).
Кроме того, пациент имеет
право ежегодно бесплатно проходить профилактический осмотр в поликлинике по месту
жительства.
Валери
И ОВ, главн
спе иалист У
МЗ МО

Т.Г. Пчелина, врач-педиатр второго педиатрического отделения филиала № 2
«Вторая больница»;
Ю.Б. Сергеев, заместитель заведующего
филиала № 5 «Станция скорой медицинской помощи;
А.Ф. Алексеева, медицинская сестра
физиотерапевтического кабинета Поликлиники № 1;
А.Ю. Капранова, акушерка акушерского
обсервационного отделения филиала № 4
«Родильный дом»;
И.С. Левчук, рентгенолаборант рентгеновского кабинета филиала № 2 «Вторая
больница»;
Т.А. Сергеева, акушерка консультативнодиагностического отделения – женская консультация филиала № 4 «Родильный дом».
Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров.
Здоровья вам и вашим близким, мира,
благополучия и всех благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует Николай ЦОЙ,
заведующий приемным отделением
филиала №1 «Первая больница»,
врач-хирург

Укусила гадюка.
Что делать?
Обыкновенная гадюка (Vipera berus) –
это самая распространенная ядовитая
змея в средней полосе России. Она
активна, как правило, в дневное время,
любят греться на солнце, часто располагаются на лесной тропе, пнях, кочках,
теплых каменных плитах.
При встрече с человеком змея обычно
пытается уползти. Но, застигнутая врасплох,
она занимает активную оборону. Поэтому
резкие движения при непосредственной
встрече с гадюкой лучше не совершать и
уж точно не стоит пытаться познакомиться
с ней поближе – укусит. Кусает гадюка еще
и тогда, когда человек попадает в место ее
гнездования и она начинает защищать свою
территорию. Так или иначе, ни одно лето не
обходится без того, чтобы не были зарегистрированы случаи укусов гадюки.
На месте укуса, а это, как правило, конечность, остаются две ранки в виде точек –
след от ядовитых зубов. Причем чем место
укуса ближе к голове, тем он опаснее. Укус
змеи сразу вызывает сильную нарастающую боль. Весной яд гадюки более токсичен, чем летом. Местная реакция на укус
происходит в первые же минуты: укушенная
часть тела краснеет, становится горячей,
вверх от места укуса распространяется
отек. Общая реакция обычно развивается
через 15-20 минут, но может возникнуть и
сразу. У пострадавшего начинает болеть
и кружиться голова, возникает вялость,
тошнота (иногда даже рвота), человеку становится тяжело дышать, у него отмечается
тахикардия, то есть учащенное сердцебиение. Реакция на укус зависит от общего
физического состояния пострадавшего, а
также от размера гадюки: чем она крупнее,
тем больше яда попадет в рану.

Ваши действия при укусе

Не пытайтесь отсасывать яд из ранки: большого эффекта это не даст. Самое
правильное, что можно сделать в этой ситуации, это как можно быстрее доставить
пострадавшего в больницу. Нельзя накладывать жгут, прижигать рану, разрезать ее
и пускать кровь. Если есть возможность,
то сразу после укуса пострадавшему надо
дать антигистаминное средство (например,
«Супрастин») для подавления возможных
аллергических реакций. Пострадавшего необходимо положить, приподняв его
ноги выше уровня головы. Желательно
соблюдать максимальную неподвижность
– это облегчит организму процесс борьбы с ядом. Хорошо бы давать человеку
обильное сладкое питье. А вот принимать
алкоголь ни в коем случае нельзя.

Будьте здоровы!
12 июля 2017 г.
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МЕДРАБОТНИКИ
то очень скромный человек. Который не выделяется из толпы. И не
любит говорить о себе. Но ценность этой женщины отнюдь не в ярких
красках и звучных нотах, а совсем в ином
– в удивительном постоянстве, преданности своей работе и настоящем профессионализме, с которым она эту работу
выполняет.
так, знакомьтесь: Людмила Викторовна Мартынова, операционная сестра акушерско-физиологического отделения филиала
4 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
ГБ» Родильный дом. В этом лечебном учреждении она отработала всю свою жизнь.
Ее общий трудовой стаж насчитывает 51
год. 40 лет из них она стоит у операционного стола. В отличие от многих своих
коллег о медицинской профессии Людмила
никогда не мечтала. В медучилище в свое
время пошла по одной простой причине:
оно находилось в двух шагах от дома. Учеба ее поначалу не слишком вдохновила, но
все изменилось, когда начали изучать акушерство. А уж когда пришли на практику
в родильный дом, девушка окончательно
поняла, что сделала правильный выбор.
еще теперь она точно знала, где будет работать после окончания медучилища: конечно же, только в роддоме.
– Пришла я сюда в 1966 году, – вспоминает Людмила Викторовна. – Работала
акушеркой в 1-м родильном отделении (так
раньше называлось акушерско-физиологическое отделение – при . автора). В то
время операций проводилось мало, поэтому в штате была всего одна операционная
сестра – Галина Сергеевна Смирнова. ерез несколько лет она перешла в поликлинику, и мне предложили занять ее место.
согласилась, тем более что кое-какой
опыт у меня уже имелся: заведующая отделением Любовь Ехильевна Голик иногда
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Работа – моя жизнь

брала меня с собой в операционную. Но
все равно, прежде чем приступить к работе
официально, я прошла обучение в Первой
городской больнице.
– Трудно вам приходилось на первый порах?
– Нелегко. Поначалу даже я не знала
названия многих инструментов, которые
медсестра во время операции подает врачу.
Приходилось все запоминать по ходу дела.
Бывало, что и путалась, а потом сильно из-за
этого переживала. Постоянно боялась чтото сделать не так, чего-то не успеть. Но постепенно привыкла. Со временем научилась
подстраиваться под каждого оперирующего
врача. У всех ведь имеются свои профессиональные особенности и привычки, которые
опытная операционная сестра должна знать.

Да и методики проведения операции у каждого доктора разные – этот момент тоже
необходимо учитывать. ак что уметь приспособиться к врачу, чтобы стать ему настоящей помощницей, – целая наука.
За несколько десятилетий науку эту
Людмила Викторовна освоила досконально.
Однажды мне довелось наблюдать за ней во
время операции. я поймала себя на мысли,
что любуюсь ею не меньше, чем работой хирургов: каждое движение, кажется, у нее отточено до филигранности, все выполняется
настолько четко, что создается впечатление,
будто между медсестрой и доктором тянется
какая-то невидимая нить, которая позволяет
им абсолютно понимать друг друга.
од операции определяют разные факторы, в том числе и то, как подготовлена
сама операционная. А это – тоже одна из
профессиональных обязанностей операционной медсестры.
– До начала операции, – говорит Людмила Викторовна, – мы должны полностью
подготовить операционную так, чтобы потом ничто не отвлекало ни врача, ни сестру.
Нужно разложить инструменты, проверить
наличие всего необходимого – начиная от
раствора для обработки рук и перчаток и
заканчивая стерильными материалами и медикаментами. Все, что может понадобиться
врачу в процессе работы, должно быть под
рукой, потому что во время операции бежать
за чем-то просто некогда. Причем операционная должна быть полностью готова даже
тогда, когда нет плановых операций: никто
же не знает, когда в ней может возникнуть
необходимость. А произойти это может в
любой момент. Бывает, во время родового
процесса возникают показания для экстренной операции. Счет порой идет на минуты.
– Вы говорили, что раньше операций
было мало. А теперь?

– Сейчас стало очень много беременных женщин, у которых имеются показания к оперативному вмешательству. Когда
я только начинала работать, операции проводились в основном днем в плановом порядке, редкий случай, когда оперировали
ночью. еперь же операционная задействована круглосуточно.
– Наверное, сильно устаете за смену?
– По-разному бывает. ногда смена выпадает такая, что к утру вообще ни на что
не остается сил. Помню, однажды в течение
суток у нас было 7 родов и 5 операций. Если
учесть, что в бригаде всего один врач, одна
акушерка и одна операционная сестра, можете себе представить, какая это огромная
нагрузка. Однако, ничего, справились. Но как
бы ни выматывала работа, какой бы трудной
и напряженной ни была, Людмила Викторовна знает точно: без нее она жить не может.
– Наверное, – улыбается, – я сейчас
произношу громкие слова, но это действительно так. Просто не представляю себя
без своего отделения, операционной, забот
и хлопот, которыми наполнена моя рабочая
смена. Все это – моя жизнь. Даже если я несколько дней не бываю на работе, начинаю
по ней тосковать и скучать.
Большая труженица, эта женщина и
дома не любит сидеть без дела. Есть у нее
прекрасное увлечение, которое, как она
мне призналась, ее успокаивает и умиротворяет – вышивание бисером. Вышивает
как простые картины, так и иконы. Всем
своим родным Людмила Викторовна подарила именные иконы – чтобы хранили и
оберегали любимых людей от бед и напастей. Правда, вот для себя пока не сделала
– все, говорит, руки не доходят. акой уж
она человек – в первую очередь привыкла
заботиться о других. Но, наверное, именно
в этом и заключается ее главная сила.

Кровоизлияние опасно!
ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики – главный
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Восемь шагов
к здоровым сосудам
его надо держать под контролем, ибо когда
холестерина много, он начинает накаплиВедущая рубрики – Марина КЛИМЕНКО, ваться в стенках артерий. Что в итоге инициирует развитие атеросклероза.
врач-кардиолог Поликлиники № 3
Старайтесь жить без стрессов. Конечно, совсем избежать потрясений в жизни
Как защитить свои сосуды от поражений
невозможно, но в ваших силах научиться
атеросклерозом? Начните с этих нереагировать на происходящее вокруг вас
сложных, но очень важных шагов.
с философским спокойствием. Это очень
важно для здоровья вообще и сердечно-соЗдоровое питание – норма жизни. Упосудистой системы в частности. Потому что,
требляйте в пищу продукты с низким содеркогда человек находится в состоянии стресжанием жира и холестерина. В вашем рациса, его сердцебиение учащается, а артерионе должны преобладать индейка, цыпленок
альное давление повышается. При частых
без кожи, постная говядина, баранина, свеже стрессах ускоряется синтез холестерина
жая нежирная раба, обезжиренные йогурт,
и его отложение на стенках сосудов.
молоко и творог. Обязательно включайте в
Контролируйте свое артериальное давежедневное меню как можно больше свежих
ление. Старайтесь, чтобы оно не превышало
овощей и фруктов. Избегайте сливочного
порога 140/90 мм рт.ст.
масла, сливочных соусов, а также жирных и
Следите за весом. Лишние килограммы
весьма калорийных салатных заправок типа
– это одна из причин повышения общего холемайонеза.
стерина в крови. И вообще ожирение негативБросьте курить. Помните, что курение но сказывается на работе всего организма.
крайне негативно воздействует на стенки
Больше двигайтесь. Двигательная аксосудов, в то время как отказ от этой вред- тивность позволяет снять стресс и способной привычки снижает риск возникновения ствует нормализации веса.
сердечно-сосудистых осложнений.
Постоянно принимайте препараты, сниКонтролируйте уровень холестерина в жающие уровень холестерина в крови. Но
крови. Поскольку высокий уровень холесте- делать это надо только по назначению врарина опасен для здоровья ваших сосудов, ча. Не занимайтесь самолечением.

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Сахарный диабет является одним из
значимых фактором риска кровоизлияния в полость глаз. Дело в том, что он
вызывает диабетическую ретинопатию –
заболевание сосудов сетчатки с появлениями на ней кровоизлияний. У пациентов с инсулинозависимым диабетом, при
длительности болезни свыше десяти
лет, как правило, происходит поражение сетчатки. Нередко уже развивается
ретинопатия и у пациентов среднего возраста, у которых был обнаружен диабет
второго типа.
На ранней стадии диабет не вызывает
заметных нарушений зрения. В этот период
их можно обнаружить только при офтальмологическом осмотре. Вот почему важно
своевременное обследование у офтальмолога – оно способно предупредить кровоизлияние. Кровоизлияние всегда опасно
для зрения, так как может привести к слепоте. Поэтому больные сахарным диабетом
должны постоянно контролировать уровень
сахара в крови и стремиться к тому, чтобы
показатели глюкометра наиболее соответствовали норме.
Если у человека диагностирован диабет, то вероятность заболеваний глаз повышается в следующих случаях:
• при хронически высоком сахаре крови;
• при высоком артериальном давлении;
• если пациент курит;
• при диабетическом поражении почек;
• при беременности;
• если в анамнезе у больного неблагоприятная наследственная предрасположенность к
поражению органа зрения;
• пожилой возраст.

Признаки кровоизлияния в глаз
Если кровь выливается в переднюю часть
глаза, в глазу появляется красное формирование, имеющее ровные границы. Передняя
камера вся заполнена кровью. Зрение при
этом падает. Через несколько дней образование проходит.
Если кровоизлияние происходит в стекловидное тело, возникает гемофтальм. В
этом случае глаз содержит включение бурого
цвета. Гемофтальм является главным фактором слепоты. При частичном гемофтальме
происходит значительное понижение остроты
зрения. Пациент отмечает появление движимых пятен, вспышек. Такая патология глаз относится к неотложным и требует экстренной
медицинской помощи: только при грамотном
лечении возможно восстановление зрения.
В крайне запущенных стадиях болезни
и при неоднократных кровоизлияниях может развиваться отслойка сетчатки. При
этом происходит быстрая потеря зрения.
Ее предвестники:
• ощущение вспышки в глазах;
• ощущение кривизны прямых линий при
взгляде;
• появление «мушек» перед глазами.
Непосредственно при отслойке сетчатки
возникают следующие симптомы:
• перед глазами появляется тень, пелена,
которая медленно увеличивается;
• быстро ухудшается зрение.
Чтобы избежать таких осложнений и не
запускать болезнь, люди с сахарным диабетом должны строго придерживаться следующих рекомендаций.
Прежде всего, обратитесь к офтальмологу, имеющему большой опыт лечения диабетического поражения глаз.
Осмотр у врача с целью профилактики
надо проводить не реже одного раза в полгода. Специалист проведет вам обследование
глазного яблока и век, измерит внутриглазное давление и проведет другие необходимые обследования.
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Фотоателье

По главной улице
с воспоминаниями

Н

а одном из заседаний
Морозовского клуба
Александра Бирюкова
рассказала о главной улице села
Орехово. Удалось зафиксировать
на бумаге уходящие воспоминания прошедшей эпохи, которыми
будут пользоваться новые поколения ореховозуевцев.
Еще в конце 0-х годов прошлого века профессор МГУ М.
Белявский говорил о том, что если
бы в Орехово-Зуеве сохранить небольшой участок улицы Ленина с
домами 80-х годов XIX века, то наш
город мог бы стать туристической
Меккой. К сожалению, наши власти
к этому не прислушались, и сейчас
остается только восстанавливать
облик той улицы по сохранившимся фотографиям и воспоминаниям
жителей.
Как оказалось, в Городском

В Орехово-Зуевском историкокраеведческом музее есть фотография футболистов на фоне
павильона «Клуба-Спорт» Товарищества мануфактур «Викула
Морозова с Сыновьями» в местечке Никольское на территории бывшего Дровяного склада
(ныне – поле стадиона «Знамя
труда»). Фотография сделана
явно после августа 1914 года, так
как на павильоне есть эмблема
Красного Креста, местное отделение которого было открыто при «Клубе-Спорт» в августе
1914 года.
Меня заинтересовало фото изза двух лилипутов, одетых также в
футбольную форму, причем один из
них – с мячом (так фотографировали вратарей). Однажды, в очередной раз перечитывая «Морозовцев»
В.С. Лизунова в поисках футболиста
Шервуда, я встречаю такой текст:
«Поздней осенью 1916 года активисты спорта Орехова, чтобы сбить
гнетущую атмосферу нервозности,
вызванную войной, привлечь людей к футболу, восстановить былой
интерес к этой игре, организовали
оригинальный благотворительный
матч. На лучшее поле Орехово-Зуева вышли команды «толстых» и
«тонких», составленные из любителей футбола и болельщиков. Ворота
соперников защищали лилипуты
отец и сын Шмелевы, работавшие
на мануфактуре Викулы Морозова.

историко-краеведческом музее есть
много фотографий зданий, когда-то
стоявших на этой улице как в XIX,
так и в XX веке. Больше того – левую часть улицы сфотографировали
перед сносом, и эти фото тоже сохранились в музее. Вячеслав Сыроежкин составил из этих фото всю
левую сторону улицы, не хватает
всего несколько домов, но картину
можно дополнить открытками и фотографиями начала прошлого века.
А. Бирюкова помнила старую улицу
Ленина, но не досконально. Очень
помогла краевед М. Барышникова,
которая жила совсем рядом, на углу
Кооперативной улицы: она составила последовательный список зданий
по улице Ленина. Осталось совместить все в единой презентации, что
и сделала А. Бирюкова.
Члены и гости Морозовского клуба с интересом и грустью
вспоминали дома и магазины, ко-

торые сменялись на экране: магазин «Рыба», запах копченостей
которого чувствовался далеко от
него, «Детский мир» – это было
просто волшебное место для детей – чего там только не было С
трудом вспомнили магазин «Готовое платье». Мужчины с улыбкой
встретили фото магазина-автомата,
который в народе называли «автопоилкой». «Хозяйственный»,
«Культтовары», «Галантерея»,
«Электротовары», «Книги» и
многие другие дома появлялись
на экране. Пройдя по участку
улицы Ленина, горожане могли
купить все: от продуктов, одежды, предметов домашнего обихода до мебели. Все магазины были
сосредоточены здесь. Памятные
горожанам «Девятый магазин» и
«Серый гастроном», здание Орехово-Зуевской межрайонной типографии – памятник истории: это

бывший трактир Д.И. Татарникова,
где в 1 00–1 01 годах А.В. Бабушкин, известный социал-демократ,
встречался с рабочими Никольских
фабрик. Дома главной улицы села
Орехово или части улицы Ленина –
от церкви до канавы, когда-то служившей границей села с местечком
Никольское – все двухэтажные,
некоторые полностью каменные,
но много и с деревянным верхом.
В дореволюционное время внизу работали лавки торговцев, а
верхний этаж занимали жильцы.
В советское время было так же:
внизу магазины, а вверху либо конторы советских учреждений, либо

Старое фото

Смешны и азартны в своих действиях были на футбольном поле игроки Н.Н. Виноградов, И.И. Бодров,
Н.А. Тихомиров, Сорокин и другие.
Встреча «толстых» и «тонких» вдоволь напотешила многочисленную
публику, память об этом дне до сих
пор жива у ветеранов».
И сразу стало понятно: фото-

графия была сделана перед матчем
«толстых» и «тонких» осенью 1916
года. На фотографии среди футболистов – сидит между лилипутами
Николай Николаевич Виноградов
(владелец Парикмахерской из села
Орехово), стоит 4-й слева Иван И.
Бодров (Старшина «Клуба-Спорт»),
сидит 1-й слева – В. Мишин («моро-

зовец»). По внешнему виду можно
определить, что слева на фотографии – команда «толстых», справа –
«тонких», и Шмелев-сын защищал
ворота «толстых», а Шмелев-отец
– «тонких».
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник культуры
Московской области

квартиры жильцов. Только магазин
«Готовое платье» располагался на
двух этажах.
На улице Ленина, 41 располагалась городская библиотека, поэтому
на схеме улицы, которую составил
А. Столяров, часть домов указана по
тогдашнему адресу – левая сторона
с
по 41.
Несколько старых домов еще
осталось на улице. Так, на Вокзальном проезде сохранился дом,
где ныне расположены «Аптека»,
«Салон связи», угловой дом улицы
Ленина с Вокзальным проездом –
современный адрес ул. Ленина,
д.14 – в нем сейчас « велирный
салон», на втором этаже «Парикмахерская». Остался и используется почти по первоначальному
назначению бывший трактир И.Л.
Красноложкина – Дом крестьянина в середине XX века, а сейчас в
нем ресторан «Нива», «Аптека»,
маленькие магазинчики. Дом, в
котором располагался трактир
А.С. Кулагина – в советское время школа II ступени, потом вечерняя школа
7 – сейчас там
офисы различных фирм, магазин
«Алфавит». На левой стороне сохранилось единственное здание
бывшей «Торговли И.Ф. Маслова», в советское время магазина
«Мебель» – ул. Ленина, 15, рядом с магазином «Атак». Здания
сильно изменили свои фасады.
Александра Александровна рассказала о старых хозяевах некоторых домов, об истории отдельных
зданий. Свою презентацию автор
передала сотруднику Выставочного зала городского музея для
разработки виртуальной экскурсии по нашему городу. Схема
улицы Ленина, вернее – ее части,
составлена. Пусть это будет началом большой работы по созданию
схемы или плана нашего города,
каким он был в год его создания,
в 1 17-м – с фотографиями и воспоминаниями.
А. В
ГИНА
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова.
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». [12+]
3.10 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». [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. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.25 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

11.15 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
13.10 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
13.40 «Музыка нашего кино».
Юрий Симонов и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии.
15.10 «Жизнь замечательных
идей».
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Колизея».
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 Большая опера-2016.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
23.35 «СИНДБАД». [16+]
1.05 «Триумф джаза».

6.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Международный
Кубок чемпионов.
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25,
17.25, 18.45, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на
Матч!
9.00, 22.00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь».
9.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Международный
Кубок чемпионов. [0+]
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал.
13.30 Волейбол. Россия - Сербия. Гран-при. Женщины.
16.25 Пляжный футбол. Россия
- Бразилия. Мундиалито-2017.

РАБОТА для ВАС

17.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Россия США. Водное поло. Мужчины.
Трансляция из Венгрии. [0+]
18.55 Футбол. Россия - Швеция. Чемпионат Европы-2017.
Женщины.
21.00 Все на футбол! [12+]
22.20 Фехтование. Чемпионат
мира. [0+]
0.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. [0+]
2.35 «ТРИУМФ ДУХА». [16+]
4.55 Д/ф «Не надо больше!»
[16+]

5.00, 3.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.50 Документальный
спецпроект. [16+]
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
[12+]
2.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
[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 Москву». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 «ЛЕДИ
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]

23.30 «АВСТРАЛИЯ». [12+]
2.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.40, 4.55 «6 кадров».
[16+]
8.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
18.00, 22.40 Д/с «Лаборатория
любви». [16+]
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [16+]
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК». [16+]
2.25 «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+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ЦЫПОЧКА». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». [18+]
0.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». [16+]
2.40 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ».
[0+]
4.25 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». [0+]

6.00, 9.15, 10.05, 11.55, 13.15,
14.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.20 «АТАКА». [6+]
16.15 «ЧАКЛУН И РУМБА». [16+]
18.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
20.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». [12+]
22.00, 23.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [6+]
0.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
1.55 «КРУГ».
3.50 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ».
[16+]

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 5.05 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Победитель».
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ». [16+]
0.50 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА».
[16+]
3.15 «КАК МАЙК».

8.25 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Обложка». [16+]
15.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». [12+]
17.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
1.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». [6+]
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
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8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЙ ПОВЕЗЁТ?
то кем нужно быть, чтобы привязать
собаку и уйти Просто уйти, зная, что обрекаешь ее на муки и страдания. Но с этой
псиной поступили именно так. олько чудом ей удалось вылезти из ошейника и
убежать. Собака воспитанная, деликатная,
ориентирована на людей, прекрасно ладит
с другими животными и очень страдает
без дома.
По виду ей лет 5, девочка, средних
размеров. Общительная, но немного робкая – слишком сильно напугана. Особой
красотой не блещет, зато обладает другими достоинствами: умная,
миролюбивая и абсолютно не агрессивная. Море преданности, доброты и благодарности за любое внимание. Может быть, ей повезет и
найдутся добрые люди, которые захотят взять ее себе Подойдет и в
свой дом, и в квартиру. елефон: 8 ( 9 8 5 ) 0 2 1 -9 9 -8 9 , 8 ( 9 0 3 ) 7 4 9 -6 3 -2 8 .

ГУ МО «МОСТРАНСАВТО»
О/З АВТОКОЛОННА 1793,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское
ш., 8, тел.: 8 (496) 423-44-47

ГБУЗ МО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР, г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 54, тел.: 8 (496) 412-01-33

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кат. «Д» на
микроавтобус «Газель», опыт работы,
график 2/2. З/пл 20000-35000 р.
ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
(АЗС), женщина без опыта, график работы: 5/2, с 8.00 до 17.00, работа по срочному трудовому договору. З/пл 13 750 р.
ТОКАРЬ, опыт работы от 3 лет. Дисциплина и аккуратность на рабочем месте
приветствуется. З/пл 24000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, опыт работы обязателен.
Профессионализм на рабочем месте.
Работа с 8.00 до 17.00. З/пл 25000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, дневной
режим работы с 7.00 до 16.00. З/пл
13750 р.

ВРАЧ-ФТИЗИАТР, наличие сертификата. З/пл 30000-45000 р.

ООО «БРИЗ», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 54, тел.: 8 (916) 095-90-60
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт работы
(уметь варить полипропилен), + наличие
водительских прав категории «В», есть
служебный транспорт до строительной
площадки. З/пл 28000 р.
ОАО РЖД г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
ВАГОННОЕ ДЕПО,
ул. Староореховская, 15а,
тел.: 8 (496) 413-34-54
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА 3 разряда, удостоверение обязательно, график:
3 смены. З/пл 30 000 р.
ОСМОТРЩИК ВАГОНОВ, опыт работы
желателен, обучение на рабочем месте.
После обучения з/пл 35000-40000 р.;
график: по 12 часов. З/пл 20000-30000 р.

ГУ МО «ДОМ РЕБЕНКА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
19а, тел.: 8 (496) 423-36-69
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, опыт работы
от 2 лет, санитарная книжка, справка
об отсутствии судимости. З/пл 1600023000 р.
САНИТАР, опыт работы, сменный график с 7.00 до 20.00, справка из полиции,
санитарная книжка. З/пл 13750 р.
ООО «ЗВЕЗДОЧКА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 102,
тел.: 8 (964) 771-19-99
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ,
опыт работы от 2 лет в швейном производстве. Режим работы: с 9.00 до 17.30.
З/пл 25000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, опыт работы от
2 лет в швейном производстве. Режим
работы: с 9.00 до 17.30. З/пл 25000 р.
АО «КАМПО», г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, 1,
тел.: 8 (496) 416-18-58
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, участок подготовки судостроительного производства,
«Плазменное оборудование 1000 BR
плазменный станок с порталом и рельсами». Обеспечение произв. программ:
«EZ G-code Creaton 5», «Creaton nesting».
З/пл 25000-30000 р.
ЮРИСТ, опыт работы юристом на производстве не менее 3 лет. График работы
5/2. З/пл 20000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, знание токарного

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

станка, умение читать чертежи, опыт
работы от 2 лет, готовность пройти
предварительную медкомиссию, компенсация 50 % за питание, жилье иногородним за счет предприятия. З/пл
30000-35000 р.
ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР, начальник
отдела. Стаж работы на инженерно-технических должностях – не менее 5 лет,
на руководящих должностях – не менее
3 лет. З/пл 60000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт работы
на производстве обязателен. З/пл 36000 р.
О-З ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МУП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское
ш., 4, тел.: 8 (496) 423-43-96
ГРУЗЧИК, работа грузчиком (убирать
мусор). Дисциплина и аккуратность на
рабочем месте приветствуются. З/пл
17200 р.
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ, уборка городской территории. Дисциплина на
рабочем месте. З/пл 13750 р.
ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
НА Ж/Д СТ. «ОРЕХОВО-ЗУЕВО»,
ул. Вокзальная, 19,
тел.: 413-34-96, 413-32-20
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, высшее
юридическое образование. Годных по
состоянию здоровья (кат. А), не имеющих
нарушений закона, отпуск 40 суток+ доп.
дни за выслугу. Бесплатный проезд на
ж/д транспорте +льготы. З/пл 3500043000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, сержантский состав,
с 18 до 35 лет (после армии), физически
развитых и годных по состоянию здоровья (кат. А), не имеющих нарушений
закона. Стажировка 3 месяца, отпуск
40 суток + доп. дни за выслугу. З/пл
30000-40000 р.
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6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края».
6.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Ирина
Мирошниченко. «Я вся такая в
шляпке». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Премьера. «Дачники». [12+]
15.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».
[18+]
2.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК». [12+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

5.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА». [12+]
20.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ».
[12+]
0.45 «Танцуют все!»
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
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5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 «СУДЬБА МАРИНЫ».
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
11.05, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [12+]
11.30, 14.30 События.
13.10, 14.45 «МАЧЕХА». [12+]
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». Спецрепортаж. [16+]
1.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2.45 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+]
3.30 «Линия защиты». [16+]
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 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «Красота по-русски».
[16+]
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион».
[16+]
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]

23.55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.20 «ППС». [16+]
3.00 «Джуна. Моя исповедь».
[16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий голос скрипки».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30, 1.05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий Перов».
14.50 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
16.20, 1.55 «По следам тайны».
17.05 «Кто там...»
17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.45 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ».
0.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла Герзмава и джазовое трио
Даниила Крамера.
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . «
[12+]
7.00 «Зарядка ГТО». [0+]
7.20 Все на Матч! [12+]
7.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
[12+]
9.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.40 Все на футбол! [12+]
10.40 Волейбол. Китай - Россия.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Гонконга.

12.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Финал.
Прямая трансляция из Венгрии.
13.30, 16.55 Новости.
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч!
14.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция.
19.50 Профессиональный бокс.
Вечер бокса в Москве. Прямая
трансляция.
23.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
23.50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в горах».
С. Харитонов - Д. Д. Сантос.
Трансляция из Ингушетии. [16+]
1.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания).
Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США.
3.00 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Тоттенхэм» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
5.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy-2017. Финал. Трансляция
из Гонконга. [0+]

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.30, 9.00 «АГЕНТ КАРТЕР». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]

21.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]
0.20 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
2.30 «ПЛАН «Б». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». [16+]
12.15 «АВСТРАЛИЯ». [12+]
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00,
19.45, 20.45, 21.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
22.30 «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». [12+]
0.30 «АНАКОНДА-3: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА». [16+]
2.15 «АНАКОНДА-4: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
4.00 «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров».
[16+]
7.55 «ОСТРОВА». [16+]
9.55 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» [16+]
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 «КУКЛЫ». [16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [12+]

6.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
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11.25 М/ф Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
11.55 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
12.20 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12.25 М/ф «Турбо». [6+]
14.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.35 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
18.40 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». [16+]
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
1.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». [16+]
3.10 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ». [16+]
5.25 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

5.45 «ПОДКИДЫШ».
7.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
14.00, 18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
0.25 «АТАКА». [6+]
2.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
3.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

1.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ». [12+]
3.10 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
[12+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.10 Фазенда.
13.20 Премьера. «Дачники».
[12+]
15.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».
[16+]
18.50 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы. [16+]
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!». [16+]
1.35 «ТАЙНЫЙ МИР». [12+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

4.50 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». [12+]
12.05, 14.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Анатолий Яцков.
Взломать проект «Манхэттен».
[12+]

5.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
[16+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]
8.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 Д/ф «Прощание. Владимир Высоцкий». [16+]
16.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ».
[12+]
20.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
[16+]
0.05 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота». [12+]
0.55 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши». [12+]
1.40 Д/ф «Куда приводят понты». [12+]
2.30 «МАЧЕХА». [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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00, 3.05 Поедем, поедим! [0+]
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]

19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.30 «ППС». [16+]
3.35 «Лолита». [16+]
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30, 0.30 Д/с «Страна птиц».
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор Васнецов».
14.55 Опера.
17.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко в Государственном Кремлевском дворце.
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
23.05 Спектакль «19.14».
1.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение».

6.30 Футбол. Premier League Asia
Trophy-2017. Финал. Трансляция
из Гонконга. [0+]
7.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Микст. Финал. Трансляция из Венгрии. [0+]
8.10 Волейбол. Россия - Япония.
Гран-при. Женщины. Прямая
трансляция из Гонконга.
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30
Новости.

10.20 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Тоттенхэм» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Трансляция из США. [0+]
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь».
12.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания).
Международный Кубок чемпионов. Трансляция из США . [0+]
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
16.55 Пляжный футбол. Россия Франция. Мундиалито-2017. Прямая трансляция из Португалии.
17.55 «Автоинспекция». [12+]
18.30, 23.00 Все на Матч!
18.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
Прямая трансляция из Венгрии.
20.45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Германии.
21.40 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира
по водным видам спорта. [12+]
0.00 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Международный
Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США.
2.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция из
Венгрии. [0+]
4.00 Д/ф «Тренер, который может всё». [16+]
5.05 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами «. [16+]
6.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00 «ПЛАН «Б». [16+]
9.50 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 7.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
13.30 «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». [12+]
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 «ЛЕДИ
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
19.00 «РОБИН ГУД». [16+]
21.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». [16+]
23.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». [16+]
2.15 «АНАКОНДА-3: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА». [16+]
4.00 «АНАКОНДА-4: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.45, 5.15 «6 кадров». [16+]
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]
10.10 «КУКЛЫ». [16+]
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». [16+]
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
[16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
6.25 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.35 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]

11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [0+]
16.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [16+]

19.05 «ГЕРАКЛ». [12+]
21.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
22.50 ПРЕМЬЕРА! «УСКОРЕНИЕ».
[16+]
0.40 «СВЯТОЙ». [0+]
2.55 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
[12+]
4.50 «Ералаш». [0+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [6+]
6.25 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
8.20, 9.15 «КРУГ».
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.30, 13.15 Д/с «Теория заговора. Мир под колпаком: Инструкция по применению». [12+]
14.00 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». [16+]
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.40 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
[16+]
23.30 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [6+]
0.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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номальное холодное лето
не только удручающе
действует на настроение жителей Подмосковья, но
и влияет на экономику. Как сообщает «Росси ская газета»,
из-за холодной погоды цены на
некоторые овощи в нашей стране
значительно выросли.

ак, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, ряд
овощей подорожал более чем в
1,5 раза. В частности, цена одного килограмма капусты в июне
увеличилась более чем на 70 ,
картофеля – на 56,6 , репчатого
лука – на 28,3
в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года. Морковь при этом
стала дороже на 8,6 . Производители объясняют это поздним
урожаем. В Минэкономразвития
отметили, что подорожание уже
повлияло на уровень инфляции
в апреле-июне. По информации
ентробанка, в мае она составила 4,1 , тогда как целью
регулятора на 2017 год был показатель 4 .
В пресс-службе Минсельхоза заявили, что цены на овощи
носят сезонный характер и что
на них влияют неблагоприятные погодные условия, установившиеся не только в России.
Подорожание картофеля специалисты связывают со снижением
его урожая в прошлом году и
с повышением цен на импортную продукцию нового урожая.
В свою очередь, стабилизация
и снижение цен на томаты и
огурцы вызваны повышением
конкуренции на рынке овощей
защищенного грунта и активным развитием тепличного овощеводства в России, заявили в
ведомстве.
Для стабилизации цен на
овощи Минсельхоз в ближайшие годы собирается создать
сеть оптово-распределительных
центров в 48 регионах России.
Они будут находиться рядом
с городами-миллионниками и
крупными транспортно-логистическими узлами. Благодаря этим
мерам цены на российские овощи могут снизиться в среднем
на 20 к 2021 году.
урецкие курорты вновь
принимают российских
туристов. Страна на побережье Средиземного моря снова
вошла в лидеры по популярности туртрафика. Корреспондент
АиФ. проверил, чем урция

встречает возвращающихся россиян. Выводы неутешительные.
Привычный набор – «все включено» с просиживанием на территории отеля и бесконечным
поеданием и выпиванием всего
«олинклюзива», теперь обойдется в кругленькую сумму, констатирует издание.
В разгар сезона 2017 года хороший отель на десять ночей для
семьи из трех человек будет стоить не меньше 100 000 рублей.
С начала 2017 года на пляжах
урции отдохнули уже больше
миллиона россиян. Однако в некоторых турфирмах предупреждают: урция уже «не та». Если
раньше, приобретя бюджетную
путевку, можно было рассчитывать на прекрасный сервис
и шикарное питание, сейчас ситуация другая. Кризис, а именно им обернулся для отельеров
прошлогодний запрет на отдых
российских туристов, разорил
некоторых из них. если в дорогих пятизвездочных отелях
ситуация еще как-то держится,
то в скромных трехзвездочных
все очень грустно.
Вероятно, самым большим
испытанием для постояльцев
трехзвездочных отелей станет
питание. Мясо в урции очень
дорогое, поэтому рассчитывать
на блюда из него не стоит. Даже
в пятизвездочных гостницах
сплошь и рядом подают соевые
котлеты. Завтраки, обеды и ужины в недорогих гостиницах состоят из большого количества
овощей в сыром, жареном или
тушеном виде. Овощи и фрукты
в этой солнечной стране стоят
недорого, поэтому все разнообразие блюд варьирует ся
из того, какие именно продукты
взял повар. Если в России цена
на помидоры крутится вокруг
150-200 рублей за кг, то в урции – это 1-2 лиры в зависимости
от сорта (1 турецкая лира – чуть
больше 16 рублей).
озяйка одной из гостиниц,
россиянка рина, объяснила
причину скромного питания
в отелях гостеприимной страны. Вместе с мужем-турком они,
как и другие владельцы отелей,
едва-едва отходят от кризиса,
что свалился на них из-за запрета на въезд российских туристов в 2016 году. огда многие
гостиницы разорились, по сей
день немало отелей на побережье встречают объявлениями
«Сдам» или «Продам».
Недавно, рассказывает ри-

на, они выступили с предложением штрафовать тех туристов,
что набирают полные тарелки
еды по системе «шведский
стол», а сами почти все оставляют, недоедая и половины.
Объявление о том, что турист
выложит 10 долларов, если
не доест хотя бы половину того,
что положил в тарелку, разместили на виду у отдыхающих.
Реакция последовала разная. Некоторые негодовали: у меня все
включено, что хочу, то и накладываю, не хочу – не ем. Другие
согласились: некоторые гости
отеля нагребают в тарелки столько еды, что хватит прокормить
футбольную команду. Оставшиеся салаты, горячее и сладкое
идут на помойку.
По словам рины, сейчас
отель получает прибыль с постояльца в размере 6 долларов
в сутки. Вся остальная стоимость путевки уходит на перелет, трансфер, услуги турагентства. Понятно, что за 300 рублей
в сутки, учитывая проживание
и трехразовое питание, а также алкоголь и напитки в баре
в течение дня, рассчитывать
на какие-то кулинарные изыски не стоит.

С

лепоглухой житель елябинска вновь сможет
видеть благодаря «электронному глазу», операция по
имплантации которого впервые проведена в России. Глу-

хой мужчина в возрасте 59 лет
потерял зрение из-за болезни
сетчатки, однако скоро он вновь
сможет видеть благодаря бионическому глазу, который был
вживлен накануне. Комплекс
включает очки с микрокамерой,
блок обработки получаемого
сигнала и электронную решетку-стимулятор для отправки соответствующих импульсов на
оставшиеся нейроны сетчатки
глаза, передает
. .
До этого подобные операции в России не проводились.
Медики включат «электронный
глаз» 14 июля – до этого времени
мужчину обучат интерпретации
получаемых сигналов.
ительница балкарского
селения Заюково Нану
аова внесена в Книгу
рекордов России как самый пожилой человек страны. Ей исполнилось 127 лет.
К услугам медиков за всю
жизнь Нану обратилась только
раз. Пришлось делать уколы от

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

российском
июльском
календаре
есть праздник –
Международный день
народонаселения.
Официальная дата
его – 11 июля. Но в
2017 году праздник
было решено перенести на 15 июля – день
проведения в ООН Встречи на высшем
уровне по вопросам планирования семьи.

Миллиарды
судеб
на планете…

столбняка после укуса собаки.
128-й год бабушка обходится без
таблеток. Признается, что у нее
ничего не болит. олько ощущение, что силы уже не те, что были
лет 20 тому назад. ксперт по
вопросам долголетия Максим
ерняков в студии телеканала
«Мир 24» рассказал, в чем секрет
столь долгой жизни. По мнению
эскперта, помимо генетической
предрасположенности к долголетию, которая на 40–60 обусловливает продолжительность
жизни, есть еще фактор здоровой
пищи без трансжиров, сахарозы
и полуфабрикатов. Прежде всего, это характерно для сельской
местности.
В основе меню жителей горных селений – кисломолочные
продукты, пресный хлеб, зелень.
Большинство продуктов едят
сырыми или варят. Вода – родниковая. Плюс свое домашнее
вино. Как правило, высокогорная
вода содержит меньше тяжелых
составляющих водорода, это добавляет человеку 3–5 лет жизни.
ельнозерновые и продукты из
муки грубого помола тоже продлевают жизнь еще на 10–15 .
Гипотетически продукты питания могут уменьшить среднюю
смертность на 48 .
Бабушка Нану ест мало. На
завтрак – чай с домашним хлебом
и сыром. В обед может позволить
себе кусочек мяса. Любит овощи и фрукты. Последний прием пищи – в шесть вечера. той
привычки долгожительница придерживается всю жизнь.
Сама же Нану считает секретом долголетия физический
труд и доброжелательность –
бабушка очень любит встречать
гостей и общаться с людьми.
Полвека Нану проработала на
колхозном поле. Подняла девятерых детей. Пятеро старших
уже ушли из жизни. У нее 14
внуков и 24 правнука.
Стоит отметить, что Северный Кавказ давно считается регионом, где больше всего
долгожителей в России. ак, по
итогам 2016 года средний показатель продолжительности
жизни в Северо-Кавказском
федеральном округе составил
75 лет. При этом самая высокая
продолжительность жизни отмечена в нгушетии – 80,8 года.
В тройку регионов-долгожителей
вошел также Дагестан с показателем 77,2 года.

исло 11 июля выбрано неслучайно, в
этот день в 1987 г. население Земли достигло
5 млрд человек. Дата вошла в историю как
«День рождения пятимиллиардного человека». м стал мальчик Гашпар Матей, появившийся на свет в столице орватии. Рождение
его ознаменовало важнейшую веху для всего
человечества. ерту в 6 миллиардов мировое
общество перешагнуло к концу тысячелетия.
В Сараево 12 октября 1999 года пришел в мир
шестимиллиардный представитель человечества. м стал мальчик Аднан, получивший
прозвище «Мистер миллиард».
Абсолютный прирост населения мира составляет сегодня почти 77 миллионов ежегодно, причем 95 этого числа приходится на
долю развивающихся стран. то это означает
на практике о, что 925 миллионов человек
на Земле живут, испытывая хронический
голод, а почти 67 миллионов детей не имеют
возможности учиться. За этим следует рост
преступности, безграмотности, нищеты. А в
глобальном масштабе – экологические факторы, усугубляющие условия жизни на планете.
Сегодня население мира превысило
7 млрд. По прогнозам к 2023 году оно станет
больше 8 млрд, а к 2050 – 9 млрд. При этом
40 от этого числа будут жителями Китая
и ндии. исленность населения европейских государств, некоторых развитых стран,
и Российской Федерации в том числе, будет
неуклонно сокращаться. По мнению авторитетных экспертов ООН, Россия стоит на
пороге скорой естественной убыли граждан
трудоспособного возраста. олько с 1992 по
2007 год этот показатель составил 12,3 (!)
миллиона человек. Важно отметить, что он
был частично компенсирован миграцией.
По данным Росстата, сегодня численность
населения страны стабилизировалась. тем
не менее, Россия продолжает входить в десятку государств с самым низким соотношением
числа людей трудоспособного возраста и
пенсионеров. По данным информагентства
«
», в РФ «кормить» одного пенсионера придется 2,4 занятым. уть выше
нагрузка в Греции – 2,5. В Китае это соотношение равно 3,5, в С А – 4,4. Лучше всего
ситуация складывается для тех, кто живет в
Уганде, – там 9 работающих на одного пенсионера. ак что, с одной стороны, высокая
рождаемость – фактор положительный, а с
другой, отрицательный – хронический голод
стал причиной того, что в стране вырастают
нездоровые и малообразованные поколения.
ООН пытается привлечь внимание мирового сообщества к надлежащим проблемам. По традиции День народонаселения
посвящается определенной тематике. Его
лейтмотив ежегодно звучит по-разному:
«Планирование семьи: укрепление потенциала людей», «Всеобщий доступ к услугам в
области репродуктивного здоровья» и другие. Приоритетная задача ООН – увеличить
рождаемость в Европе, России, Америке
и уменьшить ее в странах третьего мира.
Если этого удастся добиться, то население
на планете Земля достигнет равномерного
распределения. Вот только реально ли это

Жизнь – это улица с односторонним движением (английская мудрость)
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Полицейская династия
Правопорядок

В

истории Межмуниципального управления
МВД России «Орехово-Зуевское» есть немало
примеров, когда люди разных
поколений на протяжении
многих лет честно и добросовестно несут службу в органах
внутренних дел. Сын сменял на
посту отца, деда. Так складывались полицейские династии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

П

одписано постановление
Правительства Российской Федерации, вносящее
изменения в Правила дорожного
движения в части применения детских удерживающих
устройств при перевозке детейпассажиров в автомобилях.
Как рассказали в Госавтоинспекции, продолжение правового
регулирования правил перевозки
детей в транспортных средствах
обусловлено высоким уровнем аварийности с участием несовершеннолетних участников дорожного
движения.
В прошлом году в стране произошло 2 142 Д П с участием детей
в возрасте до 12 лет, в которых 94
ребенка погибли, 2 404 были ранены. При этом показатель смертности среди несовершеннолетних,
связанной с нарушением правил
использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, увеличился почти на половину
( 47,4 ). В 2016 году выявлено
780 949 фактов нарушения правил
перевозки детей, за период январь–
май 2017 года – 325 203 таких факта.
еперь пункт 22.9 ПДД РФ
изложен в следующей редакции:
«22.9. Перевозка детей в возрасте
младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля,
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

На защите
детей

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Одну из таких династий основал более 45 лет назад Васили
Д итриевич Некрасов, ныне ветеран МВД, полковник внутренней
службы в отставке. В милицию
Василий Дмитриевич пришел в
1971 году, уже зрелым человеком,
имея за плечами высшее образование и солидный жизненный опыт.
Он возглавил одно небольшое,
но очень важное подразделение
в Орехово-Зуевском ОВД – отделение кадров. А уже через несколько
лет был назначен на должность
начальника отделения кадров в
Главном управлении МВД СССР.
Начались многочисленные командировки по всему Советскому
Союзу, в том числе и в Афганистан, где Василий Дмитриевич
Некрасов, за участие в боевых
действиях, был награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в
охране государственной границы
СССР», а также афганским орденом «Серебряная Звезда».

12 июля 2017 г.

За склонение несовершеннолетних
лиц к самоубийству может быть назначено уголовное наказание в виде
лишения свободы до четырех лет.

Трудовая династия Некрасовых-Макиевских

После Афганистана Василий
Некрасов еще долгие годы продолжал работать в министерстве,
где за свою службу также был
награжден званием «Отличник
МВД СССР» и орденом «Знак
Почета».
Достойным продолжателем
дела стала его дочь – Елена Васильевна Макиевская Некрасова , которая пришла на службу
в милицию в 18 лет на должность
рядового милиционера роты патрульно-постовой службы ОВД
Орехово-Зуевского района. Елена
Васильевна почти 4 года добросовестно несла службу в составе нарядов на улицах города, но
молодой и амбициозной девушке
требовался профессиональный
рост, и после окончания Высшей
юридической школы МВД СССР

в 1990 году, она стала дознавателем отделения дознания.
Елена Васильевна Макиевская
благодаря своему трудолюбию,
ответственному подходу к делу, а
также опыту и принципиальности
за 20 лет прошла путь от простого
дознавателя до начальника отдела дознания Орехово-Зуевского
УВД, а позже – заместителя начальника Управления – начальника штаба МУ МВД России
«Орехово-Зуевское».
Уже служа в милиции, Елена
Некрасова встретила своего будущего супруга – Александра
Влади ировича Макиевского,
который, прослужив в должности участкового инспектора более
7 лет, перешел работать в дежурную часть 1-го городского отдела милиции, а через 10 лет стал

начальником смены дежурной
части всего Управления. Более
6 лет Александр Владимирович
командовал дежурной сменой и
только недавно – в январе 2017
года, вышел в отставку по достижении предельного возраста.
По стопам своих родителей
и деда пошла Мария Александровна Макиевская – младший
лейтенант полиции. пусть сейчас парадный китель молодого
сотрудника еще не украшают
награды, старание и стремление
к профессиональному росту говорят о том, что все еще впереди
у продолжателя династии правоохранителей.
А. УЗИН,
спе иалист по кадра
ОРЛС МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

Орехово-Зуевская городская прокуратура разъясняет, что введена уголовная
ответственность за: склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства; организацию деятельности, направленной на побуждение
к совершению самоубийства; вовлечение
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для
его жизни.
Кроме того, установлена уголовная
ответственность за доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной или иной
зависимости от виновного, в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в
отношении двух или более лиц, группой
лиц по предварительному сговору или
организованной группой, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, СМИ или сети «Интернет».
Федеральный закон от 7.06.2017 г.
№ 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в части
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению»
В. ЦЕПЛЯЕВ,
первый заместитель
Орехово-Зуевского горпрокурора

Правила перевозки
детей-пассажиров

конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна
осуществляться с использованием
детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу
и росту ребенка. Перевозка детей
в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле
и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна
осуществляться с использованием
детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу
и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу
и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12
лет на заднем сиденье мотоцикла».
Согласно внесенным изменениям, в Правилах дорожного
движения Российской Федерации
установлено безальтернативное использование детских удерживающих устройств для перевозки детей
в возрасте младше 7 лет, а также использование таких устройств либо
ремней безопасности, предусмо-

тренных конструкцией автомобиля,
для перевозки детей в возрасте от
7 до 11 лет включительно.
Госавтоинспекция МВД России отмечает, что эффективность
использования детских удерживающих устройств подтверждена
многочисленными исследованиями. В частности, такие устройства
позволяют на 80 снизить риск
травмирования детей в возрасте
до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до
9 лет – на 52 .
Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения
безопасности детей-пассажиров,
снижения риска получения травм,
в том числе не совместимых с жизнью, в случае Д П. Новая редакция
закона предусматривает альтернативу для детей в возрасте от 7 до
12 лет – либо детское автокресло,
либо ремень безопасности.
Госавтоинспекция все же рекомендует перевозить детей в детском
удерживающем устройстве даже после достижения ими 7-летнего возраста. Безусловно, здесь также могут
быть исключения, когда будет оправданным использование не детского

Законы сильны нами, а мы – законами (Демосфен)

автокресла, а штатных ремней безопасности. Например, когда ребенок
по своим физическим данным «перерос» ростовые и весовые параметры,
на которые рассчитаны автокресла,
а также когда речь идет о перевозке
ребенка-инвалида, больного ребенка
в лечебное учреждение, перевозке
ребенка попутным транспортом в
удаленных районах и сельской местности, в неблагоприятных погодных
условиях. Необходимо также принимать во внимание ситуации, когда
конструкция транспортного средства
не позволяет разместить требуемое
количество детских удерживающих
устройств.
Постановлением правительства
запрещено оставлять в автомобиле на время его стоянки детей дошкольного возраста без совершеннолетних. то будет способствовать
предотвращению возможности
оставления детей в опасности, связанной с перегреванием, тепловым
ударом, переохлаждением, испугом.
та норма также поможет избежать
ситуации, когда автомобиль с оставленными без присмотра детьми в
салоне приходит в движение, и
таким образом жизни детей подвергаются серьезной опасности.
Указанные поправки в Правила дорожного движения вступят в силу
по истечении семи дней после дня
их официального опубликования.
В. ПИ СА
ИН,
начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
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Тур по Волге-реке
О

рехово-Зуевская территориальная организация
профсоюза работников
культуры во главе с председателем И.И. Липатовой организовала экскурсионный тур «Щелыково-Кинешма».

русского драматурга Александра
Николаевича Островского. Его привлекательность заключается в неповторимом сочетании удивительного
природного ландшафта с ансамблем
старинной дворянской усадьбы,
проникнутых особой театральной
средой, в гармонии народной и христианской культур.

ЗА ПОНИМАНИЕ

Мы, жители Гагаринского района, выражаем благодарность главе
города Г.О. Панину и заместителю руководителя администрации А.В.
Ефремову за то, что помогли сохранить любимое место жителей – берег реки Клязьмы со стороны улицы Гагарина, а также территорию по
улицам Правды и Ворошилова. Вся тяжелая техника уехала с этой территории, и люди могут гулять и спокойно жить в своих домах. Огромное
вам спасибо, что помогли сохранить экологию этого уникального места.
Н.К. Спиридонова, О.С. Кудинова, Н.И. Маслова,
З.Д. Субботина, жители Гагаринского микрорайона

ЭКСКУРСИЯ

В июне члены профсоюза насладились насыщенной культурной
программой, в которую вошло посещение усадьбы А.Н. Островского,
парка, экспозиций литературно-художественного музея, этнографического музея «Дом крестьянина
Соловьева», церкви Св. Николая
в Бережках, Успенского собора и
других удивительных мест.
Ореховозуевцы погрузились в
мир загородной жизни помещиков
XIX века, посетив музей-заповедник «Щелыково». Располагаясь на
живописной левобережной террасе Волги, Щелыково замечательно как уголок благодатной русской
природы и как место, связанное с
жизнью и творчеством великого

БЛАГОДАРИМ!

ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ

Выражаем благодарность депутату городского Совета депутатов от
избирательного округа № 2 Олегу Николаевичу Елисееву. В наше время
очень трудно быть депутатом, но наш депутат всегда с нами, с избирателями. Для нашего микрорайона Олег Николаевич старается сделать
многое и всегда может ответить на любой вопрос избирателей, а также
решить его. Желаем нашему депутату здоровья и благополучия, всегда
быть рядом с избирателями.
Жители микрорайона «Карболит»

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Одна из достопримечательностей
– храм во имя Святителя Николая Чудотворца. Первое упоминание о нем
встречается в летописях XVII века.
У южной стены храма находится
семейное захоронение Островских.
Не менее привлекательным
оказался и городок Кинешма. Он
второй по численности населения
и промышленному развитию в современной Ивановской области.

Но так тихи и чисты его улочки,
так наряден и приветлив Волжский
бульвар на высоком берегу реки,
что кажется – пройдет сейчас мимо
купеческое семейство, чинно направляясь к службе. Незабываемые
впечатления работникам культуры
подарил Троицко-Успенский кафедральный собор, построенный в

Что же делать?
На улице Урицкого есть автобусная остановка под названием «магазин «Ковры», которая оборудована вдоль всей ее площади бордюром.
Его даже покрасили ко Дню Победы. Выходя из автобуса, пассажиры
перепрыгивают через этот бордюр кто как может. Я тоже попробовала
перепрыгнуть, но зацепилась ногой и упала. Можно ли переоборудовать
остановку по-другому и привести ее в надлежащий вид, так как она находится в разбитом состоянии много лет?
С уважением, М.Т. БРИТОВА

1745 году. Памятная надпись свидетельствует, что здесь бывали и
молились о своей земле многие русские князья и император Николай I.
Вечером первого дня был организован спектакль артистами Кинешемского драматического театра
им. А.Н. Островского – старейшего
провинциального театра России.
Несмотря на то, что театральный
сезон закончился в мае, только для
нашей группы был показан спектакль и открыт музей при театре.
Зрители с благодарностью оценили
игру актеров, и долго звучали аплодисменты и крики «браво».
Кинешма привлекала, очаровывала и вдохновляла на создание
лучших своих произведений композиторов А. Бородина и А. Аренского, художников Черенцовых и Б.
Кустодиева. В картинной галерее
хранятся живописные работы К. Савицкого, С. Виноградова, И. Айвазовского, К. Коровина. Неслучайно в
2010 году Кинешма утверждена как
историческое поселение и является,
бесспорно, настоящей жемчужиной
в ожерелье приволжских городов.
Все участники поездки остались
очень довольны программой и сохранили самые теплые воспоминания о посещении уникальных уголков природы и русской культуры.
Ирина ЛИПАТОВА,
председатель Орехово-Зуевской
территориальной организации
профсоюза работников
культуры

Выражаю огромную благодарность эндоскопическому отделению
Родильного дома: заведующему отделением О.В. Вышкварко, анестезиологу О.В. Егорову, врачу-акушеру-гинекологу С.Н. Павлову, операционной медсестре О.В. Сизовой, а также всему медперсоналу отделения, в
котором я была прооперирована, за высокий профессионализм, чуткое,
заботливое отношение к больным.
Желаю здоровья, добра, любви, благополучия. Низкий вам поклон!
В.В. БИРЮКОВА

Спасибо за помощь!
На имя начальника Орехово-Зуевского территориального
управления пришло благодарственное письмо от Марии Игоревны Нюштин, жительницы деревни Губино (Орехово-Зуевского
района).
В нем она благодарит пожарных ПЧ-253 «Мособлпожспас»
(д. Губино): Игоря Королева,
начальника караула; Владимира
Федоровского, командира отделения; Сергея Левина, командира
отделения; Алексея Кокунова, пожарного; Алексея Хазова, водителя пожарной техники, которые 28
апреля тушили пожар в деревне
Губино, д. 22.
После вызова приехали очень
быстро, четкими и слаженными

действиями под руководством начальника караула Игоря Королева
не дали огню распространиться,
им удалось потушить пожар в
кратчайшие сроки и спасти дачный дом.
Жительница д. Губино благодарит наших сотрудников за
отличную работу: «Эти ребята
молодцы и заслуживают самой
высокой оценки своей работы.
Всем хочется пожелать здоровья,
счастья в личной и семейной жизни. Главное – как можно меньше
неприятных моментов в вашей
нелегкой, опасной работе».
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт по ВР
и работе со СМИ,
Орехово-Зуевского ТУ

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Редакция газеты «Ореховские вести» направила письмо
М.Т. Бритовой в МУ «ГУ ЖКХ»
г. Орехово-Зуево. Отвечает Валерий Пухарев, начальник
отдела содержания и ремонта
автомобильных дорог МУ «ГУ
ЖКХ»:
– По письму М.Т. Бритовой
поясняю, что автомобильная
дорога по ул. Урицкого является федеральной и находится в
оперативном управлении ФКУ
«Центравтомагистраль», в связи
с этим работы по регулированию
высотного положения бортового
камня не входят в компетенцию
г.о. Орехово-Зуево.
Дополнительно сообщаем,
что работы по поднятию тротуара в уровень бортового камня у
остановочного павильона «магазин «Ковры» будут рассмотрены при производстве работ по
ремонту тротуара.

КРИК ДУШИ

Ничего святого!
Обращаюсь в редакцию по факту вандализма на кладбище у деревни Дровосеки. В очередной раз, посещая могилу своего отца
– Н.А. Стекольникова, инвалида Великой Отечественной войны – я
ужаснулась увиденным: надгробной доски, укрепленной на металлических подставках, у могилы нет. Саму доску я нашла выброшенной
за ограду, а металлические подставки были похищены. Я долго не
могла прийти в себя от увиденного, от такого варварского отношения
к памяти моего отца.
Хочу обратиться к администрации кладбища у деревни Дровосеки
с просьбой навести порядок.
В.Н. СЕМЕНОВА, жительница г. Орехово-Зуево

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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В ДТП страдают дети!

Н

есмотря на принимаемые
меры, в городе Орехово-Зуево и районе в ДТП
по-прежнему попадают дети. За
летний период произошло 5 ДТП
с участием несовершеннолетних,
в которых 5 юных участников
дорожного движения получили
травмы различной степени тяжести и 1 ребенок погиб.

2 июня, по предварительным
данным в 23 час. 45 мин., на 3-м
км а/д МБК «Анциферово–Давыдово» произошло столкновение
двух автомобилей – «ВАЗ-21041»
и «Мазда-3», в результате которого
несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ» получил травмы
различной степени тяжести.
11 июня, по предварительным
данным в 16 час. 05 мин., на 9-м
км а/д МБК А108 Горьковско-Его-

рьевского направления водитель,
управляя грузовым автомобилем
«Мерседес», сбил несовершеннолетнего велосипедиста, в результате
чего ребенок от полученных травм
скончался в больнице.
27 июня, по предварительным
данным в 16 час. 20 мин., в деревне
Юркино Орехово-Зуевского района
водитель, управляя автомобилем
«Киа Сид», допустил наезд на детскую коляску, в которой находился
ребенок, в результате чего малыш
получил травмы различной степени
тяжести.
5 июля в 10 часов на 14-м км а/д
«Орехово-Зуево–Федорово–Красная Дубрава–Демихово» водитель,
управляя автомобилем «ВАЗ-21093»,
сбил несовершеннолетнего пешехода, в результате чего ребенок получил травмы различной степени
тяжести.
6 июля в 13 час. 30 мин. на улице Егорьевской, г. Орехово-Зуево, у
дома 11, произошло столкновение

трех автомобилей – «Лада Гранта»,
«Скания» и «ГАЗель», в результате
которого двое несовершеннолетних
пассажиров а/м «Лада Гранта» получили травмы различной степени
тяжести.
Сотрудниками Госавтоинспекции на территории г.о. Орехово-Зуево и района в период проведения
профилактических мероприятий
«Ребенок – пассажир – пешеход», с
22 мая по 18 июня 2017 года, было
выявлено 521 нарушение ПДД, из
них пешеходы нарушили ПДД в
157 случаях (ст.12.29.1 КРФоАП),
по ст.12.23.3 и 12.6 КРФоАП было
выявлено 224 нарушителя (за нарушение правил перевозки людей),
по ст. 12.18 КРФоАП – за непредоставление преимущества в движении
пешеходам – 140 нарушителей.
В ряде происшествий с детьми
виноваты взрослые, родители, которые пренебрегают соблюдением
ПДД, не объясняют детям основные
правила поведения на дороге, оставляют одних, не указав разрешенные
места для игр, переходят проезжую
часть в неустановленном месте, показывая лично, что можно нарушать
законы дороги.
Ребенок – это самый незащищенный участник дорожного движения.
Поэтому безопасность наших детей
на дороге можем обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие,
а также водители автомобилей. Дети
не умеют, как взрослые, предвидеть
опасность, а только учатся оценивать
скорость движения машин, к тому же
из-за своего невысокого роста они
очень часто невидимы для водителей! Уважаемые взрослые, помните,
здоровье детей – в наших руках!
В. ПАНФИЛОВА,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД МУ МВД РФ
«Орехово-Зуевское»

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(779) 2-комн. кв. нов. план. в ЛиАЗе,
ул. Мая, д.23, 10/10 пан. дома, не
угловая, комнаты изолированы, с/у
раздельный, гор./хол. вода. Цена
1 млн 900 тыс. рублей. Тел. 8 (916)
918-60-14
(813) 1-комн. кв., ул. Красина, д. 8,
2/5 кирп. дома, 32/18/6 кв.м, с/у совм.,
г/х вода, окна ПВХ, не угловая. Цена
1 млн 400 тыс. рублей. Тел. 8 (905)
735-37-39
(819) Дачу в районе Снопка в московском садовом товариществе, летнюю,
две комнаты, терраса, отделка – вагонка, мебель, холодильник, отдельно
стоящая кухня, душ, водопровод, охрана, за 450 тыс. рублей. Тел. 8 (985)
194-75-20
(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
стеклопакеты, кондиционер «зималето», утепленная лоджия, санузел
в кафеле. Собственник. Тел. 8 (968)
504-80-43

(764) Отдам рыжего трехлетнего кота в
добрые руки, по семейным обстоятельствам (лучше – в частный дом). Активный, ласковый, общительный, приучен
к лотку. Тел. 8 (985) 492-16-14 (Марина)
(806) Отдам в добрые руки собачку
маленького роста, девочку, осталась
без хозяина. Тел. 422-59-05, 8 (916)
638-93-02 (Ольга).

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

КУПЛЮ

20%

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(817) 1-комн. кв., без агентств, для
себя. Тел. 8 (916) 736-88-37
(818) Дачный участок с домиком
по разумной цене. Без посредников.
Тел. 423-58-19
(821) Дом старенький, часть дома в
деревне или садовый домик, недорого, можно участок. Документы могу
оформить сама. Тел. 8 (916) 051-08-31
(828) 1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру,
строго от собственника! Рассмотрю
любые варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел.
8 (926) 681-37-93 (Алина)

УСЛУГИ
УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые

Мероприятие «Автобус»
С целью сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов на территории Московской области в
период с 10 по 24 июля проводится оперативно-профилактическое
мероприятие «Автобус».
В рамках мероприятия будет осуществляться проверка автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей,
выполняющих перевозки пассажиров автобусами, направленная на
выявление недостатков с последующим их устранением; ужесточение контроля за соблюдение водителями автобусов требований ПДД
РФ, в частности, связанных с перевозкой пассажиров; обследование
дорог, искусственных сооружений и ж/д переездов, по которым
проходят автобусные маршруты; а кроме этого – усилен контроль
за осуществлением владельцами автобусов лицензируемой перевозочной деятельности.
С. СОЛОВЬЕВ, начальник отделения технического
надзора ОГИБДД МУ МВД «Орехово-Зуевское»

В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ИЗЪЯТ
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ

Незаконное производство алкогольной продукции обнаружено в
помещениях бывшего завода «Прибордеталь» на Ликинском шоссе в
подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает Росалкогольрегулирование.
«Обнаружена кустарная линия розлива, около 27 000 бутылок нелегального алкоголя различных видов и наименований, 9 000 литров
этилового спирта», – говорится в сообщении, размещенном на сайте
ведомства. Кроме того, оперативники обнаружили в подпольном цехе
85 000 поддельных федеральных специальных марок и транспортные
средства, предназначенных для перевозки алкогольной продукции.
В настоящее время оборудование, сырье, транспорт, марки и готовая продукция арестованы и изъяты, проводится административное
расследование.
«Интерфакс»

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита,
бой кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика
и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89
(Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965)
310-00-99
(800) Предлагаем услуги по строительству бань, домов, хозблоков и
других построек. Тел. 8 (903) 830-8215, 8 (960) 722-20-69 (Павел)

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

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
РАЗНОЕ РАЗНОЕ
(830) Потерян аттестат №Б 0439180,
выданный 16 июня 2000 г. о неполном среднем образовании, МОУ СОШ
№ 22, г.Орехово-Зуево на имя Кондратюк Ивана Николаевича. Аттестат
считать недействительным.

СНИМУ
СНИМУ
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(827) 1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру,
строго от собственника! Рассмотрю
любые варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел.
8 (926) 681-37-93 (Алина)
СДАЮ
СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(829) 1-комн. кв. на ул. Бирюкова,
д.16, второй этаж. Собственник.
8 (963) 997-85-01
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Стефания ДАНИЛОВА
Победитель номинации «Любовная лирика»
(г. Санкт-Петербург)

Международный молодежный поэтический конкурс «Новые голоса» прошел в Орехово-Зуеве уже в
пятый раз. В этом году в нем приняли участие молодые авторы из Подмосковья, Владимирской, Иркутской,
Кемеровской, Пензенской, Ростовской, Тверской, Челябинской областей, Республики Бурятия, Калининграда, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Тулы, а также поэты, представляющие Республику Беларусь,
Кыргызстан, Донецкую народную республику, Узбекистан. Предлагаем вашему вниманию подборку произведений лауреатов конкурса.

Татьяна ЖУЧКОВА

Анна ДОЛГАРЕВА

Победитель номинации «Лирика философской
направленности» (Московская область, г. Хотьково)

Третье место в номинации
«Оригинальность поэтического
мышления» (Донецкая народная
республика, г. Донецк)

•••
Раз ударивший в спину однажды ударит еще,
И с усмешкой кинжал уберет в белоснежные ножны.
...Так, дождавшись, когда
Цезарь кровью,
как март,
истечет,
За успех Брут поднимет бокал, переполненный ложью.
Говорят, тот, кто ближе, ударит в два раза сильней,
Оттого ли я тенью скитаюсь по пыльным дорогам?
Я успела забыть имена своих старых друзей
В теплый день, когда снова очнулась за отчим порогом.
Звон предательства — страшный мой сон в середине зимы,
Так болит на погоду зажившая древняя рана,
Когда в «я» обращается бывшее некогда «мы»
И когда убивает ребенка любимая мама.
Я не помню всех тех, кто кромсал мои вены ножом —
У меня не осталось ни крови, ни памяти. К свету
Я тянусь, как к спасенью, своим поседевшим лучом,
Становясь чьей-то песней, оставленной летнему ветру.
...Говорят, кто был предан, потом обратится в сирень,
А предатель — навек потеряет покой и отраду.
...только Брут снова встретится с Цезарем в мартовский день
Где-то между девятым и первым кругами у Дантова Ада.

•••
воздуха в квартире становится мало.
выбегаешь в осень мокрую, бешеную.
у потолка замызганного вокзала
желтая лампочка болтается, как повешенный.
и свет ее – тощенький,
словно матрас в бараке,
а другого света и нет, кроме этого.
и выходишь к поезду цвета хаки,
сигарету сжав в губах фиолетовых,
и пустота, обитающая в тебе,
метастазами вгрызлась тебе в хребет.
и ты говоришь:
господи!
я ведь живой,
посмотри, из меня растет золотой цветок!
а тебе в ответ, конечно же, ничего,
словно вышел из кабинета бог.
вышел покурить, и щелкает зажигалкой,
под дождем и осенью стоит, потерянный,
и тоскливо ему, и каждого жалко.
справа вот стоит он, в курточке серенькой.

Евфросиния КАПУСТИНА

Александр ЕРМАКОВ

Победитель номинации «Оригинальность
поэтического мышления» (г. Санкт-Петербург)

Второе место в номинации
«Оригинальность поэтического
мышления» (Московская
область, г. Орехово-Зуево)

КОСТОЧКИ
Мальчик глотает косточки, слопал их полгорсти:
«Яблоньки, сливы, вишенки будут во мне расти».
Щедро запил водицею – будет фруктовый сад,
Коник – сухая палочка скачет за палисад.
Мальчик в рубашке новенькой чинно заходит в класс,
Учит уроки затемно. Холодно. Свет погас.
Сад прорастает медленно. Только бы не простыл –
Чаще молчащий, Ванечка кажется всем простым.
Спят по тетрадям веточки будущих птичьих гнезд.
Маме тревожно: «Сынушка, это же не всерьез?»
Ваня смущенно супится, прячет в карман эскиз.
Папа все шутит: «Полноте! Было б… Чего закис?»
Мальчик глотает озеро – хочет вместить весь мир.
Время шуршит колесами. Сел, как влитой, мундир.
Плачут в дому родители, ждут за письмом письма.
Пенною брагой вишенья льется в окно весна.
Где-то в степной окраине вырос фруктовый сад.
Дома молчат – мальчишечка тот не пришел назад.
Сад по весне невестится, осенью жжет костры –
Мальчик, глотавший косточки, не был таким простым.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ
И снова ночь диктует тишину,
И снова простынь – ласковая тряпка.
Кому-то Бог послал опять весну,
А мне – ветра в стихии беспорядка.
Кому-то солнце, теплые дожди,
Зеленую траву под небом синим.
По черно-белой радуге ходить
Хочу и сверху наблюдать за ними.
У них сады и вишни нежный цвет,
У них дома с оранжевою крышей,
А мне всю ночь искать в полях рассвет,
И вместо песен, наслаждаться тишью.
У них детей проснувшихся шум, гам,
Постели смятой бирюзовый ситец,
А я макушкам елей как поддам
С ноги, да так, что разлетятся птицы.
У них работа и забот полно,
Они свободу заменяют делом,
А я глотаю черное вино,
И облаком закусываю белым.
Они твердят, что миром правит бог,
Но не взирают никогда на небо.
Они твердят, что есть у них любовь,
Но тратят время каждый день нелепо.
А я в тельняшке – чаек господин,
Я сверху покрошу им мякиш хлеба.
Пусть нелюбим я кем-то и один,
Но я воспитан черно-белым небом.

ВЧЕТВЕРОМ
Моя Любовь говорит негромко. Но слышен стекольный звон.
Она привыкла стоять в сторонке, когда ее гонят вон.
Она не плачет в рукав, когда на нее орет адресат.
По самым наипоследним данным, она не пойдет назад,
как бы ни гнали ее оттуда, где она видит Дом.
Моя Любовь говорит: «Не буду откладывать на потом».
Она отпивает из всех бутылок, поэтому так честна.
За ней след в след и дыша в затылок, вступает в права Весна.
Моя Надежда, как дошколенок, не пишет еще слова.
Она в зеленом для всех влюбленных пребудет всегда жива.
Ее забрасывали камнями тысячи тысяч лет,
в ночи бежали за ней с огнями, и все потеряли след.
Из всех возможных горячих точек натравливали собак,
собаки их растерзали в клочья с улыбкою на зубах.
Пойдет, конечно, за ней по следу еще не один злодей.
Моя Надежда умрет последней, последней из всех людей.
А Вера крепче меня в три раза и старше своих сестер.
У Веры три разноцветных глаза и каждый из них остер.
Она вытаскивает меня из всей моей черноты.
Когда мои взгляды на жизнь менялись и были глаза пусты,
когда голоса заменяло эхо, страшнейшее на Земле,
молчало все – от стиха до смеха, от первого до после...
Когда сказавший, что время лечит, мне, оказалось, врет,
то Вера взваливала на плечи меня и несла вперед.
Моя Любовь не придет, наверно... Она на краю Земли.
Я вновь лежу на плече у Веры. Надежда стоит вдали.
Ее зеленое платье флагом вздымается на ветру.
Сегодня я зарекаюсь плакать. Сегодня я не умру.
Сегодня будет длиною в Вечность и качеством в 10 D.
Нам не страшна никакая нечисть, живущая впереди.
Любовь идет ко мне отовсюду, со всех четырех сторон,
в пустых ладонях сверкает Чудо.
Мы справимся вчетвером.

Екатерина МАЛОФЕЕВА
Победитель номинации «Моя малая родина»
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ)
МУЗЫКА НОЧНОГО ГОРОДА
город спит под покрывалом из июньских обещаний,
из надежд на перемены
(прошлым летом не сбылись),
я свое забыла имя – нет поэта безымянней,
напеваю сонных улиц заоконный вокализ.
нижней нотой – пьяный шепот припозднившихся прохожих,
верхней нотой – смех соседки
(курит, глядя в темный двор,
в телефон бормочет сладко: «спи-до-завтра-мой-хороший»,
улыбается, закончив нежный глупый разговор)
фоном рядом, из сто пятой, гневно плачет телевизор,
льет безадресно, в пространство, в никуда речитатив,
домовой из сорок первой дребезжит в шкафу сервизом,
он обижен на хозяйку – снова в гости, не спросив,
из соседнего подъезда привела подругу-дуру
(прогрессивно заявляет: в этом мире мы одни),
стонет поезд-полуночник, ветер впишет в партитуру
новый голос, засмотревшись на сигнальные огни.
загулявший кот на крыше завывает в темень неба,
трется спинкой об антенны, проклиная прошлый март,
городская ночь – как сказка, справа – явь, а слева – небыль,
в ней о прошлом ностальгия, предвкушения азарт,
искры ласк, до боли жгучих, отголоски снов и песен.
электричество желаний зажигает фонари,
манит сумрак прогуляться, он безбрежен и чудесен.
кто не спит – того кусает ночь под кожей изнутри.

Ксения МИЛОХОВА
Второе место в номинации «Лирика философской
направленности» (Кыргызстан, Чуйская область,
Панфиловский район, село Чалдовар)
•••
Я вновь тревожу старый переплет
И словно в зеркало в него бросаю взгляды.
Цикличны оказались круги ада –
Вот наш идет.
За строчки я хватаюсь и бегу –
Мне снова шепчут старые чернила,
Что кто-то так любил, как я любила,
Уже и жили, так как я живу.
А дальше, дайте ум закрыть глаза –
Ведь знаю все почти интуитивно,
Но из глубин, знакомые мотивы
Спешат сказать.
И пелена забвенья не спасет;
Словами я отравлена, как ядом.
Мне перестать читать, наверно, надо,
Но вновь тревожу старый переплет.

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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Уважаемые руководители предприятий!
Поздравляем вас с праздником, который для нас главный –
Днем промышленника! Днем людей Слова и Дела! Мы гордимся
вами! Именно от вашей эффективности, заинтересованности,
плодотворной работы зависит стабильное развитие региона
и страны в целом. Искренне желаем вам здоровья, благополучия и оптимизма! Успехов во всех делах во благо нашего
Подмосковья!
Восточная торгово-промышленная
палата Московской области

ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу
ЧП «Константинов-мебель»
г. Орехово-Зуево
за добросовестный труд
и профессионализм!

Викторина к 100-летию
родного города

Демины,
ул. Набережная

Внимание пытливых и любознательных! Вы любите свой город? Вы знаете его
историю? Обычаи? Традиции? Докажите это своими ответами! Приглашаем вас
принять участие в викторине, посвященной 100-летию Орехово-Зуева. Ответы
принимаются до 31 августа в редакции газеты по адресу: Центральный бульвар,
д. 6, каб. 518; на электронную почту: oz-vesti@mail.ru. Вопросы даны
не в хронологической последовательности. Обязательно укажите источник.

ВОПРОСЫ.
ЗАДАНИЕ № 1

реклама

ТЕЛЕФОН

рекламной службы
«Ореховских вестей»:

412-18-04

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. Орехово-Зуево
И. о. главного редактора
Панфилова Е.В.

1. Какая фабрика находилась
в здании современного магазина
«Морозовский»?
2. Какое событие и когда произошло здесь и стало известным
не только в нашей губернии, но и
по всей России?
3. Назовите номера всех фабрик, входивших в Орехово-Зуевский хлопчатобумажный комбинат.
4. Какие учреждения находились в здании современного «Английского пассажа»?
5. Сколько построено мостов
через Клязьму? Какое название
вы бы им дали?
6. В каком году было начато
строительство церкви на месте
современного Дворца культуры
(на Крутом)?
7. Кто из известных государственных, политических деятелей
приезжал в наш город, начиная с
В.И. Ленина и до В.В. Путина?
8. Почему верхний этаж Дома
советов отличается по архитектуре от всех остальных?
9. Назовите все мемориальные доски в городе: сегодняшнего
дня и те, что хранятся в Историкокраеведческом музее.
10. Где находился Летний театр при Морозовых?
11. Какие сорта хлеба выпускает наш «Орехово-хлеб»?
12. Назовите первых владельцев деревни Зуево.
13. Что располагалось на восточном берегу Исаакиевского озера в 1941 году?
14. Когда были открыты начальные училища Т.С. Морозовым? Если здания сохранились, то
что в них сегодня?
15. Назовите место нахождения «Почты» при Морозовых.
16. Назовите имена первых
жителей Орехова, дошедшие до
нас с 1637 года.
17. Какие ткани выпускал

Адрес редакции и издателя: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6 (5-й эт., каб. 518).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответственный секретарь, корреспонденты),
415-09-15 (бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@
mail.ru (отдел рекламы и подписки)

Ореховский хлопчатобумажный
комбинат?
18. Назовите фамилии скульпторов, трижды переделывавших
Памятник борцам революции во
Дворе стачки: 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант.
19. Сколько изменений и какие претерпело название Зимнего
театра со времени его открытия и
до сегодняшнего дня?
20. Сколько в Орехово-Зуеве школ, школ-гимназий, школлицеев и школ-интернатов?
21. Где в 50–60-е годы в городе праздновали День советской
молодежи?
22. Кто из Морозовых начал
ткацкое дело на домашних станах
(станках) в Зуеве?
23. Почему крестьяне (граждане) села Зуево отказались присоединиться к селу Орехово и
м. Никольское? Приведите часть
из постановления их схода, дату.
24. Было ли в дореволюционном Зуеве «Общество трезвости»? Где располагалось?
25. Бывал в нашем городе известный репортер Гиляровский?
По какому поводу и когда?
26. Назовите здание на улице
Ленина постройки 30-х годов.
27. П. Черепнин. Почему его
именем назван в Зуеве проезд?
28. Остались ли какие-либо
приметы знаменитой Англичанки?
29. В каком документе и под
какой датой упоминаются Исаакиевское озеро и монастырь в дремучем лесу?
30. Назовите дату упоминания
в Московской летописи Волочка.
31. Когда и кто подписал Постановление об объединении сел
Орехово, Зуево, местечка Никольское в город Орехово-Зуево?
32. Название «Зуево» встречается в биографии А.С. Пушкина.
По какому поводу?
33. В Никольском знали магазины: 1-я розничная, 2-я розничная и 3-я розничная. Где они
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находились, и сохранились ли их
здания сегодня?
34. Какие крупные маркеты
есть в современном Орехово-Зуеве? Что означают их названия?
3 5 . Ч т о в хо д и т в п о н я т и е
«Больничный двор»? «Конный
двор»?
36. Назовите имена жителей
города, прославивших его своими
ратными, трудовыми, литературными, музыкальными делами.
37. В Зуеве до 1941 года работала двухэтажная баня. Где она
находилась? Что с ней сегодня?
38. В Великую Отечественную
войну его называли кратко «3-й
завод». Как именуют это предприятие сегодня?
39. Наш город имеет свой
флаг, герб, гимн. Опишите флаг
города.
40. Ф.И. Шаляпин выступал в
нашем городе. Назовите место,
где пел Шаляпин.
41. Какое текстильное и красильное производство основали
на левом берегу Клязьмы братья
Зимины? Годы?
42. В какой степени родства
находились эти Морозовы:
Сергей Тимофеевич и Савва
Тимофеевич, Василий Федорович
и Савва Васильевич, Савва Тимофеевич и Викула Елисеевич?

ЗАДАНИЕ № 2
(ПРАКТИЧЕСКОЕ)

1. В Историко-краеведческом
музее и в наборе открыток «Лики
старого города» есть «Вид села
Зуева». Рассмотрите его внимательно и определите место, где
люди с барочного моста выходили на левый берег Клязьмы.
Сегодня вы можете узнать это
место?
2. Любимым кинотеатром
в городе была «Заря». Сегодня
вы можете по четкому ориентиру
указать прежнее ее местонахождение?
Н.В. ИЛЬИНА, краевед
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