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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
В интервью российскому телека-

налу глава государства заявил, что 
Россию в рамках новых мер против 
США придется покинуть 755 аме-
риканским дипломатам. По словам 
Президента, такое решение Москва 
приняла после того, как обе палаты 
конгресса США одобрили новый за-
конопроект, ужесточающий анти-
российские санкции и делающий не-
возможной их отмену без одобрения 
американских законодателей. «Рос-
сия без ответа ничего оставлять не 
будет», – подчеркнул российский 
лидер. Эксперты уже назвали самую 
массовую за всю историю высылку 
дипломатов США из Москвы нача-
лом санкционно-дипломатической 
войны между двумя странами.

Дмитрий Рогозин
Вице-премьер порадовал своих 

подписчиков в Twitter песней о под-
ростковой любви с романтическим 
названием «Ленка-голая коленка», 
стихи к которой он сочинил во вре-
мя полета на космодром «Байко-
нур». А буквально на днях Рого-
зин написал стихи про подвиг Зои 
Космодемьянской – поэтические 
строчки пришли на ум во время ви-
зита вице-премьера в деревню Пет-
рищево, где по его поручению был 
воссоздан музей легендарной пар-
тизанки. В интервью журналистам 
Рогозин признался, что сочинение 
стихов помогает ему бороться с 
усталостью и стрессом. 

Эдита Пьеха
Народная артистка СССР от-

метила 31 июля двойной юбилей 
– 80-летие со дня рождения и 60-ле-
тие творческой деятельности. Бес-
спорная звезда советской эстрады, 
на протяжении многих лет Пьеха 
была первой исполнительницей 
многих песен лучших советских ав-
торов. Она работала с Фрадкиным, 
Пахмутовой, Добронравовым, Рож-
дественским. Ее шлягеры «Наш со-
сед», «Надежда», «Песня остается 
с человеком» распевала вся стра-
на. Свое творчество певица пока-
зала более чем в 40 странах мира, 
первой из советских артистов вы-
ступив в Боливии и Афганистане. 
На Кубе восторженные почитатели 
таланта Эдиты Станиславовны при-
своили ее звание «Госпожа Песня». 
С юбилеем Эдиту Пьеху поздравил 
Владимир Путин, наградив артист-
ку орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» второй степени.

Быть информированным – значит владеть ситуацией

А МЫ ТАКИЕ!

Город за неделю

Встреча с мастером

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПОСОБИЙ НА ДЕТЕЙ 
С 1 АВГУСТА 2017 ГОДА

Орехово-Зуевское районное 
управление социальной защиты 
населения и Орехово-Зуевское го-
родское управление социальной 
защиты населения информируют 
о внесении изменений в Порядок 
назначения и выплаты социальных 
пособий в Московской области, ут-
вержденный Постановлением Пра-
вительства Московской области от 
14.08.2012 г. № 989/30, и Порядок 
назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты семье в Московской 
области, утвержденный Постанов-
лением Правительства Московской 
области от 4.04.2013 г. № 223/12.

С 1 августа 2017 года пособие 
на ребенка, ежемесячное пособие 
детям-инвалидам, ежемесячное 
пособие отдельным категори-
ям студентов назначаются не на 
шесть, а на двенадцать месяцев.

Для назначения единовремен-
ного пособия при рождении ребен-
ка, пособия на ребенка, для воз-
обновления пособия на ребенка 
необходимо предоставлять сведе-
ния о доходах граждан за каждый 
из двенадцати календарных меся-
цев, предшествующих месяцу обра-
щения, а не за три, как было ранее.

В случае непредоставления до-
кументов, подтверждающих сведе-
ния о доходах, полученных из всех 
имеющихся источников доходов, 
хотя бы по одному из видов дохо-
дов, имеющихся у заявителя, вы-
носится решение об отказе.

В случае непредоставления до-
кументов, подтверждающих све-
дения о доходах семьи, хотя бы за 
один из двенадцати календарных 
месяцев, выносится решение об 
отказе. Выплата указанных видов 
пособий будет осуществляться го-
сударственным казенным учрежде-
нием Московской области «Единый 
выплатной центр Министерства со-
циального развития Московской 
области».

В.К. ГУЩИН, 
начальник Орехово-Зуевского 

районного управления
соцзащиты населения,

и.о. начальника городского 
управления соцзащиты 

населения 

Прополка цветника на круговом перекрестке

2 7  июля в «Молодежном 
клубе» Орехово-Зуева 
впервые прошел сеанс 

одновременной игры в шахма-
ты. В нем участвовали юные 
шахматисты из городов Оре-
хово-Зуево, Павловский Посад, 
Куровское и сельского поселения 
Демихово. 

Самому младшему участнику 
было 5 лет, а старшему – 13. Всего 
в игре приняли участие 1  человек, 
большинство из которых – воспи-
танники «Молодежного клуба». Все 
они обучаются в шахматной студии 
под руководством преподавателя 
Александры Добрыниной. Мастер-
класс провела женский гроссмей-
стер, мастер спорта России Ал на 
Б в л. Она также является трех-
кратной чемпионкой нашей страны 
среди девушек, вице-чемпионкой 
мира среди студентов в составе 
сборной России, серебряным при-
зером Кубка России среди женщин. 

ель мероприятия – развить у детей 
интерес к шахматам и стремление 
к самосовершенствованию. 

– Сеанс прошел в качестве 

полезной и увлекательной трени-
ровки. Ребята, которые сыграли 
хорошо, получат бонусы и баллы на 
последующих занятиях, – отметила 
руководитель шахматной секции 
Александра Добрынина. 

Опытному мастеру предстоя-

ло играть одновременно со всеми 
участниками, совершая ходы на 
каждой доске по очереди. Такие 
игры практикуются почти у всех 
чемпионов мира по шахматам. В 
подобных условиях сила профес-
сионала в определенной мере ком-

пенсируется большим количеством 
противников, так что для хороших 
игроков есть надежда на победу. В 
тот день отличился Иван Добры-
нин из Орехово-Зуева, сыграв с ма-
стером спорта вничью. По словам 
Алины Бивол, она не ожидала таких 
успехов от столь юных игроков. И 
это показывает довольно высокий 
уровень их подготовки. Чемпионка 
рассказала, что помогло ей достичь 
больших успехов в спорте: 

– Скорее, это упорство и огром-
ная поддержка родителей. Без них я 
бы ничего не добилась. Они в меня 
верили.  думаю, от их поддержки 
зависит все. 

С самого детства Алина, по-
мимо интеллектуальных игр, также 
увлекается музыкой. Сейчас, не-
смотря на значимые достижения 
в шахматах, она обучается на фа-
культете музыкального искусства. 

Очень полезное и интересное 
мероприятие для поклонников ин-
теллектуальных игр показало не-
плохой уровень подготовки юных 
шахматистов. 

Анас ас  СЕ А

1 августа еженедельное 
оперативное совещание в 
городской администрации 

провела заместитель главы ад-
министрации Татьяна ПАВЛО-
ВА. Перед началом совещания 
она вручила Почетную грамо-
ту главы г.о. Орехово-Зуево 
депутату городского Совета 
депутатов Татьяне Савкиной.

Татьяна Павлова ознакомила 
собрание с итогами проведен-
ного заседания правительства 
Московской области под предсе-
дательством губернатора Андрея 
Воробьева, на котором, в частно-
сти, говорилось о необходимости 
создавать советы многоквартир-
ных домов и налаживать с ними 
деловые взаимоотношения для 
совместного решения различных 
вопросов и реализации программ. 

Исполняющий обязанности 
начальника Орехово-Зуевского 
городского управления социаль-
ной защиты населения алер  

н выступил с докладом об из-
менении порядка предоставления 
пособий на детей и об итогах рабо-
ты управления за первое полугодие 
201  года. В конце июля было при-
нято Постановление правительства 
Московской области об изменении 
порядка назначения социальных 
пособий на детей, которое вступает 
в силу уже с 1 августа: теперь посо-
бие на ребенка малообеспеченной 
семье назначается не на , а на 12 
месяцев, но при этом справка о 
доходах должна содержать све-
дения не за 3 месяца, а тоже за 12 
месяцев. При отсутствии справки 
о доходах либо отсутствии сведе-
ний о доходах хотя бы за один из 
двенадцати месяцев выносится 

решение об отказе в назначении 
пособия. Вступают в силу и не-
которые другие изменения, с кото-
рыми можно ознакомиться в под-
робной информационной справке 
управления социальной защиты 
населения. Также Валерий Гущин 
в своем выступлении отметил, что 
почти на 0  снизилось оказание 
материальной помощи на погре-
бение, что связано, возможно, с 
недостаточной раз яснительной 
работой. Гражданин, совершивший 
захоронение умершего родствен-
ника или близкого человека, име-
ет право обратиться в управление 
социальной защиты населения за 
оказанием материальной помощи, 
которая составляет в среднем до 

 000 рублей в зависимости от 
уровня доходов гражданина .

Директор МУ «ГУ КХ» 
Н к а р н в доложил о вы-
полнении работ по содержанию 
городских территорий и обслужи-
ванию жилого фонда. Произво-
дились уборка дорог и тротуаров, 
капитальный ремонт дорог ули-
цы 1 05 года, Козлова, Муранова, 
Шулайкиной , окос территорий и 
прополка цветников на Октябрь-
ской площади, у Вечного огня, на 
круговых перекрестках, улицах Би-
рюкова, Козлова, Гагарина и др. 
Площадь Пушкина подготовлена 
для производства работ по благо-

устройству, которые начнутся в 
ближайшие дни.

Согласно докладу исполни-
тельного директора ООО «ОГК 

КС» Ил  ен с ва управляю-
щая компания продолжает реали-
зацию приоритетной программы 
ремонта под ездов «Мой под -
езд», на сегодня ремонтируется 
1  под ездов, большинство из них 
уже сданы, оставшиеся под езды 
планируется сдать к 10 августа.

По просьбе жителей управля-
ющая компания ООО «УК Мидас» 
установила бетонный блок, пере-
крыв сквозной проезд через двор 
дома  2 по улице Бирюкова.

О мерах по поддержке исполне-
ния поручения правительства Мо-
сковской области в части регистра-
ции товариществ собственников 
жилья различных форм в ГИС КХ 
рассказала заведующая отделени-
ем территориального отдела  2  
Госжилинспекции Московской об-
ласти Ека ер на Ан н в . Ин-
спекторами Госжилинспекции была 
проведена проверка  регистрации 
ТС  и СК в системе ГИС КХ 
а также управляющих компаний и 

ресурсоснабжающих организаций , 
в результате было вынесено 12 пред-
писаний в адрес ТС  и СК, на 
сегодняшний момент не исполнено 
 предписания, соответствующие 

материалы будут направлены в суд.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день  ночь
ветер

м/с напр.

3
августа +24 +19 750 748 5 З

4
августа +24 +16 750 747 4 З

5
августа +25 +19 747 745 4 ЮЗ

6
августа +23 +16 753 747 6 З

7
августа +21 +14 754 749 4 Ю

8
августа +20 +15 754 750 7 СЗ

9
августа +21 +14 757 755 3 СЗ

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом

ЖКХ в вопросах 
и ответах

О бъявления с при-
глашением принять 
участие в круглом 

столе «Размер и структура 
платы за содержание жилых 
помещений и тарифы за 
коммунальные услуги» были 
расклеены на большинстве 
подъездов жилых много-
квартирных домов. И народа 
31 июля в ДК на площади 
Пушкина – а мероприятие 
проходило именно там – со-
бралось очень много. 

Возможно, круглый стол 
прошел не совсем так, как пла-
нировали его организаторы: 
страсти, причем нешуточные 
и порой чрезмерные, начали 
кипеть практически с первой 
минуты. В зале было слишком 
шумно из-за бурных эмоций, 
которые буквально переполня-
ли некоторых жителей. о, так 
или иначе, общение состоялось, 
вопросы компетентным людям 
были заданы и ответы на них 
получены. Другое дело, что не 
все из этих ответов, по всей 
видимости, удовлетворили на-
селение – по разным причинам. 
Оценку их об ективности мы 
давать сейчас не будет, просто 
приведем факты.

Работа круглого стола, 
как мы уже сказали, была по-
строена по принципу «вопрос 
-ответ»: любой человек в зале 
имел возможность обратиться с 
тем, что его волнует, возмуща-
ет или вызывает непонимание. 
Вела мероприятие председатель 
Общественного КХ контроля, 
депутат городского Совета де-
путатов Елена Бел л е ка . 
В президиуме – заместитель 
главы администрации город-
ского округа Орехово-Зуево 
Александр Е ре в, предсе-
датель комитета по экономике 
администрации Елена авр -

л ва, заместитель начальника 
отдела жилищных субсидий 

л га Б нска , начальник 
Орехово-Зуевского районного 
и и.о. начальника городского 
управлений социальной защиты 
населения Министерства соци-
ального развития Московской 
области алер  н, за-
меститель заведующего отделе-
нием ТО  2  Государственной 
жилищной инспекции Москов-
ской области Иван рк в, 
главный инженер ООО «ОГК 

КС» Р ан Иса к , старший 
экономист ООО «ОГК КС» 

ар на Савел ева, экономист 
ООО «ОГК КС» Анна алан -
ва и старший экономист МУП 
«ДЕЗ КХ» Елена р на. 
В работе круглого стола также 
принимали участие замести-
тель главы администрации г.о. 
Орехово-Зуево авел Р д н, 
директор МУП «ДЕЗ КХ» 
Серге  Е ел н, представители 
депутатского корпуса, Обще-
ственной палаты, обществен-
ных организаций, начальники 
участков, председатели советов 
домов, инициативные группы и, 
конечно, жители, которые ис-
кренне не понимали, почему 
так возросла сумма в платежках. 
Собственно говоря, задаваемые 
вопросы и были попыткой хотя 
бы отчасти разобраться в си-
туации.

– Почему нарушается По-
становление правительства 
Российской Федерации, со-
гласно которому повышение 
тарифов должно происходить 
на 4 процента? У нас же они 
повысились намного больше. По 
какой причине?

Елена авр л ва  
–  процента – это средняя 

цифра по стране. о в каждом 
регионе и муниципальном об-
разовании имеются свои нюансы 
и особенности, которые нельзя 
не учитывать при утверждении 
новых тарифов. Регулирование 
тарифов на коммунальные и жи-
лищные услуги на территории 

городского округа производится 
в соответствии с законодатель-
ством Р  и направлено на обе-
спечение баланса экономиче-
ских интересов поставщиков и 
потребителей по регулируемым 
видам деятельности. 

Государственное регулиро-
вание тарифов на водоотведе-
ние, тепловую энергию, горячее 
и холодное водоснабжение на 
сегодня осуществляется ко-
митетом по ценам и тарифам 
Московской области, а не му-
ниципалитетом.

Основы тарифных решений 
на 201  год были продиктованы 
прогнозом социально-экономи-
ческого развития Р  и индекса-
ми дефляторами Министерства 
экономического развития Р , 
то есть увеличением затрат на 
производство и реализацию 
жилищно-коммунальных услуг. 
Так, на ,5 процента возросла 
стоимость всех видов матери-
альных ресурсов, на столько же 
увеличилась заработная плата 
работающих. а ,5 процента 
возросла стоимость услуг свя-
зи, транспортных услуг и про-
чих затрат, а электроэнергии 

– на 1 ,5 процента. Тарифы на 
тепловую энергию и горячее 
водоснабжение с 1 июля 201  
года были установлены выше 
уровня инфляции 201  года. о 
это произошло по об ективным 
причинам: данные тарифы не 
пересматривались с 1 июля 201  
года, а в 201  году была утверж-
дена инвестиционная програм-
ма единой теплоснабжающей 
организации по реконструкции 
и модернизации систем тепло-
снабжения. Срок ее реализации 
– 5 лет.

Действующим законода-
тельством предусмотрено, что 
для каждого муниципального 
образования Постановлением 
правительства Московской обла-
сти устанавливается предельный 
максимальный индекс измене-
ния размера платы граждан за 
коммунальные услуги. Для го-
родского округа Орехово-Зуево 
с 1 июля 201  года предельный 
индекс изменения платы граж-
дан за коммунальные услуги 
установлен в размере 10,  про-
цента.

КАРТА ДЛЯ ГРИБНИКОВ
Карту грибных мест для жителей Москвы и 

области составили специалисты Комитета лес-
ного хозяйства Подмосковья. а ней эксперты 
отметили 3  грибных мест, рекомендованных 
для посещения. При создании карты сотрудники 
Комлесхоза руководствовались рекомендациями 
бывалых грибников и данными крупнейших 
интернет-форумов. Для удобства жителей она 
составлена по направлениям движения при-
городных электричек  Волоколамскому, Ле-
нинградскому, Сав ловскому, рославскому, 
Казанскому, Павелецкому, Курскому, Киевскому 
и Белорусскому. Вдоль них указаны ближайшие 
к грибным зонам населенные пункты, а также 
виды грибов, которые растут в той или иной 
зоне. Все обозначенные грибные зоны будут па-
трулироваться сотрудниками Комитета лесного 
хозяйства, общественными лесными инспек-
торами, сотрудниками пожарно-спасательных 
подразделений и правоохранительных органов, а 
также специалистами местных администраций.

В ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
Власти Московской области решили за-

пустить бесплатное мобильное приложение 
в помощь людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу министерства 
социального развития региона.

Приложение «Единый пункт проката ТСР» 
поможет выбрать необходимые средства ре-
абилитации и заказать их в удобном пункте. 
Приложение можно установить в мобильном 
телефоне с операционными системами  и 

. После выбора необходимого средства 
пользователь сможет отправить заявку в вы-
бранный пункт с указанием своего имени и 
телефона.

РАРИТЕТЫ ДЛЯ БИБЛИОТЕК
В библиотеки Подмосковья передано 200 

раритетных изданий на безвозмездной осно-
ве, сообщает пресс-служба Министерства 
культуры Московской области. Постоянный 
комитет Союзного государства Белоруссии и 
России издал две книги: «Симеон Полоцкий. 
Орел Российский» и « ранциск Скорина – 
человек мира» к 500-летию белорусского и 
восточнославянского книгопечатания, которое 
отмечается в течение 201  года. 200 раритных 
изданий на безвозмездной основе переданы 
в библиотеки Подмосковья.

еремония передачи книг состоялась в 
офисе Постоянного комитета Союзного госу-
дарства с участием Государственного секре-
таря Союзного государства Григория Рапоты 
и министра культуры Московской области 
Оксаны Косаревой.

Книги будут переданы в центральные би-
блиотеки муниципальных образований и би-
блиотеки, имеющие музеи книги, работающие 
с редкой книгой и книжными памятниками. 

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
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Мы находим в жизни лишь то, что сами в неё вкладываем

ПОД КОНТРОЛЕМ

В преддверии празднования 100-ле-
тия города Орехово-Зуево администра-
ция городского округа Орехово-Зуево 
12 июля 201  г. проводила смотр-конкурс 
среди собственников частных домовла-
дений, расположенных на территории го-
родского округа Орехово-Зуево, по сле-
дующим номинациям: «Улица хорошего 
содержания», «Лучший председатель 
уличного комитета» и «Дом образцового 
содержания». По результатам террито-
риального об езда и в соответствии с 
протоколом заседания конкурсной ко-
миссии победителями стали:

В номинации «Улица хорошего со-
держания»:

1-е место – ул. Транспортная пред-
седатель Ирина Васильевна Сучкова ;

2-е место – ул. Боровая председа-
тель Любовь Викторовна Севидова

3-е место – ул. Ударника предсе-
датель Виталий Валентинович Васин .

В номинации «Лучший председа-
тель уличного комитета»:

1-е место – рий Павлович Вос-
пенников;

2-е место – Ольга Михайловна и-
латова;

3-е место – Владимир Иванович 
Камышов.

В номинации «Дом образцового 
содержания»:

1-е место – ул. 2-я Транспортная, д. 
1  аталья Владимировна Спирина ;

2-е место – ул. Прудная, д. 3 до-
мовладелец Елена Олеговна Ремизова ;

3-е место – ул. Ударника, д. 1  до-
мовладелец Людмила Леонидовна Ро-
машова .

Администрация городского округа 
Орехово-Зуево поздравляет победите-
лей и желает дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо родного города 
Орехово-Зуево.

Ад н с ра  
г  ре в - ев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

В рамках региональной недели депутат 
Государственной Думы Валентина 
Кабанова посетила городской округ 

Орехово-Зуево с целью контроля исполнения 
наказов избирателей. 

Валентина Викторовна проконтролировала 
ход работ по ремонту фасадов, дорог, под ездов 
по областной программе «Мой под езд», благо-
устройству дворовых территорий.

В ходе поездки она ознакомилась с тем, как 
идут работы по реконструкции памятника исто-
рии культуры регионального значения МУК КД  
«Зимний театр» по программе ВПП «Единая 

Россия» «Театры малых городов» и отметила, 
что это замечательный подарок ореховозуевцам 
к юбилею города.

В городских дворах депутат встретилась и 
пообщалась с жителями. Так, жители дома  1  
по улице Володарского рассказали, что доволь-
ны детской игровой площадкой, установленной 
по муниципальной программе «Содержание и 
развитие жилищно-коммунального хозяйства 
на 2015–201  гг».

Валентина Викторовна положительно оце-
нила перемены в городе и выразила надежду, 
что работы по благоустройству территорий в 
муниципалитете продолжатся и свой юбилей 
город встретит обновленным и ухоженным.

дел н р а нн  е н л г  
 в а де с в  с  С И

С рабочим визитом

Что же касается платы за со-
держание и ремонт, то она не огра-
ничивается ничем. Органы мест-
ного самоуправления утверждают 
тарифы только для нанимателей 
муниципальных квартир, а разме-
ры тарифов для приватизирован-
ных квартир должны утверждать-
ся на собрании собственников.

– Почему ввели плату за 
лифт для жителей первого и 
второго этажей?

Елена авр л ва  
– Ее ввели не сейчас. Плата за 

лифт уже несколько лет рассчиты-
вается по общей площади дома.

Александр Е ре в  
– В жилом доме есть общее 

имущество, к которому относит-
ся, в том числе, и лифт. И за него 
платят все жильцы. Это прописано 
в илищном кодексе. Если же 
для вас это принципиальный во-
прос, то есть вариант: провести 
собрание жильцов многоквартир-
ного дома, и если жители верхних 
этажей большинством голосов 
согласятся освободить вас от этой 

платы, значит, она с вас снимется.
Одна из жительниц, чья квар-

тира находится как раз на втором 
этаже, совершенно справедливо 
заметила, что дело не только в 
плате, но еще и в том, что поль-
зоваться лифтом она и ее бли-
жайшие соседи просто не имеют 
возможности, так как на ее этаже 
даже лифтовая кнопка не работает. 
А если уж взимать плату за дан-
ную услугу, считает она, то нужно 
обеспечить и ее доступность. Во-
прос этот почему-то остался без 
ответа. о будем надеяться, что 
управляющие компании возьмут 
проблему на контроль и устранят 
ее, тем более что наверняка она 
существует во многих домах.

– Я – инвалид второй группы. 
Много лет, пока моя квартира 
находилась в муниципальной соб-
ственности, у меня была льгота 
по оплате нужд на содержание 
и ремонт жилья. Но после того, 
как я приватизировала кварти-
ру, эта сумма мне почему-то 
начала начисляться, что сразу 
отразилось на моем бюджете.

алер  н  
– Льгота на содержание и ре-

монт распространяется только 
на муниципальное жилое иму-
щество. Поэтому как только вы 
приватизировали квартиру, льгота 
перестала на вас распространять-
ся. Московская областная Дума 
выходила с инициативой, чтобы 
данная льгота сохранилась и на 
частный жилой фонд, но феде-
ральные депутаты ее не поддер-
жали.

– Трубы, по которым в наши 
квартиры поступает вода, на-
ходятся в ужасном состоянии, 
из-за чего постоянно происходят 
аварии и утечки. А их устранение 
тяжким бременем ложится на 
плечи жителей, которым по-
стоянно повышается плата. 
До каких пор это будет продол-
жаться?

Р ан Иса к  
– По федеральной програм-

ме в настоящее время в городе 
производится замена большого 
количества труб. А внутри дома 
вопросы о замене труб решаются 
на собрании жильцов. Если они 
примут положительное решение, 
то мы с радостью вам их заменим.

– Наш дом признан аварий-

ным и готовится к расселению. 
Мы должны получить квартиры 
в ЖК «Морозовский». И не наша 
вина, что дом никак не может 
быть сдан и новоселье откла-
дывается. Но между тем в 
квитанции об оплате нам до 
сих пор начисляется сумма на 
капитальный ремонт. А теперь 
она еще и выросла. Хотя всем по-
нятно, что в нашем аварийном 
доме никакого ремонта не делали 
и делать не будут. За что же мы 
должны платить?

Александр Е ре в  
– Когда дом признан аварий-

ным, его жильцы освобождаются 
от платы за капитальный ремонт. 
Если вам ее все-таки начисляют, 
в этом вопросе нам надо будет 
отдельно разбираться.

Разумеется, мы привели да-
леко не все вопросы, а лишь те, 
которые посчитали интересны-
ми для большинства жителей 
многоквартирных домов. Кста-
ти, при желании пришедшие на 
круглый стол могли подать свой 
вопрос в письменном виде. От-
вет на него они тоже получат 
письменный.

ЖКХ в вопросах и ответах
Продолжение. 
Начало на стр. 3

2 августа – День 
воздушно-десантных 

войск (День ВДВ)
Уважаемые воины-десантники, 

дорогие ветераны ВДВ! История воз-
душно-десантных войск – это летопись 
мужества и стойкости офицеров и сол-
дат «крылатой пехоты». Эти качества 
ярко проявились в годы Великой Оте-
чественной войны. И в наше время, 
участвуя в контртеррористических и 
миротворческих операциях, «голубые 
береты» остаются верными долгу и 
присяге, достойными традиций тех, кто 
стоял у истоков создания этого рода 
войск. Умелые и слаженные действия 
десантников по защите интересов Ро-
дины и спасению жизни мирных граж-
дан заслужили высокую оценку россий-
ского общества.

Желаю всем воинам-десантникам, 
ветеранам ВДВ крепкого здоровья, бо-
дрости духа, мирного неба,  удачи и 
надежных друзей!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Уважаемые 
работники и ветераны 

железнодорожного 
транспорта! 

Железнодорожная служба занима-
ется бесперебойной перевозкой грузов 
и пассажиров и выполняет важные со-
циально значимые функции. Станция 
«Орехово-Зуево» является одной из 
крупнейших в России и Европе сорти-
ровочных станций и служит для форми-
рования грузовых поездов на многие 
направления, в том числе в крупные 
промышленные центры страны. 

В современном мире трудно обой-
тись без железнодорожного транс-
порта, и работники службы старают-
ся обеспечить безопасное движение 
поездов и комфорт для пассажиров. 
Именно благодаря вашим слаженным 
действиям эти задачи выполняются, 
а сама отрасль динамично развива-
ется.

Желаю вам дальнейших профес-
сиональных успехов, семейного сча-
стья и крепкого здоровья!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Этот праздник отмечают предста-
вители самых разных специальностей: 
машинисты и рабочие, строители и 
ремонтники, инженеры и диспетчеры 
– все, кто трудятся в отечественном 
железнодорожном комплексе, гордятся 
своей профессией и приумножают за-
мечательные традиции, заложенные 
многими поколениями предшествен-
ников.

От стабильного, бесперебойного 
функционирования всех звеньев же-
лезнодорожного транспорта, совер-
шенствования его инфраструктуры на-
прямую зависят динамичное развитие 
экономики нашей страны, укрепление 
межрегиональных и международных 
связей, успешное решение масштаб-
ных социальных задач.

Железнодорожников всегда отли-
чали трудолюбие, профессионализм, 
инициатива и добросовестное отноше-
ние к делу. Слова особой признатель-
ности адресую ветеранам, посвятив-
шим становлению отрасли многие годы 
и воспитавшим себе достойную смену.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья и праздничного на-
строения!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы
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Во время рабочей поездки 

глава города Геннадий  
ПАНИН посетил несколь-

ко объектов, где проверил выпол-
нение проводимых там работ, 
пообщался с жителями, обсудил 
некоторые рабочие моменты с 
ответственными должностны-
ми лицами. В поездке главу горо-
да сопровождали также пред-
седатель Общественной палаты 
г.о. Орехово-Зуево Светлана 
Тарасова, депутаты городского 
Совета депутатов Татьяна 
Савкина и Михаил Сосин.

Коллектор – это важно
Первым об ектом стал уча-

сток коллектора в лесопарковой 
зоне «Мельница», где работники 
«Орехово-Зуевского Водоканала» 
выполняли ремонт канализацион-
ного трубопровода. Как пояснил 
журналистам глава города Генна-
дий Панин, всего в Орехово-Зуеве 
имеется три коллектора различных 
диаметров, при этом два из них на-
ходятся практически в аварийном 
состоянии. Весной после аварийной 
ситуации была достигнута догово-
ренность с руководством «Орехово-
Зуевского Водоканала» о том, что 
предприятие сделает капитальный 
ремонт этих сетей. Однако во время 
рабочей поездки выяснилось, что 
этот капитальный ремонт, по сути, 
представляет собой просто латание 
заплаток на канализационном тру-
бопроводе. Главный инженер пред-
приятия об яснил это тем, что на 
полную замену участка коллектора 
в 2,3 километра требуется около 21 
миллиона рублей, поэтому уже в 
течение семи лет приходится про-
изводить вот такой ремонт хозяй-
ственным способом.

Комментируя ситуацию, Генна-
дий Панин подчеркнул, что «Орехо-
во-Зуевский Водоканал» – предпри-
ятие тарифорегулируемое, то есть 
тарифы утверждаются на основа-
нии показываемых предприятием 
необходимых затрат на содержание 
и ремонт своих сетей, между тем, 
разрабатываемые предприятием 
инвестиционные программы на 

00 тысяч рублей в год  являются 
достаточно слабыми.

– Ремонт дорог, благоустройство 
– все это станет ненужным, если 
наша городская канализационная 
система перестанет работать и слу-

чится экологическая катастрофа, – 
сказал Геннадий Панин. – Поэтому, 
конечно, мы обратим на данную 
ситуацию особое внимание и также 
попросим соответствующие орга-
ны провести проверку проводимых 
предприятием работ.

Ливнёвки
а улице Северной, до начала 

ее капитального ремонта, подряд-
ная организация выполняла про-
кладку ливневой канализации для 
отвода дождевой воды с террито-
рии с езда во дворы домов  1 – 

 1  к Акулинской канаве. Прежде 
ливневая канализация в этом месте 
отсутствовала, и после сильного 
дождя здесь образовывалась огром-
ная лужа.

Также Геннадий Панин прове-
рил выполнение своего поручения 
в связи с обращением жителей  по 

обустройству ливнеотвода у аптеки 
напротив здания алоговой инспек-
ции в микрорайоне Северном.

«Мой подъезд»
Глава города вместе с жителя-

ми дома   по проезду Беляцкого 
обсудили и определили места для 

пешеходных переходов и «лежаче-
го полицейского». акануне сами 
жители обратились к Геннадию 
Панину с такой просьбой, чтобы 
обеспечить безопасность людей, и 
особенно детей, идущих в школу 

 1 , ОК «Северный» и к другим 
социальным об ектам.

В этом же доме, а позже и в доме 
 25 по улице 1 05 года глава горо-

да проконтролировал выполнение 
ремонта под ездов по программе 
Московской области «Мой под -
езд». Всего в Орехово-Зуеве в этом 
году запланировано отремонтиро-
вать 02 под езда, на сегодня уже 
более 100 под ездов отремонти-
рованы. Работы включают в себя 
ремонт входной группы с заменой 
входной двери, ремонт полов, пли-
точного покрытия, ремонт стен и 
потолков с покраской, замену ос-
ветительных приборов и монтаж 
электропроводки, ремонт клапанов 
мусоропроводов, оконных блоков. 
При общении с жителями и пред-
седателями советов этих двух домов 
выяснилось, что ремонт им в целом 
нравится, а какие-то мелкие недо-
статки подрядная организация сразу 
исправляет по просьбе жителей.

После осмотра под ездов глава 
города провел небольшое совеща-
ние с руководством управляющей 
компании и подрядных организа-
ций, на котором обсудил некото-
рые рабочие моменты и имеющиеся 
проблемы.

Детские игровые 
площадки

У дома  11  по улице Ленина 
выполнялась подготовка основания 
под новую детскую игровую пло-
щадку, которая будет установлена 
за счет средств городского бюджета. 
Представитель подрядной органи-
зации заверил главу города, что все 
работы будут выполнены в срок.

У дома  25 по улице 1 05 года 
большая детская игровая площадка 
со спортплощадкой по губернатор-
ской программе  уже установлена, и 
хотя она еще официально не откры-
валась, местная детвора уже вовсю 
с удовольствием осваивает качели, 
горки и другие игровые элементы.

Как отметил Геннадий Панин, 
спрос на детские игровые площадки 
у жителей имеется, поэтому про-
грамма по их установке будет про-
должена.

Для надёжности 
и безопасности 
теплоснабжения

Глава города проверил, как 
ведутся работы по замене маги-
стральной теплотрассы на улице 
Бирюкова. Многие жители города 
наверняка заметили, какие мас-
штабные работы проводит этим ле-
том ГУП КСМО «Орехово-Зуевские 
тепловые системы». Кроме улицы 
Бирюкова, замены теплотрасс про-
изводятся по улицам Матросова, 
Парковской, Козлова и в районе 

ТП  3 .
Директор филиала ГУП КСМО 

«Орехово-Зуевские тепловые си-
стемы» Виталий Казаков отметил, 
что на участке по улице Бирюкова 
старые теплосети не менялись уже 
более тридцати лет, и, как показало 
проведенное обследование, трубы 
крайне изношены. Поэтому, не до-
жидаясь серьезных аварий от этой 
трассы тепловой энергией снабжа-
ются все дома по улицам Володар-
ского, Урицкого, Бирюкова , было 
принято решение заменить тепло-
трассу на новую с применением 
современных технологий.

И абелла  Р А

Работа кипит
Ремонт коллектора Пр. Беляцкого

Ул. Северная Ул. Бирюкова

Ул. 1905 г., 25
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В основе каждого сложного дела лежит множество простых дел

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Ольга КОСТИНА

Решения приняты

Конкурс начинается.  
Кто выиграет?

2 7  июля состоялось 43-е заседание 
Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево. В за-

седании приняли участие глава города 
Геннадий Панин и председатель город-
ской общественной палаты Светлана 
Тарасова.

Перед началом заседания депутату Ека-
терине Артемовой была вручена Почетная 
грамота г.о. Орехово-Зуево за активную обще-
ственную работу, участие в нормотворческой 
деятельности Совета депутатов и в связи с 
юбилеем.

Повестка дня была довольно напряжен-
ной. Первым вопросом депутаты рассмотрели 
проект решения «О принятии изменений 
и дополнений в Устав городского округа 
Орехово-Зуево Московской области» с из-
менениями и дополнениями, принятыми 
решениями Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево . 5 июля т.г. состоялись 
публичные слушания по обсуждению данного 
проекта. Изменения и дополнения в Устав 
вносятся в связи с тем, что в едеральный 
закон от  октября 2003 года  131- З «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской едерации» 
внесен ряд поправок. Проект решения был 
утвержден единогласно. 

Далее депутаты рассмотрели проект 
решения «Об отчете главы г.о. Орехово-
Зуево о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации городского 
округа Орехово-Зуево» по итогам отчета 
главы города за 201  год. Геннадию Панину 

было задано несколько вопросов. В частно-
сти, о выполнении обязательств по благо-
устройству дворовых территорий, поскольку 
в 201  году несколько адресов, вошедших 
в график работ, остались без благоустрой-
ства. Глава города проинформировал, что 
причиной стало недофинансирование. 2  
июля т.г. была проведена новая конкурсная 
процедура, и в течение ближайших месяцев 
работы будут выполнены.

Депутат Раиса Кабанова передала главе 
города благодарность от жильцов домов по 
ул. Крупской, 23, 25 и 2 , где было выпол-
нено благоустройство дворов. Она также 
поинтересовалась перспективами отопи-
тельного сезона в микрорайоне «Карболит». 
Как известно, в предыдущие сезоны возни-
кали проблемы в связи с ведомственными 
разногласиями между ООО «Теплосеть» и 
руководством предприятия. В настоящее вре-
мя котельная передана городу, ее состояние 
требует модернизации, но в строительстве 
новой модульной котельной необходимости 
нет. Более того, мощность бывшей котельной 
«Карболита» позволит отапливать не только 
микрорайон, но и обеспечить теплоноси-
телем часть районов города. После ответа 
главы на вопросы депутаты утвердили про-
ект решения. По результатам процедуры 
тайного голосования деятельность главы 
городского округа Орехово-Зуево по итогам 
его ежегодного отчета была признана удов-
летворительной.

Также на заседании депутаты городского 
Совета утвердили Положение по обращению 
с зелеными насаждениями в г.о. Орехово-Зу-
ево и методику оценки стоимости зеленых 
насаждений и исчисления размера ущерба 
и убытков, вызываемых их повреждением 
и или  уничтожением, восстановительной 

стоимости, вынужденно сносимых зеленых 
насаждений на территории города.

Был утвержден Порядок проведения 
общественных обсуждений об ектов госу-
дарственной экологической экспертизы на 
территории города с целью создания эффек-
тивной системы оценки и учета обществен-
ного мнения при реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе.

В этот же день список Почетных граждан 
города пополнился еще одним именем. а за-
седание Совета депутатов были представлены 
ходатайства на две кандидатуры: главного ин-
женера ООО «ИСК «Промстрой  1» Виктора 
Демидова и главы РПС  Митрополита Мо-
сковского и всея Руси Корнилия Константина 

Ивановича Титова . Депутаты делали выбор 
путем тайного голосования. По итогам про-
цедуры звание «Почетный гражданин города 
Орехово-Зуево» было присвоено главе РПС  
Митрополиту Корнилию. Далее депутаты 
утвердили дополнения в прогнозный План 
Программу  приватизации муниципального 

имущества. Согласно проекту решения в план 
включены 11 об ектов – нежилые здания и 
об ект незавершенного строительства.

В завершение заседания народные из-
бранники приняли решение о делегировании 
депутатов городского Совета депутатов в 
состав Конкурсной комиссии администрации 
города по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами.

Состоявшийся 28 июля Со-
вет по улучшению инве-
стиционного климата и 

развитию предпринимательской 
деятельности при главе город-
ского округа Орехово-Зуево но-
сил, как отметила председатель 
комитета по экономике админи-
страции города Елена Гаврилова, 
в первую очередь информацион-
ный характер. 

а нем речь шла о возможности 
участия местных суб ектов мало-
го и среднего бизнеса в областном 
конкурсе на предоставление суб-
сидий на частичную компенсацию 
суб ектам МСП затрат, связанных 
с приобретением оборудования в 
целях создания и или  развития 
либо модернизации производства 
товаров работ, услуг .

Президент Восточной меж-
районной торгово-промышленной 
палаты Московской области Мар-
гарита Смирнова проинформиро-
вала собравшихся о том, что подача 
заявок на конкурс начинается уже 
с 1 августа, а затем подробно рас-
сказала о порядке подачи пакета 
документов. юансов и сложных 
моментов здесь может возникнуть 
немало, поэтому Маргарита Ана-
тольевна особо подчеркнула, что в 
Торгово-промышленной палате го-
товы оказать будущим соискателям 
любую информационную поддерж-
ку и даже при необходимости про-
верить пакет документов перед тем, 
как он будет подан на конкурс. Для 
предпринимателей Подмосковья 
работает единый колл-центр, его 

телефон:  5 10 -0 -0 . о по-
скольку номер один на весь регион, 
то дозвониться по нему, возможно, 
будет не всегда просто. Поэтому 
президент Восточной межрайон-
ной торгово-промышленной палаты 
Московской области раздала всем 
собравшимся свои визитки – на 
случай, если «прорваться» в колл-
центр никак не удается, а вопросы 

или проблемы появятся. Маргарита 
Анатольевна настоятельно поре-
комендовала предпринимателям, 
которые приняли решение участво-
вать в конкурсе, не затягивать с по-
дачей заявки, потому что есть один 
принципиальный момент: если два 
предприятия набрали совершенно 
одинаковое количество конкурс-
ных баллов, предпочтение отдастся 

тому, кто подал заявку раньше. Так-
же Смирнова рекомендовала пред-
варительно убедиться в том, что у 
предприятия нет даже минималь-
ной задолженности. Потому что, 
если она составит всего один рубль, 
к конкурсу такой суб ект малого и 
среднего бизнеса допущен не будет. 
В этом году появилось одно новше-
ство в плане подачи заявок: пакет 

документов можно будет подать 
через М . С одной стороны, это 
удобно, так как экономит время 
и силы, но с другой – сотрудни-
ки М  не станут досконально 
проверять каждую «бумажку», т.к. 
просто физически не в состоянии 
этого сделать. Поэтому Маргарита 
Анатольевна опять рекомендовала 
предпринимателям очень серьез-
но и внимательно подойти к сбо-
ру документов и, в случае чего, не 
стесняться обращаться за консуль-
тацией в Торгово-промышленную 
палату. Конкурсант должен быть 
готов к тому, что представители 
конкурсной комиссии приедут на 
его предприятие. Для того чтобы 
убедиться, что оно существует и его 
реалии соответствуют написанно-
му в заявке. Поэтому информацию 
нужно давать исключительно прав-
дивую и об ективную. А поскольку 
субсидия предоставляется на раз-
витие, то соискатель обязательно 
должен дать обязательства либо 
по созданию новых рабочих мест, 
либо по увеличению зарплаты со-
трудникам, либо по увеличению 
выручки от реализации продукции 
– и так далее. о, предупредила 
Маргарита Анатольевна, не нужно 
брать на себя сразу все обязатель-
ства, можно взять какое-то одно, 
но такое, которое на сто процентов 
удастся выполнить. Потому что, 
если субсидия будет предоставлена, 
в течение трех лет предприятие 
станут строго проверять и контро-
лировать.

Затем директор КМУ «М » 
Елена урина подробно доложила 
о некоторых особенностях подачи 
заявления, которые тем, кто будет 
принимать участие в конкурсе, обя-
зательно нужно знать.



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 субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.55, 3.05 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». 
[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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
[12+]
10.25, 11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба 
против мяса». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
1.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ». [16+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» [16+]
1.35 «Чистосердечное призна-
ние». [16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «КРАЖА».
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пи-
тирима Сорокина».
14.20 Великие имена Большого 
театра.
15.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШ-
ЛЕНИЙ».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса».
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 Д/ф «Египетские пира-
миды».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Ев-
гений Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 «КОЛОМБО».
0.25 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 17.20 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 
Все на Матч!
9.05 Д/ф «Порочный круг. Взлёт и 
падение Лэнса Армстронга» [16+]
10.00 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
10.30 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Суперкубок Англии. [0+]
13.25 Хоккей. «Куньлунь» (Пе-
кин) - «Металлург» (Магнито-
горск). «Sochi Hockey Open». 

16.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
17.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. Олимпийская 
сборная России - Сборная Ка-
нады. «Sochi Hockey Open». 
Прямая трансляция.
20.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
0.40 Д/ф «Я верю в чудеса». 
[12+]
2.40 «ЭЛЕНО». [16+]
4.40 Д/ф «Свупс - королева ба-
скетбола». [16+]
5.40 Д/ф «Бегущие вместе». 
[12+]

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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «МАТРИЦА». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]
1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «НАХАЛКА». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 М/ф «Безумные миньоны». 
[6+]
6.50 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» [0+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». 
[0+]
11.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]

13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «РАСПЛАТА». [12+]
2.45 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ». [0+]
4.50 «СЕМЬЯ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.15 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 11.25, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
18.40, 23.15 Дневник «АрМИ-
2017».
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
19.45 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30, 21.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». [12+]
22.10 Д/с «Линия Сталина». 
[12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ».
2.55 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». [12+]
4.50 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субти-
трами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.55, 3.05 «СУП». [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 «ТОЧКИ ОПОРЫ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
2.25 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

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

8.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
3.40 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи». [12+]
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов». [16+]

5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 Искусственный от-
бор.
13.30, 23.45 Д/ф «Леонид Кан-
торович».
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40, 20.30 Д/с «Древние со-
кровища Мьянмы».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ».
18.15 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами».
18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
0.30 «КАРТИНА».
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».

6.30 «Спортивные прорывы» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 
14.55, 17.20, 19.25, 20.30 Но-
вости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.50, 15.00, 19.30, 0.00 Все 
на Матч!
9.00, 2.50 Д/ф «Роналду». [12+]
11.20 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. [16+]
13.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. М. Заяц - М. Вянт-
тинен. В. Бранчук - М. Силандер. 
Трансляция из Финляндии. [16+]
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Петтис - Б. Морено. 
Трансляция из Мексики. [16+]
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Уфа».

20.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». [12+]
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Суперкубок УЕФА. 
0.45 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира.  [0+]
2.20 Д/с «Лучшее в спорте». 
[12+]
4.40 Д/ф «Рождённая звездой». 
[16+]
5.35 Д/ф «Порочный круг. Взлёт 
и падение Лэнса Армстронга». 
[16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории» [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «16 КВАРТАЛОВ». [12+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00, 23.40, 4.50 «6 кадров» [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30, 22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». [0+]
3.10 М/ф «Король обезьян». [6+]
4.45 «СЕМЬЯ». [16+]

6.05 «Политический детектив». 
[12+]
6.30 Д/с «Легендарные полко-
водцы». [12+]
7.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник «АрМИ-
2017».
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
19.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.30, 21.15 «Улика из прошло-
го». [16+]
22.10 Д/с «Линия Сталина» [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». [12+]
2.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
[12+]
4.20 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.55, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИ-
ТРОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА». [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 «ТОЧКИ ОПОРЫ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Чёрный аптекарь». 
[16+]
1.45 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]
3.35 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
10.35 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
3.35 Д/ф «Чёрная магия импе-
рии СС». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Молодое 
мясо». [16+]

5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» [16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 Искусственный от-
бор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00, 0.30 «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00 Но-
вости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира.  [0+]
10.30 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
11.00 «Великие футболисты» [12+]
12.05 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Суперкубок 
УЕФА. [0+]
14.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». [12+]
15.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]

15.55 «Спортивный детектив» [16+]
16.55 «Зенит» - «Спартак» Live». 
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Москва).
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. 
0.40 Д/ф «В поисках свободы». 
[16+]
2.25 Д/ф «Братья в изгнании». 
[16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Вайдман - К. Гастелум. 
Трансляция из США. [16+]
6.00 «UFC Top-10». Противосто-
яния. [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
14.00 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
0.20 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-
МЕЦ». [16+]
1.00, 2.00, 3.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». [12+]
4.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров» [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». [16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни» [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]

12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [12+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» [16+]
1.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
2.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
4.40 «СЕМЬЯ». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]

6.10 «ДВОЕ».
7.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник «АрМИ-2017»
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны» [12+]
19.45 «Последний день». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Секретная 
папка». [12+]
22.10 Д/с «Линия Сталина» [12+]
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.20 «Звезда на «Звезде». [6+]
1.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». [12+]
2.55 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
4.30 «ПОДКИДЫШ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.55 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КОРОЛЕВА 
ИГРЫ». [16+]
23.45 «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.55, 3.05 «КАПОНЕ». [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 «ТОЧКИ ОПОРЫ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ». 
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2». 
[12+]
1.50 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]
3.45 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.35, 4.25 Д/ф «Всенародная 
актриса Нина Сазонова». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
3.35 Д/ф «Вундеркинды: горе 
от ума». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Грустный 
капустник». [16+]

5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» [16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.55 «КОЛОМБО».
12.50, 19.45 Искусственный от-
бор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10, 21.25 «Толстые».
15.40 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00, 0.30 «КАРТИНА».
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Кре-
стьянские дети».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
23.45 Билет в Большой.
1.50 Д/ф «Талейран».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25 Но-
вости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 
Все на Матч!
9.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
10.30 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». [12+]
13.05 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля. [16+]
16.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮ-
СА ЛИ». [12+]
18.15 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля. [16+]
18.55 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Краснодар». 
21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в высоту. 
Женщины. Квалификация.  [0+]
22.20 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы.
0.40 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». 
[16+]
2.25 Д/ф «Дух марафона». [16+]
4.25 Д/ф «Дух марафона-2». 
[16+]
6.10 «Десятка!» [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» 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 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.20 «ПРЕСТИЖ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ГОТИКА». [16+]
1.00 «ВЫЗОВ». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4». [16+]
22.40 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
2.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «СКАЛА». [16+]

23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ». [0+]
2.55 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3: 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». [0+]
4.25 «СЕМЬЯ». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Д/с «Легендарные полко-
водцы». [12+]
6.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 14.05 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 Танковый биатлон. Полу-
финальная эстафета.
18.40, 23.15 Дневник «АрМИ-
2017».
18.55 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой 
войны». [12+]
19.45 «Легенды космоса». [6+]
20.30 «Код доступа». [12+]
21.15 «Не факт!» [6+]
22.10 Д/с «Линия Сталина» [12+]
23.30 Д/ф «Донбасс. Саур-моги-
ла. Неоконченная битва». [12+]
0.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
2.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
3.30 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ».
5.10 «ДВОЕ».

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

СЕР.
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Треть подъездов 
отремонтировали

Наш двор, он лучший самый

Дорожный ремонт

Двор – это то место, в 
котором человек оказыва-
ется сразу же, выходя из 

дома. И от того, что мы видим 
вокруг, зависит наше настроение 
и жизненный тонус. Сейчас по 
всей России уделяется большое 
внимание благоустройству дво-
ровых территорий, государство 
выделяет на эти нужды нема-
лые средства. 

Администрация городского 
округа Орехово-Зуево также очень 
серьезно контролирует вопрос по 
содержанию дворов. Работа, начатая 
несколько лет назад, продолжается, и 
горожане видят ее результаты: в Оре-
хово-Зуеве становится все больше и 
больше уютных и благоустроенных 
дворов, где пожилые люди могут 
отдохнуть, а дети – интересно по-
играть. у а управляющие компании, 
в свою очередь, следят за состоянием 

дворовых территорий и их чистотой: 
производят ремонт скамеек и замену 
устаревших элементов на детских 
игровых площадках, по мере необ-
ходимости досыпают песок в дет-
ские песочницы. Особое внимание 
уделено детским качелям. Согласно 
современным требованиям безопас-
ности, качелей с жесткой сцепкой 
быть не должно, так как это может 
привести к травме ребенка. есткие 
крепления заменяются на цепи.

едавно во дворе между домами 
 2  и  25 по улице 1 05 года и 

 2, ,  и  на проезде Галочкина 
был установлен новый современ-
ный игровой комплекс для детей. Он 
оборудован резиновым покрытием 
и оснащен игровыми элементами, 
соответствующими всем нормам 
безопасности.

Мы уже писали о том, что в 
конце июня в этом дворе побывали 
представители Общероссийского 

народного фронта. Член региональ-
ного штаба О  в Московской 
области Дмитрий Дупак с главой 
городского округа Орехово-Зуево 
Геннадием Паниным побеседова-
ли с жителями, очень подробно 
рассказали им о том, какие виды 
благоустройства планируется про-
извести в их дворе. Именно тогда 
они обещали людям, что у них обя-
зательно появится отличная детская 
площадка. е прошло и месяца, как 
обещание было выполнено.

В рамках комплексного благо-
устройства дворовых территорий 
кладется и новое асфальтовое по-
крытие: недавно оно было положено 
на внутриквартальных дорогах по 
улице Лопатина, дом  5, улице 
Черепнина, дом  5 и улице Пуш-
кина, дом  11.

Благоустройство дворов в Оре-
хово-Зуеве продолжается.

л га РАСА ИНА

К началу августа в городе  
отремонтировали почти 30 % 
подъездов от запланированного 

объема. Напомним, что в Орехово- 
Зуеве в рамках программы  
«Мой подъезд» запланировано  
выполнить капитальный ремонт  
402 подъездов в 132 домах.

Программа стартовала в начале 201  года. 
Проект реализует министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства региона совместно с му-
ниципальными образованиями. В текущем году 
в муниципалитетах Подмосковья планируется 
отремонтировать 32 000 под ездов, а до конца 
201  года в Московской области – порядка 0 000 
под ездов.

Работы включают: ремонт входной группы с 
заменой входной двери, ремонт полов и оконных 
блоков, плиточного покрытия, ремонт стен и 
потолков с окраской, замену при необходимо-
сти  осветительных приборов и монтаж элек-
трических проводов в короба, ремонт замену  
клапанов мусоропроводов. Выбор цветовой 
гаммы согласовывается с жителями под ездов.

Все работы выполняются в рамках утверж-
денной жителями проектно-сметной документа-
ции по каждому дому индивидуально. При этом 
граждане могут непосредственно влиять на ход 
ремонта под ездов и сообщать в управляющие 
компании о том, что их не устраивает в работе 
подрядных организаций. С жителями много-
квартирных домов неоднократно проводились 
собрания и круглые столы, где об яснялись 
условия и сроки выполнения программы «Мой 
под езд».

Как показала практика, в основном недо-
вольство жильцов вызывают недоделки, а также 
не всегда соблюдаемые сроки проведения работ. 

о подрядчики заверяют, что все проблемы 
решаются оперативно.

Программа реализуется в нашем городе, 
как и в целом по области, впервые, поэтому па-
раллельно с выполнением ремонта происходит 
поиск наиболее эффективных способов взаимо-

действия жильцов не только с управляющими 
компаниями, но и друг с другом.

В приемке под ездов участвуют и представи-
тели Госжилинспекции. Как пояснил консультант 
территориального отдела  2  иколай Больша-
ков, акт приемки подписывается только после 
того, как подрядчик устранит все выявленные 
сотрудниками Госжилинспекции недочеты.

Программа «Мой под езд» продлится в Оре-
хово-Зуеве до 30 ноября: к этой дате все 02 

под езда должны быть приведены в порядок. 
Министерство КХ Московской области пла-
нирует в декабре провести общерегиональный 
конкурс на звание «Лучший отремонтированный 
под езд». Как сообщил министр КХ Москов-
ской области Евгений Хромушин, лучший под -
езд будет выбран в декабре по итогам реализации 
программы текущего года. А 1 октября конкурс 
будет проведен на муниципальном уровне.

Елена ЛАРИНА

Адрес Отремонтиро-
вано подъездовУлица Дом

Лопатина 4б 2
Володарского 43 4
Володарского 37 2

Красноармейская 2а 3
Красноармейская 2в 3

Володарского 41 2
Пушкина 24 2
Урицкого 46 2
Муранова 31 6
Мадонская 26 4

Кооперативная 10 6
Мадонская 20 4

Кооперативная 2 1
Пушкина 15 4
Лопатина 4а 2

К. Либкнехта 7 4
Муранова 31а 6

Володарского 5 6
Володарского 9 3
Володарского 21 3
Володарского 7 2
Володарского 19 2

Иванова 1 5
Иванова 3 2
Урицкого 50 4
Урицкого 56а 2
Ленина 45 4

Урицкого 55а 4
Урицкого 61 1
Урицкого 63 1
Урицкого 65 1
Урицкого 62 4
Урицкого 64 4
Бирюкова 4 5

Ленина 65 5
Ленина 49 3

Гагарина 25 1
1905 г. 25 2

пр. Черепнина 4 2
пр. Черепнина 2 2

Лопатина 22а 2
пр. Галочкина 4 2
пр. Галочкина 6 2

1905 г. 17 2
Урицкого 49а 4

Парковская 5а 3
пр. Беляцкого 13 1
пр. Беляцкого 7 2

Лопатина 22 1
Крупской 19 2

В Орехово-Зуеве продол-
жается ремонт дорог. 
Первый этап дорожных 

ремонтов выполнен на 50 %.

По состоянию на 2  июля за-
вершен ремонт 13 из 33 дорог, 
включенных в план первого эта-
па проведения капитального до-
рожного ремонта. Протяженность 
отремонтированных дорог – 21,2  
км, общая площадь – 1 1 0 м, 
финансирование работ составило 
110 млн рублей.

Отремонтированы улицы: 
Бугрова, Галочкина, Окрайная, 
3-го Интернационала, 1 05 года, 
Муранова, Шулайкиной, Волкова, 
пр. Барышникова, 1-й пр. Козлова, 
участок ул. Барышникова, участок 
ул. Козлова, а также два участка на 

ул. Воровского. По словам началь-
ника орехово-зуевского участка 
ООО «ТСК» Евгения Шитлина, 
работы ведутся в ежедневном ре-
жиме. По состоянию на 1 августа 
завершается ремонт на ул. Парков-
ской, произведено фрезерование 
улиц Серова, Северной, Стахано-
ва, пр. Горячевой и пр. Гагарина. 

а оперативном совещании у 
главы города 25 июля прозвуча-
ла информация о недостаточном 
количестве дорожной техники. 

ачальник участка заверил, что 
проблема будет решена в ближай-
шее время.

апомним, что в текущем году 
в Орехово-Зуеве будет капитально 
отремонтировано 5  муниципаль-
ных и 2 региональные дороги.

Елена ЛАРИНА

Ул. Парковская
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Как мы весело живём

Орехово-Зуево – 
мой родной край 

К службе в армии 
готов! 

С 2015 года в нашем детском саду 
функционирует Центр психолого-
педагогической поддержки развития 

ребенка и семейного воспитания «Путь к 
Гармонии». Деятельность этого Центра 
наполняет жизнь детей праздниками, раз-
влечениями, играми, смехом и весельем.

В рамках работы педагоги и родители 
делают все возможное для того, чтобы 
малышам было не только комфортно в 
группах и на прогулочных участках, но 
и чтобы они каждый день получали неза-
бываемые впечатления, радость от обще-
ния со сверстниками и совершали новые 
открытия. 

Лето – страна вечного детства, в ко-
торой даже взрослые иногда чувствуют 
себя детьми. За время работы ентра в 
летний период педагоги, родители и дети 
стали веселой командой, доброй семьей, 
в которой каждому нашлось интересное 
дело. икого не оставили равнодушными 
творческие конкурсы: литературных про-
изведений «Летняя сказка», музыкаль-
ный конкурс «Мы – веселые таланты». 
Благотворительная акция «Ромашка в 
подарок семье» привлекла внимание не 
только наших старших воспитанников 
3-  лет , но и малышей. А участие роди-

телей в организации летних праздников, 
которые об единяют детей и взрослых, 
стало уже доброй традицией.

аши родители – творческие лич-
ности. Очередной летний праздник они 
решили назвать «Вот оно какое – наше 
лето ». Мамы и папы помогли не только 
его организовать, но и принимали непо-
средственное участие в разработке сце-
нария и исполнении ролей. Дети – тоже 
замечательные актеры. А вместе мы – 
дружный коллектив. Поэтому на празд-
нике царила атмосфера веселья и уюта. 
Радостные крики малышей, улыбки ро-
дителей встретили героев из мультфиль-
мов «Маша и медведь», «Три поросенка», 
«Колобок» и др. А забавные игры с ними 
и фейерверк хлопушек останутся надолго 
в памяти детей.

а этом работа ентра не заканчива-
ется. В перспективе всех ожидает куколь-
ный спектакль «Петя, Петя – петушок», 
театрализованное представление «В го-
стях у Солнышка», квест для малышей 
«По дорожке к Радуге» и, конечно, дру-
жеское чаепитие в последнюю пятницу 
месяца. Приходите к нам. Мы очень ве-
село живем

Алла Р ИНА  
авед а  д с   

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкур-
са «Лучшая инклюзивная школа России», который был нацелен на 
повышение активности образовательных организаций в развитии 
инклюзивного образования, привлечение внимания педагогиче-
ского сообщества к включению детей с особыми образовательны-
ми потребностями в образовательную среду, аккумуляцию и транс-
лирование существующих практик инклюзивного образования. 

Поздравляем директора школы № 25 Наталью Вячеславовну 
Матвееву с победой в региональном этапе Всероссийского конкур-
са «Лучшая инклюзивная школа России» и директора школы № 2 
Татьяну Алексеевну Воронову, ставшую призером 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая 
инклюзивная школа России»!

Поздравляем!

Тематическая воспитательная 
программа лагеря «Солнышко» при 
школе № 2 проходила под девизом 

«Мы – патриоты» в рамках реализации 
модели ресурсного центра для сопрово-
ждения детей, обладающих практиче-
ской одаренностью в оборонно-спортив-
ной сфере, и является частью школьного 
проекта «Зажги свою звезду» (выявление 
и сопровождение одаренных учащихся) 
и школьной программы «Растим па-
триотов России». Укрепление здоровья, 
воспитание морально-волевых качеств, 
патриотизма и чувства коллективизма 
отдыхающих – главные задачи програм-
мы оздоровительного лагеря. 

«К службе в армии готов » – так на-
зывался военно-спортивный квест, про-
ходивший в рамках плана мероприятий 
лагеря. Проводил его учитель ОБ  Вадим 
Викторович Артамонов и учащиеся-юнар-
мейцы. Почетным гостем был представи-
тель уполномоченного по правам человека 
в Орехово-Зуевоском муниципальном рай-
оне и г.о. Орехово-Зуево Славик Сетрако-
вич Бабаянц.

В соревнованиях принимали участие 
 команды: «Спасатели», «Разведчики», 

«Снайперы», «Саперы», в состав которых 
входили учащихся –12 лет. Командирам 
были вручены планы-карты – согласно им 
каждой команде необходимо было прой-
ти индивидуальный маршрут. а каждое 
задание отводилось в среднем по 15 ми-
нут. За правильное выполнение задания 
команды получали баллы. По условиям 
квест-игры победителем становилась та 
команда, которая быстрее и правильнее 
выполнила все задания, пройдя заданный 
маршрут. 

Ребята с удовольствием включились 
в игру. «Вязание туристических узлов», 
«Сборка и разборка автомата АК », 
«Установка туристической палатки», 
«Правила дорожного движения», «Полоса 
препятствий» – это задания, предложен-
ные командам. Хороший спортивный и 
командный дух вели соперников вперед к 
победе. По окончании мероприятия жюри 
вынесло решение: победителем стала ко-
манда «Снайперы». Славик Сетракович 
Бабаянц торжественно вручил Почетную 
грамоту победителям и памятные призы 
всем участникам квеста.

 Анас ас  Е И ИНА
на ал н к лагер  С лн к  

к л   

В рамках подготовки к празд-
нованию 100-летия нашего горо-
да ДТ «Родник» подготовил и 
провел интересную интеллекту-
ально-развлекательную програм-
му «Орехово-Зуево – мой родной 
край» для воспитанников детских 
оздоровительных лагерей.

Пришедшие на игру ребята 
смогли проверить свои знания по 
истории города. Они были разде-
лены на команды, которым пред-
лагалось выполнить ряд заданий.  
За определенное время участники 
должны были назвать улицы горо-
да, узнать место в городе по пред-
ложенной фотографии, отгадать 
кроссворд, поучаствовать в блиц-опросе и др. 

Построй город будущего – одно из командных заданий, выполняя которое ребята суме-
ли не только построить, но и презентовать свой проект. Бурю восторга и эмоций вызывали 
и музыкальные паузы «Бумажный оркестр» и «Музыкальный город», в которых использо-
вались песни о нашем городе. 

Можно с уверенностью сказать, что участники мероприятия получили не только массу 
удовольствия, но и пополнили свой багаж знаний о городе.

е д еск  ен р
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Весёлые гости

Радужное настроение

Прекрасная
возможность

Лето – это 
маленькая 

жизнь

У детей летом есть 
прекрасная возмож-
ность получить заряд 

здоровья на весь год, от-
крыть для себя что-то новое 
и удивительное, получить 
яркие впечатления от всего 
увиденного.

о многие дети проводят 
лето в детском саду, и это не 
приговор, потому что летом 
продолжается систематическая 
работа по разделам программ. 
Только все виды деятельности 
переносятся на воздух. Каж-
дому виду отводится место и 
время в распорядке дня. а-
пример, в детском саду  2  
проводятся экскурсии по тер-
ритории детсада, в ходе кото-
рых воспитанники наблюдают 
за растениями, насекомыми, 
явлениями природы – все это 
увлекает детей и расширяет их 
кругозор. о самые яркие и не-
забываемые впечатления ребя-
та получают от тематических 
развлечений. 

Совсем недавно дети 
младшего школьного воз-
раста участвовали в эколо-
го-спортивном развлечении 
«Мы – друзья природы », 
проходившем в рамках акции 
« ные экологи Подмоско-
вья». а протяжении всего 
мероприятия царила атмос-

фера радости и веселья бла-
годаря сказочному персонажу 
– « арице-Водице», которая 
приготовила для детей много 
познавательных и интересных 
заданий – это экологические 
задачи, конкурсы, спортивные 
соревнования и игры. Ребятам 
не составило большого труда 
решение этих заданий. 

В завершение мероприя-
тия дети еще раз убедились в 
том, что нужно беречь и защи-
щать свою родную природу: 
необходимо помогать расте-
ниям и животным, живущим 
рядом с человеком.

«В поисках сокровищ» – 
так называлась спортивная 
квест-игра с детьми старше-

го дошкольного возраста. 
ормирование положитель-

ной мотивации для развития 
динамической активности 
детей; создание условий, 
способствующих закрепле-
нию дружеских отношений 
внутри детского коллектива, 
– цели, которые преследовали 

организаторы игры.
В начале путешествия дети 

встретили Пирата, который 
предложил им отправиться в 
далекое и увлекательное путе-
шествие по морским просто-
рам в поисках сокровищ. Пу-
тешествуя по островам, ребята 
встречали различных героев: 
Пирата, Морячка, Морскую 

арицу. Они должны были 
добыть кусочки ключа, с по-
мощью которого потом можно 
открыть сундук с сокровища-
ми. Остров «Разминка», остров 
«Морской», конкурс «Большая 
рыбалка», игра «Акула», остров 
«Полоса препятствий», остров 
«Прыгуны», остров «Беспоряд-
ка», остров «Хорошего настро-
ения» – вот те задания, которые 
выполняли воспитанники. Ре-
бята успешно прошли все ис-
пытания и собрали ключ, а под 
волшебным деревом нашелся 
тот самый сундук со сладкими 
сокровищами. 

л га Л ИНА  
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Каждое лето открывают свои двери для 
девчонок и мальчишек городские оздоро-
вительные лагеря, организованные на базе 
школ и учреждений дополнительного об-
разования. В этом году на территории г.о. 
Орехово-Зуево они были открыты на базе 
18 образовательных учреждений: 17 школ 
(№№ 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26; 
гимназий №№ 14, 15, лицея) и МУ ДО ДЮСШ.

За три лагерные смены охвачено летним 
оздоровительным отдыхом 1437 человек, в 
том числе 785 детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Были созданы условия 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (из 188 детей данной категории око-
ло 40 % прошли оздоровление в городских 
лагерях). Финансирование лагерей осущест-
влялось за счет средств бюджета Московской 
области и местного бюджета. 

Созданы система интересного, разнообраз-
ного по форме и содержанию отдыха и оздо-
ровления детей, условия для творческого раз-
вития личности. План мероприятий, проводимых 
в оздоровительных лагерях, составляется так, 
чтобы каждое дело носило всесторонний воспи-
тательный характер, затрагивало все аспекты и 
направления воспитательной концепции. Город-
ским управлением образования, МУ ДО ЦДТТ, 
ЦДТ «Родник» для воспитанников ДОЛ были 
организованы мероприятия: игровая театрали-
зованная программа «Чуковский и все-все-все», 
интеллектуально-развлекательная программа 
«Орехово-Зуево – мой родной край», квест-игра 
«Супергерой», маршрутная игра «Суперспаса-
тель» и много других интересных спортивных и 
игровых развлечений. В целях укрепления фи-
зического здоровья воспитанники ДОЛ посеща-
ли плавательные бассейны (ДС «Восток», ФОК 
«Северный») 2 раза в неделю.

С января 2017 года внедрена рейтинговая 
система распределения и реализации путе-
вок в ФБГОУ «МДЦ «Артек». Право получения 
путевки в «Артек» является особым видом 
поощрения и предоставляется обучающим-
ся образовательных организаций Московской 
области, добившимся особых успехов в обла-
сти культуры, искусства, науки, спорта, обще-
ственной деятельности и учебы, а также по-
бедителям соревнований, смотров, олимпиад, 
конкурсов, фестивалей в области культуры, 
искусства, науки, спорта в возрасте от 10 до 
16 лет. Ребята сами регистрируются на сайте 
и ждут результатов. Уже есть и первые резуль-
таты: в августе трое наших ребят, прошедших 
отбор, а именно учащиеся школы № 22 Геворг 
Акопян, Анна Горшкова и учащаяся школы 
№16 Анастасия Селезнева, направляются в 
«Артек». Поздравляем ребят с победой и же-
лаем плодотворного отдыха.

Анастасия МАРКЕЛОВА, 
специалист управления образования

Лето – самая благоприят-
ная пора года для физического 
развития ребенка, укрепления 
его здоровья и закалки. Летом 
на спортивной площадке и на 
участке детского сада, особенно 
в хорошую погоду, появляется 
большая возможность для уве-
личения двигательной активно-
сти. Именно во время летнего 
периода в проведении игровых 
упражнений и подвижных игр 
на открытом воздухе появляется 
больше возможности оздоровле-
ния детского организма. Особен-
но этому способствуют веселые 
праздники  

«Лето в гостях у ребят» – на-
звание очередного спортивного 

праздника, проходившего в кон-
це июля в детском саду  25. 
Веселые эстафеты и различные 
интересные задания приготовило 
ребятам Лето Красное вместе с 
Карлсоном. В свою очередь, дети 
рассказали, почему им так нра-
вится это время года и что они 
любят летом делать, прочитали 
стихи. Лето Красное познако-
мило их со своими друзьями 
пчелкой, кузнечиком, гусени-

цей, муравьеми т.д.  и загадало 
про каждого загадку. Отгадав ее, 
старшие дети «превращались» в 
пчелку и собирали мед; в паучка 

и помогали ему плести паутину, 
завязывая узелки. Дети помлад-
ше помогали кузнечику отыскать 
капельки воды в траве; находили 
пару цветочку. е остались в сто-
роне и самые маленькие участни-
ки – они помогали построить дом 
муравьишке и играли с красивой 
бабочкой. А еще один друг Лета – 

сное Солнце – подарил детям на 
память маленькие золотые сол-
нышки. Закончился праздник ве-
селым танцем. Малыши получи-
ли заряд положительных эмоций 
и отличное настроение.

Ад н с ра  д с  

В объявленном Президентом России 
В.В. Путиным Году экологии большое вни-
мание уделяется воспитанию у детей любви 
к природе. Закладывать основы экологиче-
ской культуры, формировать бережное и за-
ботливое отношение к родному краю никог-
да не рано. Особенно если делать это в виде 
увлекательной игры.

Лето – пора расцвета природы, самое 
благоприятное время для ее изучения. В 
течение летнего периода с детьми нашего 
детского сада № 21 проводится разнообраз-
ная работа по экологическому воспитанию 
дошкольников: дети вместе с воспитателя-
ми ежедневно наблюдают за изменениями 
в природе: в жизни растений, насекомых, 
птиц, животных. По результатам проводят-
ся тематические беседы на экологические 
темы. Затем дети в творческих работах ото-
бражают свои впечатления.

Одной из традиционных составляющих 
нашей экологической работы стало прове-
дение в конце июля тематической недели 
«Радужное настроение». Каждый день име-
ет свое название в соответствии с цветом 
радуги. В течение недели дети приходят в 
дошкольное учреждение в одежде опреде-

ленного цвета. К примеру, в «Зеленый» день 
ребята одеты в одежду зеленых оттенков. 
Коллективное задание объединяет ребят, 
в процессе игр и развлечений (воспитан-
ники рисуют цветные картинки, украша-
ют территорию сада воздушными шарами 
определенных цветов) они учатся различать 
оттенки определенного цвета. Итогом всей 
недели стало проведение досуговой игры 
«Разноцветная дуга – это РА-ДУ-ГА!». В го-
сти к детям в этот день пришел Кощей Бес-
цветный, скучный, вредный и неинтересный. 

Дети пожалели его, раскрасили в разные 
цвета, и он стал добрым и веселым. А за-
тем Кощей и Дети-краски принялись за рас-
крашивание мира в яркие и сказочные тона. 
Чтение стихов, исполнение песен о радуге, 
разноцветный хоровод, в котором кружились 
бабочки, выполнение различных заданий, 
полученных от гостей праздника, доставили 
нашим детям массу положительных эмоций 
и незабываемых впечатлений. 

Светлана ГОРШКОВА, 
старший воспитатель д/с № 21
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Вектор определён, 
приоритеты расставлены

С Олегом ДЫДЫШКО мы 
познакомились в Город-
ском выставочном зале 

на открытии одной из художе-
ственных выставок. А спустя 
какое-то время встретились 
на выставке художников-лю-
бителей, в которой Олег тоже 
принимал участие как один из 
авторов. Пообщались. И в процес-
се общения выяснилось, что мой 
новый знакомый – человек весьма 
интересный и разносторонний.

– Олег Петрович, у вас необыч-
ная фамилия. Если не секрет, ка-
ково ее происхождение?

– Это она для Подмосковья не-
обычная. А в Западной Белоруссии, 
откуда родом мой отец, есть сразу 
несколько деревень, в которых все 
жители – Дыдышки. Эта часть Бело-
руссии, если вы помните, до 1 3  
года принадлежала Польше, мой 
дед служил в свое время в польской 
армии. А если говорить о фами-
лии, то она происходит от слова 
«дыдик», что в переводе означает 
«богатый землевладелец».

– Получается, что и вы тоже 
происходите из зажиточного рода?

– у, насчет зажиточного сказать 
ничего не могу, но то, что у моего 
деда была ярко выраженная ком-
мерческая жилка – это совершенно 
точно. В деревне Брестской области, 
где жила его семья, он имел свой ма-
газин. Это было уже при Советской 
власти, но, видимо, какая-то догово-
ренность с властями имелась, потому 
что дела у деда шли неплохо. Летом 
я иногда приезжал к ним с бабуш-
кой погостить и хорошо помню, что 
жилая часть дома была отгорожена 
занавеской от торгового помеще-
ния. А вот отец продолжать семейное 
дело не стал. В 1  лет он уехал из 
дома. Работал, потом ушел в армию. 
Демобилизовавшись, на родину не 
вернулся, уехал на Украину – его 
армейский друг был из тех краев. 

ил и работал в овоазовске, где и 
познакомился с моей мамой. Потом 
родителям дали квартиру в Донецке, 
и они переехали туда.  родился уже 
там. Отец работал сначала экскава-
торщиком. А после того как окончил 
техникум, начался его карьерный 
рост, в результате он стал главным 
механиком одного из промышленных 
предприятий Донецка. Кроме того, 
был там секретарем парткома.

– Ваша мама тоже родом из 
Белоруссии?

– ет, мама у меня украинка, 
из Сумской области. Она росла в 
многодетной семье, ее отец был ком-
мунистом до мозга костей, очень 
идейным человеком. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, 
ему как кормильцу пятерых детей, 
полагалась бронь, но он все равно 
ушел на фронт добровольцем, хотя 
в тот момент его жена была бере-
менна шестым ребенком. А вскоре 
дед пропал без вести. Только спустя 
какое-то время бабушка узнала, что 
он оказался в плену и был, как гово-
рили очевидцы, расстрелян, причем 
не немцами, а своими же земляками, 
служившими полицаями. Сумская 
область долгое время оставалась 
оккупированной территорией, и моя 
мама она родилась в 1 3  году  хо-
рошо помнит, как они тогда жили. 
Одно воспоминание врезалось ей в 
память особенно сильно: немцы со-
брали всех детей в деревне и повели 
их на речку  крестить. Откуда-то 
даже священника привезли.

– У вас сейчас остались род-
ственники на Украине?

– Да: родители и сестра с му-
жем. Они все живут в Киеве, я каж-
дый год обязательно их навещаю. 
Сестра Валентина после окончания 

Донецкого политехнического ин-
ститута уехала в Припять, там вы-
шла замуж за своего однокурсника. 
Через некоторое время в Припять 
перебрались наши родители, чтобы 
быть поближе к дочери. Сестра с 
мужем работали на Чернобыльской 
АЭС, принимали участие в ликви-
дации аварии. Помню, 2  апреля 
1  года Виктор, зять, приехал к 
нам в гости, мы его уговаривали 
остаться на несколько дней, но он 
торопился вернуться домой. При-
ехал – а 2  апреля произошла та 
трагедия. Потом родителям и семье 
сестры дали квартиры в Киеве.

– Вы росли хулиганистым 
мальчишкой?

– Да не особо. Конечно, тихо-
ней никогда не был, но сильно не 
хулиганил. В детском саду воспи-
татели меня, помню, даже хвали-
ли: какой, мол, спокойный ребенок, 
сидит себе тихонечко и рисует. А 
рисовать я очень любил с детства, 
больше всего мне нравилась тогда 
военная тематика.

– А в художественной школе 
учились?

– ет.  много занимался спор-
том, ходил в разные спортивные 
секции. о в школе постоянно ри-
совал стенгазеты. В итоге вся эта 
редколлегия мне настолько надо-
ела, что когда я после 10-го клас-
са поступил в Донецкое высшее 
военно-политическое училище, то 
скрыл, что умею рисовать – хоте-
лось полностью отдаться учебе и не 
отвлекаться на посторонние вещи. 
К счастью, на нашем курсе оказался 
еще один художник, который рисо-
вал намного лучше меня.

– Почему вы решили стать 
военным, да еще пойти по поли-
тической линии?

– Если честно, пошел туда за 
компанию с друзьями. о о выборе 
своем не пожалел. Учился хорошо и 
с удовольствием. Курсантские годы 
до сих пор вспоминаю с радостью.

– Наверное, вы были дисципли-
нированным курсантом и в само-
волки не бегали?

– Вы покажите мне такого кур-
санта, который не бегал бы в само-
волки  И я не был исключением. 
Два раза даже пришлось убегать от 
патруля. А однажды – от офицера, 
хорошо, что он был не из нашей, 
а из другой казармы. Столкнулся 
с ним, можно сказать, нос к носу. 
Дал деру, офицер – за мной. о я 
особо не переживал о том, что он 

меня догонит: спринтером я всегда 
был отличным, в эстафетах лучше 
всех пробегал стометровки. Так что 
мне удалось благополучно удрать и 
избежать наказания.

– Как вы оказались в Орехово-
Зуеве?

– Приехал сюда после оконча-
ния военного училища. Сначала 
меня собирались направить в По-
дольск, но там было сложнее полу-
чить жилье. А у меня в то время 
уже была семья, родилась старшая 
дочь. В итоге получил место в Оре-
хово-Зуеве, где в те годы работал 

Домостроительный комбинат и шло 
активное жилищное строительство. 
Уже через год мы в езжали в соб-
ственную квартиру. Кстати, в армии 
я снова стал заниматься выпуском 
стенгазет. И делал это с большим 
удовольствием. Стенная печать 
моей роты занимала первое место 
в бригаде связи.

– Когда вы начали серьезно за-
ниматься живописью?

– После увольнения из армии 
в чем только себя ни пробовал: ра-
ботал военруком в техникуме, был 
пожарным, даже одно время зани-
мался частным извозом и бизнесом, 
торговал продуктами. Поначалу с 
коммерцией дела шли неплохо, но 
потом случился кризис 1  года, 
который сильно пошатнул мои дела. 
Снова попасть в струю мне так и не 
удалось, в итоге с торговлей при-
шлось завязать. Сразу появилось 
больше свободного времени, и 
захотелось потратить его на что-
нибудь интересное и полезное. Вот 
я и решил снова попробовать себя 
в живописи, только уже на другом 
уровне. Раньше я рисовал только 
гуашью и акварелью, а теперь начал 
осваивать технику работы маслом.

– И что, сразу получилось?
– ет, конечно. Поначалу ката-

строфически не хватало ни знаний, 
ни опыта. Это сейчас есть Интернет, 
где можно найти профессиональную 
литературу и посмотреть видеоуро-
ки. А в конце девяностых такой воз-
можности не было. И купить нуж-
ные книги тогда было практически 
невозможно.  записался сразу в три 
библиотеки, изучил множество книг. 

ачал с того, что стал копировать 
известных художников, набивал на 
этом руку. Одно время параллельно 
занимался еще аэрографией, но со 
временем полностью переключился 
на живопись. Хотя в написании кар-
тин аэрографию иногда использую.

– В каком жанре вы сейчас 
преимущественно работаете?

– В основном пишу натюрмор-

ты. Хотя стараюсь ими не ограничи-
ваться, работать и в других жанрах.

– Рядом с вами были люди, к 
которым вы могли обратиться за 
профессиональным советом?

– К счастью, да. Один из них 
– художник Евгений Леонидович 
Тимохин, к сожалению, в прошлом 
году он трагически погиб. Это 
был очень добрый, приветливый 
и светлый человек. Его я считаю 
своим самым главным наставни-
ком. Он тогда работал художником 
на заводе «Карболит», а я служил 
там старшим инженером в по-

жарной части. Часто обращался 
к нему за помощью, показывал 
свои работы, а он давал мне со-
веты, указывал на ошибки и не-
дочеты, подсказывал, как и что 
нужно лучше сделать.

– Вы так и продолжаете пи-
сать копии или теперь придумы-
ваете собственные сюжеты и 
композиции?

– Копии – это был только пер-
вый этап, который дал мне опреде-
ленный опыт.  и сейчас их иногда 
делаю, но уже не так часто. Посте-
пенно начал собирать собственный 
натюрмортный фонд, учился со-
ставлять композиции. Иногда на 
это уходило по несколько часов.

– Вы считаете себя уже со-
стоявшимся художником?

– Если я скажу, что да, то пока 
это будет сильным преувеличением. 
Конечно, кое-чему я уже научился, 
появились даже почитатели моего 
творчества, но мне есть еще над 
чем работать. Сейчас моя основная 
задача – поднимать свой профессио-
нальный уровень, оттачивать уже 
полученные навыки.

– Каждый человек, если он 
чем-то серьезно занимается, 

ставит перед собой цели и задачи. 
Какова ваша программа максимум 
в плане живописи?

– Дорасти до такого уровня, ког-
да можно будет сделать собствен-
ную персональную выставку. При-
чем такую, за которую мне будет не 
стыдно перед профессионалами. 

о я реалист и прекрасно отдаю 
себе отчет в том, что если это ког-
да-нибудь и случится, то отнюдь 
не завтра и даже не послезавтра. 
Зато есть к чему стремиться. И это 
– самое главное.

– Живопись – сейчас ваша ос-
новная деятельность?

– ет. Это занятие для души. Из 
пожарной части я уволился в звании 
майора. Уже несколько лет работаю 
диспетчером ЕДДС Орехово-Зуев-
ского района. График – сутки через 

трое. Для меня это очень удобно: 
есть время для занятий любимой 
живописью.

– Чем еще вам нравится за-
ниматься?

– Уважаю спорт, стараюсь под-
держивать себя в хорошей физи-
ческой форме. Каждое утро, за ис-
ключением тех дней, когда работаю, 
делаю пробежку, потом – комплекс 
обязательных упражнений на све-
жем воздухе, летом – еще и заплыв 
в озере. Одно время увлекся мор-
жеванием, но потом перестал, так 
как почувствовал, что это не мое. 
Мне нравится ездить на велосипеде. 
Очень люблю природу, причем с 
годами стал относиться к ней более 
бережно и трепетно.

– Вы сказали, что стараетесь 
поддерживать себя в хорошей фи-
зической форме. Как вы сами ее 
оцениваете?

– По-моему, здесь все очень 
неплохо. Особенно для моих 50 
с хвостиком лет. Старшей дочери 
уже 33 года, младшей – 30. Внук 
Марк в этом году пойдет в школу, 
внучке Кире в сентябре исполнится 
три года. Так что по статусу я уже 
дважды дед. о когда делаю заряд-
ку, то иногда ловлю себя на мысли, 
что те нормативы по физической 
подготовке, которые я выполнял в 
20 лет, легко выполняю и сейчас.

– Вы, наверное, очень органи-
зованный человек?

– В целом – наверное, да. Во 
всяком случае, сейчас научился себя 
организовывать. Может быть, не 
всегда и не в во всем, но по большей 
части. Здесь, наверное, свою роль 
сыграла и армия. есколько лет я 
был секретарем комитета комсомо-
ла нашей воинской части, а в 1 3 
году вступил в ряды КПСС. Правда, 
были в моей жизни и другие перио-
ды. В те же лихие девяностые, когда 
занимался бизнесом, вел совсем 
иной образ жизни. о теперь все это 
уже в прошлом. Сейчас жизненный 
вектор для меня определен, система 
ценностей обозначена и приорите-
ты расставлены.

– Живопись, как я понимаю, 
занимает в ней далеко не послед-
нее место?

– Безусловно. В нее вложено 
столько сил и души, что сейчас я 
уже даже представить не могу, что 
живописи не будет в моей жизни. Да 
и представлять не хочу, потому что 
она есть и, надеюсь, будет всегда.

Бесед вала л га С ИНА



СЕР.

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

Реклама в «ОРВ»:        412-18-04

TV программа на неделю
2 августа 2017 г.  №30 (946) 13

РАБОТА для ВАС

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 4.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт.
23.45 «БЮРО». НОВЫЙ СЕЗОН. 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[16+]
2.00 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ-
ШЕРА». [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 «ТОЧКИ ОПОРЫ». 
[16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 «МУЖ НА ЧАС». [12+]
3.20 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
11.00, 11.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде». [12+]
15.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
[12+]
17.50 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
2.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
4.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду». [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.25 «БАРС И ЛЯЛЬКА». [12+]
2.20 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
3.15 «Лолита». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени».
14.15 Великие имена Большого 
театра.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Ним - французский 
Рим».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00 «КАРТИНА».
18.20 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».
18.35 «Билет в Большой».
19.15 Д/с «Не квартира - музей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
23.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
1.30 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 
16.50, 18.55, 21.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 
Все на Матч!
9.00 «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА 
ЛИ». [12+]
11.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании.
16.30 «КХЛ. Разогрев». 
[12+]
16.55 Баскетбол. Россия - Вен-
грия. Международный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.

19.40 «Спортивный репортёр». 
[12+]
20.00 Все на футбол! [12+]
21.05 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прыжки в длину. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании.
21.40 Футбол. «Арсенал» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
0.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
2.10 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». [12+]
4.10 Д/ф «Барса: больше, чем 
клуб». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 22.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
0.00 «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ». 
[16+]
1.50 «МОРФИЙ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ТЕНЬ». [12+]
22.00 «СПАУН». [16+]
0.00 «ГЕРАКЛ». [12+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
[16+]
18.00, 22.45 Д/с «Преступления 
страсти». [16+]
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». [16+]
23.45, 5.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «НАЙДЁНЫШ». [16+]
2.30 «ДОКТОР ХАУС». [18+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 «СКАЛА». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
23.15 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОК-
КИ». [16+]

1.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». [12+]

3.55 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+] 

6.10, 9.15, 10.05 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.20, 13.15, 14.05 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
14.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
[12+]
18.40, 23.15 Дневник «АрМИ-
2017».
19.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
[12+]
23.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». [12+]
0.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
2.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
4.00 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Тел.: 423-45-01, 423-43-90

Организации требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д, Е 
с опытом работы (з/пл от 27 000 руб.)

МАШИНИСТ ТРАКТОРА 
с опытом работы (з/пл от 27 000 руб.)

Режим работы – 5/2
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ООО «Мех ОРЕТЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Водитель погрузчика,
• Тракторист

 з/плата по результатам 
собеседования

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

В связи с расширением 
производства 

на швейную фабрику

ТРЕБУЮТСЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ШВЕИ

Обязанности: пошив женской верхней 
одежды, женской легкой одежды.

Работа в стабильной компании. 
Своевременная заработная плата, 

сдельная, высокий уровень расценок.

Производство расположено 
в г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 86.

+7 (915) 417-05-59, +7 (910) 424-62-61 
yeremicheva@mail.ru
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Депутаты 
ведут приём

Депутаты Орехово-Зуевского 
городского Совета депутатов ве-
дут прием населения в августе:

Арбузов А.И. (избиратель-
ный округ № 4) – с понедель-
ника по пятницу, кроме празд-
ничных дней, по адресу – ООО 
«ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, 
д. 2а, с 15 до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ № 5) – 14 августа, по адре-
су – школа № 11, ул. Лопатина, 
д. 17, с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избиратель-
ный округ № 6) – 28 августа, по 
адресу – ДС «Восток», ул. Гага-
рина, д. 55, с 17 до 19 час.;

Елисеев О.Н. (избиратель-
ный округ № 9) – 23 августа, по 
адресу –  «Автокар», ул. Стаха-
нова, д. 21, с 17 до 18 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждая 
среда, кроме праздничных 
дней, по адресу – ул. Козлова, 
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Васиков В.В. (единый изби-
рательный округ) – 10 августа, 
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, 
с 10 до 12 час.;

Киселев В.В. (единый изби-
рательный округ) – 8 августа, 
по адресу – Ледовый дворец 
«Berchouse», ул. Дзержинского, 
д. 47, с 10 до 12 час.;

Кабанова Р.В. (единый изби-
рательный округ) – 10 августа, 
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, 
с 11 до 13 час.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В августе 2017 года будет проводится прием жителей города 

Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района уполномоченными ра-
ботниками центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области.

Министерство экологии и природопользования 
Московской области – 4 августа

Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области – 9 августа

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области – 16 августа

Главное управление ветеринарии 
Московской области – 23 августа

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

СУББОТА ДОНОРОВ
5 августа ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания 

крови» проводит Акцию «Суббота Доноров». Время проведения акции 
с 9 до 12 часов. 

Адрес: г. Орехово-Зуево, улица Барышникова 13/5, 3-й этаж. При-
глашаются все желающие сдать кровь. 

Справки по телефону: 425-77-36.
А. БОРИСОВ, главный врач ГБУЗ МО

«Орехово-Зуевская станция переливания крови»

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• Кладовщица со знанием 1С;
• Мастер-технолог 

швейного производства;
• Менеджер по работе с клиентами.

З/п от 40 000 руб.

Тел. 8 (917) 559-08-23 ре
кл

ам
а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 августа 2017 года в 15.00 по адресу: Московская область, 

Орехово-Зуевский район, Верейский сельский округ, в помещении 
правления СНТ «Альбатрос» состоится общее собрание членов СНТ 
«Альбатрос». Повестка дня: 1) Отчет ревизионной комиссии. 2) Отчет 
председателя правления. 3) Довыборы членов правления. 4) Рас-
смотрение и утверждение сметы на 2017–2018 год. 5) О переходе на 
договоры энергоснабжения. 6) Рассмотрение и утверждение размера 
целевого взноса на ремонт дороги. 6) Рассмотрение и утверждение 
размера целевого взноса на общехозяйственные нужды. 7) Разное.

Правление СНТ «Альбатрос»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в сезонную продуктовую 
палатку, возможно 

пенсионного возраста

Тел. 8 (929) 692-24-07

р
ек

л
ам

а

Реклама в «ОРВ»:        



5.50, 6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]
6.00 Новости.
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Мус-
лим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
15.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды...» 
[16+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.35 «ТЕРМИНАТОР». [16+]
2.35 «ЛЕВ». [12+]
4.40 «Модный приговор».

5.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]

14.30 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ». 
[12+]
18.30 «Танковый биатлон». Пря-
мая трансляция.
20.50 «БУДУ ЖИТЬ». [16+]
0.50 «Танцуют все!»
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». [16+]
8.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». [12+]
9.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
13.30, 14.45 «КРАСАВЧИК». [16+]
17.20 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». 
[12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]
2.05 «Прощание. Владислав 
Галкин». [16+]
2.55 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги». [12+]
3.40 «Линия защиты». [16+]
4.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]

14.05 «Красота по-русски» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.25 «КУБА». [16+]
1.00 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
2.35 Поедем, поедим! [0+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.25 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные леса 
Амазонии».
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.00, 1.55 «По следам тайны».
16.50 «Кто там...»
17.15 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Линия жизни».
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ».
23.05 «Рождение легенды». Го-
сударственный камерный ор-
кестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.45 «Зенит» - «Спартак». Live». 
[12+]
8.15, 0.30 Д/ф «Я - Болт». [12+]
10.20 Все на футбол! [12+]
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Ново-
сти.

11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-
ляция из Казани.
12.15 «Автоинспекция». 
[12+]
12.55 Баскетбол. Россия - Гер-
мания. Международный турнир. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани.
15.00, 20.20, 0.00 Все на Матч!
16.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.45 Дневник Чемпионата мира 
по лёгкой атлетике. [12+]
21.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобритании.
2.35 Футбол. «Брайтон» - «Ман-
честер Сити». 
Чемпионат Англии. «Брайтон» - 
«Манчестер Сити». [0+]
4.35 Д/ф «Бег - это свобода». 
[12+]

5.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
12.30, 16.30 «Новости». 
[16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [16+]
23.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
[12+]
2.00 «СПАСАТЕЛЬ». [16+]
4.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
12.00 «ЦЕРБЕР». [16+]
13.45 «ГЕРАКЛ». [12+]
17.00 «ТЕНЬ». [12+]
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [12+]
21.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». [16+]
23.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ: РАСПЛАТА». [16+]
1.30 «СПАУН». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.45, 5.50 «6 кадров». 
[16+]
8.20 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
10.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». [16+]
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[16+]
18.00, 22.45 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
[16+]
0.30 «НАЙДЁНЫШ-2». [16+]
4.15 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30, 3.20 «ИЗ 13 В 30». [12+]

13.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». [0+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.40 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
18.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА». [16+]
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» [12+]
23.15 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
1.40 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
5.10 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

6.00 «ЕГОРКА».
7.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Научный детектив». [12+]
13.15, 13.50 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом. [12+]
14.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». [12+]
16.30 Танковый биатлон. Фи-
нальная эстафета.
18.10 Задело!
18.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.00 Церемония закрытия 
Армейских международных 
игр-2017.
22.00, 23.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». [6+]
1.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ».
3.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]
5.05 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]

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

TV программа на неделю
2 августа 2017 г.  №30 (946)14

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
[12+]
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное сло-
во» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.20 Фазенда.
13.30 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [12+]
16.40 Юбилейное шоу балета 
«Тодес»: Максим Галкин, Кри-
стина Орбакайте, Николай Ба-
сков, Валерия и другие.
19.00 Премьера. «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок во Вла-
дивостоке. [16+]
0.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РО-
СКОШНАЯ ЖИЗНЬ». [18+]
2.20 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО». [16+]
3.55 «Модный приговор».

5.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ». [12+]

21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «Игры разведок. Не-
музыкальная история». [12+]
1.15 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 
[12+]

6.00 «ЗАЙЧИК».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.50 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
[6+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
15.35 «Прощание. Людмила 
Гурченко». [12+]
16.20 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
20.15 «МАМА В ЗАКОНЕ». [16+]
0.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]
2.55 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
[12+]

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.55 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
1.15 «ППС». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
12.50 «Оркестр будущего».
13.40, 0.55 Д/с «Страна птиц».
14.20 «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ».
16.10 «Гении и злодеи».
16.40 «Не плачьте обо мне - я 
проживу». Актеры МХТ им. А. 
П. Чехова читают стихи Беллы 
Ахмадулиной.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45, 1.55 «Искатели».
18.35 «Песни настоящих муж-
чин». Юрию Визбору посвяща-
ется...
19.50 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ».
22.15 Опера «Трубадур».
1.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта 
о мировой империи».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30, 6.00 Д/с «Легендарные 
клубы». [12+]
8.00 Футбол. «Челси» - «Бер-
нли». 
 Чемпионат Англии. [0+]
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 
17.50 Новости.

10.10 Парусный спорт. Ка-
тамараны. World Match Race 
Tour. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]
11.15 «Автоинспекция». 
[12+]
11.45 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
12.25 Баскетбол. Россия - Ис-
ландия. Международный тур-
нир. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани.
14.25, 15.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
15.00, 17.00, 0.55 Все на Матч!
16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20км. Прямая трансля-
ция из Великобритании.
17.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Суперкубок 
Испании. Прямая трансляция.
1.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Великобритании. [0+]
3.25 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». 
 Суперкубок Италии. [0+]

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
5.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
[16+]
7.30 «ГАИШНИКИ». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
[16+]
14.45 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 
[12+]
17.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». [16+]
19.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ». [16+]
21.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
22.45 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
[16+]
1.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ: РАСПЛАТА». [16+]
3.30 «ЦЕРБЕР». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
[16+]
10.30 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
[16+]
14.15 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «НЕ УХОДИ». [16+]
0.30 «НАЙДЁНЫШ-3». [16+]
4.10 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-
КА». [12+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00, 4.20 М/ф «Самолёты». [0+]
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода». [6+]
12.10 «ШЕФ». [12+]

13.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
[12+]
19.15 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
21.00 «РИДДИК». [16+]
23.20 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». 
[12+]
1.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ». 
[16+]

5.40 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 
[6+]
7.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 
[6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10, 12.00, 12.50, 13.15 Д/с 
«Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.55 Д/ф «Титаник». [12+]
15.55 «РЫСЬ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
21.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». [12+]
23.45 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
[12+]
1.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
[12+]
5.10 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

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

Идея внедрения продо-
вольственных карточек 
для малоимущих вновь 

актуальна. В рамках програм-
мы продовольственной помощи 
малоимущие россияне могут по-
лучить около 10 тысяч рублей в 
год. Об этом заявил министр про-
мышленности и торговли Денис 
Мантуров, сообщает Лен а р . 
Выплаты на карты будут прово-
диться ежемесячно.

Деньги будут начисляться на 
бесплатные продуктовые кар-
точки, на которые можно будет 
отовариться самой необходимой 
едой – хлебом, мукой и дешевым 
мясом. Сработает ли эта мера в 
условиях нескончаемого финан-
сового кризиса и продолжающих-
ся антироссийских санкций – еще 
неясно. Примеры зарубежных 
государств, где продуктовые 
карточки существуют несколь-
ко десятилетий, не позволяют 
однозначно утверждать, что это 
будет панацеей для российской 
экономики.

О выпуске продовольствен-
ных карточек Минпромторг 
впервые об явил в 2015 году. 
Запуск программы с тех пор не-
однократно откладывался из-за 
недостатка средств. Аналогичная 
система поддержки действует в 
США в течение последних 50 лет. 
Американцы получают талоны 
называются   при-

мерно на 130 долларов в месяц.
В России за последнее столе-

тие подобная мера действовала во 
времена социальных катаклиз-
мов, например, в период Великой 
Отечественной войны или в годы 
искусственного дефицита нака-
нуне развала СССР. Подсчитано, 
что из 5 лет советского периода 
при карточках население про-
жило около 25 лет.

И вот в этом году правитель-
ство об явило о скором введении 
продуктовых карточек. «Москов-
ский комсомолец» с иронией за-
мечает: очевидно, это сделано 
к столетию появления первых 
талонов на сахар. Характерно, 
что в России сегодня нет дефи-
цита продуктов, но есть милли-
оны граждан, которые на свои 
скромные доходы не в силах себя 
обеспечить даже элементарными 
продуктами, входящими в состав 
потребительской корзины. Пока 
талоны будут выдавать малои-
мущим, но – лиха беда начало, 
резюмирует издание.

Пр и м е р ы  « п о н т о в о й 
жизни» госслужащих, 
получающих зарплаты 

из российского бюджета и жи-
вущих явно не по средствам, 

собрал А . Известно, что в 
ноябре 2015 г. тогдашний руко-
водитель кремлевской админи-
страции Сергей Иванов призвал 
чиновников «не барствовать». И 
его вроде услышали. В целом, 
по данным экспертов, которые 
мониторят госзакупки, неоправ-
данного шика становится мень-
ше. Однако государевы люди ак-
тивно сорят деньгами в личной 
жизни. Один из главных поводов 
показать, что жизнь удалась, – 

день рождения. Планку для го-
спод госслужащих еще в 2012 
г. задал тогдашний губернатор 
Волгоградской области Сергей 
Боженов. С группой местных 
чиновников и депутатов Вол-
гоградской областной думы он 
вылетел в Италию. По офици-
альной версии, чтобы наладить 
экономические и культурные 
связи. По неофициальной, оз-
вученной итальянской прессой 
и российскими блогерами, – от-
праздновать свой день рожде-
ния. Для перелета был заказан 
чартер, стоимость которого 
оценивалась в 0– 0 тыс. дол-
ларов. Губернатор жил в шикар-
ной 5-звездочной гостинице и, 
по слухам, закатил по случаю 
своего дня рождения роскошный 
банкет с фейерверком и итальян-
скими певцами. По возвращении 
участники поездки, правда, зая-
вили, что ездили на собственные 
средства. Местная прокуратура 
нарушений в поездке не нашла.

Глава Серпуховского района 
Московской области Александр 
Шестун закатил праздник на 300 
персон в муниципальном Двор-
це спорта « адежда». Гостей 
развлекали асмин, Татьяна 
Буланова и Виктор Салтыков. 
«Именинником-2015» можно по 
праву назвать мэра Самары Оле-
га урсова. Как писал депутат А. 
Хинштейн, свое 50-летие глава 
волжского города отметил триж-
ды. Последнее празднование на 
350 человек прошло в отеле «Хо-
лидэй Инн». а празднике вы-
ступали Диана Гурцкая и «Хор 
Турецкого». По разным данным, 
юбилей обошелся урсову в 
сумму от 2,5 до 10 млн рублей. 
Однако градоначальник заявил, 
что артисты пели бесплатно, по 
дружбе, а за все остальное он 
платил из собственного кармана. 
Мол, заработал за годы непо-
сильных трудов. Между тем его 
доход за 201  г. тогда он был 
министром труда области  – 2,  
млн рублей. То есть на юбилей 

урсов потратил свою годовую 
зарплату как минимум. Вот такая 
щедрая душа.

Еще один подходящий повод 
продемонстрировать свои мате-
риальные возможности – свадьба. 

Бракосочетание Зои Буллок, пад-
черицы экс-министра финансов 
Подмосковья Алексея Кузнецова, 
обошлось в 5 млн. долларов. В 
подмосковной усадьбе «Архан-
гельское» на торжестве присут-
ствовали 250 -гостей. Ровно 
через месяц Кузнецов сбежал за 
границу, а российские правоох-
ранители до сих пор добиваются 
его экстрадиции.

В 201  г. у заместителя руко-
водителя управления Росрезерва 
по Сибирскому федеральному 
округу Илгиза Гарифуллина, 
подозреваемого во взятке, обна-
ружили  млн рублей, 200 тыс. 
долларов, два сотовых телефона 

, коллекцию дорогостоящих 
наручных часов, охотничьи ру-
жья и винтовки. В банковской 
ячейке Гарифуллина и его су-
пруги хранилось около 0 млн 
рублей и сотни тысяч долларов.

У семьи чиновника в пользо-
вании были несколько квартир 
и целый автопарк элитных авто. 
При этом годовой доход запас-
ливого чиновника из Росрезерва 
составлял 55  тыс. рублей, а его 
жена не работала.

Правоохранительные органы 
все чаще обращают внимание на 
сомнительные доходы госчинов-
ников, практически ежедневно 
в СМИ появляется информация 
о задержании или привлечении 
к ответственности того или 
иного госслужащего по подо-
зрению во взятке или злоупо-
треблениях. Однако статистика 
упрямо показывает: богатые в 
России становятся еще богаче. 
В 201  г., например, количество 
долларовых миллиардеров в 
России увеличилось на 11  
до  человек , а долларовых 

миллионеров – на 10  до 132 
тыс. человек . Директор ентра 
стратегических исследований 
Михаил Бочаров отмечает, что 
власти страны поднимают во-
просы социальной справедли-
вости, но каких-то реальных 
подвижек в этом вопросе пока 
нет. Растущая пропасть между 
богатыми и бедными до добра 
не доведет, и история не раз уже 
это доказывала.

У россиян остался послед-
ний летний месяц. еде-
рал ресс  выяснил, куда 

и за сколько можно с ездить в 
бархатный сезон. Главный кри-
терий отбора цен – семь ночей, 
трехзвездочный отель и два тури-
ста. Самым бюджетным направ-
лением внутреннего туризма в 
сентябре согласно данным мони-
торинга туристических поиско-
виков является Крым. Операторы 

предлагают для поездок на полу-
остров пакетные туры стоимо-
стью от 31 тыс. рублей, и все же 
лучшее соотношение «цена – ка-
чество» предлагает Сочи. а тер-
ритории главного курорта страны 
современный гостиничный фонд 
плюс множество развлечений и 
относительно дешевые столовые. 
Пакетный тур из Москвы с вы-
летом 11 сентября и недельным 
проживанием в трехзвездочном 
отеле без питания будет стоить 
от 33 тыс. рублей. В октябре пока 
цены, как и в Крыму, примерно 
на 10 тыс. рублей ниже.

Самые популярные направ-
ления – Турция и Греция. е-
дельный отдых в отеле катего-
рии «3 звезды» с питанием  

 обойдется примерно в 
 тыс. рублей. В октябре, как ни 

странно, больше – 53 тыс. рублей. 
Из европейских стран наиболее 
приемлема в бархатный сезон 
Болгария. Стоимость отдыха в 
3-звездочном отеле в сентябре 
там составляет 35 тысяч рублей с 
питанием «Все включено». В се-
редине сентября цены снижаются 
и на туры в Черногорию – это 
самая доступная страна Европы 
с точки зрения визы. С 12 по 1  
сентября там можно отдохнуть 
за 2 тысячи рублей на вилле 
категории «А» или «3 звезды», 
без питания, с завтраками тур 
обойдется в  тысяч рублей на 
двоих. В Адриатическом море 
еще можно будет купаться. Са-
мым бюджетным направлением 
за пределами Европы является 
Таиланд. В сентябре из Москвы 
туда можно слетать за  тысяч 
рублей, в октябре – за 0.

Хирурги из областной 
клинической больницы 
Приангарья пришили 

оторванные пальцы полутора-
годовалому мальчику. Операция 
длилась 1  часов.

Врачи использовали со-
временный микроскоп с уве-
личением в 2  раз, сообщает 
I r k u t s k M e d i a . В том, что па-
циент был совсем маленьким и 
заключалась главная сложность 
операции. Сосуды на крохотных 
пальчиках ребенка имеют диа-
метр меньше 0,1 мм. Хирург от-
метил, что это самый критичный 
размер для операции.

Медики смогли не только 
пришить оторванные конечно-
сти, но и восстановить все дви-
гательные функции. Поэтому 
операция проходила в два этапа. 
Врачам даже удалось сформиро-
вать ногтевую область. Мальчика 
уже выписали из больницы, и он 
выглядит вполне здоровым.

ЕЛЕНЫ ЛАРИНОЙ

Дорога к истине вымощена парадоксами (Оскар Уайльд)

Мир вокруг нас
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ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Прошло более 
года, как 
законодатель-

ными органами на 
высшем уровне был 
принят Федераль-
ный закон о тишине. 
Напомним, что он 
вступил в силу 1 
января 2016 года. Ни у кого не вызывает 
сомнений его важность и необходимость. 
Он предусматривает благую цель – обе-
спечение покоя и тишины для каждого из 
нас, защиту нашего здоровья от вредных 
шумовых воздействий. Иными словами – 
наше комфортное проживание.

Ранее в Р  не было единого законодатель-
ства в этом направлении, в каждом регионе 
устанавливались свои нормы и ограничения. 
Сегодня непосредственно нормы «шумно-
сти» установлены на общегосударственном 
уровне. Согласно поправкам более не предус-
мотрено понятие «ночного времени». Вместо 
него введены «периоды тишины».

Проблема тишины очень хорошо знакома 
каждому из нас. е позавидуешь, если за сте-
ной, сверху или снизу вашей квартиры живут 
люди, игнорирующие ваш покой. апример – 
включая телевизор на такой уровень громкости, 
словно все члены семьи страдают глухотой.

о не только в квартирах многоэтажек 
могут присутствовать подобные явления. 
Владельцы частных домов тоже часто 
страдают от шума живущих по соседству 
граждан, которые, например, хотят слушать 
музыку, вынося свои музустройства на улицу 
либо усиливая звук колонок в открытых 
окнах жилища. Правда, музыка ли это, во-
прос весьма спорный. апример – наборы 
бессодержательных слов в рифму, сопрово-
ждаемых нотами и перемежаемых реклам-
ными роликами с усиленным звуком. И эта, с 
позволения сказать, музыка испускает окрест 
свои агрессивные звуки часами. Дома в на-
ших частных массивах, как известно, стоят 
вплотную друг к другу. И участки земель-
ные, соответственно – тоже. Касается это, 
безусловно, и дачных территорий. Когда ты 
откроешь окна в доме или тем более вый-
дешь на улицу, на тебя обрушивается весь 
этот «изысканный музыкальный набор», 
вызывающий лишь негативные эмоции.

Как-то приехавший к моей приятель-
нице 3-летний внук сказал: «Бабушка, это 
плохая музыка, ее нельзя слушать». Устами 
младенца, как известно, глаголет истина.

Да, невозможно без раздражения слы-
шать эти во всех отношениях негативные 
звуки. Доказано, что шум, и в том числе 
такого рода, является одной из основных 
причин значительного ухудшения здоровья 
человека и даже сокращения жизни. Плохое 
качество записанной музыки, стиль и гром-
кость – факторы отнюдь не положительные.

Понятно, что не каждому дано обладать 
хорошим музыкальным вкусом. Тому, кому 
все равно, что изрыгает его музустройство, 
не нужны Чайковский и Моцарт. о чтобы 
слушать «свою музыку», не вредя соседям, 
существуют современные технологии. Са-
мый распространенный их вид – наушники. 
Так, может, ими и стоит пользоваться тем 
«меломанам», которые хотят удовлетворить 
свои вкусовые пристрастия

Тут еще стоит напомнить о таком важ-
нейшем понятии, как уважение к окружа-
ющим людям, в частности, живущим по 
соседству. у, и, конечно же, о совести. И 
уж точно не будет лишним знать, что за на-
рушение закона, и в том числе указанного 
выше, существуют наказания. апример 
– административный штраф. Тут уместна 
русская пословица: «Хороша потеха гусли, 
а ореха не стоят ».

Не вся та музыка,  
что звучит
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Если не знаешь, как поступить, поступай порядочно

Госуслуги стали проще

Правовые 
консультации

Борьба с экстремизмомБорьба с экстремизмомБорьба с экстремизмом
ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Вопрос противодействия 
экстремизму являет-
ся актуальным для 

г.о. Орехово-Зуево и района. 
Совершались преступления 
экстремистской направлен-
ности и в прошлые годы, 
и в 2017 году.

Так, в 1-м полугодии 201  
года следственным отделом по 
г. Орехово-Зуево ГСУ СК России 
по Московской области возбуж-
дено  уголовных дела указанной 
категории.

Следственным отделом 
2.02.201  г. возбуждено уголовное 
дело  11 02 0035000001 по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 
213 УК Р  в отношении несо-
вершеннолетнего Л.

Он обвиняется в хулиганстве, 
то есть в грубом нарушении обще-
ственного порядка, выражающем 
явное неуважение к обществу, со-
вершенном по мотиву вражды к ветера-
нам Великой Отечественной войны, при 
следующих обстоятельствах.

есовершеннолетний Л. около 1  
часов, находясь возле Обелиска воинам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны 1 1–1 5 гг., расположенном 
на Вокзальной площади Орехово-Зуева, 
грубо нарушая общественный порядок, 
пренебрегая правилами поведения в 
месте, призывающем чтить память во-
инов, погибших в борьбе с фашизмом, 
совершил провокационные и оскорби-
тельные действия. А именно танцевал 
возле ритуального огня, чем выразил 
явное неуважение к обществу, действуя 
по мотиву вражды к социальной груп-
пе «Ветераны Великой Отечественной 
вой ны». В настоящее время по уголовно-
му делу осуществляется предваритель-
ное следствие.

Следственным отделом по г. Орехово-
Зуево ГСУ СК России по Московской 
области 13.02.201  г. возбуждено 2 уго-
ловных дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 2 2 УК Р , 
в отношении К., который в неустанов-
ленный период времени, но не позднее 

10.01.2015 г. – 31.10.201  г., используя 
свою персональную страницу пользо-
вателя социальной сети «ВКонтакте», 
действуя умышленно, с целью возбужде-
ния ненависти или вражды, а также про-
являя унижение оскорбления  ветеранов 
Великой Отечественной вой ны, людей 
по признаку национальности – армян-
ский народ, и по отношению к религии 
– христианству и исламу, разместил на 
своей персональной странице в сети Ин-
тернет доступный для неограниченного 
круга лиц текст с высказываниями, со-
держащими материалы, направленные 
на возбуждение ненависти или вражды, 
а также признаки унижения по отноше-
нию к ветеранам Великой Отечественной 
войны, армянскому народу, к религии 
христианству и исламу .

В настоящее время эти уголовные 
дела рассмотрены Орехово-Зуевским 
городским судом с вынесением обвини-
тельных приговоров.

Следственным отделом по г. Орехово-
Зуево ГСУ СК России по Московской об-
ласти 2 .0 .201  возбуждено уголовное 
дело 11 02 00350000 3 по ч. 1 ст. 2 2 
УК Р . Установлено, что 11.0 .201  г. 

около 1  часов, несовершеннолет-
ний Г., 30.0 .2000 года рождения, 
совместно с группой неустанов-
ленных лиц, находясь за домом 

 1 а по ул. 1 Мая, г. Ликино-Ду-
лево Орехово-Зуевского района, 
действуя из чувства национальной 
ненависти к лицам неславянской 
внешности, подошли к забору 
строящегося об екта, где Г. стал 
выкрикивать нецензурные вы-
ражения в адрес работающих на 
стройке мигрантов, сопровождая 
свои оскорбления выражениями 
националистического характера. 
В настоящее время по указанному 
уголовному делу осуществляется 
предварительное следствие.

еобходимо отметить, что 1 
уголовное дело, из находящихся 
в производстве следственного от-
дела, возбуждено по результатам 
проведенной Орехово-Зуевской 
городской прокуратурой про-
верки по итогам рассмотрения 
постановления, вынесенного 
горпрокуратурой в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 3  УПК Р . Так, Уголов-
ное дело  1321  возбуждено 
2 .12.2015 г. следственным от-
делом по г. Орехово-Зуево ГСУ 
СК Р  в отношении К. по ч. 2 ст. 

2 2  УК Р  по факту его участия в дея-
тельности общественного об единения, 
в отношении которого судом принято 
вступившее в законную силу решение о 
запрете деятельности в связи с осущест-
влением экстремисткой деятельности.

Таким образом, факты экстремиз-
ма, к сожалению, имеют место и в г.о. 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском 
районе. Для эффективной борьбы с 
этим пагубным явлением необходимо 
активное участие и уполномоченных 
правоохранительных органов, и органов 
местного самоуправления, и граждан. 
Гражданам в случае, если они столкнутся 
с экстремизмом в своей повседневной 
жизни, необходимо подать заявление в 
следственный отдел по г. Орехово-Зуево 
ГСУ СК России по Московской области, 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», 
или в Орехово-Зуевскую городскую 
прокуратуру, которой заявление будет 
направлено в уполномоченный орган в 
течение  суток со дня поступления для 
организации проверки в порядке ст.ст. 
1 -1 5 УПК Р .

А  АР Н  
а ес ел  р к р ра

Исполнение судебных 
решений на практи-
ке вызывает немало 

вопросов как у истцов, так и 
у заявителей. О том, как дей-
ствовать, если исполнитель-
ный лист утерян, и законно 
ли ограничение выезда долж-
ника заграницу, рассказывает 
уполномоченный по правам че-
ловека в Московской области 
Екатерина СЕМЕНОВА.

   б в ег  а на раб е ер лс  с лн -
ел н  л с   ал ен а  к р   ере-

дала да дл  с лнен  ак  бра  ег  н  
в сс ан в

В соответствии со статьей 30 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской едерации в случае 
утраты подлинника исполнительного листа суд, приняв-
ший решение, может выдать по заявлению взыскателя 
дубликат исполнительного документа.  Заявление о 
выдаче дубликата исполнительного листа может быть 
подано в суд до истечения срока, установленного для 
пред явления исполнительного документа к исполне-
нию, т.е. трех лет, либо после истечения этого срока в 
течение одного месяца со дня, когда вам стало известно 
об утрате исполнительного документа. Заявление о вы-
даче дубликата рассматривается судом в срок, не превы-
шающий 10 дней со дня поступления заявления в суд.

   как  сл а  с дебн  р с ав- с лн ел  
е  гран  в е д д л н ка а редел  

Р сс ск  едера
Судебный пристав-исполнитель вправе ограничить 

выезд должника за пределы Российской едерации при 
неисполнении должником в установленный срок без 
уважительных причин требований, содержащихся в испол-
нительном документе, сумма задолженности по которому 
превышает десять тысяч рублей, или исполнительном 
документе неимущественного характера, выданном на 
основании судебного акта или являющемся судебным 
актом. а этом основании в соответствии со статьей  

едерального закона от 2.10.200   22 - З «Об испол-
нительном производстве» судебный пристав-исполнитель 
по заявлению взыскателя или по собственной инициативе 
может вынести соответствующее постановление. Указан-
ным едеральным законом для взыскателя предусмотрена 
возможность ходатайствовать об установлении временного 
ограничения на выезд должника из Р  одновременно 
с подачей заявления о возбуждении исполнительного 
производства. Однако следует учитывать, что судебный 
пристав-исполнитель не вправе удовлетворить такое хода-
тайство до истечения срока на добровольное исполнение 
исполнительного документа. В случае неисполнения 
должником исполнительных документов несудебных 
органов например, постановлений налоговых органов 
о взыскании налогов, органов Пенсионного фонда Рос-
сийской едерации, онда социального страхования 
Российской едерации о взыскании страховых взносов  
временное ограничение на выезд должника из Р  уста-
навливается в судебном порядке по заявлению взыскателя 
или судебного пристава-исполнителя.

  е  л  с дебн  р с ав- с лн ел  б-
ра  в скан е на дене н е средс ва  в -

ла вае е в в е ен е вреда в св  с  с ер  
к р л а  на д ес  на е  с е е в банке

ет, в соответствии со статьей 101 едерального 
закона от 2.10.200   22 - З «Об исполнительном 
производстве» взыскание не может быть обращено 
на денежные средства, выплачиваемые в возмещение 
вреда в связи со смертью кормильца. В случае если вы 
обнаружили, что с вашего счета были списаны денежные 
средства, выплаченные в возмещение вреда в связи со 
смертью кормильца по постановлению судебного при-
става-исполнителя, вы вправе обратиться к судебному 
приставу-исполнителю с заявлением об освобождении 
от ареста денежных средств, находящихся на данном 
счете, приложив документы, подтверждающие назна-
чение денежных средств.

Бесплатную юридическую консультацию уполномо-
ченного по правам человека в Московской области можно 
получить, написав на электронную почту: u p c h m o @

24 июля в дежурную часть МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» поступило сообще-
ние от местного жителя о том, что у одного 
из домов на ул. Набережной, г. Орехово-
Зуево, неизвестный совершил хищение мо-
бильного телефона. Материальный ущерб 
составил 10 000 рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
никами полиции задержан 56-летний мест-
ный житель, подозреваемый в совершении 
данного преступления.

В настоящее время по данному факту 
Следственным Управлением возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного кодек-
са Российской Федерации «Кража». Санк-
ция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок 
до 5 лет. В отношении подозреваемого сле-
дователем избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

О. АКСЕНОВА, специалист по связям с 
общественностью группы по связям со 

СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 

В настоящее время гражданину для 
получения государственной услуги по 
выдаче справок о привлечении (непри-
влечении) к административному нака-
занию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача, либо новых по-
тенциально опасных психоактивных ве-
ществ нужно предъявить минимальное 
количество документов: заявление о 
выдаче справки и документ, удостове-
ряющий личность.

Данная услуга предоставляется 
как в МФЦ, так и через «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг». Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользоваться 
всеми преимуществами бесконтакт-
ного документооборота, без потери 
времени и качества. Регистрация на 
сайте www.gosuslugi.ru позволит 
гражданину не только обратиться по 
вопросам оказания данной услуги, но 
и получить доступ ко всем услугам 
портала. Кроме того, Федеральным 
законом от 30.11.2016 года № 402-ФЗ 
приняты изменения в Налоговом ко-

дексе РФ, в соответствии с которыми 
гражданам, подающим заявления на 
получение государственной услуги че-
рез Единый и региональные порталы, 
предоставляется скидка на оплату го-
сударственной госпошлины в размере 
30 процентов.

Прием граждан по выдаче справок 
осуществляется:

– в МФЦ «Мои документы» по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96а, 
понедельник–суббота с 8 до 22 часов, 
тел. для справок: 413-10-50; г. Орехо-
во-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, 
понедельник–суббота с 8.30 до 17.30 
(при себе иметь паспорт);

– в МФЦ района по адресу: г. Ку-
ровское, ул. Новинское шоссе, д. 2; 
г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15, тел. 
для справок: 414-90-49;

– через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

О. АКСЕНОВА, специалист по 
связям с общественностью группы 
по связям со СМИ МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» 

Раскрыта кража
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На благо Отечества

Влюблённый  
в русскую песню

В последнее десятилетие 
Митрополией Русской 
Православной Старооб-

рядческой Церкви и лично нашим 
земляком Митрополитом Кор-
нилием (Титовым) – выпускни-
ком Орехово-Зуевской городской 
школы № 11 – немало внимания 
уделяется возрождению духовных 
святынь в Подмосковье, в России.

Митрополит Корнилий в миру 
– Константин Иванович Титов  ро-
дился в старообрядческой семье в 
Орехово-Зуеве. 35 лет трудился на 
Ореховском ХБК. В 1 0-е годы 
работал в составе депутатской 
комиссии по культуре. С начала 
образования краеведческого об -
единения «Радуница» принимал в 
нем деятельное участие.

Вот уже 12 лет Митрополит 
Московский и всея Руси Корни-
лий успешно возглавляет РПС , 
является членом Совета по взаи-
модействию с религиозными об -
единениями при Президенте Р .

2  июля этого года на заседании 
городского Совета депутатов  Ми-
трополиту Корнилию было присво-
ено звание «Почетный гражданин 
Орехово-Зуева».

Решая неотложные вопросы 
еркви, Митрополит Корнилий 

много ездит по стране, постоянно 
бывает в родном Орехово-Зуеве, 
в Орехово-Зуевском районе. Его 
подвижническая деятельность на 
виду у верующих России, земляков.

Весной этого года в Совете 
министров Республики Крым со-
стоялась встреча главы Республики 
Сергея Аксенова и преосвящен-
нейшего Митрополита Корнилия. 

а встрече присутствовали за-
меститель председателя Совета 
министров Виталий ахлупин и 
заместитель министра культуры 
Татьяна Манежина.

Участники исторической встре-
чи обсудили одобренную Президен-
том России В. Путиным програм-

му по празднованию 00-летия со 
дня рождения священномученика, 
выдающегося проповедника и пи-
сателя Руси, протопопа Аввакума 
Петрова. Был рассмотрен вопрос 
взаимодействия православных хри-
стиан Крыма с местными СМИ, 
помощи храму Симферопольской 
общины, который является памят-
ником архитектуры. В результате 
совещания принято решение о соз-
дании Духовно-паломнического 
центра старообрядцев в Гурзуфе. 

Сергей Аксенов поддержал госу-
дарственный проект празднования 
00-летия со дня рождения свщмч. 

Аввакума и обещал оказать все-
мерную поддержку православным 
верующим в Республике Крым.

РПС  во главе с Митрополитом 
Корнилием также оказывает по-
мощь всем нуждающимся сооте-
чественникам. В частности, в тече-
ние последних двух лет в приходах 
РПС  организован сбор средств 
и гуманитарной помощи жителям 

Д Р и Л Р, пострадавшим во время 
военного конфликта.

При старообрядческих храмах 
действуют дома престарелых. Во 
многих старообрядческих общинах 
организовано горячее питание для 
нуждающихся. Благотворительная 
работа по оказанию помощи без-
домным давно осуществляется и 
православной старообрядческой 
общиной в Орехове-Зуеве, которую 
более тридцати лет возглавляет на-
ставник Митрополита Корнилия 
протоиерей Леонтий Пименов.

По инициативе старообряд-
ческой Митрополии проводятся 
благотворительные акции по ока-
занию помощи пострадавшим от 
стихийных бедствий.

апомню, что в 2012 г. Митро-
полит Корнилий удостоен обще-
ственной награды ассоциации «Ар-
мия и бизнес» – Почетного знака 
имени Саввы Морозова – за много-
летнюю и плодотворную деятель-
ность, способствующую укрепле-
нию мощи, величия и процветанию 
малой родины меценатов Морозо-
вых и столичного региона в целом. 
А в 2013 г. Президент Р  В. Путин 
наградил Митрополита Корнилия 
орденом Дружбы за особые заслуги 
в укреплении мира, дружбы, со-
трудничества и взаимопонимания 
между народами; плодотворную 
деятельность по сближению и взаи-
мообогащению культур наций и на-
родностей; активную деятельность 
по сохранению, приумножению и 
популяризации культурного и исто-
рического наследия России.

Евген  Л Н

С ЮБИЛЕЕМ!

В ноябре этого года исполнится  
90 лет со дня рождения нашего  
выдающегося земляка,  

композитора, народного артиста 
РСФСР, заслуженного деятеля искусств 
Октября Васильевича ГРИШИНА.

Октябрь Васильевич – создатель и бес-
сменный руководитель Пензенского русского 
народного хора с момента его создания и до 
последних дней своей жизни. Автор более 200 
песен. Его удивительно мелодичные, лирич-
ные и задушевные песни «Восемнадцать лет», 
«Милая роща», «Россия моя малиновая», 
«Русская зима» стали визитной карточкой 
хора и вошли в репертуар Людмилы Зыки-
ной, Ольги Воронец, Майи Кристалинской, 

адежды Кадышевой и других известных 
исполнителей.

Своим необычным именем Октябрь Гри-
шин обязан 10-летию Октябрьской револю-
ции, в год которого он родился. В Орехово-
Зуеве будущий композитор провел детские 
и юношеские годы, окончив школу  3. С 
юности у него пробудился интерес к песен-
ному творчеству, к народной песне. В 1  
году Октябрь Гришин поступил в Рязанское 
музыкальное училище, после окончания 
которого работал хормейстером Рязанского 
народного хора. В 1 55 году Октябрь Васи-
льевич переехал в Пензу, где осуществил 
свою давнюю мечту – в феврале 1 5  года он 
создал Пензенский русский народный хор. 
Хор очень быстро добился популярности в 
России, часто выступал на московской сцене, 
гастролировал в других странах. Коллектив 

стал лауреатом и победителем множества фе-
стивалей разного уровня, в том числе между-
народных. В 1 1 году О.В. Гришину было 
присвоено звание «Заслуженный деятель 
ис кусств РС СР».

Город Орехово-Зуево, где композитор 
провел детские и юношеские годы, ос тавил 
неизгладимый след в его жизни. В 1  году, 
когда школа  3 готовилась отметить свое 
столетие, композитора пригласили на торже-
ства. Октябрь Васильевич незамедлительно 
откликнулся. В ответном письме он написал 
коллективу школы: «Если бы вы знали, как 
взволновало меня ваше письмо. Оно вско-
лыхнуло волну самых светлых, самых вол-
нительных чистых воспоминаний». В этом 
письме Орехово-Зуево композитор называет 
«городом детства, городом юности, первой 
несмелой любви».

В строках письма прославленный ком-
позитор оставил трогательное признание 
в любви к родному Орехово-Зуеву, шко ле, 
учителям: «Разве можно забыть этот город  
Ведь тогда пришлось бы забыть свои самые 
лучшие годы. Вот наша Ленинская улица  
Здравствуй, родная  Ты еще помнишь, сколь-
ко башмаков я стоптал, чтобы до конца по-
нять вечность камней твоей мостовой». О 
себе он написал скромно и ко ротко: «Все эти 
годы я старался быть честным в большом 
и малом. Старался быть готовым в любую 
минуту помочь человеку, если он попал в 
беду. Старался сделать так, чтобы мой труд, 
мое творчество приносили людям радость 
познания новых красот великого русского 
искусства, делали жизнь солнечней, полней, 
помогали людям стать еще лучше, выше, 
чище, красивее».

Каким же он был  Очень щепетильным, 
требовательным прежде всего к себе  и по-
рядочным. Скромным и непритязательным 
в быту. За внешней суровостью скрывалась 
легко ранимая душа. Октябрь Васильевич был 
начисто лишен так называемого «сальеризма» 
комплекса зависти . Скупой на похвалы, 

он мог, ощутив у другого деятеля искусств 
«божий дар», прилюдно это признать. Гри-
шин никогда не учился в консерватории, но 
благодаря упорному самообразованию он 
достиг выдающихся успехов.

Композитор Роман Давыдов вспоминает: 
«Великолепными уроками были гришинские 
репетиции. Помню, на одном из занятий поч-
ти не звучала музыка. Октябрь Васильевич 
лишь рассказывал о ней – но как  е будучи 
прирожденным оратором, он увлекал сво-
ей искренностью и отсутствием позы. а 
первое место в песне он ставил чувство и 
мысль. Столь точно положить на музыку 
ставшую крылатой фразу «В жизни раз бы-
вает восемнадцать лет» могла только богатая 
артистическая натура, любящая и ценящая 
художественное слово».

В 1  году О.В. Гришин приехал в род-
ной город на 100-летие школы  3. Октябрь 
Васильевич собирался вновь навестить малую 
родину, планировал творческие гастроли, но 
не успел. Талантливый композитор, прекрас-
ный организатор и педагог, он ушел из жизни 
внезапно, в 5  года. О его творчестве в Пензе, 
где он провел последние годы, издана книга. 
Установлена мемориальная доска на доме  2  
по улице Карла Маркса – именно там распола-
гался хор последние годы. С 1 3 года Пензен-
ский русский народный хор носит имя своего 
основателя. Раз в два года на пензенской земле 

проводится Всероссийский фестиваль хоровых 
коллективов, посвященный О.В. Гришину.

В Орехово-Зуеве помнят этого замечатель-
ного человека. К 5-летию со дня рождения 
композитора в городе был проведен городской 
фестиваль хоровых коллективов. В год 0-ле-
тия со дня рождения О.В. Гришина и векового 
юбилея Орехово-Зуева было бы неплохо сде-
лать такой фестиваль традиционным.

 редак . Благодарим за помощь в 
подготовке материала председателя Совета 
ветеранов завода «Прибордеталь» Вячеслава 
Сергеевича Рябова. Супруга Вячеслава Серге-
евича – родственница О.В. Гришина, он был 
лично знаком с композитором. а протяжении 
многих лет Вячеслав Рябов собирает сведения 
о нашем знаменитом земляке, участвовал в 
подготовке фестиваля к 5-летию компо-
зитора. В настоящее время прикладывает 
усилия, чтобы 0-летие Октября Гришина 
было достойно отмечено на его малой родине.

Елена ЛАРИНА

Митрополит Корнилий третий слева

МИТРОПОЛИТУ КОРНИЛИЮ 1 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(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 москов-
ском садовом товариществе, летнюю, 
две комнаты, терраса, отделка – вагон-
ка, мебель, холодильник, отдельно стоя-
щая кухня, душ, водопровод, охрана, за 
450 тыс. рублей. Тел. 8 (985) 194-75-20
(837) Срочно, 3-комн. кв. в д. 30 по 
ул. Парковской в г. Орехово-Зуево, 5-й 
этаж. Цена 2 млн 400 тыс. руб. Помогу 
в оформлении ипотеки в СБ. Посред-
никам просьба не беспокоить. Фото на 
Авито. Тел. 8 (925) 851-95-45, 8 (916) 
641-99-30, 8 (926) 830-01-11

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-

димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(818) Дачный участок с домиком по 
разумной цене. Без посредников. Тел. 
423-58-19
(821) Дом старенький, часть дома в 
деревне или садовый домик, недо-
рого, можно участок. Документы могу 
оформить сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды 
работ у вас дома. Гарантия, выезд. 
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-
10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 

с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-
40-11
(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 би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99
(839) Строительная бригада выпол-
няет все виды строительных работ: 
сайдинг, хоз.блоки, бани, крыши, от-
мостки, веранды, беседки, заборы, 
фундамент. С нашим материалом! Под 

ключ! Скидка для пенсионеров 20 %. 
Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985) 446-00-
38 Юрий

(840) Были утеряны документы на 
имя Трофимовой Анны Николаевны 
- аттестат об окончании школы №16 
г.Орехово-Зуево (1992 год) и аттестат 
об окончании вечерней школы №7 
г.Орехово-Зуево (1993-1996 гг.) 

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

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

РАЗНОЕ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

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

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

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

Не допустить пожары

Лето – жаркая пора. 
Кто виноват в том, 
что горят леса и торфя-

ники? Нет причины не верить 
статистике: основная часть 
всех пожаров – это дело рук 
человека!

У жителей Подмосковья еще не 
стерся из памяти 1 2 год, когда на 
улице из-за дыма находиться было 
невозможно. Помнят и 2002-й, и 
2010 год, когда очаги пожаров из-
мерялись сотнями гектаров.

С наступлением тепла начи-
нается массовый выезд жителей и 
гостей района на дачные участки 
и в лесные массивы. Только тот, 
от кого лес находится далеко, не 
побоится проигнорировать все за-
прещающие знаки на в езде в лес-
ную зону и потом оставить после 
себя среди деревьев горы мусора, 
окурков, шашлычное костровище.

о ведь летний сезон только 
начинается, а мы уже ведем себя 
так, словно «после нас гори все 
огнем».

Потушить лесной пожар в са-
мом его начале легко. Огонь мож-
но захлестать ветками, залить во-

дой, засыпать землей. Справиться 
с ним может и один человек, но 
упущенное время делает процесс 
возгорания необратимым. Гибнут 
люди, сгорают строения, наносит-
ся непоправимый ущерб природе. 
Сжигая остатки прошлогодней 
травы, люди не задумываются о 
том, что при этом могут возник-
нуть лесные и торфяные пожары, 
также при этом нарушается микро-
флора почвы, гибнут насекомые. 
Граждане просто забывают, как 
коварен огонь, ведь могут постра-
дать и люди.

Основная часть всех лесных 
и торфяных пожаров возникает: 
по вине людей, бросающих окур-
ки, оставляющих непотушенные 

костры; нарушающих режим по-
сещения лесов; вследствие игры 
детей с огнем; при сжигании му-
сора, травы владельцами садовых 
участков, домов.

Для того чтобы не допустить 
возникновения лесного и торфяно-
го пожара необходимо соблюдать 
правила пожарной безопасности: 
не поджигайте сухую траву на обо-
чинах дорог и полях; не разводите 
костры в лесу или на торфяниках; 
не оставляйте без присмотра ко-
стры; не бросайте непотушенные 
спички и сигареты; не заезжайте в 
лес на автомобилях и мотоциклах.

Лесные и торфяные пожары, 
пагубно влияющие на здоровье 
людей, экологию и причиняющие 
вред природе, наносят колоссаль-
ный ущерб экономике. а борьбу с 
огненной стихией затрачиваются 
значительные средства, которые 
могли бы пойти на другие цели. 
Пора уже понять, что лесные и 
торфяные пожары легче предупре-
дить, чем тушить.

В случае обнаружения пожара 
необходимо принять меры по его 
тушению и сообщить по телефону: 
«01 » или с мобильного «1 1 2 »
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ЧЕЙ АВТОМОБИЛЬ?
Администрация городского округа Орехово-Зу-

ево устанавливает владельца собственника транс-
портного средства «Москвич-21 1» с признаками 
брошенного , без гос.рег.знаков, красного цвета, 
находящегося припаркованного  длительное время 
по адресу: г. Орехово-Зуево, билейный проезд, у 
дома  , который препятствует уборке территории, 
проезду аварийной и специальной техники, а также 
может представлять угрозу антитеррористической 
безопасности жителей близлежащих домов. В связи 
с чем просим отозваться собственника ТС, или тех, 
кто располагает какой-либо значимой информацией 
о принадлежности данного ТС. 

Информацию просим сообщить направить  по 
тел. факсу: - - , или на адрес электронной 
почты . . .

Р  А Л А И  
а ес ел  глав  ад н с ра   

на ал н к равлен   дела   С  Б

С МЕСТА ДТП СКРЫЛСЯ
30 июля 201  г., по предварительным дан-

ным в 00 часов 05 минут, по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. Пушкина, у дома , неустановленный 
водитель на неустановленном автомобиле до-
пустил наезд на пешехода во дворе. В результате 
ДТП пешеход получил травмы различной сте-
пени тяжести. По факту происшествия ведется 
расследование.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» обращается ко всем, кто стал 
очевидцем ДТП или располагает достоверной 
информацией о местонахождении водителя 
вышеуказанного автомобиля, скрывшегося с 
места происшествия, и просит сообщить по 
телефону:   - -  группа розыска  
или 02 .

 АН ИЛ А  
г с нс ек р  р аганде Б  ИБ  
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ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ

Во благо духовного и 
физического здоровья

С миссией в Санкт-ПетербургПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 5 августа – Почаевской иконы Божи-
ей Матери. Принадлежит к числу наиболее 
чтимых святынь Русской Церкви. В Почаев-
ской Лавре, древнем оплоте Православия, 
икона пребывает уже около 400 лет. 

• 9 августа – праздник святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона. 

• 10 августа – Смоленской иконы 
Божией Матери «Одигитрия». Икона в 
переводе именуется Путеводительницей. 

• 14 августа – Происхождение Честных 
Древ Животворящего Креста Господня. 
Верующие в этот день совершают крестный 
ход «освящения ради водного». Этот празд-
ник еще называется «Медовый Спас», так 
как во время него освящается мед. 

Начало Успенского поста. 
• 19 августа – Преображение Господ-

не. Вскоре после того, как Спаситель от-
крыл ученикам, что Ему надлежит много 
пострадать от иудеев, быть убиту и в тре-
тий день воскреснуть, Он возвел трех апо-
столов – Петра, Иакова и Иоанна, на гору 
Фавор и преобразился перед ними: лицо 
Его просияло, как солнце, а одежды сде-
лались белыми. Преображение Христово 
сопровождалось явлением ветхозаветных 
пророков Моисея и Илии, которые говори-
ли с Господом о Его близком отшествии. 

• 26 августа – икон Божией Матери 
«Страстная» и «Семистрельная». Осо-
бенно прославилась икона «Семистрель-
ная» во время свирепствовавшей в 1830 
году холеры в городе Вологде. Чудотвор-
ный образ был обнесен вокруг города с 
крестным ходом, после чего заболевание 
стало заметно уменьшаться. Вскоре эпи-
демия прекратилась совсем.

• 28 августа – Успение Пресвятой 
Богородицы. Душа Пресвятой Девы Ма-
рии покинула этот мир как бы во сне и под 
ангельское пение отошла к Вечной жизни. 
Благодатное лицо Богоматери сияло, а от 
тела разливалось благоухание. 

Пояс Богородицы, Ее святые одежды, 
хранимые с благоговением, творят чудеса. 
Перед Ее иконами по вере и молитвам 
люди исцеляются духовно и телесно. 

Окончание Успенского поста.

КОЛОНКА БЛАГОЧИННОГО

Новые назначения

Уже более десяти лет 
существует детский 
оздоровительный епар-

хиальный лагерь «Благовест». 
Он был открыт на земле 
Орехово-Зуевской, впервые в 
Московской епархии. В лагере 
отдыхают и набираются 
здоровья дети из многодетных 
и малообеспеченных семей на 
безвозмездной основе. Половина 
из них – ореховозуевцы. 

Пребывание ребят здесь на-
целено на духовное воспитание 
и единение, привитие нравствен-
ных, подлинно христианских цен-
ностей. С 201  года его руководи-
телем является ал на е р вна 
Б р ва, председатель Орехово-
Зуевской районной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки, Почетный 
работник общего образования 
Р . В канун от езда детей на от-
дых Галина Петровна дала нашей 
газете интервью.

– Галина Петровна, где ор-
ганизуется выездной отдых вос-
питанников лагеря «Благовест»? 

– Первый наш выезд на Чер-
номорское побережье состоялся 
в 201  году, в Крым, пансионат 
«Паломник», располагающийся в 
поселке городского типа овофе-
доровка. Затем были базы детских 
оздоровительных лагерей Красно-

дарского края. В этом году органи-
зовано семейное паломничество 
участников лагеря «Благовест» 
со стационарным размещением в 
пансионате «Паломник», в Крыму 
– там же, где мы отдыхали в первый 
раз. 0 детей и подростков будут 
набираться здоровья в этом благо-
датном месте с 11 по 2  августа. 

Детей к месту отдыха сопро-
вождают педагоги и другие со-
трудники лагеря во главе с бла-
гочинным Орехово-Зуевского 
церковного округа протоиереем 
Андреем Коробковым. По тради-
ции отправка детей начинается 
после молебна в оводевичьем 
монастыре. Перед поездкой ма-
ленькие паломники выпускают в 
небо голубей и воздушные шары.

– В каких местах, имеющих 
особое историческое значение, де-
тям удалось уже побывать?

– Ребята посетили Бахчисарай-
ский Свято-Успенский и Инкер-
манский Свято-Климентовский 
мужские монастыри, Пещерный 
скит и святой источник святой 
Анастасии, Свято-Троицкий жен-
ский монастырь. А также музей 
святого Луки и Собор апостолов 
Петра и Павла, Владимирский со-
бор, часовню на месте крещения 
святого князя Владимира, храм 
святых равноапостольных Кон-
стантина и Елены. Удалось по-
бывать во многих других святых 
местах Севастополя, лты, Хер-
сонеса, Симферополя, Евпатории. 

Православные святыни Крыма 
имеют особое, мировое значение. 
Из христианской истории мы зна-
ем, что на Крымский полуостров 
христианское учение принес апо-
стол Андрей Первозванный. А 
приумножили его святые Гурий 

Таврический, Кирилл и Мефодий, 
Климент Римский, князь Влади-
мир Великий, Лука Крымский 
и многие другие. Поездки име-
ют огромное познавательное и 
патриотическое значение. Они 
дарят уникальную возможность 
духовного развития детей. Говоря 
об этом, важно подчеркнуть, что 
отсутствие у ребенка духовного 
воспитания непременно сказы-
вается на его характере, а значит 
– поведении, поступках. ркие, 
духовно насыщенные воспоми-
нания детских лет помогают че-
ловеку обрести в жизни цель и 
смысл. Вот почему очень важно 
заложить в наших детях и внуках 
осознание духовных ценностей, 
благоговейное отношение к свя-
тыням, любовь к православным 
традициям, своему Отечеству.

– Галина Петровна, кто тру-
дится в лагере?

– Это высококвалифициро-
ванные педагоги Ирина Лукичева, 
Елена Маслова, Марина Карели-
на, Инна овоселова, физрук и 
плаврук Андрей Буров. Ежегодно 
на протяжении всего периода пре-
бывания детей с нами находится 
священник – духовник ребят. В 
предыдущие сезоны им был свя-
щенник Петр Туря. В этом году 
духовным отцом  наших воспи-
танников назначен отец Виталий 
Севастьянов.

– А спонсоры прежние?
– Да, это, как и прежде, Благо-

творительный фонд Оксаны е-
доровой «Спешите делать добро » 
и Совет директоров АКБ «Хован-
ский». Кстати, представитель фон-
да Оксаны едоровой Алена Ры-
пова является сотрудницей лагеря. 

Галина Петровна, благодарю 
Вас за интервью. Счастливого 
отдыха детей в нынешний сезон.

Дорогие братья и сестры! 
9 августа весь православный мир 

празднует день памяти святого велико-
мученика целителя Пантелеимона. Один 
из приделов главного храма нашего Оре-
хово-Зуевского благочиния – Богороди-
церождественского собора, освящен в 
честь святого целителя Пантелеимона. 
И потому этот день еще и престольный 
праздник нашего храма. 

Из истории христианства мы знаем, 
что мать святого Пантелеимона была 
христианкой, а отец – язычником. После 
смерти матери отец отдал сына в обуче-
ние знаменитому в то время врачу – Ефро-
сину, язычнику. По дороге к нему юноша 
всегда проходил мимо дома, где жил свя-
щенник Ермолай. Однажды они познако-
мились. Старцу юноша понравился, и он 
стал исподволь готовить его к принятию 
истинной веры. В душе Панталеона (так 
он был назван при рождении) всколыхну-
лись рассказы матери о Боге. Идя как-то 
от своего учителя, он увидел на дороге 
ребенка, ужаленного змеей, и, не надеясь 
на свое врачебное искусство, призвал 
имя Иисуса Христа. Дитя было спасено, а 
Панталеон крестился от старца Ермолая 
и стал Пантелеимоном. Имея особый дар 
от Бога, святой Пантелеимон бескорыстно 
врачевал больных и страждущих. На про-
тяжении веков христиане верили в его 
скорую чудесную помощь. И сегодня по 
горячей вере и молитвам перед иконой 
великомученика целителя Пантелеимона 
очень многие люди находят исцеление как 
телесное, так и духовное. 

Сердечно поздравляю вас, дорогие 
братья и сестры, с днем памяти велико-
мученика и целителя Пантелеимона и 
престольным праздником нашего главно-
го храма. Желаю всем вам покровитель-
ства и помощи этого великого святого, 
крепкого здоровья, мира, благополучия 
и многая благая лета. 

С любовью о Господе, 
благочинный Орехово-Зуевского 

церковного округа протоиерей 
Андрей КОРОБКОВ

В Никольский храм города Орехово-
Зуево назначен новый настоятель. Им 
стал священник Петр Туря, служивший 
ранее клириком в храме Новомучеников 
и Исповедников Орехово-Зуевских. Указ 
о назначении отца Петра настоятелем Ни-
кольского храма был подписан Управляю-
щим Московской епархией митрополитом 
Крутицким и Коломенским Ювеналием 
11 июля. 

21 июля в Никольском храме города 
Орехово-Зуево состоялось итоговое со-
брание сестричества милосердия во имя 
священномученика. Никиты епископа 
Орехово-Зуевского. На нем были подве-
дены итоги прошедшей деятельности, об-
суждены текущие вопросы, составлены 
планы дальнейшей работы сестричества. 
Сестрам милосердия был представлен 
их новый руководитель, ответственный 
по медицинскому служению в благочи-
нии священник Павел Скрипник. После 
своего рукоположения в сан священни-
ка отец Павел был назначен клириком 
храма Новомучеников и исповедников 
Орехово-Зуевских.

По благословению 
благочинного церквей 
Орехово-Зуевского 

округа протоиерея Андрея 
Коробкова с 17 по 19 июля 
члены православного Обще-
ства трезвости во имя 
священника Александра 
Рождественского Орехово-
Зуевского благочиния побы-
вали с паломнической поезд-
кой в Санкт-Петербурге. 

Там, в храме Воскресения 
Христова на Обводном канале 
у Варшавского вокзала, в 1  
году наш земляк отец Алек-
сандр Рождественский основал 
Александро- евское общество 
трезвости, которое насчитывало 
на момент кончины отца Алек-
сандра в 1 05 году в своих рядах 
около 0 тысяч человек. Его по 
праву можно считать и основа-
телем Ореховского общества 
трезвости Свято- икольского 
при церкви села Орехово , ко-
торым руководил в начале двад-
цатого века его отец священник 
Василий Рождественский.

 1  июля – день памяти отца 
Александра, день его кончины. 
Паломническая группа в со-
ставе 11 человек, возглавляемая 
руководителем общества трез-
вости священником Иоанном 
Трохиным, побывала в Воскре-
сенском храме на «Варшавке», 
где служил отец Александр 
Рождественский. Здесь для го-
стей из Орехово-Зуева провели 

экскурсию по храму. Отец Ио-
анн Трохин по благословению 
настоятеля Воскресенского 
храма архимандрита Исидора 
Минаева  вместе с духовен-

ством храма совершил богослу-
жение, в котором участвовали и 
орехово-зуевские паломники. В 
этот же день состоялась встреча 
с членами Общества трезво-
сти при Воскресенском храме, 
живой и очень важный обмен 
опытом трезвенной работы на 
приходах. 1  июля на иколь-
ском кладбище Александро- е-
вской лавры, где похоронен отец 
Александр, прошла панихида, 
которую по благословению ар-
химандрита Исидора возглавил 
священник Иоанн Трохин. Па-
нихида была отслужена также 
на могилах митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Иоанна Снычева  и неутоми-
мых борцов за трезвость, наших 
современников: академика-хи-
рурга едора Углова и Влади-
мира Михайлова. 

Члены Орехово-Зуевского 
общества трезвости в течение 
трех дней побывали также в Со-

боре Петропавловской крепости, 
в часовне Ксении Петербургской 
на Смоленском кладбище, в Свя-
то-Иоанновском ставропигиаль-
ном женском монастыре, где 
покоятся мощи святого Правед-
ного Иоанна Кронштадтского, 
в его квартире-музее в городе 
Кронштадте. Также поклони-
лись святителю иколаю, мощи 
которого пребывали в Свято-
Троицком соборе Александро-

евской лавры. езабываемые 
впечатления останутся и от по-
сещения Казанского и Смоль-
ного соборов.

Подводя итог паломни-
ческой поездки по право-
славному Санкт-Петербургу, 
можно считать, что ее миссия 
выполнена: протянулась жи-
вая связующая нить между 
Обществом трезвости Вос-
кресенского храма в северной 
столице и подмосковным горо-
дом Орехово-Зуево. А связало 
всех дорогое нам светлое имя 
борца за народную трезвость 
священника Александра Ва-
сильевича Рождественского.

Л б в  И АЕ А
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Б олее 100 ореховозуевцев 
приняли участие в ра-
боте областного моло-

дежного форума «Я – граж-
данин Подмосковья»-2017, 
который проходил на базе 
отдыха «Любляна» в Егорьев-
ском районе. Форум организо-
ван по поручению губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева и прошел уже в 
пятый раз. 

Основная цель форума – созда-
ние условий для самореализации 
молодых людей, оказание помощи в 
поиске своего пути в общественной 
деятельности, творчестве, бизнесе; 
формирование профессиональных 
эффективных молодежных сооб-
ществ. Программа состояла из пяти 
тематических смен: «Лидерство», 
«Творчество и медиа», «Предпри-
нимательство и инновации», «Сту-
денчество и молодые политики» и 

«Экология, спорт и патриотика». 
По всем направлениям для ребят 
проводились мастер-классы, семи-
нары, лекции. Каждый день моло-
дые люди участвовали в различных 
квестах и миссиях, спортивных, 
творческих и интеллектуальных 
соревнованиях.

Как сообщил председатель го-
родского комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре Александр 
Сергеев, за время форума высту-
пили почти 350 лекторов и экс-
пертов. Ребята из Орехово-Зуева 
нашли новых друзей из разных 
городов, посетили интересные 
тренинги, получили ценные сове-
ты от экспертов и заряд отличного 
настроения. 

Всего в мероприятии приняли 
участие почти 10 000 молодых ак-
тивистов из всех муниципалитетов 
области. За 25 дней работы форума 
гостями «Любляны» стали: заме-
ститель председателя правитель-
ства Московской области Эльмира 
Хаймурзина, министр инвестиций 
и инновация региона Денис Буцаев,  

заслуженный мастер спорта России 
Ирина Слуцкая, главный редактор 
газеты «Московский комсомолец» 
Павел Гусев, актер сериала «Моло-
дежка» Игорь Огурцов, футболист 
Роман Широков, баскетболист Ти-
мофей Мозгов и др. В заключитель-
ные дни форум посетил губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев совместно с генеральным 
директором Агентства стратеги-
ческих инициатив Светланой Чуп-
шевой и вице-президентом фонда 
«Сколково» Еленой Зеленцовой.

По словам директора МУ «Мо-
лодежный клуб» Александра Ба-
баева, у участников команды из 
Орехово-Зуева остались самые 
лучшие впечатления. Ребята полу-
чили на год вперед заряд эмоций и 
позитива. Участники форума вошли 
в городской актив молодежи, и те-
перь на основе полученных знаний 
и приобретенных возможностей им 
предстоит реализовать свои идеи 
по улучшению жизни в городе и 
регионе.

Елена ЛАРИНА

Форум завершил работу




