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Бизнесмены Подмосковья смогут 
подавать заявки на субсидии через МФЦ
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МИГРАНТЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Почти 650 тысяч граждан других стран приехало в Подмоско-
вье за полгода. Эксперты по миграции и урбанисты предвеща-
ют в регионе настоящие этнические гетто. Что остается корен-
ным жителям: бояться преступности понаехавших, бороться 
с конкуренцией гастарбайтеров или толерантно смириться с 
ситуацией? Разбираемся в плюсах и минусах интернациональ-
ного соседства. 

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ЭТИМ ЛЕТОМ 
ПРЕДПОЧЛИ МОРЮ ОТДЫХ НА ДАЧЕ

стр. 6
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Предпринимателей региона
с 1 августа ждет нововведение, 
которое существенно облегчит 
им жизнь
Региональные власти приняли решение 
упростить процедуру оформления субсидий. 
С 1 августа представители малого и средне-
го бизнеса смогут подать соответствующую 
заявку в любой МФЦ региона. Сотрудники 
центра проверят правильность заполнения 
бумаг и отправят их в Московский областной 
центр поддержки предпринимательства. 

ЮЛИЯ ЮДИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
КОНКУРСЕ НА СУБСИДИИ, НУЖНО:
- Быть представителем малого или 
среднего бизнеса

- Зарегистрироваться и работать 
в Московской области

- Не иметь задолженности по налогам

- Не находиться в состоянии 
реорганизации, ликвидации 
или банкротства

- Размер заработной платы сотрудников 
должен соответствовать всем нормам
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Нововведением 
смогут 

воспользоваться 
более 300 тыс. 

компаний
ФОТО: МИХАИЛ ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС
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риски

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАЗВАЛИ 
САМЫЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ
Балашиха, Люберцы, Красногорск, 
а также Ленинский район 
лидируют в регионе по количеству 
зарегистрированных преступлений. 
Об этом сообщил начальник первого 
отдела оперативно-розыскной части 
УР № 4 ГУ МВД России по Московской 
области Борис Лаховский. Он пояснил, 
что причина таких показателей – в 
высокой плотности населения. При 
этом полиция в этих муниципалитетах 
также демонстрирует и высокую 
раскрываемость преступлений. 

фестиваль

В КЛИНУ СОБЕРУТСЯ 
ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛИ  
ИЗ РАЗНЫХ СТРАН
Сегодня в Клину открывается фестиваль 
воздухоплавания «Город на ладони». Он 
посвящен 700-летию города и 130-летию 
со дня полета Дмитрия Менделеева. 
Именно в Клину ученый первый раз 
поднялся на воздушном шаре, чтобы 
наблюдать солнечное затмение. На 
праздник приедут 12 аэронавтов из 
России, Беларуси и Прибалтики. Гости 
фестиваля увидят показательные 
выступления и смогут подняться в небо на 
воздушном шаре. 
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медицина

ОПЕРАЦИЮ ПО РАЗДЕЛЕНИЮ СИАМСКИХ 
БЛИЗНЕЦОВ ВЫПОЛНИЛИ В КЛИНИКЕ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА
В клиническом госпитале «Лапино» в Одинцовском 
районе хирурги выполнили уникальную операцию по 
разделению сиамских близнецов, сросшихся головами. 
Хирурги госпиталя сначала произвели технически 
сложную операцию кесарева сечения. А через 
несколько часов нейрохирурги НПЦ спецмедпомощи 
детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Андрей Притыко 
и Виктор Петраки произвели разделение двойни. 
Девочки чувствуют себя хорошо и вместе с мамой 
готовятся к выписке. 

НУЖНОЕ ДЕЛО ]

2673 ГЕКТАРА ЛЕСОВ 
ОЧИСТЯТ ОТ СУХОСТОЯ  
И ВАЛЕЖНИКА В ЭТОМ ГОДУ
На портале «Добродел» запущено 
новое голосование «Где очистить лес 
от сухостоя и валежника» (https://
vmeste.mosreg.ru/les/). Любой жи-
тель региона может на интерактивной 
карте выбрать свой муниципалитет, 
найти участок леса, который предла-
гается очистить в этом году, и, авто-
ризовавшись, проголосовать за него. 
Также можно оставить комментарий 
и предложить свои лесные массивы, 
требующие ухода.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

По данным областного Комитета лесного 
хозяйства, в этом году запланировано очи�
стить от сухостоя и валежника 2673 гекта�
ра леса. В связи с многочисленными обра�
щениями граждан решено максимально 
приблизить места расчистки к населен�
ным пунктам. Определить эти территории 
должны сами жители. Для этого и органи�
зовано голосование на «Доброделе».

Всего предложено 56 участков. Меньше 
чем через месяц определят 50, набравших 
самое большое количество голосов. Они и 
будут очищены.

Пока никто не проголосовал за уборку 
леса вблизи деревни Слободище в Орехо�
во�Зуевском районе. Остальные участки 
набрали суммарно более 2000 голосов.

Активнее всех – жители городского 
округа Балашиха. За Ольгинский лесопарк 
в микрорайоне Железнодорожный прого�
лосовали более 300 человек. «Валежник, су�
хостой и поломанные деревья угрожают 
рядом стоящим коттеджам, жизни и здо�
ровью людей и маленьких детей, страшно 
жить и ставить машины», «Очень тяжелый 
лес, в некоторых местах опасно гулять. 
Также прошу на местах убранных деревьев 
высадить новые насаждения» – вот лишь 
некоторые комментарии о необходимости 
уборки лесного массива в 10 гектаров.

Более чем по 100 голосов набрали участ�
ки вблизи Красногорска, Подольска, Вид�
ного и Лыткарина.
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Современные и комфортные парки 
в каждом муниципалитете, лик-
видация второй смены в школе, 
обманутые дольщики и новая 
культура утилизации твердых бы-
товых отходов – десятки вопросов 
Андрей Воробьев обсудил с жите-
лями области во время традицион-
ного телеэфира.  Самые актуаль-
ные темы июля, острые вопросы и 
конкретные ответы – на страницах 
«Подмосковье сегодня». 

АЛЕНА ЯМБАЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

...Проблема в том, что культура переработки 
мусора в России печальна и первобытна.  
В большинстве городов мусор просто свозят в 
малонаселенные территории и в лучшем случае 
присыпают тонким слоем земли. Мы не только 
закрыли 22 полигона, но и приступаем к их 
рекультивации...»

Андрей Воробьев:  
Наша задача 
- обеспечить 
перемены
ДИАЛОГ ] Губернатор в прямом эфире 
телеканала «360о Подмосковье» рассказал, 
как решить проблему мусора и в какую 
сумму обойдется ремонт подъездов
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Флористы 
готовятся  
к фестивалю 
цветов  
в Истре.

АКТУАЛЬНО ]

ПУТИН ВВЕЛ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕЛЕГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ

кстати
На днях в Чехове пять человек отравились 
«паленым» алкоголем, который они приобрели 
у неизвестной женщины.  Бутылки со спиртосо-
держащей жидкостью были изъяты полицией. 
Другой резонансный случай произошел в июне в 
Сергиевом Посаде. Там от массового отравления 
метанолом скончались пять человек. 

Уголовная ответственность ужесточена для 
тех, кто занимается производством и обо-
ротом алкогольной продукции без лицен-
зии, а также подделкой акцизных марок. 
Соответствующий Федеральный закон об 
изменениях в Уголовный кодекс РФ подпи-
сал президент России Владимир Путин. 

Согласно поправкам производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо	
держащей продукции без лицензии в крупном 
размере (более 100 000 руб.) будет наказывать	
ся штрафом от 2 млн до 3 млн руб. либо лише	
нием свободы до трех лет.

Если преступление было совершено в особо 
крупном размере (более 1 млн руб.) или орга	
низованной группой, то штраф составит от 3 
млн до 4 млн руб., а срок лишения свободы вы	
растет до пяти лет.

Закон был принят Госдумой и одобрен Сове	
том Федерации. В пояснительной записке к до	
кументу говорится, что около трети торговых 
точек по продаже алкоголя в стране работа	
ют нелегально. А количество подпольных це	
хов, где производят суррогаты, растет с каж	
дым годом. 

Ф
О

ТО
: П

Р
Е

СС
-С

Л
У

Ж
Б

А
 П

Р
Е

З
И

Д
Е

Н
ТА

 Р
Ф

...Наша задача - чтобы 
каждый муниципалитет 
имел свой новый парк 
или модернизировал 
существующий. Мы делаем 
все, чтобы парк стал 
центром притяжения...»

...Жители регулярно платят 
управляющим компаниям за 
текущий ремонт подъездов, 
но многие не ремонтировались 
годами. Мы выделили более 
двух миллиардов рублей из 
регионального бюджета...»

БОЛЬШЕ ПАРКОВ
В этот раз прямой эфир губерна	

тора Подмосковья прошел не в при	
вычных декорациях телестудии, а 
в парке культуры, спорта и отдыха 
имени Героя России Ларисы Лазу	
тиной в Одинцове. Образцовое, по 
мнению Андрея Воробьева, место 
отдыха задало первую тему беседы 
– появление в каждом муниципа	
литете современных и комфортных 
зон отдыха.  

По словам губернатора, на се	
годня в Московской области 82 со	
временных парка и количество их 
должно увеличиваться. Сейчас, на	
пример, разрабатывают проект 
уникального парка в Балашихе. 
Экопарк «Пехорка» станет настоя	
щим райским уголком для жителей 
города с населением полмиллиона 
человек. Здесь будут разнообразные 
игровые площадки с современным 
оборудованием, беседки для отды	
ха, зоны воркаута. Изюминкой ста	
нет набережная с песчаным пля	
жем и деревянным настилом для 
любителей кататься на скейтах. 

– Задача – зайти в парк с макси	
мальной функциональностью и 
минимальным вмешательством в 
окружающую среду, – отметил ар	
хитектор этого объекта. 

МУСОРУ – НОВАЯ КУЛЬТУРА 
Одной из самых болезненных и 

острых тем все еще остается ути	
лизация мусора в Подмосковье, 
в частности – печально извест	
ный полигон «Кучино». Сейчас 
там проходят предрекультиваци	
онные работы. Жители практи	
чески в круглосуточном режиме 
контролируют данный процесс и 
уже отмечают положительные из	
менения. Почти весь мусор засы	

пан, неприятный запах почти не 
распространяется. По предвари	
тельным данным, решение про	
блемы полигона обойдется бюд	
жету в четыре миллиарда рублей. 
Андрей Воробьев отметил: дан	
ная ситуация – прямое следствие 
того, что обработка и утилизация 
мусора в Подмосковье в частности 
и во всей стране в целом остается 
на низком уровне. 

– Для нас главной проблемой се	
годня является даже не переработка 
пластика, металла, бумаги и стекла, 
– сказал Воробьев. – Главное – это ор	
ганика, то есть продукты питания, 
которые остаются. Самая сложная 
технология – это отделить органи	
ку от тех самых бутылок, пластика 
и прочих вещей, чтобы ее утилизи	
ровать.

По словам губернатора, впереди 
большая работа по просвещению 
населения, помимо прочего,  необ	
ходимо донести важность сортиров	
ки мусора. 

До конца 2017 года планируется 
закрыть еще два полигона: «Кула	
ковский» и «Царево». 

SOS ИЗ НОГИНСКА
С настоящим криком о помощи 

обратились к губернатору жите	
ли Ногинска: тут и неремонтиро	
ванные подъезды, и дворы в ужас	
ном состоянии. Вдобавок ко всему 
– переполненная школа № 12, где в 
классах сидят по 40 учеников, и за	
вод «Эстима Керамика», который 
не дает местным жителям спать 
по ночам.  

Андрей Воробьев с большим 
вниманием отнесся к каждой про	
блеме: рассказал о программе стро	
ительства модульных школ в Под	
московье и обещал, что ситуация с 
12	й школой будет решена уже к на	
чалу учебного года. Он также отме	
тил, что ликвидация второй смены 
– одна из ключевых задач для пра	
вительства Подмосковья. С 2017 по 
2020 год будет построено около 230 
школ, что должно обеспечить воз	
можность всем ученикам обучать	
ся в первую смену. 

Губернатор уверил, что лично 
разберется с шумным заводом. 

– Завод не будет работать по но	
чам, это противоречит как закону, 
так и здравому смыслу, – негодую	
ще отметил Андрей Воробьев. 

ЧИСТО – ПОДЪЕЗД 
Губернатор напомнил о про	

грамме софинансирования ремон	
та подъездов для жильцов домов, 
которые не готовы ждать очере	
ди. Денежный сбор от 200 до 500 
рублей с квартиры поможет от	
ремонтировать подъезд в крат	
чайшие сроки. Участники данной 
программы с восторгом отзывают	
ся о своем опыте и с гордостью де	
лятся фото и видео своего облаго	
роженного подъезда. 

Андрей Воробьев также напом	
нил, что в этом году выделено более 
двух миллиардов рублей из регио	
нального бюджета, чтобы помочь 
управляющим компаниям софи	
нансированием ремонта подъездов. 

– В регионе 160 000 подъездов, и 
90 000 из них нуждаются в ремон	
те, поэтому каждый год, с 2017	го 
по 2019	й, нужно ремонтировать 
по 30 000 подъездов, – отметил гу	
бернатор.
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ПРОСТОЙ МЕХАНИЗМ
с 1-й стр. Новые правила для 

малого и среднего 
бизнеса начнут действовать с 
1 августа. Так, предпринима�
тели смогут подать заявки на 
получение субсидий через 
любой из 105 МФЦ региона. 
Сотрудники центров прове�
рят, все ли бумаги представ�
лены и верно заполнены. 
Сформированную заявку они 
сами передадут на проверку в 
Московский областной центр 
поддержки предпринима�
тельства. Оттуда документ, 
если бизнесмена допускают к 
конкурсу, отправится в ко�
миссию при Министерстве 
инвестиций и инноваций об�
ласти. Данное ведомство уже 
и примет окончательное ре�
шение о субсидировании. 

По словам заместителя 
председателя правительства 
Московской области � мини�
стра инвестиций и иннова�
ций региона Дениса Буцаева, 
нововведение значительно 
упростит механизм получе�
ния бюджетных выплат для 
предпринимателей.

СКИДКИ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
Адресная помощь бизнес�

менам в этом году будет ока�
зываться по двум направле�
ниям. Возможно получить 
компенсацию 50% затрат на 
покупку оборудования. Так�
же социально ориентирован�
ным предприятиям доступ�
на «скидка» в 85% от целевых 
затрат. В первом случае сум�
ма максимальной поддержки 
составит 10 млн руб., во вто�
ром – 1,5 млн руб.

Победители конкурса ста�
нут известны до 15 декабря.

– В текущем году финанси�
рование со стороны федераль�
ного бюджета не осуществля�
ется, но региональная часть 
осталась на уровне предыду�
щего года, – пояснил Денис 
Буцаев.

По его словам, средства бу�
дут направлены на самые вос�

требованные направления. 
Например, на модернизацию 
производства и поддержку со�
циального бизнеса. При этом 
сохраняются другие льготы и 
преференции.

Отметим, что в настоящее 
время в Московской области 
насчитывается более 300 тыс. 
малых и средних предприя�
тий. В прошлом году финан�

совую поддержку получили 
272 из них. На это было по�
трачено более 465 млн руб. 
Помимо субсидий и грантов, 
бизнесмены региона могут 
воспользоваться льготными 
кредитами, получить кон�
сультации квалифицирован�
ных специалистов и принять 
участие в образовательных 
программах.

КАРТИНА ДНЯ

ЗНАЙ НАШИХ ]

15 РЕБЯТ 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ 
СТАЛИ УЧЕНИКАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ДЛЯ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
«ПАТРИУМ»

Уникальная образовательная 
площадка – летняя школа 
«ПатриУм» на несколько 
дней объединила в Москве 
100 одаренных школьников 
со всей России. Чтобы стать 
участником этого слета, нуж-
но было победить в одном 
из 27 конкурсов, которые 
проводили на портале «Ода-
ренные дети».

В мастер�классах, «круглых 
столах», конференциях и экс�
курсиях летней школы приняли 
участие и 15 одаренных школь�
ников из Подмосковья:

Милена Денисова – победитель 
конкурса видео «Патриотическая 
песня» (школа № 1, Королев);

Никита Жилин – 2-е место в 
конкурсе «Спортивная история 
успеха» (школа № 4, Ногинск);

Александра Жулева – победитель 
конкурса «Конституция как 
главный закон нашего государства» 
(Одинцовская гимназия № 11);

Елизавета Заборцева – победитель 
конкурса «Японская поэзия» (школа 
№ 25, Химки);

Стефания Иветич – победитель 
конкурса «Женщину – в Президенты 
России» (Земская гимназия, 
Балашиха);

Александра Казунина – 3-е место в 
конкурсе «У Пушкина на все ответы 
есть!» (школа № 10, Красногорск);

Виктор Коробов – победитель 
интеллектуального марафона 
«Погоны на хрупких плечах» (Наро-
Фоминск);

Екатерина Курганова – 3-е место 
в конкурсе «Моя любимая детская 
песня» (детская школа искусств № 2, 
Люберцы);

Полина Лобаченко – победитель 
конкурса «Спортивная история 
успеха» (Дашковская школа, 
Серпуховский район);

Дарья Новикова – 2-е место в 
конкурсе видео «Патриотическая 
песня» (школа № 4, Серпухов);

Софья Пальчиковская – победитель 
конкурса «Спортивная история 
успеха» (Решоткинская школа, 
Клинский район);

Александра Раздымахина – 3-е 
место в конкурсе «Спортивная 
история успеха» (лицей № 10, Клин);

Анастасия Соколова – 2-е место в 
конкурсе видео «Патриотическая 
песня» (школа № 2, Химки);

Полина Тютюнник – победитель 
конкурсов «Fairy heroes» и 
«Спортивная история успеха» 
(школа № 4, Серпухов);

Александр Кравченко – победитель 
конкурса «Детская телепередача» 
(младшая возрастная категория, 
поселок Совхоза имени Ленина).

Бизнесмены 
Подмосковья смогут 
подавать заявки на 
субсидии через МФЦ

Областные 
многофункциональные 

центры с начала года 
оказали уже более 6 

млн госуслуг

ФОТО: СЕРГЕЙ БЕЛЯНИН

Более 400 директоров и предста-
вителей школ со всего региона 
приняли участие в семинаре, по-
священном вопросам современно-
го образования. В течение целого 
дня они слушали теорию от экс-
пертов отрасли и проходили прак-
тические занятия. Такие семинары 
будут проводиться ежемесячно.

МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПЕРЕНИМАЕМ УРОКИ БИЗНЕСА
Командная работа, вызов органи�

зационной сложности, открытие не�
явных знаний – вот только часть тер�
минов, с которыми познакомились 
директора школ Подмосковья. Эти по�
нятия используются в бизнес�сфере, 
но вполне могут помочь в развитии 
образовательного учреждения.

– Если в системе школ уже прижи�
вается понятие «концепция разви�
тия», то тем более найдет свою почву и 
все остальное, что поддерживает стра�

тегию совершенствования, – отмечает 
спикер семинара, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Институт страте�
гии развития образования РАО» Миха�
ил Кларин. 

Как отмечают сами участники се�
минара, они стараются идти в ногу 
со временем. Однако системно это де�
лать намного удобнее.

– На семинарах нам разъясняют раз�
личные методы работы. Мы уже ак�
тивно применяем коучинговые тех�
нологии, а после нынешней встречи 
возьмем работу и принципы подбора 
команды, – поясняет директор МБОУ 
«Гимназия № 17» г.о. Королев Вера Ге�
расимова.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
В НАГРУЗКУ
Семинар на тему «Развитие школы. 

Командообразование» организова�
ло региональное Министерство обра�
зования. Его цель – помочь лидерам 
школ приспособиться к современ�
ным условиям.  

– Темы семинаров выбирает Совет 
Клуба директоров, в который вхо�
дят 15 лидеров школ Подмосковья. 
На прошлом семинаре обсуждалась 
концепция образования. В этот раз 
мы пригласили команду, которая рас�
скажет, что такое лидерство в образо�
вании. Кроме того, директора разде�
лятся на группы и будут выполнять 
практические задания, – сообщила 
министр образования региона Мари�
на Захарова.

Участники семинара могут задать 
свои вопросы спикерам в социаль�
ных сетях. Кроме того, они получат 
домашнее задание, которое предста�
вят на следующей встрече в конце ав�
густа.

Директора школ 
сели за парту
ДИСКУССИЯ ] Руководителей учебных 
заведений научат идти в ногу со временем  
на региональных семинарах Министерства 
образования
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Путь поп-артистов непрост и 
тернист – это знают все, кто 
работает в шоу-бизнесе. Но ко-
му-то тяготы и лишения музы-
кальной сцены оказываются не 
по плечу. Среди них армянский 
певец, который сперва набедо-
курил у себя дома, затем бе-
жал в Россию, совершил здесь 
грабеж и был пойман полицией. 
Теперь у неудачливого музы-
канта появится богатая почва 
для записей песен в стиле 
«шансон».

АЛЕКСАНДР УМРИХИН
mosregtoday@mosregtoday.ru

ИЗ ПЕВЦОВ В НАЛЕТЧИКИ
Истину о том, что далеко не 

всем армянским артистам сужде�
но стать Шарлями Азнавурами и 
Сержами Танкянами, 34�летний 
поп�певец осознал спустя годы ка�
рьеры на сцене. Решив завязать с 
неприбыльным делом, мужчина 
обратил свои взоры на другой род 
занятий – опасный, но прибыль�
ный. Первое разбойное нападение 
принесло ему три тысячи долларов.

Поняв, что по его следу идет по�
лиция, экс�артист принял реше�
ние скрыться из страны. После чего 
был объявлен в международный 
розыск.

СТОЛИЧНОЕ ТУРНЕ
В начале июля он приехал в Крас�

ногорск, где остановился в одном из 
хостелов. Время шло, финансовые 
запасы заканчивались, и перед бе�
глецом замаячил денежный вопрос. 
Горе�певец вновь решил встать на 
тропу грабежа.  

21 июля злоумышленник зашел 
в «Макдоналдс» в микрорайоне Пав�
шинская пойма, перепрыгнул стой�
ку и, угрожая ножом, заставил кас�
сиров отдать ему деньги. Выйдя на 
улицу, он перебежал Волоколам�
ское шоссе и скрылся в перелеске. 
Под покровом ночи  бывший артист 
сменил костюм и направился в сто�
рону Москвы.

РЮКЗАК ПРИВЕЛ 
В АВТОЗАК
Уйти далеко налетчику не уда�

лось. По словам начальника 
пресс�службы ГУ МВД России по 
Московской области Татьяны 
Петровой, сразу после инци�
дента в дежурную часть УМВД 
России по Красногорску по�
звонила 40�летняя женщина, 
которая и рассказала о про�
исшествии. Прибывшие на 

место сотрудники Красногор�
ского отдела вневедомственной ох�
раны Росгвардии просмотрели ви�
деокамеры и опознали мужчину. 
Он настолько торопился, что сме�
нил только одежду, позабыв о рюк�
заке. По нему и был опознан. Спустя 
полтора часа экс�артиста задержа�
ли. При нем обнаружено орудие раз�
боя – кухонный нож.

В отношении гастролера, заклю�
ченного под стражу, возбуждено 
дело по статье «Разбой». Ему грозит 
до восьми лет лишения свободы.

КАРТИНА ДНЯ

Глава Щелковского района Алексей 
Валов рассказал, что сформирована 
рабочая группа по поиску источников 
несанкционированных сбросов в реку 
Клязьму.

Глава Красногорска Радий Хабиров 
поздравил с 90-летием своего 
друга – общественного деятеля и 
правозащитника Людмилу Алексееву.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]Краткий путь 
от попсы до шансона

ГАСТРОЛЬ ]

 Горе�певец из 
Армении арестован 
в Красногорске 
за ограбление 
местного 
фастфуд�ресторана

ФОТО: МОЙ КРАСНОГОРСК/VK.COM
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Жители региона не спешат этим 
летом покидать свои квартиры. 
Именно так ответило подавляю-
щее большинство опрошенных на 
нашем портале. Впрочем, похо-
жую статистику публикуют и ана-
литики со всей страны – россияне 
сегодня остаются дома. Разбира-
емся, в чем причина. 

ЮЛИЯ ЮДИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ДАЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ 
Редакция «Подмосковье сегодня» 

провела на своем сайте опрос: где 
пройдет ваш отпуск этим летом? Бо�
лее половины респондентов, 59%, от�
ветили, что дома либо на даче. За 
границу планируют поехать 18% опро�
шенных, а 15% отправятся на отече�
ственные курорты. Тех, кому «повез�
ло» получить заслуженный отдых 
зимой, оказалось всего 6%. Похожую 
статистику приводят и другие анали�
тики. Так, по данным аудиторско�кон�
салтинговой компании EY, подавляю�
щее большинство россиян в 2017 году 
проведут отпуск дома. 

РАБОТЫ МНОГО, ДЕНЕГ МАЛО 
Что же заставляет граждан отка�

зать себе в путешествиях? Специали�
сты утверждают, что сыграли роль 
три фактора – нехватка денег, боль�
шой объем работы и плохая погода. 

Сотрудник аналитической службы 
Rabota.ru Александр Каючкин конста�
тирует, что число тех, кто доброволь�
но лишил себя отдыха, выросло еще в 
прошлом году. На подобное решение 
россиян толкнула нестабильность в 
экономике. Граждане стали больше 
переживать из�за потери места в тру�
довом коллективе.

КУДА ЕДУТ 
Те счастливчики, кому удалось от�

правиться за новыми впечатлениями, 
отдают предпочтение «горящим ту�
рам» в теплые страны. Таковы данные 
Ассоциации туроператоров России. 
По словам исполнительного директо�
ра организации Майи Ломидзе, в этом 
году, по сравнению с 2014 � 2016 гг., уве�
личилось число проданных путевок 
за рубеж. На это повлияли непривле�
кательные цены на отечественных ку�
рортах и укрепившийся рубль. 

� Самые популярные направления 
сейчас � это Турция, Греция, Кипр, 
Болгария, Испания, Италия и Хорва�
тия, � заключила эксперт.

PR�директор компании «Тур�Транс» 
Надежда Ковалева также считает, что 
отдых за границей сегодня стал на�
много доступней.

� Неделя отпуска в Анталье с пере�
летом семье из трех человек обойдет�
ся в 30 � 35 тысяч рублей, � говорит она. 
� Разумеется, речь не про роскошные 
отели. Но про вполне приличные 3 � 4 
звезды с питанием «все включено». А 

некоторые туры сегодня и вовсе про�
даются со скидками в 50%.

По словам специалиста, если срав�
нивать с прошлым летом, отдых на 
Черном море обойдется в среднем на 
8 � 10%, а кое�где и на 20 � 25% дороже. 
Правда, это не означает, что отече�
ственные курорты совсем опустеют. 
Крым и Сочи, согласно опросу ВЦИОМ, 
остаются самыми заманчивыми на�
правлениями для наших граждан. 
Чтобы разрешить ситуацию «и хочет�
ся, и колется», на проблему обратил 
внимание руководитель Ростуризма 
Олег Сафонов. Из�за высокой конку�
ренции с заграничными направлени�
ями он предложил отельерам Красно�
дарского края и Крыма снизить цены 
на проживание. Иначе, по прогнозам 
экспертов, большая часть их клиентов 
в следующем году к ним не вернется. 

в тему
В Московскую областную Думу было 
внесено предложение о создании 
нового внутреннего туристического 
маршрута «Большое золотое кольцо 
России». Специалисты хотят включить 
туда такие подмосковные города, как 
Серпухов, Коломна и Зарайск, которые 
основной маршрут Золотого кольца 
обходят стороной. По оценкам работ-
ников отрасли, подобное путешествие 
будет интересно как российским тури-
стам, так и иностранным. Пока идею 
рассматривают. 

ПЯТЬ МЕСТ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ СТОИТ 
УВИДЕТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ

Архангельское
Хотя бы раз за лето сюда совер-
шают паломничество практически 
все москвичи и гости столицы. 
Туристов привлекает Большой 
дворец и окружающий его парк, 
который был разбит по образцу 
Петергофа.

Большие Вяземы
Cтаринная усадьба на берегу 
речки Вяземки. Знаменита как 
бывшая царская резиденция и 
поэтическая родина Пушкина.

Водопад Гремячий ключ
По преданию, родники, располо-
женные на берегу реки Вондиги, 
раскрылись благодаря молитве 
Сергия Радонежского. Водопад 
Гремячий ключ - один из таких.

Дом-музей П.И. Чайковского 
Визитная карточка Клина. Музей 
входит в десятку самых популяр-
ных туристических маршрутов 
Подмосковья. Здесь можно уви-
деть дом, где композитор прожил 
последние два года своей жизни.

Веретьево
Арт-усадьба расположена на 
территории бывшего пионерского 
лагеря в Талдомском районе. Это 
одновременно и музей концеп-
туальных деревянных поделок, и 
дом отдыха.

 комментарии 

Ольга САНАЕВА,
руководитель регионального совета 
Российского союза туриндустрии:

- Количество выезжающих заметно сократилось в 2015 
году. Сегодня я бы отметила даже небольшое повышение спроса. Но 
факт остается фактом – кризис сильно отразился на наших согражданах, 
и многие никуда не поедут. Те, кто все-таки выезжает, в большинстве 
своем предпочитают пляжный отдых. Тем не менее краткосрочные туры 
с культурно-познавательными целями никто не отменял. Сегодня люди 
активно путешествуют по нашей стране, а Подмосковье стало невероят-
но привлекательным для туристов. Одним из самых популярных направ-
лений остается Сергиев Посад. В последние годы заметно увеличился 
интерес к Коломне, где много сделано для улучшения инфраструктуры и 
имиджа города. Также традиционно востребованы Серпухов, Подольск, 
Чехов и Дмитров. На мой взгляд, недооценен Зарайск. Надеюсь, в бли-
жайшее время ситуация изменится. 

Октябрина ГАНИЧКИНА,
телеведущая, 
писательница:

- У нас в Подмосковье 
великолепная природа, поэтому отдых 
на даче, на мой взгляд, самый лучший. 
Здесь целый день дышишь свежим 
воздухом и насыщаешь организм 
полезными витаминами. Такой отдых 
восстанавливает нервную систему. К 
тому же это экономно. Я знаю, как наши 
дачники и садоводы весь год рвутся на 
свой участок. Работать на нем доставля-
ет им огромное удовольствие. Поэтому я 
не удивлена, что многие предпочитают 
загранице отпуск на даче.

Не нужен 
нам берег 
заморский  
Выясняем, где жители Подмосковья проводят свой отпуск 

Поездкам за границу жители 
все чаще предпочитают 
путешествия по региону

ФОТО: ВЕРЕТЬЕВО. МЕСТО СИЛЫ/FACEBOOK.COM
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  на заметку
Россияне продолжают испытывать 
недоверие к выходцам из южных респу-
блик, живущих с ними по соседству. По 
данным «Левада-Центра», жители рос-
сийских городов и поселков относятся к 
трудовым мигрантам скорее «терпимо, 
нейтрально и плохо» нежели «хорошо и 
с сочувствием». Среди россиян нашлось 
больше сторонников, желающих огра-
ничить приток приезжих, чем тех, кто 
против административных барьеров для 
мигрантов. 

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
За шесть месяцев 2017 года правоохра	

нительные органы раскрыли 76 престу	
плений в составе этнических преступ	
ных групп. Для выявления, пресечения 
и борьбы с преступностью этнической 
направленности в полицейском главке 
даже создали специализированное под	
разделение. 

По словам начальника 1	го отдела опе	
ративно	розыскной части уголовного ро	
зыска № 4 ГУ МВД России по Московской 
области Бориса Лаховского, преступные 
группы, как правило, сформированы из 
лиц армянской, азербайджанской, осе	
тинской национальностей, выходцев из 
Северо	Кавказского региона. Среди них 
есть и представители Средней Азии: Узбе	
кистана, Таджикистана и Киргизии. Под	
полковник полиции добавил в этот спи	
сок и цыган. 

По словам Бориса Лаховского, количе	
ство иностранных преступников за по	
следнее время выросло. У преступных 
групп есть своя специализация. Злоу	
мышленники из Грузии и Абхазии в ос	
новном занимаются квартирными и ав	
томобильными кражами, воруют сумки с 
дорогими гаджетами, а молдавские груп	
пировки – разбойными нападениями в 
подмосковных коттеджах. Приезжие из 
Дагестана, Чечни, Ингушетии специали	
зируются на похищениях людей с после	
дующим вымогательством, люди цыган	
ской народности – на мошенничестве. 
Они обманывают пенсионеров под видом 
соцработников, продавцов лекарств.

«РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ
С нелегальной миграцией идет борьба 

десятилетиями, но даже новые законы и 
многотысячные штрафы не останавлива	
ют продавцов фиктивной регистрации. 
Кого хозяин такой квартиры прописыва	
ет – для него неважно, главное – что за	

платят. Однако соседи вряд ли так 
считают. Да и полиция за по	

добными «общежитиями» 
следит с пристальным вни	
манием. 

Ведь если раньше владе	
лец «резиновой» квартиры 

воспринимался как люби	
тель легких деньжат, то сейчас 

он уже может сойти за пособни	
ка преступникам, если его жильцы ока	
жутся таковыми.

ОПАСНОСТЬ ТЕРРОРИЗМА 
Спецслужбы держат Московскую об	

ласть на особом контроле из	за близо	
сти к столице. Преступления экстремист	
ской направленности здесь выявляются 
регулярно. И борьба с терроризмом и экс	
тремизмом ведется по всем фронтам. Не 
секрет, что к этому виду преступлений не	
редко бывают причастны выходцы из дру	
гих республик, нелегальные мигранты. 

Напомним, что в 2017 году прекрасный 
город Одинцово стал обителью для терро	
ристов, которых впоследствии задержа	
ли. А соседний поселок Дубки в Одинцов	
ском районе местные ребята наградили 
прозвищем «Дубкистан». 

Полицейские обращаются к жителям: 
если вы увидели, как кто	то совершает 
противоправные действия, сфотографи	
руйте это или запишите на видео. Так вы 
сможете помочь оперативникам в поиске 
преступников. 

НЕДОРОГАЯ РАБОЧАЯ СИЛА
Малопривлекательные для россиян 

должности с большим удовольствием за	
нимают граждане стран СНГ. Ведь в го	
стях хорошо, тем более когда есть работа. 
Небольшой зарплаты на подмосковном 
строительном объекте приезжему хвата	
ет, чтобы прокормить себя, семью. Мно	
гие даже умудряются откладывать день	
ги. 

В то же время низкая оплата труда 
остается выгодной для застройщиков и 
предпринимателей. В конечном резуль	

тате продукция на российском рын	
ке производства и недвижимости 

становится более конкуренто	
способной.

Местные жители, сами 
того не зная, регулярно пожи	
нают плоды с помощью ино	

странных работников. Обра	
зованные россияне получают 

больше возможностей применить 
свои силы в сферах интеллектуального 
труда. В стране быстрее развивается ин	
фраструктура и повышается демография.

РОСТ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Мигранты пробуждают толерант	

ность в россиянах. Большое количество 
приезжих ненароком воспитывает в лю	
дях интерес к другим культурам и рас	
ширяет кругозор. Этому способствуют 
многочисленные национальные куль	
турные центры, праздники в духе на	
родных традиций, к которым приобща	
ются и коренные жители. А попробуйте 
представить столицу и пригород без то	
чек общепита с люля	кебаб, шаурмой и 
хачапури.

ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
Среди положительных факторов ми	

грации власти отмечают прежде всего 
финансовые аспекты. Недавно министр 
социального развития Подмосковья Ири	
на Фаевская заявила, что иностранные 
рабочие пополнили бюджет Московской 
области почти на три миллиарда рублей. 

– По состоянию на 9 июня налоги, упла	
чиваемые мигрантами, принесли в бюд	
жет области 2,7 миллиарда рублей, что на 
8,3% выше, чем за аналогичный период 
2016 года, – уточнила министр. 

А вот сами россияне экономического 
эффекта не признают. Среди них бытует 
мнение, что трудовая миграция не вно	
сит значительный вклад в развитие эко	
номики. Тем более когда иноземцы начи	
нают переходить границы дозволенного 
– от мелкого разбоя и краж до похищения 
людей и убийств. И здесь мы переходим к 
минусам. 

Союз 
нерушимый
Как влияет на жизнь Подмосковья 
постоянный поток мигрантов?

кстати
C января по июнь 2017 года, по данным МВД РФ, на миграционный 
учет в Московскую область поставлено 648 908 человек, 194 396 
из них прибыли в Подмосковье с целью заработка. Люберцы, Мы-
тищи, Химки, Одинцово и Раменское стали территориями с самым 
большим количеством мигрантов.
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Россия – страна интернациональная, а общество в сто-
личном регионе уже давно стало мультикультурным. В 
прошлом году только в Подмосковье прибыло свыше 
одного миллиона мигрантов. Регион по-прежнему оста-
ется привлекательным для граждан других государств. 
В новостройках за МКАД много нераспроданного жи-
лья, урбанисты предвещают, что новоиспеченные квар-
талы скоро станут настоящими этническими гетто. Что 
остается коренным жителям: бояться, бороться или, 
наконец, смириться с положением вещей? В плюсах и 
минусах интернационального соседства разбирался 
корреспондент «Подмосковье сегодня». 

АНАСТАСИЯ ПЕТРЕНКО 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Мигранты едут 
в столичный 

регион за 
лучшей жизнью

ФОТО: МАРИНА МАКОВЕЦКАЯ/
РИА НОВОСТИ

Хоть и не все 
это признают, 

но трудовая 
миграция дает 

положительный 
эффект в виде 

роста налоговых 
поступлений

ФОТО: СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ/ 
РИА НОВОСТИ
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06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:00 «БУДНИ»

09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ГУБЕРНАТОР 360»
10:20 «ВКУСНО 360» (12+)
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
14:00 «БУДНИ»
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:10 «МЕТОД ФРЕЙДА» Т/с (16+). 8-12-

я серии
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» Х/ф (16+)

22:15 «КОД АПОКАЛИПСИСА» Х/ф (16+)

00:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:40 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
05:00 «БУДНИ»

5:40, 6:10 «Россия от края до края».
6:00 Новости.
6:40 «Трембита».
8:35 «Смешарики. Новые приключения».
8:45 «Смешарики. Пин-код».
9:00 Играй, гармонь любимая!
9:45 Слово пастыря.
10:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Айвазовский. На гребне волны». 

[12+].
11:20 Смак. [12+].
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Трын-трава».
15:00 «Наедине со всеми». [16+].
16:55 «Ванга». [12+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:20 «МаксимМаксим». [16+].
19:20 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым.
21:00 Время.
21:20 «Сегодня вечером» с Андреем 

Малаховым. [16+].
23:00 «КВН». Премьер-лига. 

[16+].
0:35 «Президент Линкольн: Охотник на 

вампиров». [16+].
2:30 «Верные ходы». [16+].
4:10 Контрольная закупка.

5:00, 6:05 «Без следа». [16+].
7:10 «Живые истории».
8:00, 11:20 Вести. Местное время.
8:20 Россия. Местное время. [12+].
9:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:40 «У реки два берега». [12+].
14:20 «У реки два берега. 

Продолжение». [12+].
20:50 «Неваляшка». [12+].
0:45 «Танцуют все!»
2:40 «Марш Турецкого». [12+].

5:40 Марш-бросок. [12+].
6:05 «Девушка с гитарой».
7:55 Православная энциклопедия. [6+].
8:25 «Путешествие во влюблённость». 

[16+].
10:35, 11:45 «Большая семья».
11:30, 14:30, 21:00 События.

13:00, 14:45 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [12+].

17:00 «Женщина его мечты». [12+].
21:15 «Право голоса». [16+].
0:30 «Вся болотная рать». Спецрепортаж. 

[16+].
1:05 «Прощание. Япончик». [16+].
2:00 «Дикие деньги». [16+].
2:50 «Хроники московского быта. Юбилей 

генсека». [12+].
3:40 Петровка, 38. [16+].
3:55 «Инспектор Льюис». [12+].

5:10 «2,5 человека-11». [16+].
5:50 «Ты супер!» [6+].
8:00 Сегодня.
8:20 «Устами младенца». [0+].
9:00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
9:25 «Умный дом». [0+].
10:00 Сегодня.
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+].
16:00 Сегодня.
16:20 «Однажды...» [16+].
17:00 «Секрет на миллион». [16+].
19:00 Сегодня.
19:25 «Ментовские войны-7». [16+].
23:10 Ты не поверишь! [16+].
23:55 «Экстрасенсы против детективов». 

[16+].
1:25 «ППС». [16+].
3:00 «Русский тигр». [12+].
3:40 «Лолита». [16+].
4:25 «Преступление будет раскрыто». 

[16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10:35 «Свинарка и пастух».
12:00 «Марина Ладынина. Кинозвезда 

между серпом и молотом».
12:40 «Оркестр будущего».
13:25, 0:05 «Река без границ».
14:20 «Чародей. Арутюн Акопян».
14:45 «Путешествие к началу времён».
16:15 «Больше, чем любовь».
16:55 «Кто там...»
17:25 «Не бойся, я с тобой!»

19:55 «Романтика романса».
20:50 «Линия жизни».
21:40 «Если можешь, прости...»
23:00 «Take 6» в Москве.
0:55 «Боксеры».
1:55 «Искатели».
2:40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30 «Карнавал». [16+].
10:30 «Большое зло и мелкие пакости». 

[16+].
14:30 «Тест на любовь». [16+].
18:00, 22:50 «Замуж за рубеж». [16+].
19:00 «Дом малютки». [16+].
23:50, 5:20 «6 кадров». [16+].
0:30 «1001 ночь». [16+].

5:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
[16+].

6:00, 17:00, 4:00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

7:30 «Агент Картер». [16+].
10:00 «Минтранс». [16+].
10:45 «Самая полезная программа». [16+].
11:40 «Ремонт по-честному». [16+].
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
12:30, 16:30 «Новости». [16+].
19:00 Засекреченные списки. [16+].
21:00 «Вся правда о российской дури». 

Концерт М. Задорнова. [16+].
22:50 «Собрание сочинений». Концерт М. 

Задорнова. [16+].
2:00 «Тэмми». [16+].

7:00 «Труп невесты». [12+].
8:30 «Деффчонки». [16+].
9:00 «Агенты 003». [16+].
9:30 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:30 Школа ремонта. [12+].
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 
«СашаТаня». [16+].

23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].

1:00 «Горячие головы-2». [12+].
2:45 «Том и Джерри: Гигантское 

приключение». [12+].
3:55, 4:55 «Перезагрузка». [16+].
6:00 «Лотерея». [16+].

6:00 «Смешарики». [0+].
6:30 «Фиксики». [0+].
7:00 «Семейка Крудс. Начало». 

[6+].
7:25 «Драконы. Защитники Олуха». [6+].
7:50 «Три кота». [0+].
8:05 «Да здравствует король Джулиан!» 

[6+].
9:30 «ПроСТО кухня». [12+].
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11:25 «Забавные истории». [6+].
11:35 «Страстный Мадагаскар». [6+].
12:00 «Князь Владимир». [0+].
13:35 «Парк Юрского периода». [0+].
16:00 «Уральские пельмени». 

[16+].
16:35 «Повелитель стихий». 

[0+].
18:30 «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир». [0+].
21:00 «Парк Юрского периода-3». 

[12+].
22:45 «Вертикальный предел». [16+].
1:05 «Дюплекс». [12+].
2:45 «Яйцеголовые». [0+].
4:20 «Цирк Дю Солей. Сказочный 

мир». [6+].

6:00 «Мультфильмы». [0+].
6:45 «Кикбоксер-2: Дорога назад». 

[16+].
8:30 «Такси. Южный Бруклин». [16+].
14:30 «Говорящие с ветром». [16+].
17:15 «Падение «Чёрного ястреба». 

[16+].
20:00 «Операция «Валькирия». [16+].
22:15 «Братья». [16+].
0:20 «Никита». [16+].
2:40 «100 великих». [16+].

6:00 «Снежная королева».
7:35 «Зеленый огонек».
9:00, 13:15, 18:00 Новости дня.
9:15 «Легенды музыки». [6+].
9:40 «Последний день». [12+].

10:30 «Не факт!» [6+].
11:00 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». [12+].
12:00 Церемония открытия 

Армейских международных игр-
2017.

13:30, 18:25, 22:20 «Россия молодая». 
[6+].

22:00 Новости дня.
3:10 «Следствие ведут знатоки».
5:20 «Освобождение». [12+].

6:30 «Вся правда про. . . » [12+].
7:00 «Зарядка ГТО». [0+].
7:20, 14:20, 18:05, 23:00 Все на Матч! 

[12+].
7:50 «Малыш-каратист». [6+].
10:20 Новости.
10:30 «Дуэль братьев. История Adidas и 

Puma». [12+].
12:40 Новости.
12:45 Все на футбол! [12+].
13:45 «Автоинспекция». [12+].
14:55 Росгосстрах. 

Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.

14:15 Новости.
16:55 Формула-1. 

Гран-при Венгрии. Квалификация. 
[0+].

18:25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии.

21:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - 
А. Михайлидис. Трансляция из 
Москвы. [16+].

23:55 Пляжный футбол. 
Россия - Беларусь. Евролига. 
Трансляция из Москвы. [0+].

1:00 Футбол. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

3:00 Футбол. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

5:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Прямая 
трансляция из США.

06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:00 «ВКУСНО 360» (12+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:00 «БУДНИ»
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
13:20 «ДАЧА 360» (12+)

15:00 «НОВОСТИ 360»
15:10 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» Т/с (16+). 1-4-я серии

19:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)

20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (мини-сериал) 

(12+). 1-4-я серии
00:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:40 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:00 «БУДНИ»
05:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

5:00 «Командир счастливой «Щуки». 
[12+].

6:00 Новости.
7:00 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал.
10:00 Торжественный парад 

к Дню Военно-морского флота РФ. 
По окончании парада - Новости.

11:30 «Цари океанов». [12+].
12:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Цари океанов». [12+].
12:50 «Битва за Севастополь». [12+].
15:00 Новости с субтитрами. 
16:45 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева.
15:15 «Битва за Севастополь». [12+].
18:00 Вечерние новости 

с субтитрами.
18:15 Юбилейный концерт Николая 

Расторгуева.
18:55 Премьера. «Три аккорда». [16+].
21:00 Время.
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке. 
[16+].

0:00 «Немножко женаты». [16+].
2:20 «Три балбеса». [12+].
4:00 «Наедине со всеми». [16+].
6:10 «Командир счастливой «Щуки». 

[12+].

4:50, 5:55 «Без следа». [12+].
7:00 Мульт-утро.
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20, 3:40 «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.
11:20 Смеяться разрешается.
13:00, 14:20 «Пенелопа». [12+].
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
0:15 «Эдита Пьеха. Русский акцент». 

[12+].
1:15 «Девочка». [16+].

5:45 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». [12+].

7:30 «Фактор жизни». [12+].

8:00 «У тихой пристани». 
[12+].

9:25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». [6+].

10:55 Барышня и кулинар. 
[12+].

11:30 События.
11:45 «Ягуар». [12+].
13:45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14:45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Екатерина 
Архарова». [16+].

14:30 События.
15:35 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

[16+].
16:20 «Леди исчезают в полночь». 

[12+].
20:00 «Расплата». [12+].
23:55 События.
0:10 Петровка, 38. [16+].
0:20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». [12+].
1:15 «Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей». 
[12+].

2:00 «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» [12+].

5:10 «2,5 человека-11». [16+].
5:50 «Ты супер!» [6+].
8:00 Сегодня.
8:20 Лотерея «Счастливое утро». [0+].
9:25 Едим дома. [0+].
10:00 Сегодня.
10:20 Первая передача. [16+].
11:00 Чудо техники. [12+].
11:55 Дачный ответ. [0+].
13:00 «НашПотребНадзор». [16+].
14:10 Поедем, поедим! [0+].
15:05 «Своя игра». [0+].
16:00 Сегодня.
16:20 Следствие вели... [16+].
18:00 Новые русские сенсации. 

[16+].
19:00 Сегодня.
19:25 «Ментовские войны-7». 

[16+].
23:10 Ты не поверишь! [16+].
23:55 «Экстрасенсы против детективов». 

[16+].
1:25 «ППС». [16+].
3:00 «Тропою тигра». [12+].
3:50 «Лолита». [16+].
4:25 «Преступление будет 

раскрыто». [16+].

6:30 Евроньюс.
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 «Если можешь, прости...»
11:55 «Николай Парфенов. Его знали 

только в лицо...»
12:40 «Оркестр будущего».
13:20 «Город на морском дне».
14:15 «Гении и злодеи».
14:40 Балет «Ревизор».
16:20 «Олег Виноградов. Исповедь 

балетмейстера».
17:10 «Пешком...»
17:35, 1:55 «Искатели».
18:20 «Скандальное происшествие в 

Брикмилле».
20:30 «Песня не прощается...»
21:40 «Марк Захаров. Учитель, который 

построил дом».
22:30 Спектакль «Королевские игры».
0:35 «Свинарка и пастух».
2:40 «Гоа. Соборы в джунглях».

6:30, 5:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30, 23:50, 5:05 «6 кадров». [16+].
7:50 «Золушка.ru». [16+].
10:00 «Попытка Веры». [16+].
14:10 «Папа для Софии». [16+].
18:00, 22:50 «Замуж за рубеж». 

[16+].
19:00 «Наследница». [16+].
0:30 «1001 ночь». [16+].

5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

8:00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт М. Задорнова. [16+].

10:00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+].

13:00 «Игра престолов». [16+].
23:30 «Соль». [16+].
1:20 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. [16+].

7:00 «ТНТ. MIX». [16+].
7:30 «Агенты 003». [16+].
8:00, 8:30 «Деффчонки». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+].

11:00 «Перезагрузка». [16+].
12:00 «Однажды в России. Лучшее». 

[16+].
12:30, 1:00 «Хоббит: Нежданное 

путешествие». [12+].
16:00, 4:05 «Хоббит: Пустошь Смауга». 

[12+].
19:00, 19:30 «ТНТ. Best». [16+].
20:00 «Где логика?» [16+].
21:00 «Однажды в России». [16+].
22:00 «Stand up. Дайджест». [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].

6:00 «Вэлиант». [0+].
7:25, 8:05 «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
7:50 «Три кота». [0+].
9:00 «Уральские пельмени». [16+].
9:25 «Парк Юрского периода». [0+].
11:50 «Парк Юрского периода-2: 

Затерянный мир». [0+].
14:15 «Парк Юрского периода-3». 

[12+].
16:00 Шоу «Уральских пельменей». [12+].
16:45 «Послезавтра». [12+].
19:05 «Сказки на ночь». [12+].
21:00 «Кинг Конг». [16+].
0:35 «Шесть дней, семь ночей». [0+].
2:30 «Люблю тебя, чувак». [16+].
4:25 «Обратно на землю». [12+].

6:00 «Мультфильмы». [0+].
8:15 «Кикбоксер-3: Искусство 

войны». [16+].
10:15 «Патриот». [16+].
13:30 «Солдаты». [12+].
23:00 «Посылка». [12+].
1:00 «Замороженный». [12+].
2:45 «100 великих». [16+].

6:00 «Посейдон» спешит на 
помощь».

7:15 «Юнга Северного флота».
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9:25 «Служу России».
9:55 «Военная приемка». [6+].
10:55 «Военная приемка. След в 

истории». [6+].
12:30, 13:15 «Адмирал Ушаков». [6+].
13:00, 23:00 Новости дня.

15:15 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+].

15:50, 18:40 «72 метра». [12+].
18:00 Новости. Главное.
19:35 «Легенды советского сыска». 

[16+].
20:25 «Незримый бой». [16+].
23:15 Дневник «АРМИ-2017».
23:35 «Корабли штурмуют бастионы».
1:30 «Адмирал Нахимов».
3:25 «Личный номер». [12+].

6:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Прямая 
трансляция из США.

7:00 «Топ-10 UFC. Противостояния». 
[16+].

7:30, 14:30, 17:40, 1:00 Все на Матч! 
[12+].

8:05 Футбол. 
«Манчестер Сити» (Англия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+].

10:05, 12:45, 17:05, 21:10 Новости.
10:15 «Автоинспекция». [12+].
10:45 Футбол. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания). 
Международный Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+].

12:55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция из Венгрии.

14:50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция.

17:10 «Передача без адреса». [16+].
18:25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии.

21:20 «Тренеры. Live». [12+].
21:50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
23:00 Футбол. «Рома» (Италия) 

- «Ювентус» (Италия). 
Международный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

1:35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии. 
[0+].

2:55 Пляжный футбол. 
Россия - Швейцария. Евролига. 
Трансляция из Москвы. [0+].

4:00 Формула-1. 
Гран-при Венгрии. [0+].

Суббота, 29 июля

Воскресенье, 30 июля
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Организатор торгов внешний управляющий акционерного общества «22 
бронетанковый ремонтный завод» (ОГРН 1095031003561, ИНН 5031087177, 
142450, Московская обл., р-н Ногинский, д. Щемилово) (далее – АО 
«22 БТРЗ») Соломатин Владимир Иванович (ИНН 575100705604 СНИЛС 
03012654592, 302026, г. Орел, а/я 12), действующий на основании опреде-
ления Арбитражного суда Московской области от 25.03.2016 по делу № А41-
38044/2015, сообщает, что торги, назначенные на 13.07.2017, не состоялись 
в связи с отсутствием заявок на участие. Организатор торгов проводит (при-
нимаются предложения о цене) 06.09.2017 с 10:00 (здесь и далее время 
моск.) повторные открытые по составу участников торги в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества АО «22 
БТРЗ» на электронной торговой площадке - Межрегиональная электронная 
торговая система (ООО «МЭТС», ИНН 5751039346), размещенной в сети 
Интернет по адресу: http://www.m-ets.ru (далее - ЭТП). Ознакомиться с ин-
формацией о лоте и подать заявку можно на сайте ЭТП с 31.07.2017 с 00.00 
по 04.09.2017 до 23:59. Ознакомление с имуществом осуществляется орга-
низатором после согласования даты и времени по тел. 89103058370. Пред-
мет торгов: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Московская 
обл., Ногинский р-н, д. Щемилово, на землях промышленности: Лот №1: 
Земельный участок, общ. пл. 18156 кв. м, кад.номер 50:16:0601074:97, зда-
ние склада пожарного депо, нежилое, общ. пл. 63 кв. м, лит. 1Ш; Лот № 2:
Земельный участок, общ. пл. 21759 кв. м, кад. номер 50:16:0601074:90, 

здание гаража легковых автомашин, нежилое, общ. пл.151,7 кв. м, лит. Р, 
здание гараж-стоянка, нежилое, общ. пл.1029,3 кв. м, лит. Я, здание хра-
нилища, нежилое, общ. пл. 819,9 кв. м, лит. 1Б, здание автозаправочной 
станции ГСМ, нежилое, общ. пл. 77,4 кв. м, лит. 1Л, 1Л1,1,2,3,4,5,6,7,Г,-
Г1,Г2, здание: площадка стоянки рем. фонда, нежилое, общ. пл. 4723,2 кв. 
м, лит. 1Н, здание: мойка автомобильная, нежилое, общ. пл. 91,9 кв. м, 
лит. 1М, здание контрольно-технического пункта, нежилое, общая площадь 
114,4 кв. м, лит. 1Х (право собственности не зарегистрировано); Лот № 3: 
Земельный участок, общ. пл. 7600 кв. м, кад. номер 50:16:0601074:94, зда-
ние столовой, нежилое, общ. пл. 446,7 кв. м, лит. 2Е, здание склада ПВС, 
нежилое, общ. пл. 187,7 кв. м, лит. 2Г, здание склада ОФС, нежилое, общ. 
пл. 626,4 кв. м, лит. 2Н, 2Н1; Лот № 4: Земельный участок, общ. пл. 4289 
кв. м, кад. номер 50:16:0601074:95, здание: площадка хранения техники, 
нежилое, общ. пл. 2693,1 кв. м, лит. 1Т, здание: теплица, нежилое, общ. 
пл. 280,7 кв. м, лит.  2Ж, 2Ж1; Лот № 5: Земельный участок, общ. пл. 15 
кв. м, кад. номер 50:16:0601074:91. Начальная стоимость (№ лота – цена (в 
руб.)): 1 – 45000000,00; 2 – 67500000,00; 3 – 25291739,70; 4 – 12147269,40; 
5 – 33300,00. Техническое состояние лотов, комплектность, соответствие 
заявленных характеристик фактическому состоянию и цене продаже опре-
деляются участниками индивидуально в процессе ознакомления с имуще-
ством и не могут быть впоследствии предметом претензий к организатору 
торгов. Шаг торгов – 10% от начальной цены лота. Для участия в повторных 

торгах Претендент регистрируется на ЭТП и оформляет заявку на участие 
в торгах в соответствии с требованиями ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495 и 
ЭТП. Торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП. С формой заявки 
на участие в торгах, составом документов, прилагаемых к заявке, и харак-
теристиками предмета торгов, проектами договоров о задатке и купли-про-
дажи имущества можно ознакомиться по месту приема заявок. Задаток 20% 
от начальной цены лота вносится в период представления заявок, на счет 
АО «22 БТРЗ» ИНН 5031087177 КПП 503101001, р/с 40502810900050000006 
в Орловском филиале АКБ «Ланта–Банк» (АО) к/с 30101810600000000725 
БИК 045402725. Торги проводятся в соответствии с регламентом ЭТП. Под-
ведение итогов торгов проводится по их окончании на ЭТП 06.09.2017 в 
15.00. Победитель торгов - участник, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества, составляющего лот. 
Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения указанного предложе-
ния конкурсного управляющего обязан подписать договор купли-продажи. 
Оплата имущества осуществляется в течение 30 дней с даты заключения 
договора купли-продажи на расчетный счет АО «22 БТРЗ» ИНН 5031087177 
КПП 503101001, р/с 40502810601550000003 в Филиале «Центральный» Бан-
ка ВТБ (ПАО) БИК 044525411, к/с 30101810145250000411.

Организатор торгов внешний управ-
ляющий акционерного общества «22 
бронетанковый ремонтный завод» 
(ОГРН1095031003561 ИНН5031087177, 
142450 Московская обл., р-н Но-
гинский, д. Щемилово) (далее 
– АО «22 БТРЗ») Соломатин Влади-
мир Иванович (ИНН575100705604 
СНИЛС03012654592, 302026 г. Орел, а/я 
12), действующий на основании опреде-
ления Арбитражного суда Московской 
области от 25.03.2016 по делу № А41-
38044/2015, сообщает, что закрытые 
по составу участников торги в форме 
аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже иму-
щества АО «22 БТРЗ», назначенные на 
13.07.2017, не состоялись в связи с не-

достаточным количеством участников. 
В соответствии с п. 17 ст. 110 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в случае, если к участию в 
торгах был допущен только один участ-
ник, договор купли-продажи заключа-
ется с этим участником торгов по цене 
не ниже установленной начальной цены 
продажи. Таким образом, договор куп-
ли-продажи имущества, составляющего 
Лот № 1, заключается с единственным 
участником – Акционерным обществом 
«61 бронетанковый ремонтный за-
вод» (198515, г. Санкт-Петербург, пос. 
Стрельна, ул. Заводская дорога, д. 11; 
ИНН:7819310752 ОГРН:1097847131678). 
Цена продажи составляет 4 000 000 ру-
блей, НДС не облагается.

5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.
9:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15 «Наедине со всеми». [16+].
13:20, 15:15, 17:00 «Время покажет». 

[16+].
16:00 «Мужское / Женское». [16+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+].
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+].
21:00 Время.
21:35 «Королева игры». [16+].
23:45 «Полуночное солнце». 

«Городские пижоны». 
[18+].

1:55, 3:05 «Тора! Тора! Тора!» [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, 13:00 «По горячим следам». 

[12+].
14:55, 16:00 «Тайны следствия-5». 

[12+].
17:40 «Прямой эфир». [16+].
18:50 «60 минут». [12+].
21:00, 21:55, 22:50 «Московская 

борзая». [12+].
23:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2:15, 3:00 «Наследники». [12+].

6:00 «Настроение».
8:00 «Большая семья».
10:05, 11:50 «Женщина его мечты». 

[12+].
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
16:55 «Естественный отбор». 

[12+].
17:45 «Бывшая жена». [16+].
20:00 Петровка, 38. [16+].
20:20 «Право голоса». [16+].
22:30 «Гудым. На расстоянии удара». 

Спецрепортаж. [16+].

23:05 «Без обмана. Мутный кофе». 
[16+].

0:00 События. 25-й час.
0:20 «Право знать!» [16+].
2:00 «Расплата». [12+].

5:10, 6:05 «Таксистка-3». [16+].
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
7:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
9:00, 10:20 «Возвращение 

Мухтара-2». [16+].
11:15, 14:00 «Москва. Три вокзала». 

[16+].
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16:30 «Литейный». [16+].
19:40 «Морские дьяволы. Смерч-2». 

[16+].
0:30 «Десант есть десант».

 [16+].
1:25 «Суд присяжных: Главное дело». 

[16+].
2:50 «Тайны любви». [16+].
3:30 «Лолита». [16+].
4:15 «Преступление будет 

раскрыто». [16+].

7:00 Евроньюс.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.
10:15, 1:40 «Наблюдатель».
11:15 «Королевская свадьба».
12:55, 19:45 «Абсолютный слух».
13:35 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау».
14:05 «Линия жизни».
15:10 «Не бойся, я с тобой!»
17:35 «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался».
18:15 «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии».
18:30 «Прощай, ХХ век!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21:25 «Монолог в 4-х частях. Владимир 

Федосеев».
21:55 «Коломбо».
23:20 «Нефертити».
23:45 «Голландские берега. Умная 

архитектура».
0:15 «Вечный зов».
1:25 «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия».
2:40 «Баку. В стране огня».

6:30, 5:35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+].

7:30 «По делам несовершеннолетних». 
[16+].

10:55 «Давай разведёмся!» [16+].
13:55 «Тест на отцовство». [16+].
15:55 «Понять. Простить». [16+].
17:05, 18:05, 19:00 «Женский доктор». 

[16+].
18:00, 23:40, 5:10, 6:25 «6 кадров». [16+].
20:50 «Всегда говори «всегда»-3». 

[16+].
22:40 «Преступления страсти». 

[16+].
0:30 «Дом малютки». [16+].
4:20 «Доктор Хаус». [16+].

5:00 «Странное дело». [16+].
6:00, 11:00 «Документальный проект». 

[16+].
7:00 «С бодрым утром!» [16+].
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». [16+].
9:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12:00, 16:05, 19:00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13:00, 23:25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14:00 «Дивергент». [12+].
17:00, 3:10 «Тайны Чапман». [16+].
18:00, 2:10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
20:00 «Брат». [16+].
22:00 «Водить по-русски». [16+].
0:30 «Альпинисты». [18+].
4:10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

7:00, 7:30 «Два с половиной повара». 
[12+].

8:00, 8:30 «Деффчонки». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви». 

[16+].
12:00 «Битва экстрасенсов». [16+].
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб». 
[16+].

20:00, 20:30 «СашаТаня». [16+].
21:00 «Полицейский с Рублёвки». 

[16+].
22:00 «Stand up». [16+].

0:00 «Дом-2. После заката». 
[16+].

1:00 «Такое кино!» [16+].
1:30 «Сладкая жизнь». [18+].
2:25 «Волки». [16+].
4:10, 5:10 «Перезагрузка». [16+].
6:00 «Ешь и худей». [12+].
6:25 «Саша+Маша». [16+].

6:00 «Смешарики». [0+].
6:05 «Забавные истории». [6+].
6:15 «Страстный мадагаскар». [6+].
6:40 «Артур и война двух миров». 

[0+].
8:30 «Семейка Крудс. Начало». 

[6+].
9:00, 23:00, 0:30 «Уральские пельмени». 

[16+].
9:40 «Повелитель стихий». [0+].
11:40 «Сказки на ночь». [12+].
13:30 «Кухня». [12+].
15:00 «Восьмидесятые». [16+].
17:00 «Воронины». [16+].
20:00 «Дневник доктора Зайцевой». 

[16+].
21:00 «Двое: я и моя тень». [12+].
23:30 «Пока цветёт папоротник». 

[16+].
1:00 «Трое в каноэ». [16+].
2:50 «Паутина Шарлотты».

 [0+].
4:35 «Семья». [16+].
5:25 «Ералаш». [0+].
5:45 «Музыка на СТС». [16+].

6:00, 4:00 «100 великих». [16+].
6:30 «Что скрывают...?» [16+].
7:30 «Дорожные войны». [16+].
9:30 «Солдаты». [12+].
13:10 «Москва. Центральный округ». 

[12+].
16:30 «КВН на бис». [16+].
19:30 «Посылка». [12+].
21:45 «Опасный Бангкок». [16+].
23:30 «Тиран». [18+].
1:30 «Морская полиция: 

Спецотдел». [16+].

6:00 «Москва фронту». [12+].
6:30 «Выйти замуж за капитана».
8:25, 9:15, 10:05 «72 метра». 

[12+].
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.

10:00, 14:00 Военные новости.
11:50, 13:15, 14:05 «Черные кошки». 

[16+].
18:40, 23:15 Дневник «АРМИ-2017».
19:00 «История ВДВ». [12+].
19:45 «Теория заговора. Вторжение в 

мозг». [12+].
20:30, 21:15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
22:10 «Ставка». [12+].
23:30 «Легенды советского сыска». 

[16+].
0:20 «Звезда на «Звезде». [6+].
1:05 «Военно-полевой роман». 

[12+].
2:50 «Юнга Северного флота».
4:35 «Шла собака по роялю».

6:30, 9:00 «Вся правда про...» [12+].
7:00, 7:25, 8:55, 12:00, 15:35, 18:15, 21:45 

Новости.
7:05 «Зарядка ГТО». [0+].
7:30, 12:05, 15:40, 18:25, 23:00 Все на 

Матч!
9:30 Футбол. «Рома» (Италия) 

- «Ювентус» (Италия). 
Международный кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+].

11:30 «Звёзды футбола». [12+].
12:40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. В. Минеев - А. 
Михайлидис. Трансляция из 
Москвы. [16+].

14:35 «Спортивный детектив». 
[16+].

16:15 Смешанные единоборства. UFC. К. 
Вайдман - К. Гастелум. Трансляция 
из США. [16+].

19:00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция.

21:50 «Тренер ». [12+].
23:45 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Синхронное плавание. 
Финалы. Трансляция из Венгрии. 
[0+].

1:30, 3:00 «Чемпионы. Live». [12+].
1:50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии. [0+].

3:20 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Финалы. 
Трансляция из Венгрии. [0+].

5:05 «Юлия Ефимова. Всё только 
начинается!» [12+].

5:35 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Борьба за победу. [0+].

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»

08:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)

12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
12:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)
13:00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА 3» Т/с (12+). 
Фильм 8-й 3 - 4-я серии

14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)

17:10 «РЕВАНШ» Т/с (16+). 43 - 44-я серии
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
21:30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» Т/с (16+). 

5 - 6-я серии
23:25 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
00:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
02:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
03:15 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:05 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
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В России набирают попу-
лярность услуги личного 
финансового планирова-
ния. Люди хотят не просто 
жить на одну зарплату, но 
и исполнять мечты, кото-
рые зачастую имеют свой 
ценник. Помогают в этом 
финансовые консультанты, 
которые могут разложить по 
полочкам этапы достижения 
заветных целей. Эксперты 
отмечают: жители Москов-
ского региона в ближайшее 
время станут пользоваться 
подобными услугами чаще. 
Разбираемся, как это рабо-
тает и можно ли отличить 
профессионального кон-
сультанта от шарлатана.

ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА
mosregtoday@mosregtoday.ru

МЕЧТЫ МАТЕРИАЛЬНЫ
� Шоб ты жил на одну зар�

плату! – эта крылатая фраза 
из «Бриллиантовой руки» мо�
жет сегодня напугать не толь�
ко Гешу Козодоева, но и мно�
гих из нас. Люди хотят иметь 
достаточное количество денег, 
чтобы реализовать свои мечты. 
Перебиваясь от получки до по�
лучки, это вряд ли удастся сде�
лать. И здесь может оказаться 
кстати помощь финконсультан�
та.

� Пока еще с подобными услу�
гами знакома небольшая часть 
населения, � отмечает финансо�
вый тренер Алексей Белов. – Но 
в целом они только набирают 
обороты. Думаю, в ближайшие 
пару лет личное финансовое 
планирование станет еще бо�
лее востребованным, особенно 
среди жителей Москвы и Под�
московья � это экономический 
центр страны. 

Финансовые планы нужны, 
чтобы помочь человеку грамот�
но распорядиться деньгами. 
Даже если их не очень много. 
По словам эксперта, все начина�
ется с определения целей. Кон�
сультант выясняет у клиента, 
чего он собирается добиться в 
будущем. Правильно постав�
ленные цели имеют конкрет�
ную стоимость и срок достиже�
ния.

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
� Многие задумываются о да�

леком будущем, � рассказывает 
финансовый консультант ком�
пании «Личный капитал» Дмит�
рий Герасименко. – Обращают�
ся с просьбой спланировать 
пассивный доход, то есть обе�
спечить себе пенсию, не наде�
ясь на государство. Кто�то го�
товит средства для обучения 
детей через 10–20 лет или для 
покупки недвижимости. Но 

бывает и так, что люди гово�
рят не о том, чего действитель�
но хотят, а о том, что положено 
иметь – дорогую машину, не�
движимость за рубежом и т.д. 
Нужно «вытащить» из клиента 
реальные желания.

В итоге может вы�
ясниться, что чело�
век желает иметь 
не  трехэтаж�
ный  дом на Руб�
левке, а обычную 
двушку в Красно�
горске, которую 
можно сдавать 
и спокойно жить 
где�нибудь в Таи�
ланде круглый год. 
Поэтому хороший фи�
нансовый консультант дол�
жен быть еще и психологом, 
отмечает Герасименко.

НАЙТИ ДЫРКУ 
В КАРМАНЕ
Нужно будет также на�

чать планировать свой бюд�
жет. Это самый простой и в 
то же время самый сложный 
этап, который требует дисци�
плинированности, отмечают 

эксперты. Каждый человек вы�
бирает наиболее подходящий 
для себя вариант. Одним про�
ще вести обычную тетрадку, 
другие предпочитают продви�
нутые компьютерные програм�
мы или мобильные приложе�
ния, вроде Easyfinance.ru или 
Alzex Finance. Записывать нуж�
но все, начиная от приобрете�
ния новой мебели, заканчивая 
покупкой леденцов в соседнем 
киоске. Только анализ ежеднев�
ных трат позволит увидеть, из 
каких «дырок» в кармане уте�
кают деньги и какие проще «за�
штопать».

� По сути, большая часть насе�
ления нашей страны живет по 
такому принципу: сколько за�
работал, столько и потратил, а 
чем больше человек получает, 
тем выше потребности, � отме�
чает Белов. – Экономить можно 
всегда, но на чем, консультант 
должен определять индивиду�
ально.

Специалист анализирует 
обоснованность каждой статьи 
расходов, учитывая обязатель�
ные, вроде оплаты услуг ЖКХ, 
покупки еды и т.д., и необяза�
тельные. Оценивает, от каких 
трат человек может отказать�
ся наименее болезненно, чтобы 
минимизировать возможность 
срыва.

ГОТОВЫ НА РИСК?
Важный вопрос, куда и как 

инвестировать сэкономленные 
средства. Консультант пред�
ложит различные варианты. 
Если нужно накопить боль�
шую сумму денег за короткий 
срок, то это будут высокориско�
вые инструменты, такие как 
акции, паи индексных фондов 
или торговля валютой. По сло�
вам Герасименко, добросовест�
ный специалист сразу преду�
предит клиента о том, что он 
может потерять свои накопле�
ния, а не будет обещать золо�
тые горы. Если же речь идет о 
дальнесрочной перспективе, то 
предложенные инструменты, 
скорее всего, будут более кон�
сервативными, начиная от об�
лигаций коммерческих компа�
ний и заканчивая обычными 
депозитами в банках.

Другое дело, что от финан�
совых консультантов тоже не 
нужно ждать волшебства. Если 
у клиента 9 классов образова�
ния за спиной и он не знает, 
чем депозит отличается от кре�
дита, вряд ли даже самые про�
фессиональные советы умни�
ка в костюме помогут ему стать 
миллионером за один год. Чест�
ный специалист предупредит 
о невозможности достижения 
цели в указанный срок и по�
советует литературу для само�
образования.

Дмитрий 
ГЕРАСИМЕНКО,
финансовый 
консультант:

 МНЕНИЕ
 ЭКСПЕРТА

- САМЫЙ ПРОСТОЙ 
СПОСОБ ЭКОНОМИТЬ 
– ЭТО СБЕРЕГАТЬ 10% 
ОТ СВОИХ ДОХОДОВ. 
Делать это может аб-
солютно любая семья. 
Это просто вопрос 
привычки.

5 ЛАЙФХАКОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
1. Реже пользуйтесь банковской картой
Незримые деньги на «пластике» гораздо легче тратить, 
чем вполне осязаемые наличные. Если завести привычку 
пользоваться реальными купюрами вместо безнала, деньги 
будут уходить медленнее.

2. Не покупайте колбасу или сыр в нарезке
Стоимость упаковки аккуратно нарезанной «Докторской» 

весом 200 граммов будет выше, чем такой же, но 
целой.

3. Составляйте список покупок
Так вы случайно не забудете купить кефир 
или моющее средство, а значит, не будет 
повода вернуться и прихватить чего-нибудь 
еще.

4. Не ходите в магазин голодными
Пустой желудок - главный враг экономии. 

Чтобы не захотелось  взять рыбку, молоко, 
огурцы, ветчину, взбитых сливок и еще че-

го-нибудь к чаю, лучше идти за покупками после 
плотного обеда или ужина.

5. Готовьте кофе дома
В день многие из нас тратят около 150 рублей на любимый 

напиток. Отказавшись от 
этой привычки, можно 
за три-четыре месяца 
купить хорошую ко-
фемашину на сэко-

номленные деньги и 
наслаждаться.

Романсы 
о финансах
Что такое профессиональный 
подход к семейному бюджету

кстати
Цены на услуги финансовых 
тренеров в Московском реги-
оне варьируются в пределах 
1,5–5 тыс. рублей за консуль-

тацию. Грамотный специа-
лист даст исчерпываю-

щую информацию за 
один прием.

Людей 
все чаще 

интересует, 
как грамотно 

спланировать 
свои траты

ФОТО: АЛЕКСАНДР 
РЮМИН/ТАСС

Контроль 
собственного 

бюджета 
поможет 
быстрее 

накопить на 
желаемое

ФОТО: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ/
РИА НОВОСТИ
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природа

НАШЕСТВИЕ УЖЕЙ-ГИГАНТОВ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ В РАМЕНСКОМ

Крупные змеи напугали местных жителей, 
которые принимают их за гибрид с 
ядовитой гадюкой. Больше всего ужей-
гигантов заметили возле Борисоглебского 
озера, но ползают они и возле жилых 
домов. Эксперты, в свою очередь, отметили, 
что в городе идеальные условия для змей.
«Пасмурная, нежаркая погода – прекрасная 
погода для развития змей. Им комфортно в 
таких условиях и, естественно, они активно 
размножаются. Что касается скрещивания 
ужей и гадюк – такого в природе быть не 
может. Очевидно, жители перепугались 
и перепутали», - прокомментировал 
серпентолог Владимир Черлин.

происшествие

МУЖЧИНА В НОВОГИРЕЕВЕ 
УПАЛ НА КРЫШУ ЭЛЕКТРИЧКИ, 
ПОЛУЧИЛ УДАР ТОКОМ И ВЫЖИЛ

Житель Подмосковья рухнул с моста и 
упал не на железнодорожные пути, а на 
проезжавшую электричку в Новогирееве.
«Около 20 минут поезда стояли, пока не 
сняли с крыши этого мужчину. Удивительно, 
но он выжил и шевелился», - рассказал 
местный житель Кирилл Сухальков.
Очевидцы назвали это знаком свыше, 
поскольку дважды мужчине удалось 
избежать смерти. Электрическое 
напряжение в проводах электричек доходит 
до 27 500 вольт.

жкх

СБРОШЕННЫЙ С КРЫШИ МУСОР 
ЕДВА НЕ УБИЛ ПРОХОЖИХ 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

Неизвестные скидывали крупногабаритный 
мусор, похожий на старую обшивку крыши, 
прямо с верха девятиэтажного дома 
по улице Кооперативная. По замыслу 
работяг, мусор должен был приземляться в 
контейнер, но он полетел в разные стороны, 
чудом не прибив прохожих. Он падал с 
таким грохотом, что на всех машинах 
сработала сигнализация. Местные жители 
потребовали прекратить скидывать мусор и 
обратились в свою управляющую компанию.
«Ни наша компания, ни наши подрядчики 
сегодня не проводили на крыше дома 
работы. Кто мог туда проникнуть, мы не 
знаем», - не сознались в управляющей 
компании ООО «ОГК НКС».
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В детское отделение Балаши-
хинской центральной район-
ной больницы  на днях поли-
ция доставила потерявшегося 
ребенка. Его нашли на улице 
-  малыш одиноко бродил без 
всякого присмотра. До сих пор 
его мама и папа не найдены. 
Судьбой мальчика обеспокое-
ны местные жители, которые 
случайно оказались в лечеб-
ном учреждении. Подроб-
ности этой истории выяснил 
корреспондент «Подмосковье 
сегодня». 

АЛЕНА ЯМБАЕВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

ОН САМ НЕ МОЖЕТ ДАЖЕ 
ПОПИТЬ
Больничные коридоры, стро�

гие медсестры, пациенты, нужда�
ющиеся в помощи: медицинское 
учреждение � не лучшее место для 
ребенка, особенно для потерявше�
гося и напуганного. Именно таким 
двухлетнего малыша увидел в дет�
ском отделении балашихинской 
районной больницы Рустам Ванчи�
ев.

– Мы с женой заметили ребенка 
в больнице, он бегал по коридору, 
плакал. Мы удивились, почему та�
кой маленький и без родителей, – 
вспоминает мужчина. – Жена попы�
талась его покормить, но медсестра 
нам запретила, сказала � они сами. 
Но в итоге на него совсем никто не 
обращал внимания, а он даже само�
стоятельно из кружки попить не 
может! 

ПОИСК ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Как выяснилось позднее, в тот 

день мальчика привезла в больни�
цу полиция, чтобы врачи могли его 
обследовать, провести необходи�
мые анализы.  

– 26 июля в отделение полиции 
поступило сообщение о том, что на 
улице Советской видели маленько�
го ребенка: одного, без родителей. 
Сотрудники незамедлительно вы�
ехали на место и забрали мальчика. 
В больницу ребенка привезли, что�
бы проверить его состояние и ока�
зать необходимую помощь, – объ�
яснили в пресс�службе Главного 
управления МВД России по Москов�
ской области.  

Несмотря на запреты медперсо�
нала, Рустам с женой все�таки на�
кормили голодного ребенка, а по 
приходу домой разместили объяв�
ление о потерявшемся мальчике в 
социальных сетях. В надежде, что 
родители или родственники от�
кликнутся. Однако на сегодня ро�
дители не найдены. Их поиски ве�
дет полиция. 

– Такой хороший мальчик, серд�
це разрывается, когда глядишь на 
него, надеюсь, его скоро заберут до�
мой, – переживает Рустам. 

Судьбой потерявшегося на улице 
мальчика будут заниматься орга�
ны опеки и комиссия по делам не�
совершеннолетних. 

– Мы выясним все обстоятельства. 
Каким образом ребенок остался без 
надзора, можно ли вернуть его в се�
мью, – пообещали в комиссии. 

  когда верстали 
номер

По неофициальным данным, 
стало известно, что мать малыша 
нашлась. Она – уроженка Армении. 
По непроверенным сведениям, 
сама бросила ребенка. Но малыша 
готова забрать его родная 
бабушка. 

Один и не дома
НУ И НУ ] Родителей двухлетнего 
мальчика разыскивает полиция
в Балашихе 

Ксения МИШОНОВА, 
уполномоченный по правам ребенка  
Московской области: 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- ЗА СУДЬБУ РЕБЕНКА НЕ НАДО ПЕРЕЖИВАТЬ. ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО. Малыш будет находиться в больнице, пока его не 
дообследуют. К этому времени наверняка найдется кто-то из 
родственников. Если объявится его бабушка, то его пере-
дадут ей. Уверена, органы опеки отработают этот случай 
профессионально и четко.

Семейная 
пара, случайно 

оказавшаяся 
в больнице, 
прониклась 
к ребенку и 

решила помочь 
ему отыскать 

родителей

ФОТО: VK.COM

Полицейские нашли 
малыша на улице
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К декабрю в Волоколамске, 
Красногорске, Солнечногор-
ске, Химках, Дубне, Мыти-
щах, Ивантеевке, Ногинске, 
Балашихе, Шатуре, Домо-
дедове, Озерах и Подольске 
в полной мере заработает 
селективный сбор отходов. 
А со второй половины 2018 
года их опыт распростра-
нится на все муниципали-
теты региона. В Дубне, где 
сортировка действует уже 
семь лет, прошло расширен-
ное выездное совещание 
областного Минэкологии с 
представителями пилотных 
участников проекта по орга-
низации системы раздель-
ного сбора отходов.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru

СИНИЕ И СЕРЫЕ
Жители Дубны уже давно 

привыкли выносить на ули

цу два пакета: с упаковкой и с 
пищевыми отходами. В микро


районе Большая Волга во дворе 
новых 10
этажек практически у 
каждого подъезда стоят по два 
пластмассовых контейнера: си

ний и серый. Серый предназна

чен для биоразлагающихся от

ходов, синий – для вторсырья: 
макулатуры, пластика, карто

на, полиэтилена, стекла, тек

стиля и металла.


 Никакого дискомфорта 
это нам не доставляет, мы уже 
привыкли бутылки и коробки 
складывать в отдельный пакет, 

 рассказала жительница науко

града Галина Омельченко. – От 
мусоропровода мы всем домом 
отказались, его заварили. Бес

порядка во дворе не бывает 
 
все соседи аккуратно выбрасы

вают мусор куда положено. Все 
понимают, как важно беречь 
экологию.

Делегацию представителей 
других 12 городов Подмоско

вья, в которых тоже налажива

ют систему раздельного сбора 
отходов, провезли по дубнен

ским дворам и задворкам тор

говых центров, чтобы показать, 

как в идеале она должна рабо

тать.


 Колеса у контейнеров с тор

мозами, они все закрыты, от 
них абсолютно нет запаха, их 
никто не ворует, 
 поясняет и от

вечает на вопросы заместитель 
генерального директора компа

нии L&T в России Сергей Андро

нов. – Инструкция по сбору му


сора есть на каждой площадке. 
К тому же во всех школах горо

да проводят занятия с детьми, 
ведь именно они в доме, как 
правило, отвечают за раздель

ный сбор мусора.

БЕЗ ШУМА И ЗАПАХА
Российско
финская компа


ния «Экосистема» появилась 

в Дубне в 2004 году. Трансли

руя опыт финского концерна 
по предоставлению экологиче

ских услуг, L&T полностью об

новила здесь систему обраще

ния с отходами, и с 2010 года 
город перешел на двухконтей

нерный сбор мусора. Во вторич

ную переработку теперь уходят 
35 процентов всего содержимо

го мусорных баков.

Мусоровозы дважды в день 
объезжают весь город. Их мож

но проконтролировать по ин

терактивной карте: маршрут, 
скорость и даже массу загру

женных отходов.

В промзоне на месте старого 
ангара появилась сортировоч

ная площадка. Здесь содержи


На синий - 
серый разбирай

50%
МУСОРА

в Подмосковье через пять лет 
будут сортировать и отправлять 

на вторичную переработку

Только за минувшую неделю 41 навал мусора 
выявили инспекторы Главного управления 
Госадмтехнадзора на землях лесного фонда в 
Рузском городском округе и Солнечногорском 
районе.
Нарушения разделились почти поровну - 21 в 
Рузе и 20 близ Солнечногорска. Точные коор-
динаты с требованием ликвидировать наруше-
ния направлены в Комитет лесного хозяйства 
Московской области.
Впрочем, и на других территориях этих муници-
палитетов ситуация не радует.
Аж 157 несанкционированных навалов бытовых 
отходов зафиксировано в городских и сельских 
поселениях Солнечногорского района. 
- Самое большое количество мусора - в сель-
ских поселениях Луневское и Пешковское, 
а также в самом Солнечногорске. Немного 
«отстали» сельское поселение Смирновское 
и городские поселения Менделеево и Ржав-

ки, - рассказала начальник Госадмтехнадзора 
Татьяна Витушева. - По всем нарушениям к ад-
министративной ответственности привлечены 
органы власти муниципальных образований.
Поменьше, но тоже внушительные 68 свалок 
и очаговых навалов мусора нашли в Рузском 
городском округе.
- Наибольшее количество скоплений отходов 
обнаружено в сельском поселении Дороховское 
и городском поселении Волковское. Наимень-
шее количество мусора выявлено в Старорузс-
ком, - уточнила Татьяна Витушева. 
А вот по замусоренности сельхозземель Руза 
в два раза обошла Солнечногорск. Показатели 
соответственно  - 65 и 31. Неудивительно, что 
участились обращения жителей по этому по-
воду в Госадмтехнадзор. Требования устранить 
нарушения с указанием конкретного местопо-
ложения навалов направлены в Россельхоз-
надзор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ]

В РУЗЕ 
И СОЛНЕЧНОГОРСКОМ 
РАЙОНЕ БОЛЬШОЙ 
ПРОСТОР ДЛЯ СВАЛОК

Маршрут, скорость и даже масса 
загруженных отходов - мусоровозы 
в Дубне можно контролировать по 
интерактивной карте

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ] 
Тринадцать 

подмосковных 
муниципалитетов 

должны стать 
образцом по 

раздельному сбору 
мусора

Пока многие 
жители Дубны 
так и бросают 
мусор в один 
ближайший 

контейнер
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мое синих контейнеров сорти�
руют, прессуют и упаковывают 
в брикеты: пластиковые, кар�
тонные, алюминиевые. Попа�
дают сюда только сухие отхо�
ды, так что запаха практически 
нет. Впрочем, шума от работаю�
щего конвейера и погрузчика – 
тоже. Лишь из громкоговорите�
лей раздаются грозные крики 
хищных птиц – для отпугива�
ния речных чаек, которые, как 
говорят, хуже ворон слетаются 
на мусор.

Мощность этого мусоро�
сортировочного комплекса – 
30 000 тонн в год. У компании 
заключены договоры с мусоро�
перерабатывающими заводами 
по всем фракциям. Бизнес не 
простаивает.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ 
СОЗНАТЕЛЬНЫХ
Такая двухконтейнерная си�

стема сбора отходов будет вне�
дрена во всем регионе.

� Видно, что движение в этом 
направлении уже есть. К раз�
дельному сбору мусора активно 

приступили в Шатуре, Мыти�
щах, Ивантеевке, Ногинске, 
Химках, � подчеркнул министр 
экологии и природопользова�
ния Московской области Алек�
сандр Коган. � Другие муници�
палитеты отстают от графика, 
им нужно наверстывать, пото�
му что к декабрю мы должны 
показать конкретный резуль�
тат. А во второй половине 2018 
года с учетом их опыта система 
будет внедряться и в остальных 
муниципалитетах региона.

Министр отметил, что бла�
годаря этому на 15 процентов 
уменьшится объем вывозимого 
на полигоны мусора.

� Понятно, что некоторые 
граждане все равно будут бро�
сать мусор не туда, куда нужно, 
поэтому будем думать, как сти�
мулировать их экономически. 
Скорее всего, введем льготные 
тарифы для сознательных мно�
гоквартирных домов и управ�
ляющих компаний и штрафы 
или повышающие коэффици�
енты для несознательных, � до�
бавил Коган.

 мнение

Вячеслав МУХИН, 
глава городского 
округа Дубна:

- Когда наш полигон 
закрыли, мы стали во-
зить отходы в Клин и, 
чтобы не вырос тариф, 
решили отказаться 
от раздельного сбора 
мусора. Наши жите-
ли так бурно на это 
отреагировали! Начали 
писать и звонить с тре-
бованиями его вернуть. 
Так что мы не оши-
блись – подавляющее 
большинство наших 
граждан выступает 
исключительно за раз-
дельный сбор мусора.

Навалы строительных отходов и грунтов 
выявлены инспекторами Министерства эко-
логии и природопользования Московской 
области на участке земли, принадлежащем 
АО «СУ-155», в городском округе Красно-
горск и на территории ООО «Стройкрансер-
вис» в Калининце близ Наро-Фоминска.
В ходе рейдов, организованных по обра-
щениям местных жителей, обнаружено, что 
грунты, бой кирпича и бетона размещены на 
площадках без твердого покрытия, обва-
ловки и навеса для защиты от осадков.
По словам областного министра экологии 
и природопользования Александра Кога-
на, обе компании оштрафованы на общую 
сумму 300 000 рублей. Также предписано 
ликвидировать навалы отходов. В Кали-
нинце строители уже приступили к вывозу 
незаконно сваленных грунтов на легальные 
объекты размещения.

Сотрудники полиции  совместно с представите-
лями службы ГО и ЧС, администрации городского 
округа ежедневно проводят рейды по контролю 
за чистотой в Люберцах. За три недели только в 
поселке Малаховка оштрафованы 27 нарушите-
лей на сумму 173 000 рублей.
Глава городского округа Люберцы Владимир 
Ружицкий подчеркнул, что проблема наведения 
чистоты на улицах Малаховки стоит остро. Жите-
ли вместо заключения договоров на вывоз мусора 
организуют несанкционированные свалки.
- Если мусоровывозящая компания не примет 
конкретные меры по наведению порядка, заме-
ним ее на другого подрядчика, - заявил руково-
дитель муниципалитета.
Впрочем, санкциями не ограничиваются. На 
северной стороне Малаховки установят шесть 
контейнерных площадок. Финансировать их 
содержание до конца 2017 года будут из бюджета 
Малаховки, а с нового года нагрузка ляжет на 
бюджет городского округа Люберцы.

В КРАСНОГОРСКЕ 
И КАЛИНИНЦЕ 
ОШТРАФОВАНЫ 
НЕРЯШЛИВЫЕ 
СТРОИТЕЛИ

В МАЛАХОВКЕ 
НЕДОВОЛЬНЫ 
МУСОРОВЫВОЗЯЩЕЙ 
КОМПАНИЕЙ

 наглядно 

В ПОДМОСКОВЬЕ БУДЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ 
ДВУХКОНТЕЙНЕРНАЯ СИСТЕМА

СИНИЙ
КОНТЕЙНЕР

ВТОРСЫРЬЕ

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

И ЗАХОРОНЕНИЕ

СЕРЫЙ
КОНТЕЙНЕР

текстиль, 
бумага, картон, 
пластик, стекло и металл

пищевые и растительные отходы, 
средства личной гигиены, 
загрязненные отходы 
и уличный смет

Александр КОГАН, 
министр экологии 
и природопользования 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА

- Необходимо создать современную схему обращения с отходами 
и при этом разработать комплекс мер, который поможет развить 
ответственное отношение к экологии самих людей. ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПЕРЕМЕН – СНИЗИТЬ ОБЪЕМ 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ С 95 ДО 40% К 2023 ГОДУ. 

Схемы утилизации 
мусора с указанием 

предприятий-
переработчиков 

муниципалитеты 
должны 

представить в 
Минэкологии 
до 1 сентября
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Погода наконец наладилась, 
поэтому не стоит отказывать 
себе в удовольствии насла-
диться ею сполна и отдохнуть 
у воды. Как раз в эту субботу 
на городском пляже Солнечно-
горска пройдет традиционный 
районный праздник «Сенеж-
ский причал», посвященный 
Дню Военно-морского флота. 

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru 

Местные жители гуляют на та�
ком празднике уже более 10 лет. В 
этот раз жители городских и сель�
ских поселений района разделятся 
на восемь команд и поучаствуют в 
увлекательных состязаниях. Да�
лее они представят свои визитные 
карточки, декорированные лод�
ки и уникальные костюмы, чтобы 
раскрыть главную тему дня «Нам 
любые дороги дороги». 

Оформление лодок пройдет на 
лодочной станции. После чего они 
выстроятся на берегу озера Сенеж 
для участия в «гонках». На глазах 
зрителей команды преодолеют 

расстояние в 300 метров на ско�
рость с использованием подруч�
ных средств, а не весел. Победа 
достанется самым быстрым и лов�
ким.

Также в программе парад кора�
блей «Потешного флота», цирковое 
и концертное шоу и выборы глав�
ной «Сенежской Русалки» и «Се�
нежского Нептуна». 

– На это обязательно нужно при�
йти посмотреть, мы всех пригла�
шаем. У нас будет интересная кон�
цертная программа, цирковое 
представление, – рассказала со�
трудник управления культуры ад�
министрации Солнечногорского 
района Инна Полетаева. – В фина�
ле будут награждение команд и 
красочный фейерверк.

Дети на празднике тоже найдут 
чем заняться. На территории пля�
жа для ребятишек будет организо�
вана игровая площадка с анима�
торами, а также пройдет детский 
конкурс «Песочные забавы», в ко�
тором юным участникам придется 
постараться, чтобы соорудить луч�
шее творение из песка и получить 
ценный приз.

В эти выходные в 
Подмосковье состоятся 
сразу два масштабных 
фестиваля-реконструкции. 
«Гусарские маневры» в 
Бородине и «Зарайский 
ратный сбор VII» в Зарайске 
традиционно соберут 
сотни реконструкторов 
и тысячи зрителей. Если 
вы также хотите посетить 
эти мероприятия, а заодно 
максимально погрузиться 
в другую эпоху, самое 
время задуматься о 
костюме. Корреспондент 
«Подмосковье сегодня» 
выяснил, во сколько 
обойдутся наряды рыцаря 
и красны девицы и как их 
можно заполучить.

АЛИНА МАХИНЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СВОИМИ РУКАМИ
Самый распространенный 

и бюджетный вариант – сде�
лать костюм своими руками. 
Для этого достаточно покопать�
ся в собственном шкафу и посе�
тить хозяйственный магазин. 
Затраты при таком способе ми�
нимальны. Например, если вы 
пытаетесь перевоплотиться в 
русскую девицу, то достаточ�
но приобрести бисер, цветные 
нитки или аппликации, кар�
тон, ленты и отрез ткани. Из 
этого нехитрого набора можно 
смастерить кокошник или пре�
вратить обычную льняную ру�
башку в старинный наряд. По 
такому же принципу можно со�
здать костюм для сказочного 
существа – крылья эльфа пре�
красно конструируются из про�
волоки и белого капрона, рога – 
из женского ободка, проволоки 
и шпагата.

Очевидный плюс – дешевиз�
на и прекрасное времяпрепро�
вождение во время создания 
уникального образа. Главный 
минус – на серьезную рекон�
струкцию в таком виде могут 
и не пустить. Например, по сце�
нарию мужчины должны быть 
в кольчуге и шлеме, а если вы 
попытаетесь выдать за шлем 
ведро, на фестиваль вас точно 
не пустят. 

РЫЦАРЬ НА ЧАС
Для желающих ввязаться в 

историческую битву есть и еще 
один способ стать рыцарем – 
арендовать на время одежду и 
доспехи. Так, женское платье 
средневекового образца мож�
но найти даже за 2000 – 5000 ру�
блей, а вот на мужские костю�
мы и тем более латы придется 
раскошелиться. Стоимость 
приличного костюма в арен�
ду может составлять порядка  
15 000 – 20 000 рублей.

Хотя это все равно дешевле, 
чем покупать. Другой вопрос, 
что уберечь в первозданном 
виде взятые напрокат вещи 
вряд ли удастся. Скорее все�
го после первого же турнира 
одежду придется подшивать, 
а элементы снаряжения после 
реконструкции боя иногда пре�
вращаются в груду мятого ме�
талла.

Несмотря на высокую вероят�
ность порчи изделий, предпри�
ниматели все же идут на риск. 
Поэтому цена аренды зачастую 
составляет около 15 � 20% от 

цены костюма, иногда взима�
ется дополнительная плата в 
качестве залога за порчу и воз�
можный невозврат. 

Пожалуй, главный плюс – 
после использования костюм 
можно вернуть, как и залог 
за него, но вот за сохранность 
арендованного во время фести�
валя�реконструкции придется 
понервничать.

НА ВСЕ ГОТОВОЕ
Самый простой, но самый 

затратный способ – купить ко�
стюм. Если вы не гонитесь за 
эксклюзивом, то тот же шлем 
б/у можно купить тысяч за 
пять. Правда, сначала его при�
дется поискать. Купить «же�
лезные игрушки» можно толь�
ко в одном месте и в Москве, в 
области таких магазинов и во�
все нет, поэтому чаще всего ре�
конструкторы затариваются на 
специальных сайтах и группах 
в соцсетях. 

Сколько же в среднем будет 
стоить все тот же простой ком�
плект средневекового воина? 

Исподняя обойдется примерно 
в 5000 рублей, верхняя одежда и 
сапоги – от 23 000 до 25 000 руб� 
лей, доспехи – 25 000, простой 
щит – 2500 и меч – 4000 руб� 
лей. Получается внушительная 
сумма – около 60 000 рублей. 
Причем если речь идет не о по�
купке готового костюма, то из�
готовление вашего историче�
ского заказа займет примерно 
три месяца. 

– Нельзя же приехать на 
«Феррари» и в ватнике. В рекон�
струкции так же: одно цепляет 
другое, – говорит реконструк�
тор с девятилетним стажем 
Анатолий Федоров. – Самые хо�
рошие вещи, как правило, зака�
зываются у мастеров напрямую 
� по индивидуальным меркам. 

 навигация
Фестиваль  
«Зарайский ратный сбор VII»
29–30 июля
Зарайск, д. Карманово
Вход свободный.

Фестиваль  
«Гусарские маневры»
30 июля в 14.00
Можайский р-н, с. Бородино 
(музей-заповедник «Бородин-
ское поле»)
Цена билета- от 300 р.

Главное событие 
праздника - 

парад необычных 
кораблей

ФОТО: СЕНЕЖСКИЙ ПРИЧАЛ/
VK.COM

Вас могут замочить
СОБЫТИЕ ] В Солнечногорске 
устроят водный праздник 
песен, танцев и кораблей

СЛОВАРЬ 
РЕКОНСТРУКТОРА
Бугурт – массовый турнир 
рыцарей, экипированных 
затупленным оружием.

Профбои – элитный вид 
турниров, где разрешены 
броски, добивание против-
ника.

Брига, бригантина – евро-
пейский доспех из пластин 
под суконную основу.

Кольч – кольчуга.

Шлемак – шлем.

Дрын, ковыряло – боевой 
меч.

Единственное, 
что может 

ограничить 
фантазию 

реконструктора, 
- это бюджет

 ФОТО: АНДРЕЙ МАЛЕНКОВ

 навигация

29 июля с 11.00 до 14.00.  
Солнечногорск, Банковская ул., д. 2 (городской пляж 
озера Сенеж). Вход свободный. 

Пришел к доспеху
ХОББИ ] Как собраться на реконструкцию 
при разном объеме бюджета
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Спортивный праздник 
«Три стихии» призван 
объединить любителей 
мини-футбола, пляжно-
го волейбола, а также 
вейкбордистов, танцо-
ров, велосипедистов, 
поклонников йоги... Не 
сомневайтесь, это собы-
тие должен обязательно 
посетить любой сторон-
ник ЗОЖ.

АНДРЕЙ СИМОНОВ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

На территории нашей необъ�
ятной Родины проходит не так 
много «сборных солянок», объе�
диняющих представителей раз�
ных видов спорта. А такие, ко�
торые еще и на пляже, вообще 
можно пересчитать по пальцам. 
«Три стихии» � тот самый случай. 
По задумке организаторов, лю�
бой посетитель фестиваля смо�

жет не только приобщиться к 
спорту, но и просто отдохнуть на 
свежем воздухе.

Программа у «Трех стихий» 
чрезвычайно насыщенная. На 
«большой воде» будут состязать�
ся вейкбордисты, после чего их 
место займут флайбордисты, 
взлетающие из воды на мощ�
ных водяных струях на 10�мет� 
ровую высоту. На берегу в это 
время состоится турнир по «мок� 
рому» мини�футболу. Для тех, 

кто мокнуть не любит, на пляже 
откроют площадки для воркау�
та, пляжного волейбола, а так�
же для настольного тенниса. От�
дельная зона предназначена для 
занятий йогой и танцами – обу�
читься смогут все желающие без�
возмездно. 

Естественно, зажигать в Под�
московье в тишине никто не со�
бирается: с начала и до закрытия 
для посетителей будут играть ка�
вер�группы. 

Когда-то спортивные со-
ревнования, где компетент-
ное жюри оценивает вид 
и проработку мышц, были 
исключительно мужской 
привилегией. Однако сегод-
ня стереотипы разрушены, 
и женский бодибилдинг не 
только очень популярен, 
но и невероятно эстетичен. 
Как различить бодифитнес 
и фитнес-бикини и важ-
но ли быть 90х60х90, мы 
выяснили у популярного 
инстаграм-блогера и боди-
билдера со стажем Натальи 
Гришаевой.

ДАША ФЕНХЕЛЬ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

В СПОРТЕ ВСЮ ЖИЗНЬ
- Наталья, как вы пришли в 
бодифитнес? Всегда ли вы 
были спортивной, или, как у 
многих, осознание, что пора 
привести себя в форму, пришло 
внезапно?
� Спорт всегда был в моей 

жизни. Это увлечение, кото�
рое переросло в любовь. Снача�
ла это были танцы, потом пер�
фекционизм привел меня в 
зал. Мне всегда было интересно 
стать лучше � «быть лучшей вер�
сией себя».

- Сколько вы тренируетесь 
в неделю? Насколько 
увеличивается количество 
тренировок перед 
соревнованиями?
� На данный момент мой тре�

нировочный график � пять тре�
нировок в неделю.

- Какая ваша основная 
профессия? Или спорт - и 
хобби, и работа?
� Основная работа � это фото�

бизнес, вторая работа и люби�
мое увлечение – инструктор по 
фитнесу. Также я пишу карти�
ны на заказ.

- Сейчас в моде движение 
бодипозитива (приятие 
своего тела в любом весе. – 
Прим. ред.). Как вы к нему 
относитесь? Считаете ли, что 

люди просто оправдывают 
свою лень таким образом?
� Направление «бодипозитив» 

имеет свое место в определен�
ных кругах, это личный выбор 
каждого, но лично я не сторон�
ник этого движения.

ТОЛЬКО ЭСТЕТИКА
- Я знаю, что вы занимались 
и фитнес-бикини, и 
бодифитнесом. Как обывателю 
понять, в чем ключевая 
разница между этими 
понятиями?
� Я выступающая спортсмен�

ка по бодибилдингу в кате�
гории бодифитнес. Сегодня с 
каждым днем растет популяр�
ность занятий спортом, и, ко�
нечно, многие девушки хотят 
достичь совершенства своей 
фигуры и попробовать себя в 
соревнованиях фитнес�бики�
ни. Я набираю группы для под�
готовки к соревнованиям по 
фитнес�бикини и бодифитне�
су. Отличие этих направлений: 
фитнес�бикини � это опреде�

ленные пропорции, «песочные 
часы», подтянутое тело, без 
ярко выраженной проработки 
мышечных групп. Бодифитнес 
– это в первую очередь гармо�
нично проработанные все мы�
шечные группы, с сохранением 
женственных пропорций. Эти 
два направления очень эсте�
тичны.

- Нужна ли определенная 
физическая форма, чтобы 
заняться бодифитнесом и 
фитнес-бикини? И есть ли 
какие-то противопоказания?
� Для подготовки к соревнова�

ниям по бодибилдингу важнее 
не определенная физическая 
подготовка, а определенные 
пропорции тела. Если речь не 
идет о соревнованиях, то при 
соблюдении режимов трениро�
вок и питания за 6 � 12 месяцев 
можно обрести фигуру своей 
мечты. Конечно, все мы инди�
видуальны, у каждого свои осо�
бенности и противопоказания. 
Моя задача � найти подход к каж� 
дому своему клиенту.

- Есть ли у вас какая-то 
профессиональная мечта?
� В данный момент готов�

люсь к осеннему сезону, ну и, 
конечно, цель � поехать на чем�
пионат России.

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ
- Приходится ли сталкиваться 
с критикой вашего внешнего 
вида?
� То, как спортсмен выгля�

дит на сцене, соревнователь�
ная форма, отличается от того, 
как выглядит в межсезонье, 
нет ярко выраженного релье�
фа и сепарации мышц. Кри�
тики по поводу своей фигуры 
не слышу, только позитив. На� 
оборот, часто, когда ко мне при�
ходят тренироваться девочки, 
первая фраза, что они хотят фи�
гуру, как у меня!

- Верите ли вы в классические 
соотношения 90х60х90 и 
формулу «идеальный вес - это 
рост минус 110»?
� Определенные стандарты 

90х60х90 весьма относитель�
ны, каждый человек индивиду�
ален, надо смотреть по форме. 
Хотя мои параметры именно 
90х60х90.

- Не приходится ли шить вещи 
на заказ? Наверное, тяжело 
найти в масс-маркете одежду 
оптимальных пропорций?
� Это так. Определенные мои 

пропорции создают иногда про�
блемы при выборе одежды. В ос�
новном это разница в объемах 
между талией и бедрами, а так 
одеваюсь в обычных магазинах.

- Как считаете, стал ли ЗОЖ 
популярнее в последнее время 
в Подмосковье? В вашем 
городе - Серпухове? И следите 
ли вы за инстаграмами других 
спортсменов, живущих в 
области?
� Увлечение спортом и здоро�

вым образом жизни захваты�
вает все большие слои населе�
ния в нашем городе, и я, в свою 
очередь, пропагандирую и мо�
тивирую. Среди моих друзей 
много спортсменов, это особое 
общение, поддержка и дружба.

И взлетим, и поплаваем
ПРАЗДНИК ] Подмосковье примет один из самых мощных 
фестивалей традиционных и экстремальных видов спорта

кстати
Фест «Три стихии» вошел в 
пятерку самых популярных 

спортивных фестивалей 
России и СНГ по версии 
аналитического агент-

ства «ТурСтат». 

Роман ТЕРЮШКОВ,  
министр физической культуры  
и спорта Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ
 МИНИСТРА

- ЛЕТНЯЯ ПОРА – ВРЕМЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА НА ПРИРО-
ДЕ. ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ МЫ ПОДГОТОВИ-
ЛИ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ, СОЧЕТАЮЩИЙ В СЕБЕ ТРА-
ДИЦИОННЫЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. Надеюсь, 
погода порадует и каждый получит порцию положительных 
эмоций. Приглашаем всех!

Женщина 
в форме
БОДИБИЛДИНГ ] 
Подмосковный  
тренер � о бодифитнесе  
и фитнес�бикини

СПОРТ

Наталья 
всегда готова 

приобщить 
всех 

желающих к 
спорту

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО 
АРХИВА НАТАЛЬИ 

ГРИШАЕВОЙ

 навигация
29 июля с 10.00 до 17.00. 
Рузский городской округ, д. Ново-
волково (комплекс «ICE Пляж»)
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ГОЛОСУЕМ

http://mosreg.fashion

Редакция газеты 
продолжает 

фотоконкурс «Мисс 
«Подмосковье 

сегодня»
УСЛОВИЯ

Еженедельно по пятницам 
мы представляем читателям 

жительниц Подмосковья 
от 16 до 25 лет

Фотографии конкурсанток на 
фоне пейзажей, подчеркивающих 

красоту родного края, а также 
краткие, яркие и образные 

штрихи к биографиям 
конкурсанток принимаются

 на сайте 
http://mosreg.fashion 

ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:

• голосование посетителей сайта, 
по итогам которого определяется 

конкурсантка  – лидер каждого 
месяца;

• голосование редакционной 
коллегии и читателей газеты, по 

итогам которого определяется 
абсолютная победительница 

конкурса из числа 12 
конкурсанток – лидеров месяца. 

МАРИЯ
КУЗНЕЦОВА

- Я обожаю петь, люблю рисовать и 
танцевать. Хочется попробовать себя в 

различных амплуа. Связать свою жизнь с 
музыкой - моя мечта, надеюсь,что в скором 

времени она станет реальностью. 
Сейчас я -  солистка образцового 

коллектива Театр песни «Лилиум». А кроме 
того - вторая вице-мисс «Апрелевка-2016». 

Стилисты: Елена Шабалина и Алина Чернышева, 
салон ABCbeauty г. Коломна

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы. 
Благодарим развлекательный комплекс MALIBU 

за помощь в организации съемок.
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