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13 августа в Орехово-
Зуевском районном 
краеведческом музее 

состоялся юбилейный верни-
саж известного живописца 
орехово-зуевского края и 
Подмосковья, ликинодулевца 
Михаила ОБРУБОВА. 

На выставке были представле-
ны его живописные полотна, фар-
фор, графика. За четыре десяти-
летия плодотворного творческого 
пути художником созданы сотни 
шедевров, которые украшают луч-
шие галереи России, дальнего и 
ближнего зарубежья. В этот день 
юбиляру был вручен Почетный 
знак Московской областной Думы 
«За трудовую доблесть». 

Со знаменательным событи-
ем Михаила Обрубова поздрави-
ли коллеги-живописцы из Оре-
хово-Зуева и Ликино-Дулева, из 
Гжели, Сергиева Посада, Шату-

ры, члены Общественной пала-
ты. Среди выступавших –  дирек-
тор районного краеведческого 
музея Ирина Ширина; ветеран 
ДФЗ, бывший ведущий художник 
завода Алексей Карпов; извест-
ные краеведы, супруги – Анато-
лий и Зинаида Столетовы; член 
Союза писателей России Евгений 
Гладков; заслуженные работни-

ки образования Подмосковья – 
Владимир Алексеев и Светлана 
Евтеева и другие. 

На творческом вечере при-
сутствовали родные и близкие 
Михаила Обрубова, его мама, 
Людмила Яковлевна, сын Иван, 
школьные учителя, однокурсни-
ки по Абрамцевскому училищу.

Образно и с юмором Михаил 

поведал о себе, о своих «творче-
ских университетах», исполнил 
под гитару для друзей несколько 
своих песен, а их у него более 
трехсот. 

Все присутствующие пожела-
ли талантливому земляку, замеча-
тельному человеку творческого 
долголетия и покорения новых 
вершин в искусстве.

Распоряжением мини-
стерства физической 
культуры и спорта 

Московской области от  
6 июля 2016 года №22-143-Р 
утвержден Порядок обе-
спечения доступности для 
инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
объектов спорта и предо-
ставляемых в них услуг, 
а также оказания им при 
этом необходимой помощи.

Согласно указанному рас-
поряжению, руководители ор-
ганизаций, в пользовании и 
владении которых находятся 
объекты спорта, должны обе-
спечить инвалидам (включая 
инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-про-
водников) следующие воз-
можности:

– условия для беспрепят-
ственного доступа к объектам 
и предоставляемым в них ус-
лугам; 

– возможность самостоя-
тельного или с помощью со-
трудников входа в такие объ-
екты и выхода из них;

– возможность посадки в 
транспортное средство и вы-
садки из него перед входом 
на объекты, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски 
и при необходимости с помо-
щью сотрудников, предостав-
ляющих услуги;

– сопровождение инвали-
дов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и 
самостоятельного передвиже-
ния, и оказание им помощи на 
объектах;

– надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, необходимых 
для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов 
к объектам и услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятель-
ности (использование рельеф-
но-точечного шрифта Брайля, 
допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика);

– допуск на объекты со-
баки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего 
ее специальное обучение;

– оказание сотрудниками 
спортивного объекта необхо-
димой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, ме-
шающих получению услуг и 
использованию объектов на-
равне с другими людьми;

– оснащение объектов спе-
циальным спортивным инвен-
тарем и оборудованием для за-
нятий инвалидами физической 
культурой и спортом, создание 
специализированных физкуль-
турных и спортивных групп 
для инвалидов и подготовка 
сотрудников для проведение 
занятий в таких группах.

Для определения мер по 
поэтапному повышению уров-
ня доступности для инвалидов 
спортивных объектов и предо-
ставляемых услуг проводится 
обследование данных объек-
тов и составляются паспорта 
доступности. Копии паспор-
тов доступности с приложени-
ем фотоматериалов размеща-
ются на портале «Доступная 
среда. Московская область».

Мы писали об урагане,  
обрушившемся  
на город Орехово-Зуево

Вопрос:  Сколько деревьев было 
повалено ураганом?

КУПОН на СКИДКУ 
1500 руб. при покупке 

полной упаковки линз на 

солнцезащитные очки на 

коллекцию «Анна Хитман» 

и мужские «T-charge»

в магазине «Star Optics»,
расположенном по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д.44а. ТЦ «Никольский», 

1-й этаж, пав. 129

События. Мнения. Информация
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Президент России провел в 

Петербурге встречу с главой 
Турции Реджепом Эрдоганом, 
главным итогом которой стала 
договоренность о поэтапном вос-
становлении отношений между 
двумя странами. Уже в ближай-
шее время будут возобновлены 
чартерные перелеты, планируется 
отменить ограничения на наем ту-
рецких рабочих. Кроме того, рас-
сматривается вопрос об отмене 
до конца года эмбарго на постав-
ки сельхозпродукции из Турции.
При этом глава российского го-
сударства подчеркнул, что инте-
ресы отечественных фермеров 
не должны пострадать. «Мы все 
хотим возобновления диалога во 
имя интересов народов России и 
Турции», – отметил Путин.

Станислав Черчесов
Стал главным тренером сбор-

ной России по футболу. Черчесов 
известен по работе в московском 
«Спартаке», «Динамо», грознен-
ском «Тереке», пермском «Амка-
ре». В прошлом он был вратарем 
сборной России по футболу. Рос-
сийский футбольный союз по-
ставил перед новым тренером 
национальной сборной амбици-
озную задачу – выйти в полуфи-
нал домашнего Чемпионата мира 
по футболу, который состоится в 
2018 году. Удастся ли Черчесову 
сотворить это чудо – узнаем через 
два года. Во всяком случае уверен-
ности ему не занимать – Черчесов 
заявил, что к часу икс постарается 
сделать из национальной сборной 
конкурентоспособную команду.

Эрнст Неизвестный
Автор знаковых произведений 

ХХ века скончался в Нью-Йорке на 
92-м году жизни. Самыми извест-
ными произведениями мастера 
стали скульптура «Маска скорби», 
посвященная жертвам политиче-
ских репрессий в Советском Сою-
зе, и статуэтка разрывающего себе 
грудь Орфея, превратившаяся в 
символ престижной телевизионной 
награды «ТЭФИ». Экспрессивные 
работы скульптора всегда вызы-
вали неоднозначную реакцию. На 
знаменитой выставке 1962 г. Хру-
щев обозвал скульптуры масте-
ра «дегеративным искусством». 
Однако впоследствии именно Не-
известный создал надгробный па-
мятник генсека, установленный на 
Новодевичьем кладбище.

Лучшая птица позади всех летит

41

620

БОЛЕЕ

36000

ПОРЯДКА

9,3

Цифирь

спортсмен пред-
ставляет Москов-
скую область на
Олимпийских играх

млрд рублей затра-
тят на капремонт 
домов в регионе в 
2016 году

заявок подано  
на премию «Наше  
Подмосковье»

врачей принято на 
работу в Подмоско-
вье по программе 
«Земский доктор»  
с 2012 года

Первый, правильно ответивший на вопрос в №30 (896) –
Ксенофонтов Виктор Алексеевич, г. Орехово-Зуево

P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 19 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60

А МЫ ТАКИЕ!

Администрация г.о. Орехово-Зуево 
подписала Постановления:

«О внесении изменений в муници-
пальную программу «Спорт г.о. Орехо-
во-Зуево на 2014-2018 годы»;

«Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государ-
ственной услуги «Согласование место-
положения границ земельных участков 
органом местного самоуправления на 
территории г.о. Орехово-Зуево»;

«Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления му-
ниципальной услуги в Московской об-
ласти «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности». 

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции

Доступный спорт

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Притяжение таланта



10 июля Общественная палата 
городского округа Орехо-
во-Зуево отметила день 

рождения – ей исполнилось два года. 
Правда, собраться вместе, чтобы 
отметить дату, удалось только 
11 августа. Место встречи – ЦКД 
«Мечта». Поздравить организа-
цию-именинницу приехали депутат 
Государственной Думы Валентина 
Кабанова, врио главы г.о. Орехово-
Зуево Геннадий Панин и председа-
тель городского Совета депутатов 
Татьяна Ронзина.

В состав Общественной палаты г.о. 
Орехово-Зуево входят 45 человек. Они 
разные и по возрасту, и по профессио-
нальной деятельности, и по жизненно-
му опыту, но в то же время во многом 
похожи друг на друга. Обращаясь к 
членам Общественной палаты с при-
ветственным словом Геннадий Панин 
сказал, что в ней собрались не просто 
известные и уважаемые в городе люди, 
а люди, по-настоящему неравнодуш-
ные, которые любят свой город и ко-
торым глубоко небезразлично, каким 
он будет. Именно поэтому они живо 
откликаются на все инициативы об-
ластного правительства и городских 
властей. Общегородские субботники, 
различные акции, круглые столы, фо-
румы – члены Общественной палаты 
участвуют везде. А какую огромную 
работу провели они, когда шла пода-
ча заявок на губернаторский конкурс 
«Наше Подмосковье»! И сами активно 
приняли в нем участие, и скольких го-
рожан сагитировали!

– Ваше мнение и ваша точка зрения 
очень важны для администрации города 
и для меня лично, – отметил Панин, – вы 
можете нам что-то подсказать, посове-
товать, можете даже покритиковать и 
поругать, но в результате помогаете нам 
делать жизнь города лучше. И те ваши 
обращения и предложения, которые вы 
присылаете мне на электронную по-
чту, никогда не остаются без внимания. 
Могу вас заверить, что каждое письмо я 
всегда читаю лично. И если не отвечаю 
на него сразу, то лишь потому, что хочу 
разобраться в сути вопроса.

Геннадий Панин поблагодарил чле-
нов Общественной палаты и ее предсе-
дателя Ирину Липатову за продуктивное 
взаимодействие с администрацией, Со-
ветом депутатов, жителями Орехово-
Зуева и пожелал им дальнейшей работы 
на благо родного города.

В этот день Ирина Липатова и мно-
гие активисты Общественной палаты 
получили Благодарственные письма от 
администрации г.о. Орехово-Зуево, кото-

рые Геннадий Панин вручил им лично. 
А люди, в свою очередь, благодарили 
его за то, что он готов их услышать и 
не оставляет без внимания их предло-
жения – будь то вопрос краеведения, 
или вопрос благоустройства городских 
территорий, или какие-либо другие на-
сущные вопросы.

А потом за чашкой ароматного чая 
потекла неторопливая, но живая бесе-
да. Разумеется, говорили о любимом 
Орехово-Зуеве, его настоящем и бу-
дущем. В частности обсудили вопрос 
о памятнике великому земляку Савве 
Тимофеевичу Морозову, деньги на ко-
торый собирают всем городом. Пого-
ворили о взаимоотношениях общества 
и власти, о работах по благоустройству 
и о перспективах подключения Орехо-
во-Зуева к системе Восточного водо-
снабжения, что значительно улучшит 
качество водопроводной воды. Да мало 
ли интересных тем найдется у людей, 
объединенных общей целью – служить 
своей малой родине.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

Факты. Комментарии
17 августа 2016 г.  №31 (897) 3

КУРС ВАЛЮТ� на 16 августа 2016 г.

USD ЦБ
64,21

EUR ЦБ 
71,73

...С человеком хорошим не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти (Платон)

По�данным�из�Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день�ночь осадки атм.�давл.

день�ночь
ветер

м/с�напр.

18
августа +25 +16 754 754 3 ЮВ

19
августа +25 +17 755 756 4 ЮВ

20
августа +26 +17 756 757 1 Ю

21
августа +27 +18 756 755 2 Ю

22
августа +27 +19 754 751 1 ЮВ

23
августа +25 +18 750 750 2 В

24
августа +15 +17 752 746 2 В

ПРАЗДНИКИ
22 августа –�День�Государственного�флага�Рос-
сийской�Федерации
23 августа –�День�воинской�славы�России��
–�День�победы�советских�войск�в�Курской�битве�
(1943�г.)�

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
18 августа 1782�года�в�Санкт-Петербурге�тор-
жественно�открыт�памятник�Петру�I�(«Медный�
всадник»);�•�в�1845�году�основано�Русское�гео-
графическое�общество;�•�в�1966�году�произведе-
но�первое�фотографирование�лунной�поверхно-
сти�с�американской�селеноцентрической�орбиты�
«Лунар�орбитер-1»
19 августа�1839�года�была�открыта�Пулковская�
астрономическая�обсерватория�при�Академии�
наук;�•�в�1960�году�Советский�космический�ко-
рабль�«Восток»�с�собаками�Белкой�и�Стрелкой�
на�борту�совершил�суточный�полет�с�возвраще-
нием�на�Землю;�•�в�1991�году�в�Москве�произо-
шла�попытка�государственного�переворота
20 августа�1721�года�в�Петергофе�забили�пер-
вые�знаменитые�фонтаны�и�каскады;�•�в�1812�
году�Михаил�Кутузов�был�назначен�главноко-
мандующим�всеми�действующими�российскими�
армиями;�•�в�1741�году�первый�русский�морепла-
ватель�Витус�Беринг�открыл�Аляску
21 августа�1841�года�запатентованы�подъем-
ные�жалюзи;�•�в�1911�году�из�Лувра�была�по-
хищена�самая�известная�работа�Леонардо�да�
Винчи�–�«Мона�Лиза�Джоконда»;�•�в�1957�году�
осуществлен�запуск�первой�советской�межкон-
тинентальной�баллистической�ракеты�Р-7
22 августа�1991�года�Чрезвычайная�сессия�
Верховного�Совета�РСФСР�постановила�считать�
официальным�символом�России�красно-сине-
белый�флаг�(триколор);�•�в�1864�году�подписана�
первая�Женевская�конвенция�о�содержании�
военнопленных;�•�в�1988�году�в�Австралии�вы-
пущена�первая�платиновая�монета;�•�в�1989�
году�Литва�провозгласила�незаконной�аннексию�
республики�Советским�Союзом
23 августа�1913�года�в�Копенгагене�открыт�
памятник�Русалочке;�•�в�1939�году�в�Москве�
подписан�советско-германский�договор�о�не-
нападении� (пакт�Молотова-Риббентропа);��
•�в�1943�году�Советская�Красная�армия�разгро-
мила�немецко-фашистские�войска�в�битве�на�
Курской�дуге
24 августа�79�года�извержение�Везувия�унич-
тожило�города�Помпеи�и�Геркуланум;�•�в�1574�
году�состоялась�«Варфоломеевская�ночь»;��
•�в�1991�году�М.С.�Горбачев�объявил�о�своей�
отставке�с�поста�Генерального�секретаря�ЦК�
КПСС

ЮБИЛЕИ
20 августа –�155�лет�со�дня�освящения�Оре-
ховского�Богородицерождественского�храма�с�
главным�престолом

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Начало Успенского поста. 
• 19 августа –�Преображение�Господне

НЕДЕЛЯ

Вместе 
служим городу

16 августа 2016 года 
на 68-м году жизни ско-
ропостижно скончался 
Владимир Леонидович 
Гавриленко, человек, руко-
водивший городом Орехово-
Зуево с 1991 по 1999 годы.

Администрация и Совет 
депутатов городского округа 
выражают соболезнования 
родным и близким.

Владимир Гавриленко 
начал трудовую деятель-
ность в 1964 году учеником 
токаря в поселке Донское 
Актюбинской области. 
После службы в рядах Во-
оруженных Сил Советского 
Союза вплоть до 1989 года 
Владимир Леонидович ра-
ботал на должностях: глав-
ного инженера «Актюбин-
ского горжилуправления», 
управляющего «Актюбин-
ского производственного 
треста народного хозяй-
ства».

В 1989 году Владимир 
Гавриленко связал свою 
судьбу с Орехово-Зуевом. 
Он занимал должность сна-
чала заместителя началь-
ника, а затем и начальника 
Производственно-техниче-
ского объединения город-
ского хозяйства.

В марте 1990 года Влади-
мира Леонидовича избрали 
председателем исполкома 

Орехово-Зуевского город-
ского Совета народных де-
путатов.  16 декабря 1991 
года Владимир Гавриленко 
стал главой администра-
ции города Орехово-Зуево, 
а в марте 1996 года жители 
Орехово-Зуева доверили ему 
пост главы города.

Целеустремленный и 
энергичный, Владимир Гав-
риленко в должности главы 
Орехово-Зуева приложил 
много усилий для того, 
чтобы даже в непростое 
время 90-х город продол-
жал развиваться. В эти годы 
возведено более 260 тысяч 
квадратных метров жилья, 
построена школа, детский 
сад-ясли, хирургический 
корпус Первой городской 
больницы. Вот лишь не-
полный список объектов, 
появления которых ему уда-
лось добиться. Благодаря 
управленческому и хозяй-

ственному таланту Влади-
миру Гавриленко удалось 
сохранить и развить эконо-
мическую инфраструктуру 
Орехово-Зуева, дав городу 
возможность для дальней-
шего роста. 

Трудовые заслуги Вла-
димира Гавриленко были 
неоднократно отмечены 
высокими наградами раз-
личного уровня.

М ы  о щ у щ а е м  в с ю 
горечь утраты этого по-
настоящему выдающего-
ся человека. Добрые дела 
Владимира Леонидовича 
станут лучшей памятью о 
нем и останутся в сердцах 
будущих поколений орехо-
возуевцев.

Совет депутатов  
г.о. Орехово-Зуево,

Администрация  
г.о. Орехово-Зуево

Прощание с В.Л. Гаври-
ленко состоится в четверг, 
18 августа, в 10.30 по адре-
су: Вишневый проезд, д. 10.

Памяти В.Л. Гавриленко



ОПЕРАТИВКА

Ольга КОСТИНА

Задачи не реализуются сами, их нужно реализовывать (Вильгельм Виндельбанд)

СЕР.

Городская среда
17 августа 2016 г.  №31 (897)4

Уважаемые 
ореховозуевцы! 

Поздравляю вас с Днём 
Государственного флага 
Российской Федерации!

Бело-сине-красный флаг как 
государственный символ России 
был введен более трехсот лет на-
зад. Под сенью триколора наши 
соотечественники совершали во-
енные и трудовые подвиги, де-
монстрировали выдающиеся на-
учные, культурные и спортивные 
достижения. Уверен, что эти слав-
ные традиции будут продолжены.  
Цвета российского флага символи-
зируют силу, веру, благородство, 
любовь к Родине – те духовные ори-
ентиры, которые во все времена по-
могали нам побеждать. Легендарный 
триколор утверждает преемствен-
ность поколений, укрепляет патри-
отический дух, объединяет народ  в 
стремлении сделать Отечество вели-
ким. Особо отрадно, что Подмоско-
вье – родина российского триколора.  
Пусть же наш Государственный рос-
сийский флаг гордо реет над ста-
бильной и процветающей Россией!

Г.О. ПАНИН, врип руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево

Дорогие ореховозуевцы!  
Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной 
войны! 

Поздравляю вас с Днём 
разгрома немецко-
фашистских войск  

в Курской битве!
Победа советских войск на 

Курской дуге стала началом ново-
го этапа в Великой Отечественной 
войне. Соотношение сил на фронте 
резко изменилось в сторону Крас-
ной армии, начавшей масштабное 
стратегическое наступление про-
тив дивизий вермахта. К 23 августа 
советская армия отбросила части 
противника на 140-150 километров 
в западном направлении, освобо-
див Орел, Белгород и Харьков. Это 
сражение стало переломным в ходе 
Великой Отечественной войны. В 
День воинской славы России по-
здравляю героев той славной битвы, 
желаю им здоровья и счастья! Вы 
послужили для грядущих поколений 
примером стойкости и патриотиз-
ма. Этот пример будет жить в на-
ших сердцах. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, здоровья, долго-
летия, бодрости духа и всего самого 
наилучшего!

Г.О. ПАНИН, врип руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево

Дорогие ореховозуевцы! 
Позвольте поздравить 

вас со знаменательным 
событием!

155 лет назад в селе Орехово 
был освящен храм во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы – одна 
из важнейших православных свя-
тынь на орехово-зуевской земле. 
Собор, построенный на народные по-
жертвования, служил центром куль-
турной и духовной жизни местного 
населения. Но в советские годы для 
храма и его прихожан наступили тя-
желые времена. Сначала храм был 
закрыт, а само здание переоборудо-
вано под иные нужды. В 1972 году 
его и вовсе снесли ради строитель-
ства автостоянки. К счастью, уже в 
наши годы усилиями благотворите-
лей и горожан на месте разрушенной 
церкви была возведена новая – во 
имя Новомучеников и Исповедников 
Орехово-Зуевских. Это событие сре-
ди прочих стало символом духовного 
возрождения нашей малой родины. 
От всей души желаю православным 
ореховозуевцам хорошего здоровья, 
душевного спокойствия и семейного 
благополучия. Пусть ваша вера всег-
да будет крепка.

Г.О. ПАНИН, врип руководителя 
администрации г.о. Орехово-Зуево

Постоянно действу-
ющее оперативное 
совещание состоялось 

16 августа и началось с ин-
формации, которой в повест-
ки дня не было, но она, тем не 
менее, очень важна. 

Врип руководителя адми-
нистрации Геннадий Панин 
сказал о том, что по реализации 
областной программы «Добро-
дел» Орехово-Зуево впервые 
вышел из зеленой зоны и пере-
шел в красную. Почему? Да 
потому, что на сегодняшний 
момент не отработано 25 жа-
лоб, поступивших от жителей 
города. Меры по ним должны 
быть приняты в течение восьми 
дней, но в реальности многие 
находятся в обработке дней 
двадцать и даже дольше. Боль-
ше всего нареканий сейчас на 
подтопление подвалов (резуль-
тат обильных дождей), один из 
самых проблемных адресов – 
улица Красноармейская, дом 
15. Как пояснила генеральный 
директор ООО «УК Мидас» 
Светлана Крючкова, проблема 
эта давняя: из-за неисправно-
сти ливневой канализации вода, 
которую из подвала регулярно 
откачивают, через какое-то вре-
мя скапливается там вновь. И 
пока не будет отремонтирована 
ливневка, ситуация в лучшую 
сторону не изменится. В чис-
ле прочих жалоб – грызуны в 
подъездах, протекающие кров-
ли, нерегулярный вывоз мусора, 
плохие дороги, а также уличные 
фонари, которые горят не везде. 
Всем руководителям организа-
ций, отвечающих за данные во-
просы, Геннадий Панин насто-
ятельно рекомендовал уделить 
проблемным моментам самое 
пристальное внимание. «Я очень 
рассчитываю, уважаемые колле-
ги, что вопросы будут решены и 
больше мы к ним возвращаться 
не станем», – сказал он.

О готовности жилого фонда 
города к зиме доложил заведую-
щий территориальным отделом 
№24 ГУ МО «Государственная 
жилищная инспекция Москов-
ской области» Олег Бойченко. 
Что касается управляющих ком-
паний, сказал он, то здесь все 
нормально: из 814 паспортов 
готовности жилых домов, кото-
рые должны быть сданы до 15 
сентября, на сегодня сдано 583.  

А вот по ТСЖ ситуация куда не-
понятнее: сдано всего 5 паспор-
тов из 75. Возможно, работы по 
подготовке все-таки ведутся, 
просто соответствующая до-
кументация не предоставлена. 
Но здесь, как говорится, зима 
покажет.

На оперативном совещании  
9 августа поднимался вопрос 
о прочистке ливневых кана-
лизаций на улицах города. О 
проделанной работе доложил 
заместитель руководителя ад-
министрации г.о. Орехово-Зуево 
Александр Ефремов. На ули-
це Парковской, от разворотно-
го круга и до поликлиники, а 
также на улице Лопатина лив-
невки прочистили, работают, 
как показали недавние дожди, 
исправно. В проезде Беляцкого 
работы сейчас ведутся. Самое 
проблемное место, как сказал 
Ефремов, это участок за город-
ской администрацией, на ули-
це Якова Флиера. Александр 
Владимирович пообещал, что, 
несмотря на трудности (изна-
чально здесь были допущены 
нарушения), все сделают и ис-
правят.

О выполненных мероприя-
тиях по содержанию городских 
территорий традиционно доло-
жил директор МУ «Городское 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства» Никита 
Дронов. Много дополнительной 
работы «подкинула» работникам 
коммунальных служб недавний 
очередной ураган, поваливший 
немало деревьев. Улицы Парков-
ская, Дзержинского, 1905 года, 

Ленина, Мира, Володарского, 
Иванова, Двор Стачки, Лопати-
на – и это еще далеко не полный 
список адресов, по которым в 
минувшие дни была проведена 
уборка деревьев, жертв стихии. 
Согласно графикам производит-
ся уборка дорог и тротуаров, а 
также городских территорий 
от мусора. Убрали и вывезли 
оставленный многочисленны-
ми отдыхающими мусор с озера 
Амазонка. Возле образователь-
ных учреждений установили 
пятнадцать светофоров Т7 – для 
безопасности детей, ведь учеб-
ный год не за горами.

О текущей работе по благо-
устройству территорий города 
докладывала директор МУП 
«О-З ГПКХ и Б» Екатерина 
Стрельникова. Геннадий Па-
нин, выслушав доклады, сде-
лал такую ремарку: рядом с 
пешеходным переходом около 
«Ашана» поставили урну. Но 
поскольку поток пешеходов там 
велик, она постоянно перепол-
нена. Значит, считает Геннадий 
Олегович, напрашивается вы-
вод о том, что нужно поставить 
вторую урну по другую сторону 
дороги. Кроме того, не мешало 
бы и руководству заправочной 
станции «ВР» поставить где-
то поблизости с заправкой еще 
пару урн. Директору Орехо-
во-Зуевского ПДСК Алибеку 
Алибекову Панин предложил 
проверить работу ливневых 
канализаций, по поводу кото-
рых у горожан возникает много 
вполне справедливых вопросов, 
так сказать, опытным путем. А 

именно: сразу после сильно-
го дождя, считает Геннадий 
Олегович, специалист ПДСК 
должен проехать по городу и 
посмотреть, как справляются 
со своей задачей ливневые ка-
нализации. Возможно, из-за той 
же опавшей листвы они где-то 
забились – значит, в этих местах 
их надо прочистить. По словам 
Алибекова, самыми проблем-
ными местами сегодня являют-
ся территории возле магазина 
«Метелица» и в районе вокзала. 
И дело не в том, что ливневки 
здесь не работают, а в том, что их 
просто не хватает. По-хорошему, 
чтобы вода быстро уходила, на 
этих участках надо делать до-
полнительные ливневки. И эту 
задачу дорожникам еще только 
предстоит решить. 

Продолжая актуальную тему, 
начальник ТО №13 ТУ Госадм-
технадзора Кирилл Гальченко, 
говорил о том, что ливневки не-
обходимы и в тех дворах, где 
проведено комплексное благо-
устройство. В противном случае, 
хорошо благоустроенные терри-
тории, как метко выразился Ки-
рилл Сергеевич, станут похожи 
на чашки, в которых постоян-
но скапливается вода. Так что 
нужно определить участки, где 
крайне необходимы ливневые 
канализации, и решать вопрос 
о том, чтобы они в конечном 
итоге здесь появились. Одним 
словом, работы впереди, как 
всегда, много.

В завершение оперативно-
го совещания Панин сообщил 
прискорбное известие о кончине 
бывшего главы города Владими-
ра Леонидовича Гавриленко и 
предложил почтить его память 
минутой молчания.

Город готовится 

Орехово-Зуевское городское управление 
социальной защиты населения министерства 
социального развития Московской области со-
общает, что в соответствии с действующим за-
конодательством с 1 сентября 2016 года предо-
ставляется частичная компенсация стоимости 
школьной формы детям из многодетных семей. 

Компенсация предоставляется одному из 
родителей (законному представителю) детей 
из многодетных семей, которые обучаются в 
государственных образовательных организа-
циях Московской области и муниципальных 
образовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования на каждого обучающе-
гося один раз в текущем календарном году.

Компенсация предоставляется в размере 
фактически произведенных затрат на одежду 
обучающегося, но не более трех тысяч рублей.

Справка на выплату компенсации выдается 
образовательной организацией отдельно на 
каждого обучающегося один раз в текущем 
календарном году.

Приобретенная одежда обучающихся долж-
на соответствовать типовым требованиям к 
одежде обучающихся в образовательных ор-
ганизациях, утвержденным министерством об-
разования Московской области.

Заявление о предоставлении компенсации 
подается заявителем в период с 1 сентября по 
31 октября текущего года в Орехово-Зуевское 
городское управление соцзащиты или много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) по 
месту жительства заявителя.

 К заявлению прилагаются следующие до-
кументы: подлинники и копии паспорта; удо-
стоверения многодетной семьи (многодетной 
матери, многодетного отца);  справка с места 
жительства; справка на выплату компенсации; 

документы, подтверждающие оплату одежды 
обучающегося (товарный чек, кассовый чек, 
квитанция к приходному кассовому ордеру, 
платежное поручение с отметкой банка или 
иной кредитной организации о его исполнении).

Решение об отказе в предоставлении ком-
пенсации принимается в следующих случаях: 
отсутствие у ребенка из многодетной семьи 
места жительства в Московской области; на-
хождение обучающегося на полном государ-
ственном обеспечении; обеспечение обучаю-
щихся одеждой, форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием), 
установленным законодательством Московской 
области; лишение или ограничение родителя, 
обратившегося за предоставлением компен-
сации, в родительских правах; предоставление 
неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка; предоставление 
компенсации второму родителю ребенка из 
многодетной семьи.

Ирина МАКСИМОВА,  
начальник управления

Вниманию граждан г.о. Орехово-Зуево!

к холодам



Мудр не тот, кто знает много, а чьи знания полезны (Эсхил)

СЕР.
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Бюджетникам  
повысят зарплату

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

К 75-ЛЕТИЮ  
БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Министерство культуры Подмо-
сковья, в рамках Года российского 
кино, к 75-летию битвы под Москвой 
проводит серию праздничных концер-
тов с участием знаменитых артистов 
российского кино и демонстрацией 
фрагментов из кинофильмов, пове-
ствующих о событиях исторического 
сражения. Праздничные концерты 
«Битва под Москвой – начало Вели-
кой Победы» будут проходить до 12 
сентября на территории 12 муници-
пальных образований Московской 
области.

Участниками проекта стали города 
воинской славы: Волоколамск, Дми-
тров, Наро-Фоминск, Можайск и на-
селенные пункты воинской доблести: 
Солнечногорск, Истра, Кашира, Сер-
пухов, Клин, Верея Наро-Фоминского 
района, п. Дорохово Рузского района, 
а также г. Чехов, задействованный в 
наступательных и оборонительных 
операциях в ходе боевых действий 
(населенный пункт воинской добле-
сти – с. Молоди Чеховского района). 
Первый концерт прошел в Наро-Фо-
минске. Следующий состоится 19 
августа в Дорохове.

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
По сообщению пресс-службы 

первого заместителя председателя 
правительства Московской области 
Ольги Забраловой сервисом «Вызов 
врача на дом» через региональный 
портал государственных и муници-
пальных услуг воспользовались 7,4 
тысячи жителей Подмосковья. Ус-
луга была запущена в Подмосковье 
с апреля 2016 года. Она отметила, 
что с помощью сервиса можно вы-
звать на дом терапевта и участкового 
педиатра.

– Речь идет не об экстренных 
вызовах, в таких случаях вызывают 
«скорую помощь», а вызовах, когда 
нет угрозы жизни пациента. Благо-
даря новой услуге теперь больше не 
нужно дозваниваться в регистратуру 
или приходить лично в поликлинику, 
чтобы вызвать врача на дом. Сотруд-
ники поликлиники сами связываются 
с пациентом после оформления им 
заявки на областном портале госуслуг, 
– сказал Забралова.

Наибольшей популярностью 
среди электронных услуг в здра-
воохранении в регионе пользуется 
сервис «Электронная регистрату-
ра» – на сегодня онлайн к врачу за-
писывается каждый третий житель 
Подмосковья.

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
Почти 17 тысяч заявлений пода-

но в техникумы и колледжи региона, 
бюджетных мест для абитуриентов 
предусмотрено 14681. Всего в Мо-
сковской области действуют 49 тех-
никумов и колледжей. В этом году 
количество заявлений в них превыша-
ет плановые цифры, и на бюджетные 
места существует конкурс.

На самые востребованные специ-
альности, такие, как автомеханик или 
логистик, на каждое бюджетное место 
претендует несколько выпускников 
школ. Также популярны специаль-
ности сферы информатики и вычис-
лительной техники, электроники, 
приборостроения, машиностроения, 
сферы услуг, транспорта.

КОМУ И НА СКОЛЬКО СТОИТ ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

С 1 сентября 2016 года работникам бюд-
жетной сферы в Московской области 

повысят заработную плату – на эти цели 
будет выделено 9,3 миллиарда рублей, из 
которых 6 миллиардов рублей – из регио-
нального бюджета.  По словам губернатора 

Московской области Андрея Воробьева, 
повышение зарплаты своевременное, не-
обходимое и важное решение, которое по-
зволит Подмосковью в самых дефицитных 
и напряженных профессиях не испытывать 
недостатка в специалистах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• врачи – на 30%;
• средний медперсонал – на 10%;
• младший медперсонал – на 10% + 
надбавка 50%;
• соцработники – на 25%;
• научные работники – на 20%.

ОБРАЗОВАНИЕ
• педагоги в школах и интернатах – 
на 5%;
• педагоги в детских садах – на 10%;
• педагоги учреждений дополнитель-
ного образования детей, в том числе 
в сфере культуры – на 20%.

СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ
• соцработники – на 25%;
• врачи – на 30%;
• средний медперсонал – на 10%;
• младший медперсонал – на 60%;
• специалисты учреждений соцобслу-
живания – увеличение стимулирую-
щих выплат на 15%.

КУЛЬТУРА
• работники учреждений культуры – 
на 20%, на 25% (село).

В правительстве 
Московской области
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На заседании обсудили 
капитальный ремонт 
многоквартирных до-

мов, ремонт дорог и эффек-
тивность в сфере госзакупок 
Подмосковья.

Кадровые 
перестановки

Губернатор Андрей Воро-
бьев представил нового руко-
водителя Главного управления 
по информационной политике 
Московской области Анаста-
сию Звягину. Ранее Звягина за-
нимала должность заместителя 
руководителя ГУИП, начальни-
ка управления пресс-службы 
губернатора и правительства 
Московской области.

Ремонт дорог
Губернатор акцентировал 

внимание на вопросах своев-
ременной реализации плана 
мероприятий по ремонту и 
содержанию региональных и 
муниципальных дорог.

– Сейчас ведутся масштаб-
ные работы на региональных, 
муниципальных дорогах, во 
дворах и межквартальных про-
ездах. Нами было выделено 
дополнительно 1,6 млрд ру-
блей, чтобы на наиболее слож-
ных территориях привести до-
роги в порядок, в том числе в 
части безопасности дорожного 
движения и выполнения ука-
зов Президента, – подчеркнул 
Воробьев.

Начальник Главного управ-
ления дорожного хозяйства 
Московской области Игорь 
Тресков сообщил, что до конца 
текущего года запланировано 
отремонтировать 1695 объ-
ектов, в том числе 732 дороги 
общей площадью 2,7 млн кв. 

м и 963 дворовые территории 
– 1,2 млн кв. м. При проведе-
нии дорожного ремонта особое 
внимание уделяется вопросам 
контроля качества проделанных 
работ.

– Муниципалитеты заклю-
чили 193 договора с организа-
цией, которая проводит работу 
по проверке качества выполня-
емых работ, – сказал Тресков.

Муниципальными контрак-
тами определен срок окончания 
работ – 5 октября. В настоящее 
время осуществляется подго-
товка плана дорожного ремонта 
на 2017 год.

Госзакупки
В ходе заседания была про-

анализирована эффективность 
организации контрактной си-
стемы в сфере закупок для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд.

– Важно обеспечить конку-
рентность, открытость проце-
дур, – отметил губернатор.

Эффективность деятельно-
сти государственных и муни-
ципальных заказчиков в сфере 
закупок оценивалась с учетом 
общего числа участников тор-
гов, количества контрактов, 
заключенных с субъектами 
малого предпринимательства 
и достигнутой экономии. По 
поручению губернатора в каж-

дом муниципалитете создаются 
централизованные контракт-
ные службы, работа которых 
направлена на повышение 
эффективности контрактной 
системы в сфере закупок.

Капремонт МКД
Далее на заседании обсуж-

далась программа капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов.

– Всего в программе 46000 
многоквартирных домов, из них 
каждый год мы ремонтируем 
5%. Важно, чтобы главы му-
ниципалитетов доходчиво рас-
сказывали о программе 2016-
2017 годов. Жители должны 
знать, что их ждет в ближайшей 
перспективе. Там, где ситуа-
ция чрезвычайная, мы можем 
корректировать программу, – 
подчеркнул Андрей Воробьев.

Министр жилищно-комму-
нального хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин 
сообщил, что в региональную 
программу проведения капи-
тального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах включено 45946 домов. По 
объему включенных объектов 
областная программа является 
самой масштабной в РФ.

В 2016 году на территории 
Московской области плани-
руется отремонтировать 2329 

многоквартирных домов, из 
которых 605 подвергнутся 
комплексному капитальному 
ремонту. При комплексном 
подходе ремонтируется сразу 
несколько элементов, в том чис-
ле фундамент, внутридомовые 
инженерные системы, подва-
лы, крыши. Ремонт в осталь-
ных домах осуществляется с 
учетом обращений жителей и 
при необходимости срочного 
устранения проблем. В рамках 
капитального ремонта также 
осуществляется текущий ре-
монт подъездов. Кроме этого, 
предусмотрен капитальный ре-
монт многоквартирных домов, 
расположенных на территори-
ях военных городков, которые 
были переданы министерством 
обороны РФ в муниципальную 
собственность.

По плану до конца года в 
546 домах должна быть про-
изведена замена 1638 лифтов, 
выполнение строительно-мон-
тажных работ предусмотрено в 
1724 домах. К данным работам 
привлечены 72 подрядные ор-
ганизации.

Контроль за качеством про-
изведенных работ осуществля-
ется не зависимой от заказчика 
работ организацией, а также со 
стороны представителей му-
ниципальных образований и 
общественности.



В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Если сможешь сдвинуть дело с места – и до конца доведёшь

СЕР.
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Выплата из  
материнского 
капитала11 августа народные 

избранники собра-
лись на внеочередное 

заседание. Поводом для 
созыва Совета депутатов 
стало внесение протестов 
Орехово-Зуевского городско-
го прокурора Р. Саппарова на 
ряд принятых депутатами 
28 июля решений.

На заседании, которое 
провела Татьяна Ронзина, 
протесты городского проку-
рора были удовлетворены. 
Народные избранники отме-
нили принятые ими 28 июля 
решения «Об утверждении 
структуры администрации 
г.о. Орехово-Зуево», «Об из-
брании председателя Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево», 
«Об утверждении структуры 
Совета депутатов г.о. Орехово-
Зуево», «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы г.о. 
Орехово-Зуево», а также еще 
ряд решений.

Депутаты проголосовали 
за прекращение полномочий 
главы г.о. Орехово-Зуева Ген-
надия Панина. Заявление 
об отставке по собственному 
желанию Геннадий Панин на-
писал еще 26 июля – это было 
сделано им для того, чтобы 
выдвинуть свою кандидату-
ру для участия в конкурсе на 
должность главы города с со-
вмещением полномочий руко-
водителя администрации. 

28 июля народные избран-
ники назначили Геннадия Па-
нина временно исполняющим 
обязанности главы города, 
однако городской прокурор 
потребовал отмены этого ре-
шения. Теперь до проведения 
конкурса и вступления в долж-
ность вновь избранного главы 
временно исполнять полномо-
чия главы городского округа 
будет Татьяна Ронзина. Депу-
таты утвердили это решение 
большинством голосов.

Также большинством 
голосов они возложили на 
Геннадия Панина времен-
ное исполнение полномочий 

руководителя городской ад-
министрации и временное 
выполнение исполнительно-
распорядительных функций по 
руководству администрацией. 
Руководить администрацией 
Геннадий Олегович будет до 
вступления в должность ново-
го главы города.

На внеочередном заседа-
нии было принято Положение 
о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы г.о. Орехо-
во-Зуево. Согласно Положе-
нию участвовать в конкурсе 
могут граждане, достигшие 21 
года, имеющие высшее про-
фессиональное образование 
в области государственного и 
муниципального управления 
и (или) экономики, опыт про-
фессиональной деятельности в 
соответствующих структурах.

Заключительным вопросом 
повестки дня стало внесение 
изменений в структуру адми-
нистрации г.о. Орехово-Зуево. 
Они были утверждены боль-
шинством голосов.

После окончания заседа-
ния Совета депутатов Татьяна 
Ронзина прокомментировала 
принятые народными избран-
никами решения представите-
лям СМИ. Она, в частности, 
напомнила, что 26 июня этого 
года вступил в силу закон Мо-
сковской области №60 «О сроке 
полномочий представительных 
органов муниципальных об-
разований Московской обла-
сти и порядке формирования 

представительных органов 
муниципальных районов Мо-
сковской области, сроке пол-
номочий и порядке избрания 
глав муниципальных образо-
ваний Московской области», 
принципиально изменивший 
структуру органов местного са-
моуправления. В соответствии 
с ним теперь главы городских 
округов Подмосковья будут из-
бираться Советом депутатов 
на основании проведенного 
открытого конкурса. «Закон 
принят для того, чтобы не до-
пустить в органы муниципаль-
ной власти случайных людей», 
– отметила Ронзина.

26 июля Геннадием Пани-
ным было принято решение 
ввести структуру, предложен-
ную губернатором. Для этого 
он досрочно сложил свои пол-
номочия, а 27 июля заявление 
о досрочном сложении с себя 
полномочий руководителя ад-
министрации написала Татьяна 
Павлова. Исходя из этого, Со-
вет депутатов на состоявшемся 
28 июля заседании принял ряд 
решений.

– При принятии решений 
мы исходили из того, что за-
кон Московской области №60 
является законом прямого дей-
ствия, и если Устав городского 
округа ему в чем-то противо-
речит, то в этом случае при-
меняется норма областного 
закона, – отметила Татьяна 
Ронзина. – Разногласия с про-
куратурой возникли на осно-
вании разных подходов к зако-

ну. Принимая решения, Совет 
депутатов исходил из того, что 
закон вступает в силу с момен-
та отставки главы городского 
округа, прокуратура посчитала 
таковым момент избрания но-
вого главы по результатам кон-
курса. Это два принципиально 
разных подхода, и, по моему 
мнению, они оба имеют право 
на жизнь, так как законом не 
урегулированы действия на 
переходный период. Однако 
для нас приоритетным являет-
ся стабильное развитие города, 
поэтому мы не стали затевать 
судебные разбирательства, 
которые были бы неизбежны 
при отклонении прокурорских 
протестов, и согласились с по-
зицией прокуратуры, а заодно 
привели в соответствие с об-
ластным законодательством и 
Уставом города схему управле-
ния городом.

Касаясь временного испол-
нения ею полномочий главы 
города, Татьяна Ронзина сооб-
щила, что не видит в этом ни-
чего экстраординарного: «Вот 
уже почти два года во время 
отпуска Геннадия Олеговича я 
всегда исполняю обязанности 
главы города». Татьяна Ива-
новна также подчеркнула, что 
депутатская фракция «Единая 
Россия», составляющая се-
годня 20 человек, намерена в 
полном составе поддержать 
кандидатуру Геннадия Пани-
на в предстоящем конкурсе на 
должность главы городского 
округа.

ГУ-Управление Пенсионного фонда 
РФ №24 по г. Москве и Московской 
области ведет прием заявлений на 
единовременную выплату в размере 
25000 рублей из средств материн-
ского капитала.

Право на получение единовре-
менной выплаты в размере 25000 
рублей из средств материнского (се-
мейного) капитала в соответствии с 
Федеральным законом от 23.06.2016 г. 
№181-ФЗ «О единовременной вы-
плате за счет средств материнского 
(семейного) капитала в 2016 году» 
имеют все семьи, которые получили 
(или получат право на сертификат на 
материнский капитал до 30 сентября 
2016 года) и не использовали всю сум-
му капитала на основные направления 
его расходования. Подать заявление 
на единовременную выплату могут 
все проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на 
получение сертификата.

Заявление необходимо подать не 
позднее 30 ноября 2016 года в Управ-
ление Пенсионного фонда России или 
многофункциональный центр, кото-
рый оказывает государственные ус-
луги ПФР. В заявлении нужно указать 
серию и номер сертификата на мате-
ринский капитал, СНИЛС владельца 
сертификата. При визите в ПФР или 
МФЦ при себе рекомендуется иметь 
сертификат на материнский капи-
тал и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС), 
необходимы документ, удостоверя-
ющий личность, банковская справ-
ка о реквизитах счета, на который в 
двухмесячный срок единым платежом 
будут перечислены 25000 рублей либо 
меньшая сумма, если остаток мате-
ринского капитала составляет менее 
25000 рублей. Полученные деньги 
семьи могут использовать на любые 
нужды по своему усмотрению.

Семьи, имеющие право на мате-
ринский капитал, не обращавшиеся 
ранее в ПФР за оформлением государ-
ственного сертификата, могут подать 
заявление о предоставлении единов-
ременной выплаты одновременно с 
заявлением о выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал при 
личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о 
единовременной выплате из средств 
материнского капитала можно будет 
подать в электронном виде через 
«Личный кабинет гражданина» на 
официальном сайте ПФР. Восполь-
зоваться данной услугой могут только 
граждане, имеющие подтвержденную 
учетную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). При подаче за-
явления в электронной форме личное 
посещение гражданином клиентской 
службы не требуется.

Во избежание больших очередей 
рекомендуем запланировать визит в 
Управление в удобное для вас время 
с помощью сервиса предварительной 
записи на прием.

Вера БАШАШИНА,  
начальник Управления

Ради стабильности  
в городе

Еще одно внеочередное заседание го-
родского Совета депутатов состоялось 
в понедельник, 15 августа. Три вопроса, 
заявленные в повестке дня, народные 
избранники рассмотрели менее чем за 
15 минут.

Все вопросы, которые в этот раз об-
суждались на заседании Совета депута-
тов, касались организационных момен-
тов, связанных с проведением конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Орехово-Зуево. Де-
путаты единогласно утвердили членами 
конкурсной комиссии своих коллег: Екате-
рину Артемову, состоящую в депутатской 
фракции «Единая Россия», Валерия Ва-
сикова, представляющего в Совете депу-
татов КПРФ, и начальника Управления по 
правовым, кадровым вопросам и противо-
действию коррупции администрации Ма-
рию Белову. Еще трех членов конкурсной 
комиссии должен назначить губернатор 
Московской области – депутаты проголо-

совали за то, чтобы направить ему соот-
ветствующее обращение. Стала известна 
и дата «икс» – конкурс по отбору канди-
датуры на должность главы городского 
округа решено провести в администрации 
города 14 сентября. Напомним, что на 
предыдущем внеочередном заседании 
Совета народные избранники утвердили 
Положение о порядке проведения кон-
курса, в котором определены требования 
к кандидатам на высший пост в городе. 
Подробно ознакомиться с Положением 
можно в приложении к нашей газете «Де-
ловые вести» от 12 сентября 2016 г.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Дата конкурса объявлена



Единственной мерой времени является память (В. Гжегорчик)

СЕР.

16 августа 2016 года исполнилось 
110 лет со дня рождения та-
лантливого ученого и педагога 

Алексея Васильевича ОСОС КОВА  
(1906-1990 гг.). Он был добрым  
наставником студентов, молодых 
учителей. Его прекрасные человеческие 
качества, творческая педагогическая 
искорка зажгла сердца многих учеников. 
Более четверти века (с 1954 по 1982 
год) он проработал в Орехово-Зуевском 
педагогическом институте, заведуя 
кафедрой «педагогики и психологии».

За несколько десятилетий педагоги-
ческой работы он помог становлению де-
сятков ученых, обучил и воспитал тысячи 
учителей, многие из которых преподают 
сейчас в школах города и хранят добрую 
память об Алексее Васильевиче. Его на-
учные труды, главный из которых – книга 
«Начальное образование в дореволюцион-
ной России», и сегодня являются ценным 
пособием в изучении истории отечествен-
ной педагогики.

Алексей Ососков родился 16 августа 
1906 года в бедной неграмотной крестьян-
ской семье в деревне Старая Горяша, что 
находится в трех верстах от города Крас-
нослободска (тогда Пензенской губер-
нии). Он был у матери двенадцатым и 
последним ребенком. Уже в детстве его 
отличала тяга к знаниям: учительница 
церковно-приходской школы, которую 
окончил Алексей, рекомендовала роди-
телям продолжить образование сына, и 
отец падал в ноги инспектору городско-
го училища, прося принять мальчика на 
учебу. Так Алексей стал учиться дальше.

Наступил 1917 год, во многом опре-
деливший дальнейшую судьбу Алексея 
Ососкова. По окончанию средней школы 
райком комсомола определил его на работу 
в одно из мордовских сел, где он заведовал 
избой-читальней и руководил пионерским 
движением. В 1925 году губком комсомола 
направляет Алексея учиться в Нижегород-
ский педагогический институт, позднее 
преобразованный в педфак университета, 
который он успешно окончил в 1929 году. 
Педагогических кадров в стране не хва-
тало. В 1930 году молодой преподаватель 
становится заведующим учебной частью 
Вятского педучилища. Работа требовала 
заниматься организацией не только учеб-
ного процесса, но и быта учащихся, кото-
рым грозил настоящий голод. В поисках 
выхода из сложившейся ситуации Алексей 
Васильевич пишет письмо председателю 

СНК СССР В.М. Молотову с просьбой 
о помощи. По личному указанию В.М. 
Молотова в училище был прислан вагон с 
продовольствием и дровами, и это позво-
лило студентам пережить голодное время.

В начале 30-х годов появляются пер-
вые статьи Ососкова в газетах и педаго-
гических сборниках. Возникло желание 
учиться дальше. Он успешно заканчивает 
аспирантуру, получает назначение в Ста-
линградский пединститут преподавателем 
истории педагогики, затем преподает в 
Саранском пединституте, обзаводится 
семьей.

Война застала Ососковых в Саран-
ске. Условия работы и жизни были очень 
тяжелые, особенно учитывая то, что в 
семье было уже трое детей. Как ученый, 
Алексей Васильевич имел бронь, но скрыл 
это и был направлен в военную школу 
во Владимир. Однако там он пробыл не-
долго: вышел правительственный приказ 
о возвращении ученых с фронта на место 
их работы. В годы войны А.В. Ососков, 
помимо основной работы в институте, был 
политруком местной роты призывников, 
пишет много статей и выпускает книгу 
«Фашизм – враг народного образования».

После войны, несмотря на большую 
семью (родилась еще одна дочь) и мате-
риальные трудности, Ососков решается 

на перевод в Коломенский пединститут 
– ближе к московским библиотекам и ар-
хивам: тяга к научной работе заставляла 
задуматься о докторской диссертации. 
Однако должность директора института, 
которую занимал Алексей Васильевич, 
отнимала так много энергии и сил, что 
на научную работу времени не остава-
лось. Все отпуска использовались не на 
отдых, а на работу в архивах Москвы и 
Ленинграда и научного обобщения со-
бранного материала. Чтобы вплотную 
заняться докторской диссертацией, надо 
было освободиться от административной 
работы. И вот в 1954 году Алексей Васи-
льевич добивается от министерства пере-
вода в Орехово-Зуевский педагогический 
институт, где кроме преподавательской 

работы, за ним оставалось 
заведование кафедрой «пе-
дагогики и психологии».

За годы работы в Орехо-
во-Зуевском пединституте 
А.В. Ососков передал свои 
знания и богатый педаго-
гический опыт не одному 
поколению студентов. В его 
архиве хранилось множе-
ство писем от учеников: и 
благодарность за учебу, и 
просьбы о помощи, и про-
сто рассказы о житейских 
проблемах и радостях. И 
для каждого Алексей Ва-
сильевич старался найти 
слова одобрения и под-
держки. Активную пре-
подавательскую и обще-
ственную работу А.В. Ососков совмещал 
с многолетним и кропотливым трудом 
над докторской диссертацией. За годы 
работы в институте им были написаны 
и опубликованы десятки статей в жур-
налах «Советская педагогика», «Народ-
ное образование», «Семья и школа», в 
«Учительской газете», «Правде», других 
периодических изданиях и научных сбор-
никах. И, наконец, в 1971 году докторская 
диссертация была блестяще защищена. 

В том же году получен диплом доктора 
педагогических наук, а затем и звание 
профессора. Высоко оценило заслуги А.В. 
Ососкова и министерство просвещения, 
удостоив его почетной наградой – медалью 
К.Д. Ушинского.

Алексею Васильевичу часто поруча-
ли 1 сентября провести вступительную 
лекцию со студентами вуза. Общаясь с 
молодежью, он мастерски раскрывал всю 
палитру будущего педагогического труда 
обучающихся. Кандидат исторических 
наук, член Общественной палаты города 
А.С. Морозов вспоминает, что на его лек-
циях стояла тишина, студенты с увлече-
нием слушали своего наставника. А когда 
начинались дискуссии на интересующие 
аудиторию вопросы, то студенты ощущали 
творческую атмосферу совместного на-
хождения педагогической истины.

А.В. Ососков был не только талант-
ливым ученым и отзывчивым педагогом, 
но и любящим отцом. Алексей Василье-

вич и его супруга и верная 
помощница во всех делах 
Анна Измайловна вырас-
тили сына и трех дочерей, 
принимали активное уча-
стие в воспитании внуков и 
правнуков. Внук А.В. Осо-
скова – К.В. Булавкин, стал 
доцентом Орехово-Зуевско-
го Государственного гума-
нитарно-технологического 
университета, заведующим 
кафедрой, сопредседателем 
общественного совета Го-
родского историко-краевед-
ческого музея.

А.В. Ососков прожил 
долгую и плодотворную 
жизнь. Теплым словом от-
зываются о нем те, кому до-

велось работать с ним, с благодарностью 
вспоминают его имя тысячи учеников. Лю-
бовь и внимание к людям, отзывчивость, 
готовность всегда прийти на помощь колле-
гам и ученикам, постоянная забота о своих 
близких и при этом – высокая требователь-
ность к самому себе, «вечное недовольство 
собой», в котором он часто признавался, 
– все эти качества хорошо запомнились 
тем, кто знал Алексея Васильевича.

Надежда ОСОСКОВА

К 110-летию  
профессора А.В. Ососкова

Во имя подвига 
писателя-земляка
86 лет назад, осенью 1930 

года, на строитель-
стве одного из корпу-

сов Дулевского фарфорового  
завода совершил свой подвиг 
наш писатель-земляк Николай  
БИРЮКОВ. 

Ликвидируя аварию, 18-лет-
ний комсомолец несколько часов 
работал в ледяной воде. Вскоре 
после этого он заболел и навсегда 
остался прикованным к постели, 
сохранив лишь подвижность рук. 
Но болезнь не помешала муже-
ственному человеку стать из-
вестным писателем, лауреатом 
Государственной премии СССР. 
Одна из его книг «Чайка» стала 
любимой для первой женщи-
ны-космонавта Валентины Те-
решковой, использовавшей имя 
героини Бирюкова в качестве по-

зывного во время космического 
полета.

За свой плодотворный творче-
ский труд Н. Бирюков был награж-
ден орденами Трудового Красного 
Знамени,  «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Оте чественной войне», премией 
имени Николая  Островского.

Более сорока лет в Ялте дей-
ствует Литературно-мемориальный 
дом-музей Н.З. Бирюкова (филиал 
Ялтинского Историко-литератур-
ного музея), его коллектив тесно 
сотрудничает с краеведами «Раду-
ницы», руководством НПП «Респи-
ратор», местными краеведческими 
музеями. Весомый вклад в доброе 
дело внесли краеведы Н.И. Акилова 
и М.Д. Барышникова, директор НПП 
«Респиратор» А.А. Брызгалин. В 
честь писателя названы улица в Оре-
хово-Зуеве, малая планета, теплоход.

В этом году исполнилось 50 
лет со дня кончины Н.З. Бирюкова. 
С целью увековечения подвига 
земляка представители обще-
ственности Орехово-Зуева и Оре-
хово-Зуевского района – общество 
«Радуница», «Боевое братство», 
Совет ветеранов г. Ликино-Дулево 
и женская организация «Совре-
менница», районный краевед-
ческий музей, центр «Спектр» 
– предложили установить ме-
мориальную доску в честь Н.З. 
Бирюкова на здании Дулевского 
фарфорового завода и провели 
сбор благотворительных пожерт-
вований. Инициативу земляков 
поддержал депутат Московской 
областной Думы Э.Н. Живцов. 
Торжественное открытие мемо-
риальной доски запланировано 
на 2 сентября.

Евгений ГОЛОДНОВ

Твои люди, город
17 августа 2016 г.  №31 (897) 7



Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА,  
Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Елена АНАШКИНА

Мы притягиваем в свою жизнь всё то, о чём думаем

В Орехово-Зуеве погиб мужчина
Трагический инцидент произошел в городе вечером 10 августа. При проведении сварочных 

работ в здании на ул. Ленина в результате хлопка газа погиб мужчина, еще двое получили травмы 

и были срочно госпитализированы. Как сообщает сайт Следственного комитета по Московской 

области, трое мужчин производили работы по восстановлению отопительной системы склада. 

Один из них болгаркой на земле отпиливал часть трубы, и в какой-то момент произошел хлопок, 

в результате которого один мужчина погиб. По информации, озвученной региональным управле-

нием МЧС, причиной взрыва послужило нарушение правил безопасности при проведении работ.

Здание, в котором осуществлялись работы, не является жилым, в нем расположены коммер-

ческие учреждения. Возгораний и обрушений конструкций в результате взрыва не последовало. 

Последствия трагедии были ликвидированы спасателями МЧС. Следственным отделом по г. Оре-

хово-Зуево сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, по результатам 

которой будет принято процессуальное решение.

По программе 
импортозамещения

НПП «Респиратор холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех вы-
полнил срочный заказ российского производителя аэродромной авиационной 
спецтехники ОАО «Жуковский машиностроительный завод» по изготовлению 
кислородных вентилей. При оснащении крейсера-авианосца «Кузнецов» 
Жуковский машиностроительный завод столкнулся с проблемой поставок 
кислородных вентилей на 400 атмосфер из-за разрыва деловых связей с 
украинским заводом-изготовителем. Эту задачу успешно и в короткий срок 
выполнили специалисты НПП «Респиратор». После проведения конструктор-
ской модернизации была изготовлена партия опытных образцов кислородных 
вентилей и проведены их испытания. Кислородные вентили применяются для 
заправки кислородных систем воздушных судов.

– В кратчайшие сроки была завершена работа по подготовке технической 
документации и произведена первая партия изделий, – пояснил генеральный 
директор «Технодинамики» Максим Кузюк, – работа проводилась по про-
грамме импортозамещения и выполнена успешно.

По итогам испытаний было принято решение о серийном производстве 
кислородных вентилей в интересах Министерства обороны РФ.

СЕР.

День дружбы инвалидов ВОС
В конце июля активисты Орехово-Зуевской местной организации ВОС во главе с пред-

седателем Л.С. Макаровой принимали членов ВОС из Шатурского района. Программа 

Дня дружбы началась с автобусной экскурсии по городу, которую провела экскурсовод  

И.Ю. Макарова. Инвалиды по зрению побывали во Дворе Стачки, Зимнем театре и других па-

мятных местах Орехово-Зуева. Логичным завершением путешествия стал визит в Городской 

историко-краеведческий музей, где они познакомились с экспозициями музея.

Завершилась встреча в Орехово-Зуевском Центре семейного отдыха «Мельница». На 

свежем воздухе за накрытым столом инвалиды не только общались и обсуждали различные 

вопросы деятельности, но и веселились. Гости из Шатуры приготовили забавные концертные 

номера, а ореховозуевцы в свою очередь порадовали исполнением песен под баян.

Что ни день, то новости
17 августа 2016 г.  №31 (897)8

Простор для красного петуха
Ранним утром 14 августа случился пожар в доме №12 по улице Кирова. В этом двухэтаж-ном деревянном здании еще совсем недавно жили люди. Но несколько месяцев назад дом опустел: жильцы получили новые благоустроенные квартиры в рамках адресной программы губернатора Московской области «Переселение из аварийного жилья». Дело, разумеется, хорошее, нужное, правильное. Только вот оставшиеся без жителей, а значит, и безо всякого присмотра, старые дома (а таких на Крутом теперь несколько) стали, по всей видимости, особо привлекательным объектом для всяких сомнительных личностей и просто любителей побаловаться с открытым огнем. Во всяком случае, складывается именно такое мнение, по-тому что не так давно пожар случился еще в одном выселенном доме (тоже деревянном и тоже двухэтажном) на улице Московской. Пусть уж старые постройки поскорее демонтируют: так оно и жителям Крутовского микрорайона спокойней, и пожарным работы меньше.

Простор для  
«красного петуха»

Шубы под контролем
С 12 августа маркировка изделий из натураль-

ного меха стала обязательной на всей территории 
ЕАЭС (Евразийский экономический союз) – со-
ответствующий федеральный закон №105-ФЗ 
был подписан Президентом РФ Владимиром 
Путиным 26 апреля 2016 года. За производ-
ство, продажу, хранение, транспортировку и 
приобретение с целью сбыта изделий из нату-
рального меха без маркировки контрольными 
знаками или с нарушением порядка такой 
маркировки теперь может быть назначено 
уголовное или административное наказание. 
В частности, за продажу изделий без марки-
ровки максимальный штраф может составить 
4 тысячи рублей для граждан, 10 тысяч рублей 
для должностных лиц, 300 тысяч рублей для организаций, причем во 
всех указанных случаях предусмотрена конфискация предметов админи-
стративного правонарушения. Уголовная ответственность за отсутствие 
маркировки может наступить, если такое деяние совершено в крупном 
размере (сумма причиненного ущерба превышает 1,5 миллиона рублей), 
и максимально строгое наказание за него – лишение свободы на срок до 
трех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Ковчег с мощами 
апостолов Петра 
и Павла

25 августа в Никольский храм 
(Школьный проезд, 2) города Оре-
хово-Зуево будет доставлен ковчег 
с частицами мощей святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. 
Реликвию привезут из Петровского 
мужского монастыря города Росто-
ва Великого Ярославской области. 
Как сообщил настоятель прихода, 
священник Владислав Решетников, 
встреча святыни состоится в 7 часов 
утра, перед началом Божественной 
литургии. Мощи будут пребывать в 
храме в течение одной недели – до 
1 сентября. Из истории христианства 
известно, что апостолы Петр и Па-
вел приняли мученическую смерть 
в Риме в 60-х годах первого века. 
Это было время преследования христиан императором Нероном. Мощи 
святых апостолов прославлены многочисленными чудесными явлениями. 
И сегодня люди при поклонении святыне с верой и молитвой получают 
исцеления духовные и телесные.

В «Скорой помощи» – 
ремонт

С августа этого года начался капитальный ремонт в филиале №5 

ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» «Станция скорой медицинской помо-

щи», что на улице Матросова. Ремонтные работы ведутся по программе 

губернатора Московской области и, как написано на информационном 

щите, который вывешен при въезде на территорию Станции, продлятся 

до декабря 2016 года. В самом здании «Скорой помощи» ремонт пока 

не начался, в настоящее время ремонтируются помещения гаражей.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.40 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [12+]
2.40, 3.05 Модный приговор.

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 13.00, 0.50, 1.55 «КАМЕН-
СКАЯ-4». [16+]
14.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5». [12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
3.00, 4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.

8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». [6+]
9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину». 
[12+]
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНИХ». [12+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Два года после Украи-
ны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. И бу-
тылка рома». [16+]
0.40 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
2.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». 
[12+]
4.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ-3». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». [16+]
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые». 
[16+]

2.50 «Их нравы». [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Советские биографии». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.00 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин».
12.45 Д/ф «Старый обряд: исто-
рия и современность».
13.25 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
16.10 Д/ф «Застава Ильича». 
Исправленному не верить».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 1.40 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.15 Д/с «Не квартира - музей».
18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Сергей Герасимов. Встре-
ча в Концертной студии «Остан-
кино».
21.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
22.45 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого».
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
1.15 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
2.30 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля».

6.30, 7.35, 0.30, 2.30, 4.30 ХХХI 
летние Олимпийские игры.
7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35, 
21.40 Новости.

9.40 Церемония Открытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро.
11.45, 23.30 «Наши победы. 
Live». [12+]
12.45 Церемония Закрытия ХХХI 
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро.
15.20, 20.40, 23.00 Все на Матч!
15.50 Специальный репортаж. 
[12+]
16.10 «Континентальный ве-
чер».
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
19.40 Д/ф «Итоги Рио». 
[12+]
21.45 «Спортивный интерес». 
[16+]
22.40 Д/с «Рио ждет». [12+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
1.50 «ПОГНАЛИ!» [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
«КАСЛ». [12+]
23.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
2.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
4.15, 5.00 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00, 18.00, 23.50, 3.55 «6 ка-
дров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.05, 1.55 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.05, 2.55 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.05, 4.00 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». 
[16+]
0.30 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]

6.00, 4.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

9.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 
[0+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». 
[16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». [12+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
0.30, 1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]
1.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Д/ф «Выдающиеся летчи-
ки. Александр Федотов». [12+]
7.00 Новости. Главное.
7.40, 9.15, 10.05 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ». [16+]
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность».
19.15 Д/с «Теория заговора. 
Гибридная война». [12+]
20.00 Д/с «Америка контроли-
рует всех». [12+]
21.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века». 
[12+]
23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» [12+]
0.50 Д/ф «Курская дуга».
1.45 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 
[16+]
4.45 Д/с «Города-герои». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.45 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 13.00, 0.50, 1.55 «КАМЕН-
СКАЯ-4». [16+]
14.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5». [12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» [12+]
3.00, 4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]

8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. И бу-
тылка рома». [16+]
15.40 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ЖЕНИХ». [12+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили». [16+]
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». [12+]
4.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». [12+]
5.15 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». [16+]
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые» [16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «Советские биографии» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
11.40 Д/ф «Сергей Лемешев и 
Иван Козловский. Эхо великих 
голосов».
12.25 Д/ф «Музейное действо. 
История Ростовского кремля».
12.50 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон».
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого».
16.10 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 1.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.15 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Станислав Ростоцкий. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
21.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
22.45 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
1.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси».
2.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10, 
17.15, 18.55 Новости.

7.05, 13.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч!
9.05, 11.10, 14.15 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
13.45 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [16+]
14.50, 17.50 Д/с «Рио ждет». 
[12+]
15.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
18.10 «Лица Рио». [12+]
18.25 «Культ тура». [16+]
19.00 Международный турнир 
по кикбоксингу памяти перво-
го президента Чеченской ре-
спублики Героя России Ахмат 
Хаджи Кадырова. З. Самедов 
(Россия / Белоруссия) - К. Мо-
рошану (Румыния). Профессио-
нальный бокс. У. Саламов (Рос-
сия) - Н. Немесапати (Венгрия). 
21.05 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. Квалификацион-
ный раунд.
0.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ». [12+]
2.30 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
3.30 Специальный репортаж. 
[16+]
4.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ». [12+]

5.00, 4.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»

22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» [16+]
1.10 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
«КАСЛ». [12+]
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
[12+]
0.45 «ПОДАРОК АНГЕЛОВ». [12+]
3.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
3.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство». [12+]
4.15, 5.00 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 3.15 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 4.15 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА». [12+]
0.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.25 Д/ф «Курская дуга».
7.20, 9.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.40, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
[16+]
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность».
19.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.00 «Особая статья». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.45 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 13.00, 0.50, 1.55 «КАМЕН-
СКАЯ-5». [16+]
14.55, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-5». [12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
3.00, 4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.

8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
10.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили». [16+]
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.00 «ЖЕНИХ». [12+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.40, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [16+]
2.25 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». [16+]
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «ШАМАН». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые». 
[16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.45 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом».
12.30 Д/ф «Своё гнездо» До-
стоевского».
12.50 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов».
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц».
16.10 Д/ф «Мы из джаза». Про-
снуться знаменитым».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 1.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Эльдар Рязанов. Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино».
21.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35, 
16.30, 18.35, 20.20 Новости.
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 Все на 
Матч!
9.05 Д/ф «Итоги Рио». [12+]

10.05, 16.10, 16.35, 20.30 ХХХI 
летние Олимпийские игры.
12.10, 5.10 «Спортивный инте-
рес». [16+]
13.35 Футбол. «Монако» - «Ви-
льярреал» (Испания). Лига чем-
пионов. Квалификационный 
раунд.
15.40 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [16+]
19.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд.  Прямая транс-
ляция.
0.15 Д/ф «За кулисами Тур де 
Франс». [12+]
2.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
2.45 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ». [12+]
5.40 «Несерьезно о футболе». 
[12+]

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
23.25 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
[16+]
1.10 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
«КАСЛ». [12+]
23.00 «КОНАН-ВАРВАР». 
[16+]
1.15 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ». 
[16+]
3.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство». [12+]
4.15, 5.00 «ВИЗИТЕРЫ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 2.30 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 3.30 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.00, 4.30 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ОТЧИЙ ДОМ». [16+]

6.00, 4.50 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА». 
[12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
[16+]
0.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «ЗАТМЕНИЕ». [6+]
7.20, 9.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.25, 14.05 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС». [16+]
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность».
19.15 «Последний день». [12+]
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕ-
МУ ЗВЕРЮ». [12+]
3.25 «АВАРИЯ». [6+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

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

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» 
[12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». 
[16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ШУТКИ В 
СТОРОНУ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». 
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 13.00, 0.50, 1.55 «КАМЕН-
СКАЯ-5». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». 
[16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 «ВЕС-
НОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
3.00, 4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016.
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». [16+]
15.40 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.05 «ЖЕНИХ». [12+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+]
0.20 Петровка, 38. [16+]
2.25 Д/ф «Я и моя фобия». 
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». [16+]
19.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН». [16+]
22.30 «Итоги дня».

22.55 «ШАМАН». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/с «Крутые нулевые». 
[16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 Д/ф «Охотничий домик 
Н.А. Некрасова».
12.50 Эпизоды.
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».
16.10 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране».
16.50 «Прощай, ХХ век!»
17.30, 1.55 Мастер-классы 
Международной музыкальной 
академии Юрия Башмета.
18.30 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Алексей Герман. Встреча 
в Концертной студии «Остан-
кино».
21.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
22.30 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
22.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война».
1.50 Д/ф «Леся Украинка».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10, 
16.30, 17.05, 18.25 Новости.

7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30, 
20.00, 23.00 Все на Матч!
9.05, 11.10, 15.45 ХХХI летние 
Олимпийские игры.
13.40 «Спортивный интерес». 
[16+]
14.10 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
16.35 «Культ тура». [16+]
17.55, 4.00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [16+]
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.
22.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
22.50 «Лица Рио». [12+]
23.45 «ИСТОРИЯ ДЭЙЛА ЭРН-
ХАРДТА».
1.30 Обзор Лиги Европы. 
[12+]
2.00 Д/с «Неизвестный спорт». 
[12+]
3.00 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
4.30 «СТРИТФАЙТЕР». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «МЭВЕРИК». [12+]
22.20 «Смотреть всем!» 
[16+]
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ». [16+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.15 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
«КАСЛ». [12+]
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 3.30 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 4.30 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]

6.00, 4.10 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

8.00, 23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА». 
[16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «СОВЕТНИК». 
[16+]
3.15 Д/ф «Марвел. Создание 
вселенной». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». [12+]
7.20, 9.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25, 21.35 Д/с «Теория заго-
вора». [12+]
13.25, 14.05 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС». [16+]
18.25 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность».
19.15 «Легенды музыки». 
[6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
0.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
[6+]
4.35 «ЕГОРКА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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С добром!

Мягкие губы аккуратно 
коснулись моей ладони. 
Немножко щекотно, 

но совсем не противно, даже 
наоборот – приятно. У другого 
денника снова протягиваю руку 
с яблоком. Хочется угостить 
всех, никого не обидеть. И 
лишний раз полюбоваться на 
красивых и благородных живот-
ных. На лошадей.

Я в конно-спортивном клубе 
«Добрая Воля». Удивительное, 
скажу вам, место. И люди здесь 
работают удивительные. Люди, 
которые очень любят лошадей 
и вообще всех животных: кроме 
лошадок, тут обитают четыре со-
всем не злобные собаки, кошка с 
котятами и три утки.

Не для спорта – 
для души

Вместе с директором клуба 
Ириной ДАВЫДОВОЙ идем по 
конюшне. С интересом слушаю ее 
рассказ о лошадках – больших и 
маленьких. Пони, мать и сын, живут 
в одном деннике. Сыночек иногда 
вредничает и даже норовит отнять 
у мамы еду, поэтому кормят их по 
отдельности. Но долго они друг 
без друга не могут, порознь сразу 
же начинают нервничать. Мерин 
по кличке Самсон парень резкий и 
суровый: если что не по его, может 
и укусить. А кобыла Воля (кстати, 
клуб назвали в честь нее), наобо-
рот, очень добрая, хотя и с характе-
ром. Ее соседка Бонита полностью 
оправдывает свою кличку: этакая 
экзотическая красотка.

У лошадок сейчас обед, и они 
с аппетитом едят запаренный овес. 
Он в ежедневном рационе коняшек 
должен присутствовать обязатель-
но. А еще они любят сено, свежую 
морковь и яблоки. С удовольствием 
едят и подсушенный ржаной хлеб, 
а вот свежий им не очень полезен. 
Раньше я не знала, что лошадкам 
нравится лизать соль – ее в прессо-
ванном виде на веревочке подвеши-
вают в каждый денник в качестве 
минеральной добавки. Кормить 
животных надо пять раз в сутки 
– первое кормление в шесть утра, 
последнее – в одиннадцать вечера.

Иногда лошадок выводят на 
природу – попастись. Для них это 
настоящий праздник: все-таки 
день-деньской стоять в денниках 
очень скучно. Да и свежая травка 
такая вкусная.

– А посетителям клуба можно 
приносить угощение для лошадей? 
– спрашиваю я Ирину.

– Конечно. Когда мы создавали 
наш клуб, то сразу решили, что 
не будем делать основной упор 
на конный спорт, потому что он 
требует больших материальных 
затрат и по карману далеко не всем. 
Мы ориентируемся на людей со 
средним достатком, которые любят 
лошадей, хотят с ними общаться и 
заниматься верховой ездой просто 
для души. Но сразу ездить верхом 
вовсе не обязательно. Для начала 
можно просто прийти, посмотреть 
на лошадок, покормить их.

Давно известно: если у вас тя-
жело на душе, если вас мучают 
депрессия, бессонница и тревога, 
то достаточно просто подойти к 
лошади, погладить ее, обнять – и 
вы почувствуете, как по телу разо-
льется приятное умиротворяющее 
тепло, и вам сразу станет легче и 
спокойнее. А если сделать такое 
общение регулярным, то душевное 
равновесие вам обеспечено.

Доктор – лошадка
Основное направление работы 

клуба «Добрая Воля» и его визитная 
карточка – иппотерапия. Про этот 
метод лечения написано много, 
а сотрудники «Доброй Воли» не 

понаслышке знают, насколько он 
эффективен. Наталья ВОРОБЬЕ-
ВА – уникальный специалист по 
иппотерапии. Медик по образо-
ванию, она прошла специальное 
обучение и теперь успешно занима-
ется с детьми, страдающими ДЦП, 
аутизмом, неврологическими забо-
леваниями, заболеваниями опорно-
двигательной системы, наруше-
нием осанки. Список состояний, 
при которых показана иппотерапия, 
большой, хотя, как практически у 
каждого метода, у нее имеются и 
некоторые противопоказания. По-
этому, советует Наталья Алексан-
дровна, прежде чем начать курс 
лечения, нужно все же на всякий 
случай проконсультироваться с вра-
чом. Хотя в последнее время многие 
педиатры сами рекомендуют роди-
телям больных детишек иппоте-
рапию. Потому что эффект от нее 
(особенно в комплексе с другими 
методами лечения) действительно 
потрясающий.

Аню (имена детей изменены – 
прим. автора) родители привезли 
из Москвы. У девочки тяжелая фор-
ма ДЦП. В четыре года она не мог-
ла ни сидеть, ни тем более стоять. 
Работа с ней была сложной, но за 
год малышка стала прямо держать 
спину и даже научилась сидеть в 
седле. Сейчас Анечка может уже 
потихоньку ходить, держась за руку. 
И это еще не предел ее успехов.

Когда страдающую аутизмом 
маленькую Юлю впервые привезли 
в клуб, девочка, глубоко погружен-
ная в свое внутреннее состояние, 
практически ни на что не реаги-
ровала. Но постепенно ее взгляд 
становился более осознанным, она 
начала фиксировать внимание на 
отдельных предметах, а невидимая 
оболочка, до этого прочно отде-
ляющая Юлю от внешнего мира, 
дала пусть пока небольшую, но 

трещину. Кроме того, у ребенка 
стала хорошо развиваться мел-
кая моторика, девочка научилась 
самостоятельно и довольно-таки 
аккуратно брать в руки мелкие 
предметы, что для детей с таким 
диагнозом уже большой прогресс.

Десятилетнего Колю, который 
стал инвалидом в результате ро-
довой травмы, привезли в клуб на 
коляске – ходить тогда мальчик не 
мог. Занятия начались с того, что 
его потихоньку просто клали на 
лошадку. А прошло время – и ре-
бенок уже самостоятельно сидел 
верхом. Недавно он сделал свои 
первые шаги и даже научился при 
поддержке взрослых подниматься 
по ступенькам.

– Есть три составляющих ле-
чения, – говорит Наталья Алексан-
дровна. – Это исходящее от лошади 
тепло, которое дает эффект про-
гревания, происходящий во время 
верховой езды активный массаж и, 
конечно же, мощное био-
поле самого животного. Не 
каждая лошадь подходит 
для иппотерапии. У нас с 
детьми могут работать толь-
ко три – Мимоза, Альтаир и 
Воля. У Воли, кстати, био-
поле самое сильное – это 
мы заметили по результа-
там. Но очень многое за-
висит и от индивидуальной 
совместимости ребенка и 
животного. Поэтому мы на-
чинаем нашу работу с того, 
что наш маленький пациент 
знакомится со всеми ло-
шадками. И, как правило, 
«свою» он выбирает сам, на 
чисто интуитивном уровне.

– А если ребенок вдруг 
испугается лошади?

– Никто не станет сразу 
же сажать его верхом. Сна-
чала дети просто общают-

ся с лошадьми, могут их гладить, 
кормить, разговаривать с ними – 
даже это уже дает неплохой эффект.

– Во время занятий родители 
ребенка находятся рядом с ним?

– Конечно. В некоторых мо-
сковских клубах, я знаю, взрослых 
на занятия не допускают, разреша-
ют только наблюдать через мони-
тор. Но мы считаем, что присут-
ствие близкого человека оказывает 
на ребенка только благотворное 
влияние. Да и многим родителям 
так наверняка спокойнее.

– Для взрослых иппотерапия 
так же эффективна, как и для де-
тей?

– Конечно. Хороший эффект 
достигается при аднексите, про-
статите, мышечных повреждениях, 
травмах, различных ранениях, в 
том числе и огнестрельных. Не-
которые женщины используют 
верховую езду в качестве средства 
для похудения: активный массаж 
плюс работа всех групп мышц дают 
очень неплохой результат.

Дайте, дайте мне коня!
Наша беседа ненадолго пре-

рывается: пришли посетители. 
У четырехлетней Танюшки не-
сколько дней назад был день рож-
дения. Лучший подарок для нее 
– покататься на лошадке. Таня, 
не смотри что совсем маленькая, 
наездник бывалый. Ее мама рас-
сказала, что первый раз девочку 
посадили в седло, когда ей было 
два года. Слава Богу, у Танечки 
нет проблем со здоровьем, но, 
по убеждению ее родных, иппо-
терапия в той или иной степени 
необходима каждому ребенку – в 
первую очередь для его гармо-
ничного духовного и физическо-
го развития. Поэтому мама и папа 

привозят Таню в «Добрую Волю» 
регулярно. «После общения с ло-
шадьми дочка становится совсем 
другой: спокойной, умиротворен-
ной, даже спит лучше», – говорят 
они. «Дайте мне коня», – Таня аж 
подпрыгивает от нетерпения, пред-
вкушая встречу со свои любимцем, 
жеребцом по кличке Альтаир, для 
своих – просто Тошкой. Танечкина 
двоюродная сестричка, пятилетняя 
Катюшка, пришла в клуб первый 
раз. Точнее, сегодня она впервые 
решилась сесть в седло, до этого 
предпочитала быть зрителем. Для 
Катеньки оседлали пони – чтобы 
ей было не так страшно. Впрочем, 
девочка, сидя верхом, и не думает 
бояться. На симпатичном личике – 
неописуемый восторг, а ручки так и 
тянутся, чтобы погладить лошадку. 
Такая вот верховая езда для души.

Им тоже нужна помощь
«Добрую Волю» вряд ли можно 

назвать абсолютно коммерческим 
учреждением. «Мы, – сказали мне 
сотрудники клуба, – стараемся по-
мочь больным детям, но не стремим-
ся заработать них большие деньги, 
поэтому цены держим невысокие. 
Ведь многим родителям такого ре-
бенка и так приходится считать каж-
дую копейку». Кроме того, клуб ока-
зывает благотворительную помощь 
учащимся коррекционной школы 
№5 и Краснодубравинскому детско-
му дому-интернату «Журавушка», 
детскому дому-школе, проводя для 
них бесплатные сеансы иппотера-
пии. Но жить «Доброй Воле» тем 
не менее все-таки на что-то надо. 
Что-то, конечно, зарабатывают, но 
на все нужды денег все равно не 
хватает. Содержание лошадей обхо-
дится недешево: кормление, (одна 
лошадь обходится в 5000 рублей 
в месяц), уход (зарплата конюха 
– 25000 в месяц), ветеринарное 
обслуживание (и большие лошад-
ки, и два пони привиты и прошли 
полное ветосвидетельствование), 
расчистка копыт (1 лошадь – 2000 
рублей в месяц). В помещении, ко-
торое арендует клуб на стадионе 
«Знамя труда», летом, как правило, 
сыро, а зимой холодно. Но аренду в 
более комфортном месте «Добрая 
Воля», к сожалению, пока просто 
не потянет. Сырость и холод – это 
самые страшные враги лошадей: 
у них начинают болеть суставы. 
Та же добрая лошадка Волюшка, 
которая так хорошо лечит детишек, 
в последнее время стала хворать. В 
холодную пору лошадок греют как 
могут: накрывают одеялами, насы-
пают побольше опилок – для тепла. 
Одним словом, животные, главное 
предназначение которых – помогать 
другим, сами тоже нуждаются в 
помощи людей. Любой – кому ка-
кая по силам. Корма, сено, опилки, 
шприцы, медикаменты (особенно 
нужны мази для суставов). Песок, 
которым засыпают манеж, чтобы 
в нем было сухо. Старые пледы и 
одеяла, а также обогреватели, ко-
торые, бывает, не выдерживают 
нагрузки и ломаются. Строймате-
риалы, чтобы лучше оборудовать 
конюшню. А еще есть в клубе мечта 
– со временем оборудовать крытый 
манеж, чтобы работать независимо 
от погодных условий. Разумеется, 
когда появится такая возможность.

Но не хочется заканчивать ма-
териал на минорной ноте, поэтому 
скажу: все у клуба будет хорошо, 
потому что люди, которые тут ра-
ботают, – энтузиасты, а значит, 
справятся со всеми трудностями.

…На прощание я подошла к 
одной из лошадок, погладила ее, 
на несколько минут прижалась, 
обняв за шею. И почувствовала, 
как в мое тело словно вливается 
какая-то живительная сила, а на 
душе теплеет. Правда.

Ольга КОСТИНА
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Начало учебного года застав-
ляет родителей учеников снова 
и снова отправляться в специ-
ализированные магазины и на 
школьные базары в поисках 
школьных принадлежностей. 
Поэтому Управление Роспотреб-
надзора по Московской области, 
в преддверии нового учебного 
года, напоминает родителям 
основные требования безопас-
ности, предъявляемые к школь-
ным товарам. 

Школьная форма 
При выборе одежды для школьни-

ков нужно обращать особое внимание 
на качество материала. Максималь-
ный процент синтетический волокон 
в одежде для детей и подростков 
– 30-35% для блузок и рубашек, и 
55% – для костюмов. Конечно, чем 
меньше этот процент, тем лучше, так 
как наличие синтетики хоть и продлит 
срок службы одежды, однако может 
отрицательно сказаться на здоровье 
ребенка. Синтетические волокна не 
дают коже дышать, в результате на-
рушается тепловой обмен, и ребенок 
начинает потеть. Увеличение потли-
вости может привести к переохлаж-
дению, что чревато в дальнейшем 
возникновением простудных заболе-
ваний. Кроме того, синтетика может 
привести к возникновению аллергии у 
детей. Одежда из синтетики еще спо-
собствует накоплению статистиче-

ского электричества, которое может 
плохо сказаться на нервной системе 
ребенка, вызывая раздражение и 
быструю утомляемость. 

На заметку 
1. Внимательно изучите марки-

ровку одежды (ярлычок с данными 
производителя, составом ткани и 
рекомендациями по чистке и стирке 
изделия). 

2. Обратите внимание на симво-
лы, обозначающие, каким должен 
быть уход за изделием. Например, 
если на нем указана химчистка, луч-
ше отказаться от такой одежды, хи-
мические вещества могут быть вред-
ны для здоровья вашего ребенка. 

3. Ткань, из которой шьется одеж-
да для подростков, должна хотя бы 
наполовину состоять из шерсти, хлоп-

ка или вискозы, то есть натуральных 
материалов. 

4. Детская одежда должна пройти 
сертификацию. 

Ранцы, рюкзаки, 
портфели 

Собирая ребенка в школу, многие 
сталкиваются с проблемой: какой 
рюкзак выбрать? Современные про-
изводители предлагают довольно 
большой выбор различных моделей 
рюкзаков, портфелей и ранцев. Что 
лучше выбрать для школьника? На 
что необходимо обратить особое вни-
мание при покупке? 

Давайте разберемся, чем же от-
личаются рюкзак, ранец и портфель. 

Рюкзак – это мягкая, объемная 
сумка, имеющая несколько отделе-
ний (обычно 2-3), легкая и удобная. 
Рюкзак имеет две лямки и носится 
на спине. У него должна быть орто-
педическая спинка. 

Ранец – это усовершенствован-
ный рюкзак, у него жесткая конструк-
ция, также две лямки, что позволяет 
надевать его на плечи. Ранец хорошо 
сохраняет форму и обеспечивает пол-
ное прилегание к спине ребенка и 
равномерное распределение веса. 
Главный недостаток – большой вес. 
Самый простой пустой ранец весит 
около килограмма, а вес более доро-
гих моделей может достигать до 2-х 
кг. Согласитесь, для малыша доволь-
но большой вес. Для детей начальных 

классов ранцы обязательно должны 
быть ортопедическими. Это поможет 
сформировать правильную осанку у 
малыша, и ортопедическая спинка 
значительно уменьшает давление 
на позвоночник. 

И, наконец, портфель. Он имеет 
одну лямку и его приходится носить 
на одном плече – это чревато искрив-
лением позвоночника, поэтому врачи 
не рекомендуют детям ходить в школу 
с портфелями. 

Вес портфелей, ранцев и рюк-
заков для детей начальных классов 
должен быть не более 600-700 грамм, 
для обучающихся средних и старших 
классов – не более 1000 грамм. Без-
опасный для здоровья детей и под-

ростков вес содержимого школьного 
рюкзака или портфеля не должен 
превышать 3,7 кг. Для учащихся 3-6-х 
классов – 2,2 кг, для 7-8-х классов – 
до 3,3 кг, для 9-11-х классов – от 3,2 
до 3,7 кг. 

Изделия должны быть безопас-
ными для здоровья детей и отве-
чать требованиям безопасности по 
органолептическим, санитарно-хи-
мическим, физико-гигиеническим 
и токсиколого-гигиеническим пока-
зателям. Материал, из которого из-
готовлены плечевые ремни, должен 
быть эластичным. При использовании 
жесткого материала рекомендуются 
специальные накладки.
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Организм человека постоянно под-
вергается внешним воздействиям 
– иногда они благотворны, но зача-
стую разрушительны. Сложно по-
верить, но ущерб средней тяжести 
вызывает у кровеносных сосудов… 
обычный загар! Для возвращения 
сосудов в их нормальное состоя-
ние необходимо от 4 до 15 месяцев.

А к каким повреждениям в орга-
низме и их последствиям приводят 
травмы, страшно даже представить. 
Даже ушиб мягких тканей нередко 
лишает работоспособности, что уж 
говорить о переломах, порой тяжелых 
и многочисленных, например после 
ДТП. Это настоящая трагедия. При 
длительной обездвиженности или 
ослаблении двигательной активно-
сти кровоток замедляется, органы 
недополучают питание и кислород, 
а накопившиеся токсины отравляют 
больного, тормозят выздоровление, 
не давая человеку вернуться к нор-
мальному ритму жизни. 

Что нужно пациенту с травмой? 
Перестать испытывать мучения и 
встать на ноги. 

Сократить сроки реабилитации и 
облегчить состояние после травм раз-
личной степени тяжести дает возмож-
ность аппарат АЛМАГ-01 – важное 
звено восстановительного лечения. 
Он создан специально для успешной 
реабилитации после ушибов и пере-
ломов, в том числе со смещением, в 
медицинских учреждениях и на дому.

Как работает АЛМАГ-01?
Под влиянием магнитных импуль-

сов аппарата АЛМАГ-01 в области 
воздействия может наблюдаться 
заметное увеличение скорости кро-
вяных клеток, что очень важно для 
заживления тканей и срастания пере-
ломов. Именно кровь насыщает пи-
тательными веществами суставную 
жидкость, а она уже питает кости и 
суставы, не имеющие сосудов. 

К лечению АЛМАГом-01 важно 
приступать на 3-5-й день после проис-
шествия. Магнитному полю гипс – не 
помеха. Оно обладает сильным про-
никающим действием и добирается 
до глубинных участков, чтобы лечить 
результативно. 

АЛМАГ-01 может обеспечить: 
рассасывание гематомы, скопив-
шейся жидкости и крови; быстрое 

устранение отека и боли; образование 
костной ткани и увеличение прочно-
сти соединительной ткани; уменьше-
ние мышечной атрофии; улучшение 
подвижности в соседних суставах.

Сложные травмы и ушибы бе-
дра – как помочь больному? 

Люди преклонного возраста 
очень рискуют получить поврежде-
ния бедра и тазобедренного сустава 
и оказаться прикованными к посте-
ли, поскольку операция им часто 
противопоказана. Переломы, захва-
тывающие несколько областей тела, 
тоже лишают движения. Лежачее 
положение замедляет жизнедеятель-
ность: атрофируются мышцы, у по-
жилых образуются пролежни, язвы. 
Организм становится беззащитен 
перед инфекцией, а из-за застоя в 
легких может развиться пневмония. 

Чтобы противостоять тяжелым 
травматическим состояниям, уче-
ные разработали высокотехноло-
гичный аппарат АЛМАГ-02. Раньше 
он применялся только в больницах, 
а сейчас появился в аптеках. Его 
отличительные особенности: повы-
шенная мощность, глубина и площадь 
воздействия содействуют усиленному 

лечению множественных переломов, 
тяжелых травм и их осложнений, та-
ких как синдром Зудека, лимфати-
ческий отек, посттравматический 
синдром; для восстановления после 
травм в аппарат заложена специ-
альная программа.

При особо тяжких травмах, в том 
числе травмах бедра, АЛМАГ-02 мо-
жет помочь: ускорить кровообраще-
ние, расширить склерозированные (у 
пожилых) сосуды и активизировать 
обменные процессы; предотвратить 
губительные осложнения, в том числе 
тромбоэмболии у больных в возрасте; 
избежать инвалидности; обеспечить 
успокаивающий эффект, избавить 
от бессонницы и улучшить качество 
жизни больного.

Терапию АЛМАГом-02 следует на-
чинать на 3-5-й день после несчастно-
го случая. При регулярном примене-
нии в соответствии с рекомендациями 
специалиста можно добиться высокой 
действенности лечения.

Почему люди выбирают аппара-
ты АЛМАГ от компании ЕЛАМЕД?

Ими можно успешно лечиться 
даже при наличии металлических 
конструкций, совмещающих отлом-

ки, а также когда запрещено иное 
физиолечение.

АЛМАГ поможет избежать ослож-
нений, повысит работоспособность и 
улучшит эмоциональное состояние. 
АЛМАГ способствует снятию боли и 
значительному ускорению процесса 
реабилитации.

Возможность получать каче-
ственное и комфортное лечение 
на дому чрезвычайно важна для 
обессиленного и ограниченного в 
движениях человека – его неимо-
верно сложно транспортировать в 
больницу. А АЛМАГи свободно про-
даются в аптеках. Аппараты провере-
ны временем и заслужили достойную 
оценку у потребителей.

Клубника «Ольвия»
Это один из лучших отечественных со-
ртов, который выдает высокие показатели 
плодовитости. С одного куста можно со-
брать 1,5 кг клубники. Сорт замечательно 
переносит зиму благодаря своей мощной 
корневой системе, проникающей глубоко 
под землю. Устойчива ко всем возможным 
грибковым заболеваниям и земляничному 
клещу, поэтому уход за саженцами не 
требует применения противогрибковых 
препаратов.

Земклуника «Купчиха»
Великолепное сочетание сильного аромата 
полевой земляники, крупного размера (4 см 
длину, 60 г), а также незабываемого слад-
кого вкуса с мускусным привкусом. Один 
взрослый куст имеет более 15 цветоносов, 
а значит, урожайность вас порадует. 

 Клубника «Свит Мери XXL»
Это просто клубничное чудо, с необычно 
крупными плодами до 90 г, самые большие 
ягоды достигают размера детского кулач-
ка. Это селекционная новинка еще только 
начинает обживать огороды, но первые от-
зывы об урожаях уже носят восторженный 
характер. Название сорта можно перевести 
на русский язык как «сладкая Мери», это 
объясняется сахарным вкусом и ярко вы-
раженным земляничным ароматом!
Количество ограничено!

Клубника «Тельма» 
Очень ранний сорт. Первые ягоды созревают 
в начале мая, сбор продолжается до конца 
октября. «Тэльме» присуще очень хорошая 
опыляемость, что в свою очередь очень по-
ложительно сказывается на качестве ягод, 
так как ягоды не деформируются. Отлично 
переносит морозы, устойчив к заболеваниям. 
Количество ограничено!

«Сан Андреас»
Один из самых лучших в мире сортов клуб-
ники, который может плодоносить до 7 раз 
за сезон! Первые ягоды созревают ранней 
весной и продолжают расти и наливаться до 
самых морозов, каждый куст дает по 3 кг 
ароматных плодов, масса ягод составляет 
60-70 гр. и к концу сезона не мельчает!
Количество ограничено!

Клубника «Мара де Буа» 
Исключительно ароматные. По душисто-
сти не имеют себе равных. Очень сладкие. 
Гурманы наслаждаются каждым укусом 
ягодки! Кустики, облитые ягодами. Урожай 
собирают в течение всего лета с июня по 
сентябрь. Прекрасно подходит для начина-
ющих садоводов! «Мара де Буа» устойчив 
к мучнистой росе.
Количество ограничено!

«Гигантский деликатес» 
Сорт – шедевр, который обязательно должен 
быть в вашем саду, если хотите лакомиться 
клубникой более вкусной и ароматной, чем 
та, которую продают на рынке! Крупные ре-
бристые ягоды превосходного вкуса и клас-
сический аромат «бабушкиной» клубники, 
малочисленность усов, обильные урожаи.  
4 КГ С КУСТА – ЭТО РЕАЛЬНО! Ягоды про-
сто незабываемого вкуса!
Количество ограничено!

«Ирма»
Данный сорт для многих садоводов стал 
фаворитом сада. Являясь низкокалорийной, 
диетической ягодой, она улучшает обмен 
веществ и приводит в норму вес. «Ирма» 
может расти на одном месте более 10 лет. 
Ягоды просто незабываемого вкуса!
Количество ограничено!

Есть ли жизнь после травмы?

Садоводы-огородники!

ЧТО ПОМОЖЕТ НЕ СЛОМАТЬСЯ ПЕРЕД ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ?

Полезная среда
17 августа 2016 г.  №31 (897)14

аптека «МЕДСЕРВИС»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8-496-412-06-83

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.   Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки.   Подробности у представителя в регионе:  8-926-391-20-75.

ДО 31 АВГУСТА успейте купить АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 ПО ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!

Адрес для заказа с завода, (в т.ч. наложенным платежом):  
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  
АО «Елатомский приборный завод». на сайте www.elamed.com

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8-496-423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8-496-412-44-00

салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8-985-623-10-28 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8-910-419-35-24

аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8-925-536-61-35

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8-496-415-36-87
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8-965-110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8-496-424-44-40

магазин «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84        
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8-916-791-34-65

*Акция действует с 19 до 31 августа 2016 года.  
Указана рекомендованная цена. Точную цену 
узнавайте в местах продаж.  
Количество товара ограничено!
**Цена на официальном сайте завода.

8990р*
10300р**
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Аппараты АЛМАГ – чтобы 
снизить вред травм и вернуть 
жизненную опору даже в особо 
сложных случаях! (*)

Посадка, деление и размножение клубники  
осуществляются с конца июля до 25 августа. 

Мы ждем вас с 15 по 21 августа по адресу: 
 ул. Ленина, д. 40, Шатер (перед входом в шатер). 

Тел.: 8-916-502-65-13 (Владимир)
8-962-369-60-78 (Виктория)

Питомник города Алексин  
предлагает зимостойкие сорта 
растений для средней полосы России 

«Нет на земле места ближе к раю, чем сад. Мы предлагаем вам «маленький клубничный рай»

На правах рекламы



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.20 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым.
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Финал. 
[16+]
23.30 «ЗВЕЗДА». [16+]
2.00 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ». 
[16+]
3.30 «ТОНИ РОУМ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 13.00, 0.50, 2.00 «КАМЕН-
СКАЯ-6». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6». 
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 «ВЕСНОЙ 
РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ». [12+]
2.50, 4.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». [6+]

10.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый». [16+]
15.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» [16+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
[16+]
20.00 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
1.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
3.35 «ЖЕНИХ». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-12». [16+]
19.45 ЧП. Расследование. [16+]

20.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛНЫЙ 
ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 
[16+]

23.00 Большинство.
0.10 «Место встречи». [16+]

1.20 «Золотая утка». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.35 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств».
12.20 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас».
12.30 Д/ф «Нередица».
12.50 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино... Петр Щербаков».
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
16.10 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета».
16.50 Д/ф «Ярослав Смеляков. 
Магистрали жизни».
17.30 Звезды мировой оперы.
19.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «МИМИНО».
22.30 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна».
23.10 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур».
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ». [18+]
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35, 
18.40, 20.40 Новости.
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30 

Все на Матч!
9.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
10.10, 14.30 Д/с «Заклятые со-
перники». [12+]
10.45, 14.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция.
12.35 «Спортивный интерес». 
[16+]
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция.
17.10 Д/с «Место силы». [12+]
17.40 «Лучшая игра с мячом».
18.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
19.15 Д/ф «Тот самый Пана-
рин». [12+]
20.45 Д/с «Хулиганы». [16+]
21.15 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
0.15 «БОКСЕР». [16+]
2.35 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
3.35 Д/ф «Бойцовский храм». 
[16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00, 3.30 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЭВЕРИК». [12+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ОСОБЬ-4». [18+]
0.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». [16+]
3.50 «ПУТЬ ВОИНА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]

20.00 «КОНСТАНТИН». [16+]

22.15 «ЭРА ДРАКОНОВ». [16+]
0.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
2.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.05 «НИНА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
9.30 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
22.50 «СОВЕТНИК». [16+]
1.05 «РОБОКОП». [18+]
3.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
6.30 Д/ф «Битва за Днепр: не-
известные герои».
7.20, 9.15, 10.05 «ДЕПАРТА-
МЕНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.40, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». [16+]
18.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
20.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
22.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». [12+]
0.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА». [6+]
1.50 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕР-
ТОВОЙ МЕЛЬНИЦЕ». [6+]
3.40 «ДОМ СОЛНЦА». [16+]

9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
19.15 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция 

переливания крови» приглашает всех жела-
ющих помочь больным людям и поделиться 
с ними частичкой своей крови. Сдать кровь 
можно по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ба-
рышникова, д. 13/5, «Станция переливания 
крови», 3-й этаж. Телефоны: 8 (496) 425-77-36; 
8 (496) 425-77-90. Время работы: ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 13.00. 

Требования к донору: возраст 18 лет и 
старше; при себе иметь паспорт с регистра-
цией в Москве или Московской области.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ  
ПОСОБИЙ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Орехово-Зуевское городское управление соци-
альной защиты населения министерства социаль-
ного развития Московской области сообщает, что 
в соответствии с решением министра социального 
развития Московской области в преддверии учебно-
го года выплата ежемесячного пособия на ребенка 
производится с опережающим графиком. В августе 
граждане, пользующиеся этими мерами соцподдерж-
ки, получат денежные пособия сразу за два месяца 
– август и сентябрь.

И.А. МАКСИМОВА, начальник управления 

р
ек

л
ам

а

ДЕТСКИЙ САД №11, 
г. Орехово-Зуево, 

ул. Парковская, д. 24а, 
тел.: 8 (496) 425-11-81

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 
(ЯСЛЕЙ-САДА), опыт работы жела-
телен, справка из полиции, санитар-
ная книжка, дневной режим работы 
в одну смену. З/пл 17810-29375 р.
СТОРОЖ (ВАХТЕР), санитарная 
книжка и справка из полиции обяза-
тельны. Срочно! З/пл 12500 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ, опыт работы музыкальным 
руководителем желателен, з/пл 
зависит от категории. З/пл 20000-
27000 р.

ГМБУЗ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА», г. Орехово-Зуево, 
ул. Барышникова, д. 13 
тел.: 8 (496) 423-91-80

УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, 
наличие сертификата обязательно, 
опыт работы желателен. Место ра-
боты: ЦГБ, Городские поликлиники 
№2, №3, №4. З/пл 40000-60000 р.
ВРАЧ-ПЕДИАТР, наличие серти-
фиката обязательно, опыт работы 
желателен. Место работы: ЦГБ, 
Городская поликлиника №2. З/пл 
40000-60000 р.
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР, 
наличие сертификата обязательно, 

опыт работы желателен. Место ра-
боты: ЦГБ, Городская поликлиника 
№2. З/пл 40000-60000 р. 
ВРАЧ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ, наличие сертифи-
ката обязательно, опыт работы же-
лателен. Место работы: ЦГБ, «Пер-
вая больница». З/пл 20000 р.
ВРАЧ-ОНКОЛОГ, наличие сертифи-
ката обязательно, опыт работы же-
лателен. Место работы: ЦГБ, «Пер-
вая больница». З/пл 40000-60000 р.
ВРАЧ СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ) 
СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, наличие сер-
тификата по «скорой помощи», опыт 
работы желателен. Место работы: 
ЦГБ, «Станция скорой медицинской 
помощи». З/пл 35000-60000 р.
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, наличие сер-
тификата обязательно, опыт рабо-
ты желателен. Место работы: ЦГБ 
«Первая больница», «Вторая боль-
ница». З/пл 40000-60000 р.
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, наличие серти-
фиката обязательно, опыт работы 
желателен. Место работы: ЦГБ, 
«Первая больница», «Вторая боль-
ница». З/пл 40000-60000 р.
АКУШЕРКА, СТАРШАЯ АКУШЕР-
КА, опыт в должности акушерки от 
5 лет, дневной режим работы 5/2, 
наличие сертификата обязательно. 
Место работы: ЦГБ, «Родильный 
дом». З/пл 25000-30000 р.

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова,  

д. 5, тел.: 8 (496) 425 70-80
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК, ра-
бота с материалами: ПВХ, сотовый 
поликарбонат, технология накатки 
пленки, пластика, пенополистерола 
и др. Ремонт, сохранность и пра-
вильная эксплуатация техники сце-
ны. З/пл 20000 р.

ОАО «ДЭП-12»,  
г. Орехово-Зуево,  

ул. Урицкого, д. 69,  
тел.: 8 (496) 423-45-01

ТРАКТОРИСТ, опыт работы на трак-
торе обязателен (с правом работы 
на фронтальном погрузчике), жела-
тельно иметь водительские права 
кат. «В», «С» и «Д». З/пл 25000 р. 
ТОКАРЬ, опыт работы токарем обя-
зателен; 0,5 ставки, пятидневная 
рабочая неделя с 8 до 12 час. З/пл 
15000 р.

ГБУЗ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ  

 ДИСПАНСЕР», г. Орехово-Зуево,  
ул. Ленина, д. 54,  

тел.: 8 (496) 412-01-33
МЕДИЦИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ 
СЕСТРА ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИ-
НИКИ, наличие сертификата, рабо-
та в г. Орехово-Зуево. З/пл 15000-
25000 р.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
7.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Нефертити из провин-
ции». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
15.15 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!»
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. 
Красота - страшная сила». 
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню государствен-
ного флага России.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.35 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». 
[12+]
2.50 «МУЖЕСТВО В БОЮ». 
[12+]
5.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.50 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО». 
[12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.20 Международный кон-
курс молодых исполнителей 
популярной музыки «Детская 
Новая волна-2016».
14.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИ-
НЫ». [12+]
16.25 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». 
[12+]
20.35 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 
[12+]
0.40 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ». [12+]
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
[12+]

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Короли эпизода» 
[12+]
10.05 «ЗОЛУШКА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
14.45 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
[12+]
17.00 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.05 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
[12+]
0.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
4.05 «ЖЕНИХ». [12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.30 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]

8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00, 16.20 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-7». [16+]
18.10 «Следствие вели...» 
[16+]
19.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН». [16+]
22.00 «СУДЬЯ». [16+]
1.50 «Высоцкая Life». [12+]
2.45 «Золотая утка». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.10 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МИМИНО».
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 «Мо-
нолог в 4-х частях». Армен 
Медведев.
12.40, 23.45 «ПОДКИДЫШ».
14.15 Д/ф «Озеро в море».
15.30 «ВЕСНА».
17.10 «Это было. Это есть... 
Фаина Раневская».
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
20.10 «Песня не прощается...»
21.00 «ТАРАС БУЛЬБА». [16+]
23.00 «Острова».
1.00 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из США.

7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05, 
17.10, 21.05 Новости.
7.05, 2.50 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
7.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». 
[12+]
9.15 Д/ф «40 лет спустя. Ольга 
Корбут». [12+]
9.50 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
10.30 «Спортивный вопрос».
11.30 «Спортивный интерес» 
[16+]
12.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Все 
на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация.
16.10 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона». [12+]
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция.
20.05, 21.10 Д/с «Хулиганы». 
[16+]
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция.
0.30 «ХАРДБОЛ». [12+]
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады.
5.00 «Несерьезно о футболе». 
[12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]

5.00 «ПУТЬ ВОИНА». [16+]
5.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» [16+]
8.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
23.20 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
1.20 «РЫСЬ». [16+]
3.15 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО». [0+]
13.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». [0+]
15.00 «ЭРА ДРАКОНОВ». [16+]
16.45 «КОНСТАНТИН». [16+]
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
21.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
[16+]
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
1.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 
[16+]
3.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ-2». [16+]
5.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.50 «ТАНЦОР ДИСКО». [16+]
10.35 «УЗКИЙ МОСТ». [16+]
14.25 «БОЦМАН ЧАЙКА». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 М/ф «Лесная братва». 
13.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
[12+]
14.50, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
17.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [0+]
19.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
[12+]
22.35 «ХЭНКОК». [16+]
0.15 «РОБОКОП-2». [18+]
2.25 «РОБОКОП-3». [16+]
4.20 «ТЕОРИЯ ХАОСА». [12+]

6.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ».
7.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.35, 13.15 Д/с «Крылья Рос-
сии». [6+]
14.00 «ТУМАН». [16+]
18.20 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ». 
21.40, 22.20, 1.25 «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
5.10 Д/ф «Тайна Розвелла». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР». [12+]
13.50 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добры-
нин.
15.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]
21.00 Время.
22.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ». [16+]
0.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК». [16+]
2.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». 
[12+]
16.15 «ВЕРНИ МЕНЯ». [12+]
22.00 «ЭХО ГРЕХА». [12+]

0.00 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
[18+]
2.00 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». [12+]

6.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ГАРАЖ».
10.00 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45 «ОТСТАВНИК-3». [16+]

16.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». [12+]

20.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН». [12+]
0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». [12+]
2.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
5.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». [12+]

5.05  «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4». [16+]
6.05 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50, 2.30 «Их нравы». [0+]

9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00, 16.20 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-7». [16+]
18.10 «Следствие вели...» 
[16+]
19.20 «СУДЬЯ-2». [16+]
23.00 «ПОДКИДЫШ». [0+]
0.40 «Сеанс с Кашпиров-
ским». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.35 Д/ф «Новгород. 1150 
лет в истории Российского 
государства».
13.05 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния».
14.00 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им. Иго-
ря Моисеева.
15.00 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
17.35 Д/с «Пешком...»
18.05, 1.55 «Искатели».
18.50 «Романтика романса».
19.50 «Библиотека приключе-
ний».
20.05 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ».
22.30 Опера «Царская неве-
ста».
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05, 
18.10 Новости.
7.05 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 
[16+]
9.35 «Диалоги о рыбалке». 
[12+]
10.05 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
11.10 «Инспектор ЗОЖ». 
[12+]
11.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
13.55, 18.15, 0.40 Все на Матч!
14.25 Специальный репортаж.
14.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
17.10 Д/ф «Тот самый Пана-
рин». [12+]
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
23.30 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым».
0.30 «Лица Рио». [12+]
1.25 Д/с «Рио ждет». [12+]
1.40 «ХАРДБОЛ». [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии.

5.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 
[16+]
5.10 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
7.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
[16+]
9.30 «БРАТАНЫ». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.45 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
17.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
[16+]
19.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
21.45 «ХАОС». [16+]
23.45 «МОРЕ СОЛТОНА». [18+]
1.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
3.45, 4.15, 5.15 Д/с «Городские 
легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.50 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [16+]
10.35 «БОЦМАН ЧАЙКА». [16+]
14.05 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/ф «Лесная братва». 
[12+]
7.30  Премьера! «Новая 
жизнь». [16+]
8.30 М/с «Смешарики».
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 М/ф «Страстный мадага-
скар». [6+]

9.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
[12+]
11.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.20 «ХЭНКОК». [16+]
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]
17.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
[12+]
18.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
[12+]
23.00 «РОБОКОП-3». [16+]
0.55 «КОСТИ». [16+]
2.50 «ТЕОРИЯ ХАОСА». [12+]
4.30 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА-
РОВОЗ». [6+]
7.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
11.30, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
16.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕС-
НЫ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [16+]
1.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
[12+]
4.30 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Еще в середине июля 
Владимир Путин пору-
чил губернаторам взять 

под контроль уровень цен на 
лекарства в регионах. Однако, 
несмотря на это, цены про-
должают расти. Более того, 
из аптек стремительно начали 
исчезать дешевые препараты. 
В сложившейся ситуации по-
пытался разобраться ежене-
дельник «Мир новостей».

За первое полугодие цены 
на лекарства выросли на 8% и 
останавливаться не собирают-
ся. Как следствие – впервые 
за всю новейшую историю 
России люди начали эконо-
мить на лекарствах. Во время 
предыдущих кризисов – 1998 
и 2008 годов – спрос на лекар-
ства, наоборот, рос. По сло-
вам экспертов, падение спро-
са связано не только с ростом 
цен, но и с исчезновением с 
аптечных прилавков дешевых 
лекарств – препараты дешевле 
50 рублей сегодня снимаются 
с производства. Лекарства же 
из списка жизненно необходи-
мых, на которые запрещено 
поднимать цены, вымываются 
из рынка – их себестоимость 
уже гораздо выше, чем зафик-
сированная правительством 
розничная цена.

Перед уходом на канику-
лы Госдума приняла закон об 
усилении ответственности за 
превышение допустимых ап-
течных наценок на лекарства, 
однако, по мнению экспертов, 
рост цен эта мера остановить 
уже не поможет. В производ-
стве многих лекарств исполь-
зуется валютная субстанция, 
закупать которую надо за ру-
бежом. При этом некоторые 
из производителей даже в кри-
зис хотят жить как нефтяники. 
По словам первого зампреда 
комитета Госдумы по бюд-
жету и налогам Александра 
Тарнавского, бюджет должен 
субсидировать только тех про-
изводителей, которые докажут, 
что производство лекарств не 
окупается. Однако «МН» на-
поминает: за полтора кризис-
ных года с производства были 
сняты сотни наименований 
лекарственных препаратов, 
производство которых было 
объявлено производителями 
убыточным. Никакой реакции 
со стороны государства на это 
не последовало.

Сами производители и 
аптеки в один голос уверя-
ют: цены надо не понижать, 
а повышать, иначе лекарств в 
стране вообще не останется. 
Тем временем россияне из 
приграничных районов уже 

потянулись за лекарствами в 
сопредельные государства – 
Украину и Белоруссию, где, 
в отличие от России, дешевые 
лекарственные препараты ни-
куда не исчезли.

Одна из идей депутатов 
Госдумы – расширить круг 
лиц, которым лекарства 
предоставляются бесплатно, 
включив в перечень не только 
инвалидов, но и малоимущих. 
Идея, вне всякого сомнения, 
благая, но будет ли она рабо-
тать на практике? Эксперты в 
этом сомневаются – сегодня 
даже уже прописанные в за-
коне льготники часто не могут 
получить положенные им ле-
карства за счет бюджета.

Накануне 1 сентября 
«Комсомолка» публи-
кует письмо своего чи-

тателя, под которым, наверняка, 
подпишутся директора многих 
российских школ. Переехав 
вместе с семьей из Сибири в 
один из районных центров Под-
московья, мужчина отправился 
устраивать в близлежащие шко-
лы своих детей. И из посещения 
трех образовательных учреж-
дений вынес горький урок – в 
современных школах вопросам 
обучения и развития детей отво-
дится сегодня далеко не первое 
место. И дело не в непрофес-
сионализме педагогов или их 
нежелании работать. На живую 
работу с детьми у нынешних 
учителей, занятых составлени-
ем бесконечных отчетов, просто 
не остается времени.

Директор первой школы, 
куда пришел мужчина, отвечая 
на его вопрос о сочинениях, 
возврат к которым так живо 
обсуждается сегодня по ТВ, 
только усмехнулась. Объем 
отчетности, которую нужно 
заполнить, таков, что ни на 
что другое не хватает ни сил, 
ни времени. Причем половина 
отчетности совершенно бес-
полезная. А вы говорите про 
какие-то сочинения…

Руководитель второго обра-
зовательного учреждения была 
еще более откровенна: эти... 
из районо и областного мини-
стерства образования, чтобы 
оправдать свои должности и 
оклады, постоянно придумыва-
ют показушные мероприятия, 
различную отчетность, всег-
да обязательную и срочную. 
«Мы не педагоги, а какие-то 
бухгалтера, статистики», – в 
сердцах выразилась директор 
школы, отметив, что ее и ее пе-
дагогов буквально замучили 
бесконечными проверками, 
комиссиями, подготовками к 

ЕГЭ. В результате многие пе-
дагоги стали терять квалифи-
кацию – совершенствоваться в 
своей основной профессии им 
некогда. «Посмотрите, сколько 
у нас стендов, грамот, кубков 
– сплошная показуха, и как 
директор я не могу повлиять 
на этот министерский зуд», – 
приводит в своем письме слова 
директора читатель.

Директор третьей школы 
тоже была обложена бумагами. 
На «разведывательные» вопро-
сы о сочинениях, развитии у со-
временных детей естественно-
го желания читать, посещении 
музеев и выставок, ответила 
коротко: нам не дают работать 
районо и минобразования. А 
заодно посоветовала читателю 
провести тест среди чиновников 
от образования – кто и сколько 
раз был из них в Третьяковке, 
Историческом музее и т.д.

Для перевода детей чита-
тель выбрал последнюю из 
трех школ. А заодно обратил 
внимание вот на что: все три 
школы внутри выглядят пре-
красно. Заходишь и попадаешь 
в какой-то чистый и светлый 
храм с современными компью-
терами, ксероксами, факсами 
и т.д. В нынешних школах есть 
все необходимое, чтобы давать 
полноценное образование. 
Еще бы только не душить их 
бесконечными бюрократиче-
скими отчетами, не нужными 
ни самим школам, ни тем, ради 
кого они составляются.

Большое покемоновое 
нашествие на Россию 
принесло первые пло-

ды в виде отдельных эпизодов 
утраты россиянами здравого 
смысла. Как пишет «МК», 
9 августа москвич Иван Ма-
каров явился в Кутузовский 
загс столицы с необычной 
просьбой: поженить его с… 
покемоном Дитто! Сотрудни-
ца загса растерялась только 
на минуту: «А где написано, 
что она женщина?». «Но она 
способна размножаться, и я 
ее люблю!», – ответил Иван.

Естественно, незадачли-
вый жених получил отказ и 
бросился делиться своим го-
рем в соцсетях. На удивлен-
ные вопросы пользователей 
Иван ответил, что как только 
покемонша Дитто (поймать, 
кстати, которую очень трудно) 
станет его женой, она оценит 
мужчину по достоинству и на-
плодит вместе с ним большое 
количество покемончиков.

Понятно, что на фоне по-
мешательства, охватившего 
сегодня весь мир, у москвича, 
видимо, произошло помутне-
ние рассудка. Самое страш-
ное – он такой не один. Так, 
гламурная писательница Яна 
Гривковская сообщила, что на-
мерена… усыновить покемона. 
Такое обещание она дала своей 
11-летней сестренке, влюблен-
ной в покемонов. Правда, в от-

личие от Ивана у Яны все-таки 
сохранились остатки здравого 
смысла. По крайней мере, она 
отдает себе отчет в том, что 
усыновить покемона будет не-
просто, ведь он виртуальный. 
Но обещание надо выполнять.

Эксперт по пиар-техноло-
гиям Роман Масленников от-
мечает: покемонная эпидемия 
распространяется сегодня как 
бубонная чума. Только за один 
день Масленникову позвонили 
несколько звезд шоу-бизнеса с 
сообщениями, что в их жизни 
тоже появились покемоны. А 
одна модель и начинающая 
певица даже уверяла, что пока 
Иван Макаров оббивал поро-
ги загсов, Дитто сделал пред-
ложение ей, потому что он, 
дескать, настоящий мужчина 
и влюблен только в нее.

По мнению психолога-пси-
ходиагноста Анны Суховой, 
создатели подобных игрушек 
используют креативные техно-
логии не только для интерес-
ного времяпрепровождения, 
но и для различных манипу-
ляций с целью сформировать 
зависимость от виртуальной 
жизни и, как следствие, подо-
роже продать нового виртуаль-
ного персонажа. Сегодня весь 
мир гоняется за покемонами, а 
завтра будет еще кто-нибудь. 
Добавим от себя, что покемо-
ны это хорошее отвлечение 
от реальных проблем, волну-
ющих общество, так что на-
шим политикам, создателям 
покемончиков, стоит сказать 
отдельное спасибо.

Считанные недели оста-
лись до очередного 
сезона телепроекта 

«Голос». Главная интрига та 
же, что и в прошлом году, кто 
сядет в кресла наставников? 
Приоткрыть завесу тайны по-
пытался «Мир новостей».

В качестве претендентов 
на вакантные места называют 
Ларису Долину и Валерию, од-
нако мужья певиц сообщили, 
что таких предложений звез-
дам отечественной эстрады не 
поступало. Сами поклонники 
«Голоса» хотят видеть в ка-
честве наставников Тимати 

и Сергея Лазарева – после 
«Евровидения» фанатов у 
последнего значительно при-
бавилось. Впрочем, Первый 
канал с наставниками уже 
давно определился и держит 
их имена в секрете, чтобы по-
догреть интерес зрителей к 
проекту. Известно только – в 
новом «Голосе» не будет Алек-
сандра Градского. А без него 
популярный проект потеряет 
часть своей изюминки.

Последняя задача здравого смысла – понять, что существует множество вещей, не подвластных ему
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Наших спорт
сменов 
хотели 

не пустить на 
Олимпиаду изза 
допинга. Не заговор 
ли это против них 
или даже России в 
целом? Спортив
ный журналист 
Н. Долгополов 
уверяет: заговора быть не может.

Олимпийская чемпионка Т. Лебедева 
говорит: проблемы с допингом начались 
не вчера. А в телепередаче «Фетисов» 
объяснили: наше спортивное руководство 
вместо того, чтобы выбить из ковра пыль, 
все загнало под ковер.

1.01.2016 года признан допингом мель-
доний. Но процесс-то «пошел» в начале 
2015 г., о чем наши спортбоссы знали, но 
никто не пытался вмешаться, или хотя бы 
предупредить спортсменов, врачей и тре-
неров о возможном запрете препарата. В 
результате дисквалифицировано 30 чело-
век. Кто должен за это ответить? Да те, кто 
обязан был это сделать.

У нас неважно с дисциплиной исполне-
ния. Возьмем, например, 11 майских указов 
Президента от 7.05.2012 г., содержащих 
218 поручений правительству. Через 2,5 
года ОНФ констатировал: исполнено 23%. 
Еще через полгода правительство сообщи-
ло: исполнено 168 (81,5%) из тех, которые 
должны быть выполнены.

Начались хитрости: 14.09.2015 года 
правительство изменило метод расчета 
средней зарплаты, облегчив исполнение 
требования о повышении зарплаты (повы-
сить требовалось не в абсолютных цифрах, 
а относительно средней). В декабре 2015 
года ОНФ сообщил: не выполнена 1/3 по-
ручений, а в апреле 2016 года правительство 
отчиталось о выполнении 154 (88%) пору-
чений из обязательных к исполнению 175 
(по данным ОНФ часть из них исполнена 
формально и с низким качеством). Путин 
предупреждал: за неисполнение указов гро-
зит персональная ответственность. Но пока 
только грозит (ГД отклонила законопроект 
об уголовной ответственности).

Для экономики важна численность и 
динамика населения. Население РФ с 2014 
по 2016 годы выросло на 2877770 человек 
(до 146544710). Но за это время с Россией 
воссоединился Крым с Севастополем (2,7 
млн); добавьте получивших российское 
гражданство мигрантов (в 2015 г. – 209000). 
Получается, что фактически население 
выросло за счет Крыма да мигрантов. А 
впереди очередная демографическая яма…
Что делать?

Председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи протоиерей Смирнов 
утверждает: чтобы возродить численность 
населения, надо рожать по 8 детей. Но если, 
по его словам, 100 лет назад муж мог обе-
спечить жену и 15 детей, то сегодня на 
среднюю зарплату и пятерых-то толком 
не обиходить... Как быть? Протоиерей пред-
лагает ввести зарплату для многодетных ма-
терей – по 10000 рублей за каждого ребенка. 
Он полагает, что работающая женщина 
противоестественна, ибо Бог создал ее как 
мать. Не знаю, по силам ли государству 
платить зарплату многодетным матерям и 
надо ли лишать их права работать, но при-
слушаться к мнению церковнослужителя не 
мешает – он ведь от имени Бога глаголет.

И последнее. Экономика падает, но чис-
ло официальных долларовых миллиардеров 
и миллионеров растет. А сколько еще под-
польных, таких как Хорошилов, Гейзер и 
другие! Не потому ли падает экономика, 
что растет число миллиардеров?

Эрнест ОРЛОВ

В чём дело?
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РУКИ ЗА СПИНУ!

ЛЮДИ ПРАВОПОРЯДКА

Любимый город

Совершивший среди бела 
дня грабеж уроженец 
Орехово-Зуева оказался 

причастен к целой серии краж, 
произошедших в городе в июле. 
О том, как удалось задержать 
злоумышленника, нашему 
корреспонденту рассказал сле-
дователь СУ МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», старший 
лейтенант юстиции Вален-
тин ВОЛКОВ.

Когда солнечным августовским 
днем жительница одного из домов 
на ул. Коминтерна отправилась в 
расположенный неподалеку ма-
газин «Дикси», она меньше всего 
думала о том, что может оказаться 
в это время жертвой грабителя. В 
сознании людей прочно укоренился 
стереотип, что преступления обыч-

но совершаются поздним вечером, 
в темных безлюдных переулках. К 
тому, что их могут ограбить либо 
избить на улице среди бела дня 
(увы, это грустная реальность), 
многие оказываются не готовы.

Не оказалась к этому готова 
и Татьяна Л. Увидев идущую на-
встречу ей молодую пару, она 
не заподозрила ничего плохого, 
поэтому когда юноша, внезапно 
подбежав к ней, ударил Татьяну 
по голове и начал вырывать из ее 
рук сумку, она сначала растеря-
лась, а затем начала громко звать 
на помощь. Как назло, прохожих 
в этот час на улице не оказалось. 
Сорвав с женщины цепочку, не-
годяй бросился бежать. Следом за 
ним кинулась и безмолвно наблю-
давшая за всем происходящим 
подружка злоумышленника.

Это преступление наверняка 
бы попало в категорию так на-
зываемых «висяков», если бы не 

проезжавший в это время по ул. 
Коминтерна командир взвода ДПС 
ОГИБДД Михаил Шелопаев. На 
случившееся он отреагировал так, 
как и должен реагировать насто-
ящий страж порядка – бросился 
догонять грабителя, несмотря на 
то, что рисковал не только сво-
ей жизнью, но и жизнью своих 
близких, также находившихся в 
этот момент в машине. Парню от 
преследования удалось скрыться, 
а вот его пассия оказалась не столь 
проворной – задержав ее, Шелопа-
ев вызвал на место преступления 
наряд ДПС, прибывший через пять 
минут. Всех участников инцидента 
отвезли в дежурную часть УВД, 
где Татьяна написала заявление 
о совершенном в отношении нее 
преступлении, а подругу негодяя 
начали допрашивать оперативники 
2-го отдела полиции.

Выгораживать кавалера де-
вушка не стала – поведала стра-

жам порядка, что умысел огра-
бить прохожую возник у него 
спонтанно, а от правосудия моло-
дой человек прячется в квартире у 
бабушки на ул. Гагарина. Там его 
и задержали сотрудники полиции.

Задержанный Игорь Н. ока-
зался обладателем богатой кри-
минальной биографии – в свое 
время он неоднократно отбывал 
срок за совершение аналогичных 
преступлений – разбоев, краж, 
грабежей. Отсидев пять лет за 
разбойное нападение, в мае 2014 
года он освободился из мест ли-
шения свободы и… принялся за 
старое. В 2015 году получил оче-
редной срок, на этот раз за кражу, 
но был амнистирован. Казалось, 
амнистия пошла Игорю впрок – 
он, наконец-таки, взялся за ум и 
устроился разнорабочим на «Кар-
болите», однако в июле молодого 
человека сократили. Оказавшись 
не у дел, он не придумал ничего 
более оригинального, чем вер-
нуться к криминальному про-
мыслу. Как признался сам Игорь 

стражам порядка, когда он увидел 
на груди женщины золотую цепоч-
ку, у него сработал рефлекс – надо 
брать! Цепочку, кстати, по пути к 
дому бабушки предприимчивый 
грабитель успел сдать в ломбард.

В отношении Игоря Н. было 
возбуждено уголовное дело по 
ст.161 ч.2 п. «г» «Грабеж с при-
менением насилия». Уже в ходе 
следствия выяснилось, что со-
вершенная в городе серия краж 
велосипедов также на совести 
задержанного. Двухколесный 
транспорт парень похищал по 
вечерам из подъездов жилых до-
мов и, не теряя времени даром, 
по дешевке продавал краденые 
велосипеды прохожим на улице. 
Люди охотно покупали. Сейчас 
Игорь Н. арестован на два меся-
ца. Он активно сотрудничает со 
следствием, дает признательные 
показания. По совокупности пре-
ступлений, в которых подозрева-
ется молодой человек, ему грозит 
до пяти лет лишения свободы.

Все имена изменены.

Когда прошлое не отпускает

Полицейский-водитель роты ППС 
МУ МВД России «Орехово-
Зуевское», прапорщик полиции 

Алексей МАРАЛИН стал победителем 
областного конкурса профессионального 
мастерства среди сотрудников па-
трульно-постовой службы.

Конкурс проходил 28 июля в г. Вид-
ное на базе учебного центра ГУ МВД 
России по Московской области. За право 
называться лучшим в своей профессии 
боролись сотрудники ППС, съехавшиеся 
на конкурс со всей Московской области: 
сдавали экзамены по технико-криминали-
стической, медицинской, правовой под-
готовкам, участвовали в состязаниях по 
огневой подготовке, демонстрировали 
приемы рукопашного боя в соревнованиях 
по самбо и физическую выносливость – в 
забеге на 1 километр.

По словам Алексея, особых сложно-
стей при выполнении заданий не возника-
ло, тем более что в конкурсе он участвует 
уже не в первый раз. Спорт давно стал 
неотъемлемой частью его жизни: лыжи, 
бег – все это помогает не только поддер-
живать хорошую физическую форму, но 
и бороться со стрессами, неизбежными в 
работе сотрудника правоохранительных 
органов. А еще, добавим от себя, и по-
беждать в конкурсах.

В Управление внутренних дел Алексей 
пришел в 1990 году. Начинал во вневедом-
ственной охране, а потом перевелся в роту 
ППС, где в должности полицейского-во-
дителя служит и по сей день.

– Я не только сижу за баранкой, но и 
выполняю работу, которую делает каждый 
постовой: задерживаю нарушителей, со-
ставляю административные протоколы 
и т.д., – объясняет специфику своей про-
фессии Алексей.

– В органах внутренних дел вы рабо-
таете уже 26 лет. Когда было тяжелее: в 
криминальные 90-е или сегодня?

– Сегодня: беспредела на улицах стало 
больше. И дело не в количестве престу-
плений. Раньше я знал – совершивший 
противоправный поступок будет наказан 
по всей строгости закона, сейчас такой 
уверенности у меня уже нет. Для многих 
граждан протокол перестал быть действен-
ной мерой наказания – если раньше за те 
или иные правонарушения человека изоли-
ровали в КПЗ, то сегодня он отделывается 
штрафом, заплатив который продолжает 
вести себя как вздумается. Отсюда – ощу-
щение собственной безнаказанности и все-
дозволенности, которое часто выливается 
в неуважительное отношение к сотруднику 
полиции. Народ у нас юридически под-
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кован, свои права знает хорошо, а вот об 
обязанностях порой забывает, поэтому к 
некоторым правонарушителям иногда при-
ходится принимать жесткие меры.

– Граждане «спасибо» за вашу работу 
вам часто говорят?

– К сожалению, нет – чаще восприни-
мают ее как должное. А вот хамства, на 
мой взгляд, стало больше, и не только по 
отношению к людям в форме. Сейчас мно-
гие живут по принципу «человек человеку 
– волк», что не может не удручать. Но это 
все – неизбежные издержки нашей профес-
сии, к которым надо быть готовым и просто 
честно и профессионально делать свое дело.

Главная задача сотрудников ППС – обе-
спечение общественного порядка на ули-
цах города и района, и именно они часто 
оказываются на передовой, задерживая 
опасных преступников и тем самым, воз-
можно, предотвращая совершение более 
тяжких преступлений. В начале 2000-х го-
род потрясло жестокое убийство таксиста 
на ул. Красина. Бандитов, совершивших 
зверское преступление, задержал экипаж 
роты ППС.

– Во время патрулирования нам по-
ступила оперативная информация о том, 
что в машине убитого таксиста могут 
находиться преступники, и так получи-
лось, что эта машина выехала прямо нам 
навстречу, – вспоминает Алексей. – Мы 
ослепили автомобиль фарами и, повы-
дергивав сидевших в нем молодчиков, 
стали разбираться.

Выяснилось, что несколько жителей 
Орехово-Зуева сколотили преступную 
группу, а чтобы повязать себя кровью, 
решили убить человека. Жертвой пре-
ступников стал ни в чем не повинный 
таксист, имевший неосторожность по-
садить к себе в машину ночью случайных 
попутчиков…

– Уголовное дело рассматривалось в об-
ластном суде, и на судебном заседании мы 
присутствовали в качестве свидетелей, – 

рассказывает мой собеседник. – Все участ-
ники банды получили реальные сроки.

Изобличить преступную группу, про-
мышлявшую в 90-х квартирными кражами 
в Гагаринском микрорайоне, также по-
могли сотрудники ППС.

– Задержать домушников долго не уда-
валось. Как-то во время очередного патру-
лирования, оставив машину, мы вместе с 
прапорщиком Виталием Беловым решили 
пройти по ул. Гагарина пешком. Около од-
ного из домов заметили подозрительного 
мужчину, стоявшего под окном. Завели его в 
подъезд, вызвали оперативников… Мужчина 
оказался одним из членов той самой неуло-
вимой преступной группы – возле дома он 
как раз поджидал своего сообщника. Вскоре 
операм удалось задержать и его подельников.

Малолеток, «вытряхивавших» из до-
рогих шуб жительниц Парковского микро-
района, экипаж ППС обнаружил в подвале 
жилого дома.

– Проезжая по ночной улице, обратили 
внимание, что в подвале одного из домов 
горит свет. Зашли туда и увидели совер-
шенно сюрреалистическую картину: в под-
вале мертвецким сном спали пьяные под-
ростки. Обыскав помещение, обнаружили 
меховую шапку. Оказалось, несколькими 
днями ранее злоумышленники сняли ее с 
одной из женщин. После того, как все за-

держанные были доставлены в отделение 
милиции и за дело взялись опера, выясни-
лось, что на совести подростков – целая 
серия разбойных нападений и краж.

Задержаний, по которым впоследствии 
были возбуждены уголовные дела и осуж-
дены преступники, в практике Маралина 
и его коллег наберется еще немало. Для 
сотрудников ППС – это обычные рабочие 
будни, однако от того, насколько успешно 
они будут справляться с поставленными 
перед ними задачами, зависит в конечном 
счете безопасность города, в котором мы 
с вами живем.

Для работника полиции очень важно 
иметь крепкий тыл, семью, где тебя любят 
и всегда ждут. Маралин в этом плане счаст-
ливый человек. У него дружная семья. 
Супруга, Елена Валентиновна, работает 
учителем начальных классов в школе №16, 
в этом году она стала лауреатом конкурса 

«Педагог года». Дочка учится в МГОГИ, 
сын – в школе. По словам Алексея, для 
него не так уж важно, какую профессию 
выберут его дети, главное – чтобы они 
были честными и порядочными людьми.

Вместо послесловия
2 сентября сотрудники ППС отме-

тят свой профессиональный праздник. 
Именно это подразделение является сво-
еобразной кузницей кадров Управления 
внутренних дел – многие сотрудники по-
лиции начинали свой карьерный путь в 
органах внутренних дел с патрулирования 
улиц и дворов. Приобретенный ими опыт 
поистине бесценен.

Служба в патрульно-постовой службе 
– это, вне всякого сомнения, призвание: 
интенсивный график, ежедневный риск 
и грубое неуважительное отношение со 
стороны преступников и правонарушите-
лей способен выдержать только тот, кто 
четко знает, зачем он пришел работать в 
ППС. Десятки спасенных жизней, сотни 
раскрытых и предотвращенных преступле-
ний – вот ради чего несут свою нелегкую 
службу сотрудники ППС. Редакция нашей 
газеты поздравляет всех сотрудников и 
ветеранов подразделения с профессио-
нальным праздником и желает терпения 
и крепкого здоровья им и их близким.

для сильного духом
Служба  
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БДИ!

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка»  
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

фальшивые деньги!

За первый квартал 2016 
года сотрудниками от-
дела по борьбе с эконо-

мическими преступлениями и 
противодействию коррупции 
МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» выявлено 16 фактов 
сбыта поддельных денежных 
купюр. О том, как отличить 
настоящие денежные купюры 
от фальшивых, рассказывают 
начальник ОБЭПиК Александр 
ВАСИЛЬЕВ и оперуполно-
моченный отдела Алексей 
АНТОНОВ.

По словам Александра Ва-
сильева, многие преступления 
в сфере фальшивомонетчества 
происходят из-за неграмотности 
в этом вопросе граждан: они сбы-
вают денежные купюры, даже не 
подозревая, что те – поддельные. 
Впрочем, некоторые, узнав, что у 
них на руках фальшивые купюры, 
не относят деньги в полицию, как 
того требует закон, а пытаются 
от них избавиться, выдавая за 
настоящие. Именно так посту-
пил житель Орехово-Зуевского 
района. О том, что одна из купюр 
в его кошельке фальшивая, он 
узнал совершенно случайно – 
об этом ему сообщили на кассе 
в магазине, когда он расплачи-
вался за покупки. После этого 
гражданин отправился в другой 
магазин, где спокойно сбыл под-
дельную купюру. Итогом этой 
авантюры стало возбужденное в 
отношении него уголовное дело, 
рассмотрение которого недавно 
завершилось в суде.

– Сбыт фальшивых денег яв-
ляется уголовно наказуемым дея-
нием, – подчеркивает Александр 
Васильев. – По статье 186 УК 
РФ за это предусмотрена уголов-

ная ответственность с жесткими 
санкциями вплоть до лишения 
свободы сроком от 8 до 15 лет.

Вольным или невольным об-
ладателем фальшивых денег се-
годня может оказаться каждый. 
Их можно получить в магазине, 
в автобусе, на рынке в виде сдачи, 
ведь не у всех торговых точек 
есть специальные сканеры для 
вычисления фальшивых денег. 
Поэтому стоит знать признаки, 
которые помогут отличить на-
стоящие купюры от поддельных 
и, как следствие, не стать фигу-
рантом уголовного преступле-
ния. Подробно об этом рассказал 
Алексей Антонов.

Итак, первый признак – серия 
и номер поддельной купюры, как 
правило, нечетко пропечатаны. 
Если их потереть монетой, либо 
другим острым предметом, то 
они стираются, что не происходит 
на настоящих купюрах.

Еще один важный признак 

– на любой денежной 
купюре есть метка для 
людей с ослабленным 
зрением. На настоящих 
деньгах она имеет повы-
шенную рельефность, 
и ее можно прощупать 
пальцами. На поддельной купю-
ре метка делается способом вы-
давливания, и если перевернуть 
купюру, то можно увидеть, что с 
одной стороны она очень хорошо 
продавлена.

При рассмотрении настоящей 
банкноты под острым углом на 
орнаментальной ленте становят-
ся видны буквы «РР», которые в 
зависимости от наклона могут 
выглядеть темными на светлом 
фоне, либо светлыми на темном 
фоне. На поддельных купюрах 
таких букв может и не быть, либо 
эти буквы нарисованы, и их вид-
но под любым углом. Также на 
поддельных купюрах они могут 
быть продавлены.

На лицевой стороне банкноты 
номиналом в 5000 рублей имеет-
ся герб Хабаровска, на купюре 
номиналом в 1000 рублей – герб 
Ярославля. На настоящих банк-
нотах они держатся прочно, на 
фальшивках при механическом 
воздействии легко стираются. 
При рассмотрении под гербами 
присутствуют микроотверстия: 
на настоящих купюрах они вы-
полнены идеально ровно и хо-
рошо видны на просвет, на под-
дельных – имеют шероховатости, 
а расстояние между точками не-
ровное. Кстати, герб Ярославля 
– один из немногих отличитель-
ных признаков, не поддающийся 
пока фальшивомонетчикам. Дело 
в том, что он наносится специ-

альной краской, и на настоящей 
купюре должен менять цвет с 
фиолетового на зеленовато-ко-
ричневый. На поддельной – цвет 
не меняется.

Металлизированная ныряю-
щая нить, введенная в бумагу 
купюры, на настоящих банкно-
тах на просвет выглядит в виде 
сплошной темной полосы. На 
поддельных одно- и пятитысяч-
ных купюрах она похожа на бле-
стящий фантик, и ее легко мож-
но поддеть иголкой. Магнитную 
ленту на фальшивых купюрах 
умельцы могут также просто на-
рисовать, и в таком случае линия 
будет выглядеть не сплошной, а 
пунктирной.

Александр Васильев отме-
тил: самыми подделываемыми 
являются 1000 и 5000 купюры. 
Фальшивомонетчикам это выгод-
но: разменяв крупные поддель-
ные купюры, они могут полу-
чить больший доход настоящими 
деньгами. Поэтому на банкноты 
такого образца стоит обращать 
особое внимание.

Отдельно сотрудники поли-
ции остановились на сбыте так 
называемых билетов «Банков 
приколов». Очень часто их вру-
чают пожилым людям, которые 
из-за плохого зрения, либо по 
своей неопытности принимают 
их за подлинные.

– Назвать эти деньги фаль-
шивыми нельзя, так как под-
дельная купюра должна макси-
мально походить на настоящую, 
– подчеркнул Васильев. – А в 
данном случае на купюрах ука-
зывается, что они не являются 
платежными средствами, соот-
ветственно, расплачиваться ими 
также нельзя.

По сравнению с прошлым 
годом количество выявления 
поддельных купюр в городе и 
районе значительно уменьши-
лось – 16 фактов в этом году 
против 28 за аналогичный пе-
риод года прошлого. Начальник 
ОБЭПиК связывает это с тем, 
что многие торговые учрежде-
ния установили у себя системы 
для распознавания фальшивых 
денег, поэтому сбыть поддель-
ные деньги злоумышленникам 
стало гораздо труднее. Если же 
граждане обнаружили у себя 
в кошельке фальшивые купю-
ры, либо им стало известно 
об их сбыте третьими лицами, 
эту информацию они должны 
сообщить в полицию, чтобы 
оперативники могли провести 
мероприятия по задержанию 
злоумышленников.

Преступление  
всегда наказуемо

На защите прав

СЕР.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Орехово-Зуевской городской 
прокуратурой утверждено обвини-
тельное заключение и направлено 
в суд уголовное дело по обвине-
нию Сергея Д., 1991 года рождения, 
жителя г. Ликино-Дулево, в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ по 
факту грабежа, то есть открытого 
хищения чужого имущества, совер-
шенного с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья.

В ходе предварительного расследования установле-
но, что Сергей Д., нигде не работая и не имея постоян-
ного источника дохода, в мае 2016 года, в г. Ликино-Ду-
лево,  вечером, имея желание обогатиться преступным 
путем, подошел сзади к женщине, которая находилась 
одна и неожиданно толкнул ее в спину, отчего та упала 
на землю. Воспользовавшись моментом, Сергей Д. рез-
ко вырвал дамскую сумку с находящимся внутри имуще-
ством и скрылся в неизвестном направлении. Уголовное 
дело расследовано следственным управлением МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское». Приговором Орехово-Зуев-
ского городского суда от 27.06.2016 г. Сергей Д. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного п.«г» ч.2 ст.161 УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на три года с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.

О. КОЛОСКОВ,  
помощник Орехово-Зуевского прокурора

По словам Александра Васильева, 
хранение фальшивых денег не являет-

ся преступлением. А вот, если человек 

решил сбыть банкноту, заведомо зная, 

что она поддельная, он будет отвечать 

за это по всей строгости закона.

Осторожно –  

День полиции 
перенесут?

Президентский Совет по правам человека 
провел ревизию российских памятных дат и 
профессиональных праздников и предложил 
перенести дату празднования Дня сотрудников 
органов внутренних дел с ноября на июнь, а 
конкретно – на 7 июня. Именно в этот день 
Петр Первый в 1718 году подписал «Декрет об 
учреждении в Санкт-Петербурге главной поли-
ции», в котором впервые была сформулирована 
программа деятельности полиции, определены 
ее место и роль в российском государстве.

Предложение вызвало неоднозначную 
реакцию в обществе, и, прежде всего, среди 
сотрудников самих органов внутренних дел. 
Бывший День милиции – один из немногих про-
фессиональных праздников, ставший за совет-
ские годы поистине всенародным, и отмечать 
его как блюстители правопорядка, так и осталь-
ные граждане привыкли именно 10 ноября. Это 
как Новый год 31 декабря или Международный 
женский день 8 марта. С другой стороны, в МВД 
не исключают, что в связи с проводимой рефор-
мой и переименованием милиции в полицию 
можно было бы рассмотреть различные даты 
профессионального праздника сотрудников 
правоохранительных органов.

В любом случае окончательное решение 
по этому вопросу должен принять Президент 
России. Учитывая, что лето почти на исходе, в 
этом году сотрудники органов внутренних дел 
будут принимать поздравления точно 10 ноя-
бря. Ну а как будет в следующем году, поживем 
– увидим.

Орехово-Зуевской городской прокуратурой 
уделяется особое внимание надзору за соблю-
дением законодательства в сфере социальной 
защиты и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, в том числе в области трудо-
вых правоотношений.

По результатам проведенной 
проверки установлено, что не 
всеми организациями г.о. Оре-
хово-Зуево и района соблюда-
ется Закон Московской области 
от 25.04.2008 г.  №53/2008-ОЗ 
«О квотировании рабочих мест», 
которым предусмотрена обязан-
ность работодателей выделять 
рабочие места для следующих 
категорий граждан: инвалидов, 
имеющих в соответствии с инди-
видуальными программами реа-
билитации рекомендации к труду; 
несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет; детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей; лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы; выпускни-
ков образовательных учреждений 
для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) пове-
дением, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педаго-
гического подхода (специальных 
учебно-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого типа), 
в возрасте до 19 лет; выпускников 
профессиональных образователь-
ных учреждений в возрасте до 20 
лет, ищущих работу впервые.

П о  ф а к -
там выявлен-
ных нарушений законодательства 
городской прокуратурой руково-
дителям указанных предприятий и 
учреждений внесено 41 представ-
ление об устранении нарушений, 
большинство из которых в настоя-
щее время рассмотрено и удовлет-
ворено. К дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 30 виновных 
должностных лиц, выявленные нару-
шения устранены, создано 32 рабо-
чих места для указанных категорий 
граждан, из них 28 мест для инвали-
дов. Кроме того, установлено, что 
ряд юридических лиц уклоняется 
от возложенной законом обязанно-
сти по предоставлению сведений о 
квотировании рабочих мест в госу-
дарственные учреждения службы 
занятости населения. По данному 
факту прокурором в отношении трех 
юридических лиц возбуждены дела 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 19.7 
КоАП РФ. Материалы направлены в 
суд и в настоящее время находятся 
на рассмотрении.

А. НАУМЕНКО,  
первый заместитель  

Орехово-Зуевского прокурора



В Подмосковном Щелково прошел 
большой спортивный праздник, 
который посвящен запуску 

уникального спортивного проекта – 
«Единая лига Подмосковья по голболу», 
аналогов которой нет в России. 

Уникальность состоит в том, что чем-
пионат будет проходить в двух дивизио-
нах: в Высшем и Открытом по туровой 
системе, и длится он будет практически 
весь год. Весь год болельщики и просто 
любители голбола смогут наслаждаться 
играми своих любимых команд.

2 августа в Щелкове прошел розы-
грыш Промо-Кубка Открытого турнира 
Щелковского муниципального района 
по голболу. Участие в этом турнире при-
няли 4 клуба: «Спартанец» (г. Щелково), 
«Авангард-2» (г. Мытищи), «Королев-2» 

(г. Королев), «Орехово-Зуево» (г. Орехо-
во-Зуево). Промо-Кубок проводился как 
репетиция перед стартом «Единой лиги 
Подмосковья». 

Команда «Орехово-Зуево» под руко-
водством играющего тренера Натальи 
Лешиной заняла 1-е место в этом турнире, 
выиграв две встречи из трех. Первый матч 
для нашей команды складывался нелегко: 
поражение от «Авангарда-2» со счетом 
3:5. Но потом, внеся коррективы, нашими 
ребятами были одержаны две уверенные 
победы над командами «Королев-2» и 
«Спартанец». В итоге, набрав одинаковое 
количество очков со «Спартанцем», оре-
ховозуевцы были лучше по показателю 
личных встреч и завоевали кубок. 

Надо отметить, что команда «Орехо-
во-Зуево» ведет усиленную подготовку 
для выступления в Открытом дивизионе 
чемпионата «Единой лиги Подмосковья» 
и имеет прекрасные шансы выйти в Выс-
ший дивизион на сезон 2017-2018 годов.

Промо-Кубок проводился как репе-
тиция перед стартом «Единой лиги Под-
московья», 1-й тур которой состоится 
27 августа в Волоколамске в Открытом 
дивизионе, где участие подтвердили уже 
8 команд, а заявочная кампания идет 
полным ходом.

На открытии турнира президент 
«Единой лиги Подмосковья» Дмитрий 
Шипилов заявил: 

– Убежден, что проведение «Единой 
лиги Подмосковья» послужит стимулом к 
дальнейшей социализации и привлечению 
инвалидов по зрению к активным заня-
тиям адаптивной физической культурой.

Напомним, голбол – это спортивная 
игра, в которой команда из трех человек 
должна забросить мяч со встроенным 
колокольчиком в ворота соперника. Гол-
бол был создан в 1946 году, чтобы помочь 
реабилитации ветеранов Второй мировой 
войны, утративших зрение.

Как известно, привычки, закре-
пленные в детстве, остаются 
с человеком на всю жизнь. А 

соблюдение правил дорожного движения 
– это именно та привычка, которая 
помогает человеку сохранить здоровье, 
а порой и жизнь. 

Вот почему с самого раннего возраста 
необходимо учить детей правилам дорож-
ного движения. А сотрудники госавтоин-
спекции и педагоги проводят активную 
работу по безопасности на дорогах не 
только среди взрослых, но и среди ма-
леньких детей. 

10 августа в детском саду №20 при 
поддержке Центра детского технического 
творчества была проведена интеллектуаль-
но-спортивная игра «Безопасное колесо». 
Маленьких участников игры встретила 
госавтоинспектор по пропаганде БДД Оре-
хово-Зуевского ОГИБДД Ольга Ткачева, 
которая рассказала ребятишкам о правилах 

дорожного движения, познакомила их с 
дорожными знаками, видами транспорта. 
Заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе ЦДТТ Марина Бояршинова 
и педагог-организатор Наталья Хайдукова 
для закрепления полученных знаний про-
вели с детьми спортивные эстафеты на 
ловкость и внимательность. Мальчишки 
и девчонки удивили и порадовали гостей 
знаниями по правилам дорожного движе-
ния, старались продемонстрировать свои 
знания и умения, за что были награждены 
дипломами и памятными подарками: све-
тоотражающими брелками и браслетами.

– Главное в приобщении дошкольников 
к правилам дорожного движения – это 
донести до детей необходимость знаний 
и навыков по проблеме безопасности до-
рожного движения, – говорит старший 
воспитатель детского сада №20 Наталья 
Денисова. – И всегда необходимо помнить, 
что ребенок учится законам дорог, беря 
пример с членов семьи и других взрослых. 
Ведь мало просто прочитать, рассказать, 
научить ребенка, нужно показать как пра-
вильно вести себя на улице. Иначе всякое 
целенаправленное обучение теряет смысл.

Жизнь как она есть
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Город – единство непохожих (Аристотель)

Открытый турнир 
по голболу

Детская библиотека  
«Аз-Буки» проводит 
много самых разных 

мероприятий. А 2 августа 
она, можно сказать, рас-
ширила свой формат, став 
участницей очень интересного 
регионального проекта под 
названием «Творчество Ильи 
Глазунова – детям и юноше-
ству Подмосковья». 

Это совместное детище ГБУК 
города Москвы «Галерея Ильи 
Глазунова» и Московской об-
ластной государственной дет-
ской библиотеки. А базой для 
его реализации стали детские 
библиотеки и выставочные залы 
Московской области. Проект за-
думан как масштабный и долго-
срочный, в его рамках плани-
руется организовать несколько 
тематических выставок. Первая 
называется «Образы Ф.М. До-
стоевского в творчестве Ильи 
Глазунова». Ее открытие и со-
стоялось 2 августа в «Аз-Буки». 

На выставке представле-
ны 25 иллюстраций к разным 
произведениям Федора Досто-
евского: «Белые ночи», «Село 
Степанчиково и его обитатели», 

«Униженные и оскорбленные», 
«Преступление и наказание», 
«Идиот», «Бесы», «Братья Кара-
мазовы», «Неточка Незванова». 
Экспозиция выставки наиболее 
полно отражает наследие велико-
го русского классика литературы 
через образы, созданные талант-
ливым мастером живописи. Как 
сказала на церемонии открытия 
старший научный сотрудник «Га-

лереи Ильи Глазунова» кандидат 
искусствоведения Наталья Мо-
сковская, никто из художников 
наших дней не смог так проник-
нуть в творчество Достоевского 
и так тонко передать образы его 
героев, как это сделал Глазунов. 
Не случайно же все современные 
издания произведений писателя 
выходят именно с иллюстраци-
ями Ильи Глазунова.

Год назад передвижная вы-
ставка начала свое путешествие 
по Подмосковью. Первым горо-
дом, который ее увидел, стала 
Коломна. Потом она побывала 
еще в нескольких городах Мо-
сковской области, Орехово-Зуево 
– десятый по счету. На выставке 
представлены репродукции ра-
бот, но репродукции точно такого 
же размера, как оригиналы, и 
очень хорошего качества – благо, 
современная техника позволяет 
это сделать. Кстати, все работы 
автор отбирал лично.

Очень метко охарактеризо-
вала суть выставки заведующая 
библиотекой «Аз-Буки» Любовь 
Сыроежкина, сказав, что на ней 
представлены «интересные ра-
боты на тему интересных про-
изведений, написанные инте-
ресным человеком». Любовь 
Николаевна отметила, что по-
скольку экспозиция выставлена 
в детской библиотеке, то хозяева 
решили дополнить ее подборкой 
книг Достоевского и альбомов, 
посвященных его творчеству, 

а также творчеству Глазунова. 
От администрации городского 
округа Орехово-Зуево уважае-
мых гостей, а также всех тех, кто 
пришел на открытие выставки, 
поприветствовала заместитель 
председателя комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре 
Надежда Логунова, которая по-
благодарила авторов этого ин-
тересного проекта и выразила 
пожелание на дальнейшее сотруд-
ничество. К слову сказать, сейчас 
в рамках проекта «Творчество 
Ильи Глазунова – детям и юно-
шеству Подмосковья» готовится 
вторая выставка – «Образы рус-
ской классической литературы».

После завершения офици-
альной церемонии открытия для 
всех желающих была проведена 
экскурсия. Проводила ее одна 
из учениц Глазунова, которая 
очень подробно остановилась 
на каждой работе художника и 
постаралась донести до зрителя 
глубокий авторский замысел.

Выставка будет работать до  
5 сентября. Любовь Сыроеж-
кина рассказала, что в первые 
дни учебного года ее обязатель-
но посетят учащиеся из разных 
школ города. Посмотрите ее и вы. 
Сделать это можно в часы рабо-
ты детской библиотеки, причем 
совершенно бесплатно.

ВЫСТАВКА

Ольга КОСТИНА

СПОРТИВНАЯ ИГРА

Ольга КРАСАВИНА

О, СПОРТ, ТЫ – МИР!

Пётр ГАЛУШКИН

Образы Достоевского  
в библиотеке «Аз-Буки»

Безопасное колесо
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Физкульт-ура!
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В здоровом теле – здоровый дух (Ювенал)

День физкультурника 
– это не только про-
паганда спорта и здоро-

вого образа жизни. Это еще и 
профессиональный праздник 
тех, для кого спорт – рабо-
та. Этих людей чествовали 
12 августа в Городском вы-
ставочном зале, где в уютной 
камерной обстановке в их 
честь говорились добрые слова, 
вручались подарки и награды.

Поздравить лучших предста-
вителей спортивного сообщества 
Орехово-Зуева пришли врип 
руководителя администрации 
городского округа Орехово-Зу-
ево Геннадий Панин, депутат 
Московской областной Думы 
Евгений Баришевский и пред-
седатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре городско-
го округа Орехово-Зуево Алек-
сандр Сергеев.

Так уж совпало в нынешнем 
году: именно в эти дни в Рио-де-
Жанейро проходят летние Олим-
пийский игры. Геннадий Панин заметил, что вся страна сейчас бо-

леет за своих олимпийцев, кото-
рый все-таки сумели прорваться 
через суровые бюрократические 
препоны и поехать на Олимпи-
аду. «А ведь те, кем мы сейчас 
так гордимся, начинали когда-то 
тренироваться на своей малой 
родине, у таких же тренеров, как 
вы, – сказал Панин, обращаясь к 
собравшимся в зале. – Именно 
вы помогаете делать будущим 
чемпионам первые шаги в боль-
шой спорт». 

22 человека получили в этот 
день различные награды муници-
пального и областного уровней. 

Среди них – тренеры-препода-
ватели, спортсмены, достигшие 
особых успехов, руководители 
спортивных учреждений города и 
другие. Благодарность министра 
физической культуры и спорта 
Московской области получили 
заведующий стадионом «Знамя 
труда» Олег Ларионов и ди-
ректор МУ «Управление бух-
галтерского учета и отчетности 
муниципальных учреждений 
по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре» Татьяна Палкина. 
Начальнику отдела по физиче-
ской культуре, спорту и делам 

молодежи комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре Наталье 
Шуваловой было вручено Бла-
годарственное письмо Москов-
ской областной Думы. Почетного 
звания «Заслуженный работник 
физической культуры, спорта и 
туризма Московской области» 
удостоена Татьяна Иванова, 
тренер-преподаватель Детско-
юношеской спортивной школы.

Конечно же, на праздник 
пригласили ветеранов. Тех, кого 
можно назвать легендами орехо-
во-зуевского спорта: Валентина 
Алексеевна Кострица, Борис 

Сергеевич Фокин, Анатолий 
Иванович Рожков, Валентина 
Ивановна Редина, Борис Ивано-
вич Шувалов… И это далеко не 
полный список имен прославлен-
ных тренеров, которых любят, 
уважают и ценят.

Силами Детской школы ис-
кусств имени Якова Флиера для 
наших спортсменов был органи-
зован концерт: выступали юные 
воспитанники ДШИ, а также 
очень самобытный музыкальный 
ансамбль преподавателей под на-
званием «Акцент».

Орехово-Зуево – это не толь-
ко родина российского футбола. 
Орехово-Зуево – это город, кото-
рый может гордиться своей спор-
тивной историей и различными 
спортивными достижениями. О 
них очень наглядно рассказали 
сразу две подготовленные к ме-
роприятию выставки – фотовы-
ставка «Спорт в Орехово-Зуеве» 
и выставка спортивных достиже-
ний за 2015-2016 годы».

Ольга КОСТИНА

Во Дворце спорта «Восток» прошла Спартакиада среди 
молодежи, посвященная Дню физкультурника. В меропри-
ятии приняли участие 40 человек. Команды ДС «Восток», 
«Местные» и «Молодая Гвардия» соревновались в троеборье: 
легкоатлетический кросс, плавание и волейбол.

Команда ДС «Восток» под руководством тренера Андрея 
Шабарова заняла 1-е место, команда «Местные» – 2-е место, 
а 3-е место досталось команде «Молодая Гвардия». Побе-
дители и призеры были награждены кубками и грамотами.

Надо жить ярко

Праздник спорта
День физкультурника, традици-

онно отмечаемый в России во 
вторую субботу августа, один из 
немногих советских праздников, 
сохранивший свою популярность 
и сегодня. В этот день в россий-
ских городах проходят спортивные 
акции, участие в которых принима-
ют все, кто не представляет своей 
жизни без спорта и физической 
культуры. Не стал исключением и 
наш город.

13 августа в Орехово-Зуеве со-
стоялась целая серия спортивных 
мероприятий, площадками для 
проведения которых были выбраны 
разные уголки города. Насыщенную 
программу для всех поклонников 
спорта и здорового образа жизни 

подготовили в Городском парке, где 
помимо ставшего уже традицион-
ным шахматного турнира прошли 
соревнования по воркауту, пере-
тягиванию каната, дартсу, гирево-
му спорту и даже танцевальному 

фитнесу. Жаркие страсти кипели 
субботним днем на Исаакиевском 
озере – там собрались поклонни-

ки пляжного волейбола. 
Участие в соревнованиях 
приняли 12 мужских и 5 
женских команд. Ярким 
спортивным событием 
стал прошедший на ста-
дионе «Торпедо» турнир 
по дворовому футболу, где 
будущие Пеле и Марадоны 
выясняли, кто из них луч-
ше владеет мячом.

С размахом отметили 
День физкультурника во 

Дворце спорта «Восток», где ко-
манды сотрудников и воспитанников 
учреждения сошлись между собой в 
дружеских турнирах по волейболу 
и мини-футболу.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Спартакиада

Т. Грановская

Т. Иванова

А. Шамова, А. СергеевНаграждает Г. Панин



НЕДВИЖИМОСТЬ

(660) Земельный участок, 15 со-
ток, в д. Мисцево, под строительство 
жилого дома, скважина, свет, лет-
ний домик из двух комнат, газ - по 
границе, школа, детский сад, дом 
культуры, много магазинов, до ж/д 
ст. «Авсюнино» 6 км автобусом. До-
кументы готовы, без фирм и посред-
ников. Хозяин. Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8 (903) 976-57-75 (Ирина) 

(682) Срочно 4-комн. кв. в пос. Горо-
дищи Владимирской обл. Общ. площ. 
83,3 кв.м. Газ, отопление, вода, раз-
дельн. с/у, балкон. Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел. 8 (904) 650-13-28

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

(574) Садовый домик, свет и вода - 
обязательны. Старые по цене новых 
не предлагать. Оформлю, включая 
наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82

(575) Домик старенький в деревне 
или часть дома, можно комнату в 
поселке, только в Орехово-Зуевском 
районе. Строго без фирм и посред-
ников. Оформление возьму на себя. 
Тел. 8 (985) 194-75-20

(684) Срочно! Комнату в комму-
нальной квартире. Без посредников. 
Для себя. Тел. 8 (915) 145-82-50

АВТОТЕХНИКА
(662) Неисправный катализатор с 
вашего автомобиля (выбитый, сго-
ревший, забитый и т.д.) В любом со-
стоянии. Тел. 8 (905) 506-98-92

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, 
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-
92 (Алексей) 

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, 
бой кирпича, асфальтной крошки. 
Отсев. Услуги фронтального погруз-
чика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-
29-89 (Евгений) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипуля-
тор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». 
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99

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

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоя-
нии и 2-комн. кв. со всей необходи-
мой мебелью. Недорого Тел. 8 (964) 
534-06-66, 8 (925) 425-90-59

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров, 26 раз вы-
езжали на тушение травы и мусора, 1 человек погиб.

8 августа, днем, в с. Красное, в СНТ «Мечта», на участке 
№7 загорелся дом с мансардой. В результате обгорела кровля, которая 
обрушилась.

9 августа, ночью, в п. Тополиный, в СНТ «Тюльпан», на участке №99 
обгорел изнутри и снаружи деревянный дом с мансардой, которые в ходе 
тушения были частично разобраны. Причина пожара устанавливается. 
На месте пожара обнаружен труп мужчины.

10 августа, утром, в д. Щербинино, в ГСК загорелся гараж №225, 
обгорело имущество. Пострадавших нет.

11 августа произошло 2 пожара:
– ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Лопатина, у д. 6 загорелся авто-

мобиль «ВАЗ-2106». В результате пожара выгорела внутренняя отделка 
салона и задняя дверь автомобиля;

– днем, в г. Орехово-Зуево, на пр. Бугрова, д. 7 на 2-м этаже заго-
релась квартира. В результате пожара обгорело имущество, потолок и 
стены. Звеном ГДЗС спасено 10 человек, из них – двое детей.

14 августа, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Кирова, д. 32 загорелась 
квартира на 1-м этаже деревянного 2-этажного дома. Причина пожара 
устанавливается. Пострадавших нет.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 8 по 15 августа сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 5 уголовных преступлений. Всего по горячим следам 
раскрыто 2 преступления.

8 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного 
из домов на ул. Ст. Морозкина, в г. Ликино-Дулево, при личном досмотре 
у 33-летнего местного жителя обнаружено и изъято 0,88 грамм спайса. 

9 августа из подъезда на ул. Аэродромной, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные украли велосипед. Ущерб 30000 рублей.

12 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного 
из домов на ул. 3-го Интернационала, г. Орехово-Зуево, при личном до-
смотре у 30-летнего местного жителя обнаружено и изъято 2,7 грамм 
героина. Ведется следствие.

14 августа с участка в д. Яковлево злоумышленники украли бензо-
пилу. Ущерб 75000 рублей.

Алена ТРУФАНОВА, специалист по связям с общественностью  
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 8 по 14 ав-
густа произошло 1 ДТП с пострадавшими. 
Пострадал несовершеннолетний пешеход.

13 августа, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 107б неуста-
новленный автомобиль (предположительно иномарка темного цвета) 
сбил пешехода в зоне действия регулируемого пешеходного перехода, 
после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП 12-летний 
пешеход получил травмы различной степени тяжести. По факту проис-
шествия ведется расследование. ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» обращается ко всем, кто стал очевидцем этого дорожно-транс-
портного происшествия или располагает достоверной информацией о 
водителе автомобиля, скрывшегося с места происшествия, сообщить по 
телефонам: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска), 8 (496) 425-74-00 или 02.

Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД  
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 8 по 15 августа.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило 7767 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 1090, обращений в МУ УВД – 90, ГИБДД – 12, 
обращений в пожарную службу – 17, вызовов «Скорой помощи» – 264 , 
ЖКХ – 41, в газовую службу – 7.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРОФИЛАКТИКА ДТП
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avtooz.ru

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

СЕР.

Уровень детского дорожно-
транспортного травматизма на 
дорогах Московской области 
остается одним из самых вы-
соких в нашей стране. С начала 
текущего года на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 
за 7 месяцев 2016 года в ДТП 
пострадали 24 ребенка, получив-
шие травмы различной степени 
тяжести. За каждой цифрой ста-
тистики стоит жизнь и здоровье 
маленького человека.

В связи с этим, в целях пред-
упреждения детской аварийности 
15 августа в Подмосковье стартова-
ло профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». В настоящее 
время сотрудниками Госавтоинспек-
ции области проводятся дополни-
тельные проверки улично-дорожной 
сети вблизи образовательных уч-
реждений, а также условия хране-
ния и содержания автобусов, осу-
ществляющих перевозки учащихся 
на регулярной основе, а при выяв-
лении недостатков составляются 
соответствующие предписания.

В ходе мероприятия в течение 
трех недель сотрудники ГИБДД 
примут участие в заседаниях пе-
дагогических советов, на которых 
будут рассмотрены вопросы эффек-
тивности комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма среди учащихся в об-
разовательных учреждениях.

На родительских собрани-
ях, посвященных началу учебного 
года, особое внимание сотрудники 
ОГИБДД уделят вопросам обеспече-
ния безопасного поведения детей на 
дорогах, необходимости применения 
ремней безопасности и детских удер-

живающих устройств при перевозке 
юных участников дорожного движе-
ния в автомобиле. Родителям разъ-
яснят требования законодательства 
по воспитанию детей и возможные 
последствия в случае невыполнения 
родительских обязанностей.

2 сентября во всех образо-
вательных учреждениях пройдет 
«Единый день безопасности до-
рожного движения» под лозунгом 
«Детям Подмосковья – безопасные 
дороги!», в ходе которого сотрудни-
ки Госавтоинспекции и члены ВОА 
расскажут ребятам о дорожной гра-
моте, раздадут тематические ли-
стовки, книги, закладки и световоз-
вращатели в виде значков.

В школьных и дошкольных уч-
реждениях, а также на открытых 
площадках г.о. Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевского муниципально-
го района пройдут беседы, игры, 
конкурсы, соревнования и празд-
ники, посвященные безопасности 
дорожного движения. Перед детьми 
выступят члены отрядов юных ин-
спекторов движения, педагоги, 
представители общественных ор-
ганизаций и местных мотоклубов.

Особое внимание Госавтоин-
спекция будет уделять водителям, 
нарушающим Правила дорожно-
го движения при перевозке детей, 
при проезде пешеходных перехо-
дов и пешеходам, осуществляющим 
переход проезжей части в неуста-
новленном месте. Маршруты па-
трулирования экипажей ДПС будут 
приближены к местам массового 
нахождения детей. А также для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных 
учреждений будут организованы де-
журства личного состава и внештат-
ных сотрудников Госавтоинспекции, 
а также членов Орехово-Зуевского 
ГО МОО ОО ВОА.

В ходе мероприятия «Вни-
мание – дети!» инспектора ДПС 
ОГИБДД уделят особое внимание 
соблюдению водителями правил 
перевозки малолетних пассажиров 
и пропуску пешеходов на пешеход-
ных переходах.

Уважаемые взрослые, помните, 
здоровье детей – в наших руках!

Василий ПИКСАЙКИН,  
начальник ОГИБДД МУ МВД  
России «Орехово-Зуевское»

«Внимание – дети!»

ВНИМАНИЕ – МОШЕННИКИ!
В современном мире трудно представить себе жизнь без автомоби-

ля, если вы здоровый молодой человек или девушка, ведете активный 
образ жизни и нужно успеть везде и всюду – и на работу, и на учебу. 
Количество автомобилей на улицах города растет. Еще недавно купить 
свой автомобиль было мечтой. В связи с этим в разы возросло количе-
ство граждан, желающих сдать на права. Разумеется, столь доходный 
бизнес не мог не привлечь внимание множества мошенников, которые 
рьяно заполняют Интернет объявлениями с громкими заголовками 
«поможем купить водительские права быстро, недорого». В Интернете 
действительно можно без проблем купить права. Но не будьте легкомыс-
ленными – не позволяйте себя дурачить. Зачем пытаться купить права 
в Интернете, если можно получить их своими силами. Выучить теорию, 
оплатить дополнительные часы практики. Все это пойдет на пользу 
будущему водителю и, возможно, позволит впоследствии сохранить 
его жизнь, жизнь его близких и других участников дорожного движения.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» призывает всех 
граждан города и района быть бдительными и не поддаваться на уловки 
мошенников. Пользуясь услугами мошенников, вы становитесь соучаст-
никами преступления. Если вы располагаете какой-либо информацией 
или сами уже невольно поддались на провокацию мошенников, просьба 
незамедлительно сообщать в ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» – контактные телефоны: (496) 425-74-00, 412-56-45, или 112 или 
в дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по телефонам: 
(496) 412-56-45 или 112.

Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Удачная неделя, если вы готовы забыть о 
развлечениях и приступить к серьезной работе. Собе-
ритесь с силами и действуйте! И вы сумеете добиться 
осуществления своих желаний, к концу недели стаби-
лизировать финансовое положение, а также достичь 
успеха в профессиональной деятельности.

 ТЕЛЕЦ. На этой неделе не медлите с принятием 
решений, реализацией своих планов и новых проек-
тов, иначе кто-нибудь более шустрый, воспользовав-
шись этим, опередит вас. Будьте готовы к переменам. 
Адекватно реагируйте на происходящее, тогда эта не-
деля завершится для Тельцов успехом и в моральном, 
и материальном плане. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Будьте последовательны во всем, 
не пытайтесь «объять необъятное». Для Близнецов 
найдется немало дел, которые важны для вашего 
благополучия на данный момент. Налаживайте новые 
связи и контакты, завершайте ранее начатые проекты, 
укрепляйте партнерские и личные взаимоотношения.

 РАК. Неделя как неделя. В целом этот период 
не принесет вам огорчений и финансовых проблем. 
Однако следует проявить осмотрительность во вза-
имоотношениях с окружающими. Могут возникнуть 
сложности с партнерами или коллегами по работе, 
а ненадежные приятели или новые сомнительные 
знакомства расстроить отношения в семье и любви.

 ЛЕВ. На этой неделе рекомендуется собраться с 
силами, сосредоточиться и работать. Для всех Львов 
эта неделя прибыли и успеха практически во всех об-
ластях деятельности. Совет недели: тянитесь ко всему 
доброму, не отказывайтесь от простых семейных 
радостей, любви, дружбы, смеха и слез.

 ДЕВА. Наслаждайтесь тем, как сложилась ситуа-
ция, а также улучшившимся финансовым положением. 
Работа начнет приносить дополнительные деньги, по-
явятся новые источники дохода. Удачный период для 
накопления капитала или финансовых вложений, круп-
ных покупок и начала собственного бизнеса. Однако 
проявите осмотрительность – высока вероятность пу-
стить деньги «по ветру», стать жертвой мошенничества.

 ВЕСЫ. Эти дни не то что пройдут, а пролетят, да 
еще настолько незаметно, что только в выходные удаст-
ся подвести итоги и осознать происшедшие в вашей 
жизни перемены. Но бояться вам нечего – большинство 
изменений придется вам по душе, а все остальные легко 
поддадутся необходимой корректировке.

 СКОРПИОН. Проявите настойчивость в выра-
жении личных идей и достижении желанных целей. У 
Скорпионов есть необходимые силы и способности 
для этого, а возможности станут появляться по мере 
необходимости. Настройтесь на победу и не отступайте 
перед трудностями. Вам просто необходимо использо-
вать те шансы, которые предоставит на этой неделе 
ваша щедрая, но капризная Фортуна!

 СТРЕЛЕЦ. В ваших же интересах сегодня из-
лагать свои мысли внятно и логично – избежите не-
понимания и быстрее добьетесь взаимопонимания. 
Причем, это правило распространяется не только на 
сферу профессиональной и деловой деятельности, но 
и на область семейных и личных взаимоотношений. В 
течение недели вы вполне можете решить множество 
проблем рабочего и личного характера.

 КОЗЕРОГ. Сконцентрируйтесь и приготовьтесь 
к активной трудовой неделе и не менее суматошным 
выходным. Посетившие Козерогов идеи стоят того, 
чтобы отнестись к ним всерьез и воспользоваться ими 
если не сейчас, то в ближайшем будущем. Однако 
будьте осмотрительны в мелочах и взаимоотношениях 
с родственниками. В выходные вам придется участво-
вать в делах и решать проблемы родных.

 ВОДОЛЕЙ. А не попробовать ли вам ненадолго 
отвлечься от «имперских амбиций» и заняться более 
насущными делами? В течение этой недели у Водолеев 
появится великолепный шанс проявить себя в профес-
сиональной области, решить финансовые и деловые 
проблемы, найти новые источники доходов или добить-
ся повышения в должности. Выходные полностью по-
святите любимому человеку, родным, детям и отдыху.

 РЫБЫ. Этот период, как никакой другой, удачен 
для завершения ранее начатых дел, исправления 
ошибок и обучения чему-либо новому. К тому же, вы 
найдете ответы на те вопросы, которые Рыб давно 
волнуют, сумеете решить сложные проблемы профес-
сионального и личного плана, восстановить давние 
отношения и деловые связи. Не исключены изменения 
в составе семьи, свадьбы и рождение детей.

с 18 по 24 августа

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №30 (896)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. Тест. Смена. Аре-
ометр. Квас. Трон. Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. 
Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. Ария. Асти. Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. 
Амур. Карась.

По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. Дрова. Регби. Инки. Уха. Изгиб. Аве-
ста. Кум. Воронка. Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Тара. 
Тори. Иена. Молния. Еда. Тень. Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга. Шашни. Марь.

Английская писательница Кэрол 
Нельсон Дуглас из разряда шерлоко-
нистов. В ее послужном списке свы-
ше пятидесяти романов. Ее любимой 
героиней стала знаменитая певица и 
авантюристка Ирен Адлер. Женщина, 
решительно не признающая ограниче-
ний, «особа сомнительной репутации», 
как характеризовал ее Шерлок Холмс. 
В романе «Бриллианты для Ирен Ад-
лер», который можно получить в библи-
отеке ЦКД «Мечта», предстает новая 
трактовка событий, описанных в рас-
сказе Артура Конан Дойля «Скандал в 
Богемии» на основе дневников Пене-
лопы Хаксли, подруги блистательной 
Ирен Адлер. Ирен, как и ее биограф, 
берется за дело решительно и с умом. 
Ей предстоит отыскать пропавшее 
сокровище, найти ключ к загадке, ко-

торую одновременно с ней пытается 
разгадать и Шерлок Холмс. Хладно-
кровием, изобретательностью и даже 
логическим складом ума эта молодая 
женщина вполне может потягаться с 
великим сыщиком. Ирен повезло: у 
нее появилась спутница, преданная и 
отважная, наделенная даром слова. Ав-
тор романа накладывает придуманную 
Конан Дойлем историю на мир жен-
щин, наполняет ее блеском бриллиан-
тов от Тиффани, расцвечивает яркими 
красками помпезной жизни при дворе 
короля Богемии. И получается яркая, 
захватывающая шарада. 

Браво, автору! Она – борец за рав-
ноправие женщин, за их место в исто-
рии. И все же, не вдаваясь в эти тон-
кости Викторианской эпохи в Англии, 
стоит сказать, что роман «Бриллианты 

для Ирен Ад-
лер» достаточ-
но захватыва-
ющее чтение, 
дающее пред-
ставление об 
исторических 
у с л о в и я х ,  в 
которых мо-
л о д о й ,  н а -
бирающийся 
опыта сыщик 
Шерлок Холмс 
уступает паль-
му первенства красивой женщине аван-
тюрного толка. Кстати, единственной, 
кто переиграл его на этом поприще. Не 
потому ли Ирен Адлер оставила в его 
душе и сердце неизгладимый след?

Людмила ЗИЗЕЛЬ

СЕР.

По горизонтали: 3. Основа любого теста. 5. Кишечная болезнь. 6. Пепел. 7. Вслед за золотом и серебром.  
10. Небольшое количество чего-нибудь. 11. Часть дерева. 13. Мясной шарик в бульоне. 14. Травоядный гигант из Африки 
на фото 2. 16. Общественный строй. 18. Предмет невероятных размеров.

По вертикали: 1. Злостный сорняк. 2. Смотри фото 1. 3. Человеконенавистник. 4. Столярный инструмент.  
8. Причина износа движущихся деталей. 9. Лицо без гражданства. 12. Кольцо с сеткой в баскетболе. 15. Груз, поклажа, багаж.  
16. Инжир. 17. Укрытие для стрельбы.

Великие сыщики



Быть спортивным сегодня 
модно. И подтянутым, 
и активным, и энергич-

ным. А чтобы получить заряд 
бодрости на целый день, утро 
обязательно надо начинать 
с физических упражнений. С 
той же зарядки, например. 
Что, собственно говоря, и 
сделали все те, кто пришел 
в половине девятого утра 
12 августа на Октябрьскую 
площадь, где прошла обще-
городская зарядка. Вот так 
весело и по-спортивному Оре-
хово-Зуево начал отмечать 
грядущий День физкультурни-
ка, который всегда выпадает 
на вторую субботу последнего 
летнего месяца.

Сбор участников проходил 
под бодрые звуки «Марша физ-
культурников». Народу собра-
лось много – порядка пятисот 
человек. Возраст – от малышей 
из детского садика до людей, 
уже вышедших на пенсию. Сре-
ди тех, кто принял участие в 
этом массовом физкультурном 
мероприятии, были сотрудники 
городской администрации, вклю-

чая Геннадия Панина и Татьяну 
Ронзину, работники различных 
учреждений и организаций го-
рода, студенты, члены полити-
ческих партий и общественных 
организаций, воспитанники 
спортивных секций. В дружных 
рядах одетых в спортивную фор-

му людей был и депутат Москов-
ской областной Думы Евгений 
Баришевский.

Проводили общегородскую 
зарядку очаровательные девушки 
из студии современного танца 
«Шарм» под руководством Хри-
стины Новинкиной. Под бодрые 

мелодии группа физкультурников 
повторяла несложные движения, 
которые, тем не менее, приво-
дят в тонус все группы мышц, 
дают неплохую растяжку позво-
ночнику, а значит, и ощущение 
легкости и бодрости всему телу. 
После такой разминки и работа 

наверняка спорится лучше, а уж 
градус настроения поднимает-
ся гарантированно. Радостные 
улыбки были тому наглядным 
подтверждением.

После зарядки, которая стала 
в нашем городе мероприятием 
ежегодным и традиционным, хо-
рошенько взбодрившиеся участ-
ники сделали на память группо-
вой снимок. Это у нас тоже такая 
хорошая традиция.

ЗАРЯДКА С ГЛАВОЙ

Ольга КОСТИНА

Калейдоскоп
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