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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ольга КОСТИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Ольга Васильева
Министр образования России 

Ольга Васильева объявила о начале 
масштабной школьной реформы, 
суть которой – в передаче школ от 
муниципальных властей региональ-
ным и выстраивании государствен-
ного управления школами. По сло-
вам министра, переподчинение школ 
позволит привести образовательные 
программы в разных городах и селах 
в соответствие с федеральными и 
тем самым повысит качество обра-
зования. Также при официальной 
передаче школ на региональный уро-
вень появится значительно больше 
возможностей для финансирования 
из федерального бюджета.

Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров 

опять шокировал Запад. На этот раз 
в интервью американскому теле-
каналу НВО он с характерной для 
него прямотой и отбрасыванием 
дипломатических тонкостей объяс-
нил, почему не воспринимает США 
в качестве реальной угрозы России. 
«Америка ведет политику против 
России, против руководства государ-
ства. Они знают, что я один из тех, 
кто готов отдать жизнь за Россию. И 
что у меня хорошая армия, которая 
может нападать и защищать. Посмо-
трим, что у кого получится. Америка 
не такое сильное государство, что-
бы мы рассматривали его как врага 
России. У нас сильное государство 
и ядерная держава», – ответил Рам-
зан Кадыров на каверзный вопрос 
американского журналиста, а позже 
в своем Telegram подтвердил: «Это 
не просто слова. За наше государ-
ство мы готовы жизнь отдать».

Владимир Толоконников
Советский актер театра и кино, 

а также заслуженный артист Казах-
ской ССР скончался в возрасте 74 
лет. Фильмография актера насчиты-
вает более шестидесяти сериалов и 
кинокартин, но многим он известен 
в роли Шарикова в фильме «Со-
бачье сердце». При этом сам Вла-
димир Толоконников считал роль 
не удачей, а клеймом, потому что 
после премьеры фильма люди по-
стоянно подходили к нему на улицах 
и обращались «исключительно как к 
Шарикову». Позже Владимир Толо-
конников вернулся в родную Алма-
Ату, работал в театре драмы, вел 
передачу на телевидении и снимал-
ся в фильмах. Также актер сыграл 
главную роль в фильме «Хоттабыч».

Каждый может принять решение, располагая достаточной информацией

А МЫ ТАКИЕ!

К зиме готовимся летом

Только раз в 100 лет
Такой юбилей, какой ожида-

ет Орехово-Зуево в этом 
году, случается только раз 

в сто лет. А значит, отметить 
его нужно как-то по-особенному 
– чтобы и интересно, и с раз-
махом, и необычно. И, судя по 
всему, именно как-то так и 
будет. Нам стало известно, что 
ждет ореховозуевцев на ближай-
шем праздновании Дня города.

Праздничные мероприятия 
рассчитаны на три дня: 5,  и  
сентября. Пятни а станет днем мо-
лодежным. На нее запланированы 
обожаемый нашим юным поколе-
нием естиваль красок оли , 
большая уличная дискотека, а позже 
активную и спортивную часть насе-
ления ждет велоночь, когда можно 
будет с ветерком прокатиться по 
практически пустынным ули ам го-
рода. Основные торжества пройдут, 
как всегда, в субботу. роме тради-

ионного большого праздничного 
кон ерта на Октябрьской площади, 
в этот день состоится – впервые в 
Орехово уеве – гастрономический 
фестиваль. Предполагается, что на 

нем местные производители про-
дуктов питания будут угощать всех 
желающих разными вкусностями. 

естиваль этот также пройдет на 
главной городской площади. атем 
начнется карнавал – со всеми по-
лагающимися ему атрибутами. Так 
что, дорогие, заранее позаботьтесь 
о карнавальных костюмах. олжно 
быть весело. авершится день  
сентября фейерверком – говорят, он 
тоже будет особенно ярким. оскре-
сенье пройдет под лозунгом ород 
детства, город спорта . ас ждет 

вечерняя программа – подарок от 
Т  апитолий . На Октябрьской 
площади опять состоится кон ерт 
с выступлением различных творче-
ских коллективов, а также соревно-
вания по единоборствам.

азумеется, сейчас мы вам 
только едва приоткрыли завесу 
тайны, потому что если заранее 
раскрыть все секреты, потом будет 
уже не так интересно. Но знайте 
одно: скучать не придется никому. 
Поэтому – готовьтесь

Ольга КОС ИНА

Уважаемый соискатель 
ежегодных премий 

губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье»!

3 августа 2017 года в ЦКД «Мечта» 
(ул. Набережная, д. 9а) с 10.00 до 18.00
состоится День презентации проектов, 
поданных на конкурс губернатора Мо-

сковской области «Наше Подмосковье» 
в 2017 году от г.о. Орехово-Зуево.
Рекомендации соискателям:
1. Время выступления 2-3 минуты.
2. Структуру выступления выстраи-

вать, опираясь на критерии оценки:  со-
ответствие целям конкурса; социальная 
эффективность проекта; достигнутые 
результаты; практическое применение; 
новизна; затраченные ресурсы.

Внимание! Участие в Дне презен-
тации проектов – строго обязательное 
условие конкурса в 2017 году. Защищать 
проект должен тот участник, на которого 
зарегистрирован проект. Вместе с ним 
могут присутствовать члены его инициа-
тивной группы. В день презентации про-
ектов соискатель должен иметь при себе: 

• Паспорт.
• Копию документа, подтверждаю-

щего временную регистрацию на тер-
ритории Московской области (при от-
сутствии постоянной регистрации на 
территории Московской области).

• Материалы о презентуемом про-
екте на флэш-носителе. 

• Заявление, подписанное членами 
инициативной группы проекта, о деле-
гировании его на соискание ежегод-
ных премий. Презентацию в формате 
POWERPOINT без анимации, звука и 
автоматического переключения слайдов 
вы можете направить  до 1 августа 2017 
г. на электронную почту: munzakmo@
yandex.ru или принести с собой на 
флеш-носителе в день мероприятия.

Соискатели, которые по уважитель-
ной причине не смогли принять участие 
в Дне презентации проектов 3 августа 
2017 года, смогут презентовать свой 
проект самостоятельно в сентябре в 
специально отведенное время в Доме 
правительства Московской области. От-
ветственный координатор конкурса от 
городского округа Орехово-Зуево Свет-
лана Михайловна Жильцова (контакт-
ный тел.: 416-10-75).

Администрация 
г.о. Орехово-Зуево

На повестке дня опера-
тивного совещания у 
главы города от 18 июля 

стояло много вопросов: подго-
товка к отопительному сезону, 
состояние детских игровых 
площадок, ремонт подъездов, 
парковка автотранспорта на 
газонах и в зеленых зонах. 

 началась она с приятного 
момента. енна и  Панин вру-
чил лагодарность губернатора 
Московской области старшему 
тренеру по джиу джитсу, трене-
ру по дзю до спортивной школы 
Спартак Орехово  Вла имиру 

Ново илову за высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в развитие спорта и физкульту-
ры и в связи с летием.  ди-
ректору  Мечта  Ирине 

ипатово , в течение трех лет 
возглавлявшей Общественную 
палату Орехово уева было вру-
чено лагодарственное письмо 
администра ии г.о.  Орехово у-
ево за ее добросовестный труд и 
большую общественную работу. 

О реализа ии на территории 
г.о. Орехово уево конкурса на 
соискание ежегодных премий 
Наше Подмосковье , ежегодных 

премий главы г.о. Орехово уево 
обрые дела – родному городу  

рассказала Светлана ильцова, 
начальник отдела организа ион-
ного обеспечения и взаимодей-
ствия с общественностью. 

Все, кроме ТСЖ
 жилых многоквартных до-

мах сейчас производится про-
мывка сетей. аботы эти ведут-
ся управляющими компаниями 
совместно с СМО. ак доло-
жил заместитель главы города 

по вопросам  Алексан р 
Е ремов, на сегодня готовность 
составляет  про ентов – эти 
показатели укладываются в уста-
новленный график. иректор фи-
лиала П СМО МО Орехо-
во уевские тепловые системы  
Витали  Казаков сказал, что 
все управляющие компании сда-
ли графики промывки.  отличие 
от ТС , которые словно и не 
собираются пока вести подготов-
ку к зиме. Этот вопрос взят под 
особый контроль. то касается 
об ектов культуры, спорта, об-
разования, здравоохранения и 
со иальной защиты, то здесь, 
как доложили их руководители, 
все ведется по плану.

Это безопасность
ыслушав доклады директора 

М    Никиты Дронова, 
исполнительного директора ООО 

О  Н С  Ильи Денисова и 
заместителя генерального дирек-
тора ООО  Мидас  Ан рея 
Кеопанича о проделанной за 
неделю работе, еннадий Панин 
поинтересовался, не осталось ли 
на детских площадках качелей с 
жесткой с епкой. Это, считает 
глава, прин ипиальный вопрос, 
потому что он напрямую связан 
с безопасностью детей. ообще, 
подчеркнул еннадий Олегович, 
там, где играют дети, не должно 
быть каких бы то ни было эле-
ментов, которые могут нанести 
ребенку вред.  если современные 
площадки в этом плане надежны 
и безопасны, то за игровыми кон-
струк иями старого образ а а та-
кие пока еще в некоторых дворах 
остались  надо строго следить. 

тобы не случилось беды.

Мой подъезд
лья енисов доложил, как ве-

дутся работы по ремонту под ез-
дов в жилых многоквартирных до-

мах. На втором этапе на прошлой 
неделе было сдано  под езда. На 
этой неделе сдадут еще . сего, 
если приплюсовать сюда первый 
этап, уже сдано  об ектов. Это 
неплохо, но из графика пока все 
же выбиваются. лава уже не в 
первый раз  обратил внимание на 
то, что вопрос этот находится на 
личном контроле у губернатора 
Московской области, и очень не 
хочется, чтобы Орехово уево вы-
глядел хуже других подмосковных 
городов. Поэтому, настоятельно 
порекомендовал еннадий Панин 
Н С , надо как то усилить ра-

боту с подрядчиками, чтобы они 
работали активнее. 

Не паркуйся –
оштрафуют

О проводимой работе по борь-
бе с незаконной парковкой авто-
машин на газонах докладывал 
начальник ТО   Т  осад-
мтехнадзора Кирилл альченко. 
Только за минувшую неделю был 
привлечен к административной 
ответственности  нарушитель, 
причем  из них – по матери-
алам внештатных сотрудников 
осадмтехнадзора. Мы сделаем 

перечень наиболее проблемных 
дворовых территорий и переда-
дим его в управляющие компа-
нии , – сказал ирилл Сергеевич. 
еннадий Панин попросил особое 

внимание обращать на те дворы, 
в которых уже было проведено 
комплексное благоустройство.  
сожалению, есть такие, где спе и-
ально положенный бордюрный 
камень таинственным образом ис-
чез – и автомобилисты, как и пре-
жде, паркуются на зеленой зоне. 

стати, альченко напомнил, что 
за данное нарушение налагается 
штраф в размере от  до 5 тысяч 
рублей, о чем хорошо бы помнить 
каждому, кто оставляет машину 
там, где не положено.



Факты. Комментарии
19 июля 2017 г.  №28 (944) 3

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

20
июля +21 +15 751 751 1 ЮЗ

21
июля +21 +15 751 751 3 ЮЗ

22
июля +22 +14 750 749 4 ЮЗ

23
июля +21 +15 749 753 4 З

24
июля +23 +15 752 752 4 ЮЗ

25
июля +23 +15 749 748 3 Ю

26
июля +22 +18 753 748 2 З

Прогресс – закон природы (Вольтер)

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 рамках реализа ии губернаторской про-

граммы Наше Подмосковье  в этом году 
планируется установить не менее  детских 
игровых площадок, сообщает пресс служба 
Мин  региона. Сформирован адресный 
перечень детских игровых площадок первого 
этапа по  адресу. На территории муни и-
палитетов уже установлено 5 площадок, по 

 адресам ведутся работы по их установке. 
гровые комплексы рассчитаны на две воз-

растные категории: от  до  лет и для ребят 
от  до  лет. С  по  год в рамках 
реализа ии губернаторской программы Наше 
Подмосковье  на территории Московской об-
ласти было установлено  новых детских 
площадок.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
Около ,  тысячи под ездов многоквартир-

ных домов отремонтировали в Подмосковье с 
начала года в рамках программы губернатора 
Мой под езд , передает пресс служба зампре-

да регионального правительства митрия Пе-
стова. С опережением графика ремонт ведется 
в под ездах домов арайска, олгопрудного, 

аховской, осхода, ыткарина, Молодежно-
го, оролева, юбере , Ступинского района.

ПО СЛЕДАМ ИКАРА
летний житель горьевска Николай 

алаев придумал оринотоптер и намерен с его 
помощью облететь окрестности горьевска 
с высоты птичьего полета. Об этом сообща-
ет  Подмосковье сегодня . алаев не хочет 
повторить ошибку кара – для испытаний 
пенсионер собирается прыгнуть с крыльями с 
вышки в водоем, который намеревается выко-
пать на своем земельном участке. Оринотоптер 
или махолет  дает возможность полета за 

счет мышечной силы рук. Таких изобретений 
существует немало, но алаев придумал, как 
усовершенствовать приспособление. го ма-
холет представляет собой две пары механиз-
мов с тяговой силой. спользование двух пар 
крыльев позволяет в разы снизить нагрузку. 
Также в аппарате есть планерные крылья, что 
позволит парить в воздухе. 

КЛЕЩИ АТАКУЮТ
же более   жителей Подмосковья 

обратились к медикам с жалобами на укусы 
клещей, сообщает управление оспотребнад-
зора по региону. о всех муни ипальных 
образованиях меди инскими организа иями 
зарегистрирован   случай присасывания 
клещей, в том числе к детям –  , – го-
ворится в сообщении. ольше всего случаев 
зарегистрировано в юбере ком, аменском, 

митровском, оломенском, Серпуховском, 
Орехово уевском, Ногинском районах, а также 
в алашихе. а шесть меся ев текущего года 
болезнь айма, переносчиком которой являют-
ся клещи, перенесли 5  человек, в том числе 
пять детей. Случаев заболевания клещевым 
вирусным эн ефалитом не зарегистрировано.

Реставрация, 
стройки, дороги… рамках рабочей поездки 

глава города Геннадий 
ПАНИН проверил, как 

ведутся работы по рестав-
рации Зимнего театра, 
строительство нового жилого 
комплекса на Клязьминском 
проезде, ремонт дороги по 
улице Воровского.

имний театр, безусловно, 
является визитной карточкой  
нашего города, в этом году теа-
тру исполняется 5 лет.  юби-
лейный для Орехово уева год 
начались долгожданные работы 
по реставра ии имнего театра. 
На первый этап реставра ион-
ных работ реставра ию кровли  
будет потрачено более  мил-
лионов рублей. ак отметил 

еннадий Панин, это стало воз-
можным благодаря включению 

имнего театра в государствен-
ную программу ультура  при 
поддержке губернатора Москов-
ской области ндрея оробье-
ва, который в феврале  года 
лично посетил его и встретился 
театральной общественностью 
нашего города.

ровля имнего театра будет 
не просто заменена, а восста-
новлена в первозданном виде 
– ликвидируют все надстройки 
и изменения внешнего вида, 
сделанные в советское время. 

роме того, сейчас ведутся ре-
ставра ионные работы также и 
в зрительном зале – к первоздан-
ному облику вернутся стены, 
полы, потолок, балконы, двери 

и знаменитые люстры с венти-
ля ионной системой. По словам 

еннадия Панина, проблемным 
вопросом остаются кресла. ак 
известно, на верхнем ярусе зри-
тельного зала до сих пор сохра-
нились старинные деревянные 
кресла. Но в основном зале и 
на балконах в советские годы 
кресла были заменены, и сейчас 
они находятся в изношенном со-
стоянии. При этом глава города 
выразил уверенность, что будет 

найдена возможность заменить 
кресла за счет внебюджетных 
средств.

Согласно контракту компа-
ния подрядчик должна завер-
шить работы к кон у этого года, 
однако есть договоренность о 
том, что подрядчик постарается 
сделать это к юбилею Орехово

уева –  сентября.
Следующим об ектом посе-

щения стала строительная пло-
щадка нового жилого комплекса 
на лязьминском проезде, где 
глава города побеседовал с ге-
неральным директором строи-
тельной компании О оскре-
сенский С . Этот проект, по 
словам еннадия Панина, для 
города имеет со иальную зна-
чимость, поскольку согласно 
условиям конкурса компания
застройщик взяла на себя обяза-
тельство предоставить квартиры 

 обманутым дольщикам, кото-
рые в  году вложили свои 
денежные средства в компанию 

врострой , но жилой дом на 
кольном проезде так и не был 

построен.
Сегодня в связи с кризисом 

основной проблемой новострой-
ки является падение спроса на 
жилье. Только в первом строя-

щемся доме жилого комплекса 
–  квартир, из которых бо-
лее половины еще не проданы. 

прочем, темпы строительства 
комплекса не снижаются. сего 
планируется построить четыре 
жилых дома, также в будущем 
здесь появится новый детский 
сад, будет благоустроен берег 
реки лязьмы. лава города от-
метил, что в качестве помощи в 
реализа ии квартир обсуждает-
ся возможность предоставления 
жилья в новом доме детям сиро-
там ежегодно в рамках спе и-
альной программы около двад-

ати детей сирот, достигших 
совершеннолетия, получают 
квартиры . Также, если будет 
достигнута взаимная догово-
ренность, в новом жилом ком-
плексе на лязьминском про-
езде получат квартиры жители 
нескольких домов микрорайона 
аготзерно, в рамках программы 

по переселению из аварийного 
жилья.

  году запланирован 
ремонт  автомобильных дорог 
5  муни ипальных и  регио-

нальные . Одна из этих дорог 
– по ули е оровского, и глава 
города проверил, как здесь вы-
полняется укладка асфальта.Ремонт Зимнего театра

Жилой комплекс на Клязьминском проезде

Улица Воровского
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О повышении 
тарифов в цифрах 
и фактах

С 1 июля в Московской об-
ласти повышены тарифы 
на жилищно-коммуналь-

ные услуги. На территории г.о. 
Орехово-Зуево регулирование 
тарифов на коммунальные и 
жилищные услуги производится 
в соответствии с законода-
тельством РФ и направлено на 
обеспечение баланса экономиче-
ских интересов поставщиков и 
потребителей по регулируемым 
видам деятельности. 

С 5 года в соответствии с 
изменениями в федеральном зако-
нодательстве из полномочий органа 
местного самоуправления было ис-
ключено и передано на уровень 
Московской области регулирова-
ние тарифов на водоотведение. С 

 года – регулирование тарифов 
на тепловую энергию, с  года 
– регулирование тарифов на хо-
лодное и горячее водоснабжение. 

осударственное регулирование 
вышеперечисленных тарифов на 
сегодня осуществляется комитетом 
по енам и тарифам Московской 
области.

 соответствии с илищным 
кодексом  органы местного само-
управления утверждают: установ-
ление платы за наем муни ипаль-
ного жилого фонда  установление 
размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений для на-
нимателей муни ипального жилого 
фонда  установление размера платы 
за содержание и ремонт жилых по-
мещений для собственников квар-
тир, которые не приняли решение о 
выборе способа управления много-
квартирным домом  установление 
размера платы за содержание и ре-
монт жилых помещений  для соб-
ственников квартир, которые про-
вели собрание, утвердили перечень 
услуг и работ, условия их оказания, 

но не пришли к согласию при рас-
смотрении размера платы.

езультаты тарифной политики 
рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги по городскому округу 
Орехово уево с . .  г. в срав-
нении с . .  г. 

ари ы с 1 июля 2016 го а 
были увеличены (без НДС):
 На тепловую энергию –   
5 ,5  руб. кал

 На горячее водоснабжение – на 
  ,5  руб. куб. м
 На холодное водоснабжение – на 

5,   ,  руб. куб. м
 На водоотведение – на ,   , 5 

руб. куб. м
 На газ – на ,   5 ,  руб.  чел. 

меся  с Н С
 На электрическую энергию – на 

5,   ,  к т час с Н С .

ари ы с 1 июля 2017 го а 
увеличились:
 На тепловую энергию – на ,   

,  руб. кал
 На горячее водоснабжение – на 

,   , 5 руб. куб. м
 На холодное водоснабжение – на 
,   ,  руб. куб. м
 На водоотведение – на ,   ,  

руб. куб. м
 На газ – на ,   ,  руб.  чел. 

меся  с Н С
 На электрическую энергию – на 
,   5,  к т час с Н С .

Основы тарифных решений на 
 год были продиктованы про-

гнозом со иально экономического 
развития  и индексами дефлято-
рами Министерства экономического 
развития , т.е. вследствие роста 
затрат на производство и реализа-

ию жилищно коммунальных услуг, 
а именно стоимости всех видов ма-
териальных ресурсов на ,5 , уве-
личения заработной платы работаю-
щих на ,5 , стоимости услуг связи, 
транспортных услуг и прочих затрат 
на ,5 , электроэнергии на ,5 . 

Тарифы на тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение с 

. .  года были установлены 
выше уровня инфля ии  года в 
силу об ективных причин, посколь-
ку с . .  года данные тарифы 
не пересматривались, в  году 
была утверждена инвести ионная 
программа реконструк ии и модер-
низа ии систем теплоснабжения 
единой теплоснабжающей органи-
за ии сроком реализа ии на 5 лет.

ействующим законодательством 
предусмотрено, что для каждого му-
ни ипального образования постанов-
лением правительства Московской 
области устанавливается  предельный 
максимальный  индекс изменения 
размера платы граждан за комму-
нальные услуги, для городского окру-
га Орехово уево  с . .  года 
предельный индекс изменения платы 
граждан за коммунальные услуги 
будет установлен в размере ,  .

 соответствии с действующим 
законодательством размер платы 
за содержание жилых помещений 
для нанимателей муни ипального 
жилого фонда утверждается не чаще 
 раза в год, повышение размера пла-

ты осуществляется также с  июля 
 года. Плата за содержание жи-

лых помещений для нанимателей 
муни ипального жилого фонда на 

 год была установлена Поста-
новлением администра ии город-
ского округа от . .  г.  5  
в зависимости от потребительских 
свойств дома их в городе  видов . 

азмер платы за содержание 
жилья с  июля  года был 
сформирован с учетом требований 
Правительства  О минимальном 
перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения  и в соот-
ветствии с требованиями Стандарта 
по управлению многоквартирными 
домами в Московской области, ут-
вержденного распоряжением Мини-
стерства  Московской области.

 елях реализа ии вышеука-
занного законодательства в размере 
платы предусмотрено:
 затраты на текущий ремонт под -

ездов – ,  руб. кв. м
 организа ия и содержание систе-

мы диспетчерского контроля и обе-

спечения диспетчерской связи – ,5 
руб. кв. м
 сбор, транспортировка и утилиза-
ия твердых бытовых отходов – ,  

руб. кв. м
 услуги расчетно кассового ентра 

– ,   от начисленного размера 
платы
 организа ия приема и передачи в 

органы регистра ионного учета до-
кументов для регистра ии и снятия 
с регистра ионного учета граждан 

 по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах  услуги 
паспортного стола  –   от начис-
ленного размера платы.

роме этого, в соответствии с 
  с  января  года в струк-

туру платы за содержание жилого 
фонда были включены затраты на 
электроэнергию, С и холодное 
водоснабжение в елях содержания 
общего имущества дома для жителей, 
у которых установлены индивидуаль-
ные приборы учета. се остальные 
жители расходы О Н по горячему 
и холодному водоснабжению опла-

чивают в составе коммунальных 
услуг до момента утверждения Ми-
нистерством  Московской об-
ласти новых нормативов потребления 
коммунальных услуг.

ля поддержания со иально не-
защищенных категорий населения, 
для жителей с невысокими доходами 
государством предоставляется жи-
лищная субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
Семья может претендовать на полу-
чение субсидии, в случае если рас-
ходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают 

  в совокупном доходе семьи.
  году субсидии были 

предоставлены  семье, граж-
данам в количестве  человек. 
Сумма субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
составила  5,  тыс. рублей.  
первом полугодии  года субси-
дии были предоставлены 5  се-
мьям, гражданам в количестве  
человек. Сумма субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг составила   тыс. рублей. 

ля назначения субсидии не-
обходимо обратиться по адресу: 
ул. енина, д. а, Многофунк и-
ональный ентр предоставления 
государственных и муни ипальных 
услуг городского округа Орехово

уево Московской области. 
Елена АРИНА

г.о. Орехово-Зуево
По Московской области

Отклонение  
тарифа г.о. О/З 

к среднему 
тарифу по МО

минимальный средний максимальный руб.

тепловая энергия 1737,30 руб./Гкал 1570,39 руб./Гкал 2135,50 руб./Гкал 3242,40 руб./Гкал - 398,20
Горячее водоснабжение 107,65 руб./куб. м - 152,02 руб./куб. м - - 44,37
холодное водоснабжение 13,84 руб./куб. м 12,70 руб./куб. м 26,54 руб./куб. м 42,46 руб./куб. м - 12,70
водоотведение 14,31 руб./куб. м 9,19 руб./куб. м 27,47 руб./куб. м 57,60 руб./куб. м - 13,16

Сравнительный анализ тарифов г.о. Орехово-Зуево с тарифами 
по Московской области показал следующее: (без НДС)

Наименование услуг и работ

Виды благоустройства жилого фонда

с лифтом и 
мусоропроводом

без лифта и 
мусоропровода

имеющие 
не все виды 

благоустройства

Размер платы за содержание жилого 
помещения 37,72 25,44 20,38

Эксплуатация, содержание лифтового 
оборудования и диспетчерской связи 5,96 - -

Текущий ремонт конструктивных 
элементов жилых зданий, лифтового 
оборудования, диспетчерской связи 

и внутридомового инженерного 
оборудования,

7,18 5,95 5,95

в том числе: 5,95
– текущий ремонт подъездов 2,60 2,60 2,60
Содержание и техническое 

обслуживание элементов жилых 
зданий и внутридомового 

инженерного оборудования

4,78 4,01 4,01

Техническое обслуживание 
внутридомового газового 

оборудования
0,23 0,23 0,23

Аварийно-диспетчерское 
обслуживание 1,50 1,50 1,50

Благоустройство и обеспечение 
санитарного состояния жилых зданий 

и придомовой территории, в том 
числе

9,03 7,49 3,53

содержание мусоропровода 1,15 - -
дератизация и дезинсекция 0,14 0,14 0,14
уборка лестничных клеток 1,37 1,37 -

содержание придомовой территории 
и внешнее благоустройство 6,37 5,98 3,39

Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, в том 

числе:
4,34 2,82 1,72

- услуги расчетно-кассового центра 0,93 0,63 0,50
- услуги регистрационного учета 0,38 0,25 0,20

Вывоз и захоронение мусора 3,18 3,18 3,18
Вывоз жидких отходов - - -

Коммунальные ресурсы, 
потребляемые при содержании 

общего имущества (ОДН), - 
электрическая энергия

1,52 0,26 0,26

Структура платы за содержание жилых помещений 
для нанимателей и собственников, проживающих в 

жилых помещениях, оборудованных индивидуальными 
приборами учета холодной и горячей воды с 1.07.2017 

по 31.12.2017 г. (указаны 3 вида благоустройства из 13):

Сравнительный анализ размера платы за жилые 
помещения г.о. Орехово-Зуево с городами Восточного 

Подмосковья Московской области с 1.07.2017 г.:

Виды благоустройства жилого фонда

имеющие не все виды 
благоустройства

Без лифта и 
мусоропровода

с лифтом и 
мусоропроводом

Электросталь 28,98 29,46 36,20

Электрогорск 27,79 31,93 42,37

Шатура 21,67 27,52 39,21

Егорьевск 21,34 24,24 37,74

Павловский Посад 20,50 25,89 37,34

Орехово-Зуево 20,38 25,44 37,72
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Изабелла КРЮКОВА

Уважаемые 
работники органов 
Государственного 

пожарного надзора!
Основные цели вашей про-

фессии – предупреждение по-
жаров и контроль за выполнени-
ем пожарно-профилактических 
мероприятий. Именно от ваших 
грамотных действий зависят без-
опасность человеческих жизней 
и сохранность материальных цен-
ностей. Четкое выполнение вами 
должностных обязанностей и 
разъяснительная работа с насе-
лением помогают избежать беды 
и обеспечить защиту населения 
от пожаров.

В год 90-летия органов Госу-
дарственного пожарного надзора 
хочу пожелать вам здоровья, дол-
гих лет жизни и семейных благ!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

На плечи специалистов орга-
нов пожарного надзора возложе-
ны функции по предупреждению 
возникновения пожаров, разра-
ботке противопожарных меропри-
ятий, надзор за их исполнением, 
проверка наличия и состояния 
противопожарного оборудования, 
создание системы всеобщего опо-
вещения, разработка и поддержа-
ние в рабочем состоянии системы 
автоматического пожаротушения.

Время показало значимость 
и необходимость такой службы. 
Ведь в конечном итоге деятель-
ность специалистов Госпожнадзо-
ра направлена на предупреждение 
беды, предотвращение гибели лю-
дей и сохранение материальных 
ценностей.

Желаю вам доброго здоровья, 
успешной реализации намечен-
ных планов и успехов в нелегкой 
профессиональной деятельности.

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Уважаемые работники 
торговли!

Торговля является одной из 
наиважнейших сфер экономики 
любой страны. Без торговли слож-
но представить современный мир, 
в котором постоянно возрастают 
потребности людей в товарах и ус-
лугах.  При этом работники торгов-
ли стремятся постоянно улучшать 
качество обслуживания и товара, 
относиться с вниманием к потреб-
ностям покупателей, так как это 
продиктовано современными ре-
алиями потребительского рынка. 
Также торговля обеспечивает но-
вые рабочие места, а здоровая 
конкуренция помогает дальнейше-
му развитию этой важной отрасли 
экономического пространства.

Желаю вам успехов, счастья и 
новых достижений в профессио-
нальной деятельности!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

В этот день мы чествуем энер-
гичных, инициативных людей, су-
мевших организовать и успешно 
развить свое дело, найти и прочно 
занять место в экономике наше-
го города, района, области. Ваш 
труд необходим и востребован. 
Вы вносите большой вклад в со-
циально-экономическое развитие 
всего нашего региона, повышаете 
качество жизни населения. 

Желаю вам реализации ваших 
планов, крепкого здоровья, уда-
чи, успехов, жизненной энергии и 
оптимизма на долгие годы. Благо-
получия вам и тепла домашнего 
очага!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

1 3  июля во время рабочей 
поездки глава города 
Геннадий ПАНИН ознако-

мился с деятельностью городских 
детских оздоровительных лагерей, 
посетив гимназию №15 и стадион 
на улице Бирюкова и пообщавшись 
с детьми.

В летний период 201  года на 
территории городского округа Оре-
хово-Зуево работают детские оздоро-
вительные лагеря на базе восемнад-
цати образовательных учреждений 
(1  школ и Д С ). В первую смену 
в городских лагерях с дневным пре-
быванием отдохнули 8  детей, во 
вторую смену отдыхают 3 2 ребенка.

В школьных лагерях организо-
вано трехразовое питание за счет 
средств городского бюджета и суб-
сидии, выделяемой на эти цели из 
областного бюджета. Дети посещают 
плавательные бассейны, библиотеку, 
кинотеатр. Управлением образова-
ния, учреждениями дополнительного 
образования ентр детского тех-
нического творчества  и Родник  
организованы различные мероприя-
тия: игровая театрализованная про-
грамма Чуковский и все-все-все , 
интеллектуально-развлекательная 

программа Орехово-Зуево – мой 
родной край , квест-игра Суперге-
рой , маршрутная игра Суперспа-
сатель , конкурс Сборка и разборка 
автомата Калашникова АК- 4 , за-
нятия на базе велогородка при ДТ 
Родник , городские соревнования по 

картингу, а также множество внутри-
лагерных соревнований, мероприятий 
и конкурсов.

Так, в день посещения главой го-
рода в детском лагере при гимназии 
№ 1  проводилась историко-краевед-
ческая игра Путешествие по древне-
му Волжскому пути . А на стадионе 
на улице ирюкова команды трех 
школьных лагерей приняли участие 
в легкоатлетических соревнованиях 
и товарищеских матчах по футболу 
среди мальчиков и по волейболу среди 
девочек.

– В Орехово-Зуеве уже не первый 
год работают летние школьные ла-
геря, – сказал глава города Геннадий 
Панин. –  думаю, что всегда лучше 
любой статистики о качестве отдыха 
нам расскажут сами ребята, потому 
что дети врать не умеют, у них все на 
лице написано. И сегодня по настро-
ению ребят мы увидели, что им нра-
вится отдыхать в школьных лагерях.

Геннадий Панин также отметил, 
что востребованы все места в муни-
ципальных школьных и спортивных 
лагерях и даже есть запрос на увели-
чение количества мест. 

Как детям отдыхается

В актовом зале админи-
страции состоялось 
первое пленарное засе-

дание Общественной палаты 
городского округа Орехово-Зуево 
нового созыва. 

Собравшихся приветствовал 
глава города еннади  Панин:

– Новый состав сформирован 
в знаменательный год векового 
юбилея Орехово-Зуева. Вы взяли 
на себя непростое и ответственное 
решение. Администрация города 
и я лично готовы оказывать все-
стороннюю поддержку в вашей 
работе. Взаимодействие поможет 
нам достичь весомых результатов 
в развитии гражданского общества. 
Уверен, что вы, с присущей  ответ-
ственностью и целеустремленно-

стью, приложите все усилия для 
того, чтобы и дальше улучшалось 
качество жизни в городе и Подмо-
сковном регионе. Мы открыты для 
сотрудничества и надеемся на его 
эффективность. елаю успехов, 
свежих идей и реализации всех на-
меченных целей

Член областной Общественной 
палаты ит и  о о ов также 
поздравил общественников и от-
метил, что явка на избирательные 
участки в Орехово-Зуеве была са-
мой высокой в области. Что под-
тверждает большую заинтересо-
ванность жителей города в работе 
Общественной палаты. Он под-
черкнул, что работать необходимо 
рука об руку с администрацией, 
чтобы совместно снимать болевые 
точки, показывать, где в городе есть 
нерешенные проблемы, и предла-
гать пути их решения. Дмитрий 

оробов выразил уверенность, что 
вновь избранный состав будет с че-

стью нести почетное звание членов 
Общественной палаты. 

В соответствии с регламентом 
первое заседание открыл старей-
ший член Общественной палаты 

лади и  и иков. В ходе пле-
нарного заседания были избраны 
руководящие органы. Председа-
телем Общественной палаты была 
избрана заведующая детским садом 
№ 11 Светлана а а ова. Глава 
города поздравил Светлану едо-
ровну с избранием и высоко оценил 
ее организаторские и профессио-
нальные качества. 

Заместителями председателя 
были избраны а или  лов и 

ит и  едо еев, ответствен-
ным секретарем – ать на е-

ина. Также на первом заседании 
утвержден перечень 12 комиссий 
и создана рабочая группа по раз-
работке нормативных документов.

– Вам предстоит серьезная и 
ответственная работа. Мы надеемся 

на вашу помощь и поддержку, кон-
структивную критику, на то, что вы 
будете нам подсказывать, указывать 
на ошибки, которые мы совместно 
с вами будем исправлять, – отметил 
заместитель главы администрации 
Павел Родин. Он предложил де-
путатам ознакомиться с проектом 
постановления, которое запрещает 
строительство мусороперерабаты-
вающего комплекса в черте город-
ского округа без согласия жителей. 
Проект этого постановления плани-
руется вынести на утверждение Со-
вета депутатов. Начальник отдела 
организационного обеспечения и 
взаимодействия с общественно-
стью Светлана Жильцова при-
гласила членов Общественной па-
латы, которые подали свои работы 
на конкурс Наше Подмосковье , 
на защиту проектов, которая со-
стоится 3 августа в КД Мечта . 
Общественная палата продолжит 
свою работу в сентябре.

Новый состав приступил к работе

Стадион на ул. Бирюкова

В гимназии № 15



СЕР.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Вера Александровна Башашина родилась в г. Петушки Владимир-

ской области в семье простых тружеников. В 1976 году окончила 

Орехово-Зуевский текстильный техникум, а в 1982 году – Всесоюз-

ный заочный финансово-экономический институт по специально-

сти «экономист». С 1995 года работает в управлении Пенсионного 

фонда РФ № 24 по г. Москве и Московской области, последние 

восемь лет – в должности начальника управления.

Каждый человек имее своё призвание. Талант – это знать его (Р. Эмерсон)

Гость «ОРВ»
19 июля 2017 г.  №28 (944)6

Не мирюсь

Все, кому довелось общаться 
с начальником управле-
ния Пенсионного фонда, 

уверена, согласятся со мной: Вера 
Александровна – на редкость рас-
полагающий собеседник, человек 
большого обаяния и душевности. 
В то же время в этой женщи-
не чувствуется внутренний 
стержень, целеустремленность 
и сильный характер. Как призна-
ется Вера Башашина, ее жизнен-
ный путь во многом предопреде-
лил выбор профессии экономиста. 
Этот выбор оказался удачным, 
несмотря на то, что был сделан 
по настоянию родителей.

–  мечтала стать археологом, 
моим любимым предметом в школе 
была история, – говорит Вера Алек-
сандровна. – Однако мама настоя-
ла, чтобы я получила профессию 
экономиста, и я об этом не жалею. 
Но историю по-прежнему люблю – 
читаю книги, романы. Передала это 
увлечение своему сыну и старшему 
внуку. В Орехово-Зуеве на первом 
курсе техникума познакомилась 
со своим будущим мужем. Вышла 
замуж. И вот уже более сорока лет 
живу в этом прекрасном городе.

После получения диплома Вера 
ашашина получила направление в 

бухгалтерию Подгорной фабрики 
Хлопчатобумажного комбината. 
Здесь, а затем на Первой ткацкой 
фабрике она отработала в общей 
сложности почти 1  лет. 

– Какими были те годы?
– Активные, кипучие, деятель-

ные. На комбинате работал много-
тысячный коллектив. ыло много 
заказов, действовала мощная со-
циальная сфера: работали своя 
поликлиника, профилакторий, где 
можно было отдохнуть всей семьей, 
дома отдыха, детские здравницы. 
Об этом уже много сказано, но по-
вторю: утрата такого предприятия 
для нашего города и для региона 
– огромная потеря. В 1  году 
начальник городского управления 
Пенсионного фонда Валерий Вик-
торович Пинчук пригласил меня на 
работу своим заместителем по фи-
нансово-экономическим вопросам.

– С того времени прошло боль-
ше 20 лет. Что изменилось в вашей 
работе?

– Изменения в пенсионном зако-
нодательстве происходят постоян-
но, и, соответственно, расширяются 
функции онда. Если в первые годы 
моей работы управление занима-
лось в основном назначением пен-
сий и сбором страховых взносов, то 

сейчас это и персонифицированный 
учет пенсионных прав граждан, на-
числение и выплата гражданам ЕДВ 
и набора социальных услуг, выда-
ча государственных сертификатов 
на материнский капитал, выплата 
средств капитала и многое другое. 
И, конечно же, сегодня не обойтись 
без инновационных технологий. 
Наше управление подключено к 
Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), и полу-
чить услуги П Р теперь можно, не 
выходя из дома. Наши специалисты 
помогают пенсионерам в овладении 
навыками работы на компьютере.

– Вы многие годы возглавляете 
большой коллектив. Какие каче-
ства, на ваш взгляд, необходимы 
руководителю для эффективной 
работы подчиненных?

– Задача руководителя – органи-
зовать и направить работу, при этом 
– проконтролировать и спросить о 
ее выполнении. Но я не сторонник 
давления, жестких методов. Ни в 
коем случае, на мой взгляд, нельзя 
кричать или унижать сотрудника. 
Предпочитаю беседовать, убеждать, 
объяснять. Прежде чем поставить 
задачу, следует самому вникнуть в 
вопрос. Недавно прочла книгу и 

кокка Карьера менеджера . Его 
жизнь – это история успеха. Он вы-

вел вперед свое подраз-
деление в корпорации 

орд , а затем стал 
президентом корпо-
рации Крайслер , 
которая на тот момент 
терпела убытки. Под 
его началом корпора-
ция буквально возроди-
лась и сегодня входит 
в число самых успеш-
ных. На мой взгляд, эта 
книга могла бы стать 
настольной для каждо-
го руководителя.

Но главный залог 
успешной работы – вы-
сокопрофессиональ-
ный, ответственный и 
сплоченный коллектив. 
Именно таким и явля-

ется коллектив нашего управления, 
которое насчитывает 13 отделов и 
около 200 сотрудников. Как я уже 
сказала, изменения в нормативной 
базе пенсионного законодательства 
происходят постоянно. Все это не-
обходимо, порой буквально с колес, 
изучить, осмыслить и реализовать. 
Поэтому объем работы очень боль-
шой, и сотрудники управления всегда 
готовы прийти на выручку коллегам 
в случае, если требуется помощь. На-
чальники отделов – высококвалифи-
цированные специалисты, которые 
проработали в системе пенсионного 
обеспечения не один десяток лет. 
Мои заместители – Александра ков-
левна Ефимова и ариса Викторовна 
Зилотова, душой болеют за работу, 
осознают ее важность, я всегда могу 
на них положиться.

Приятно отметить, что коллек-
тив нашего управления неоднократ-
но награжден дипломом учшее 
Управление в субъекте Российской 

едерации , а в 2012 году дипло-
мом учшее Управление в ен-
тральном едеральном Округе . 

– В свою очередь, хочу отме-
тить хорошие условия в вашем 
управлении для приема посети-
телей: просторные помещения, 
электронная очередь, доста-
точное количество окон приема, 
кондиционер, доброжелательные 
компетентные сотрудники. На 
собственном опыте убедилась, 

что получить услугу можно бы-
стро, качественно и в комфорт-
ных условиях. Вместе с тем и вы, 
и другие сотрудники управления 
ведете личный прием граждан. В 
основном приходится общаться с 
пожилыми людьми. Какими каче-
ствами нужно обладать работ-
нику социальной сферы, помимо 
профессиональной подготовки?

– Ко всем людям, а к пожилым 
особенно, прежде всего необходимо 
относиться с вниманием и доброже-
лательностью. Нужны терпимость, 
стремление понять и разобраться 
в их вопросах. Конечно, на прием 

приходят разные люди. Некоторые – 
на эмоциях , обиженные какой-то, 

на их взгляд, несправедливостью в 
начислении пенсии или пособия. 
Со своей стороны, всегда стараюсь 
понять, в чем причина проблемы, 
попытаться помочь или разъяснить 
так, чтобы человек понял требова-
ния законодательства. Стараемся 
максимально помочь в решении 
вопросов наших клиентов: при на-
значении пенсий просчитываем не-
сколько вариантов, смотрим, какой 
вариант выгоден пенсионеру, при 
необходимости направляем запросы.

ывает, люди приходят из-за 
одиночества, потому что им нужно 
с кем-то поговорить, излить душу. 
Грустно признавать, что некоторые 
обижены детьми, которые оставили 
своих пожилых родителей наедине 
со старостью и болезнями. Поэтому 
так важно выслушать человека.

– Работа руководителя – это 
большая ответственность и на-
грузка, к тому же отнимает не-
мало времени. Как вы восстанав-
ливаетесь?

– Мой отдых – это книги, се-
мья. Моя дочь Татьяна работает в 
управлении социальной защиты, 
сын Евгений – в Мосэнерго . Очень 
люблю своих внуков – Сергея и Де-
ниса, стараюсь уделять им побольше 
времени. Не хватает только внучки 
(улыбается). И еще отличный отдых 
– смена обстановки и путешествия. 

Раньше любила рыбалку – почти 
каждые выходные в летнее время 
выезжали рыбачить на Оку. В по-
следние годы оставила это увлечение 
– нет времени. Со старшим внуком 
Сергеем мы постоянно куда-то вы-
бираемся хотя бы раз в месяц. 

– Предпочитаете «ленивый» 
отдых?

– Что вы  ежать и загорать на 
солнышке – это не для нас. Нам 
интересен активный отдых – по-
знавательные экскурсии, открытие 
нового. Часто бываем в различных 
музеях. юбим ездить по городам 
Золотого кольца России. Особен-
но нам по душе город Плес в Ива-
новской области – очень красивый 
древний город на берегу Волги, где 
жил и работал евитан. 

В прошлом году побывали в 
Сочи – поднимались на высоту двух 
тысяч метров, посетили уникальные 
объекты, построенные к Олимпиаде. 

ез преувеличения испытываешь 
гордость за свою страну. В этом году 
хочу сделать себе подарок к юбилею 
– первый раз в жизни собираюсь в 
Европу. етим с внуком в Чехию, 
Германию и Австрию. 

– Вы верите в судьбу?
– В какой-то степени, но я не 

фаталист. Как ни банально про-
звучит, многое зависит и от самого 
человека. Во всяком случае, всегда 
нужно пробовать изменить ситуа-
цию, которая не устраивает. И тогда 
жизнь не превратится в кладбище 
неиспользованных возможностей . 
О себе могу сказать, что по натуре 
я оптимист, человек активного дей-
ствия. Не мирюсь с трудностями, не 
опускаю руки. Не раз убеждалась, 
что из любой ситуации можно найти 
какой-то выход. 

Вообще же – у всех у нас есть 
прекрасный пример перед глаза-
ми. то люди старшего поколения. 
По долгу службы на протяжении 
многих лет постоянно общаюсь с 
ними не только на личных приемах, 
но и на мероприятиях и встречах. 
Когда наши уважаемые ветераны 
войны и труда рассказывают о своих 
судьбах, жизненном пути, просто 
диву даешься: что им пришлось 
пережить, какие немыслимые ис-
пытания пройти  Сегодня эти люди 
уже в преклонном возрасте, но язык 
не поворачивается назвать их стари-
ками – столько в них жизнелюбия 
и энергии  Они не озлобились, не 
зациклились на жалости к себе, на-
оборот – показывают удивительные 
примеры жизненной стойкости и 
мудрости. Неслучайно на Востоке 
пожилые люди – самая уважаемая 
возрастная категория, у них непре-
рекаемый авторитет в глазах моло-
дежи. Вот у кого нам нужно учиться 
жить и любить жизнь  

Редакция газеты поздравляет 
Веру Александровну с прекрасным 
юбилеем и  желает созидательных 
свершений, плодотворного труда, 
крепкого здоровья, гармонии и мира 
в семье!

лена АР А

с трудностями!

С дочерью

С коллективом



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.55 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.40 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
1.50, 3.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». [16+]
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».
9.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.

11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». [12+]
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Невидимый фронт». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда на 
гриле». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
[16+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
[16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-
НИЕМ».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт».
22.05 «КОЛОМБО».
23.35 Д/ф «Саламанка».
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
2.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.25, 17.00 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 
Все на Матч!
9.00 Д/ф «Настоящий Рокки». 
[16+]
10.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли». 
[12+]
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» [12+]
12.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция 
из США. [0+]
15.00 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Лион» (Франция). Междуна-

родный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из Китая.
17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
18.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. 
20.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Сабля. Мужчины. Коман-
ды. Финал. Прямая трансляция 
из Германии.
21.10 Фехтование. Чемпионат 
мира. Рапира. Женщины. Коман-
ды. Трансляция из Германии. [0+]
21.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным.
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги.
0.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 
1.35 Д/ф «Загадки кубка Жюля 
Римэ». [16+]
2.05 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Лион» (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
4.05 «ОХОТА НА ЛИС». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
[12+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]

4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ». [16+]
0.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.45 «6 кадров». 
[16+]
7.40 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40 «Давай разведёмся!» [16+]
13.40 «Тест на отцовство». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». 
. [16+]
18.00 Д/с «Лаборатория любви». 
[16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». [16+]
22.50 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». 
[12+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 «ГЕРАКЛ». [12+]
11.35 «НАПРОЛОМ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ». [12+]
3.25 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна». [12+]
6.50 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». [12+]
8.50, 9.15, 10.05 «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА». [16+]
18.55 Д/с «Великая Отечествен-
ная». [12+]
19.50 Д/с «Теория заговора. 
Вторжение в мозг». [12+]
20.35, 21.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». [12+]
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
[16+]
2.35 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
4.40 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [6+]

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

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 2

4
 И

Ю
Л

Я
В

Т
О

Р
Н

И
К

, 2
5

 И
Ю

Л
Я

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.45 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.40 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
1.45, 3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». [16+]
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Абсолютно счастливая 
женщина». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных мате-
рей». [12+]
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Япончик». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
3.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+]
4.40 Д/ф «Без обмана. Рожь про-
тив пшеницы». [16+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
[16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30, 19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники».
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». I тур.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя».
21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Больше, чем музей!»

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.20, 13.45, 
16.30, 18.15 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 
Матч!
9.00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным. [12+]
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
13.15 Д/ф «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» [12+]
14.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция из 
Сингапура.

17.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.50 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
21.40 Футбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат Европы-2017. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
0.15 «ОХОТА НА ЛИС». [16+]
2.40 «Десятка!» [16+]
3.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
5.00 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты 
и падения». [16+]
6.00 Д/ф «Барбоза. Человек, заста-
вивший Бразилию плакать». [16+]

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «РОБИН ГУД». [16+]
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
7.40 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40 «Давай разведёмся!» [16+]
13.40 «Тест на отцовство». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». 
. [16+]
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». [16+]
22.50 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ». 
[16+]
4.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]

9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.50 «ИГРА ЭНДЕРА». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «ЗНАКИ». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ». [16+]
3.35 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА». 
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
7.50, 9.15 «КОНТРУДАР». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Великая Отечествен-
ная». [12+]
19.45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.30, 21.15 «Улика из прошло-
го». [16+]
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
2.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
[12+]
4.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.40 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
1.45, 3.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». [16+]
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

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

10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
3.35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Грамот-
ная закуска». [16+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
[16+]
2.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30, 19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники».
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур.
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Османская 
империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 15.00, 17.55, 
22.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05 Все 
на Матч!
9.00 Д/ф «Великий валлиец». 
[16+]
10.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
13.30 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. [16+]
15.35 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Рома» (Италия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Трансляция из США. [0+]
17.35 «Зенит». Live». [12+]
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.10 Фехтование. Чемпионат 

мира. Трансляция из Германии. 
[0+]
22.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
0.50 «Европейское межсезо-
нье». [12+]
1.25 Д/ф «Футбол. ьный клуб 
«Барселона». Страсть и бизнес». 
[16+]
2.25 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Ку-
бок чемпионов. 
4.25 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». [12+]
1.00, 2.00, 2.45 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». [12+]
3.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
7.40 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
13.40 «Тест на отцовство». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». 
. [16+]
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». [16+]
22.50 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». [16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.00 «ЗНАКИ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.30 «МАМЫ». [12+]
3.35 «ДАБЛ ТРАБЛ». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Д/с «Освобождение». [12+]
6.40, 9.15 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «НА 
ВСЕХ ШИРОТАХ...» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.55 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
19.45 «Последний день». [12+]
20.30, 21.15 Д/с «Секретная 
папка». [12+]
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 
[6+]
2.45 «КОНТРУДАР». [12+]
4.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.40 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
1.45, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». [16+]
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
10.35 Д/ф «Страсти по Борису». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Предчувствие смерти». 
[12+]
15.55, 5.25 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». 
[12+]
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
3.35 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаи-
вает». [12+]
4.40 Д/ф «Без обмана. Тёщины 
блины». [16+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.35 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ». 
[16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «КОЛОМБО».
12.30, 19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники».
13.50 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». II тур.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Са-
войский и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55, 0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05, 21.25 «Больше, чем лю-
бовь».
18.45, 1.25 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».

6.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США.
8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 
Новости.
8.35, 16.40, 23.30 Все на Матч!
9.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Ку-
бок чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]
11.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Международный Кубок чем-
пионов. Трансляция из США. [0+]
14.00 «Европейское межсезо-
нье». [12+]
14.30 Футбол. «Бавария» (Гер-

мания) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок чем-
пионов. 
17.30 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
18.05 «Спортивный детектив». 
[16+]
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция.
21.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Вен-
грии. [0+]
0.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA». [12+]
2.25 «Звёзды футбола». [12+]
2.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». 
[12+]
4.30 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Интер» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов. 

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.45, 19.30, 20.30 «НАПАРНИ-
ЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». 
[12+]
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ВЫЗОВ». 
[16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.00 «6 ка-
дров». [16+]
7.40 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]
13.40 «Тест на отцовство». [16+]
15.40 Д/с «Понять. Простить». 
. [16+]
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2». [16+]
22.50 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». 
[16+]
2.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]

12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗА-
ЙЦЕВОЙ». [16+]
21 .00  «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
1.00 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА». [16+]
2.30 «ОДЕРЖИМАЯ». [18+]
4.00 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
[12+]
7.30, 9.15 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «МОР-
ПЕХИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.45 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.10 «Не факт!» [6+]
22.10 Д/с «Партизанский 
фронт». [12+]
23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+]
0.45 «ГРУЗ «300». [16+]
2.20 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». [12+]
4.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ома, как и люди, тоже 
стареют. И нуждаются 
в «омоложении». Вторую 

молодость зданию дает ремонт 
фасадов, благо в век развития 
технологий, в том числе и 
строительных, реконструкция 
старого фасада уже не является 
большой проблемой. И все необ-
ходимые работы: демонтаж фа-
сада, усиление кладки, установка 
навесного фасада – можно про-
извести быстро и качественно.

асад – это ли о  здания, и 
именно он в первую очередь пока-
зывает, насколько презентабельна 
и успешна компания, которая здесь 
работает. Мы уже не говорим про 
то, что все здания в елом создают 
облик города. прочем, на фасад 
возложена не только эстетическая 
функ ия. роме нее, он еще должен 
выполнять защиту несущих стен 
здания от воздействия разруши-
тельных погодных, химических и 
биологических явлений. сли вы за-
метили, в этом году в городе ведется 
большая работа по ремонту фасадов 
как жилых, так и нежилых зданий. 

олее подробно о ней рассказала на-
чальник управления архитектуры и 
градостроительства администра ии 
городского округа Орехово уево 
Алла Зиненко.

Вариантов много
– Сотрудниками отдела реали-

за ии градостроительной политики 
нашего управления, – говорит лла 

натольевна, – постоянно прово-
дится работа с собственниками 
зданий о необходимости ремонта 
фасадов.  связи с грядущим юби-
леем города особое внимание сейчас 
уделяется, конечно же, ентральным 
ули ам. ормы работы самые раз-
ные. егулярно проходят встречи 
с юридическими и физическими 
ли ами то есть с собственниками и 
арендаторами  на тему приведения 
в порядок фасадов зданий и соору-
жений. Также им вручаются уведом-
ления о необходимости произвести 
соответствующие работы. роме 
того, еженедельно проводятся мо-
ниторинги состояния об ектов, при 
необходимости в территориальный 
отдел   осадмтехнадзора на-
правляется информа ия для при-
нятия мер по факту ненадлежащего 
состояния  фасадов зданий.

Собственники стараются
Надо сказать, что многие соб-

ственники зданий добросовестно 
относятся к своим обязанностям 
по приведению в порядок фасадов. 

 примеров тому немало. Назовем 
адреса, где уже выполнены все не-
обходимые работы. сли не вери-
те, можете сходить и посмотреть 
своими глазами. так, ули а зер-
жинского,  магазин строймате-
риалов  ули а расноармейская, 

а Поликлиника    МО 
Орехово уевская  ули а 

5 года,  магазин, пристроен-
ное помещение к жилому дому  
ули а Мадонская,  магазин  ули а 

озлова,  одильный дом  ули а 
агарина,  О НПП еспира-

тор  ули а ри кого,  ПП 
ОС  Малодубенское шоссе,  

административно офисное здание  
ули а енина, 5  здание бывшей 

ентральной аптеки  ули а Стачки 
5 года,  здание хлебозавода 

ООО Орехово леб  ентраль-
ный бульвар,  афе ернисаж  
ули а озлова,  ресторан ива ла 

ида , бывшее кафе ябинушка  
ули а Пролетарская,  клиника 
доктора аталова   ули а а-
рышникова,  магазин . Обновила 
облик своих торговых точек и сеть 
магазинов Пятерочка  – по ули ам 
Пролетарской, Мадонской, озло-
ва и расноармейской. Отдельно 
надо сказать про здание ООО Мех 
О Т С  на ули е абушкина, 5а. 
дание приведено в порядок, а на его 

тор е будет размещен баннер с по-
здравлением жителей Орехово у-
ева со летним юбилеем города

Приступили к работе
аботы по ремонту фасадов зда-

ний продолжаются.  настоящее 
время они ведутся по следующим 
адресам: ули а енина,  здание 

ентральной почты ПС МО
филиал П Почта оссии  
и ули а енина,  стоматология 
у Т  Ореховский  ули а Стач-
ки 5 года, 5 здание итейно

механического завода  и ули а 
Стачки 5 года,  собственник 
О. . Онищенко  ули а 5 года, 

 шиномонтаж  ули а енина, 
 фасад кафе Пахлава , кафе 
О Т  ули а ри кого,  ма-

газин ерезка  ули а окзальная, 
 ООО М О . Очень радует, 

что к летию города обращено 
внимание на один из его символов 
– имний театр. еконструк ия фа-
сада здания запланирована на  
год, а вот реконструк ия кровли и 
зрительного зала будет закончена 
уже к ню города.

Уже скоро
 ближайшее время начнутся 

работы по ремонту фасадов несколь-
ких зданий на ули е енина:  
бывшее кафе атана , Т  Стиль-

ный город  и , где расположена 
нотариальная контора. Также будут 
произведены ремонты фасадов зда-
ний на ули е абушкина, а Т  

Ореховский , на ули е Стачки 
5 года, , здесь находится ех по 

деревообработке, ули е Стачки 5 
года,  производственное здание , 
ули е Сухоборской,  здание Оре-
хово уевского городского ентра 
со иального  обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
г. Орехово уево .

 многих горожан возникает ре-
зонный вопрос: а будет ли отремон-
тирован фасад здания   на ули е 

енина, в прошлом известного как 
ом советов, а ныне принадлежа-

щего правлению судебного депар-
тамента при ерховном суде  
в Московской области? Ответим: 
будет, но со временем. ело в том, 
что к работам должны были присту-
пить еще в начале лета нынешнего 
года. Однако в связи с проведени-
ем аук иона и подачей жалобы в 

С работы приостановлены до 
очередного аук иона.  пока есть 
идея повесить сетчатое ограждение 
с инсталля ией будущего фасада, 
как это делается в Москве и других 
крупных городах.

А в чём проблемы?
 сожалению, на территории 

города имеются проблемные об -
екты, с которыми все не так про-
сто. Улица енина, 100, не илое 
з ание ООО « амстро путь». 

же неоднократно направлялись 
письма о приведении фасадов в 
надлежащий вид. Но в настоящее 
время собственник – банкрот. Ули-
ца Егорьевская, 4, быв ее з ание 
тамо ни. Собственник здания – 

оссийская едера ия. Пока по 
этому об екту ведется работа с 
собственником. Ул. Стачки 1885, 
6, не илое з ание ООО «Орехово-
Стар». Собственнику направлялись 
уведомления, проводились встречи, 
но он не хочет делать ремонт до тех 
пор, пока не появится инвестор. 
Улица енина, 97 , з ание так на-
зываемо  Самомазки. десь, как 
говорится, у семи нянек дитя без 
глазу: у этого здания много соб-

ственников. Поскольку собствен-
ники никак не могут между собой 
договориться, ремонт тоже никак не 
может начаться. Но этот вопрос на-
ходится под контролем управления. 
Улица енина, 107, з ание быв-

его ДОЗ, се час его собствен-
ник  ООО « илтехностро ». 
С  года ему направлялись 
уведомления, с ним проводились 
беседы.  настоящее время в суде 
находится дело о признании соб-
ственника банкротом и о включении 
в реестр кредиторов в ю очередь. 
Общая задолженность составляет  
миллионов 55 тысяч  рублей. 
Улица Пролетарская, 9 (комплекс 
з ани  ОМОН). Об ект находит-
ся в федеральной собственности. 
Сейчас рассматривается вопрос о 
передаче здания в муни ипальную 
собственность.

Где люди живут
Ну а теперь расскажем о жилых 

многоквартирных домах – их в го-
роде тоже сейчас ремонтируется 
немало.  рамках реализа ии кра-
ткосрочного плана капитального 
ремонта на  год планируется 
произвести работы по капиталь-
ному ремонту фасадов в  много-
квартирном доме, а в восьми до-
мах – работы по замене аварийных 
балконов. от эти адреса: ули а 

агарина, дома  , ,  й про-
езд зержинского,  ули а оо-
перативная, дома   и  ули а 

расноармейская дома  , , , 
5, ,  ули а енина, дома  
 и 5  ули а Пушкина,  ули а 

ирова, дома  б,  и , ули а 
я Транспортная, дома   и  
й проезд озлова, .

Поскольку сейчас ведется ре-
конструк ия площади Пушкина, 
то ремонтируют фасады и двух 
близлежащих домов: дома   
на ули е расноармейской и дома 

  на ули е Пушкина. Точнее 
говоря, работы там практически 
уже завершены. Осталось, по сути, 
снять леса.

Ольга КОС ИНА

Старые здания 
с новыми лицами

Ул. Ленина, 99. СталоУл. Ленина, 99. Было

Зимний театр. Было

АО «НПП «Респиратор». Было АО «НПП «Респиратор». Стало

Зимний театр. Стало



г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 36

тел.: 8 (926) 888-37-58
реклама

реклама
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Красота – это не только здо-
ровье. Когда человек доволен 
своей внешностью, он и в жизни 
чувствует себя уверенней. И 
если для этого ему нужно при-
бегнуть к помощи эстетической 
медицины, результат того стоит.

И потому спешим сообщить 
вам новость, которая, уверены, 
заинтересует многих: в «Клинике 
Новая Медицина» на Дзержин-
ского, 41 открыта запись на новое 
направление – «Эстетическая ме-
дицина». Опытные специалисты – 
врач-косметолог Мария Владими-
ровна Алексеева и пластический 
хирург Анна Ивановна Христенко, 
много лет практикующие в одной 
из столичных клиник, готовы по-
мочь пациентам решить любые 
проблемы с внешностью. Скажем 
больше: впервые в Восточном 
Подмосковье открывается такая 
крупная операционная по эстетике 
тела, представляющая пациентам 
большой комплекс услуг. Каких, 
вы сейчас узнаете.

О косметологии
В эстетической медицине ин-

тенсивно осваиваются новые спо-
собы коррекции внешности и раз-
ные омолаживающие методики. С 
одной стороны, они становятся все 
сложнее, что требует от специали-
стов постоянного совершенство-
вания, а с другой – гораздо раз-
нообразнее, поэтому наилучших 
результатов для пациента можно 
добиться лишь совместными усили-
ями косметологов и пластических 
хирургов.

Косметология – это область ме-
дицины, которая изучает причины 

и условия возникновения эстети-
ческих проблем внешности чело-
века и разрабатывает методики, 
направленные на их коррекцию. 
Врачи-косметологи при помощи 
инновационных методов, совре-
менной аппаратуры, комплекса 
косметологических средств и ме-
дицинских препаратов занимаются 
формированием нашего эстетиче-

ского образа. Есть два направле-
ния косметологии – эстетическая и 
медицинская.

Эстетическая косметология 
осуществляет уход за кожей, по-
могает скрыть недостатки внеш-
ности и подчеркнуть внешнюю 
красоту человека без хирурги-
ческого вмешательства и ради-
кальных методов. Медицинская 
косметология подразделяется на 
диагностическую, лечебную и про-
филактическую. А лечебная кос-
метология, в свою очередь, под-
разделяется на хирургическую и 
консервативную. 

О пластической хирургии
Как мы уже говорили, в эсте-

тической медицине для достиже-
ния наилучшего результата обя-
зательным условием является 
комплексный подход. Каждого па-
циента следует осматривать как 
косметологу, так и хирургу. А по-
том специалисты должны сообща 
разрабатывать оптимальный план 
действий. Разумеется, существуют 
отдельные терапевтические мани-

пуляции и отдельные – хирургиче-
ские. Но эти методы никак нельзя 
назвать альтернативными. Врач-
косметолог работает с пациентом 
до тех пор, пока терапевтические 
методы дают хороший результат. 
Но когда их становится недоста-
точно, значит, пришло время при-
бегнуть к методам радикальным 
и обратиться к пластическому хи-
рургу. Пластическая хирургия в на-
шей стране продолжает набирать 
популярность. Этому способству-
ет появление новых технологий 
и методик, делающих операции 
безопасными и снижающих риски 
осложнений, ну и, конечно, отно-
сительно доступная цена. Услуги 
пластической хирургии постоян-
но расширяются и «облегчаются»: 
манипуляция, которая еще вчера 
казалась сложнейшей, сегодня 
выполняется в стандартном режи-
ме и дает стабильный результат.

Изменить размер и форму гру-
ди, носа, подбородка, разрез глаз, 
убрать все морщины, избавиться 
от жировых отложений, удалить 
обвисшую кожу – это и многое 

другое под силу пластическому 
хирургу! 

Для достижения отличного ре-
зультата в клинике есть все: са-
мое современное оборудование, 
высокопрофессиональные врачи, 
комфортные условия стационара, 
доброжелательный персонал и до-
ступные цены.

Еще красивее
«Клиника Новая Медицина» на 

Дзержинского, 41 идет в ногу со 
временем, осваивая новые техно-
логии, работая по современным 
методикам, и помогает своим па-
циентам вернуть здоровье, красоту 
и молодость! Задать вопросы, полу-
чить всю необходимую информа-
цию, а также записаться на прием к 
специалисту можно по телефонам: 
8(496)4-290-888, 8(910)4-290-888. 
В «Клинике Новая Медицина» Вам 
обязательно помогут стать еще 
красивее! (*)

Ольга КОСТИНА

Операционная по эстетике тела
«Клиника Новая Медицина» на Дзержинского, 41 
проводит следующие пластические операции:

• пластическую хирургию груди (увеличение, уменьшение, 
подтяжка, эндопротезирование с удалением и заменой имплан-
тов); • пластическую хирургию лица (коррекция бровей, век, кру-
говая подтяжка лица); • коррекцию фигуры – удаление жировых 

фартуков и отложений (липосакция, в т.ч. в области шеи); • пласти-
ку живота (абдоминопластика); • иссечение рубцов на лице и теле 
с пластикой местными тканями; • подтяжку кожи рук (брахиопла-
стика); • коррекцию ушей при лопоухости; • интимную контурную 

пластику; • липофиллинг (придание объема благодаря 
использованию собственной жировой ткани).

В «Клинике Новая Медицина» 
на Дзержинского, 41 

вам предложат следующие 
косметологические услуги:

• Мезотерапия;
• Ботулинотерапия;

• Биоревитулизация;
• Миостимуляция;
• Лимфодренаж;
• Дерматоскопия;

• Лазерная эпиляция;
• Филлеры;

• Чистка лица;
• Омолаживающие процедуры.

М.В. Алексеева, 
врач-косметолог

А.И. Христенко, 
пластический хирург
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Дымок костра, смолистый аромат 
хвои, многоцветье флагов и плака-
тов, звуки гитары, звонкие молодые 

голоса – так встречает гостей база от-
дыха «Любляна» в Егорьевском районе, где 
в эти дни проходит форум «Я – гражданин 
Подмосковья»-2017. 12 июля палаточный 
лагерь форума посетил глава города Генна-
дий Панин. С ним прибыли коллеги: глава 
г.о. Шатура Андрей Келлер и г.о. Егорьевск 
– Александр Гречищев.

Молодежный слет проходит в регионе 
уже в пятый раз и собирает активных, спор-
тивных, творческих и целеустремленных 
молодых людей со всего Подмосковья. Его 
участники – юноши и девушки в возрасте 
от 18 до 30 лет. С 11 по 1  июля проходила 
третья тематическая смена из пяти: Пред-
принимательство и инновации . Работа 
форума организована в формате квестов, 
лекций, образовательных курсов, творческих 
площадок. Все смены объединены лозунгом: 

Время новых героев . 
Руководители муниципальных образова-

ний пообщались с молодежью в неформальной 
обстановке, ответили на множество вопросов, 
среди которых были и достаточно серьезные. 
Молодые люди поднимали проблемы, дели-
лись наболевшим, выдвигали идеи. Приятно 
отметить, что ребята активно реализуют идеи 
по организации быта. Участники команды из 
Орехово-Зуева самостоятельно оборудовали 
специальный столб с ячейками, где могут за-
ряжаться до сорока мобильных устройств. За 

помощью к ним обращаются даже молодые 
люди из других муниципалитетов. то само по 
себе говорит о креативности и нестандартном 
мышлении нашей молодежи.

Подводя итоги встречи, Геннадий Панин 
отметил, что форум дает возможность актив-
ным молодым людям взглянуть на перспек-
тивы родного региона по-новому: 

– Слет молодежи проводится по поруче-
нию губернатора Московской области Андрея 
Воробьева. Его цель – создание условий для 
самореализации молодых людей. то уникаль-
ная возможность непосредственного общения 
активной, инициативной молодежи, неравно-
душной к будущему их городов. Условия па-
латочного лагеря в сосновом лесу на берегу 
живописного озера воспитывают стремление 
к здоровому образу жизни. Ребята знакомятся 
между собой, совместно участвуют в меро-
приятиях, таким образом формируется и вос-
питывается умение работать в единой команде. 

нергия, целеустремленность и нестандарт-
ность мышления молодого поколения нужны 
уже сегодня и очень важны для дальнейшего 
развития Подмосковья. орум объединяет и 
дает знания, навыки, чтобы молодежь могла 
в своих городах внедрять яркие, интересные 
спортивные, экологические проекты, реали-
зовать бизнес-идеи на благо своих городов и 
всего Подмосковья.

орум  – гражданин Подмосковья  уни-
кален и не имеет аналогов в других регионах 
страны. Ожидается, что за время работы слет 
посетят свыше 10 тысяч человек. 

лена АР А

Александр Бабаев, директор «Молодёжного 
клуба» г.о. Орехово-Зуево:

– Организаторы форума – Глав-
ное управление социальных комму-
никаций правительства Московской 
области – создали все условия для 
проявления активной позиции, твор-
ческого развития и самосовершен-
ствования молодежи. Ребята полу-
чили возможность защитить свои 
проекты, поучаствовать в мастер-
классах, прошли образовательные 
встречи с представителями власти, 
общественных организаций и ор-
ганов местного самоуправления, а 
также с интересными и известными 
людьми, которые добились успеха 
на профессиональном поприще. 13 
июля приезжал министр инвестиций и инноваций Московской 
области Денис Буцаев, также форум посетила заместитель 
председателя Всероссийской общественной организации 
«Российский союз молодежи» Татьяна Селиверстова. 

Польза слета и в том, что молодые люди, в большинстве 
своем привыкшие к городскому комфорту, получают опыт 
проживания в полевых условиях. Были случаи, когда девчонки 
приезжали в туфлях на шпильках – не понимали, куда едут. К 
тому же  свежий воздух, по вечерам дискотеки, песни у костра 

создают романтическую атмосферу. Ребята активно общают-
ся, многие находят новых друзей. Приятно отметить, что даже 
дождливая погода не распугала участников слета – после за-
вершения смены многие не хотели уезжать.

Татьяна Белякова, студентка РГГУ, 
победительница конкурса «Мисс ГРП-2017» 
в номинации «Мисс интеллект»: 

– Я поначалу приехала на вто-
рую смену, но здесь настолько 
интересно, что приняла решение 
остаться и на следующие пять 
дней. Программа очень насыщен-
ная и содержательная. В рамках 
смены «Творчество и медиа» 
для нас прошли деловые игры, 
лекции, мастер-классы, встречи 
с почетными гостями форума и 
много практических занятий. 
Руководитель общероссийского 
образовательного проекта «Тер-
ритория Успеха» Екатерина Фор-
мальнова провела ролевую игру 
«Организация массовых меропри-
ятий» и рассказала обо всех тонкостях реализации задуман-
ных событий. Выступил известный российский саксофонист 
Игорь Бутман, а директор по работе с партнерами соцсети 

«ВКонтакте» Константин Сидорков поделился тенденциями 
работы в интернет-пространстве.

Приятно отметить высокую организацию слета. Нас обе-
спечили палатками, спальниками, централизованным пита-
нием. В лагере есть душ с горячей водой. Думаю, что этот 
форум дает хороший опыт для тех, кто хочет чего-то добиться 
в жизни.

Никита Моргунов, студент МГУПС (МИИТ):
– Я участвую в слете уже 

третий год. Здесь очень инте-
ресно и здорово. Получаешь 
много новых знаний, молодежь 
может напрямую донести свои 
взгляды и предложения членам 
правительства, задать вопросы 
непосредственно интересующе-
му тебя спикеру. Я занимаюсь в 
студии танца «FUNNY PEOPLE» 
и целенаправленно приехал 
на смену, посвященную твор-
честву. Было очень интересно 
послушать лекцию  хореографа 
всемирно известного Цирка Дю 
Солей, который посетил форум. Также я готовлю свой проект 
в сфере IT-технологий и надеюсь здесь получить знания в 
ведении бизнеса и помощь в реализации проекта.

Заявка на будущее
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РАБОТА для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Победитель».
23.00 «ВЕРСАЛЬ». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
1.10 «БИБЛИЯ». [12+]
4.25 «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+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
[12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». [16+]
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00, 11.50, 15.10 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». [12+]

11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ». [16+]
19.30 События .
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]

0.25 «ЯГУАР». [12+]

2.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.15 «10 самых...» [16+]
4.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-
го». [12+]

5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «ПАУТИНА». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
2.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова».
12.55 III Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера» в театре 
«Геликон-опера». III тур.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 ХХV Музыкальный фе-
стиваль «Звезды белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка».
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
1.35 М/ф «Пес в сапогах».

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 15.15, 17.50, 22.55 
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Д/ф «Гаскойн». [16+]
10.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
13.15, 15.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. [0+]
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 

Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии.
20.50 Пляжный футбол. Россия 
- Греция. Евролига. 
21.55 Все на футбол! [12+]
23.45 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Трансляция из Венгрии. [0+]
1.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». [16+]
3.30 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана». [16+]
4.30 Д/ф «Великий валлиец». 
[16+]
5.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.50 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.50 «ДИВЕРГЕНТ». [12+]
2.30 «ИДАЛЬГО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]

15.00 Мистические истории. 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
[16+]
1.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [12+]
2.45 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС». 
[12+]
4.30 М/ф «Волшебный меч». 
[0+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
[16+]
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». [16+]
22.50 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
2.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
9.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
[16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]

17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА». [12+]
23.20 «ГОДЗИЛЛА». [12+]
1.55 «СУПЕРМАЙК». [18+]
4.00 «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРА-
КОНА». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Арктика. Мы верну-
лись». [12+]
7.10, 9.15, 9.50, 10.05, 13.15 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]
16.35 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
[12+]

   

  18.35 «ССОРА В ЛУКАШАХ».

20.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА».
22.15, 23.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА».
0.40 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». [12+]
3.05 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ».
4.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» имеются вакансии:
– оперуполномоченного, 

следователя. Мужчины, отслу-
жившие в Вооруженных силах, 
граждане РФ, в возрасте от 18 до 
35 лет, имеющие высшее юриди-
ческое образование. Заработная 
плата от 40 тысяч рублей.

– полицейского патрульно-
постовой службы, полицейского 
водителя патрульно-постовой 
службы. Мужчины, отслужившие 
в Вооруженных силах, граждане 
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющие полное среднее обра-
зование. Заработная плата от 29 
тысяч рублей и выше.

Обращаться в отдел по работе 
с личным составом МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Комин-
терна, д. 2б, кабинеты 102 и 103. 
Телефоны: 412-50-45, 412-51-09.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «БАЛКА 7.РУ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, 

7, тел.: 8 (499) 346-71-86 

МОНТАЖНИК, монтаж – двери, ворота, 
жалюзи, рольставни, и сварка. Опыт 
работы от 1 года обязателен.  График 
работы: обсуждается. З/пл. 30000 р.

ООО «БРИЗ», г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, 54, тел.: 8 (916) 095-90-60

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт работы 
(уметь варить полипропилен), + наличие 
водительских прав категории «В», есть 
служебный транспорт до строительной 
площадки. З/пл 28000 р.

ЗАО «АВТОРЕМОНТНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ», г. Орехово-Зуево, 

ул. Торфобрикетная, 12, 
тел.: 425-79-87

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разряда, 
опыт работы электрогазоварщиком обя-
зателен. Пятидневный режим работы. 
З/пл 25000 р.

ОАО ПДСК «МОСОБЛДОРРЕМ-
СТРОЙ», г. Орехово-Зуево, 

Малодубинское ш., 4а, 
тел.: 8 (496) 423-44-23

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, опыт ра-
боты. Открытые категории: «В», «С», 
«Д» – обязательно, «Е» – желательно. 
Дорожно-строительная техника. З/пл 
30000-35000 р.

ООО «ПРОМОМИКС», 
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 15в, 

тел.: 8 (496) 429-09-99, 429-09-00

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ, опыт работы 
в рекламной сфере. Поиск клиентов, 
работа с клиентами, пятидневный режим 
работы с 9.00 до 18.00. З/пл 25000 р.

ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР (ДИЗАЙ-
НЕР). Дизайнер рекламы (наружная ре-
клама, буклеты, и т.д.). Знание програм-
мы «Corol». Опыт работы в рекламной 
сфере обязателен. З/пл 20000-25000 р.

ИСК ООО «ПРОМСТРОЙ №1», 
г. Орехово-Зуево, 3-й Луговой 

проезд, 3а, тел.: 8 (496) 423-42-86, 
423-43-62

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА категории «Д», 
опыт вождения автобуса от 5 лет.  Об-
служивание автобуса (мелкий ремонт).  
Профессионализм и умение работать 
в команде приветствуется. З/пл 30000-
35000 р.

АО НПП «РЕСПИРАТОР», 
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, 

тел.: 8 (496) 413-16-07, 
8 (496) 413-16-47, 8 (496) 413-16-12

ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт ра-
боты фрезеровщиком обязателен. Дис-
циплина и исполнительность на рабочем 
месте. З/пл 30000-35000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы 
токарем обязателен. Дисциплина и 
исполнительность на рабочем месте. 
З/пл 30000-35000 р.

ООО «ТРАНСПРОГРЕСС», 
г. Орехово-Зуево, 

ул. Торфобрикетная, 18, 
тел.: 8 (496) 424-73-56

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3 разряда, 
ремонт металлообрабатывающего обо-
рудования, опыт работы, можно пенси-
онеров. З/пл 20000р.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, опыт ра-
боты обязателен, пол значения не имеет. 
З/пл 20000-40000 р.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, опыт ра-
боты инженером-конструктором от 3 
лет (в машиностроении) обязателен, 

знание всех компьютерных программ. 
З/пл 30000-50000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда 
на полуавтомат, чтение чертежей, свар-
ка металлоконструкций, опыт работы, 
дневной режим. З/пл 30000 р.
АДМИНИСТРАТОР БАЗ ДАННЫХ, 
опыт работы системным администра-
тором на производстве от 3 лет. Об-
разование желательно высшее тех-
ническое. Знание конструкторских 
программ. З/пл 30000-35000 р.
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯ-
ТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВ-
ЛЕНИЕМ 4 разряда, опыт работы на-
ладчиком-оператором станков с ЧПУ 
обязателен, график работы пятиднев-
ный. З/пл 35000-40000 р.
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 3 разряда, опыт 
работы обязателен. Дисциплина и про-
фессионализм на рабочем месте обя-
зательны. З/пл 35000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАР-
КИ 4 разряда, опыт работы обязателен 
(сварка труб под давлением). Можно 
пенсионера. Дисциплина и профессио-
нализм на рабочем месте обязательны. 
З/пл 18000 р.
МЕНЕДЖЕР ПО ТЕНДЕРАМ, мони-
торинг торг. площадок, конкурсная 
документация, заявки, проведение 
тендеров. Опыт работы от 1 года обя-
зателен, образование высшее. З/пл 
25000-30000 р.
МАРКЕТОЛОГ, изучение рынка про-
дукции, проведение маркетинговых 
исследований. Анализ ценообразова-
ния. Реклама. Опыт работы от 1 года 
обязателен, образование высшее. З/пл 
25000-30000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ, допуски свыше 1000 В, опыт 
работы обязателен, (склад, лифты), зна-
ние основ электротехники ПУЭ, ПТЭЭП, 
тел.: 8 (985) 266-67-14 Галкин Василий 
Александрович. З/пл 20000 р. 
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Тел.: 423-45-01, 423-43-90

Организации требуются:

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

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

Режим работы – 5/2



5.40, 6.10 Д/с «Россия от края 
до края».
6.00 Новости.
6.40 «ТРЕМБИТА».
8.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Айвазов-
ский. На гребне волны». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «ТРЫН-ТРАВА».
15.00 «Наедине со всеми». [16+]
16.55 Д/ф «Ванга». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». [16+]
2.30 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 
[12+]
14.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». [12+]

20.50 «НЕВАЛЯШКА». [12+]
0.45 «Танцуют все!»
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
7.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ». [16+]
10.35, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» [12+]
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 
[12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Вся болотная рать». Спец-
репортаж. [16+]
1.05 «Прощание. Япончик». 
[16+]
2.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2.50 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека». [12+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05 «Красота по-русски». 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]

19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
1.25 «ППС». [16+]
3.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом».
12.40 «Оркестр будущего».
13.25, 0.05 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Кто там...»
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
23.00 «Take 6» в Москве.
0.55 «БОКСЕРЫ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

6.30 Д/с «Вся правда про. . . « 
[12+]
7.00 «Зарядка ГТО». [0+]
7.20 Все на Матч! [12+]
7.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». [6+]
10.20, 12.40, 14.15 Новости.
10.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТО-
РИЯ ADIDAS И PUMA». [12+]
12.45 Все на футбол! [12+]
13.45 «Автоинспекция». [12+]

14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч!
14.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. [0+]
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев - 
А. Михайлидис. Трансляция из 
Москвы. [16+]
23.55 Пляжный футбол. Россия 
- Беларусь. Евролига. Трансля-
ция из Москвы. [0+]
1.00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из США.
3.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барселона» (Ис-
пания). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция 
из США.
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Пря-
мая трансляция из США.

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
6.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.30 «АГЕНТ КАРТЕР». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]

22.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
2.00 «ТЭММИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
10.30 М/ф «Волшебный меч». 
[0+]
12.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИП-
СИС». [12+]
13.45 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
17.15 «ВРАТА». [12+]
19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [12+]
20.45 «КОНСТАНТИН». [16+]
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
1.00 «ВЫКУП». [16+]
3.15 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «КАРНАВАЛ». [16+]
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». [16+]
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». [16+]
23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]

10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/с «Забавные истории». 
[6+]
11.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [6+]
12.00 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]
13.35 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 
[0+]
18.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [0+]
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». [12+]
22.45 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». [16+]
1.05 «ДЮПЛЕКС». [12+]
2.45 «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ». [0+]
4.20 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР». [6+]

6.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
7.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
9.00, 13.15, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
12.00 Церемония открытия 
Армейских международных 
игр-2017.
13.30, 18.25, 22.20 «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ». [6+]
3.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]

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

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00, 6.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
6.00 Новости.
7.00 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота РФ. 
По окончании парада - Новости.
11.30, 12.15 Д/ф «Цари океа-
нов». [12+]
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.50, 15.15 «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ». [12+]
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 
Николая Расторгуева.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.55 Премьера. «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок во Вла-
дивостоке. [16+]
0.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ». 
[16+]
2.20 «ТРИ БАЛБЕСА». [12+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]

4.50 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00, 14.20 «ПЕНЕЛОПА». [12+]
21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». [12+]
1.15 «ДЕВОЧКА». [16+]

5.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». [12+]
9.25 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ЯГУАР». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Екатерина 
Архарова». [16+]
15.35 «Прощание. Роман Трах-
тенберг». [16+]
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ». [12+]
20.00 «РАСПЛАТА». [12+]
0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». [12+]
1.15 «Хроники московского 
быта. Трагедии звёздных ма-
терей». [12+]
2.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-
ДА...» [12+]

5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]

23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
1.25 «ППС». [16+]
3.00 Д/ф «Тропою тигра». [12+]
3.50 «Лолита». [16+]
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 Д/ф «Город на морском 
дне».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 Балет «Ревизор».
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35, 1.55 «Искатели».
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
22.30 Спектакль «Королевские 
игры».
0.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Кормье - Д. Джонс. Пря-
мая трансляция из США.
7.00 «Топ-10 UFC. Противосто-
яния». [16+]
7.30 Все на Матч! [12+]
8.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок чемпи-
онов. Трансляция из США. [0+]
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Ново-
сти.
10.15 «Автоинспекция». [12+]

10.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Барселона» 
(Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция 
из США. [0+]
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Прямая трансляция из Венгрии.
14.30, 17.40, 1.00 Все на Матч!
14.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция.
17.10 «Передача без адреса». [16+]
18.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Венгрии.
21.20 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
21.50 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.00 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Ювентус» (Италия). Между-
народный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
1.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фина-
лы. Трансляция из Венгрии. [0+]
2.55 Пляжный футбол. Россия 
- Швейцария. Евролига. Транс-
ляция из Москвы. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
10.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 7.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]

8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
[16+]
14.45 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
16.45 «КОНСТАНТИН». [16+]
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 
[16+]
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА». 
[16+]
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.50, 5.05 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «ЗОЛУШКА.RU». [16+]
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Замуж за ру-
беж». [16+]
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». [16+]
0.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/ф «Вэлиант». [0+]
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

9.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». [0+]

11.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [0+]
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
16.45 «ПОСЛЕЗАВТРА». [12+]
19.05 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
21.00 «КИНГ КОНГ». [16+]
0.35 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ». [0+]
2.30 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК». 
[16+]
4.25 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 
[12+]

6.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ».
7.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.55 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
12.30, 13.15 «АДМИРАЛ УША-
КОВ». [6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
15.50, 18.40 «72 МЕТРА». [12+]
18.00 Новости. Главное.
19.35 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
23.15 Дневник «АРМИ-2017».
23.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ».
1.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
3.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [12+]

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



МЕДИЦИНА

Ольга КОСТИНА

РАБОТАЕТ 
ПРОВЕРЕНО!

Н. Озерова, В. Кудрявцева

5 сомнений, из-за которых 
суставы продолжают болеть

Артроз, артрит, остеохондроз… 
Чтобы вести бой с болезнью «по 
всем фронтам» рекомендуется 
в комплексе с лекарствами при-
менять физиотерапию аппара-
том АЛМАГ-01.

реклама 16+
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аптека «МЕДСЕРВИС»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д. 14, тел.: 8 (915) 107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24
• г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 1, 1-й этаж, 
тел. 8 (985) 103-17-96

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская,
 д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, 
тел.: 8 (496) 424-44-40

ортопедический салон 
«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, 
тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д. 10, 
тел.: 8 (916) 791-34-65

Для консультации:       8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-985-664-54-81. Вы можете заказать нашу продукцию с завода 
(в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru, 
www.elamed-shop.ru Акция действует с 1.07.2017 г. по 31.07.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

 СПЕШИТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 В ИЮЛЕ!

Полезная среда
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• АЛМАГ способен обеспечить 
качественное лечение на уровне фи-
зиокабинета в домашних условиях;

• АЛМАГ может помочь спра-
виться с болью, снять воспаление, 
улучшить подвижность сустава, уве-
личить сроки ремиссии.

• С АЛМАГом шансы на возвра-
щение полноценного образа жизни 
намного выше, чем без него.

Почему же страдающие болез-
нями суставов все еще не восполь-
зовались своим шансом, зная, что 
болезнь прогрессирует? Человеку 
свойственно сомневаться.

«Неужели от всего 
помогает?!»

АЛМАГ используют для лечения 
недугов, связанных с нарушением кро-
вообращения. Таких заболеваний в 
медицинской классификации около 
50. В список входят артрозы, артриты, 
остеохондроз, переломы, гипертония 1 
и 2 ст., язвы, гастрит и др. АЛМАГ спо-
собствует расслаблению капилляров, 
нормализации кровотока, ускорению 
обменных процессов, быстрой и полной 
доставке в проблемные зоны питания и 
кислорода, вымыванию продуктов рас-
пада, вызывающих воспаление и боль.

АЛМАГ – достижение науки и со-
временной медицины.

 
«А мне поможет?»

Судите сами: Свыше 1 000 000 
человек в России и за рубежом поль-
зуются аппаратами АЛМАГ-01. 

80 % медицинских учреждений 
России оснащены изделиями Ела-
мед. В том числе НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии 
Рошаля, Главный Военный клини-
ческий госпиталь им. Бурденко, По-
ликлиника № 1 Управления делами 
Президента.

По оценке независимого агент-
ства «Национальный бизнес-рей-
тинг», ЕЛАМЕД – один из лидеров 
России по производству медтехники.

«Пожалуй, дороговато…» 
Так ли высока цена за здоро-

вье? ЕЛАМЕД для получения высо-
коточных результатов воздействия 

 АЛМАГом проводит дополнительные 
дорогостоящие медицинские тести-
рования. Поэтому цена АЛМАГа рав-
на его качеству и результативности.

 Выгоду покажет расчет. При-
мерный срок службы аппарата – 10 
лет. При артрите нужны 2 курса в 
год. 10 лет – 20 курсов. 1 курс стоит 
всего 465 рублей. А если учесть, что 
АЛМАГ используют члены семьи при 
разных болезнях, то цена окупится 
еще быстрее.  

Аппарат стоит того, чтоб его при-
обрести.

«Вдруг сломается?» 
Гарантия на аппарат увеличен-

ная – 3 года! Если техника подведет 
во время гарантии, ее бесплатно от-
ремонтируют в сервисном центре 
или на заводе (расходы на пересыл-
ку возмещаются!). Сервисные цен-
тры работают по всей России.

Есть вопрос? Звоните по бес-

платному телефону: 8 (800) 200-
01-13 – ЕЛАМЕД на связи кругло-
суточно!

«А что я получу в итоге?»
АЛМАГ способствует и снятию 

симптоматики болезни, и устране-
нию ее причины. Так, при улучшении 
кровоснабжения головного мозга у 
гипертоников снижается давление, а 
страдающим артрозами, артритами 
и остеохондрозом аппарат может 
помочь избавиться от боли.

АЛМАГ дает возможность:   
• устранить боль и воспаление;
• снять отек;
• восстановить подвижность по-

звоночника и суставов;
• минимизировать побочные дей-

ствия медикаментов;
• увеличить сроки ремиссии.
Действие АЛМАГа направле-

но на улучшение качества жизни 
людей. (*)

Лето – это каникулы и отдых на свежем воз-
духе. И в этот период значительно возрас-
тает интенсивность движения транспортных 
средств. Ребята на прогулке активно ката-
ются на роликах, велосипедах, самокатах, 
скейтбордах и т.д.

Очень часто летние прогулки заканчиваются 
для ребят ссадинами, ушибами и другими травма-
ми. Именно поэтому сотрудники Госавтоинспекции 
усиливают контроль за обеспечением безопас-
ности несовершеннолетних на дороге в период 
каникул, уделяя особое внимание воспитанникам 
детских домов и социально-реабилитационных 
центров. Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» совместно с членами 
Общественного совета при МУ МВД и представи-
телями Всероссийского общества автомобилистов 
посетили Орехово-Зуевский социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних, где 
провели ряд профилактических мероприятий с 
целью повторить правила личной безопасности 
в летний период. Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения совместно со 
студентами медицинского колледжа провели тре-
нинг по оказанию первой доврачебной помощи. 
На занятиях малыши и школьники познакомились 
с методами остановки кровотечений, научились 
правильно обрабатывать ссадины и раны, накла-
дывать марлевые повязки, жгуты и шины. 

Члены Общественного совета совместно с 
представителями ВОА приготовили для воспитан-
ников центра активные игры, а также викторину по 
правилам дорожного движения, в которых ребята 
принимали активное участие, задавая интересую-
щие их вопросы. В завершение мероприятия по-
лицейские подарили детям световозвращающие 
элементы на одежду и книги по ПДД, а члены 
Общественного совета пожелали всем безопасно-
го летнего отдыха и преподнесли ценные подарки.

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

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

1 4 июля в Поликли-
нике № 2 про-
изошло событие, 

которое, уверены, заин-
тересует очень многих: 
здесь начал работать 
компьютерный томограф 
Optima CT660S600.

Это современное диагно-
стическое оборудование, ана-
лога которому в меди инских 
учреждениях Орехово уева 
и его окрестностях нет. Оно 
получено в рамках оснаще-
ния детского консультатив-
но диагностического ентра, 
который был открыт на базе 

 МО Орехово уевская 
ентральная городская боль-

ни а . Техника недешевая – 
 миллионов рублей, но она 

себя оправдывает, ведь на ней 
можно проводить исследова-
ния больных с самыми раз-
ными патологиями, включая 
исследования головного моз-
га, сосудов, грудной клетки, 
брюшной полости. Причем, 
заметьте, томограф рассчи-
тан на детское население не 
только Орехово уева, но и 
всего меди инского округа 

 , в который также входят 
Орехово уевский, атур-
ский и горьевский районы, 
а также г.о. ошаль.  общей 
сложности это примерно  
тысяч детей. При необходи-

мости исследования могут 
проводиться и взрослым.

ля аппарата, как и поло-
жено по стандартам, выдели-
ли отдельное помещение.  
нем был сделан ремонт – на 
ремонтные работы выделено 

,  миллиона рублей. лав-
ный врач  МО Орехо-
во уевская  Серге  

унак рассказал, что кабинет 
Т будет принимать больных 

в две смены, а в будущем, 
возможно, и в три. тобы 
здесь работать, врачи рентге-
нологи прошли спе иальное 
обучение.

Почетное право перере-
зать символическую красную 
ленточку было предостав-
лено заместителю руко-
водителя администра ии 
городского округа Орехово

уево Наталье Озерово  
и начальнику правления 
координа ии меди инской 
деятельности и фарма ев-
тических организа ий   
Министерства здравоохра-
нения Московской области 
Виктории Ку рявцево . Ну 
а буквально через несколько 
минут после этого события 
на Т уже было произведено 
первое исследование. стати, 
этому мальчику – как перво-
проход у – подарили кусочек 
красной ленточки. На память 
и на здоровье.

Он такой один Безопасный отдых



СЕР.

СМОТР-КОНКУРС

Ольга КОСТИНА

Если труд, то труд такой уж, чтоб и польза была, и честь (Луцилий Гай)

Городская среда
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Красота живёт

Оказавшись внезапно без работы и 
финансовой опоры, не стоит отчаиваться и 
опускать руки. Быть может, настало самое 
время осуществить мечту о собственном 
бизнесе. Орехово-Зуевским центром заня-
тости населения реализуются мероприятия 
по содействию самозанятости безработных 
граждан. Цель данных мероприятий – ре-
ализация прав граждан на продуктивную 
занятость и защиту от безработицы путем 
открытия собственного дела.

Предоставление финансовой помощи 
безработным гражданам на организацию 
своего дела осуществляется на основании 
постановления Правительства Москов-
ской области от 18.07.2012 г. №927/25. 
Единовременная финансовая помощь  на 
открытие собственного дела предостав-
ляется в размере 58 800 рублей при го-
сударственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Данный вид финансовой помощи  выда-
ется гражданам, признанными безработны-
ми в установленном законом порядке. Для 
этого необходимо:

– встать на учет в качестве безработно-
го в ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН;

– пройти собеседование и тестирование 
на предмет определения у вас качеств и 
способностей к ведению предприниматель-
ской деятельности;

– написать бизнес-план и предоставить 
его в комиссию, созданную из специали-
стов учреждения, на утверждение и для 
защиты.  В бизнес-плане должна быть от-
ражена цель получения финансовой помо-
щи, даны ответы на следующие вопросы: 
целесообразно ли вкладывать деньги в 
данный проект и принесет ли он доход; вос-
требованность бизнеса в муниципальном 
образовании; слабые и сильные стороны 
бизнеса; правильность финансовых рас-
четов, обоснованность сметы затрат; риски; 
реализуемость бизнес-плана. Обязательна 
оценка экономической эффективности про-
екта и указание приблизительных сроков 
его окупаемости.

После положительного экспертного за-
ключения по бизнес-плану  следует офор-
мить в налоговой службе документы по 
регистрации ИП, наоборот делать нельзя, 
иначе человек уже не сможет зарегистри-
роваться в качестве безработного,  и  за-
ключить  договор с ЦЗН о предоставлении 
финансовой помощи. В завершение начи-
нающий предприниматель получит на счет 
в банке сумму, которую можно потратить 
только на бизнес, а в противном случае 
придется ее вернуть.

Единовременная финансовая помощь 
на организацию самозанятости выделя-
ется гражданам в виде разовой выплаты 
денежных средств на условиях, установ-
ленных договором. Указанные средства 
могут быть использованы на приобретение 
оборудования, приобретение лицензий, 
оформление сертификатов, оплату аренды 
помещения, основных средств, иные рас-
ходы, связанные с реализацией данных 
мероприятий. Предприниматель обязан 
отчитаться за полученные деньги, в  соот-
ветствии с  бизнес-планом, предоставив 
платежные документы, и в течение года 
заниматься  заявленной деятельностью, 
сотрудники центра занятости строго это 
отслеживают. Через год предприниматель 
предоставляет из налоговой службы выпи-
ску из ЕГРИП, из которой видно, ведется 
предпринимательская деятельность или 
нет.

Подробную информацию об условиях 
и порядке предоставления безработным 
гражданам единовременной  финансовой 
помощи, а также о мероприятиях по со-
действию в организации собственного дела 
Вы можете получить в ГКУ МО Орехово-
Зуевский центр занятости населения по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, 
д. 28, корп. 4, кабинет 16, или по телефону: 
416-17-20.

Л. ГРЕБЕНЬКОВА, директор 
ГКУ МО Орехово-Зуевского ЦЗН 

Центр занятости 
для начинающих 

предпринимателей

О том, спасет ли красо-
та мир, рассуждать 
мы сейчас не будем. 

Но то, что она радует взгляд 
и создает атмосферу уюта и 
гармонии, совершенно точно. А 
еще красота… приносит побе-
ду в конкурсе. Смотр-конкурс 
среди уличных комитетов 
проводится в Орехово-Зуеве 
уже много лет. В нем опре-
делены три номинации: «Дом 
образцового содержания», 
«Улица образцового содержа-
ния» и «Лучший председатель 
уличного комитета».

Председатель комиссии – за-
меститель главы администрации 
городского округа Орехово-Зуева 
Павел Родин. В ее составе – на-
чальник управления градостро-
ительной деятельности Алла 
Зиненко, начальник отдела ор-
ганизационного обеспечения и 
взаимодействия с общественно-
стью Светлана Жильцова, пред-
ставители коммунальных служб 
города, Орехово-Зуевского ПДСК, 
Госадмтехнадзора, УВД. 12 июля 
члены конкурсной комиссии со-
вершили объезд частного сектора.

Наверное, проще всего опре-
делить лучшего председателя 
уличного комитета: все уличкомы 
в течение года постоянно контак-
тируют с орготделом городской 
администрации, так что там пре-
красно знают, кто как относится 
к своим обязанностям. Сложнее, 
думается, будет с улицей и до-
мом. Хотя бы потому, что част-
ный сектор в Орехово-Зуеве очень 
большой, следовательно, улиц и 
домов, достойных стать лучшими, 
в нем много. Хотя конкурсные 
требования весьма серьезны. Так, 
претендующая на звание образ-
цовой улица должна отличаться 
чистотой, отсутствием навалов 
строительного мусора и окошен-
ной травой. Что касается дома, 

то учитывается и его внешний 
вид (в том числе и наличие та-
блички с номером и названием 
улицы), и содержание прилега-
ющей территории (наличие цве-
тов, аккуратная трава, которую 
домовладельцы обязаны окаши-
вать на расстоянии пяти метров 
от своего забора), и, конечно же, 
оформление и содержание самого 
приусадебного участка. Вовсе не 
обязательно присутствие дорогого 
ландшафтного дизайна: главное, 
чтобы было чисто, аккуратно и 
красиво. Нововведение этого года: 
раньше в конкурсе участвовали 
только старые дома – скромные 
деревянные постройки. Теперь 
шанс стать победителем есть и у 
хозяев комфортабельных коттед-

жей – ведь многие из них очень 
серьезно относятся к вопросам 
благоустройства. До глубины 
души поразил и восхитил участок 
дома № 14 на 2-й Транспортной 
улице: когда-то здесь стоял обыч-
ный деревянный домик, недавно 
вырос новый – кирпичный. Но 
старую постройку хозяева разру-
шать не стали: подремонтировали, 
облагородили – и она органично 
вписалась в общий ландшафт. Сам 
участок – это просто песня. Все 
здесь красиво, функционально, 
все органично сочетается друг с 
другом: грядки с картошкой и чу-
десные клумбы, большая теплица 
и чудесный прудик, окруженный  
дивным кустарником и редкой 
красоты деревцами. Молодая 
женщина по имени Наталья при-
зналась, что очень любит, чтобы 
все было красиво. И территория 
за забором у нее тоже очень ухо-
женная. Правда, посетовала она, 
кто-то недавно ободрал любовно 
посаженную семьей несколько лет 
назад березку. Что тут скажешь: 
люди разные. Одни красоту созда-
ют, а другим она как бы и не нуж-
на. На той же 2-й Транспортной 

улице (да и на других, которые 
мы в тот день объезжали) есть 
дома, вокруг которых – сплошные 
заросли травы и бурьяна. Такое 
ощущение, что их хозяевам во-
обще нет дела до общих правил и 
требований. Невольно вспомнил-
ся частный сектор в той же При-
балтике, где каждый участок и то, 
что вокруг него, – это маленький 
шедевр. Таков местный ментали-
тет. Оттого и общий вид всех улиц 
опрятный и гармоничный. У нас 
же, к сожалению, пока еще далеко 
не у всех присутствует культура 
содержания жилища. Хотя (и это 
внушает оптимизм) с каждым 
годом становится все больше и 
больше людей, которые придают 
эстетике дома огромное значе-
ние. Один такой чудесный домик, 
№8, мы имели счастье увидеть 
на Прудной улице. Небольшой, 
деревянный, построенный в стиле 
русской избы, он поразил какой-
то европейской ухоженностью, 
а патриархальный палисадник 
перед ним – идеальным поряд-
ком. Елена Ремизова с мужем (они 
тоже живут на Прудной улице, 
только в доме № 3) создали свой 
маленький рай всего за девять лет. 
Когда в 2008 году они приобрели 
этот участок, здесь, рассказала хо-
зяйка, не было ничего, кроме кра-
пивы. Зато сейчас тут настоящий 
оазис, дивный уголок изя щества 
и вдохновения. Видно – хозяева 
гордятся тем, что они создали, 
а потому и аура вокруг их дома 
хорошая, светлая.

Красивые дома – истинный 
образец хозяйственности и хо-
рошего вкуса – видели мы и на 
других улицах. Теперь члены 
комиссии будут решать, кого на-
звать победителем. Но это станет 
известно ближе к осени. А цере-
мония награждения лучших из 
лучших состоится, как всегда, в 
День города.

в сердце

Улица Прудная, 8

Улица Прудная, 3

Улица 2-я Транспортная, 14



Газетный киоск

Причины аномальной по-
годы об яснили ученые. 

лимат стал преподно-
сить сюрпризы еще в начале мар-
та, который оказался необычно 
теплым и солнечным почти на 
всей европейской территории 
страны, сообщают «Аргументы 
и Факты». Однако потом зима 
неожиданно вернулась – со сне-
гом и морозами.  Подмосковье 
май стал самым холодным и до-
ждливым за последние сто лет. 

екордные холода и замо-
розки нынешней весной отме-
чались на всем пространстве от 

арен ева моря до ерного и 
от западной грани ы до рала 
вплоть до июня, а среднемесяч-
ная температура в ентральной 

оссии оказалась ниже нормы на 
 градуса. При этом за ралом 

весна, наоборот, била тепловые 
рекорды.

 аномальным холодам до-
бавился разгул стихий.  мая 
на Москву обрушился мощней-
ший ураган с порывами до  м 
в секунду, чего не случалось 
ни разу за всю историю метео
наблюдений. Эта буря стала 
самой смертоносной в елока-
менной после смерча  г.: 

 человек погибли, более  
получили ранения.  кон е мая 
– начале июня разрушительные 
смерчи и торнадо пронеслись в 
Татарстане, на лтае, на рале 
– в Свердловской и елябинской 
областях, в ашкирии в Татар-
стане – с ледяным дождем . Под 
ударами стихии оказалось сразу 
несколько регионов, расположен-
ных за тысячи километров друг 
от друга: в Сибири, Поволжье 
и на Северном авказе.  сто-
ли е 5 июня оказалось самым 
холодным в этом столетии – всего 

,  градуса. етыре меся а – 
март, апрель, май и июнь – оз-
наменовались в Подмосковье 
превышением месячных норм 
выпадения осадков более чем на 

–  . Но и этот рекорд был 
побит  июня, когда в Москве 
выпало 5  месячной нормы. 
Подобного не происходило 5 лет 
– с  г.  июле число погод-
ных аномалий и климатических 
катаклизмов не уменьшилось. 
М С оссии уже предупреди-
ло, что в ближайшее время снова 
следует ждать новых природных 
бедствий.  ученые придумали 
новые термины: погоду лихора-
дит , климат в истерике . 

ерсий, почему природу ли-
хорадит , выдвинуто несколько. 
Самая популярная – все та же 
набившая оскомину и нещадно 
критиковавшаяся версия о по-

теплении климата. По словам 
директора идромет ентра ос-
сии омана ильфанда, парадокс 
в том, что в период потепления 
интенсивность похолоданий ста-
новится больше, чем это было до 
глобального изменения климата. 

астые вторжения холодного 
арктического воздуха на терри-
торию ентральной оссии вы-
званы тем, что в самой рктике 
становится теплее.  еще гло-
бальное потепление приводит к 
тому, что одни воздушные массы 
надолго блокируются другими. 

огда в  г. жители европей-
ской части оссии неделями 
задыхались от дыма торфяных 
пожаров, засуха и жара были 
вызваны как раз блокирующим 
анти иклоном. Но подобное мо-
жет происходить и с холодными 
воздушными массами, что, види-
мо, и случилось в мае этого года.

Среди других версий – оста-
новка теплого океанического 
течения ольфстрим, которое 
обогревает Старый Свет. сть 
и вовсе экзотические: гаснущее 
солн е, различные научные ком-
плексы, в том числе ускорители 
заряженных части , и даже – 
климатическое оружие.  при-
меру, американский  – 
проект по изучению ионосферы 
и полярных сияний. азговоры 
о том, что он способен манипу-
лировать погодой в планетарном 
масштабе, ведутся с момента его 
запуска в  г. онспирологи 
обвиняют  в землетрясе-
ниях, засухах, ураганах и наво-
днениях. акая из версий явля-
ется верной, пока неясно. Между 
тем, директор идромет ентра 

 оман ильфанд об явил 
об установлении в Подмосковье 
теплой погоды с непродолжи-
тельными грозовыми дождями.

Нижнетагильский завод 
теплоизоля ионных из-
делий теперь известен на 

всю страну. После Прямой линии, 
в формате которой Президенту 

оссии поступило обращение 
от сотрудников завода, лади-
миру Путину пришлось лично 
вмешаться, чтобы работникам 
начали выплачивать зарплату. 

Напомним: в письме работни-
ки сообщали о словах директора 
предприятия, который заявил, 
дескать, пока Президент ни об-
ратится к нему лично, никто из 
сотрудников зарплату не получит. 

Надо понять, если это так, 
то откуда такая борзота, такое 
хамство по отношению к людям , 
– отметил глава государства. По-
сле визита в катеринбург ла-

димира Путина у руководства 
предприятия неожиданно на-
шлись деньги. Один из бывших 
директоров завода – бизнесмен 

ячеслав окорин, который пере-
дал руководство предприятием 
сыну, енису окорину, тут же 
поспешил в банк и снял с личного 
счета свои сбережения. еньги 
он передал рабочим наличными 
под присмотром прокуратуры,  
рассказывает «Комсомолка».  

Предприятие находится в ста-
дии банкротства, производство 
остановлено. Собственники на-
копили долги по зарплате перед 

5 рабочими на сумму ,  мил-
лиона рублей. После взбучки от 
президента  на Нижнетагиль-
ский завод теплоизоля ионных 
изделий с ехались местные вла-
сти, представители прокуратуры 
и следователи.  понедельник, 

 июля,  рабочих получили 
5,  миллиона рублей. 

– На заводе собрались все 
бывшие работники, – рассказал 

омсомолке  экс шихтовщик 
предприятия лександр е-
реб ов. –  первый день был 
большой ажиотаж. Но получили 
зарплату только около  рабо-
чих. Последним деньги сыпали 
стаканами мелочи. 

олги по зарплате погашены. 
 Следственном комитете заяви-

ли, что собственников теперь по-
дозревают в финансовых махи-
на иях и возбуждено два новых 
уголовных дела: о мошенничестве 
и сокрытии денежных средств. 

 слову, по данным осстата, 
просроченная задолженность по 
зарплате в оссии на  марта со-
ставила свыше  млрд рублей. 

На этой неделе со сети 
взорвало видео с дедуш-
кой, который жмет так, 

что молодым пауэрлифтерам 
даже не снилось. Оказалось, 
что супердед – летний жи-
тель алашихи алерий ыстров. 

орреспондент газеты «По мос-
ковье сего ня» ндрей Симонов 
пообщался с ветераном спорта. 

овольно сложно поверить 
в то, что подмосковному силачу, 
который на последних соревно-
ваниях выжал  килограммов 
от груди, уже хорошо за . На 
счету пенсионера из алашихи 

 мировых чемпионства по вер-
сиям различных федера ий и  
мировой рекорд. 

По возрастному коэффи иен-
ту алерий асильевич побежда-
ет даже молодых конкурентов: в 
абсолютном зачете учитывается 
поднятый вес в троеборье или 
отдельном виде соревнований, 
а сумма килограммов умножа-
ется или делится на возрастной 
коэффи иент.  итоге и полу-
чаются очки, с помощью кото-
рых определяется сильнейший. 
Так на последнем убке вропы 

алерий ыстров выжал в трех 
упражнениях сумасшедшие  
килограммов. го 5 летний 
конкурент из Майкопа взял на 

 килограммов больше, однако 

возрастной коэффи иент все же 
сыграл на руку спортсмену из 

алашихи.
Самое интересное во всей 

этой удивительной истории – до 
выхода на пенсию алерий ы-
стров никогда пауэрлифтингом 
не занимался.

ольшую часть жизни а-
лерий асильевич прожил в 

олгоградской области, а потом 
вышел на пенсию и переехал в 

алашиху, где живет и работает 
массажистом, помогая людям 
восстанавливаться после инсуль-
тов. ыступать на соревновани-
ях по пауэрлифтингу пенсионер 
стал в  лет, а начал заниматься 
на пару лет раньше.

Секрет спортивного долго-
летия алерий ыстров не рас-
крывает, но он и так понятен: 
в молодые годы ыстров зани-
мался плаванием, прыжками в 
воду, греблей, греко римской 
борьбой, баскетболом и парной 
акробатикой.

– Некогда было пить курить. 
рали по буханке хлеба на елый 

день и уходили тренироваться, – 
вспоминает спортсмен. – Ника-
кой особенной ели в пауэрлиф-
тинге у меня нет. Просто обожаю 
спорт и тренируюсь шесть дней 
в неделю.

Подмосковье заняло восьмое 
место в рейтинге регионов 

оссийской едера ии в 
контексте счастье .  со иаль-
ных сетях в июне  года рей-
тинг возглавила Москва, сообщает 
пресс служба компании «Ме и-
алогия».  материале отмечает-
ся, что в составлении рейтинга 
учитывался про ент упоминаний 
региона в контексте счастье  от 
общего количества упоминаний 
всех регионов в данном контексте. 

 исследовании анализировались 
упоминания регионов  в кон-
тексте синонимичного окружения 

счастье  на , , 
онтакте , О , , 

, форумах и блогах. 
Период исследования: июнь  
года. Проанализировано более ,5 
миллиона сообщений со медиа.

Согласно итоговой табли е 
первые три места завоевали – 
Москва, Санкт Петербург и д-
муртия. Следом идут рым, При-
морский край и Новосибирская 
область. На седьмом и восьмом 
месте Татарстан и Подмосковье 
соответственно, а десятку замы-
кают Тюменская и Свердловская 
области.

ÅËÅÍÛ ËÀÐÈÍÎÉ

Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое большое – мудрость

Мир вокруг нас
19 июля 2017 г.  №28 (944) 17

Лекарство 
от уныния

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Считается, 
что самая 
распростра-

ненная болезнь в 
современном мире 
наряду с онкологией 
и сердечно-сосуди-
стыми расстрой-
ствами – депрессия. 
Так недуг называется на медицинском 
языке, а на мирском – уныние. 

Не беря в расчет тяжелые клинические 
диагнозы в области психиатрии, можно 
сказать, что, наверное, каждому в разной 
степени знакомо это чувство.  печали и то-
ске могут привести определенные внешние 
обстоятельства, причем порой диаметрально 
противоположные. Ну, например, как край-
ний недостаток денежных средств, так и их 
изобилие. ы же помните, богатые тоже 
плачут . от вроде материальные блага 
есть, а радости нет. Почему?

Недавно прочитала в новой обоюдо
острой книге протоиерея ндрея Ткачева 

ремя страстей  о таком случае из реальной 
жизни. Молодой человек несколько лет копил 
на машину. упил, наконе . аботился о ней 
как о живом существе, пылинки сдувал. ил 
в достатке ни в чем себе не отказывая. Но 
такая на него со временем тоска напала, что 
не знал, куда от нее деться.  общем, мысли 
о самоубийстве настойчиво стали лезть в 
голову.  вот однажды поехал он на своей 
любимой машине в очередной раз развеяться 
от тоски, которая просто душила его, и вдруг 
– резкий удар камня по крылу.  мужчины 
– волна злобы неистовой, разорвать готов. 
Смотрит, на дороге мальчишка подросток. 
Стоит твердо, хоть и видно, что робеет. Не 
бейте меня. Там у меня брат инвалид на ко-
ляске. Мы ехали по проселку. оляска упала. 
Он лежит, прямо в луже, уже много времени, 
а я один не могу его поднять.  голосовал на 
дороге, кричал, но никто не остановился. от 
и пришлось камнем. Помогите .  мужчина 
пошел и сотворил простое чудо: оказал по-
мощь беспомощному.  такая радость вошла 
в его серд е, какую он никогда прежде не ис-
пытывал. Этот случай кардинально заставил 
его пересмотреть всю прежнюю жизнь.  
вмятину на своем автомобиле он оставил 
как напоминание о вразумлении.

округ нас очень много нуждающихся 
людей: в добром слове, деле, деньгах, нако-
не .  наше серд е, закованное в гранит, не 
хочет видеть чужой боли. Такое вот окаме-
ненное нечувствие. Но эгоизм лечится очень 
просто: помогая другим, помогаешь себе. 

огда я слушаю рассказы сестер милосер-
дия из нашего православного сестричества, 
которые осуществляют свое бескорыстное 
служение в наших городских больни ах, 
то восхищаюсь и немножко завидую им 
белой завистью: я пока так не могу. Они же 
тихо, но основательно делают свое нелегкое 
дело, и при этом домой возвращаются, как 
на крыльях летят. Потому что – блаженнее 
отдавать, чем брать. от они и отдают что 
могут: тепло своих серде  и рук.

Наверное, у каждого своя мера. ля кого
то поделиться бутербродом или конфеткой 
с другим – уже маленький подвиг. Но если 
мы не будем постоянно понуждать себя на 
добро, то никогда не познаем настоящей 
радости.  завершение еще одна колющая 
мысль о. ндрея Ткачева: осподь исус 

ристос будет судить человека не только за 
то, что он сделал хорошего или плохого, а 
также и за то, что он мог сделать хорошего 
и не сделал   жизни нужен риск. Нуж-
на активная жизненная пози ия, и нужно 
стремиться отдавать .
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(779) 2-комн. кв. нов. план. в ЛиАЗе, ул. 
1 Мая, д.23, 10/10 пан. дома, не угловая, 
комнаты изолированы, с/у раздельный, 
гор./хол. вода. Цена 1 млн 900 тыс. руб-
лей. Тел. 8 (916) 918-60-14
(807) Участок в д. Перново (около По-
крова), 7 соток. Есть газ, свет, вода. 
Можно под ПМЖ. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8 (967) 041-30-39

(813) 1-комн. кв., ул. Красина, д. 8, 2/5 
кирп. дома, 32/18/6 кв.м, с/у совм., г/х 
вода, окна ПВХ, не угловая. Цена 1 млн 
400 тыс. рублей. Тел. 8 (905) 735-37-39
(819) Дачу в районе Снопка в москов-
ском садовом товариществе, летнюю, 
две комнаты, терраса, отделка – ва-
гонка, мебель, холодильник, отдельно 
стоящая кухня, душ, водопровод, ох-
рана, за 450 тыс. рублей. Тел. 8 (985) 
194-75-20
(826) 1-комн. кв. в кирп. доме, 7/9, об-
щая площадь 36,6 кв. м, ул. Ленина, 
в собственности более 3 лет, рядом 
железнодорожная станция, развитая 
инфаструктура. Установлены стекло-
пакеты, кондиционер «зима-лето», 
утепленная лоджия, санузел в кафеле. 
Собственник. Тел. 8 (968) 504-80-43
(834) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое, 
ул. Московская, рядом с магазином 
«Красное и белое»), 6х4 кв. м, отделан 
вагонкой, погреб во весь гараж, смотро-

вая яма, новые документы. Тел. 8 (926) 
720-01-20 (Сергей)
(835) 2-комн. кв., Центральный буль-
вар, д.7, 3/9 кирп. дома, общ. площ. 43 
кв.м, с/у раздельн. Собственник. Тел. 
8 (985) 197-47-10

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

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды 
работ у вас дома. Гарантия, выезд. 
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10 
(Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-

ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с га-
рантией. Помощь в покупке и доставке 
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-
18-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(438) Доставка земли, песка, щеб-
ня, перегноя, дров, угля, торфа, навоза 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Ус-
луги фронтального погрузчика и экска-
ватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 
310-00-99
(800) Предлагаем услуги по строи-
тельству бань, домов, хозблоков и 
других построек. Тел. 8 (903) 830-82-
15, 8 (960) 722-20-69 (Павел) 

РАЗНОЕ

(832) Разыскиваю выпускников суво-
ровских и нахимовского военных учи-
лищ. Тел. 8 (916) 244-75-16, 424-68-95 
(Василий Иванович)

СНИМУ
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10
(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(827) 1-, 2-, 3-, 4-комн. квартиру, стро-
го от собственника! Рассмотрю любые 
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевском районе. Тел. 8 (926) 681-
37-93 (Алина)
(836) Одинокая женщина снимет 
комнату в частном секторе, любую, 
в любом районе Орехово-Зуева, на 
длительный срок. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8 (929) 657-81-84

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(831) 1-комн. кв. на длительный срок, 
платежеспособным, порядочным, чи-
стоплотным людям, славянской семье. 
Без животных. Посредникам просьба 
не беспокоить. Тел. 8 (966) 019-96-32, 
8 (916) 827-69-59
(833) 1-комн. кв., в хорошем состоя-
нии, по ул. Гагарина, д. 23а, в наличии 
диван, шкаф, телевизор, холодильник. 
Тел. 8 (903) 197-72-49 (Марина)

ПРОДАМ КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

РАЗНОЕ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

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

Участковые полицейские 
отчитались перед населением

Орехово-Зуевская городская прокуратура сообщает, 
что в текущем году Генеральная прокуратура Российской 
Федерации выступила организатором VIII Всероссий-
ского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», 
реализуемого с 2009 г. Межрегиональным общественным 
фондом «Мир молодежи» с целью предоставления воз-
можности молодежи выразить свое отношение к значи-
мым социальным проблемам современного общества. 
Участникам конкурса предложена специальная тема для 
подготовки плакатов и видеороликов – «Прокуратура 
против коррупции». Организаторы предлагают молодежи 
изучить современные механизмы борьбы с проявлениями 
коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предлагается 
в любой комфортной для них творческой форме предста-
вить существующую модель противодействия коррупции, 
учитывая работу органов прокуратуры в этой области. 
Подготовка к конкурсу требует от участников серьезного 
погружения в проблематику, в частности, на уровне зако-
нодательства. Генеральная прокуратура РФ рассчитывает 
на то, что конкурс «Новый взгляд» станет эффективным 
инструментом правового просвещения молодежи и во 
многом сработает как профилактическая мера в борьбе 
с коррупционными проявлениями.

«Новый взгляд» – это крупнейший молодежный проект 
в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет 
возможность молодежи в независимости от социального 
статуса и положения выразить свое отношение к актуаль-
ным проблемам в обществе и показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум 
номинациям – «социальный плакат» и «социальный видео-
ролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения финалистов и 
победителей по названной теме пройдет в Генеральной 
прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к 
Международному дню борьбы с коррупцией. Более подроб-
ную информацию можно получить на официальном сайте 
конкурса:http//tvoykonkurs.ru/about/docs. 

В.Н. ЦЕПЛЯЕВ, 
и.о. городского прокурора

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

На территории оперативного обслуживания М  М  оссии 
Орехово уевское  состоялись отчеты участковых уполномоченных 

поли ии перед населением за е полугодие  года. Отчеты про
шли во всех территориальных подразделениях и пунктах поли ии, на 
них присутствовали руководители М  М , а также представители 
Общественного совета. Сотрудники поли ии рассказали гражданам 
об оперативной обстановке на обслуживаемых участках, о мерах по 
предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений 
среди населения г. Орехово уево и района. С учетом активиза ии 
мошенников в летний период поли ейские М  М  настоятельно 
порекомендовали всем быть более бдительными и осторожными 
при общении с незнакомыми людьми, а также напомнили о местах 
нахождения участковых пунктов и времени их работы.

 кон е встреч граждане задали сотрудникам поли ии волнующие 
их вопросы и получили на них ответы.

Ольга АКСЕНОВА, специалист 
по связям с общественностью группы по связям 

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

На службе в МУ МВД 
России «Орехово-Зу-
евское» есть немало 

многодетных семей, в том 
числе и тех, в которых и мама, 
и глава семейства – стражи 
порядка.

нспектор по пропаганде без
опасности дорожного движения 
О  М  М  лейтенант 
поли ии иктория Панфилова 
– мама троих детей: летнего 

омана, 5 летнего вана и лет
него гора, который в этом году 
окончил первый класс. 

иктория не только честно 
несет свою службу, но и видит 
свое призвание в помощи лю
дям. Многодетная мама является 
волонтером Орехово уевского 
со иально реабилита ионного 

ентра для несовершеннолетних 
Наш дом  г. икино улево, а 

также членом Московской област
ной организа ии помощи много
детным семьям Многодетные 
мамы .

е супруг – алерий Панфи
лов, также является сотрудником 
М  и проходит свою службу в 

ентре спе иального назначения 
в области обеспечения безопас
ности дорожного движения.

Семья Панфиловых много 
времени проводит вместе. етом 
– это рыбалка и отдых на приро
де, зимой – катание на коньках и 
лыжах. Несмотря на тяжелую и 
ответственную работу, алерий 
и иктория каждую свободную 
минуту стараются провести в 
кругу семьи.

Ольга АКСЕНОВА, 
специалист по связям 

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

«Семья начинается с детей» 
(А.И. Герцен)

Семья Панфиловых

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
13.07.2017 г. в зарослях кустарника в 

5  метрах от правого берега реки лязьмы 
и в  метрах от д.  по ул. Мадонской, 
г. Орехово уево Московской области, были 
обнаружены фрагменты с обгоревшими 
кон ами  тела человека: голова, стопа, 
трубчатая кость, две кисти рук. рагмен
ты предположительно принадлежат ли у 
мужского пола. 

Приметы:  лет, волосы темные 
короткие, зубы все елы.  

Особые приметы: не установлены.
сем, кто располагает сведениями о лич

ности трупа неизвестного мужчины либо 
сведениями об обстоятельствах совершен
ного преступления, а также ли ах, его со
вершивших, просьба сообщить в М  М  

оссии Орехово уевское  по телефонам: 
8 (496) 425-79-57, 8 (496) 412-56-45 или 02.

Е.О. ФОМИН, 
начальник ОУР

Конкурс 
«Новый взгляд»
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ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

ДРЕВО ЖИЗНИ

ХРАМЫ БЛАГОЧИНИЯ

Ангелы ликуют, 
люди торжествуют

Новая историческая веха

Помогите мне 
выздороветь, 
пожалуйста!

МИЛОСЕРДИЕ

Первая ступенька 
к Богу

Один человек пришел к святому и сказал: 
«Я хотел бы найти путь к Богу. Помоги мне». 
Святой ответил: «Скажи мне сначала, любил 
ли ты кого-нибудь?» Человек произнес: «Я не 
интересуюсь мирскими делами, любовью и 
прочим. Я хочу прийти к Богу». На что святой 
сказал: «Подумай еще раз, пожалуйста, любил 
ли ты в своей жизни женщину, ребенка или хотя 
бы кого-нибудь»? В ответ прозвучало: «Я ведь 
уже сказал тебе, что я человек религиозный, 
а не обычный мирянин. Я никого не любил». 
Святой стал грустным, слезы появились на его 
глазах, и он сказал: «Тогда это невозможно. 
Сначала ты должен кого-нибудь полюбить. Это 
будет первая ступенька к Богу!..»

Каким бывает са-
мое огромное желание 
для родителей, когда 
болеет их ребенок? Ко-
нечно, его выздоровле-
ние. Особое испытание 
приходится пережи-
вать, когда недуг у дитя 
затягивается надолго. 
А каково самому ребен-
ку терпеть страдания?! 

Если бы четырех-
летняя девочка Ва-
ренька Скворцова имела возможность сама 
обратиться с просьбой ко всем нам, она бы 
сказала: «Помогите мне выздороветь, пожалуй-
ста! Я хочу ходить, бегать, играть, как другие 
дети…». Но сейчас она вместе со своим от-
цом находится в Берлинской клинике HELIOS 
Klinikum Emil von Behring. Папа Варюши священ-
ник Павел Скворцов служит в одном из храмов 
соседнего Павлово-Посадского благочиния. 

Вареньке крайне нужна наша помощь. Она 
инвалид с рождения, у нее двусторонняя дис-
плазия бедер, патологическая антеторсия шеек 
бедер и недоразвитие вертлюжных впадин. В 
ходе операции выяснилось, что одним оператив-
ным вмешательством обойтись не получится. 
Кроме запланированной пластики вертлюжных 
впадин, оказалось необходимым менять наклон 
головок бедер, для чего пришлось их ломать и 
ставить пластины. Пластины будут снимать че-
рез год. Это – еще одна дорогостоящая опера-
ция, еще один перелет и необходимая реабили-
тация. Сейчас девочка находится в облегченном 
пластиковом гипсе от пояса до пяток. 11 июля 
гипс и вставленные спицы для удержания им-
плантантов вертлюжных впадин будут снимать. 
После этого Варе необходимо будет поехать на 
реабилитацию в Грецию.

Люди, давайте проявим чувство милосер-
дия и поможем дочке отца Павла выздороветь. 
Номер для денежных пожертвований через смс: 
8888 (указать сумму в тексте). Счет на реаби-
литацию в Германии и снятие пластин (5.371,77 
евро – около 357 тысяч рублей). Счет на реаби-
литацию в Греции (8.151,76 евро – около 542 
тысяч рублей).

Предпочтительный способ помощи – пере-
вод на карту ВТБ-банка, которая действует 
за границей, поскольку Варенька с папой бу-
дут находиться там длительное время. Номер 
карты банка ВТБ-Москва для пожертвований: 
5417 1557 4831 2251. Также можно перечис-
лить деньги на карту Сбербанка. Номер карты 
Сбербанка: 4276 8382 5792 0811. Телефон, при-
вязанный к карте: 8 (985) 185-95-36. Владелец 
карты: Скворцов Павел Станиславович. К этому 
номеру телефона привязана еще одна карта 
отца Павла, заканчивающаяся цифрами ...7402. 
Мобильная система выбирает карту автомати-
чески, поэтому у вас могут высветиться и эти 
цифры. Вашей помощью может стать и молит-
ва о здравии девочки, младенца Варвары. На 
сайте World Vita вы можете узнать новости о 
состоянии Вари от отца Павла Скворцова.

«…Сколько племен и народов ушли в 
небытие, а россы, вскормленные бла-
годатью Святого Духа, данного Госпо-
дом им как дар в Святом Крещении, 
стали Великой Русью, Россией…». 

(Иоанн Крестьянкин)

рещение Руси – праздник 
недавний, государствен-
ным он стал в 2010 

году. Отмечается в России, 
Белоруссии, Украине, то есть 
у братьев-славян, которых 
объединяет это величайшее 
историческое событие. Свер-
шилось оно 1 августа 988 года, 
когда произошло массовое кре-
щение киевлян в реке Почайне, 
притоке Днепра. 

Современный офи иальный 
праздник приурочен ко дню па-
мяти святого равноапостольного 
князя ладимира – крестителя 

уси, духовного родоначальника 
русского народа, который про-
звал его ладимиром расное 
Солнышко. По новому стилю 
отмечается праздник  июля. 

 этим подчеркивается, что без 
воли государственного мужа со-
бытия величайшего для земли 
нашей русской не могло быть. 

Напомним, что наше Отече-
ство стало христианским почти 
через тысячу лет после при-
шествия в мир Спасителя. о 
этого люди на уси оставались 
язычниками. лавными идола-
ми для наших древних предков 
были солн е дажь бог  и гром с 
молниею перун . Почиталось и 
множество других, низших идо-
лов, покровителей дома, двора, 
воды, леса и т.д. изнь людей 
была наполнена суевериями, 
ложными понятиями, в ней су-
ществовали жестокие обычаи. 

Принятие христианства 
изменило их быт. ерковь за-
претила жертвоприношения, 
многоженство, кровную враж-
ду и иные языческие тради ии. 

ристианство стало мощнейшим 
толчком для развития на уси 
искусства, архитектуры, для по-
явления первых летописей, школ, 
создания крупных литературных 
и художественных енностей. 
Оно определило культурно исто-
рическую судьбу нашего Отече-
ства. з века в век русский народ 
обретал и укреплял в себе веру 
в единого ога исуса риста. 

 службе реще-
нию уси и святому 
князю ладимиру есть 
слова, которые поймет 
каждый православный 
верующий без пере-
вода их на русский 

язык: адуются Небо 
и земля, ангели ликуют, 
людие торжествуют, се 

бо ристос, ог наш, яко невесту 
украшенну и избранну, ерковь 

усскую Себе обручи, люди ея 
на пажить безсмертия приведе и 
спасе от работы вражия реще-
нием святым, подая мир душам 
нашим .  них, в этих словах, 
заключен смысл праздника, по-
священного рещению уси.

Пожилое и среднее поколе-
ние православных, наверное, 
помнит, как проходил про-

есс подготовки празднования 
летия рещения уси. Он 

совпал с периодом перестройки 
и начавшейся политикой гласно-

сти в ССС . уководство страны 
проявило интерес к празднова-
нию священной исторической 
даты. Одним из знаковых со-
бытий стала передача в  
году во владение Московской 
патриархии части строений 
Свято анилова монастыря, в 
котором была возрождена мона-
шеская жизнь и создан духовно
административный ентр. 

ульмина ией торжеств 
стало сослужение в монастыре 

 июня  года многочис-
ленных православных иерархов 
со всего мира. Празднования 
затем переместились в иев.  
последний день торжеств де-
сятки тысяч участников стали 
свидетелями первого почти за 
трид атилетний период бого-
служения в иево Печерской 

авре.  течение всего года по 
стране проходили мероприятия, 
приуроченные к великой дате.

лавным итогом торжеств 
стал мощный импульс к возрож-
дению ерковной жизни в ССС . 

то можно сказать еще? 
Помнится, как в е годы стали 
говорить о втором крещении 

уси , когда масса соотече-
ственников вернулась в ерковь. 
Но тут весьма важно заметить, 
что это был, по сравнению с 
первым крещением уси , про-
есс во многом противополож-

ный. Не мужи государственные 
и не само государство теперь 
принимало для себя спаситель-
ную религию – христианство, 
а простые люди, которые были 
отлучены от ога в советское 
время. Они становились право-
славными христианами.  не 

для моды , а по зову души, 
истосковавшейся по вере свя-
той. Это было личным выбором 
людей, освободившихся от без-
божной советской идеологии.  
это действительно было новое 

рещение нашей матушки уси.

 июля, в день празднования 
иконы Божией Матери 
«Боголюбская» по бла-

гословению митрополита 
Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия епископ Виднов-
ский Тихон совершил чин вели-
кого освящения Боголюбского 
храма в деревне Поточино. 

ладыка Тихон возглавил 
торжественную ожественную 
литургию в новоосвященном 
храме. му сослужили благо-
чинный Орехово уевского 

ерковного округа протоиерей 
ндрей оробков, благочинный 
икино улевского ерковно-

го округа священник нтоний 
ыжаков, благочинный атур-

ского ерковного округа свя-
щенник ладислав ешетников, 
духовенство Орехово уевского 
благочиния.  богослужении 
приняли участие многочислен-
ные верующие, пришедшие раз-
делить радость события, став-
шего поистине историческим.  
С середины  века в ентре 
деревни Поточино на перекрест-
ке ули  стояла православная 
часовня в память Покрова ожи-
ей Матери.  советское время, 
как и большинство святынь, она 
была разорена. дание исполь-
зовалось под магазин, а в х 
годах  века его разрушили. 

  году на месте по-
рушенной часовни состоялось 

освящение территории для 
строительства нового храма 
– в честь оголюбской иконы 

ожией Матери.
  году благочинный 

ерквей Орехово уевского окру-
га протоиерей ндрей оробков 
по благословению митрополита 

веналия совершил закладку 
храма и памятной капсулы на 
месте его возведения.  в  
году храм уже был подготовлен 
к совершению богослужений. С 

 года в его стенах соверша-
ются еженедельные службы. е-
ликого освящения своего нового 

ожиего ома прихожане очень 
ждали и к нему готовились. 

По окончании ожественной 
литургии к владыке Тихону об-
ратился настоятель оголюбского 
храма благочинный Орехово у-
евского ерковного округа про-
тоиерей ндрей оробков и в 

память о великом освящении пре-
поднес ему икону ожией Матери 

оголюбская . рхипастырь 
тепло поздравил верующих со 
знаменательным событием в 
жизни прихода и пожелал даль-
нейшего развития и про ветания. 
Он вручил высокие ерковные 
награды духовенству, благотво-
рителям и труженикам храма. 

 частности, лагосло-
венной грамоты митрополита 

веналия удостоен помощник 
настоятеля прихода клирик о-
городи ерождественского со-
бора иеромонах Сергий Свет-
лов  – во внимание к трудам по 
строительству и организа ии 
приходской жизни. Патриар-
ший знак храмоздателя вручен 
главному благотворителю храма 
начальнику едеральной служ-
бы охраны  полковнику . . 

иренову. Медалей Москов-

ской епархии а жертвенные 
труды   степени удостоены 
староста деревни Поточино .С. 
Солин, а также до ент кафедры 

ерковных искусств оссийско-
го православного университе-
та апостола оанна огослова 
ктитор храма М. . ковлев. 

лагодарственные и лагосло-
венные грамоты митрополита 

веналия получили прихожане, 
активно участвующие в жизне-
деятельности прихода.  этот 
день преосвященнейший влады-
ка Тихон посетил главный храм 
благочиния – огороди ерож-
дественский собор. Он благо-
словил верующих, собравшихся 
на встречу с архипастырем, за-
тем посмотрел праздничный 
кон ерт, подготовленный сме-
шанным хором собора. ладыка 
также осмотрел фотовыставку, 
посвященную строительству и 
современной жизни храма ого-
любской иконы ожией Матери. 

ин великого освящения – 
через древние молитвы и особые 
святые обряды – называется еще 
обновлением  храма. С этого 

момента начинается новая исто-
рическая веха, а значит, и новая 
летопись жизни ома ожиего. 
Пусть отражением ее станет как 
высота духовного сознания при-
хожан сегодняшних, так и по-
колений грядущих.

28 июля – День Крещения Руси

…Прошли века… теперь легко понять, 
Где Русь моя всегда черпала силы
Она в те дни, Христа решив принять, 
Себя навеки Верой укрепила!
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Калейдоскоп
19 июля 2017 г.  №28 (944)20

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее из-
вестного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 10.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 17.00. Понедельник – 
выходной день. 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-Зу-
ево», «Советский быт. Эволюция 
вещи», Фотовыставка «Орехово-
Зуево вчера и сегодня», «Фар-
фор. Два века истории» 
До 31 июля
Выставка «Карболиту – 100 лет»
До 31 августа 
100-летию города Орехово-Зу-
ево посвящается… Выставка 
«Из истории Орехово-Зуевского 
футбола»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 28 июля
Персональная выставка живописи 
Ильи Рожкова
Телефон для справок: 412-72-44

АЗ-БУКИ
20 июля, 11.00 
Литературно-экологическая го-
стиная «Они нуждаются в нашей 
защите»
Телефон для справок: 422-16-02

реклама

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, 

благополучия и долгих 
лет жизни.

с 23-й годовщиной 
со дня образования 
нашего общества!

Поздравляем 
инвалидов 

Р.Н. КЛИМОВА, 
председатель 

правления ОЗГОВОИ

МОЖЕТ БЫТЬ, ЕЙ ПОВЕЗЁТ?
Это кем нужно быть, чтобы привязать 

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

По виду ей лет 5, девочка, средних раз-
меров. Общительная, но немного робкая – 
слишком сильно напугана. Особой красотой 
не блещет, зато обладает другими достоин-
ствами: умная, миролюбивая и абсолютно 
не агрессивная. Море преданности, доброты и благодарности за любое 
внимание. Может быть, ей повезет и найдутся добрые люди, которые 
захотят взять ее себе? Подойдет и в свой дом, и в квартиру. Телефон: 
8 (985) 021-99-89, 8 (903) 749-63-28.




