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В Орехово-Зуеве прошли мероприятия, посвящённые Дню физкультурника

Понедельник-пятница:
с 9:00 до 18:00
Суббота: с 9:30 до 14:00
в выходные и праздничные дни
по предварительной записи
реклама

8 (965) 321-99-97;
8 (916) 311-23-75;
8 (909) 915-74-25
реклама

реклама

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 15, офис 7 (2-й этаж)
e-mail: lar.titowa@mail.ru,
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Георгий Полтавченко

Видеозапись с губернатром
Петербурга, опубликованная в социальных сетях незадолго до матча
«Зенит» – «Ахмат», наделала много
шума. Видео было снято две недели
назад, когда Полтавченко приехал с
официальным визитом в Грозный –
в кадре видно, как губернатор, сидя
за одним столом с главой Чечни
Рамзаном Кадыровым, несколько
раз кричит «Ахмат–сила!». Скандал
разразился нешуточный: жители
Северной столицы обиделись на губернатора, который, по их мнению,
предпочел родной команде «Зенит»
футбольный клуб из Грозного. Успокоить возмущенную общественность поспешил пресс-секретарь
Георгия Полтавченко, заявивший,
что его шеф болел и будет болеть
только за «Зенит».

Гарри Каспаров

Бывший чемпион мира по шахматам решил на короткое время
вернуться за шахматную доску. На
стартующем на этой неделе в американском Сент-Луисе турнире по быстрым шахматам и блицу он сразится
сразу с сильнейшими шахматистами мира. Каспаров ушел из спорта
еще в 2005 году, после 20-летнего
доминирования на международной
шахматной сцене, однако в мире
шахмат его имя до сих пор остается
самым сильным брэндом. Окажется
ли 54-летний гроссмейстер, выступающий, кстати, под флагом России,
столь же силен за доской, как и прежде, узнаем уже на этой неделе.

Андрей Соколов

Народному артист у России
исполнилось 55 лет. Соколов прославился в 1988 году, сыграв главную роль в драме Василия Пичула
«Маленькая Вера». После выхода
картины его творческая карьера
пошла вверх. В начале 90-х Соколов
был очень востребован в кино: из 70
сыгранных им ролей 25 приходятся
на этот период, однако повторить
успех «Маленькой Веры» актеру так
и не удалось. Сам Соколов, похоже, смирился, что его имя до конца
жизни будет ассоциироваться со
знаменитой перестроечной картиной, однако почивать на лаврах не в
его характере. В свои 55 он играет
в «Ленкоме», ставит спектакли и
снимает кино. А еще выпустил книгу
стихов и открыл собственную юридическую фирму и турагентство.

А МЫ ТАКИЕ!
жегодно Орехово-Зуевский
психоневрологический интернат
участвует в смотре-конкурсе
«Весенняя перезагрузка» – на лучшее
благоустройство, проводимом среди
территориальных структурных подразделений Минсоцразвития Московской области и областных государственных учреждений социального
обслуживания.
В этом году смотр-конкурс проходил в
два этапа: весенний и летний. В весеннем
периоде Орехово- уевский ПН принял
участие в двух номинациях: « учшая
малая архитектурная форма, выполненная
из подручных материалов и вторичного
сырья», а также « учший рисунок, стихотворение, слоган на тему «Не сорить!».
Результатом совместного творчества
коллектива учреждения явилась победа

Призыв к красоте
в дополнительной номинации «Взгляд в
будущее». Конкурсная комиссия во главе с
министром социального развития Московской области .К. аевской по достоинству оценила актуальность рисунка, строк
и художественный стиль стихотворения и
слогана на тему «Не сорить!»: «Меньше
л ди говорите, лучше просто не сорите».
На рисунке ПН – наша емля. Какой она
будет, зависит от каждого из нас: утонет в
грязи или будет радовать красотой.
В Орехово- уевском ПН уме т созидать красоту, и в летнем периоде конкурса (с и ня по 3 августа) коллектив
учреждения принимает участие в трех
номинациях: «Самая благоустроенная территория учреждения», « учшее оформление цветника» «Самый ухоженный
газон». Пожелаем коллективу победы!
Л
О
АЕ А

Городские хроники
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

О

перативное совещание, состоявшееся
15 августа в администрации города, началось с
печальной ноты. Минутой
молчания собравшиеся почтили память заслуженного
строителя России, руководителя «Промстрой № 1»
Виктора Демидова, скончавшегося 14 августа. В строительной отрасли Демидов
проработал более 40 лет.
Под его руководством были
построены многие важнейшие городские объекты.

С и ля 0 года в Орехово- уеве начала работу
единая диспетчерская служба
К и энергетики. Как
рассказал заместитель директора МК «
С г.о. Орехово- уево» Ал
Р
,
основной функцией службы
является оперативная обработка обращений населения
по вопросам, связанным с эксплуатацией жилищного фонда,
коммунальной инфраструктуры, с содержанием городских
и придомовых территорий.
Служба принимает как текущие, так и аварийные заявки,
передавая их для исполнения в
управля щие и ресурсоснабжа щие компании и осуществляя контроль за выполнением
работ. аявител приходит
-сообщение об открытии
и закрытии заявки.
Скоро планируется запустить мобильное приложение
и сайт службы, которые позволят жителям делать заявки в
режиме онлайн. Обратиться в
службу можно в л бое время
как уже по знакомому номеру
3, так и по многоканальному
бесплатному телефону:
. По словам лексея
Рудакова, за полтора месяца
работы все принятые от горожан заявки выполнены. Глава
города Геннадий Панин отме-

№32 (948)

тил необходимость популяризации работы службы, чтобы
все обращения, каса щиеся
К , поступали именно туда.
Это позволит оперативно проводить мониторинг городской
системы К .
аписаться на прием к
врачу через обычну регистратуру с сентября станет
невозможным. Главный врач
Г
«Орехово- уевская ЦГ »
сообщил, что
попасть к нужному доктору
теперь можно будет тремя
способами: позвонив по телефону единого колл-центра губернатора
,
по телефону городского коллцентра
, либо записавшись через портал госуслуг
Московской области. Пожилые
ореховозуевцы, у которых нет
нтернета, смогут воспользоваться услугами инфоматов,
расположенных в каждой поликлинике. сли у пенсионеров
возникнут трудности, помощь
им окажет дежурный администратор, штат которых с этой
цель усилен.
Новые тарифы на горячее
водоснабжение и тепло в Орехово- уеве начнут действовать
не с и ля, а с сентября. Об
этом сообщил директор М П
«
К »
Е ли .
Основанием для переноса
применения тарифов стало
решение Комитета по ценам
и тарифам Московской области. мелин подчеркнул, что
в платежках за услуги К ,
поступивших ореховозуевцам
в августе, уже сделан перерасчет – сумма скорректирована
с учетом оплаты по повышенным тарифам за горячу воду и
тепло в и ле. а разъяснением
спорных вопросов горожане
могут обратиться в расчетнокассовый центр на ул. Красноармейской, .
О еженедельной работе
по благоустройству городских
территорий рассказал директор М «Г
К » Ни и
Д
. Геннадий Панин обратил его внимание на необхо-

димость организации системной работы по содержани в
чистоте и порядке территорий
Крутовского микрорайона.
Кроме того, комиссии по благоустройству он дал поручение проверить наличие урн на
городских улицах: где-то они
сломаны либо украдены, где-то
их вообще нет.
Массовые навалы мусора
оста тся одной из главных
проблем города, причем созда т их сами ореховозуевцы,
которые, ремонтируя свои
квартиры, не счита т нужным
заказывать бункер для вывоза
крупногабаритного мусора,
а складиру т его там, где
им удобно. Мириться с этой
ситуацией власти больше не
намерены. По поручени губернатора в Орехово- уеве создана рабочая группа, в состав
которой вошли представители
Госадмтехнадзора, Комбината
по благоустройству, органов
внутренних дел, общественных
организаций. Первый ее рейд
по выявлени мест массового
навала мусора состоится уже
в ближайшие выходные (соответству щие адреса предоставят рабочей группе управля щие компании) и будет широко
освещен в СМ .
автовладельцев на минувшей неделе привлечены к
административной ответственности за парковку своих транспортных средств на газонах.
Начальник территориального
отдела Госадмтехнадзора Ки
илл л
подчеркнул,
что информаци о нарушителях в отдел сообща т в том
числе представители движения
«Молодая гвардия», внештатные инспекторы. В рамках программы « истое Подмосковье»
Госадмтехнадзор продолжает
работу по пресечени сбросов мусора в несанкционированных для этого местах. Вне
зависимости от объемов выброшенного мусора штраф за
данное нарушение составляет
для граждан от до тысяч
рублей.

22 августа – День
Государственного флага
Российской Федерации

Уважаемые ореховозуевцы! Государственный флаг Российской Федерации – один из
символов нашей страны, который объединяет
представителей разных политических, религиозных взглядов, национальностей, живущих в
нашем государстве. Многие ратные, трудовые и
спортивные победы достигнуты под российским
флагом. Чувство гордости и патриотизма за
сильную и могучую страну вызывает наш триколор, известный во всем мире. Трепетное отношение к национальному флагу передается от
старшего поколения к молодежи и воспитывает
верность своей Родине, помогает осознать, что
каждый из нас является частью великой страны.
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и
больших свершений на благо Отечества!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Государственный флаг – символ, в котором
закреплены самые значимые для национального характера принципы и моральные ценности:
верность долгу и Отечеству, сила и мужество,
благородство и честь. Под флагом Родины подписываются важнейшие мировые документы,
наши солдаты и офицеры совершают подвиги,
спортсмены одерживают победы. Уважение к
флагу – это уважение к своей истории, культуре
и традициям, это знак сильной и независимой
страны. Дорогие друзья! Желаю вам, крепкого здоровья, мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим семьям.
Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в
достижении поставленных целей во благо нашей
державы – Российской Федерации!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

С Днём Воздушного
флота России!

Уважаемые авиаторы! Ваша профессия
требует высочайшей ответственности, хладнокровия, умения находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях. Благодаря
вам воздушное пространство сегодня служит
людям, прогрессу, мирной жизни. Мы признательны за ваш непростой, но необходимый
людям труд, достойный вклад в укрепление
сферы транспортных услуг, развитие экономики региона, страны. В этот праздничный день
хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, неисчерпаемой
энергии, весомых достижений в профессиональной деятельности!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые жители
г.о. Орехово-Зуево!

Администрация городского округа Орехово-Зуево информирует вас о том, что 24 августа 2017 года с 10 до 16 часов в кабинете 346
администрации городского округа ОреховоЗуево, по адресу: Октябрьская площадь, д. 2,
заместитель главы администрации Н.С. Озерова будет проводить тематический прием
граждан по вопросам подготовки к новому
учебному году. Предварительная запись на
прием – 21 августа с 10 до 13 часов по телефону: 412-10-88.
Администрация г.о. Орехово-Зуево

Дело выполняет хорошо тот, кто заранее видит результат
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО»

Дороги,
благоустройство,
водоснабжение

Пр. Бондаренко

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

Дороги
преображаются

В этом году дорожная техника пришла даже на окраины,
чтобы капитально отремонтировать дороги, не знавшие ремонта
несколько десятилетий. августа ход работ проинспектировал
глава города. Особое внимание
было уделено дорогам, по которым выявлены недочеты со
стороны ремонтников: ул. 0
года, ул. Шулайкиной, ул. Галочкина и другие. Геннадий Панин
указал представител подрядчика на недостатки в работе (а
они выявлены по
улицам).
Как и на то, что темпы работ затягива тся: из
подлежащих
ремонту улиц на августа было
заасфальтировано .
Одна из причин – недостаток
техники, хотя подрядчик неоднократно заверял, что ситуация будет исправлена. С другой стороны – име щаяся техника подчас
простаивает из-за отсутствия
асфальтобетона. К примеру, как
это было при ремонте ул. 0
года. При мощности асфальтоукладчика в 00– 00 тонн в
сутки, по факту укладывалось не
больше 3 0 тонн. В ходе беседы
с главой города представитель
ООО « СК» пообещал войти в
усиленный ритм уже с этой не-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
нтимусорный
рейд #свиньЯ прошел
в Орехово-Зуеве. Есть
пойманные с поличным. Город
присоединился к проекту
«Чистое Подмосковье» #чистоеподмосковье.
Цель проекта – сделать наш
город и Подмосковье чище,
комфортнее, придать огласке
поведение граждан, которые
выкидыва т мусор в несанкционированных для этого местах. В рейде приняли участие
представители городской администрации, Госадмтехнадзора, Общественной палаты,
полиции, члены организаций
« оевое ратство», «Русичи»,
активисты городского отделения
ВОО «Молодая Гвардия диной
России». частники разбились
на три мобильные группы. ыли
проверены места массового от-
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дели и завершить ремонт дорог
к сентября. Геннадий Панин
дал поручение подрядной организации предоставить сетевой
график ремонта с указанием
объемов и сроков на каждый
день. аким образом можно будет установить даже малейший
срыв в работе.
Как позитивный пример Геннадий Панин отметил качество
отремонтированных дорог в
микрорайоне «Карболит», где
ремонт не выполнялся многие
годы.
В настоящее время произведены работы по замене и
восстановлени асфальтобетонного покрытия на улицах:
Серова, Островского, угрова от
опатина до екстильной, Волкова, Галочкина, Окрайной, 3-го
нтернационала, Шулайкиной,
0 года, на участках по улицам
Воровского, Козлова, Парковской
и Муранова по -му пр. Козлова,
проездам Гагарина и Горячевой.
Ведутся работы по асфаль-

Ул. Пушкина

тировани ул. Стаханова,
пр. ондаренко. Отфрезерованы
ул. Красноармейская, Центральный бульвар. На ул. Северной
ведутся работы по замене бортового камня, на ул. Ворошилова
– по засыпке ям щебнем.

Без горячей воды

На несколько суток дольше
запланированных сроков оста-

вались без горячей воды жители
многоквартирных домов на
улицах Матросова, Володарского, Гагарина и билейном
проезде. августа глава города
Геннадий Панин лично встретился с представителями Г П
«КСМО», чтобы обсудить возникшу ситуаци .
Продолжение на стр. 4

За чистое Подмосковье!

дыха л дей, водные объекты,
маршруты следования дачников
через город. В основном граждане проявля т сознательность
и выкидыва т мусор в контей-

неры. сть и искл чения. ак,
в ГПК «Стрелки» мужчина выбросил мусор на территори
кооператива. На гражданина был
составлен протокол об админи-

стративном правонарушении.
Напоминаем, что аконом «О
благоустройстве в Московской
области» запрещено выбрасывать мусор в неотведенные
для этого места, в том числе из
транспортных средств во время их движения и остановки.
а это нарушение предусмотрен
штраф от до тысяч рублей.
орьба с нарушителями чистоты и порядка в Орехово- уеве,
как и во всем Подмосковье,
продолжится. При этом л бой
жела щий может помочь выявить нарушителей и сообщить
о фактах незаконного сброса
мусора через социальные сети,
выложив в нтернет фото или
видео с хэштегом свинь .
О ли
и
л и
и
и
ия
О

Состояние любого звена отражается на всей цепи

Правительством Московской области с участием комитета лесного хозяйства Московской
области сентября 0 года планируется проведение традиционной акции по посадке леса
«Наш лес. Посади свое дерево». кция пройдет во
всех муниципальных образованиях Московской
области, в том числе и городском округе Орехово- уево. Сейчас идет подготовка к проведени
акции и подбирается посадочный материал.
– Мы продолжим и в 0 году высадим
почти в два раза больше леса, чем обеспечива т санитарные рубки, но санитарные рубки – это обязательная процедура, чтобы лес
рос, – почеркнул губернатор ндрей Воробьев.
а последние четыре года в рамках акций
« ес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево», в которых приняли участие около
тысяч человек, высадили почти млн сеянцев
на , тысячи га лесного фонда Подмосковья.

«БЕЛЫЙ ПАРОХОД»

лаготворительный фестиваль « елый пароход» для детей со сложной судьбой пройдет в
Сергиевом Посаде с 0 по 3 августа. В фестивале примут участие дети-инвалиды, сироты и
дети, воспитыва щиеся в семьях со сложной
ситуацией. Цель фестиваля – реабилитация посредством искусства, помощь в музыкальном
развитии и образовании творчески одаренных
детей-инвалидов, сирот, детей из малоимущих,
многодетных и неполных семей. естиваль проводится в России уже лет. В один из летних
месяцев на пожертвования благотворителей
арендуется теплоход для музыкального путешествия по рекам России. На нем дети обуча тся
вокальному и хоровому искусству. Результатом
вокальной школы становится итоговый галаконцерт в конце каждого рейса. а лет существования проекта в нем приняло участие более
000 детей, а более 0 выпускников проекта
поступили в ведущие музыкальные учебные
заведения России и за рубежом.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНОВ

Современные мусоросжигательные заводы появятся в Московской области проект реализу т вместе с корпорацией «Ростех». Об
этом губернатор ндрей Воробьев сообщил
премьер-министру митри Медведеву. По
словам ндрея Воробьева, это самые современные технологии, которые позволят в абсол тно
экологически чистом режиме обеспечить утилизаци мусора. ля этого готовятся необходимые
участки, которые удалены от населенных пунктов. В настоящее время уже закрыты из 3
полигонов, которые исчерпали свои лимиты. ще
два, «Кулаковский» и «Царево» (это Пушкинский
район), будут закрыты накануне сентября, потому что неподалеку, в частности – в еховском
районе, находится школа. Кроме того, в области
остро стоит вопрос о рекультивации полигонов.
«Мы получили поддержку Президента по рекультивации трех полигонов и последу щих
. Это не один-два года, это продолжительная
программа», – подчеркнул губернатор.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

17

августа

18

августа

19

августа

20

августа

21

августа

22

августа

23

августа

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+24 +13

759 759

3

+25 +16

758 758

2 ЮВ

+27 +17

758 757

3

Ю

+27 +16

757 757

2

Ю

+26 +16

756 753

3 ЮВ

+25 +15

757 756

2

+25 +16

755 751

2 СВ

– облачно;

– ясно;

– перем. обл.;

В

З

– дождь

По данным из Интернета
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Дороги, благоустройство,
водоснабжение
Городская среда

Окончание. Начало на стр. 3

Напомним, Г П «Коммунальные системы Московской области»
в рамках подготовки к отопительному сезону 0 - 0 года проводит
работу по замене тепловых сетей.
Как выяснилось, причина в том, что
у подрядной организации – ООО
« С-Строй», выполня щей замену сетей на улице Матросова,
возникли проблемы с поставкой
материалов, в частности – труб. Это
привело к срыву сроков выполнения
работ по капитальному ремонту магистральной теплотрассы, и горячее
водоснабжение в домах, подкл ченных к сети, не было возобновлено в установленные сроки. Работы
по замене труб начались еще в мае.
По состояни на августа горячее
водоснабжение было запущено в
домах. Подрядчик заверил, что
работы ведутся с раннего утра до
позднего вечера, и пообещал подать
горячу в воду в оставшиеся дома
к выходным.

Ул. Пушкина

Просьбы
и благодарности

В рамках рабочей поездки глава
города встретился с жителями домов , , 0 по ул. Пушкина, где
идут работы по комплексному благоустройству дворовой территории.
На тот момент проводились работы

по установке борд рного камня,
устройству парковочных карманов
и укладке асфальтового покрытия.
ители поблагодарили главу
города за благоустройство их двора.
По словам жильцов, такие работы
здесь не выполнялись на протяжении нескольких десятилетий.

парковочной площадки во дворе
не было вообще. акже жильцы
обратились к Геннади Панину с
различными просьбами, завязался
оживленный диалог. Этим домам
уже более полувека, и, конечно,
проблем накопилось немало. ак,
по словам жительницы дома по
ул. Пушкина, 0, в доме прохудилась кровля, были высказаны просьбы по кронировани тополей и т. д.
Показательно, что жильцы и
сами не сидят, сложа руки. х силами устроена импровизированная
детская площадка, но все же очень
хотелось, чтобы во дворе появились современные горки и карусели. Геннадий Панин объяснил,
что в связи с высокой плотность
инженерных сетей, расположенных
вблизи домов, не представляется
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возможным установить площадку
на резиновом покрытии. Поэтому
принято решение, что на данной
территории будут установлены отдельные детские игровые элементы.
акие же работы начались во
дворе дома
а по улице Гагарина. После окончания благоустройства здесь будет установлена детская игровая площадка по
программе губернатора области
ндрея Воробьева.
– Во время рабочих поездок мы
постоянно общаемся с жителями города. Очень приятно было убедиться, что ореховозуевцы замеча т и
в целом позитивно воспринима т
происходящие перемены. Наш труд
и усилия по реализации программ
по ремонту и благоустройству в городе уже начина т давать результаты, которые может оценить каждый
житель Орехово- уева, – отметил,
подводя итоги рабочей поездки,
Геннадий Панин.

Дмитрий Федосеев, заместитель председателя
городской Общественной палаты:
– 9 и 10 августа мы приняли участие в рабочих поездках главы города.
Для меня и моего коллеги по Общественной палате Виталия Генералова
это первый опыт такого рода. Поездки оказались результативными и насыщенными. Мы увидели, как преображается город, услышали мнения
и пожелания жителей. Полученный опыт и впечатления, без сомнения,
помогут в дальнейшей работе по осуществлению наших общественных
полномочий.

В школу – с проверкой
МОНИТОРИНГ
Юлия ЛАДОРЕНКО

лены местного отделения
ВВП «Единая Россия»
посетили гимназию № 15,
где в рамках федерального проекта по модернизации образования провели мониторинг пришкольной территории. До этого
с соответствующей инспекцией
они побывали в школе № 2.
Критерии, по которым осуществляется мониторинг, в своем интервь обозначил депутат городского
Совета депутатов лександр абаев. В их перечень входит состояние
асфальтового покрытия, дорожек и
тротуаров, искусственного освещения, наличие ограждения по периметру школы, зеленых насаждений,
отсутствие сухостоя, аварийных
деревьев и т.д.
ерритори гимназии
можно назвать одной из образцово-показательных. десь регулярно
проводятся работы по окосу тра-

Дети рисуют город
В

вы, кронации деревьев, вывозу
мусора. Рядом со зданием школы
установлена спортивная площадка,
на которой занима тся не только

учащиеся, но и ребята из окрестных домов, а гордость учебного
заведения – настоящий фруктовый сад, где растут яблони, вишня,
рябина. В сентябре в школьном
дворе планируется разместить инсталляци к грядущему 00-лети
Орехово- уева.
По итогам проверки члены инспекционной комиссии дали положительну оценку состояни
прилега щей к гимназии территории, отметив, что оно соответствует всем необходимым критериям. Остается добавить – такой
мониторинг проводится в течение
августа во всех муниципальных
образованиях Подмосковья. По его
итогам будет составлен рейтинг
пришкольных территорий Московской области.

преддверии билея, который Орехово- уево отметит уже через месяц,
улицы города украсили баннерами с детскими рисунками. вторы
картин – ные горожане.
ще в апреле состоялся конкурс детского рисунка «Мой л бимый
город – Орехово- уево», в котором приняли участие учащихся из
общеобразовательных учреждений. В своих рисунках ребята изображали
л бимые уголки родного города, его главные достопримечательности.
учшие работы было решено разместить на баннерных полотнах рекламных конструкций, установленных на городских улицах. Сейчас картины
ных художников горожане могут видеть на ул. Мадонской рядом с Парком Победы, Центральном бульваре и улице енина около « квилона».
Совсем скоро баннеры с детскими рисунками будут размещены также
на улицах Володарского и кова лиера. Многие ореховозуевцы уже
успели по достоинству оценить творения ребят.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Ответственность – это большая сила
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С главой по городу
16 августа 2017 г.

П

№32 (948)

одготовка объектов
ко Дню города и ремонт
муниципальных учреждений – такой была цель рабочей
поездки главы города Геннадия Панина. В поездке также
приняли участие руководители
профильных управлений и
члены городской Общественной
палаты.

Площадь Пушкина

Площадь Пушкина

а жарком августовском солнце кипела работа. К моменту визита главы на площади уже был
демонтирован старый бордюрный
камень, частично установлен новый
бордюр, распланированы направления пешеходных дорожек. Все
здоровые зеленые насаждения строители оставили, убрав сухостойные
деревья и старовозрастной кустарник. Вместо них будут высажены
другие насаждения. акже уложена
электропроводка, заменены фонари
уличного освещения по внешнему
периметру сквера. Внутри сквера,
возле памятника А.С. Пушкину, будут установлены лавочки и восемь
уличных торшеров, выполненных
в стиле пушкинской эпохи. акже
предусматриваются мероприятия
для профилактики хулиганских
выходок: установка видеонаблюдения и ограждающих конструкций
на расстоянии полутора метров,
препятствующих проезду автотранспорта на территорию сквера.
овый памятник, по словам автора проекта скульптора Матвеева,
будет в точности соответствовать
прежнему скульптурному изваянию
за исключением материала. Внешний вид памятника будет в цвете,
который скульптор обозначил как
«античная бронза». ижнюю и верхнюю части постамента облицуют
натуральным гранитом. Глава города
обратил внимание на то, что нужно
восстановить и строки поэта, которые были высечены на постаменте
старого памятника: «Здравствуй,
племя младое, незнакомое ».
В настоящее время ведутся работы по устройству постамента под
установку памятника. Работы по
благоустройству сквера планируется завершить к 1 сентября, установку памятника к Дню города.
Готовя проект реконструкции
площади Пушкина, мы также приняли решение привести в порядок
фасады близлежащих исторических зданий: по ул. Пушкина, 2, по
ул. Красноармейской, 15, 16 и 18
знаменитого «дома со шпилем»,
который последние годы имел поистине плачевный вид. Мы надеемся,
что жители микрорайона оценят
произошедшие перемены и будут
бережно относиться к отремонтированным объектам и нашему историческому прошлому, отметил
глава города.

Город
преображается

Ремонт фасада Центра социального обслуживания

Бассейн «Нептун»

Центр социального
обслуживания

Глазам участников рабочей поездки предстало здание ГБУ СО
МО «Орехово-Зуевский городской
центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов», как бы поделенное пополам: одна половина еще сохраняла
обветшалый вид, на другой вовсю
шли работы по реставрации фасада. По словам и. о. начальника
городского управления соцзащиты
населения Валерия Гущина, финансирование проекта составило
4,900 тыс. рублей. Работы ведутся
в рамках областной программы из
средств регионального бюджета.
Светло-бежевый цвет фасада
выбран, чтобы не выбиваться из
единого цветового стиля соседних
зданий, что позволит создать гармоничный облик улицы. асад будет

Устройство линий наружного освещения

обшит металлокассетами, также
сделают двухслойное утепление
с перекрытием швов. По словам
Валерия Гущина, работы начались
в 20-х числах июля и идут обнадеживающими темпами.
Глава города дал высокую оценку деятельности учреждения и проводимым работам.
Приятно видеть, как, помимо
муниципальных учреждений, к
юбилею города в порядок приводят
фасады зданий, в которых находятся
учреждения регионального уровня,
и даже частные компании. Видно,
что здесь живут и работают неравнодушные люди. Преображаются
старые здания, и вместе с ними к
лучшему преображается наш город,
отметил Геннадий Панин.

Наружное освещение

В настоящее время город обеспечен наружным освещением на
97 . В этом году принято решение о монтаже линий наружного
освещения на улицах: Свердлова,
Окрайной, Кирова, Староореховской в т.ч. 1-я и 2-я Паровозная,
1-я и 2-я ранспортная , Зеленой,
Муранова у школы № 11 . А также
на детских игровых площадках,
установленных в 2015 2016 гг. по
адресам: ул. 1905 года, 17 и 19,
ул. Бирюкова, 18 и 27, ул. абережная, 8, ул. Северная, 12 и 14.
Общая протяженность линий составит 7,1 км. С августа начаты работы на ул. Кирова это участок с
наибольшей протяженностью, в 2,1
км. аким образом, будут освещены
участки окраинных улиц города и
те, на которых расположены объекты спортивной инфраструктуры
стадион «Знамя труда», плава-

Детская площадка в сквере Барышникова

тельный бассейн « ептун» и С
«Спартак-Орехово». Представители подрядчика ООО «Монтажлектро», г. Воскресенск заверили, что работы по всем адресам
планируется завершить в срок до
1 августа.

Бассейн «Нептун»

В июле в бассейне начат капитальный ремонт чаши, который планируется завершить до 0 ноября.
Будет выполнена модернизация инженерных коммуникаций и системы
очистки с установкой двух новых
фильтров. В бойлерной установят
новые насосы. В настоящее время
выполнен демонтаж покрытия потолка, пола и витражей в зале сухого
плавания, заканчивается демонтаж
облицовочной плитки чаши бассейна, в бойлерной идет замена старого
оборудования.
В ходе рабочего визита Геннадий Панин пообщался с представителями подрядной организации,
которые предложили внести в план
ремонта дополнительные работы.
Глава города предложил подрядчику подготовить документ, после
чего совместно с региональным
министерством будет рассмотрена возможность включения дополнительных работ в рамках текущего контракта. аким образом,
возможно, будет также выполнен
ремонт раздевалок и мест общего
пользования.
акже глава города ознакомился
с тренировочной площадкой для
подготовки к сдаче Г О. Было принято решение об усилении работы
по привлечению всех категорий населения к здоровому образу жизни
и сдаче норм Г О.

Сквер Барышникова

тот адрес был выбран в связи
с обращениями граждан на почту
главы города, которые жаловались
на плохую уборку детской площадки и заросшие газоны. В момент визита под присмотром мам
и бабушек здесь весело резвилась
детвора. Глава города пообщался
с родителями. Мнения о качестве
содержания сквера разделились,
но все же было высказано немало
замечаний и просьб. Глава города,
в свою очередь, проинформировал,
что в планах устройство в Воронцовско-Пролетарском микрорайоне
двух точек притяжения: в Парке им.
1 Мая и на месте данного сквера. В
парке и сквере будут установлены
новые детские игровые площадки,
кроме того, в сквере появятся площадка для занятий воркаутом и мини-стадион, где жители микрорайона от мала до велика смогут играть в
футбол, баскетбол и волейбол.
По результатам встречи Геннадий Панин указал подрядчику, ответственному за содержание сквера,
на недостатки.
акже в этот день по приглашению жителей Геннадий Панин
проверил содержание управляющей
компанией игровой площадки во
дворе домов № 16 и № 18 на ул. Бугрова. о, что площадка пользуется
большой популярностью у детворы
не вызывало сомнений: детский
смех и веселые звонкие голоса были
слышны издалека. После общения
с жителями микрорайона Геннадий Панин обратился с просьбой
направлять информацию обо всех
замеченных нарушениях вместе с
фото на его личную почту.
лена А
А

6

Физкультпривет!
16 августа 2017 г.

Г

№32 (948)

ородской День физкультурника состоялся 11 августа
на стадионе «Торпедо».
Правда, немного подкачала погода, некстати обрушив на город
дождь, но сырость не испортила
праздничного настроения и не
помешала тем, кто пришел
интересно и активно провести
время.

а улице работало множество
классных площадок. Можно было,
например, поиграть в скандинавские городки, пострелять из лука,
попробовать себя в метании копья.
Можно было позаниматься на спортивной площадке. И собственноручно отчеканить монетку к столетию города. Как всегда, большую
лепту внес клуб исторической реконструкции «Воинова застава» из
«Молодежного клуба» их игры и
забавы всегда интересны.
А в зале стадиона проходила торжественная церемония с
поздравительными речами, награждением особо заслуженных
спортсменов и показательными
выступлениями юных ореховозуевцев, занимающихся в разных
секциях. Мужественны и серьезны были парни из секций самбо,
киукусинкай каратэ-до, бокса,
кикбоксинга, вольной борьбы.
Очаровательны и женственны
девочки из секции художественной гимнастики, милы и задорны
девчата из секции черлидинга.
С Днем физкультурника многочисленных гостей поздравляли
заместитель главы администрации г.о. Орехово-Зуево аталья
Озерова, председатель муниципального Совета депутатов атьяна
Ронзина, председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре

Сырость спорту не помеха
администрации г.о. Орехово-Зуево
Александр Сергеев.
Список награждаемых очень
длинный, ведь в городе много талантливых людей, посвятивших
себя спорту. Почетное звание «Заслуженный тренер России» было

присвоено тренеру по художественной гимнастике С «СпартакОрехово» Валентине Крыловой.
К слову сказать, именно Валентина Александровна была первым
наставником знаменитой Марии
олкачевой заслуженного мастера

спорта России, чемпионки мира и
Европы, олимпийской чемпионки
по художественной гимнастике в
Рио-де- анейро 2016 года.
Знак «Мастер спорта России
по тяжелой атлетике» был вручен спортсмену-инструктору
С «Спартак-Орехово» Елене
Мельниковой. Интересный факт:
Елена впервые в истории Орехово-Зуева выполнила нормативы
мастера спорта России по тяжелой
атлетике.
Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской
области» удостоена тренер по бадминтону С «Спартак-Орехово»
аталья Русина. екоторые ее воспитанники сегодня входят в состав
сборной команды России.
есть человек были отмечены Благодарственные письмами
Московской областной Думы.

Семь Благодарностями Министерства физической культуры и
спорта Московской области, два
человека Почетными грамотами
главы городского округа ОреховоЗуево. Пять Благодарственными
письмами главы. 55 человек, среди которых учителя физкультуры
средних общеобразовательных
школ и руководители физвоспитания техникумов и колледжей, были
награждены Благодарственными
письмами комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре. Разумеется, чествовали и благодарили уважаемых ветеранов спорта. И это
правильно. Ведь всем хорошим,
что есть в спортивной жизни Орехово-Зуева, мы во многом обязаны
им. у, а тем, кто работает сегодня
и кто придет завтра, эти начинания
и традиции продолжать.
л а
А

Футбол
12 августа в рамках празднования
Дня физкультурника на стадионе « орпедо» состоялась товарищеская встреча по
мини-футболу среди инвалидов по слуху.
Организатором мероприятия выступили МУ «Спортивный клуб инвалидовОлимп» и комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической
культуре администрации г.о. ОреховоЗуево. Все участники были награждены
грамотами и призами.
В этот же день, вечером, на стадионе
« орпедо» прошел футбольный матч
между командами С «Спартак-Орехово» г. Орехово-Зуево и КС ОР «Зоркий» г. Красногорск . а матче присутствовал глава города Геннадий Панин.
К сожалению, наша команда не смогла
порадовать болельщиков победой.

Праздник с пользой
для тела и души

В

этом году празднование
Дня физкультурника
проходило в ОреховоЗуеве в два этапа: в пятницу,
11 августа, на стадионе
«Торпедо» чествовали лучших
представителей городского
спортивного сообщества, ну
а в субботу принять участие
в праздничных мероприятиях
смогли все остальные ореховозуевцы.

Специально для них в разных
частях города было организовано
несколько спортивных площадок. Одной из таких площадок
стал пляж Исаакиевского озера,
где уже с десяти утра начались
соревнования по пляжному волейболу. Как рассказал в интервью «Ореховским вестям»

один из активных участников
соревнований Алексей Артамонов, в этом году традиции проводить в Орехово-Зуеве турнир
по пляжному волейболу исполняется уже 20 лет. Организуется
турнир на общественных началах поклонниками данного вида
спорта. Каждый год это событие
собирает участников из разных
городов Подмосковья и соседних
областей. Вот и в минувшую субботу померяться сноровкой собрались 15 мужских и женские
команды из Орехово-Зуева,
Вереи, городов Владимирской
области. Играли по классической
схеме: два на два. Соревнования
продолжались до вечера.
е менее зрелищными стали
соревнования по вейкборду
экстремальному виду спорта,

сочетающему в себе элементы
воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. а специальных
лодках, очень напоминающих
лодки для катания на водных
лыжах, смельчаки бороздили
просторы Исаакиевского озера,
совершая на потеху зрителям
головокружительные трюки. Все
желающие также могли принять
участие в турнирах по прыжкам
на батутах и брэйкдансу. Кроме
того, в программе были заявлены конкурсы на звание Мистер
и Мисс Пляж представители
сильной половины человечества
соревновались между собой в
силе и смекалке, ну а девушки
боролись за право называться
самыми обаятельными и привлекательными.
ли
АД

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости (А.В. Луначарский)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
2.05 «ВАСИЛИСА». [12+]
4.00 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]

5.05, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «И снова здравствуйте!» [0+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
12.00, 19.45 Искусственный отбор.
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д. Шостакович. Симфония
№7 «Ленинградская».
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
16.20 «Острова».
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Великая тайна математики».
21.25 Д/с «Звезды русского
авангарда».
21.55 «КОЛОМБО».
23.45 Д/ф «Павел I».
1.40 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
2.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во власти солнца
и луны».

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20,
17.00 Новости.
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55
Все на Матч!
9.00 «Спартак» - «Локомотив».
Live». [12+]
9.40 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.
11.10 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.

12.10 Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя.
13.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
13.55 Летняя Универсиада-2017.
Прямая трансляция из Тайбэя.
16.30 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Трансляция из Тайбэя. [0+]
18.20 «Матч №1. Эпизод первый.
ЦСКА». [12+]
18.40 «Матч №1. Эпизод второй.
СКА». [12+]
19.00 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ. «Кубок
Открытия - 2017-2018». Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
0.25 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [12+]
3.25 Футбол. ПСЖ - «Тулуза».
Чемпионат Франции. [0+]
5.25 Д/ф «Ралли - дорога ярости». [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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БОГИ ЕГИПТА». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «БЭТМЕН». [12+]
4.50 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «НА ИГРЕ». [16+]
0.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «СОБЛАЗН». [16+]
4.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
7.15 М/ф «Турбо». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

10.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ».
[18+]
3.45 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». [0+]

6.10 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
7.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.25, 10.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». [16+]
18.40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность».
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
2.30 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». [16+]
4.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
1.35, 3.05 «ДЖОН И МЭРИ». [16+]

8.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». [12+]
10.20, 11.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Союзный приговор».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зловредная булочка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Александр
Абдулов». [16+]
1.15 «ДИЛЕТАНТ». [12+]
4.55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
2.05 «ВАСИЛИСА». [12+]
4.00 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
1.10 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 21.55 «КОЛОМБО».
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Павел I».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда».
14.00, 1.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Великая тайна математики».
16.35 «Письма из провинции».
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/с «Секреты Луны».
23.45 Д/ф «Silentium».
1.45 «Pro memoria».
2.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай».

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 8.50 Новости.
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на
Матч!
8.55 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из Тайбэя.
11.00 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Микст. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.
11.55 Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая трансляция из Тайбэя.
13.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]

13.55 Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Прямая трансляция
из Тайбэя.
16.50 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Трансляция из
Тайбэя. [0+]
18.25 Футбол. «Астана» (Казахстан) - «Селтик» (Шотландия).
Лига чемпионов. Раунд плейофф. Прямая трансляция.
20.50 Дневник Универсиады. [12+]
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Ницца» (Франция) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция.
0.30 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Истанбул» (Турция). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]
2.30 «Великие футболисты». [12+]
3.00 Д/ф «Пантани: Случайная
смерть одарённого велосипедиста». [12+]
4.55 Д/ф «Быть равными». [16+]
5.55 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Тайбэя.

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «НА ИГРЕ-2». [16+]
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «ЧАСЫ
ЛЮБВИ». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «КОНГО». [0+]
3.55 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «СОБЛАЗН». [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.10 Д/с «Освобождение». [12+]
6.45 «ПОДСТАВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15, 10.05, 21.35 «Особая статья». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «Специальный репортаж».
[12+]
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». [16+]
18.40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 Форум «Армия-2017». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [12+]
2.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
4.25 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]

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

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «ДОРОГА В РАЙ». [16+]

8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». [12+]
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20, 1.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
[12+]
3.30 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Зловредная булочка». [16+]

СРЕДА, 23 АВГУСТА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
2.00 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.55 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
10.30 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
3.50 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» [12+]
4.55 Д/ф «Без обмана. Тайна
майонеза». [16+]

5.05, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
1.10 «Место встречи». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20, 21.55 «КОЛОМБО».
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Silentium».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда».
14.00, 1.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
14.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».
15.10 А на самом деле...
15.40, 20.30 Д/с «Секреты
Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05, 0.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д/ф «Фидий».
23.45 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня».
1.45 «Pro memoria».
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».

6.30, 12.00 Летняя Универсиада-2017. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Тайбэя.
9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50,
21.30 Новости.
9.05, 14.25, 23.40 Все на Матч!
10.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
10.55 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя.
14.00 «КХЛ. Разогрев». [12+]
14.55 Летняя Универсиада-2017.
Волейбол. Россия - Бразилия.
Женщины. Прямая трансляция
из Тайбэя.

17.00 Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Трансляция из Тайбэя.
18.55 Кикбоксинг. Международный турнир памяти первого президента Чеченской республики
А.-Х. Кадырова. Прямая трансляция из Грозного.
21.40 Футбол. ЦСКА (Россия) «Янг Бойз» (Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
0.10 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
2.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
2.35 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
3.05 Футбол. «Стяуа» (Румыния)
- «Спортинг» (Португалия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
5.05 «Великие футболисты». [12+]
5.35 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]

5.00, 9.00, 4.45 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЭВЕРИК». [12+]
22.20 «Всем по котику». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». [16+]
3.30 «ТВИН ПИКС». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Свадебный размер».
[16+]
0.30 «СОБЛАЗН». [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
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15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». [12+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «ТРОЕ В КАНОЭ». [16+]
3.45 «РАСПЛАТА». [12+]
5.25 «Ералаш». [0+]

6.10 Д/с «Освобождение». [12+]
6.45 «ПОДСТАВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «Особая статья». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Д/с «Теория заговора». [12+]
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». [16+]
18.40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность».
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ».
[12+]
2.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ».
[12+]
4.40 Д/ф «Прекрасный полк.
Матрена». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
0.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
2.00 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.55 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
9.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» [16+]
4.10 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Белки
против углеводов». [16+]

5.05, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40, 0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Судебный детектив». [16+]
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20, 21.55 «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Жюль Верн».
11.55, 19.45 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Ольга - последняя
Великая княгиня».
13.30, 21.25 Д/с «Звезды русского авангарда».
14.00, 1.55 Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета.
14.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне».
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/с «Секреты Луны».
16.35 «Письма из провинции».
17.05, 0.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
18.35 Д/с «Соло для одиноких
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
23.45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи».
1.30 Д/ф «Дом искусств».
2.40 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».

6.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Новости.
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 Все на
Матч!
7.55 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Микст. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Тайбэя.
9.40 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.
11.00 Летняя Универсиада-2017.
Волейбол. Россия - Чехия. Мужчины. Прямая трансляция из
Тайбэя.

13.00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Рапира. Женщины.
Команды. Финал. Прямая трансляция из Тайбэйя.
14.00 Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Прямая трансляция
из Тайбэя.
17.00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Шпага. Мужчины.
Команды. Финал. Трансляция
из Тайбэйя. [0+]
18.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового раунда.
Прямая трансляция из Монако.
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Утрехт» (Нидерланды). Лига
Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция.
0.55 Волейбол. Россия - Болгария. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Польши. [0+]
2.55 Летняя Универсиада-2017.
Баскетбол. Россия - Австралия.
Мужчины. Трансляция из Тайбэя. [0+]
5.00 «Великие футболисты». [12+]
5.30 Д/ф «Быть командой». [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЭВЕРИК». [12+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». [16+]
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.50, 0.00 «6 кадров».
[16+]
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «СОБЛАЗН». [16+]
4.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». [16+]

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

7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». [12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР».
3.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]

6.10 Д/с «Легендарные флотоводцы». [12+]
7.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 21.35 «Процесс». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «Специальный репортаж».
[12+]
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». [16+]
18.40 Д/с «Отечественные гранатометы. История и современность».
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
2.30 «АННА НА ШЕЕ». [6+]
4.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

С Днём физкультурника!
16 августа 2017 г.
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августа Орехово-Зуево
словно превратился в
одну большую спортивную площадку. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и
соревнования проходили сразу в
нескольких местах: на Исаакиевском озере, в Городском парке
культуры и отдыха, на стадионах города и на территории
ФОКа «Северный». Везде, где
мы в тот день побывали, царили
веселое оживление, отличное
настроение и здоровый соревновательный дух.
Детский праздник, посвященный Дню физкультурника он проходил около «Северного» , начался
с зарядки, которую проводила инструктор аталья Кузнецова. Она
сумела так завести аудиторию, что,
казалось, скоро на площадке перед
ОКом соберется весь микрорайон,
а может, и город. Взрослые дяди-тети и дети от малышей до подростков
охотно делали упражнения, и было
им всем так весело, так хорошо
елающих поучаствовать в
эстафете оказалось больше чем достаточно. о брали туда не всех, а
только ребятишек старше 6 лет, потому что задания организаторы придумали непростые. Сначала соревнующимся надо было проскакать на
скакалке, потом провести мяч, как
в футболе и как в баскетболе, затем
быстренько сделать рисунок на асфальте, потом пропрыгать на одной
ноге и под финал назвать любой вид
спорта. Короче, испытания на долю
участников выпали нешуточные,
но отчаянные мальчишки-девчонки из команд «Спорт» и «Молния»
так они сами себя назвали со всем
справились очень даже ловко. Вообще на празднике было весело.

Физкультпривет,
Орехово-Зуево!
И интересного очень много: выступление участников спортивной
секции « ерлидинга», показательные выступления по кросс-фиту,
шоу мыльных пузырей и даже фокусы. Как сказал директор ОКа
«Северный» Александр Борисов,
этим мероприятием они хотели как
можно больше людей привлечь к
занятиям физкультурой и спортом и
показать, насколько же это здорово
как для тела, так и для души.
Стадион на улице «Бирюкова»
работает относительно недавно, но
он сразу же полюбился горожанам
и приобрел у них большую популярность. ак стоит ли удивляться
тому, что на проводящиеся здесь
соревнования по мини-футболу
среди дворовых команд, стритболу, волейболу, воркауту и легкой
атлетике собралось много людей, а
недостатка в желающих попробовать свои силы и возможности не

было При этом трибуны оказались
сплошь заполнены разновозрастными болельщиками. Одним словом,
спортивные страсти кипели по-настоящему.
Когда мы спросили председателя комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево
Александра Сергеева, как он оценивает прошедшие мероприятия,
он ответил так: «Самое главное, что
они интересны горожанам и люди
пришли на них, несмотря на жару
и сезон отпусков. А это значит мы
и дальше будем вести работу по
пропаганде физкультуры, спорта
и здорового образа жизни». Всех
жителей Александр иколаевич
поздравил с Днем физкультурника.
И пусть как можно больше людей
считает этот праздник своим
л а
А

9

ФОК «Северный»

ФОК «Северный»

Спорт для всех

12

августа в Городском
парке прошел День
физкультурника. Зарядиться хорошим настроением и
принять участие в ярком мероприятии могли все желающие,
а их было немало. Организовал
спортивный праздник комитет
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Орехово-Зуева.

Первая часть мероприятия
шахматный турнир. Партии в нем
сыграли 29 детей и 20 взрослых из
Орехово-Зуева, Орехово-Зуевского
района и Владимирской области.
Из-за большого количества участников вокруг участвующих пар собралось много людей, ожидающих

Городской парк

своей очереди и наблюдающих за
ходом поединков. Самому младшему игроку соревнований было 5 лет,
а старшему 80. По итогам состязания игроки, занявшие первые три
места в трех возрастных категориях,
были награждены кубками, медалями и грамотами.
Далее последовала более активная часть празднования. а площадке «Молодежного клуба» проходили
соревнования по воркауту силовой
гимнастике , перетягиванию каната,
гиревому спорту, армрестлингу и
дартсу. Громкая энергичная музыка
настраивала спортсменов на нужный лад. елающих участвовать в
состязаниях было довольно много.
Профессионалы показывали захватывающие мастер-классы, одним

из них было жонглирование гирями. Спортсмены демонстрировали различные трюки на брусьях и
турниках, к столу для армрестлинга
выстроилась очередь из желающих
побороться за победу. еподалеку команды состязались в перетягивании
каната, меткие участники бросали в
мишень разноцветные дротики. Каждому нашлось занятие по душе. Вот
комментарии гостей празднества.
л а:
Давно не было такого праздника Столько спортивной молодежи,
детей. Очень приятно осознавать,
что нынешнее поколение стремится
к здоровому образу жизни. Радует,
что в городе стали часто проводиться спортивные мероприятия, надеюсь в будущем они приобретут
больший масштаб, их количество
вырастет.
онстантин:
Было интересно и весело
провести здесь время в компании
друзей. Считаю, что подобные
мероприятия очень полезны для
развития культуры спорта среди
молодежи. Массовая тренировка,
показ достигнутых результатов
это очень мотивирует.
День физкультурника прошел
дружно и интересно. Каждый мог
заняться тем, что пришлось ему по
душе. Азарт и задорное настроение передавались от спортсмена к
спортсмену. Думаю, это событие
запомнится гостям как яркий и радостный праздник.
Анастаси
ВА

В здоровом теле – здоровый дух (Ювенал)

Стадион на ул. Бирюкова

Городской парк
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Что нужно первокласснику?
Можно разделить все
ве щ и, котор ы е ну ж н о
купить первокласснику,
на категории, для того,
чтобы вам было удобнее
ориентироваться при покупке в магазине. Ниже
мы составили список
того, что обязательно
понадобится для ученика 1-го класса.

Канцтовары

Ранец. К покупке этого предмета стоит подойти ответственно. Выбрав
именно ранец, а не портфель, вы
можете не допустить развитие сколиоза у ребенка. Так как благодаря твердой и плотной спинке ранца
весь вес равномерно распределяется по позвоночнику, также снижается усталость.
Пенал для канцтоваров: не
менее 2 шариковых ручек, синего цвета; не менее 2 карандашей
(средней мягкости); ластик; точилка; линейка. Желательно выбрать
без всяких надписей, чтобы не отвлекать внимание ребенка.
Тетради 12- и 18-листовые.
Сразу следует купить в клетку и
линейку (скошенную) не менее 20
штук.
Обложки для тетрадей. Купите побольше, в начальных классах
они необходимы.
Обложки для книг. Их следует
приобрести после того, как выдадут учебники.
В первом классе уже начина-

ются такие уроки, как рисование и
труд, для этого необходимо:
Альбом для рисования (12или 24-листовые).
Акварельные краски (лучше
медовая) или гуашь. Зависит от
требований учителя.
Кисти. Советуем присмотреться к наборам, состоящим из 3–4
кисточек (круглых и плоских).
Набор цветных карандашей
(12 цветов), набор фломастеров
(не менее 12 цветов).
К лей (желательно к упить в
двух вариантах: клей-карандаш и
клей жидкий канцелярский).
Набор цветных листов. Понадобятся при создании аппликаций.
Маленькие ножницы. Штрих.

Одежда

В настоящее время, определенной формы одежды не существует, в каждой школе имеются
свои стандарты понятия школьной

одежды. Прежде чем
ее покупать, следует
у точнить в администрации учебного заведения.
Также не забывайт е, ч т о с и н т е т и к а в
школьной одеж де не
допустима! Так как она
накапливает статическое электричество и
может негативно влиять на нервную систему ребенка. А еще гораздо чаще пачкается,
так как наэлектризованные вещи притягивают пыль.
Поэтому не стоит экономить на
выборе одежды.
Для мальчиков:
Костюм. Либо по отдельности
(брюки, пиджак, 3–4 рубашки, галстук, 3–4 пары носков). По цветам
рекомендуем придерживатьс я
классических темных тонов.
Для девочек: юбки, блузки,
платья.
Спортивная одежда, спортивная обувь, для уроков физкультуры.

Обувь

Классические туфли в качестве сменной обуви.
Рюкзак либо пакет для сменной обуви.
Требования в разных школах
могут быть своими, но в целом –
это наиболее полный вариант того,
что нужно купить первокласснику
в школу.
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ООО «Городская инженерная служба»:
наша работа – гарантия вашей безопасности
С бытовым газом шутки плохи – это известно каждому. Чтобы не случилось беды,
жители могли спасть спокойно, и работает
ООО «Городская инженерная служба».
Об этой организации мы уже писали. А
недавно появился хороший повод написать
снова: 9 августа служба провела масштабное
выездное мероприятие по плановому техническому обслуживанию газового оборудования в
квартирах жилых домов. По сути, этой работой
ООО «Городская инженерная служба» занимается в постоянном режиме. Просто в этот день
к ней были привлечены не только сотрудники
Орехово-Зуевского филиала, но и соседних
– Павлово-Посадского и Электростальского.
– Благодаря тому, что сегодня задействовано столько людей, мы сможем за один день
охватить намного больше адресов, – объяснил заместитель генерального директора
компании, начальник газовой службы Андрей
Павлов, газовщик с большим стажем. – Для
нас это очень важно, потому что напрямую
связано с безопасностью жителей. Когда-то,
в советские времена, проверка газового оборудования осуществлялась строго раз в год, и
его обслуживание входило в стоимость газа.
Потом, когда старая система начала рушиться,
эта практика прекратилась. Именно из-за того,
что газовые плиты, водонагревательные колонки и котлы остались без надлежащего контроля, и случались утечки и даже взрывы газа.
Начав свою работу, мы, по сути, возвращаемся
к старой, годами проверенной системе.
– Ваши сотрудники приходят в квартиру,
проверяют газовое оборудование. И что
дальше?

– А дальше специалисты определяют, с какой периодичностью его необходимо обслуживать – это зависит от состояния оборудования
и срока его эксплуатации. Если обнаруживаются какие-то неполадки, они устраняются.
– Как жители узнают, что сегодня именно в их доме ваша компания будет проверять газовое оборудование?
– У нас есть официальный сайт, где мы
ежемесячно вывешиваем подомный график
обслуживания. Разумеется, все наши действия
согласованы с управляющей компанией и проводятся с ее ведома. Поэтому за два дня до
даты проверки на подъезде жилого дома вывешивается объявление. Если по какой-то причине хозяин квартиры в этот день отсутствует,
мы оставляем ему уведомление и предлагаем
определить день, когда наши специалисты
могли бы к нему приехать. Как показывает

практика, все эти вопросы решаемы, главное,
чтобы у человека было желание с нами сотрудничать.
– Для того чтобы заключить с вами договор-оферту по газообслуживанию, необходимо приехать к вам в офис?
– Если ваш дом находится на обслуживании у ООО «ОГК НКС» и вы оплатили наши услуги (они прописаны в платежной квитанции),
значит, договор заключается автоматически.
Остальным жителям, в том числе и тем, чьи
дома относятся к ТСЖ, нужно обратиться к нам
в офис по адресу: г. Орехово-Зуево, Красноармейский проезд, 1. Часы работы с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, перерыв на обед
– с 12 до 13 часов.
– Раньше все знали: если в квартире

пахнет газом, набирай номер телефона 04.
Куда звонить вам?
– У нас круглосуточно работает коллцентр, его телефон: 8 (800) 500-98-75, звонок
бесплатный. В часы работы офиса по любым
вопросам также можно звонить по телефонам:
413-74-04, 413-74-44 и 413-74-10.
…Ровно в 8.30 одетые в ярко-синюю спецодежду сотрудники ООО «Городская инженерная служба» сели в машины и отбыли по адресам. Сегодня (впрочем, как и каждый день) им
предстоит серьезная и ответственная работа.
Очень ответственная, ведь газ ошибок не прощает. Но они – профессионалы, с ними газовое
оборудование в надежных руках. И в город они
пришли, чтобы работать – всерьез и надолго. (*)
Ольга КОСТИНА

С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?

верхности. Природой они для этого не
предназначены, поэтому тоже начинают истираться. Организм старается
предотвратить потерю костной ткани,
запуская рост остеофитов – костных
шипов, которые блокируют движение
в суставе. Становится тяжело встать
с кресла, удержать чашку, просто наступить на ногу. Появляется боль...

Часы назад не ходят

Артроз развивается
по нарастающей

Развитие артроза начинается
с изменений во внутрисуставном
хряще. Пока мы молоды, его ткань
быстро обновляется. С возрастом
кровообращение и обмен веществ замедляются и обновление тормозится.
Хрящ постепенно изнашивается. При
разрушении хряща часть нагрузки
перераспределяется на костные по-

К сожалению, надежды на то, что
суставы поболят да и пройдут, никогда не оправдываются. Без лечения
эта болезнь – словно часы, которые
неумолимо идут вперед. При грамотной терапии их стрелки замирают на
той отметке, до которой добрались.
Но чем дальше зашел артроз, тем
сложнее побороть его проявления.
Поэтому нельзя дожидаться боли!
Первый признак артроза – утренняя скованность в суставе, которая
проходит за полчаса, стоит начать
двигаться. На этом этапе изменения
в хряще, как правило, невелики. Поэтому лечение наиболее результативно. Настолько, что порой помогает забыть, что в суставах есть проблемы.

Операция – не выход!

Проблема артроза в том, что его
нельзя излечить полностью. Сегодня не существует средств, которые
помогли бы хрящу стать «как новеньким». Многим кажется выходом эндопротезирование – замена
сустава на искусственный. Но, к сожалению, и оно не всегда позволяет
«открутить» стрелки часов назад.
После вмешательства возможны
осложнения, а реабилитационный
период долог. Но главное – операция имеет противопоказания, берут
на нее не всех.

Правила лечения

Лечиться нужно комплексно, используя только правильные средства. Обычно назначают:
• магнитотерапию, направленную на ускорение кровообращения и
обменных процессов в суставе;
• нестероидные противоспалительные средства, которые могут
унять боль при обострениях, но артроз не лечат и не исключают побочных эффектов;
• лечебную гимнастику для укре-

пления мышц, окружающих сустав, и
его стабилизации.
Важным звеном в комплексном
лечении суставных недугов является магнитотерапия АЛМАГом-01.
Лечение АЛМАГом способно не
только ликвидировать мучительные
симптомы артрита и артроза, но и
значительно замедлить разрушение
хряща.

АЛМАГ-01 – это:

• Надежность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами по
европейским стандартам качества. А
16 лет в медицинской практике с достойными результатами – показатель
опытности и высокой оценки.
• Уверенность. С АЛМАГом-01
человек платит деньги за испытанное средство, к тому же с длительным гарантийным сроком – 3 года!
• Профессионализм. АЛМАГ-01
– компетентный специалист по заболеваниям, связанным с нарушением кровообращения: артритам,
артрозам, остеохондрозу и варикозу,
потому что способствует значительному улучшению циркуляции крови,

доставке кислорода и питания в органы и выводу продуктов распада.
• Экономия. Пациенты экономят
деньги, потому что АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и
уменьшить количество медикаментов.
• Спокойствие. Если АЛМАГ-01
есть в домашней аптечке, можно
быть спокойным: в случае непредвиденных ситуаций помощь будет
оказана без промедлений.
• Образцовость. А ЛМАГ-01
– чуть ли не первый магнитно-импульсный аппарат в России для клинического и домашнего применения.
Его можно по праву назвать «классикой магнитотерапии».

Не стоит бояться артроза – его
нужно лечить АЛМАГом-01 и продолжать жить своей жизнью! (*)

СПЕШИТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 В АВГУСТЕ!
• ул. Красноармейская,
д. 13а,
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Пролетарская, д. 16,
тел.: 8 (496) 425-58-57

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

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 «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
• ул. Ленина, д. 44а, тел.: 8 (496) 413-82-63
• ул. Ленина, д. 10, тел.: 8 (496) 414-44-79

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
Для консультации:
(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 1.08.2017 г. по 31.08.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.
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аптека «НЕОФАРМ»:
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
[12+]
3.15 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...»
[12+]
9.15 «СЕРДЦА ТРЁХ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «СЕРДЦА ТРЁХ-2». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
15.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». [12+]
17.50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]

5.05, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.30 «И снова здравствуйте!»
[0+]
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО».
11.55 Искусственный отбор.
12.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний подданный Российской
империи».
13.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
13.30 Д/с «Звезды русского
авангарда».
14.00 Мастер-классы Международной музыкальной академии
Юрия Башмета.
14.45 Д/ф «Балахонский манер».
15.10 А на самом деле...
15.40 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
16.35 «Письма из провинции».
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
18.15 Д/ф «Василий Лановой.
Вася высочество».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Большая опера-2016.
21.40, 1.55 «Искатели».
22.25 «Линия жизни».
23.35 «ЗЕРКАЛО».
1.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10,
23.15 Новости.
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на
Матч!
8.55, 16.15 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. [0+]
10.55 Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция из Тайбэя.

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

ООО «ЗВЕЗДОЧКА»
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 102,
8 (964) 77-11-999

ООО «МЕГАПОЛИС-ОПТИМА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 123,
8 (496) 415-15-02

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, опыт работы от 2 лет в швейном производстве. Режим работы: с 9.00 до 17.30,
з/пл 25000 р.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ. Опыт работы от 2 лет в швейном производстве. Режим работы: с
9.00 до 17.30, з/пл 25000 р.

СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию
технических средств охраны (сигнализация), опыт работы. З/пл 14000 р.

реклама

ГУП «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
г. Орехово-Зуево, ул. Северная,
59, 8 (496) 423-03-65, доб. 173
реклама

ООО «Мех ОРЕТЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ:
• Водитель погрузчика
• Тракторист
з/плата по результатам
собеседования
Тел.: 8 (496) 416-94-47
8 (916) 854-29-53

реклама

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8 (917) 559-08-23

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.55 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «ЖЕНИХ». [16+]
18.00, 22.50 «Свадебный размер». [16+]
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
[16+]
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». [16+]
4.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

РАБОТА для ВАС
• Кладовщица со знанием 1С
• Мастер-технолог
швейного производства
• Менеджер по работе с клиентами
З/п от 40 000 руб.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
1.50 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН».
[16+]
3.30 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ТЕМНЫЙ МИР». [16+]
22.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
0.00 «ВИЙ». [12+]
1.30 Д/ф «Птица-Гоголь». [0+]
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

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

НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, опыт работы
от 3 лет, образование высшее (экономическое) обязательно, знание ПК,
1С, Acces и т.д., з/пл 45000-50000 р.
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА,
квота «инвалиды», высшее образование по направлению подготовки
«техносферная безопасность, стаж
работы от 2 лет. З/пл 21750 р.
ПРОГРАММИСТ, 1С, опыт работы от
3 лет (платформа УПП), разработка и сопровождение программы. З/пл 50000 р.

реклама

ГУП «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ»
г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, 23,
8 (906) 029-63-01
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА, опыт работы обязателен.
Знание трудового законодательства
по водоснабжению и теплоснабжению, жилищный трудовой кодекс.
Составление претензий, протоколов
разногласий. Представление интересов в судах. З/пл 70000 р.

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

ООО «МК ХИМСТРОЙ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34, 8 (496) 422-50-54,
8 (496) 422-51-90
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, опыт работы
от 3 лет, методические и нормативные материалы по проектированию,
строительству и эксплуат. объектов.
Разработка проектно-сметной документации (согласование, утверждение). З/пл 25000 р.
ООО «РОСГОССТРАХ»
(«Rosgosstrakh» Ltd.),
г. Орехово-Зуево, ул. 1905 года,
5а, 8 (915) 278-58-99,
8 (915) 004-54-14
АГЕНТ СТРАХОВОЙ. В страховую
фирму, возможна подработка, знание ПК, опыт желателен. З/пл 1375070000 р.
МЕНЕДЖЕР СТРАХОВОГО БИЗНЕСА. Менеджер по работе с агентами,
опыт работы обязателен в продажах
или страховом бизнесе (и в банковском деле, обязателен от 2 лет),
образование высшее, возрастных
ограничений нет. З/пл 35000 р.
МЕНЕДЖЕР СТРАХОВОГО БИЗНЕСА. Менеджер по работе с клиентами, опыт работы обязателен в
продажах или страховом бизнесе (и
в банковском деле, обязателен от 2
лет), образование высшее, возрастных ограничений нет. З/пл 35000 р.

9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ».
[12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ».
[12+]
23.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ».
[16+]
1.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2». [16+]
3.30 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.25 «КОНТРУДАР». [12+]
8.15, 9.15, 10.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20, 13.15, 14.05 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
21.25, 23.15 «ПЛАМЯ». [12+]
0.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
2.35 «КАРАНТИН».

4.15 Д/с «Фронтовые
истории любимых актеров». [6+]

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Жара». Юбилейный вечер Григория Лепса.
Международный музыкальный
фестиваль.
23.45 Д/ф «Ленни Кравиц». «Городские пижоны». [12+]
1.50 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
[16+]
3.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В
МИРЕ». [16+]

12.05 «СКА - ЦСКА. Live». [12+]
13.00 «Братский футбол». [12+]
13.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового раунда.
Прямая трансляция из Монако.
14.45 Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Прямая трансляция
из Тайбэя.
18.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции.
[16+]
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.15 Все на футбол! [12+]
0.00 Баскетбол. Финляндия Россия. Товарищеский матч.
Мужчины. Трансляция из Финляндии. [0+]
2.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Ч. Нжокуани. Прямая трансляция из США.
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
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8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Нотариус Орехово-Зуевского
нотариального округа Сусанов
Дмитрий Евгеньевич разыскивает наследников Поляковой
Зинаиды Андреевны, умершей
25 октября 2016 года и Полякова Сергея Александровича,
умершего 6 сентября 2016 года.
Обращаться в нотариальную
контору по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 97,
тел.: 8 (496) 416-91-00

НАБОР НА СЛУЖБУ

5-й батальон 2-го полка ДПС
(южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области проводит набор кандидатов на должности инспекторов дорожнопатрульной службы. Требования к кандидатам: возраст до 35
лет, высшее образование (желательно юридическое), водительское удостоверение категории
«В», не привлекавшиеся к уголовной ответственности, не имеющие грубых административных
правонарушений и способные по
своим личным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника Госавтоинспекции. Оформление на службу проводится по
результатам военно-врачебной
комиссии и психодиагностического исследования.
Более подробную информацию о поступлении на службу в
5-й батальон ДПС вы можете получить в отделении по работе с
личным составом 5-го батальона
2-го полка ДПС (южный) по адресу: Ногинский район, д. Б.Буньково, ул. Ленинская, д. 5а, а также
по телефону: 8 (495) 993-27-93 (заместитель командира батальона
Игорь Викторович Медведев, старший специалист по работе с личным составом Дарья Каржавина).

СУББОТА, 26 АВГУСТА
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6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.15 «СЕРЕЖА».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Мы уже
никогда не расстанемся...» К
юбилею Ирины Скобцевой. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.10 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Д/ф «Григорий Лепс. По
наклонной вверх». [12+]
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
[12+]
2.35 «ТОНИ РОУМ». [16+]
4.45 «Модный приговор».

5.15 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]

TV программа на неделю
16 августа 2017 г.

14.20 «ВДОВЕЦ». [12+]
18.05 Субботний вечер.
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ». [12+]
1.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
[12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.45 Д/ф «Спасская башня. 10
лет в ритме марша». [6+]
9.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [6+]
13.30, 14.50 «ПЛЕМЯШКА». [12+]
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Продавцы мира». Спецрепортаж. [16+]
1.05 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
1.55 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
2.45 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер».
[12+]
3.35 Д/ф «Закулисные войны в
спорте». [12+]
4.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.00 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «КУБА». [16+]
1.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». [16+]
3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.05, 0.55 Д/ф «Король кенгуру».
13.50 «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ,
ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШКА».
15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера-2016.
17.50, 1.55 «По следам тайны».
18.35 «Линия жизни».
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21.10 «Романтика романса».
22.05 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23.55 «Другой Канчели». Концерт в Тбилиси.
1.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

6.30 «Великие моменты в спорте». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.20 Футбол. ПСЖ - «СентЭтьен». Чемпионат Франции.
[0+]
9.20 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции. [16+]
9.45 Все на футбол! [12+]
10.45, 16.00 Новости.

10.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины.
12.00 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. [0+]
12.55 «Автоинспекция». [12+]
13.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины.
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на
Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
16.55 «НЕфутбольная страна».
[12+]
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Тосно».
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии.
0.10 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
1.00 Волейбол. Россия - Словения. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Польши. [0+]
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
7.30 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА». [0+]
11.30 «ВИЙ». [12+]
13.00 «ВЕДЬМА». [16+]
15.00 «ТЕМНЫЙ МИР». [16+]
17.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
23.45 «ЧЕРНОКНИЖНИК». [16+]
1.45 «АНГЕЛ СВЕТА». [16+]
4.00 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.30 «6 кадров». [16+]
8.15 «СЕСТРЕНКА». [16+]
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». [16+]
13.55 «ПРОЦЕСС». [16+]
18.00, 22.30 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями». [16+]
19.00 «ЛЮБКА». [16+]
0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[16+]
6.00 М/ф «7-й гном». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
12.05 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
13.50 «СОСЕДКА». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
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16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда» [0+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [18+]
2.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». [16+]
4.05 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.00 Мультфильмы.
5.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ».
7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора»
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка»
[12+]
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
17.00, 18.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
19.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+]
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [12+]
23.15 «Десять фотографий».
[6+]
0.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
[12+]
3.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» [12+]
4.50 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.00 Бокс. Ф. Мейвезер - К. Макгрегор. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [12+]
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 Д/ф Премьера. «Повелители недр». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.10 Фазенда.
12.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.35 «СОБАКА НА СЕНЕ».
16.10 Д/ф «Одна в Зазеркалье».
К юбилею Маргариты Тереховой. [12+]
17.15 Большой праздничный
концерт к Дню Государственного флага РФ.
19.00 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок мэра Москвы. [16+]
23.35 Бокс. Ф. Мейвезер - К.
Макгрегор. Бой за титул чемпиона мира. [12+]
0.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ». [12+]
2.35 «НЕВЕРНЫЙ». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.

10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА». [12+]
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «Генерал без биографии. Пётр Ивашутин». [12+]
1.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

6.05 «ЧУЖАЯ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.50 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.45, 15.35 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.20 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+]
17.10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
[12+]
21.05 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
[12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
[12+]
2.55 «10 самых...» [16+]
3.25 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

4.45 «Ты супер!» До и после. [6+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись».
[16+]
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
1.55 «МАСТЕР». [16+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10, 1.55 Д/ф «Тетеревиный
театр».
12.50 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16.25 «Людмила Гурченко на все
времена». Вечер-посвящение в
Московском театре мюзикла.
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Острова».
19.15 «Искатели».
20.00 Торжественное открытие юбилейного сезона канала
«Культура».
21.25 Д/ф «Сибириада. Черное
золото эпохи соцреализма».
22.05 «СИБИРИАДА».
1.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».

6.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат Англии. [0+]
7.55 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя.
9.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Франции.
[16+]
9.45, 14.30, 19.45 Новости.
9.55 Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Микст. Команды. Финал. Прямая трансляция
из Тайбэя.
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «СКАХабаровск» - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
13.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования.
Мужчины. [0+]
14.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА
- «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов».
Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории
спорта». [12+]
23.05 Все на Матч!
23.45 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
1.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ».
[16+]
3.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии. [0+]

5.00 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
2.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
14.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
16.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». [16+]
19.00 «ВОРОН». [16+]
21.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО». [16+]
23.15 «ВЕДЬМА». [16+]
1.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». [0+]
2.30 Д/ф «Птица-Гоголь». [0+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.35 «6 кадров». [16+]
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+]
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
[16+]
18.00, 22.35 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями». [16+]
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». [16+]
0.30 «ПРОЦЕСС». [16+]
4.30 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.00 М/с «Забавные истории».
[6+]

9.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
[16+]
11.35 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда».
[0+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
19.05, 3.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ». [16+]
21.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». [12+]
23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ». [18+]
1.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.55 «ПЛАМЯ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05, 13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
15.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
0.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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С

овсем скоро, лет через
семь, российская экономика наконец-то «слезет» с нефтяной иглы еще 28
июля премьер-министр Дмитрий
Медведев утвердил программу
« ифровая экономика», которая
по мысли ее разработчиков поднимет жизнь россиян к 2024 году
на «качественно иной уровень».
ам обещаны рост экономики,
повышение благосостояния и
прочие приятные вещи. еужели
всех этих чудес можно добиться
цифровыми технологиями, удивляется
ир новосте .

Каким же видится высокое качество жизни для разработчиков
программы из правительства А
таким жизнь удалась, считают
они, если у каждой бабы Мани
есть собственный компьютер с
выходом в Интернет. К 2024 году
доля населения, владеющего цифровыми навыками, повысится до
40 . Доля домашних хозяйств,
имеющих широкополосный доступ к Сети, вырастет до 97 .
Общественным транспортом станут управлять роботы. Учителей
в школах тоже заменят компьютеры: выстраивать ученику персональную стратегию обучения
будет искусственный интеллект.
О том, куда в этом случае денутся за ненадобностью школьные
педагоги, авторы программы
скромно умалчивают. Зато они
предусмотрели 100-процентный
перевод на «цифру» всех документов во всех госучреждениях,
включая муниципальные органы
власти и поликлиники.
И все это сделает нас счастливее Опрошенные «М » эксперты не скрывают своей иронии,
за которой, впрочем, таится горечь от того, что вместо давно
назревшего реформирования
экономики власти занялись очередным прожектом. По словам
руководителя Института демографии, миграции и регионального развития рия Крупнова,
программа ставит во главу угла
некие потребительские потребности, смартфоны и айфоны, совершенно не предлагая строить
самолеты, турбины, корабли.
«Вместо того чтобы поднимать
собственное производство, мы
ударяемся в какие-то детские
фантазии про скоростной Интернет и мобильники», возмущается эксперт.
Сам Дмитрий Анатольевич
пообещал, что Россия разработает квантовые компьютеры, которые не сумел создать пока никто
в мире. Помимо этого, обещаны
«нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые технологии, технологии виртуальной и

дополненной реальности» и прочие малопонятные уху среднестатистического россиянина вещи.
а все это «цифровое великолепие» планируется выделить 100
млрд рублей, однако эксперты
сомневаются, что этой суммы
хватит. «Примерно то же самое
нам обещал Анатолий убайс
нанотехнологии и прочие прорывы», напоминает социолог
Роман Заваришин. В итоге получилась одна «виртуальная реальность», в которую провалились
миллиарды бюджетных денег.
Согласно статистике россияне едят мяса, овощей и фруктов меньше, чем жители стран
Запада. уже лечатся, меньше
тратятся на одежду, гораздо реже
путешествуют. Каждый пятый
россиянин жалуется, что ему не
хватает денег на еду. И никто не
жалуется на нехватку искусственного интеллекта, виртуальной
реальности и робота-водителя
трамвая. ак не лучше ли было
бы направить бюджетные миллиарды на улучшение жизни
соотечественников ем более
что по данным самого правительства, с цифровыми технологиями
у нас и так все обстоит неплохо:
на 100 человек приходится 160
мобильных телефонов, мобильным доступом к Интернету пользуются более 70 населения,
через который можно оплатить
большинство услуг. о наверху
почему-то уверены, что счастье
народа зависит от перевода России в «цифру», хотя больших
стран с доминированием электронных продуктов в экономике
в мире нет.

И

стерика вокруг еще не
вышедшего в прокат
фильма Алексея Учителя «Матильда» продолжается.
Молитвенные стояния, запросы в
прокуратуру, угрозы поджечь кинотеатры, в которых будет демон-

стироваться скандальная картина
все это напоминает безумие,
которое никак не может закончиться и с каждым днем набирает
обороты. Вот уже и главы ечни
и Дагестана высказались против показа «Матильды» в своих
республиках. Депутату аталье
Поклонской удалось устроить в
обществе что-то вроде психической эпидемии, пишет колумнист
омсомолки Денис Корсаков,
проводя параллели между энергичной экс-прокуроршей Крыма и героинями Стивена Кинга,
которые на раз подчиняли себе
толпу, виртуозно оперируя религиозными терминами.

Корсаков разделяет мнение
тех, кто считает, что Поклонская
сделала картине фантастическую
рекламу. Без инициированной
ею шумихи костюмированный
фильм о царственной особе и
балерине вряд ли стал бы хитом: молодежь а именно она в
основном ходит в кино
век
не очень-то жалует: скучно, пресно, никакого экшена. Зато теперь
прокатчики могут вообще не тратиться на рекламу и постеры: о
фильме спорят все И, конечно
же, противники и сторонники
«Матильды» обязательно купят
билет, чтобы лишний раз убедиться в своей правоте, а заодно и
обеспечить хорошую кассу предмету спора.
Если бы не Поклонская, половина зрителей вообще бы и не
догадывалась, что в православных храмах висят иконы иколая Второго, пишет Корсаков. В
массовом сознании последний
император в большей степени
исторический неудачник, допустивших ряд роковых ошибок
в управлении страной, а вовсе
не святой. Святым же он стал не
из-за своей жизни, а из-за мученической смерти. о кто будет в
этом разбираться, когда массово
нагнетается истерия: мол, сейчас
выйдет «Матильда», а потом и
Россия погибнет, ибо не будет
больше никаких духовных скреп.
Конечно, интеллигентнейший
Алексей Учитель даже в страшном сне не мог представить, какой нездоровый ажиотаж вызовет
в обществе его фильм. Причем
этот ажиотаж не удалось потушить даже Владимиру Путину,
поддержавшему режиссера на
«Прямой линии». анатизм г-жи
Поклонской воистину не знает
предела. Вот если бы с такой же
энергией она в бытность свою
прокурором боролась с казнокрадами Корсакова же интересует,
как после истории с «Матильдой»
будут вести себя наши кинематографисты. Рискнут ли браться за
исторические персонажи, учитывая явную неадекватность определенной части общества Ведь
для кого-то и Сталин святой. И
если кто-нибудь захочет с этим
поспорить, страшно вообразить,
что тогда начнется. Страсти вокруг «Матильды» покажутся невинными плясками. А с другой
стороны, лучшего способа обеспечить картине феерическую рекламную кампанию сегодня нет.
ародная артистка России
82-летняя ина Дорошина, обожаемая зрителями за роль адюхи в фильме
« юбовь и голуби», находится в
очень тяжелом состоянии, сообщает
. едавно у пожилой
актрисы отнялись ноги.
Здоровье Дорошиной начало
резко ухудшаться после перенесенного несколько лет назад инфаркта. В этом году она слегла
и теперь совсем не поднимается
с кровати. Драматизм ситуации
состоит еще и в том, что родных

у актрисы почти не осталась. едавно ушла из жизни ее племянница, в которой ина Михайловна души не чаяла. Своих детей
у актрисы нет: всю жизнь она
отдала театру «Современник»,
на сцене которого играет с 1959
года. ирокому кругу зрителей
Дорошина стала известна после
выхода на экран фильма Владимира Меньшова « юбовь и
голуби»: с блеском исполненная
ею адюха так и осталась самой
звездной ролью актрисы.

Сейчас ина Михайловна
проводит дни в одиночестве.
Помочь ей почти некому, иногда
выручают соседи, покупающие
продукты и лекарства. о летом
многие из них в отпусках. азначенный участковым врачом
курс лечения не особо помогает.
По словам ины Дорошиной,
ей нужен хороший спортивный
врач, который разбирался бы в
болезнях ног. « еужели я не заслужила достойный уход » чуть
не плачет народная артистка.
А где же коллеги Дорошиной,
с которыми она много лет играет
на одной сцене еужели они не
в курсе ее бедственного положения Верится с трудом. о так у
нас устроено, что по-настоящему
человека начинают ценить только
после его смерти, а при жизни он
оказывается никому не нужен.
Сама актриса верит, что еще сможет подняться на ноги и вернуться в любимый театр.

С

тал известен состав
жюри нового сезона шоу
«Голос», сообщают Ар
мент недели . В кресла
наставников усядется «золотая
четверка» Александр Градский, еонид Агутин, Пелагея
и Дмитрий Билан. Именно эти
артисты были судьями в первых
трех сезонах «Голоса» и успели
в этом составе настолько полюбиться зрителям, что неожиданные кадровые рокировки вроде
приглашения на роль наставника
Григория епса или юши вызывали у них вполне понятное
раздражение. И вот Первый канал
сделал ход конем. Поклонники
проекта в восторге и с нетерпением ждут старта нового сезона.

Груда фактов – ещё не истина

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

П

о данным западных СМИ
нас не любят
80 % населения Польши, 74 % – Израиля,
72 % – Украины, 70 %
– Германии и Франции,
67 % – США.
А их участники наших ток-шоу уверяют, что большинство населения там
хорошо относится к русским. Странно:
относятся хорошо, а не любят...

За что
уважают?
о что значит «любят-не любят» Речь
ведь не о женихе с невестой, а о добрососедских отношениях государств. Которым
достаточно уважать друг друга, не нарушать
общепринятых т.е. договорных отношений
и порядков. За что и кого обычно уважают
Уважают за честность и мужество тех, кто
может постоять за себя. то проку от вашей честности, если при малейшем окрике
вы уступаете нахалу о одного мужества
мало: нужна еще решительность, чтобы в
нужный момент его проявить. Кто будет
уважать государство, позволяющее хаять
свою историю, порочить своих героев, поливать грязью настоящее
Попытки покорить Россию всегда заканчивались плохо. емного истории: евская битва и едовое побоище, Куликовская битва и Стояние на Угре, Полтавское
сражение, Отечественная война 1812 года
Зализывая раны, Европа всегда исподволь
готовила новую агрессию. Последний урок
она получила в 1945 году, но вновь к нашим границам стягиваются чужестранные
войска. В чем дело, почему уроки не идут
впрок, на что надеются
Дело в том, что русский народ не лег под
Европу: как пел Вертинский, «Мы для них
чужие навсегда». Поэтому Западу надо, чтобы России вообще не было. Глава Пентагона
Мэттис заявил, что отношения с Россией
надо строить с позиции силы. то ж, не он
первый, не он и последний...
Уроки впрок идут, но их помнят не более
двух поколений это 50-60 лет . Примерно с
такой периодичностью России и приходилось внушать к себе уважение.
А надеются агрессоры на ту часть нашей
элиты, которая на словах за Русь-матушку, но
капиталы держит на Западе, у них двойное
гражданство, их дети там учатся и живут.
Она, эта элита, очень напоминает просившуюся в Европу Дуньку. о эти «дуньки»
не бегут туда, пока ими не заинтересуются
соответствующие органы, потому что там
они никому не нужны. Припомните, у кого
из них там мало-мальски приличное положение И еще потому, что им позволено за
деньги Запада безнаказанно пачкать Россию
изнутри. Перефразируя известного спортивного комментатора Озерова, скажу: « акая
демократия нам не нужна». Как можно, не
ущемляя права человека, запретить ему гадить в своем доме разговор особый.
Вернусь к любви. е знаю как вам, а мне
почему-то не хочется, чтобы меня любили
геи, фашиствующие молодчики, инфантильные мужики, сторонники однополых
браков и т.д. е в моем это вкусе.
И последнее. Приходится слышать пожелания восстановить СССР. то утопия,
а вот вернуть в Россию советскую власть,
при которой мы не прятались за железными
дверями и решетками на окнах, не боялись
гулять по ночам, не опасались друг друга,
ели натуральные продукты, когда на минимальную пенсию можно было нормально
прожить, когда нас бесплатно учили, лечили
и т.д. на мой взгляд, можно без всяких
революций, майданов и особого труда.
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ЛЮДИ ПРАВОПОРЯДКА
а состоявшемся в Главном
Управлении МВД России
по Московской области
конкурсе профессионального
мастерства среди психологов
территориальных органов МВД
майор внутренней службы, старший психолог МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Наталья
СОЛОВЬЕВА показала один из
лучших результатов, заняв третье место в общем зачете и став
победителем в номинации «Служебная подготовка». В интервью
Наталья рассказала «Ореховским
вестям», для чего сотрудникам
полиции нужны психологи.
аталья Соловьева окончила
педагогический университет им.
Крупской по специальности «практическая психология». В Управление внутренних дел пришла в 2001
году: супруг атальи Александр,
к тому времени уже служивший в
органах внутренних дел, рассказал
ей, что в УВД требуется психолог, и
предложил жене попробовать свои
силы. аталья согласилась и за 16
лет вместе со своей коллегой, психологом Ириной Бобковой, сумела
организовать и наладить в Управлении внутренних дел системную
работу психологической службы.
– Наталья, зачем полиции собственные психологи?
Одна из наших главных задач профессиональный подбор
кадров. В частности, мы оцениваем
соискателей на должности сотрудников, диагностируем действующих
полицейских, которые планируют
в ближайшем будущем подняться
по карьерной лестнице, проверяя
соответствие их индивидуальных
качеств должности, которую они
предполагают занять.
Кроме того, мы принимаем
участие в подборе руководителей.
е каждый сотрудник, имеющий
амбиции, способен хорошо выполнять руководящую работу. Есть и
обратные случаи, когда у человека есть потенциал, но из-за страха
ответственности либо по другой
причине нет желания становиться
руководителем. Здесь необходимо
работать с мотивацией сотрудника:
вместе с ним оценить его индивидуальные качества, уровень образования, профессионального мастерства,
накопленный опыт работы. Большое
значение имеет психологический
возраст, когда сотрудник перерастает
свою должность важно не упустить
это время и, повысив человека по
карьерной лестнице, дать ему возможность развиваться.
– А когда наступает этот
возраст?
У каждого по-разному. екоторым ребятам достаточно трех
пяти лет службы, чтобы вникнуть во
все нюансы профессии и двигаться дальше. А кто-то не взрослеет
никогда и всю жизнь работает на
одном месте. о такие сотрудники
хорошие исполнители.
– Расскажите, как вы отбираете людей для службы в органах
внутренних дел.
Существует Постановление
правительства, в соответствии с
ним мы и работаем. ам четко прописаны требования, предъявляемые
к соискателям: интеллектуальные
и волевые качества, дисциплинированность, уровень правосознания и т.д. Кроме того, существуют
противопоказания факторы риска
к службе в полиции: это участие в
незаконном обороте оружия, наркотиков, противоправные контакты с
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Любимый город
криминальным миром, искажение
анкетных данных, скрытая мотивация к службе в органах внутренних
дел когда работа человека в полиции выгодна определенному кругу
лиц . Если выявляется хотя бы один
из этих факторов, кандидату отказывают в приеме на службу.
– А каким образом вы их выявляете?
С помощью специального
исследования на полиграфе. Если
реакция на вопрос слишком эмоциональна, то вопрос с разными
интервалами задается вновь и
вновь, при этом анализируются и
сравниваются результаты при каждом ответе, после чего делается
соответствующее заключение.
Интеллектуальные, коммуникативные, эмоционально-волевые
качества и уровень мотивации оце-

умение общаться с разными людьми, находить оптимальные решения
для выхода из различных ситуаций.
– Есть ли какие-то особые
качества, которые нужны сотрудникам разных полицейских
подразделений?
Конечно. Следователь и дознаватель должны обладать аналитическими способностями. Для
участкового уполномоченного
важно умение взаимодействовать
с разными категориями граждан,
быть терпимым в общении. Опера
это целый букет качеств: аналитические способности, умение
вживаться в разные социальные
роли, выбирать наиболее выгодную
стратегию поведения в конкретной
ситуации. Вообще, все эти качества
важны, вопрос только в том, как
человек реализует их.

ниваются с помощью специальных
психодиагностических методик,
если уровень их развития низок,
кандидату также выдается отрицательная рекомендация.
– Многим ли соискателям приходится отказывать?
Достаточному количеству. И
дело не только в факторах риска.
Как показывает практика, если человек не мотивирован на службу
в полиции и рассматривает ее как
один из вариантов трудоустройства,
в органах внутренних дел он надолго не задержится, не выдержав
трудностей и ограничений, которых
у нас очень много. то и система
запретов, и ненормированный рабочий график, и большие физические
и эмоциональные нагрузки.
– Какие противопоказания к
службе выявляются на полиграфе
наиболее часто?
то употребление и участие в
незаконном обороте наркотиков, злоупотребление алкоголем, искажение
анкетных данных, когда соискатель,
например, скрывает имеющиеся у
него хронические заболевания.
– Для вас как для психолога какие качества в соискателе наиболее важны?
Порядочность и социальный интеллект первое, на что
я обращаю внимание при беседе.
Порядочность должна быть не натянутой, когда человек заставляет
себя следовать определенным нормам поведения, а врожденной или
вложенной с детства родителями.
– Неужели это можно разглядеть при первой беседе?
Можно и, как правило, потом
это подтверждается результатами
психодиагностического обследования и исследования на полиграфе.
А что касается уровня интеллектуального развития, если человек не
умеет быстро ориентироваться в
изменяющейся обстановке, грамотно формулировать и излагать свои
мысли, для него как для кандидата
это огромный минус, так как работа
сотрудника полиции предполагает

– Сотрудникам полиции,
как никому другому, свойственен синдром профессионального выгорания. Как вы
помогаете его преодолеть?
елым комплексом мер.
Во-первых, мы работаем с руководителями, обращая их внимание на необходимости давать
своим сотрудникам полноценный
отдых, чтобы человек мог элементарно выспаться и побыть с семьей. Во-вторых, настраиваем самого
сотрудника на правильный отдых,
который обязательно должен быть
активным это встреча с друзьями,
смена впечатлений, выезд за пределы
домашнего региона, по возможности,
отключение во время отпуска мобильного телефона. Сотрудник особенно
сильно подвержен выгоранию, когда
не видит результатов своего труда, поэтому мы просим руководителей отмечать даже малейшую положительную динамику в профессиональном
развитии своего подчиненного. Если
у сотрудника есть потенциал, а это
определяется посредством ежегодных
психодиагностических обследований,
а также социально-психологическим
исследованием коллектива, в котором
он проходит службу, руководителю
рекомендуется предоставлять ему
возможность профессионального роста. Пусть даже на совсем небольшую
ступеньку, например, с должности
участкового на должность старшего
участкового, но новое всегда стимулирует человека к развитию.
В здании, где мы с вами беседуем, есть кабинет, в котором сотрудники могут отдохнуть, поделиться
с психологом своими проблемами.
– Многие ли пользуются такой
возможностью?
К сожалению, нет. Полицейские даже самим себе не всегда
способны признаться, что у них
есть проблемы. К тому же многие
боятся огласки, думая, что, если
они поделятся с психологом чем-то
личным, я как человек, носящий
погоны, буду обязана доложить об
этом руководству. то не так лю-

бая информация, которая озвучивается в этом кабинете, остается
строго между психологом и сотрудником. Исключением является если
сотрудник собирается нарушить
закон, либо у него прослеживаются
суицидальные наклонности. Здесь
я обязана бить тревогу и привлекать
к проблеме внимание руководителей, чтобы вместе с ними уберечь
человека от необдуманного шага.
– А кто более охотно идет на
контакт: мужчины или женщины?
Мужчины они любят, чтобы
их слушали и жалели. енщины же
предпочитают со своими проблемами справляться сами.
– Сейчас обсуждается возможность увеличения выслуги для
сотрудников органов внутренних
дел до 25 лет.

Психолог
в погонах

считаю, что установленный
сейчас срок в 20 лет является оптимальным: за это время сотрудник
полиции полностью вырабатывает свой ресурс. К тому же, если
он уходит на пенсию после 20 лет
выслуги, у него больше шансов,
реализовать себя в чем-то ином.
– Вы не только отбираете
людей на службу в полицию, но и
ведете психологическое сопровождение на протяжении всей их
профессиональной деятельности.
Как меняются за это время люди?
моционально они становятся более сдержанными. то своего рода защитная реакция: если
остро воспринимать чужую боль,
сталкиваться с которой приходится
практически ежедневно, не хватит ни сил, ни здоровья. Многие
устраиваются на службу в полицию, полные желания победить всю
преступность в мире. Со временем
приходит понимание, что это невозможно. Вообще, у сотрудников полиции присутствует здоровая доля
цинизма: так же, как и медики, они
отчасти привыкают к чужой боли.
– Вы как-то с этим боретесь?
А зачем Если человек не испытывает при этом психологического дискомфорта и хорошо выполняет свою работу, корректировать
его эмоциональное состояние нет
необходимости. Другое дело, когда
степень эмоционального выгорания
переходит критический предел и
человек становится ко всему равнодушным это уже серьезный повод
задуматься о смене профессии.
– Когда сотрудник полиции совершает преступление, к разбору
инцидента привлекается психологическая служба?

Разбор любого П с личным
составом обязательно требует участия психолога. аш самый страшный сон когда сотрудник полиции
решается на суицид, совершает
преступление против личности. В
этом есть и вина психологов: значит, где-то недоработали. тобы
предупредить подобные П, мы
работаем в тесной связке не только
с руководителями, но и рядовыми
сотрудниками, убеждая их быть
внимательными к своим коллегам, и
если они заметили неладное сразу
же сообщать об этом нам.
Одной из мер профилактики
совершения преступлений сотрудниками теперь может быть
исследование на полиграфе. Если
у руководителя есть негативная
или неоднозначная информация о
сотруднике, возможно его отправление для проверки на полиграф.
В случае подтверждения сомнений
за полицейским устанавливается
дополнительный контроль.
– Как вы корректируете негативное психоэмоциональное
состояние сотрудников органов
внутренних дел?
Доверительной беседой. Иногда, с согласия сотрудника, работаем с его семьей часто корни
многих проблем растут именно
оттуда. В работе с коллегами мы
используем несложные психокоррекционные методики, которые позволяют решать целый комплекс
психологических проблем.
– А вам ваши профессиональные навыки в повседневной жизни
помогают?
Самой себе помочь очень трудно, поэтому за помощью я обращаюсь
к своим коллегам-психологам в ГУ
МВД России по Московской области.
– Каким, на ваш взгляд, людям
не стоит работать в полиции?
ем, кто не способен управлять эмоциями. Полицейский должен обладать холодным разумом.
Служба в органах внутренних дел
сопряжена с ежедневной опасностью, поэтому, если человек не
может хладнокровно и разумно
оценить ситуацию и принять адекватное решение, ему лучше задуматься о выборе другой профессии.
– Расскажите о конкурсе, в
котором вы принимали участие.
Конкурс профессионального
мастерства среди психологов УВД
проводится уже третий год. емой
номинации «Служебная подготовка»
в этом году стала работа с молодыми
сотрудниками. В четырехминутном
видеоролике необходимо было показать, как вчерашний школьник вырастает в готового сотрудника полиции,
и обозначить роль в его профессиональном становлении психолога,
наставника, руководителя. очу поблагодарить Антона Рябова и Владимирова Семенова благодаря их
профессионализму наш видеоролик
был признан лучшим на конкурсе.
К испытаниям по общефизической, правовой, огневой подготовке меня готовили инспекторы по
боевой и служебной подготовке.
Их поддержка, а также поддержка нашего руководителя Марины
Волковой придавала мне сил и в
то же время накладывала большую
ответственность мне казалось
нечестным возвращаться домой без
победы. И я рада, что не обманула
ожиданий всех, кто в меня верил.
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может спать спокойно?
огда преступнику не удастся обвести вас вокруг пальца.

Вместо послесловия

Как крадут
наши деньги
БДИ!

«С

Вашей банковской
карты списано 9.850
рублей. Беспл. телефон: 8-927-793-13-35 ЦБ/РФ»,
– это sms-сообщение «сделало»
мое июльское воскресное утро.
Естественно, никуда звонить я
не собиралась, поскольку умом
понимала, что меня элементарно пытаются обдурить, и
аферист на том конце трубки
просто выудит всю информацию
о моей банковской карте, чтобы
списать с нее деньги. Однако
избавиться от тревожного чувства было все же трудно. Успокоилась я лишь когда добралась до
ближайшего банкомата и лично
убедилась, что деньги в целости и
сохранности лежат на карте.
О подобных преступлениях с
банковской картой мне по долгу
службы приходилось писать не раз,
этой теме были посвящены многочисленные брифинги в Управлении
внутренних дел. Произошедшая
история стала поводом вернуться
к ней еще раз. За комментарием я
обратилась к старшему оперуполномоченному отдела уголовного
розыска МУ МВД России «Орехово-Зуевское», старшему лейтенанту
полиции ор ол ев .
то один из типичных способов мошенничества, говорит Егор,
прочитав присланное мне
.
Занимаются им, как правило, люди,
отбывающие наказание в местах
лишения свободы. Рассылают
с сообщением о якобы произошедшем списании денег с банковской
карты и предлагают связаться со
службой безопасности банка, для
достоверности используя номер
телефона, который на самом деле
схож с номерами «горячей линии»
банковских учреждений. Варианты
могут быть разными, но
смысл один: проблему нужно быстро решить, вашим деньгам грозит
опасность, срочно позвоните по такому-то телефону. апуганные неприятным известием люди послушно звонят по указанному номеру, где
им сообщают, что банк якобы по
ошибке списал у них деньги, но эта
беда поправима. ужно лишь дойти

до ближайшего банкомата и, перезвонив сотруднику службы безопасности, сделать все, что он скажет.
Далее путем нехитрых инструкций
вставьте карту в банкомат, введите
пин-код, нажмите определенный
символ и т.д. преступник получает
дистационный доступ к банковской
карте и под предлогом введения
кода безопасности диктует жертве
номер собственного мобильного
телефона, на который человек, ни о
чем не подозревая, переводит свои
сбережения. В нашей практике был
случай, когда мужчина таким образом перевел аферистам 17 тысяч
рублей, после чего, спросив, что
делать дальше, услышал обидное:
«Дядя, ты просто дурак »
По словам Егора олуева, раскрываются такие преступления
очень редко после нескольких
дней использования мошенники
просто выкидывают сим-карту, пряча таким образом концы в воду.
Поэтому на удочку преступников
лучше не попадаться.
то делат если ри ло
одо ное
соо ение
Прежде всего, не верить всему тому, что там написано. ужно понимать, что таким образом
отправитель сообщения пытается
напугать вас и заставить действовать, а в состоянии стресса человек
склонен к необдуманным поступкам. Если мучают сомнения, лучше
прийти в офис банка, в котором
оформлена карта, и попросить
сотрудника банковского учреждения сделать выписку движения
денежных средств по вашему счету.
Если деньги действительно сняли
по ошибке банка, он обязан будет
вам вернуть списанную сумму. акже можно обратиться к оператору
сотовой связи с сообщением о
том, что с определенного
телефонного номера
мошенники пытаются завладеть вашими
денежными
с р ед с т ва м и ,
ч то б ы ком пания могла
заблокировать
данный номер.
Самое же главное
сохранять спокойствие
и не поддаваться панике.

Как сообщает интернет-издание
, основное количество подобных преступлений
совершается людьми, находящимися в местах не столь отдаленных. Различными способами они
получают в свое распоряжение мобильные телефоны с
-картами,
зарегистрированными на подставных лиц. В некоторых колониях
телефонными мошенничествами
занимаются в производственных
масштабах. апример, сотрудники МВД увашии неоднократно
обращались в одну из колоний
Самары, откуда на телефоны
жителей республики поступало
немало звонков от мошенников.
айти заключенных, от которых
исходили звонки и привлечь их к
ответственности, таким образом
добавив новый срок их заключению, удавалось и удается крайне
редко.
аходясь в колонии, заключенные проявляют максимум энергии
и изобретательности, придумывая
все новые и новые способы отъема
денег у населения. Пик их «мошеннической активности» приходится
на ночь и раннее утро время, когда
заключенные предоставлены сами
себе. В ходе проведенных в колонии обысков у преступников были
изъяты целые инструкции на тему
того, какие слова надо говорить,
какие звонки совершать, какими
фразами отвечать на те или иные
вопросы. Очень часто эти фразы
похожи на слова операторов информационно-справочных служб,
что, естественно, подкупает потенциальную жертву, заставляя ее безоглядно верить всему, что говорят
на том конце трубки. елефонные
мошенники отличные психологи: они умеют ввести человека в
стрессовое состояние и держать в
нем до тех пор, пока не выбьют из
жертвы все деньги.
Откуда мошенники узнают номера телефонов По словам оперативников, преступники либо звонят
наобум по случайным номерам, пытаясь во время звонка выведать как
можно больше информации, либо
используют открытые источники
информации, такие как газета или
интернет-сайт бесплатных объявлений. Если вы когда-нибудь размещали там объявление с указанием
номера своего телефона, будьте
готовы к тому, что однажды им
может воспользоваться мошенник.
Остается открытым вопрос, как
мобильная связь вообще попадает
к заключенным о это уже тема
для отдельного материала.

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

Похулиганил
Орехово-Зуевским городским
судом рассмотрено уголовное дело
в отношении жителя г. Орехово-Зуево Я.А. Органами предварительного следствия Я.А. обвинялся в
совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, из
хулиганских побуждений.
Я.А. 28 мая 2016 года в вечернее время вместе со своим братом и
друзьями находился на берегу реки
Клязьма вблизи кафе «Водолей» на
ул. Набережной г. Орехово-Зуево.
Недалеко от них находились ранее
не знакомые им супруги У. Между супругами произошла ссора, во

время которой У.Е. держал в руке
нож. Затем У.Е. с ножом в руке направился в сторону компании Я.А.
Увидев это, Я.А. толкнул У.Е., отчего тот упал на землю. Затем Я.А.
избил У.Е., нанеся тяжкий вред его
здоровью.
Приговором Орехово-Зуевского
городского суда от 15 февраля 2017
года Я.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ, то есть
в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, и ему
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 дня
условно с испытательным сроком
на 3 года. Обвинение поддерживала
Орехово-Зуевская городская прокуратура. Уголовное дело расследовано следственным управлением МУ
МВД «Орехово-Зуевское».
Н. БУДАЕВА,
старший помощник прокурора

Оконных дел «мастер»
МОШЕННИЧЕСТВА

П

о статистике, озвученной нашей газете старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Егором Холуевым, число
мошенничеств в городе и районе
за 7 месяцев этого года выросло
на 80 процентов.
Далеко не все из них связаны
с хищением денег с банковских
карт. Прохиндеи изобретательны
и без устали придумывают новые
способы отъема денег у населения.
ак, в Орехово-Зуеве постепенно
набирает обороты вид мошенничества, связанный с установкой
пластиковых окон. О нем нам рассказали сотрудники Управления
внутренних дел.
Суть аферы проста: в квартиру
к ореховозуевцам чаще всего людям пенсионного возраста звонят
представители некой компании и
убеждают в необходимости профилактики установленных пластиковых окон. Дескать, срок их
эксплуатации уже истек, но это
не проблема придет наш мастер,
все отрегулирует, все исправит и
сделает это абсолютно бесплатно.
Бабушки верят. В назначенный час
действительно приходит «мастер»,
имитирует бурную деятельность:
что-то смазывает, осматривает, а
заодно присматривается, что ценного есть в квартире. озяйка даже
не заметит, как «оконный мастер»
пересчитает в ее доме телевизоры,

задержится взглядом на компьютере, отметит, установлена ли в
доме сигнализация, а кроме того,
ненавязчиво попытается выяснить,
где хранятся сбережения. Все происходит настолько филигранно,
что догадаться о преступных замыслах незнакомца может только
очень внимательный человек. А
бдительность пенсионеров, как
известно, далеко не самая сильная
их сторона.
Завершив «профилактику»,
«мастер» уходит, но только для
того, чтобы уже под другим предлогом вернуться в квартиру еще
раз, если в ней есть хоть что-то
представляющее для него интерес.
По словам Егора олуева, пока
таких преступлений в городе и
районе зарегистрировано немного, но оконные мошенники не
дремлют, совершая каждый день
по 200 00 звонков. Выбирают в
основном пенсионеров, которые
очень доверчивы и в силу этого
легче поддаются обману. ак что
если у вас есть пожилые родители, предупредите их, что может
скрываться за подобным звонком.
Примечательно, что поводом для
него может быть любой предлог.
Две недели назад приятный
женский голос поведал мне по
телефону, что, оказывается, представители компании г. Владимира
установили в моей квартире пластиковые окна и теперь им нужно
проверить, как мастер справился
с работой. После того как я сообщила, что даже и не думала делать
подобный заказ, на том конце провода спешно повесили трубку...

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

СЛАВА БОГУ, НЕ ПЕРВЫЕ
Орехово-Зуево по итогам первого полугодия не попало в число самых
криминальных городов Подмосковья, хотя еще недавно на протяжении
нескольких лет стабильно удерживало этот малопочетный статус. Где же
тогда в столичном регионе небезопаснее всего? На состоявшемся недавно в РИАМО брифинге начальник 1-го отдела оперативно-розыскной
части УР № 4 ГУ МВД России по Московской области, подполковник полиции Борис Лаховский назвал подмосковные города, в которых уровень
преступности выше среднего. По количеству регистрации преступлений
лидерами являются Балашиха, Люберцы, Красногорск и Ленинский
район. Неспокойную обстановку в них полицейские объяснили высокой
плотностью населения, в то же время заметив, что и раскрываемость
преступлений в этих городах также высокая.
Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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Открытым текстом
16 августа 2017 г.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Памяти В.А. Демидова
За время работы в строительстве Виктор Александрович внес
огромный вклад в развитие и процветание города Орехово-Зуево.
Компания под его руководством
в качестве субподрядной организации принимала активное
участие в строительстве завода
«Карболит», завода «Респиратор»,
лечебного корпуса 8-й областной
психиатрической больницы, корпуса женской консультации при
Родильном доме.
После 1991 года СМУ «Промстрой № 1» перешло преимущественно к строительству жилых
домов и социально-бытовых
объектов. В число построенных
входят комплексы многоэтажных
домов на улицах: Аэродромная,
Иванова, Коминтерна, Гагарина,
Мадонская.
Для выполнения программы
переселения из ветхого и аварийного жилья Виктор Александро-

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара, 8 раз пожарные выезжали на тушение мусора.
8 августа произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Вишневый сад», на участке 250, обгорел
изнутри и снаружи по всей площади хозблок;
– днем в СНТ «Текстильщик-3», на двух участках, обгорели по всей
площади три хоз. постройки.
10 августа, вечером, в СНТ «Стрела», на участке 260, обгорел по
всей площади дачный дом, в ходе тушения разобран, на соседнем участке
у дачного дома обгорело крыльцо.
Дмитрий КАЛУГИН, старший эксперт
Орехово-Зуевского гарнизона пожарной охраны
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вич приступил к строительству
жилых домов на улицах Кирова
и Бугрова. В конце 2015 года в рекордно короткие сроки дома были
построены, жители переселились
в новые квартиры.
Администрация городского
округа выражает соболезнования
родным и близким.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с Постановлением правительства
Московской области от 27 июня 2017 г. № 529/22
многодетным семьям и приравненным к ним семьям
предоставляется денежная выплата на приобретение одежды детям-школьникам на период обучения.
Выплата предоставляется в размере 3 000 рублей на каждого обучающегося ребенка один раз в
текущем календарном году.
Для оформления выплаты необходимо предоставить следующие документы: паспорт заявителя;
справку с места жительства; свидетельства о рождении детей; удостоверение многодетной семьи
или справку, подтверждающую приравненность
к многодетной семье; справку, подтверждающую
обучение ребенка в государственном или муниципальном образовательном учреждении Московской
области (справка школьника); для семей, приравненных к многодетным – справку, подтверждающую
обучение ребенка из многодетной семьи в возрасте
от 18 до 23 лет по очной форме в образовательном
учреждении всех типов.
Для назначения выплаты следует обратиться в
МФЦ «Мои документы» (г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96а, конт. телефон: 413-10-50, либо в управление соцзащиты по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. № 2, конт. телефон: 429-07-12.
В. ГУЩИН, и.о. начальника ОреховоЗуевского городского управления социальной
защиты населения МСР МО

31 августа в лекционном зале МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» с 16 до 18 часов будет осуществлять прием граждан начальник оперативно-розыскной
части по линии экономической безопасности ГУ МВД
России по Московской области подполковник полиции
Дмитрий Евгеньевич Ярочкин.
Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 31 августа 2017
года по телефону: 8 (496) 412-56-22.
А. АРТЮШЕНКО, врио начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок для оказания государственных услуг
по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений в Отделе ГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» дополнительно осуществляется через портал «Государственные услуги».
В целях улучшения качества приема населения,
создания комфортных условий для граждан и сокращения их временных затрат при предоставлении государственных услуг в регистрационно-экзаменационных
подразделениях Госавтоинспекции Московской области по средам с 9 до 18 часов организован отдельный
день приема для лиц, записавшихся через единый
портал www.gosuslugi.ru.

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(813) 1-комн. кв., ул. Красина, д. 8, 2/5
кирп. дома, 32/18/6 кв. м, с/у совм., г/х
вода, окна ПВХ, не угловая. Цена 1 млн
350 тыс. рублей. Тел. 8 (905) 735-37-39
(819) Дачу в районе Снопка в московском садовом товариществе, летнюю,
две комнаты, терраса, отделка – вагонка, мебель, холодильник, отдельно стоящая кухня, душ, водопровод, охрана, за
450 тыс. рублей. Тел. 8 (985) 194-75-20
(837) Срочно, 3-комн. кв. в д. 30 по
ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, 5-й
этаж. Цена 2 млн 400 тыс. руб. Помогу
в оформлении ипотеки в СБ. Посредникам просьба не беспокоить. Фото на
Авито. Тел. 8 (925) 851-95-45, 8 (916)
641-99-30, 8 (926) 830-01-11
(841) 2-комн. кв., 3/5 панельн. дома,
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Лопатина, д. 20. Имеется подвальное помещение. Тел. 8 (906) 057-80-01
(846) Срочно, 3-комн. кв. новой планировки на ул. Матросова, дом 20. Квартира на первом этаже, окна ПВХ, лод-

жия застекл. Быстрый выход на сделку.
Возможна ипотека, возможно вложить
в первоначальный взнос мат. капитал
(даже если вашему ребенку нет 3 лет),
никто не прописан, свободна физически,
1 собственник, прямая продажа. Оперативный показ. Цена: 2 800 000 рублей. Тел. 8 (925) 622-45-43
(843) 3-комн. кв., г. Орехово-Зуево,
ул. Парковская, 36, 9/9 пан. дома, в
прекрасном районе города, в отл. состоянии. Хороший ремонт, окна ПВХ,
железная дверь, тамбур. Двухуровневые потолки, ламинат, в ванной
плитка, есть балкон. Хорошие соседи,
домофон. Рядом вся инфраструктура,
магазины, детский сад, поликлиника,
школа, гимназия, бассейн. Документы
готовы, помощь в оформлении ипотеки, возможен материнский сертификат. Цена: 2 700 000 руб. Тел. 8 (926)
681-37-93

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(818) Дачный участок с домиком по
разумной цене. Без посредников. Тел.
423-58-19
(821) Дом старенький, часть дома в
деревне или садовый домик, недорого, можно участок. Документы могу
оформить сама. Тел. 8 (916) 051-08-31
(845) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от
собственника! Рассмотрю любые варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (925) 622-45-43
(Елена)

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, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-

В городе и районе за период с 7 по 14 августа сотрудниками
полиции было выявлено и зарегистрировано 8 уголовных
преступлений. В их числе: кража – 1 (1), незаконный оборот
наркотических средств – 6 (6), причинение тяжкого вреда
здоровью – 1 (1).
7 августа в ходе личного досмотра у 28-летнего жителя одной из
республик ближнего зарубежья обнаружено и изъято наркотическое средство – N-метилэфедрон массой 1,58 грамма. Ведется следствие.
8 августа у дома на ул. Барышникова, г. Орехово-Зуево, было
похищено имущество с применением насилия. Ущерб составил более
4 тысяч рублей. Были задержаны двое местных жителей в возрасте от
30 до 33 лет.
9 августа у одного из домов на ул. Вокзальной, г. Куровское, местный
житель получил проникающее ранение. Был задержан 32-летний местный
житель.
9 августа в ходе личного досмотра у 18-летнего местного жителя
изъято наркотическое средство – спайс массой более 7 граммов.
9 августа с участка одного из домов на ул. Новикова-Прибоя, г. Ликино-Дулево, злоумышленник совершил кражу велосипеда и музыкального центра. Ущерб составил 16 тысяч рублей. Был задержан 18-летний
местный житель.
10 августа из подъезда дома на ул. Заводской, д. Демихово, был украден велосипед. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Был задержан 40-летний
местный житель.
10 августа из квартиры дома на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, была
совершена кража денежных средств. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Задержана 38-летняя местная жительница. Ведется следствие.
11 августа из подъезда, расположенного в одном из домов на ул.
Гагарина, г. Орехово-Зуево, злоумышленник совершил кражу шасси
детской коляски. Ущерб составил 18 тысяч рублей. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий был задержан 52-летний местный
житель. Ведется следствие.
О. АКСЕНОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 7 по 14 августа.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и организаций поступило 4835 обращений, среднее количество поступающих
вызовов за сутки – 690. По городскому округу Орехово-Зуево обращений
в МУ УВД – 135, ГИБДД – 31, в пожарную службу – 22, вызовов «Скорой
помощи» – 265, в газовую службу – 7, ЖКХ – 54.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
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 гарантией. Помощь в покупке и доставке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905)
757-18-41 (Владимир) http://tvoymaster.ru
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита, бой
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99
(839) Строительная бригада выполняет все виды строительных работ: сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, отмостки,
веранды, беседки, заборы, фундамент.
С нашим материалом! Под ключ! Скидка для пенсионеров 20 %. Тел. 8 (965)
185-18-22, 8 (985) 446-00-38 Юрий

РАЗНОЕ
(842) Были утеряны документы на
имя Очеретного Романа Александровича об окончании СПТУ-41, газоэлектросварщика. (1993–1996 гг.)

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

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

14 августа 2017 года на 68-м
году жизни скончался Демидов
Виктор Александрович, заслуженный строитель России, руководивший с 1984 года по декабрь
2016 года СМУ «Промстрой № 1»,
ныне ООО «Инвестиционно-строительная компания «Промстрой
№ 1».
Виктор Александрович проработал в строительной отрасли
более сорока лет. Его трудовая
карьера началась в 1965 году с
работы на Дрезненской прядильно-ткацкой фабрике. В 1978
году он окончил Всесоюзный
заочный инженерно-строительный институт по специальности
«инженер-строитель». До своего
назначения в 1984 году руководителем СМУ «Промстрой № 1»
Виктор Демидов трудился рабочим, был секретарем комитета
комсомола, секретарем парткома
треста «Мособлстрой № 12».
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ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

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

(847) Утеряно приложение к аттестату о среднем (полном) общем образовании № 50 АА 0070608 на имя
Беловой Оксаны Алексеевны.

СНИМУ
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(844) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от
собственника! Рассмотрю любые варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (925) 622-45-43
(Елена)

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
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Успенский пост
СВЯТЫЕ ИСТОКИ

О

н установлен в честь
праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это
один из четырех многодневных
постов церковного года. Продолжается Успенский пост с 14-го
по 27 августа и завершается
праздником Успения Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, который
28 августа отмечается святой
Церковью как один из великих
двунадесятых непереходящих
праздников.

Этот самый короткий пост –
единственный, посвященный
огородице. Строгость правил
он превосходит и Петровский, и
илиппов (Рождественский). Но
уступает Великому посту. Согласно
ставу Церкви из мен постящегося в эти августовские дни искл чатся мясные, молочные продукты
и яйца, а рыба разрешается только
в праздник Преображения Господня
– августа, в блочный Спас. ак
же, как и Великий пост, спенский
особенно строг к развлечениям: в
императорской России даже гражданские законы запрещали во время Великого и спенского постов
публичные маскарады, зрелища
всякого рода, спектакли. Во время
спенского поста не играли (и сейчас не игра т) свадеб.
спенский пост установлен с
древних времен христианства –
упоминания о нем известны с 0
года. Пресвятая огородица знала о
времени Своего отшествия из этого
мира. ень этот й был открыт от
Господа за три дня до е спения.
О священном часе возвестил Приснодеве Марии рхангел Гавриил.
Она готовилась к этому переходу
постом и усиленной молитвой,
хотя и не нуждалась в очищении
души или исправлении – вся е
жизнь была величайшим образцом
святости и жертвенности. Пресвятая ева Мария завещала, чтобы
е тело было погребено близ е-

Успенский храм в с. Войново Гора

русалима в Гефсимании, между
гробами е праведных родителей
оакима и нны и святого осифа
Обручника.
Отход огородицы в мир Вечности воспринимается православными л дьми как праздник, потому что он знаменовал скору
желанну встречу с е многострадальным Сыном исусом
ристом и был торжественным и
безболезненным, тихим, как сон.
Потому и называется – спение.
спение Пресвятой огородицы –
один из самых л бимых на Руси
праздников. Со времени святого
князя Владимира спенские храмы стали появляться по всей Руси
святой: соборный Киевский храм,
есятинная церковь была посвящена спени
огородицы. К
веку спенские храмы как главные
храмы Церкви были построены: в
Суздале, Ростове, рославле, венигороде. Главный московский
храм, основанный в Кремле в
веке, также был освящен во имя
спения Пресвятой огородицы.
В Орехово- уевском благочинии
спенский храм расположен в селе
Войново Гора. Он старинный, с
интересной и многострадальной
историей. В безбожное время, как

и большинство святынь, был разорен. Сейчас храм спения Пресвятой огородицы один из самых
благолепных в церковном округе.
Настоятель прихода – протоиерей
лексий емьянов. Престольный
праздник здесь бывает ознаменован торжественной ожественной
итургией, котору возглавляет
благочинный протоиерей ндрей
Коробков в сослужении духовенства Орехово- уевского благочиния и соседних благочиннических
округов. В ожидании этого святого
праздника православные постятся
и, вспоминая подвиг поста Пресвятой Владычицы огородицы,
жела т хотя бы отчасти уподобиться е чистоте.
«Постимся постом приятным,
благоугодным Господеви: истинный
пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение,
похотей отлучение, оглаголания,
лжи и клятвопреступления. Сих
оскудение пост истинный есть, и
благоприятный» – эта стихира поется в первый день Великого поста.
священники призыва т нас к
тому, чтобы «постились мы постом
приятным». Как нельзя лучше подходят эти слова и для наступа щего
спенского поста.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

МОЛИТВА СОВЕРШАЕТСЯ
ВСЕГДА

– Некоторые мои знакомые заказывают
в монастырях вечное поминовение о своих
близких усопших. Я пока воздерживаюсь
от этого по той причине, что не уверена, реально ли это вечное поминовение. Ведь поколения уходят, монастыри обновляются
новыми насельниками, да и можно ли хранить бумажные записи вечно? Пожалуйста,
объясните, мне очень важно это знать.
(Елена Михайловна, г. Орехово-Зуево)
– Дорогая Елена Михайловна! Действительно во многих храмах и монастырях принимаются записки на вечное поминовение. И
я не вижу причин для сомнения и переживания
о том, что соответствующие записи могут не сохраниться. Все они непременно переписываются, обновляются, и за каждым богослужением
имена, указанные в них, поминаются. Всегда! Это та молитва, которая
совершается Церковью ежедневно до тех пор, пока стоит тот храм или
обитель. Если вы помните, в какой день было заказано поминовение, то
можете прийти в храм и поинтересоваться, вам покажут книгу, куда это
было записано. Важно еще и вот что. Если вы закажете вечное поминовение о здравии, и человек потом отойдет ко Господу, то, пожалуйста,
не поленитесь сообщить эту информацию, чтобы сотрудники храма
переписали имя этого человека в вечное поминовение о упокоении. Если
поминовение было заказано в какой-то дальней обители, то можно туда
позвонить или написать письмо.

ТОЛЬКО С ВЕРОЙ СВЯТОЙ

– Так случилось, что мой лучший друг пока некрещеный. Но мы
вместе иногда ездим в святые места. Он, как и я, прикладывается
к святым мощам, купается в святых источниках. Можно ли ему это
делать? Сам он говорит, что это поможет ему в наибольшей степени
подготовиться к таинству святого Крещения. Так ли это?
(Сергей Покровский, студент, Орехово-Зуевский район)
– Уважаемый Сергей! Никакого вреда некрещеному не будет от того,
что он ездит по святым местам, прикладывается к святым мощам и погружается в святые источники, если он имеет веру и благоговение перед
святыней. Но только надо задуматься, а будет ли это ему полезно. Если
это действительно, как он говорит, его приближает к Богу, к ограде церковной, если он, пока еще не решившись креститься, проявляет интерес
к этим действиям Церкви, то это хорошо. А если же подобные действия
воспринимаются им как своеобразного вида магия, как некое «церковное
лекарство», но при этом человек вовсе не стремится воцерковиться, чтобы стать православным христианином, считая, что эти действия послужат ему каким-то оберегом, то в таком случае лучше этого не совершать.
На вопросы ответил клирик храма Новомучеников
и Исповедников Орехово-Зуевских священник Павел СКРИПНИК
От редакции. Дорогие наши читатели, по вашим просьбам мы возобновляем
данную рубрику. На ваши вопросы, как и прежде, будут отвечать священники
Орехово-Зуевского церковного округа. Вопросы могут быть также на тему церковных таинств, духовных составляющих богослужений, православных дат и многие
другие, связанные с духовной жизнью.

Полезная «прогулка»
в «Шишкин лес»
ВОСПИТАНИЕ

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

РАДОСТЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

ХРАМ СТАНЕТ
ЕЩЕ КРАСИВЕЕ
В церкви Преображения Господня деревни Малая Дубна продолжаются ремонтные работы.
В частности, капитально будет
отстроено гульбище (терраса,
окружающая здание по периметру поверх перекрытий подклета), а также паперть и ступеньки.
Еще в большей степени облагораживается территория храма.
Проводятся другие соответствующие работы. Напомним, что это
один из храмов Орехово-Зуевского благочиния, выполненный
в лучших традициях русского
церковного деревянного зодчества. Восьмеричный купольный
барабан и колокольню его венчают шатры. Построен он был в
два этапа. Главная веха в истории нововозведенной святыни
началась с 16 ноября 2008 года,
когда по благословению митрополита Ювеналия, архиепископом
Можайским Григорием было совершено его великое освящение.
Настоятелем прихода является
священник Ярослав Шелест.

Последний день июля для воспитанников воскресной школы Богородицерождественского храма села Гора останется особо памятным. Вместе с настоятелем храма священником Александром Воронцовым, родителями, бабушками,
дедушками они отдыхали на природе. Семейный отдых стал интересным и
активным. Дети и взрослые были заняты спортивными подвижными играми,
купались в пруду, разгадывали разные интересные развивающие познание
головоломки. Рассказывали и слушали жития святых. А какое счастье – петь
песни под гитару вместе с любимым батюшкой! Семейный поход принес радость и благодать духовную всем его участникам.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СЕРАФИМА САРОВСКОГО

1 августа, в День празднования обретения мощей преподобного Серафима Саровского, воспитанники оздоровительного лагеря при городской
общеобразовательной школе № 22 посетили главный храм Орехово-Зуевского
благочиния – Богородицерождественский собор. Увлекательной и духовно-познавательной стала для ребят экскурсия по храму, которую провела его социальный работник Татьяна Захарова. Юные экскурсанты услышали краткое
повествование жития святого батюшки Серафима, получили другие знания
духовного характера. Дети задавали вопросы и получали ответы на них. Некоторые ребята впервые в этот день узнали о том, как правильно ставить в храме
свечи и совершать крестное знамение.

то нужно для того,
чтобы наши дети и внуки
не скучали, росли благоразумными, добрыми и духовнонравственными, с пользой проводили детские годы? А нужны
для этого не только настоящие
друзья и подруги, но и добрые
игры, сказки, стихи, песни. Где
это все можно найти? Например – в детском журнале
«Шишкин лес».
Не все золото, что блестит.
далеко не все то, что называ т
«детским» – будь то какой-то продукт питания, средство гигиены,
мультфильм или журнал – таковым
на самом деле является. Например,
от разрекламированного йогурта
нередко у дитя бывает изжога или
того хуже – диатез. от псевдодетской пены для ванн начинается
зуд. Но от неудачно выбранного
журнала, предназначенного для
детей, как сказал один мой знакомый православный педагог, может
случиться и совсем нежелательное
– повреждение души, например,
или вывих ума. етских изданий

сегодня огромное количество, самых разных. ные душу калечат,
а другие ее развива т. з тех, которые не навредят ребенку, можно
порекомендовать журналы «Свирелька», «Свечечка», «Святой родник», ну, и «Мурзилку» тоже. Но
особенно хочется выделить журнал
«Шишкин лес». Это издание для
педагогов, воспитателей и, безусловно, для родителей, бабушек
и дедушек. о есть для всех, кому
не все равно, на каких примерах
учатся их дочери и сыновья, внуки
и внучки, ученики-воспитанники.
На страницах этого доброго журнала нет места злу, насили , потребительскому подходу к жизни,
другим негативным проявлениям
окружа щего мира.
Он создан на основе одноименной телепрограммы «Шишкин лес» – визитной карточки етского семейного образовательного
телеканала «Радость моя». Рассказывает журнал о жизни «зверят» – обитателей сказочного леса.
Как все дети, они игра т, рису т,
фантазиру т, мастерят, зада т вопросы взрослым. Кстати, для пап,
мам, бабушек, дедушек, особенно
молодых, там тоже есть много чего
полезного.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

Р

ЗИМНИЙ ТЕАТР

анним утром 11 августа на
Октябрьской площади прошла общегородская зарядка,
открывшая собой цикл массовых
мероприятий, приуроченных ко Дню
физкультурника.

Ежедневно
Экспозиция картин в галерее известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
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». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Советский быт. Эволюция
вещи», Фотовыставка «ОреховоЗуево вчера и сегодня», «Фарфор. Два века истории»
До 31 августа
Выставка «Карболиту – 100 лет».
100-летию города Орехово-Зуево посвящается… Выставка «Из
истории Орехово-Зуевского футбола»
Телефон для справок: 424-68-66

На зарядку
становись!

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 25 августа
Персональная выставка живописи
Ильи Рожкова
Телефон для справок: 412-72-44

АЗ-БУКИ

18 августа, 11.00
Галерея героев «Русские боевые
награды эпохи Отечественной
войны 1812 года»
22 августа, 11.00
Обзор-беседа «Путешествие в
Королевство кривых зеркал» – к
105-летию В. Губарева.
Телефон для справок: 422-16-02

Это ставшее в нашем городе традиционным событие объединило около
300 ореховозуевцев – сотрудников администрации, городских учреждений,
представителей молодежных движений,
воспитанников спортивных секций, а
также рядовых жителей города.
От имены главы города Геннадия Панина (сам он принять участие в зарядке
не смог, так как находился в Москве по
служебным делам) их приветствовала заместитель главы администрации Наталья
Озерова, поздравившая всех с праздником
и пожелавшая бодрости духа. Ну а затем под руководством очаровательных
девушек из студии современного танца
«Шарм» и их тренера-преподавателя Светланы Князевой собравшиеся на площади
стали выполнять несложные физические
упражнения: разминались, приседали,
прыгали и даже танцевали, причем делали
это настолько легко и непринужденно, что
к ним поневоле хотелось присоединиться.
Царившей на площади атмосфере праздника не могли помешать даже затянувшие
августовское небо тучи и периодически
накрапывавший дождик.
«Всего несколько минут, а настроение на весь день – отличное!» – поделились с нами своими эмоциями горожане,
пожелав, чтобы именно так – с заряда
бодрости, оптимизма и хорошего настроения, начиналось каждое утро всех
ореховозуевцев.

БЛАГОДАРИМ
Правление Орехово-Зуевской
городской организации
Всероссийского общества
инвалидов от всей души
благодарит депутата
городского Совета депутатов
П.М. Мазурина за выделение
автотранспорта для поездки
в Москву на экскурсию на ВДНХ
в «Москвариум» 27 июля 2017 г.,
а также водителя
С.Н. Харламова за культурное
и внимательное отношение
к инвалидам. Желаем
им крепкого здоровья, успехов
в работе и благополучия!

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРЮ
за профессиональный прием, оказанное содействие
и помощь в решении вопроса о приеме документов
моего супруга на получение гражданства
начальника ОВМ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
С.Ю. Кукушкина и Е.А. Пушкареву.
В.Ф. ГУЛИЕВА

Р.Н. КЛИМОВА,
председатель
правления ОЗГОВОИ

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412-18-04
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