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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Юрий Крупнов

Председатель совета Института демографии, миграции и регионального развития выступил с предложением перенести российскую
столицу за Урал. Соответствующий
документ, названный им «Доктриной размосквичивания», Крупнов
передал в Минэкономразвития. По
мнению демографа, страна страдает от гиперконцентрации населения
в нескольких мегаполисах и рискует
в будущем потерять Сибирь и Дальний Восток, которым не хватает ни
людей, ни ресурсов. Чтобы этого
не произошло, следует развивать
всю страну, сделав особенный упор
именно на этих двух регионах, а не
сосредотачивать всю экономику в
Москве. На дебаты о переносе столицы Крупнов вызвал столичного
градоначальника Сергея Собянина.

А МЫ ТАКИЕ!

В

субботу, 19 августа, на
площадке за ТЦ «Аквилон»
царило буйство красок и
эмоций. Здесь проходил фестиваль «Краски Подмосковья».
Аудитория в большинстве своем
состояла из молодежи до 18 лет.
частники фестиваля осыпали
друг друга красками всех цветов радуги, веселились. ица, руки, ноги
и одежда каждого были окрашены в
яркие цвета. товсюду летела краска, оставляя вокруг себя эффектные следы. бразуя собой большие
цветные облака, в воздухе витали
мелкие частички красителей. ни,
кстати, по словам организаторов,
пищевые и абсолютно безвредны.
радиционно на фестивале
были таблички: «бесплатные обнимашки», «сфоткайся со мной» и
«давай, познакомимся». ни завоевали немалую популярность среди
посетителей. Затем состоялась за-

Ольга КОСТИНА

П
Андрей Кончаловский

Один из самых знаковых режиссеров российского и мирового кино
20 августа отметил свое 80-летие.
Юбилей Кончаловский встретил в
Италии, где вот-вот должен приступить к съемкам биографического
фильма о Микеланджело. В свои 80
Кончаловский по-прежнему активен, полон энергии и новых идей, а
главное – его фильмы продолжают
вызывать интерес у публики и приносить постановщику награды. За
свою последнюю картину «Рай»
мастер был удостоен на Венецианском кинофестивале «Серебряного
льва». Фильмы юбиляра «История
Аси Клячиной», «Сибириада»,
«Первый учитель» и другие давно
стали классикой советского кино.

Вера Глаголева

Народная артистка России скончалась в Германии на 62-м году
жизни. На протяжении многих лет
прославленная актриса боролась
с раком желудка, но об этом знали
только самые близкие, поэтому новость о ее кончине стала для всех
шоком. Месяц назад актриса выдала
свою младшую дочь Анастасию Шубскую замуж за хоккеиста Александра
Овечкина и выглядела на свадебном торжестве бодрой и полной сил.
Никто не мог и предположить, что у
Глаголевой есть проблемы со здоровьем. Соболезнования семье Веры
Витальевны выразили Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин. Проститься с замечательной
актрисой, оставившей яркий след в
отечественном кино, пришли сотни
почитателей ее таланта.

«Воины цвета»

жигательная дискотека. Подобный
фестиваль у нас в городе проходит
не впервые. Но в этот раз, помимо
обычной дискотеки, был проведен
флэш-моб «Воины цвета». уть его
заключалась в «боях» на сцене. Девушки сражались в танцевальном

баттле, а парни – на специальных
мягких мечах со щитами. Победители получили денежные призы
в размере трех тысяч рублей, 10
пакетов краски, а также – специальную корону.
Каждый раз любители «Красок

Чем город живёт
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

остоянно действующее
оперативное совещание у главы городского
округа Орехово-Зуево Геннадий
Панин начал с поздравления
всех собравшихся с национальным праздником – Днем
Российского флага, отметив,
что все мы – это часть великой страны, название которой
Россия.

Незаконных
конструкций нет

Затем глава озвучил итоги
проведенного заседания правительства Московской области под
председательством губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева.
В частности, Геннадий легович
рассказал, что на этом заседании
рехово-Зуево был назвал в числе муниципальных образований
региона, где нет ни одной незаконно установленной рекламной
конструкции. Глава отметил, что
работа в этом направлении была
проведена большая – и вот результат. Но, подчеркнул Панин,
все равно необходимо продолжать проводить мониторинг в
городе по этому вопросу.

Спорт как образ жизни

докладом о работе спортивных объектов и пропаганде
физкультуры и спорта в рехово-Зуеве выступил председатель
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Алексан р
ер еев. н рассказал, что на
территории городского округа
работает пять муниципальных
спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений. ткрываются новые спортивные секции,
в частности, по биатлону, джиуджитсу, хоккею с шайбой. лагодаря профессионализму тренеров
орехово-зуевские спортсмены
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занимают призовые места на соревнованиях различных уровней.
жегодно в городе проводится
более 120 массовых спортивных
и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, а также более 20
мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для инвалидов работает клуб
« лимп», где такие люди всегда
могут найти занятие по душе. В
последнее время в рехово-Зуеве
активно развивается дворовый
футбол – в этом сезоне прошло
уже 15 матчей, будут проведены
еще, а финальная игра состоится
ко Дню города. Получает огромную популярность воркаут – благо
площадок для занятий им в городе
теперь предостаточно. А его активисты ведут пропаганду среди
молодежи, личным примером показывая, насколько это здорово и
полезно для здоровья. Кстати, в
ближайшее время на территории
рехово-Зуева будет установлено
еще пять спортивных площадок
с уличными тренажерами. В
городе набирает популярность
еще один модный вид спорта –
биатлон. ейчас в районе лыжной
базы заканчивается строительство
биатлонного стадиона на 18 огневых рубежей. Завершение работ
планируется на 31 августа, а на 17
сентября уже намечены большие
соревнования. Глава, признав,
что работа действительно ведется большая, поинтересовался у
ергеева, какие есть проблемы.
от ответил, что серьезных проблем нет, все решается в рабочем
порядке. ейчас одна из задач
– это расширение спортивного
клуба «Ритм», так как он уже не
в состоянии вместить всех желающих. Глава на это сказал: «Вы
нашу позицию знаете, мы всегда
готовы помочь, так что готовьте
необходимые документы, будем
этот вопрос прорабатывать».
то касается самого востребованного из уличных плоскостных
спортивных сооружений, то это,
бесспорно, новый стадион на и-

рюкова, который в день посещает
до трехсот человек. Горожане по
достоинству оценили проведенную здесь работу и с удовольствием пользуются ее результатами.

Готовимся к зиме
и благоустраиваем
территории
работе по благоустройству
городских территорий (окос травы, подборка мусора, содержание
контейнерных площадок и так
далее) доложил икита ронов,
директор М «Г
К ». акже он рассказал о том, как идет
подготовка жилого фонда к зиме.
Из домов, принадлежащих
« ГК НК », готовы сегодня 346,
или 66 процентов – это очень хороший результат. Немного хуже
пока обстоят дела в районе «Карболита», но как пояснил исполнительный директор компании
Иль
енисов, проблемы там
возникли из-за некоторых разногласий с директором котельной.
ейчас проблема решена, упущенное будет наверстано.
Геннадий Панин, выслушав
доклад об установке детских
игровых комплексов во дворах,
особенно подчеркнул, что необходимо самое пристальное
внимание уделять вопросам безопасности детей. акже глава обратился к представителям Г П
К М М « рехово-Зуевские
тепловые сети» с рекомендациейтребованием: « сли проводите
аварийные раскопки, обязательно
полностью все после себя восстанавливайте. И не важно, что
это – дорожное покрытие, бордюр
или зеленая зона. Не для того мы
столько времени, средств и сил
тратим на благоустройство, чтобы
потом в наших дворах и на улицах
оставались такие вот участки».
Глава настоятельно порекомендовал руководителям лично выезжать на объекты, чтобы проверить, все ли приведено в порядок.
Потому что благоустройство – это
работа комплексная.

Подмосковья» нетерпеливо ждут
проведения этого мероприятия.
езудержное веселье, интересное
времяпровождение, популярная
взрывная музыка – все это делает
фестиваль незабываемым. Праздник надолго запомнится его гостям. Надеемся, что в следующий
раз программа фестиваля станет
более разнообразной, а сам он не
утратит своей популярности среди
молодежи города.
Анастаси
ВА

Для удобства
жителей
По поручению губернатора Московской области А.Ю. Воробьева с 1 июля
2017 года на базе МКУ «ЕДДС городского округа Орехово-Зуево» функционирует структурное подразделение ЕДС ЖКХ
и энергетики. Основная функция ЕДС
ЖКХ и энергетики – оперативная обработка обращений населения по самому
широкому спектру вопросов, связанных
с эксплуатацией жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, санитарного
содержания общегородских и придомовых территорий, парков, детских площадок, работой внутриквартального и
уличного освещения, содержания дорог.
Служба принимает заявки как текущего,
так и аварийного характера. Помимо приема заявок от жителей и передачи их для
исполнения в соответствующие управляющие и ресурсоснабжающие компании, в
обязанности диспетчеров ЕДС также входит осуществление контроля за выполнением работ и подтверждение выполнения
заявок посредствам обратной связи.
Заявки жителей городского округа
Орехово-Зуево принимаются в автоматизированной системе управления
(АСУ) «Жилищный стандарт», которая
позволяет осуществлять контроль исполнения заявки на всех этапах: от приема-передачи, до выполнения, отчета
и контроля. Диспетчер ЕДС в режиме
реального времени контролирует статус
каждой заявки, которая фиксируется на
мониторе цветовым изображением. Проверено – зеленый, закрыта – желтый, в
работе – красный, отклонена – серый.
Вместе с тем заявителю приходит смссообщение о принятой заявке с указанием номера и статуса, а по завершении
работ – смс-уведомление о выполнении
заявки. Впоследствии планируется запустить мобильное приложение и сайт ЕДС
ЖКХ и энергетики, где каждый житель
может заполнить онлайн-заявку, которая
будет рассмотрена в общем порядке с
присвоением номера и статуса.
Другими словами, с помощью новой
службы жители оперативнее будут решать
возникшие проблемы и обладать полной
информацией о выполнении своих обращений. Для удобства жителей города ЕДС
ЖКХ и энергетики принимает звонки по
уже знакомому номеру «123» и многоканальному, бесплатному: 8 (800) 100-84-44.
Среднее время приема и обработки
вызова – 2 минуты. Диспетчеры ЕДС
ЖКХ и энергетики в любое время готовы
принять обращение жителей городского
округа, а также оказать консультативную
и справочную помощь по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Р.В. ЗАГОЛОВАЦКИЙ,
заместитель главы
администрации – начальник
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

Каждый человек рождается для какого-то дела (Э. Хемингуэй)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Телефон для записи
в колл-центр губернатора:

Ольга КОСТИНА

«В

8 (800) 550-50-30

ы слышали, все
регистратуры в
поликлиниках закрываются?» – «Теперь, чтобы записаться к врачу, нужно
будет звонить в Москву, говорят, чуть ли не губернатору».
– «Что же теперь вообще к
доктору будет не попасть?»

о е у не о у за и
сатьс к кар иоло у ерез
ортал са оза иси
– К узким специалистам вас
должен записать терапевт или
педиатр.
то елать, если у
ен те ература и не
на о о асть к вра у р о
сей ас
– Подойдите в кабинет неотложной помощи. Вас осмотрит

?

Подобные вопросы услышала я недавно около одной из
поликлиник города. юди горячо обсуждали между собой
новость, суть которой заключается в том, что с 1 сентября в
Подмосковье меняется порядок
записи на прием к врачу. о есть
регистратура медицинских учреждений Московской области
перестанет делать плановые записи к врачам.
По замыслу областного правительства, эта мера позволит
сократить время посещения медицинских учреждений, и благодаря ей пациентам больше не
придется тратить свое драгоценное время на очереди, которые
частенько можно увидеть в наших поликлиниках.
Как и все новое, это нововведение людей пугает. Раньше-то
все было просто, понятно, а главное, привычно: набрал номер ре-

?

Как теперь

записаться к врачу?
Портал госуслуг
Московской области

https://uslugi.
mosreg.ru/zdrav/
гистратуры своей поликлиники
и записался к доктору. Как же
можно будет записаться к врачу
теперь тветить на этот вопрос
мы попросили главного врача
Г З М « рехово-Зуевская
Г » ер е Бунака:
– тобы осуществить запись к врачу,
нужно позвонить на
номер единого бесплатного телефона
для записи в коллцентр губернатора:
.
Второй вариант – это позвонить
в колл-центр Г З
М « рехово-Зуевская Г » по телефону:
. Кроме того,
существует портал
госуслуг Московской области h t t p s : / /
u s lu g i.m o s r e g .r u /
z d r a v / . тобы узнать

расписание врачей, записаться врач и сразу направит на прием
на прием или вызвать врача на к нужному специалисту.
то елать, если не
дом в электронной регистратуре,
вы али о
е карту
пациенту нужно обязательно авторизироваться, используя свой на руки
– Вы не должны носить свою
медицинский полис. делать это
совсем не сложно, и при наличии медкарту к врачу. сли вам выстрахового медицинского полиса дали ее на руки, напишите в
.
проблем не возникнет. акже «Добродел»:
колько ожилы л
можно записаться на прием чеей за исываетс к вра у
рез ин ор а ионный тер и
лектронно
нал непосредственно в лечебном
– Записываются через инфоучреждении – инфоматы установлены в каждой поликлинике. мат 283 тысячи человек, через
А администраторы медицинских Интернет – 27 тысяч человек
учреждений каждому обратив- (статистика приведена с 1 января
шемуся пациенту обязательно по 15 августа 2017 года).
окажут помощь.
На днях руководите- С помощью инфомата
ли многих медицинских
учреждений Московской в лечебном учреждении
области выложили в социто ж, если верить этой
альные сети ответы областного
Минздарва на вопросы, которые, ст атистике Министерства
как показал анализ обращений здравоохранения Московской
граждан, чаще всего задают па- области, наши пожилые люди
не так уж и интернет-безграциенты.
мотны, как это может кому-то
показаться. Понравится ли им
Колл-центр ГБУЗ МО
и всем остальным пациентам
«Орехово-Зуевская
новая система записи к врачу,
окажется ли она удобной для
ЦГБ» по телефону:
и, самое главное, поможет
8 (496) 425-10-15 всех
ли решить проблему очередей,
покажет время.

?

?

Антимусорный рейд
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В Орехово-Зуеве состоялся
очередной антимусорный рейд
#свиньЯ в рамках проекта «Чистое Подмосковье». Главная задача акции – объяснить жителям
Московской области, что нельзя
выбрасывать мусор в не отведенных для этого местах. В рейде
приняли участие представители
городской администрации, Госадмтехнадзора, полиции, Комбината благоустройства, активисты
городского отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
и Молодежного общественного
движения экологов Подмосковья
«Местные».
Ими были проверены улицы
города и гаражные кооперативы, где возможен выброс мусора. Участники рейда не ограничились поиском нарушителей,
выбрасывающих мусор там,
где это запрещено. Сотрудники Госадмтехнадзора обратили

внимание на то, что территория
рядом с салоном сотовой связи
на ул. Урицкого находится в ненадлежащем состоянии. На руководство салона был составлен
акт об административном правонарушении, и теперь им грозит
штраф до 50 000 рублей.
Побывав на территории гаражных кооперативов, участники
рейда отметили, что владельцы
гаражей соблюдают чистоту и
выбрасывают мусор в специально предназначенные для этого
контейнеры.
На следующий день мобильная группа вновь провела рейд
#свиньЯ и проконтролировала
соблюдение чистоты и порядка
в Орехово-Зуеве. На этот раз
предс тавители админис трации, городских и общественных
служб проверили водные объекты и Привокзальную площадь.
С людьми, отдыхающими у водоемов, были проведены беседы
о том, что после отдыха нужно
выбрасывать мусор в предна-

Трудоустройство
инвалидов
Участие граждан с ограниченными возможностями здоровья в трудовой деятельности
жизненно важно как для самого инвалида, так
и для общества. Работающий инвалид экономически самостоятелен и в меньшей степени
подвержен социально-психологическому дискомфорту. Наличие инвалидности – не препятствие к посильной трудовой деятельности, но
ограниченность количества вакансий, а порой
нежелание работодателей принимать граждан
этой категории на работу приводит к тому, что
для большинства из них пенсия является единственным источником существования.
В 2016 году наблюдался устойчивый рост
обращений инвалидов в Центр занятости населения. За прошедший год за содействием
в поиске работы обратились 211 человек. За
шесть месяцев 2017 года за содействием в поиске работы обратились 83 инвалида.
По состоянию на 1.07.2017 года 103 инвалида зарегистрированы в качестве безработных. Из них II группу инвалидности имеют 24
человека, III группу – 79 человек, показания к
надомному труду имеют 13 человек. Обеспечение работой инвалидов – одна из первоочередных задач службы занятости.
В течение 2016 года трудоустроены 152 человека, или 72 % от общего количества обратившихся инвалидов. По программе «Временное трудоустройство безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы»
трудоустроены 20 инвалидов, по программе
«Организация проведения общественных работ» трудоустроены 19 человек. С января по
июнь 2017 года трудоустроены 56 человек
(67,5 %) от общего количества обратившихся
инвалидов. По программе «Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» трудоустроены 14 инвалидов, по программе «Организация
проведения общественных работ» трудоустроены 12 человек.
Помимо основной функции – трудоустройства, Центр занятости предоставляет возможность получения профориентационной и психологической помощи, а в случае отсутствия
подходящей работы или потери прежней профессии или специальности – возможность профессионального обучения или переобучения в
соответствии с рекомендациями МСЭ.
С 2008 года реализуется Закон Московской области «О квотировании рабочих мест»,
согласно которому работодатели обязаны
в соответствии с установленной квотой выделять рабочие места для трудоустройства
инвалидов. За 2016 год 36 организаций представили 69 вакансий на квотируемые рабочие
места для инвалидов, а за 6 месяцев 2017 года
41 организация представила 76 вакансий для
инвалидов.
Центр занятости предлагает инвалидам,
желающим трудоустроиться или получить государственную услугу, обратиться в ЦЗН по адресу: в г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 28,
корп. 4, тел.: 8 (496) 416-17-20; в г. Куровское –
ул. Первомайская, д. 94, тел.: 8 (496) 411-51-93.
Любовь ГРЕБЕНЬКОВА,
директор ГКУ МО
«Орехово-Зуевский ЦЗН»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
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значенные для этого контейнеры.
Также уличным продавцам на
Привокзальной площади было
сделано замечание, что необходимо убирать мусор, который они
складывают рядом с торговыми
местами.
Выбросов мусора в ненадлежащих местах в ходе мероприятия выявлено не было. При этом
антимусорные рейды продолжат-

ся, и любой желающий может
помочь выявить нарушителей и
сообщить о фактах незаконного
сброса мусора через социальные
сети, выложив в Интернет фото
или видео с хэштегом #свиньЯ
или сообщив об этом на портал
«Добродел».
Отдел информационных
технологий и взаимодействия
со СМИ
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м/с напр.

+19 +11

747 747

3 ЮЗ

+16 +12

749 753

3 ЮЗ

+20 +11

751 751

3

+18 +11

748 745

1 ЮЗ

+17 +11

746 742

2

СЗ

+17 +12

746 742

3

СЗ

+18 +12

748 748

3

СЗ

– облачно;

– ясно;

Всякое истолкование основывается на понимании (Мартин Хайдеггер)

– перем. обл.;

Ю

– дождь

По данным из Интернета
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Ремонт дорог продолжается
БЛАГОУСТРОЙСТВО

П

о состоянию на начало текущей
недели работы по замене и восстановлению асфальтобетонного покрытия произведены на 21 улице
города: Серова, Волкова, улайкиной,
алочкина, Окрайной, Островского,
Стаханова, 3-го нтернационала,1905
года, Ворошилова, на участках по
ул. Воровского, ул. Козлова, ул. Парковской, ул. Муранова, ул. Бугрова (от
ул. Лопатина до ул. Текстильной). А
также по проездам агарина, орячевой,
Бондаренко и 1-му проезду Козлова.
С прошлой недели начались работы по асфальтированию Центрального
бульвара. Отфрезерована ул. Красноармейская, производится фрезеровка
ул. Северной. Также на ул. Северной
ведутся работы по замене бортового
камня. На ул. калова проходят подготовительные работы (планировка
территории, засыпка ям щебнем).
ена ЛАР
А

Центральный бульвар

Льгота по налогу на имущество
для «иностранных» пенсионеров
С 1 января 2015 года вступила в силу 32 глава Налогового
кодекса Российской Федерации, которая предусматривает
новый порядок расчета налога
на имущество физических лиц
и предоставление льготы по
налогу.

«Мой подъезд»
В Орехово-Зуеве продолжается реализация областной программы «Мой
под езд», в рамках которой в 132 многоквартирных домах запланировано
отремонтировать 402 под езда. По состоянию на начало недели ремонт
произведен в 144 под ездах, в 104 под ездах ведутся работы.
Напомним: реализация программы «Мой под езд» продлится в ОреховоЗуеве до 30 ноября. К этой дате все 402 под езда должны быть приведены
в порядок.
ена ЛАР
А

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Н

апомним, что, начиная
с 2015 года в страховой
стаж, кроме периодов
работы, включаются так называемые «нестраховые» периоды,
к которым относится, в том
числе, и отпуск по уходу одного из
родителей за каждым ребенком
до полутора лет.

Перерасчет может производиться тем, кому можно начислить баллы
за периоды ухода за детьми до достижения ими возраста полутора
лет, если в эти периоды имеются
перерывы в работе, и в случае, если
замена периода работы «нестраховым» периодом ухода за ребенком
будет выгодна для пенсионера. Перерасчет не положен тем, кто получает страховую пенсию по случаю
потери кормильца.
По уходу за первым ребенком
начисляются 1,8 балла за год, за
вторым ребенком – 3,6 балла, за

Налоговая льгота предоставляется в отношении таких объектов
налогообложения как: квартира или
комната; жилой дом; помещение
или сооружение; гараж или машино-место. Причем от обложения налогом освобождается только один
объект имущества каждого вида
(по выбору налогоплательщика вне
зависимости от количества оснований для применения налоговых
льгот), который находится в собственности налогоплательщика и
не используется в предпринимательской деятельности.
Категории льготников не изменились – к ним по-прежнему относятся: Герои Советского Союза и
Российской Федерации, инвалиды,
а также ветераны боевых действий,
военнослужащие и члены их се-

мей, пенсионеры, чернобыльцы,
физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, физические
лица – в отношении хозяйственных
строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает
50 кв. м, и другие.
В связи с тем, что применение
налоговой льготы возможно независимо от основания для получения пенсии – как в соответствии
с законодательством России, так
и в соответствии с законодательством другого государства, правом
на льготу могут также воспользоваться пенсионеры – иностранные
граждане, являющиеся собственниками налогооблагаемого имущества на территории Российской
Федерации.
Для того чтобы получить льготу, необходимо предоставить в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право на ее применение.
Лариса ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России № 10
по Московской области

Кому положен перерасчёт
пенсии за детей?
третьим и четвертым – 5,4 балла
за каждый год ухода. Баллы начисляются не более чем за четверых
детей.
Перерасчет окажется выгодным
не для всех. В том случае, если периоды ухода за детьми совпадают
по времени с периодами работы, в
страховой стаж учитывается один из
периодов – тот, с учетом которого
размер пенсии будет выше. Специалисты П Р выбирают наиболее
выгодный для гражданина вариант
расчета пенсии. Практика показывает, что невыгодно производить
расчет по «нестраховым» баллам
женщинам, у которых максимальное
соотношение заработка (1,2) и не
более двух детей.
Важно: надбавка для всех разная. Нет определенной фиксирован-

ной суммы повышения. В основном
этот перерасчет выгоден тем, у кого
были очень низкие заработки.
Перерасчет в связи с заменой
периодов осуществляется по заявлению пенсионера. При обращении в
управление Пенсионного фонда, помимо документа, удостоверяющего
личность, необходимо представить
оригиналы свидетельств о рождении
детей и документы, подтверждающие достижение детьми возраста полутора лет (свидетельство о
рождении, паспорт, свидетельство
о браке, свидетельство о смерти,
справки жилищных органов о совместном проживании до достижения ребенком возраста полутора лет, документы работодателя о
предоставлении отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возрас-

та полутора лет и другие документы, подтверждающие необходимые
сведения). Срок подачи заявления
на перерасчет неограничен.
Прием ведется ежедневно клиентской службой управления по
адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 2, с понедельника по
четверг с 9 до 18 часов, в пятницу
– с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00
до 13.45.
В управлении осуществляется
предварительная запись граждан
на прием с использованием автоматизированной системы управления
очередностью (АС «Электронная
очередь») и ПК «Запись на прием»,
что позволяет избежать затрат посетителей на ожидание в очереди.
Также зарегистрироваться на прием в управлении в любое удобное
время можно по телефону «горячей
линии»: 8 (496) 416-95-62.
ера БА А
А,
на а ни прав ения

Нет ничего, что не преодолевалось бы трудом
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ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
В соответс твии с Законом Московской области от
17.07.2007 № 115/ 2007 – ОЗ
«О погребении и похоронном
деле в Московской области»
лицам, имеющим место жительство в Московской области и
взявшим на себя обязанность
осуществить погребение умершего, выплачивается единовременная материальная помощь
на погребение:
– в размере 9 565 рублей,
если они являются:
– членами семьи, среднедушевой доход которой ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области
на душу населения;
– одиноко проживающими
гражданами, доход которых
ниже прожиточного минимума,
установленного в Московской
области для соответствующей
основной социально-демографической группы населения;
– в размере 6 832 рубля,
если они являются:
– членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 100 до 150 процентов
величины минимума, установленного в Московской области
на душу населения;
– одиноко проживающими
гражданами, доход которых
составляет от 100 до 150 процентов величины прожиточного
минимума, установленного в
Московской области для соответствующей основной социально-демографической группы населения;
– в размере 4099 рублей,
если они являются:
– членами семьи, среднедушевой доход которой составляет от 150 до 200 процентов
величины минимума, установленного в Московской области
на душу населения;
– одиноко проживающими
гражданами, доход которых
составляет от 150 до 200 процентов величины прожиточного
минимума, установленного в
Московской области для соответствующей основной социально-демографической группы населения.
При оформлении выплаты
при себе необходимо иметь
следующие документы:
– свидетельство о смерти;
– справка о том, где был
прописан умерший;
– справка о захоронении;
– паспорта всех членов семьи;
– свидетельства о рождении детей (для семей с детьми);
– справка с места жительства о составе семьи заявителя;
– справка о доходах за последние три месяца семьи или
одиноко проживающего гражданина;
– пенсионные удостоверения (для пенсионеров);
– справка МСЭ (для инвалидов);
– трудовая книжка (неработающему пенсионеру);
– реквизиты лицевого счета
для перечисления выплаты.
За оформлением данной меры соцподдержкии вы
можете обратиться в МФЦ
(г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 96а, контактный телефон:
413-10-50) либо в управление
соцзащиты: г. Орехово-Зуево,
ул. Стаханова, д. 24, каб. № 6,
контактный телефон: 429-07-19.
Валерий ГУЩИН,
и.о. начальника ОреховоЗуевского городского управления социальной защиты
населения МСР МО
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Только чистая вода

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

АКТУАЛЬНО
Ольга КОСТИНА

П

СВАЛКИ НА ОНЛАЙН-КАРТЕ

пециалисты Минэкологии Подмосковья нанесли на интерактивную карту кологического паспорта
региона сведения о стихийных свалках и полигонах
, полученные в
рамках совместного проекта с Н ,
сообщили в пресс-службе министерства. На интерактивной карте паспорта можно получить сведения об особо
охраняемых природных территориях,
запасах подземных вод, минерально-сырьевых ресурсов, климате и
другие данные.

роект «Чистая вода» реализуется в Московской области уже несколько лет.
Работа ведется по двум основным направлениям. Первое – это
строительство и модернизация
водозаборных узлов и станций водоочистки. Второе – расширение
Восточной системы водоочистки. К концу 2017 года в «красной
зоне» по водоснабжению не останется ни одного муниципалитета
Подмосковья. Качество водоснабжения будет повышено в том
числе и в Орехово-Зуеве.

«НОЧЬ КИНО»

В настоящее время ведутся
активные работы по подключению системы водоснабжения городского округа рехово-Зуево
ВЗ « трелки» к магистральному
водоводу Восточной системы водоснабжения. 1 августа началось
строительство водовода. го длина – 4 километра 00 метров, он
состоит из двух ниток диаметром
630 миллиметров. тот водопровод
будет присоединен к водозаборному узлу « трелки».
18 августа на строительном
объекте побывал депутат Государственной Думы Максим ураев,
который является куратором программы « истая вода» в подмосковном регионе.
начала депутат Госдумы посетил штаб строительства, где
генеральный директор Государственного унитарного предприятия Московской области «Коммунальные системы Московской
области» Александр амарин рассказал Максиму Викторовичу о
том, как реализуется региональная
программа « истая вода» в рехово-Зуеве, что уже сделано и что
предстоит сделать в ближайшее

время. Вся работа поделена на три
этапа. Первый – это гидравлическая модель объединенной сети и
разработка П Д на присоединительный водовод. Второй этап (он
сейчас как раз реализуется) – это
строительство самого водовода. Ну
а третьим, завершающим, этапом
станет реконструкция водопроводных городских сетей, что позволит повысить качество воды в
рехово-Зуеве.
Но, как говорится, всегда лучше самому все увидеть, чем просто услышать, поэтому сразу из
штаба Максим ураев отправился
непосредственно туда, где ведется
строительство водовода.
– Завершение строительства
водовода запланировано на декабрь
2017 года, – сказал директор филиала Г П «К М «Восточная
система водоснабжения» лег еремета. – Первоначально водовод
будет загружен на четвертую часть
своей проектной мощности. В полную же силу он заработает тогда,
когда будет произведена
комплексная модернизаДля справки: Максим Викторович Суция водопроводных сетей
раев – российский летчик-космонавт,
в рехово-Зуеве. то одна
104-й космонавт страны и 503-й космоиз задач проекта « истая
навт мира. Провел в космосе 169 суток
вода».
4 час. и 10 мин., выходил в открытый
Интересный факт: микосмос. Полковник ВВС, с 2010 года –
нимальный гарантийный
Герой Российской Федерации.
срок прокладываемых

Г

осдума одобрила Закон
«О ведении гражданами
садоводства и огородничества». Большинство поправок,
внесенных в него на этапе разработки, сделаны депутатами
Мособлдумы.

И это неудивительно, ведь Подмосковье – главный дачный регион
страны. Здесь зарегистрировано

труб – 50 лет. ни имеют очень
высокую степень устойчивости
ко всем негативным факторам
внешней среды. Кстати, выпускают их не где-нибудь за рубежом,
а в родной Московской области
– на Климовском трубном заводе. Впрочем, скорее всего, и даже
наверняка трубы эти прослужат
гораздо дольше, чем полвека. Например, в Германии подобные водоводы исправно работают аж с
1 48 года. А ведь в те годы еще не
были освоены многие из современных технологий, так что качество
тех труб по определению ниже,
чем современных.

знакомившись с ходом работ,
Максим ураев сказал, что цель его
поездки – посмотреть, что делается для реализации регионального
проекта. «И я вполне удовлетворен
всем увиденным сегодня», – отметил депутат Госдумы. ураев подчеркнул, что данный проект очень
важен для жителей региона, потому
что вода – это то, что мы пьем, из
чего мы состоим, а значит, залог
нашего здоровья. Проект « истая
вода» направлена как раз на то,
чтобы жители Подмосковья потребляли только чистую воду. Причем
не из пластиковых бутылок, а из
кранов в собственных домах.

СЛУЖБА «112»
ЗАПУСТИЛА ПРИЛОЖЕНИЕ

Принят «дачный» закон
11 710 садоводческих товариществ.
дачников появятся новые права, а вот обязанности останутся
практически неизменными: траву
выше 20 сантиметров окашивать,
договоры на вывоз мусора заключать, прилегающую территорию
держать в чистоте.
Новый закон оставит лишь два
вида трат: ежегодные членские
взносы и целевые – на срочные
нужды членов Н . Причем садоводы-индивидуалы, которые до
сих пор не появлялись на общих
собраниях и не считали нужным
платить взносы, теперь вынуждены будут раскошеливаться наравне со всеми. Подвести воду к
своим шести соткам станет намного проще и дешевле. Заниматься

Пользователи Интернета выбрали отечественные фильмы, которые будут показаны 27 августа в
ходе всероссийской акции «Ночь
кино» в Подмосковье более чем на
100 площадках, сообщили в прессслужбе Минкультуры Московской
области. тбор картин для показа
в рамках акции второй год подряд проводился путем интернетголосования. В нем участвовали
15 кинолент, из которых победили
«Время первых», «Кухня. Последняя битва» и «28 панфиловцев».
В детской программе победил
анимационный фильм « нежная
королева-3: гонь и лед».
Показы пройдут в подмосковных
парках культуры и отдыха, кинотеатрах, библиотеках, домах культуры и музеях. акже зрители увидят
фильмы « ри тополя на Плющихе»,
«Алые паруса», « юбовь и голуби»,
« етят журавли», «В бой идут одни
«старики», « ародеи», «Вокзал для
двоих», «Полосатый рейс», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие кинокартины.

садоводством и огородничеством
россиянам разрешат без образования юрлица. Дачу уравняют в
правах с «жилым домом», именно
так будут называть юристы домик
в деревне. И еще – не всем теперь
удастся отвертеться от взносов в
огородных и садоводческих товариществах. Кроме того, за садовые домики больше не придется
платить налог. А в капитальных
жилых домах, построенных на территории Н , можно будет прописываться. Кроме того, при желании дачники смогут перевести
свое Н в статус
– если их
садовое товарищество находится
в границах населенного пункта и
все дома получили статус жилых.
лены садовых товариществ могут

рассчитывать на господдержку –
помощь в ремонте подъездного
пути, газификацию и многое другое. Но эти преимущества касаются только Н . В товариществах
огородников возводить дома будет
запрещено.
Председателей садовых товариществ впредь будут выбирать
сроком не на 2 года, а на 5 лет. И
уже через пару лет им придется
собирать взносы только по безналу
– так чиновники хотят сделать схему распределения денег дачников
более прозрачной. К слову, только
в этом году оюз дачников Подмосковья получил 230 обращений
граждан, которые жаловались на
нецелевое использование их членских взносов.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Правильные решения должны приниматься быстро

ители Подмосковья теперь
могут вызвать экстренные службы
с помощью мобильного приложения системы-112, у пользователей
также будет возможность размещать сообщения о происшествиях
на интерактивной карте, сообщает
пресс-служба заместителя председателя правительства Подмосковья
Дмитрия Пестова. Приложение системы-112 М доступно для скачивания в интернет-магазинах
и
по запросу 112
М . В настоящее время приложение полностью работоспособно, при
этом оно будет обновляться и совершенствоваться с учетом пожеланий
пользователей.
При помощи мобильного приложения « истема-112 М » пользователи могут оперативно сообщить о
случившейся чрезвычайной ситуации
и вызвать необходимые экстренные
службы. Приложение обладает широким функционалом, а также удобным
и простым интерфейсом. Нажав на
кнопку в центре экрана, можно позвонить оператору системы-112.
акже пользователи могут размещать сообщения о происшествии на
интерактивной карте, которая предусматривает поиск ближайших экстренных служб и госучреждений.
Кроме того, в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой
помощи и действиях при различных
чрезвычайных ситуациях.
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Память сильнее времени
23 августа 2017 г.

Огненная дуга

советские войска пошли в активное
наступление, 23 августа битва на
Курской дуге была завершена освобождением арькова, и с этим
событием дальнейшее поражение
Германии стало уже неизбежным.
23 августа – День воинской славы России –
оветские войска разгромили 30
дивизий (в т.ч. 7 танковых) проДень Победы советских войск в Курской битве
тивника, потери которого составили
свыше 500 тысяч человек, 3 тысяч
орудий и минометов, более 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий,
свыше 3,7 тысячи самолетов.
Провал операции « итадель»
навсегда похоронил созданный
нацистской пропагандой миф о
«сезонности» советской стратегии
– что Красная Армия может наступать только зимой. Коренной перелом в ходе Великой течественной
войны, начатый под талинградом,
был завершен в Курской битве и
сражении за Днепр. После этого
стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной
Армии. Под Курском военной машине вермахта был нанесен такой
удар, после которого фактически
был предрешен исход войны. тот
коренной перелом в ходе войны заставил многих политиков всех
воюющих сторон пересмо«На Прохоровском поле»
треть свои позиции. спехи
«…Все небо было черное, в пыли,
советских войск летом 1 43
Земля горела, плавился металл.
1 43 года. Разработанная немцами помимо новых танков, самолетов,
года оказали глубокое влияВ атаку лобовую танки шли,
операция « итадель» предусматри- прочего вооружения, нужно личние и на работу егеранской
Смертельного огня обрушив шквал...»
вала окружение советских войск ное нечеловеческое усилие, чтобы
конференции, в которой приС. Колмогорцева
сходящимися ударами на Курск и вырвать победу и будущую жизнь.
нимали участие руководители
дальнейшее наступление в глубь
итва представляла собой состран – участниц антигитлеобороны.
вокупность стратегических обо- участник сражения под Прохоров- ровской коалиции, на принятие
В 50-суточное сражение на ронительной (5–23 июля) и насту- кой, впоследствии Герой овет- ими решения об открытии второго
участке фронта протяженностью пательных (12 июля – 23 августа) ского оюза Григорий Пенежко. фронта в вропе в мае 1 44 года.
чуть более 500 км на земле и в воз- операций, проведенных Красной – плошной рев моторов, лязганье
23 августа, День разгрома содухе с обеих сторон было вовлечено Армией в районе Курского выступа с металла, грохот, взрывы снарядов, ветскими войсками немецко-фаболее 4 млн человек, свыше 6 ты- целью сорвать крупное наступление дикий скрежет разрываемого же- шистских войск в Курской битве,
сяч орудий и минометов, более 13 немецких войск и разгромить страте- леза
т выстрелов в упор свора- является Днем воинской славы
тысяч танков и самоходных орудий, гическую группировку противника. чивало башни, скручивало орудия, России. елгород, Курск и рел
12 тысяч самолетов. Все – от солдат
Исход битвы на Курской дуге лопалась броня, взрывались танки. стали первыми российскими годо командующих – понимали: здесь определило сражение танков под
т выстрелов в бензобаки танки родами, которым присвоено попредстоит что-то особое, здесь, селом Прохоровка 12 июля. то мгновенно вспыхивали. Мы потеря- четное звание «Город воинской
было крупнейшее в истории ли ощущение времени, не чувство- славы». выше 100 тысяч человек
сражение танковых войск, в вали ни жажды, ни зноя, ни даже награждены орденами и медалями,
«На батарее – ад кромешный!
бой бросили более 1 тысячи ударов в тесной кабине танка. дна 231 человек удостоен звания Героя
Земля взметнулась к небесам.
танков и самоходных артил- мысль, одно стремление – пока жив,
И перебито, перемешано
оветского оюза, 132 соединения
железо с кровью пополам.
лерийских установок.
бей врага».
и части получили гвардейское зва…здесь невозможно было выстоять,
« тоял такой грохот, что
В этот день немецкие войска ние, 26 удостоены почетных наимеа выстояв – не умереть».
перепонки давило, кровь потеряли более 400 танков, захват- нований рловских, елгородских,
Ю. Белаш
текла из ушей, – вспоминает чики были отброшены. После этого
арьковских и Карачевских.

«Добрый день, мои дорогие... С 1 августа
1943 года нахожусь на передовой линии
фронта. Вот уже более полумесяца в непрерывных, жарких и ожесточенных боях. За
это время я уже неоднократно оставался
в живых только чудом. Вчера, 18 августа,
второй раз ранило. …Мина разорвалась
рядом, исковеркало автомат и изрешетило
шинель. …Осколок попал в голову. Потерял
порядочно крови, но раз голова на плечах
– значит, все в порядке. Людей бросать
нельзя. Воюю командиром взвода, я молод
и неопытен, чтобы вести в бой людей, но
веду... Представлен к награде... Мама, если
я погибну, знай – за честь Родины, за счастье вас всех... 19.8.43 г.»

то одно из последних писем
командира стрелкового взвода
2 4-го гвардейского стрелкового
полка 7-й гвардейской стрелковой
дивизии гвардии лейтенанта Михаила Иванова, одного из сотен тысяч
погибших в битве на Курской дуге.
ейчас, спустя 74 года, трудно
представить, какой силы и ожесточения достигали бои в самом центре русской земли летом 1 43 года.
Курская битва (5 июля – 23 августа
1 43 года) по своим масштабам,
задействованным силам и средствам, напряженности, результатам
и военно-политическим последствиям была одним из ключевых
сражений Великой течественной
войны и самым крупным танковым
сражением.
В истории войн немало примеров решающих сражений, когда
противники вставали друг перед
другом со всей имеющейся силой
и в открытом бою решали судьбу
не только армий, но и государств. К
лету 1 43 года в центре России, на
советско-германском фронте, сфокусировалась такая мощь противостояния, взаимной неуступчивости
и веры в свои силы, что только решительное скоротечное сражение
могло открыть путь к победе во всей
войне. Именно тогда, после поражения под талинградом, немецкое
командование решило взять реванш
и осуществить крупное наступление, местом которого был избран
так называемый Курский выступ
(или дуга), образованный советскими войсками зимой и весной
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Ореховозуевцы в Курской битве
В

Курской битве принимали участие и ореховозуевцы. реди них: вгений Александрович арычев, награжден орденом течественной войны 1-й степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией». Петр
едорович Деняпкин, воевал в составе 1-го
краинского фронта, награжден орденом
течественной войны 1-й, 2-й и 3-й степени. орис Васильевич Захаров, командовал
стрелковым взводом автоматчиков в составе
1-го краинского фронта, награжден орденом
течественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За отвагу».
етом 1 43 года в составе тепного
фронта в Курской битве участвовал 22-летний лейтенант, командир танка -34 – коренной ореховозуевец ергей Морозов. Войну
он встретил 17-летним парнем, окончил
аратовское танковое училище. ттуда молодой танкист и был направлен на фронт,
где принял участие в Курском сражении. В
одном из боев он был тяжело ранен, потерял
многих из однополчан. За проявленное мужество награжден орденом Красной Звезды. На
комсомольском билете ергея Васильевича
остались следы крови после ранения вражеским снарядом. егодня билет хранится
как семейная реликвия, напоминая о днях
минувшей войны.

С.В. Морозов (в середине) с семьей

В результате полученных ранений врачи
определили бывшему танкисту третью группу
инвалидности. Но фронтовик не сдался. н
занялся спортом, стал футболистом команды
«Знамя труда», имел первый спортивный
разряд по лыжам, с удовольствием играл в
волейбол Получив образование, свыше трех
десятилетий трудился .В. Морозов инженером-технологом на заводе «Респиратор», про-

Е.А. Сарычев с учениками гимназии №15, 2015 год

явил себя как талантливый рационализатор.
ейчас ветеран на заслуженном отдыхе.
н черпает энергию в кругу семьи. ывший
боевой офицер не любит вспоминать об ужасах
войны, говоря: « о, что мы прошли – не должно повториться. ерегите мирную жизнь».
Воспитанники областного Детского дома
посадили ель на Аллее лавы в честь ветерана войны .В. Морозова. му посвящена одна

Долг и достоинство – прежде всего (Ж. Лакордер)

из страниц устного журнала о Курской битве
районного музея. Не забывает своего бывшего
сотрудника коллектив завода «Респиратор»,
а также – управление социальной защиты,
администрация города. По мнению ветерана,
эстафету победителей приняли грамотные,
любящие свою Родину граждане России.
Полосу подготовила Елена ЛАРИНА
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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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
23.00 Д/ф «Диана: История её
словами». [12+]
0.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» [12+]
2.05 «ВАСИЛИСА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». [6+]

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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «Однажды...» [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ».
11.25 «Лето Господне».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 «Линия жизни».
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 1.40 Мстислав Ростропович. Мастер-класс в Московской
консерватории.
14.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Душа Петербурга».
17.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.30 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
20.25 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
21.55 «КОЛОМБО».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
2.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»

6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00, 8.55, 16.30, 19.25, 21.15
Новости.
7.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все на
Матч!
9.00 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Многоборье.
Прямая трансляция из Тайбэя.
13.25 Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Группы. Многоборье. Прямая
трансляция из Тайбэя.

14.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
16.35 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Куньлунь» (Пекин).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.15 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
20.45 Фатальный футбол.
21.25 Волейбол. Россия - Испания.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши.
0.20 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
2.20 Д/ф «Бобби». [16+]
4.15 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». [16+]
6.00 Д/с «Жестокий спорт». [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 «ПОДАРОК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». [16+]
2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]

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 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+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ВОРОН». [16+]
1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». [16+]
4.15 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА».
[16+]

6.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.05 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ». [12+]
12.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». [12+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]

1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
4.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА».
[16+]

6.00 «Служу России».
6.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [0+]
8.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.35, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15,
14.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
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 Александром Стриженовым. [6+]

0.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». [12+]
2.40 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» [6+]
4.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». [12+]
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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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет». [16+]
15.50 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50, 23.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗОПАСНОСТЬ». [16+]
0.40 «На самом деле». [16+]
1.45, 3.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». [16+]
3.35 «Модный приговор».

9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Донбасс. Замороженный
конфликт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Выбираем творог!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и дворняги». [12+]
2.00 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
4.05 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». [12+]
5.15 Д/ф «Любовь и глянец».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.30 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
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 «Абсолютный слух».
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
14.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца».
17.00 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории».
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.45 «Дело №».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
1.50 Цвет времени.
2.50 Д/ф «О. Генри».

6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00, 8.50, 10.50, 15.00, 18.30,
21.55 Новости.
7.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00
Все на Матч!
8.55, 11.25 Летняя Универсиада-2017. Художественная гимнастика. Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция из Тайбэя.
10.30 «Спортивный репортёр».
[12+]
13.00 Смешанные единоборства.
В ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки. [16+]

14.00 Д/ф «Правила жизни Конора МакГрегора». [16+]
15.45 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Корешков - Ч. Нжокуани. Трансляция из США. [16+]
17.30 «Спортивный детектив».
Документальное расследование.
[16+]
19.05 «Континентальный вечер».
[12+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.45 Летняя Универсиада-2017.
Трансляция из Тайбэя. [0+]
0.45 «БОДИБИЛДЕР». [16+]
2.45 Д/ф «Её игра». [16+]
3.55 Д/ф «Гонка для своих». [16+]
5.30 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать». [16+]

5.00, 2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». [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 «БЕГЛЕЦ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». [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 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+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». [12+]
12.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
[16+]
1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
4.25 М/ф «Король обезьян». [6+]

6.30, 5.30 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.50, 5.00 «6 кадров».
[16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». [16+]
4.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 Д/с «Погоня за скоростью».
7.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
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, 13.15, 14.05 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ГОРОЖАНЕ». [12+]
2.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
5.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
7.10 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]

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

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет». [16+]
15.50 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50, 23.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗОПАСНОСТЬ». [16+]
0.50 «На самом деле». [16+]
1.55, 3.05 «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ». [18+]

8.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». [6+]
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Георгий Жуков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.15 «10 самых...» [16+]
1.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
[12+]
5.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

СРЕДА, 30 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 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 16.50 «Время покажет». [16+]
15.50 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50, 23.40 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗОПАСНОСТЬ». [16+]
0.45 «На самом деле». [16+]
1.50, 3.05 «СУРРОГАТ». [18+]
3.40 «Модный приговор».

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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.30 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [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+]
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Наталья Гундарева». [12+]
1.15 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». [12+]
3.50 Д/ф «Черная магия империи СС». [12+]
4.35 Д/ф «Без обмана. Чудесное
фуфло». [16+]
5.30 «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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
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 «Абсолютный слух».
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический оркестр.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Большое сердце
Ташкента».
17.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Васко да Гама».
18.45 «Дело №».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
1.45 Цвет времени.

6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.00,
18.20, 20.00, 21.20 Новости.
7.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25
Все на Матч!
9.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
9.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из Германии. [16+]
10.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
11.40 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Д. Индонго. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA
Super в первом полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+]

13.55 Летняя Универсиада-2017.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Тайбэя.
16.35 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки А. Волкова.
[16+]
18.00 Д/ф «Перед боем. А. Волков». [16+]
18.30 «Итоги Летней Всемирной
Универсиады». [12+]
19.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование.
[16+]
21.00 «Новый евросезон. Любимые команды». [12+]
21.25 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф.
Прямая трансляция из Польши.
0.10 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Италии. [0+]
2.10 «МЕЧТА ИВАНА». [16+]
4.00 Летняя Универсиада-2017.
Церемония закрытия. Трансляция из Тайбэя. [0+]

5.00, 2.20 «ПЯТНИЦКИЙ». [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 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ЖАТВА». [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 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+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ПРИЗРАКИ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30 «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ». [16+]
3.30 «ТВИН ПИКС». [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «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-3». [16+]
18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров». [16+]
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». [16+]
4.15 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
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8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
11.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «КОНГО». [0+]
3.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». [16+]

6.00 Д/с «Погоня за скоростью».
7.05 «Научный детектив». [12+]
7.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
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, 13.15, 14.05 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ». [16+]
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
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 Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД».
2.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
4.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ».

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

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.00 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, 16.50 «Время покажет». [16+]
15.50 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом
деле». [16+]
19.50, 23.40 «Пусть говорят».
[16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗОПАСНОСТЬ». [16+]
0.45 «На самом деле». [16+]
1.50, 3.05 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ».
[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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.30 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.30 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
[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, 2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Удар властью. Юлия
Тимошенко». [16+]
1.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в спину». [12+]
3.55 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». [12+]
4.45 Д/ф «Без обмана. Бизнес
на просрочке». [16+]
5.30 «Тайны нашего кино». [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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
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».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35, 20.25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса».
13.35, 21.25 Встреча на вершине.
14.00, 1.55 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
15.10 «Телетеатр. Классика».
16.10 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете».
17.05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 Д/ф «Шарль Кулон».
18.45 «Дело №».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Ищу учителя».
23.45 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
1.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00, 9.00, 10.50, 11.30, 14.55,
18.15, 20.55 Новости.
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00
Все на Матч!
9.05 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки А. Волкова.
[16+]
10.30 Д/ф «Перед боем. А. Волков». [16+]
11.00 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
12.15 «Главные победы лета».
[12+]

13.15 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
15.45 «МЕЧТА». [16+]
17.45 Д/ф «О чём говорят тренеры». [12+]
18.55 Футбол. Россия - Армения.
Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Франция - Нидерланды. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
23.40 Все на футбол!
0.50 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал.
Александр Панов». [16+]
1.35 «На пути к чемпионату мира
по футболу». [12+]
1.55 Футбол. Уругвай - Аргентина.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
3.55 Футбол. Бразилия - Эквадор.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
5.40 «Чемпионат мира по футболу. Самые яркие моменты в
истории». [12+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

5.00, 1.50 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.30 «ДЖОНА ХЕКС». [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 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+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ОНО». [16+]
1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

9.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.30, 0.20 «Уральские пельмени». [16+]
9.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». [12+]
11.30 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ». [12+]
1.00 «КВЕСТ». [16+]
1.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
[12+]
4.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3:
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». [0+]

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-3».
18.00, 23.50, 6.25 «6 кадров». [16+]
20.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». [16+]
4.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[16+]

6.00 Д/с «Погоня за скоростью».
6.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 21.35 «Процесс». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.55, 13.15, 14.05 «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
18.40 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
19.35 «Легенды кино». [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 Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
2.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». [12+]
5.20 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

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

Гость «ОРВ»
23 августа 2017 г.

П

№33 (949)

интересна, прежде всего, человеческая история последнего российского императора, и он как автор имеет
на это право. Прежде чем что-то
ругать, нужно знать, за что именно.
– У вас есть любимые фильмы
об истории нашей страны – те,
которые вы бы рекомендовали своим ученикам?
– а, и большинство из них
сняты еще в советское время –
« ность Петра», «Ушаков», «Суворов», люблю многие фильмы
о Великой Отечественной войне.
С исторической точки зрения эти
картины сделаны безукоризненно,
но нынешним детям, думаю, смотреть их будет тяжеловато. В них
нет той динамики сюжета, к которой
привыкли сегодняшние зрители.
з современных кинопроизведений большое впечатление на меня
произвел фильм Павла Лунгина
«Царь», повествующий об опричнине вана розного. Режиссеру
удалось мастерски передать дух той
эпохи – смутной и мрачной. Этот

о признанию моей собеседницы, учителя истории школы № 11 Марии
СОЛОВЬЕВОЙ, история всегда
была самым любимым ее учебным предметом. После окончания
Давыдовской гимназии она подала
документы сразу в два высших
учебных заведения – на гуманитарный факультет Российского
государственного социального
университета (РГСУ) и истфак
нашего МГОГИ (ныне ГГТУ). Но
профессии политолога в РГСУ
Мария в итоге предпочла педагогическую стезю, которую сегодня
она сочетает с научной деятельностью, окончив аспирантуру и
работая над кандидатской диссертацией по теме «Крестьянская община Московской губернии
в годы реформ и революций».
– Мария, почему вы выбрали
эту тему?
– Одна из самых интересных
для меня исторических эпох – эпоха начала
века. Это переломный
период в российской истории, когда
происходившие события оказывали
большое влияние на жизнь огромной
страны, и в частности, жизнь русского крестьянства, составлявшего
в к началу
века 85 % населения
России. Меня интересует устройство
сельской общины, как жили крестьяне
в то непростое предреволюционное
время, какова была их роль в событиях, которые в итоге привели общество
к революционным потрясениям.
– В школе вы уже преподаете
почти девять лет. А свой первый
урок помните?
– Конечно. Было волнительно и
в то же время интересно – смогу ли
я провести урок так, чтобы заинтересовать ребят своим предметом.
Первый месяц моей работы в школе пролетел незаметно – настолько
насыщен он был эмоциями, новыми
для меня впечатлениями от работы с
детьми. Возникающие трудности мне
помогали преодолевать более опытные коллеги. Когда я стала учителем
школы № 11, мне очень помогла поддержка директора учебного заведения Ольги вгеньевны Певцовой,
которая всегда открыта к диалогу. Ну
и, конечно, меня поддерживал весь
педагогический коллектив, причем
делал это ненавязчиво, исподволь.
У каждого из опытных педагогов я
училась чему-то своему: у одного –
умению держать дисциплину в классе, у другого – мастерству находить
индивидуальный подход к каждому
ученику. Так, год за годом, проходило
мое профессиональное становление,
и сейчас, если честно, представить
свою жизнь без школы мне трудно.
– Вы преподаете историю и в
средних, и в старших классах. С
детьми какого возраста работать
интереснее?
– В работе с детьми разного
возраста есть своя специфика. С одной стороны, дети, которые только
приступают к изучению истории,
очень мотивированы и в силу своего
возраста более открыты. С другой
стороны, именно на старшие классы
приходится изучение самых трагических и интересных периодов в
истории нашей страны, что само по
себе дает богатую пищу для размышлений, глубокого анализа. К этому
возрасту у ребят уже формируется
своя оценка того или иного исторического события или деятеля. Они
уже научились работать с текстом и
готовы рассуждать над ним, с чемто соглашаться, с чем-то нет. не
пытаюсь навязывать им свою точку

9
– Сегодняшние дети по сравнению со своими предшественниками
чем-то от них отличаются?
– У меня пока не так много педагогического стажа и опыта, чтобы
судить о целом поколении, но могу
отметить, что с каждым годом они
становятся более уверенными в
себе, целеустремленными. Работать с такими учениками учителю и
сложнее, и интереснее, но, вообще,
мне интересно с любым ребенком,
вне зависимости от того, обладает
он этими качествами или нет. Каждый ученик по-своему уникален,
нужно только уметь разглядеть в
нем эту уникальность.
– А чрезмерная увлеченность
детей гаджетами не мешает изучению истории?
– Нет, если они пользуются ими
как дополнительными источниками информации для подготовки,
например, реферата или обстоятельного ответа на уроке. Такое
использование гаджетов я только
приветствую. В свою очередь, как

История учит жизни
зрения, а стараюсь научить ребят
дискутировать между собой. Моя задача – подбрасывать им любопытные
факты, чтобы сделать эту дискуссию
еще более содержательной, и как
педагог я получаю большое удовольствие от этого процесса.
– Дискуссии относительно
истории нашей страны идут сейчас и в обществе. И одна из самых
обсуждаемых фигур – Иосиф Сталин, рейтинг одобрения действий
и личности которого сегодня рекордно высок. Чем как историк вы
можете это объяснить?
– Начнем с того, что Сталин
– одна из самых противоречивых
фигур российской истории. однозначные оценки, с каким бы знаком
они ни были, возникают тогда, когда
люди знакомятся только с одной
трактовкой события, с единственным источником информации, воспринимая это как готовую истину.
При этом я далека от того, чтобы
рисовать образ Сталина исключительно черными красками. Тридцатые годы – это не только репрессии,
но и невиданный под ем промышленности, превращение страны в
сверхдержаву. Моя задача как учителя – показать ученикам все стороны
происходившего тогда исторического
процесса: и плохие, и хорошие. Ну
а выводы они пусть делают сами.
– И как современные дети
относятся к личности Иосифа
Виссарионовича?
– Неоднозначно. Многое зависит от того, какую тему мы изучаем
на уроке. сли это особенности политической системы 30-х годов, то
действия Сталина по уничтожению
своих бывших соратников, создание им огромной репрессивной машины, погубившей десятки тысяч
безвинных людей, вызывают у ребят крайне негативное отношение.
Оно становится иным, когда речь
заходит о победе СССР в Великой
Отечественной войне и роли в ней
Сталина. Повторюсь еще раз, я не
пытаюсь навязать ребятам свое мнение, прекрасно понимая, что слово
педагога может быть воспринято ими
как истина в последней инстанции.
Это не так: мы – живые люди и тоже
можем ошибаться, к тому же диктат
учителя отбивает у учеников жела-
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ние думать самому. Но есть события
в российской истории, которые не
могут быть поводом для дискуссий –
например, ведущая роль Советского
Союза в победе над фашизмом.
– А какой ваш любимый исторический персонаж?
– Александр Первый. Во многом
он был трагической и противоречивой фигурой: ему хватило решимости
начать политические реформы в России, но не хватило воли довести свои
преобразования до конца. Александр
во многом опережал свое время, понимая, что по причине многолетнего состояния варварства, в котором
страна находилась из-за крепостного
строя, в начале
века она еще не
была готова к свободе. Эпоха Александра романтизирована классиками
русской литературы – Пушкиным,
Толстым – читая их произведения,
полностью погружаешься в атмосферу того времени.
– Сейчас пристальное внимание многих приковано к другому
императору – Николаю Второму,
в частности, в связи с известными
событиями вокруг фильма «Матильда».
– ильм «Матильда» еще даже
не вышел на экран, это художественное произведение, не претендующее
на историческую достоверность.
менно так к нему и надо относиться. На правление Николая Второго
приходится трагический период развития нашего государства. Это тоже
сложная и противоречивая личность.
Ни в одном из учебников истории я
не встречала исключительно положительной оценки Николая Второго
как императора. Очевидно, что в его
управлении страной были просчеты,
которые в итоге и привели общество
к революции.
Ну а что касается фильма, я думаю, режиссеру Алексею Учителю

фильм развлекательным не назовешь, он труден для восприятия,
но смотреть его нужно обязательно.
– 2017 год – год столетия Октябрьской революции. Оценки этого события в обществе до сих пор
разнятся. Для России революция
была благом или злом?
– Точный ответ на этот вопрос
даст только время. В любом случае
революция была насильственным
действием, и для ее возникновения
были созданы все предпосылки: это
и тяжелейшее экономическое положение, в котором оказалась страна,
ведя Первую мировую войну, и нерешительность власти, которой не
хватило воли, чтобы справиться с
проблемами, никак не способствовавшими укреплению государства.
Этим воспользовались многочисленные политические партии,
усилившие антивоенную и антиправительственную агитацию – в
тех условиях она находила отклик
у значительной части населения.
Все вместе это привело к революционному взрыву, хотя у России была
возможность пойти по эволюционному пути развития. Но, к сожалению, этот шанс ею был упущен.
– На ваш взгляд, нужен ли единый учебник по истории?
– Обязательно. Но единым он
должен быть с содержательной точки зрения, а вот мнения и оценки
исторических фактов в нем могут
быть разными.
– Много ли нынешних выпускников выбирают историю для сдачи ЕГЭ?
– Среди необязательных предметов по популярности история
находится на третьем месте после
обществознания и химии. Каждый
год кто-то из ребят поступает на
исторический факультет, что меня
как педагога не может не радовать.

Призвание – это ощущение себя на своём месте

педагог я тоже обязана идти в ногу
со временем и применять в своей
работе не только традиционные, но
и новые современные технологии.
– Вы не только преподаете
историю, но еще и ведете классное
руководство. Расскажите об этом.
– У меня очень творческий и
инициативный класс, и вместе мы
где только уже не были: и в туристические походы ходили (это давняя
традиция нашей школы), и ездили
в однодневные и многодневные экскурсии. Одна из последних наших
поездок была в Казань. Обязательно
проводим тематические мероприятия, в которых ребята выступают
и сценаристами, и режиссерами, и
актерами готовимся к 100-летию
Орехово-Зуева – задумок много, но
раскрывать их пока не буду. Воспитательную работу в нашей школе
мы стараемся строить так, чтобы
уделять в ней достаточно времени
знакомству учеников с историей
родного края.
– А свободное от работы время
чему посвящаете?
– Воспитанию сына, чтению
художественной литературы.
– Читаете, наверное, исторические романы?
– Нет. Художественную историческую литературу я не люблю,
предпочитая ей научную. сторик,
обладающий даром писателя – это
большая редкость, и читать его
произведения всегда интересно.
з современных историков таким
даром владеет доктор исторических
наук, профессор вгений Анисимов. го научные труды читаются
как захватывающий детектив.
– Как вы считаете, для чего
современному человеку необходимо
знать историю?
– А как можно обойтись без нее
сторию недаром называют наставницей жизни, и если человек хочет
знать, что будет с ним и его семьей
завтра, если он хочет прожить достойную жизнь и воспитать своих
детей настоящими патриотами и
гражданами своей страны, он обязан изучать и понимать историю.
именно об этом я всегда не устаю
напоминать своим ученикам.
Беседова а
ия ЛА
Р
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же и умирали. Но жители города
с уважением относились к чужой
культуре и хоронили умерших в
соответствии с их традициями и
обычаями. Вот почему в Некрополе
иераполиса большое количество
надгробий и памятников культуры,
которые отличаются необычайным
многообразием. Количество захороненных просто огромно. Здесь
можно увидеть самые разные надгробия: и саркофаги, и склепы, и
тумулусы, и ликийские могилы.
ни расположились на протяжении
двух километров вдоль дороги иераполиса. Некрополь заслуживает
особого внимания еще и потому, что
является одним из самых крупных
некрополей древнего мира, сохранившихся до наших дней.
На территории древнего города
сохранились и руины двух театров.
Первый, построенный в период
эллинизма, находится в северной
части недалеко от Некрополя. Землетрясения и время изрядно потрудились над ним, к тому же часть
строительного материала в свое
время ушла на возведение нового
театра. ак что сегодня можно увидеть лишь часть лестницы и рядов,

ичего себе!» – воскликнула я, глянув
в окно. И было от
чего прийти в восторг: прямо
передо мной, освещенные ярким
южным солнцем, возвышались…
горы ослепительно белого цвета.
Казалось, прямо посреди жары
каким-то невиданным образом
выпало много-много снега, который лежал и не таял. А, может,
мы каким-то непостижимым
образом очутились возле резиденции Снежной Королевы?

Вода кальций точит

то место считается одним из
чудес света. И создал это чудо не
человек, а – сама природа. Памуккале Маленький турецкий поселок
с населением всего в 3 тысячи человек, расположенный в 20 километрах от города Денизли. Море
отсюда довольно далеко. Но вовсе
не за ним едут в эти края туристы
со всего мира.
сли перевести слово «Памуккале» с турецкого языка, то дословно получится «хлопковый замок».
го красоты трудно опить словами
– их нужно видеть. Но не только
белоснежной красотой своей привлекателен Памуккале. Здесь бьют
горячие источники, что привело к
образованию известковых отложений на скалистых травертиновых
террасах. В течение многих тысячелетий горячая вода из источников
стекала ручьями по склонам и, падая
мощными водопадами с отвесных
гор, создала нечто совершенно уникальное и неповторимое. На воздухе,
охлаждаясь, кальций кристаллизовался, образовывая необыкновенные
конструкции: террасы и бассейны,
напоминающие перевернутые вверх
дном чаши. Долгое время здесь постоянно накапливались отложения
кальция – отсюда и девственно белый цвет. В этих местах все сияет на
солнце так, что невозможно отвести
взгляд. Но лучше прихватить с собой
темные очки – а то глаза очень слепит. И еще, ходить там можно только
босиком, но это даже приятно.

Красота начинается
с легенды

Как гласит красивая древняя легенда, воды источника придают красоту и молодость любому, кто в них
искупается. В незапамятные времена в этих краях жила одна уродливая
девушка из бедной семьи. едняжку
никто не брал замуж, и вообще она
была очень-очень несчастна. т
горя и отчаяния девушка решила покончить жизнь самоубийством, для
чего забралась на самую высокую
террасу и бросилась вниз. И – надо
же такому случиться – упала аккурат в середину наполненного водой
бассейна. В это самое время с охоты
возвращался сын богатого Денизли
ея. ноша заметил потерявшую
сознание девушку и был поражен
ее сказочной красотой. Разумеется,
парень тотчас же в нее влюбился.
н привез возлюбленную во владения своего отца и вскоре женился
на ней. упруги прожили долгую и
счастливую жизнь. тех пор среди
ищущих исцеления в водах Памуккале появились и те, кто мечтает
обрести красоту.
Конечно, вся эта история не
более чем красивая выдумка. Но,
клянусь вам, после того, как я искупалась в бассейнах с чудо-водой,
а для верности еще и от души намазалась с ног до головы белыми
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Белоснежное
чудо под солнцем

известковыми отложениями (очень
похоже на природную глину), моя
кожа стала мягче и бархатистее.
емпература воды в Памуккале
составляет в среднем 36 градусов по
ельсию. е состав уникален: кальций – 34 ,1 мг кг магний – 135,2
мг кг сода – 18 ,2 мг кг хлор –
42,8 мг кг сульфат – 21,3 мг кг
гидрокарбонат –
,6 мг кг нитрит
(менее чем) – 0,003 мг кг нитрат
– 0,06 мг кг аммоний – 0,11 мг кг.
Как утверждают знающие люди,
водичка дарит не только красоту,
а еще и обладает удивительными
лечебными свойствами. Говорят,
термальные воды (а их здесь, как
утверждают путеводители, насчитывается 17 видов) лечат ревматизм,
рахит, сердечно-сосудистые, нервные, кожные и желудочно-кишечные
заболевания, люмбаго, псориаз и
экзему, снимают усталость и стресс.

Почувствовать себя
Клеопатрой

ам же, на Памуккале, есть еще
одно чудо под названием «Источник
Клеопатры». то что-то вроде ключа, бьющего из-под земли и образующего чудотворный бассейн. Всем
известно, как ухаживала за собой
красавица-царица, которая до сих
пор является символом натуральной
природной красоты. кунувшись
в бассейн, вы почувствуете себя

истинной Клеопатрой и подарите
своему телу поистине незабываемые ощущения, каких не получите
ни в одном ПА-салоне. Вода очень
приятная: она теплая, выше тридцати градусов, и слегка пузырится,
создавая эффект джакузи. Глубина в бассейне местами достигает
десяти метров, но водичка такая
прозрачная, что можно без труда
рассмотреть «декорации» дна: части
римских колонн, архитектурные
узорчатые элементы конструкций.
Все это создает непередаваемый
образ и погружает в атмосферу волшебства, старины и некоего таинства, к которому вы прикасаетесь.

Древний город
Хиераполис

сли уж вы приехали на Памуккале, то, освеженные купанием,
потом обязательно посетите расположенный рядом древний город
иераполис, а точнее то, что от него
осталось. Побродить среди античных руин – это очень интересно.
Даже если вы далекий от истории
человек, то, оказавшись в непосредственной близости от старины глубокой, непременно захотите узнать,
как жили здесь люди, от которых
нас отделяет много веков.
Первые поселения на месте
иераполиса возникли еще 2 тысячи лет назад до нашей эры, но

сам город был заложен позднее – в
1 0 году до нашей эры по приказу
царя Пергамы вмена . лагодаря своим термальным источникам
иераполис сразу приобрел популярность. В 133 году до нашей
эры он вошел в состав Римской
империи. К сожалению, как вскоре
выяснилось, город был построен в
не очень удачном месте: зона здесь
сейсмически опасная, поэтому нередко случались землетрясения.
В результате иераполис был не
единожды разрушен, а потом не
единожды восстанавливался. Но,
несмотря ни на что, он всегда процветал. Не удивительно, что этот
город очень любила Клеопатра –
она часто приезжала сюда поправить свое здоровье и насладиться
омолаживающими ваннами.
Помимо своего лечебного назначения, иераполис был также культурным и религиозным центром
древности. Город называют священным из-за того, что здесь пребывали
и развивались различные религиозные структуры. олее того, он
сыграл важную роль в становлении
христианства. ристианское учение
получило здесь свое распространение благодаря проповедям одного
из двенадцати апостолов Иисуса
риста – святого илиппа. За свою
проповедническую деятельность
апостол претерпел мученическую
смерть во времена преследований
римского императора Домициана.
В начале века нашей эры на месте
казни проповедника был построен
«Мартирий святого илиппа» – для
захоронения его останков.
Когда говорят о культурном
значении иераполиса, то всегда
вспоминают Некрополь – город
мертвых. юди прибывали в иераполис отовсюду, и страдали они
различными недугами. обственно
говоря, народ и приезжал сюда в
надежде избавиться от напасти.
Но источники были не настолько
чудодейственны, каковыми их считали – они не могли исцелить всех.
Поэтому некоторые путники здесь

а вот сцена утрачена полностью.
тот театр забросили еще в веке,
когда был построен новый большой
театр. Вот он-то для своего почтенного возраста сохранился вполне
неплохо и сегодня является одним
из крупнейших античных амфитеатров. В нем 46 рядов на 12000
(первоначально – на 7000) зрителей.
В 1 70 году началась реставрация
театра, и в настоящее время он достаточно хорошо восстановлен. Несмотря на то, что удалось воссоздать лишь около 70 от того, что
было в древности, акустика в нем
просто потрясающая. Даже сейчас
он используется для проведения
музыкальных концертов, причем
звучание здесь ничуть не хуже (а,
возможно, отчасти даже и лучше),
чем в современных театрах.
В эпоху эллинизма жителями
был воздвигнут и самый большой
храм города – храм Аполлона. К
сожалению, в наши дни от него
остались лишь развалины (хорошо
сохранились только ступени у входа
в храм), но и они привлекают внимание туристов своей древностью,
загадочностью и величием.
Гуляя по городу, обязательно
сходите на место древних терм
(то есть бань). Говорят, во времена процветания иераполиса они
выглядели просто шикарно. ейчас,
конечно, от былого шика не осталось и следа, но посмотреть все
равно стоит. Можно увидеть даже
желоба, по которым стекала вода, –
этакий прародитель современного
водопровода.
А вообще, каждый камень здесь
пропитан историей и, как мне показалось, какой-то романтикой.
Проходя по улицам античного
иераполиса, я увидела чудную
картину – пробивающийся сквозь
камни очень красивый и нежный
цветок. Как он здесь вырос и сумел выжить без воды, под палящим
солнцем – это настоящая загадка
местной природы. Впрочем, далеко
не единственная.
Оль а КО
И А

Что ни день, то новости
23 августа 2017 г.
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Сердце, голуби
и футбольный мяч

На Центральном бульваре не только кладут новый асфаль
т, но и добавляют его
облику элементы дизайна. Так, рядом с Орехово-Зуевским
городским отделом загс
недавн о появилась инсталл яция, предста вляюща я собой
большо е сердце и двух
сидящих внутри него голубей. Что ж, вполне уместна я компози
ция для соседства с
учреждением, где рождаются молодые семьи. А то, что она
зеленого цвета, так это
совсем неважно. Главное, символика любви и верности предста
влена так, как надо.
Зато огромный футбольный мяч, установленный напротив магазин
а «Спорттовары»,
как раз ярко-красный. Мимо него вы точно не проедете, потому
что он виден издалека.

Больше
спорта!
Глава города Геннадий Панин дал поручение заместителю главы администрации по социал ьным вопрос ам Наталь е
Озеров ой разраб отать програ мму по
размещению на террито риях городск их
образов ательны х учрежд ений спортив ных плоскос тных сооружений: спортив ных игровы х площад ок, площад ок для
воркаут а и т.д. «Прошу вас как следует
проработать этот вопрос и представить
свои предложения», – сказал Геннади й
Олегович, отметив, что именно террито рии школ являются центром притяжения
для ребят со всего микрорайона, а следовательно, там должны быть созданы условия для их полноценного досуга. Присматрив ать за сохранн остью площадок
будут сотрудники школьных заведений.

Если хочешь
быть здоров
Не за горами осень, и уже в сентябре
в Орехово-Зуеве начнется работа по вакцинации населения от гриппа. Об этом на
оперативном совещании у главы города
сообщил главврач ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей Бунак. Руководителей
городск их предпр иятий и организ аций
Бунак призвал провест и разъясн ительные беседы со своими подчин енными ,
чтобы в кампан ии по вакцин ации приняло участие как можно больше орехово зуевцев.

22 августа – в День Государ ственного флага Россий ской Федера ции,
на Октябр ьской площад и состоял ась
патриотическая акция «Триколор», которую провели активис ты местного
отделен ия Всерос сийской общественно й органи зации «Молодая гвардия Единой России». В
ходе акции молодогвардейцы
раздава ли прохожим ленточки
и шары с символикой Российс кого флага. История национа льного триколора восходи т
м
к XVII веку, когда в 1668 году на первом русском военно
. Это было связано с
корабле «Орел» был поднят бело-си не-крас ный флаг России
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Перерасчёт будет!

Посади лес!

Жителя м домов, в которы х
по вине подрядчиков, не выполнивших в срок работы по капитальном у ремонт у магистр альной теплот рассы, воврем я не
была возобн овлена подача горячего водосн абжени я, сделают перерасчет. Такое обещание
на еженед ельном операти вном
совеща нии у главы города дал
д ирек тор орехов о -зуевс кого
филиал а «КСМО » Витали й Казаков. По словам Казакова, специальн о обраща ться для этого
орехово зуевцам никуда не придется – организация произведет
перерасчет сама, а затраченную
сумму взыщет с подрядчика.
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Антимусорные рейды

В выходн ые дни, 19 и 20 августа , на
территории Орехово-Зуевского лесниче ства продолжились антимусорные рейды.
Силами шести групп осущес твляло сь
патрулирование мест наиболее активного
посеще ния лесов гражда нами. Помимо
специа листов государ ственно й лесной
охраны, в рейдах приняли участие представите ли админи страции , сотрудн ики
полиции, средств массовой информации,
а также общественные инспекторы. Для
выявле ния наруше ний лесного законодательс тва примен ялись как активно е
патрули ровани е усиленн ыми группам и,
так и скрытое наблюдение с фото- и видеофиксацией . Должно стными лицами
рушениях и возбуж дены 2 адмиправона
ных
составлено 5 протоколов об административ
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зонах. Выезжа я на природу, не оставляйте мусор, довезите

Пятый год, весной и осенью, на террито рии Московской области проходят массовые
акции по посадке деревьев в лесах и парках
региона. Весной проводится эколого -патрио тическа я акция «Лес Победы», посвященная
Победе в Великой Отечественной войне, осенью – акция «Наш лес. Посади свое дерево».
В этом году осенняя акция пройде т 9 сентября во всех муници пальны х образо ваниях
Московской области. Как и в прошлые годы,
участни кам акции на всех площад ках будут
предост авлятьс я необход имый инвента рь и
сеянцы. По сообще нию главы комитета лесного хозяйст ва региона Ивана Советн икова, планир уется посади ть порядка 142 тыс.
сеянцев на 400 га площад и лесного фонда
Подмос ковья, а также более 200 тыс. парковых деревьев – на землях муниципальных
образований. Комлесхоз уже готовится к акции – идет закупка саженцев, расчистка площадок, проработка размещения подъездных
путей, парковок, полевых кухонь, чтобы всем
было удобно, комфортно и весело. Школьники
Москов ской области могут поучаст вовать в
фотоко нкурсе «Рожде ние леса». Для этого
9 сентября с 10 до 13 часов необходимо сделать и выложи ть фотогр афию с хештег ом
#рождениелеса в Instagram и быть подписанным на @mosoblcomles. Фотография, набравшая большее количес тво лайков, побеждает.

Рыси атакуют
Рано утром 18 августа мужчина, проводящий эти летние дни
в одном из СНТ,
которое находится на территории Верейского сельского поселен
ия, отправился в
лес гулять с собакой. Вдруг неожиданно с дерева на его четверо
ногого питомца
бросилась… рысь. Что случилось с псом, нам, к сожалению,
неизвес тно, а мужчину хищница задела когтистой лапой по лицу, так что ему пришло
сь срочно обращаться за помощью в больницу. В этот же день, меньше чем
через полчала после
только что описанных событий, на номер 112 поступил звонок.
Находящаяся на
том конце провода женщина испуганно сообщила, что в ее частный
домик (он тоже
находится в одном из СНТ, принад лежащих Верейс кому сельско
му поселению)
пробралась… рысь. Причем залезла хищниц а на второй этаж
– через открытое
окно. По счастливой случайности, в той комнате не было людей.
Ну а хозяйке до
прибыт ия помощи было рекоме ндован о хороше нько забарри
кадиро ваться на
первом этаже и ни в какой контакт с незваной гостьей, разумее
тся, не вступать.
Такие вот происш ествия. Мы пока не знаем, были ли те
животн ые больны
бешенс твом, но, возможно, так оно и есть, потому что здорово
е дикое животное
вряд ли пойдет к человеческому жилью – для него это противо
естественно. Так
что, живя на дачах, постарайтесь быть внимательны и соблюд
айте меры предосторожности, потому что встреча с рысью не сулит человек
у ничего хорошего.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА,
Ольга КОСТИНА, Владимир ЗАХАРОВ

Каждый из нас может изменить мир вокруг себя
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Краевед
и истинный
патриот
города

О
Старый парк района «Карболит», 1954 г.

Н

аш город, расположенный на восточной
окраине Московской
области, удивительно богат
интересными и талантливыми людьми, проявившими себя
в различных направлениях: художественном, театральном,
музыкальном, культурном, а
также в медицине, педагогике,
технике и науке.
В год 100-летия родного города хочется вспомнить своих
однокурсников по химико-механическому техникуму. Техникум был образован на базе завода
«Карболит» в 1944 году, когда
еще продолжалась война, но был
уже виден ее победоносный конец. Многое было разрушено
войной, и требовалось огромное
усилие, чтобы восстановить народное хозяйство. А для этого
нужны были специалисты.
В послевоенные 50-е годы
прошлого столетия молодежь
страны стремилась побыстрее
освоить ту или иную специальность, чтобы помочь своим семьям и стране в целом. Это было
поколение «детей войны», которое росло в тяжелых условиях военного времени, да и после войны
жилось нелегко. Но, несмотря на
все трудности, у молодежи было
огромное желание учиться и приносить пользу обществу. это
поколение училось! Тем более,
что в 60-е годы
века в стране
явно обозначился научно-технический прогресс. Внедрялись
передовые технологии, осваивались новые виды продукции.
Мои однокурсники именно в эти
годы, получив фундаментальное
образование, стали высококвалифицированными специалистами,
достигли творческих успехов и.
можно сказать, сами стали двигателями прогресса.
В связи с этим интересна
судьба а ентины и о аевны
ин аревой. Она выросла в многодетной семье (шестеро детей).
Отец, Николай Сергеевич, работал
на заводе «Карболит», а мать –
Мария вановна, тоже работала,
но больше занималась домашним
хозяйством и воспитанием детей.
Маленькой Вале приходилось
помогать матери по хозяйству и
следить за младшими братьями.
Однако, несмотря на трудности,
она хорошо училась в школе № 12,
а затем с «красным» дипломом
окончила химико-механический
техникум и сразу же поступила в
М У им. Ломоносова. В те годы
на химическом факультете читали
лекции крупные ученые, и В.Н.
Жингарева погрузилась в мир науки. Училась она с большим интересом и ответственностью, после
лекций много времени проводила

Молодежь п. «Карболит», 1951 г.

Наши земляки –
на благо Родины

В.А. Полозов

в химических лабораториях и библиотеке. В результате с отличием
окончила М У и была рекомендована на учебу в аспирантуру.
ще с третьего курса Валентина Николаевна начала вести
научную работу на кафедре органической химии в лаборатории
гетероциклических соединений.
Эти соединения представляют
собой перспективные лекарственные препараты. В результате работы над диссертацией ею
были получены 55 новых, не описанных в литературе, соединений
и изучены их свойства. тоги
проводимой работы публиковались в ряде научных журналов.
После аспирантуры Жингарева была направлена в Научно-исследовательский институт
органических полупродуктов и
красителей (Н ОПиК), где возглавила одну их ведущих лабораторий. Областью ее научных
исследований была разработка
методов получения и технологий
специальных химикатов, необходимых в процессе крашения,
подготовки и отделки текстильных материалов и в производстве
химических волокон. Был создан
ряд эффективных препаратов,
затем освоенных химической и
текстильной промышленностью,
в том числе и на Ореховском
хлопчатобумажном комбинате.
В.Н. Жингарева получила более пятидесяти авторских свидетельств и патентов на изобретения, опубликовала множество
научных статей. Плодотворная
работа в области химии, ее способности и талант эксперимента-

В.Н. Жингарева

тора завоевали признание среди
ученых. Работа и труд Валентины
Николаевны Жингаревой отмечены многими наградами и Благодарностями, в том числе знаком
« зобретатель СССР».
з ребят, моих однокурсников, следует отметить и тора
А е сандрови а о о ова. го
отец, Александр Васильевич, погиб на фронте Великой Отечественной войны. Так что заботы
о воспитании сына полностью
легли на плечи матери, катерины Сергеевны Брекиной, многие
родственники которой были тесно
связаны с заводом «Карболит».
Учился Виктор в школе № 12
и химико-механическом техникуме легко и с удовольствием.
После окончания техникума был
призван в ряды Советской армии, служил во флоте на альнем Востоке, где получил звание
старшего матроса и наградную
медаль, чем гордится до сих пор,
а праздник – ень Военно-морского флота – считает для себя
священным.
После армии В.А. Полозов
поступил учиться в Московский химико-технологический
институт им. Менделеева, после
окончания которого в 1962 году
был направлен работать в фирму енерального конструктора
В.Н. еломея (теперь это НПО
«Машиностроитель» в Реутове).
Здесь он прошел путь от инженера до начальника лаборатории и
заместителя начальника одного
из отделов. Виктор Александрович участвовал в разработке и
применении новых материалов

и технологий в ракетостроении.
Он старался глубоко вникать в
теорию и находить ответы на
вопросы инженерной практики,
что позволило снизить вес конструкций и решить немало принципиальных задач, связанных с
условиями эксплуатации изделий
новых поколений в различных
средах, в том числе и агрессивных. В связи с этим особо следует
отметить создание возвращаемого аппарата и орбитальной станции «Алмаз», разработку баллистической техники и комплексов
крылатых ракет. Во всех изделиях имеются неметаллические
материалы: конструкционные,
теплоизоляционные, радиопрозрачные, поглощающие, клеи,
герметики, лакокраски, терморегулирующие покрытия и многое
другое. Это все – часть труда В.А.
Полозова. Он принимал личное
участие в отработке всех изделий НПО «Машиностроитель» на
серийных заводах, полигонах, в
воинских частях. Всегда работал
с полной отдачей и ответственно.
недаром в газете «Трибуна» от
14 июня 2002 года В.А. Полозов назван одним из известных
высококвалифицированных инженеров-технологов, материаловедов и испытателей. У него – 20
авторских свидетельств. го талант отмечен государственными
наградами, в том числе орденом
«Знак Почета СССР», медалью
едерации космонавтики имени
академика В.Н. еломея.
Вот такие они, мои однокурсники, наши земляки – В.Н. Жингарева и В.А. Полозов, которые
отлично учились, честно и ответственно работали на благо нашего
общества и Отчизны. Они – увлеченные люди, много читали,
путешествовали, любили жизнь
во всех ее проявлениях, больше всего ценили дружбу, всегда
приезжали в свой родной город,
радовались положительным изменениям, новому строительству,
были верны своей малой родине.
Виктор Александрович до сих
пор звонит и по нтернету связывается с ореховозуевцами, а его
старые фотографии 50-х годов напоминают нам о прошлом города.
Он поздравляет Орехово-Зуево с
его 100-летним юбилеем и желает
дальнейшего процветания.
М. . БАР
А
раевед

Наталье Васильевне Ильиной говорить и легко, и трудно одновременно. Легко, потому что, говоря
о ней, не нужно кривить душой и потому что о ней действительно есть что
сказать. А вот трудно – именно по той
причине, что человек она очень масштабный, многогранный и разносторонний.

Заслуженный учитель Р , краевед, талантливый писатель, истинный патриот своей малой родины, человек, неравнодушный
ко всему, что происходит в Орехово-Зуеве,
много сделавший для сохранения памяти о
людях, заповедных уголках родного города
и его старых улочках, его культурном наследии, а также – целого исторического пласта,
вобравшего в себя в общей сложности около
века, – все это Наталья Васильевна льина.
Наталье Васильевне не занимать умения
увлечь людей идеей, сплотить их вокруг
дела. ще в советские годы она избиралась в
Совет народных депутатов и по мере сил (но
наверняка, как всегда, чрезвычайно ответственно и вдумчиво) выполняла поручения,
связанные с этой общественной работой.
Пожалуй, одно из главных качеств льиной
– ставить цель, добиваться ее, требуя и от
себя, и от других по максимуму.
Все творчество Натальи Васильевны,
как художественное, так и публицистическое, пронизано любовью к родной земле,
психологически убедительно и стилистически ярко воссоздает ушедшую эпоху. А еще
оно, что очень важно, неизменно обращено
к лучшим сторонам еловека. Книги по
краеведению Натальи Васильевны (например, «Родная улица моя») можно назвать
путеводителем по старому городу и району,
где она когда-то жила. менно стремление
сохранить историческую память в свое
время сподвигло льину на идею создания книги «Созвучий память нетленная» и
проекта «Хранят историю слова», который,
к слову сказать, был удостоен второй премии на ежегодном конкурсе главы города.
Ко дню рождения Орехово-Зуева Наталья
Васильевна всегда готовит для родного
города и его жителей интересные подарки
– викторины, выступления, публикации
исторических очерков. Поддерживает она
(добрым словом, присутствием на концертах и выставках) и других людей искусства
– литераторов, художников, музыкантов.
, конечно же, говоря о Наталье Васильевне льиной, нельзя не сказать о ее
педагогической деятельности. Здесь, думаем, наиболее показательным станет такой
факт. Бывшие студенты (некоторым из них
сегодня уже за 70) до сих пор не забывают
своего преподавателя. Они приезжают к
любимому учителю даже из других городов,
с удовольствием собираются в небольшой
квартирке Натальи Васильевны. Не это ли
лучшая награда за учительский труд
а
С
А

Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека (Наполеон Бонапарт)
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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, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
3.30 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА».
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 20.00 Петровка, 38.
[16+]
15.20 «КЛАССИК». [16+]
17.25 «ДЕДУШКА». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию». [12+]
0.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» [12+]
2.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
4.45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». [12+]
5.35 «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, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... [16+]
18.30 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.25 Д/ф «Коктейль Молотова».
[16+]
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
10.20 «КОЛОМБО».
11.55 «Абсолютный слух».
12.35 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса».
13.30 VIII международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
15.10 «УЧИТЕЛЬ».
16.50 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.20, 0.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА».
18.35 «Дело №».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Концерт номер один. Денис Мацуев, «Синяя птица» и
друзья в Кремлевском дворце.
22.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
23.25 Джон Леннон. «Imagine».
1.40 М/ф «К Югу от Севера».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

6.30 «Великие футболисты»
[12+]
7.00, 8.55, 10.45, 11.50, 14.50,
18.30 Новости.
7.05, 12.00, 15.00, 18.40, 0.10 Все
на Матч!
9.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах.
Трансляция из Италии. [0+]
10.50 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
11.20 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии. [16+]
12.50 Футбол. Бразилия - Эквадор. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]

5.00 «Странное дело». [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 «МЕДАЛЬОН». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]

23.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ»
[18+]

реклама

АВТОКОЛОННА 1793 О/З ,
ГУ МО «МОСТРАНСАВТО»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское
ш., 8, тел.: 8 (496) 423-44-47

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

Отдаю в добрые руки щенка, девочку. Яркого окраса, возраст 3 месяца. Привита. Кушает сухой корм и
натуральную еду. Отлично подойдет в свой дом. Будет
верным другом вам и вашей семье. Активная, веселая,
ладит с другими животными и прекрасно общается с
детьми. Доставлю. Только в надежные и ответственные
руки! Малышка через многое прошла, была спасена с улицы.
Помогите найти достойную семью для Жази! Тел.: 8 (967) 028-31-58.

реклама

реклама

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8 (917) 559-08-23

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ПЕКЛО». [16+]
22.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». [16+]
23.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
1.45 «КОБРА». [16+]
3.15 М/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас». [0+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров».
[16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.00, 22.45 «Свадебный размер». [16+]
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». [16+]
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». [16+]
4.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]

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.

1.40 «БРОНЕЖИЛЕТ». [16+]
3.15 «ПОГНАЛИ!» [16+]

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ на хозяйственный автомобиль. Опыт работы желателен, открытые категории В, С, Д, график 5/2, з/пл 22000 р.
ТОКАРЬ. Опыт работы от 3 лет. Дисципина и аккуратность на рабочем
месте приветствуется. З/пл 24000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, опыт работы обязателен,
дневной режим 5/2. З/пл 25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА на микроавтобус «Газель», опыт работы, график 2/2. З/пл 20000-35000 р.
ООО «БАЛКА 7.РУ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, 7, тел.: 8 (499) 3467186
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ.
Опыт работы секретарем желателен. Знание компьютера обязательно. Можно студентку. График работы: 5/2. З/пл 13750 р.
МОНТАЖНИК, монтаж (двери, ворота, жалюзи, рольставни и сварка). Опыт работы от 1 года обязателен. График работы: обсуждается.
З/пл 30000 р.
ОСП ООО «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34, тел.: 8 (496) 413-95-39
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Опыт работы на производстве желателен.
Пяти дневный режим работы. З/пл
25000-35000 р.
ХИМИК-ТЕХНОЛОГ. Опыт работы в
промышленности обязателен. Знание ПК. З/пл 20000-25000 р.

МЕНЕДЖЕР отдела снабжения,
опыт работы от года, снабжение,
закупки, дневной режим 5/2. З/пл
25000-30000 р.
МЕНЕДЖЕР отдела продаж, опыт
от года, дневной режим 5/2, работы
с документами, актами сверок, с покупателями, подготовка отгрузочных
документов. З/пл 25000-30000 р.
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. Опыт работы
слесарем-сборщиком металлоконструкций обязателен. Пятидневный
режим работы. З/пл 30000-40000 р.
АО «КАМПО»,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1,
тел.: 8 (496) 416-18-58
ТОКАРЬ 4 разряда, знание токарного станка, умение читать чертежи,
опыт работы от 2-х лет, готовность
пройти предварительную медкомиссию, компенсация 50 % за питание,
жилье иногородним за счет предприятия. З/пл 30000-35000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт
работы на производстве обязателен.
З/пл 36000 р.
ЮРИСТ, опыт работы юристом на
производстве не менее 3-х лет. З/пл
по договоренности. График работы
5/2. З/пл 20000 р.
МАЛЯР 3 разряда, мужчина (в заготовительный участок). Опыт работы в автосервисе обязателен.
З/пл 20000 р.
ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,
5, тел.: 8 (496) 416-94-47
ТЕХНОЛОГ, опыт работы технологом швейного производства обязателен, знание ПК (знание программы «САПР»), с 8.00 до 16.30 часов.
З/пл 30000-40000 р.

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

7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
11.30 «МАМОЧКИ». [16+]
12.30 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ЗОЛУШКА». [6+]
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
[18+]
0.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». [16+]
3.00 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». [12+]
5.10 «Ералаш». [0+]
5.30 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
8.10, 9.15, 10.05 «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
[6+]
18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
20.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
22.10, 23.15 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». [6+]
1.30 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». [12+]

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
9.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20, 15.15 «Время покажет».
[16+]
15.50 «Мужское / Женское».
[16+]
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ТИПА КОПЫ».
[18+]
1.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
3.55 «ХРОНИКА». [16+]

15.30 Футбол. Уругвай - Аргентина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
17.30 Все на футбол! [12+]
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.10 Футбол. Чехия - Германия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
0.40 Баскетбол. Турция - Россия.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Турции. [0+]
2.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
4.40 «МЕЧТА ИВАНА». [16+]
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8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Нотариус Орехово-Зуевского
нотариального округа Сусанов
Дмитрий Евгеньевич разыскивает наследников Яковлева
Сергея Михайловича,
умершего 27 марта 2017 года.
Обращаться в нотариальную
контору по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 97, тел.: 8 (496) 416-91-00

ПОЛУЧАТЕЛЯМ
ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Государственное учреждение – Управление Пенсионного
фонда РФ № 24 по г.Москве и
Московской области напоминает
абитуриентам, получающим пенсию по случаю потери кормильца, о необходимости сообщить
о своем зачислении. В соответствии с Федеральным законодательством на пенсию по случаю
потери кормильца имеют право
нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми
признаются несовершеннолетние дети (до достижения ими 18
лет), а также дети, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и
видов (до окончания обучения,
но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет).
Прием ведется ежедневно
клиентской службой управления
по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 2, с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 часов до 16.45,
перерыв с 13 часов до 13.45.
В.А., БАШАШИНА,
начальник управления

СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
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5.45, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». [16+]
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. «Диана наша мама». Вспоминая принцессу Диану. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
[16+]
2.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». [16+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

4.40 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
6.35 Мульт-утро.
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 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.20 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ». [12+]
18.10 Субботний вечер.

TV программа на неделю
23 августа 2017 г.

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА». [12+]
0.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД». [16+]
1.00 «Top Disco Pop». [12+]
2.55 «Алтарь Победы». [0+]
3.50 «ППС». [16+]

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
9.40 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
11.05, 11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
[12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.00, 14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ». [12+]
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». [12+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.45 «Право голоса». [16+]
2.00 «Донбасс. Замороженный
конфликт». Спецрепортаж. [16+]
2.35 «Прощание. Георгий Жуков». [16+]
3.25 «10 самых...» [16+]
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
11.45 «Больше, чем любовь».
12.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют
ходить».
13.20 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло.
14.30 «КРАСНЫЙ ШАР». «БЕЛОГРИВЫЙ».
15.45, 1.55 «По следам тайны».
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни».
17.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
20.20 «Большая опера-2016» в
Большом театре России.
23.00 «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ
В НОЧЬ».
1.45 М/ф «Мартынко».
2.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 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.

6.30, 3.00 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир.
[0+]
8.30 Все на Матч! [12+]
8.50 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье. Трансляция из Италии. [0+]
10.15, 14.45, 18.50 Новости.
10.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
10.55 Все на футбол! [12+]
11.55 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Германии. [16+]
12.25 «Автоинспекция». [12+]

12.55 Гандбол. «Ростов-Дон» «Кубань» (Краснодар). Суперкубок России. Женщины.
14.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. 16.00
«НЕфутбольная страна». [12+]
16.30, 20.55 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Турции.
18.55 Футбол. Грузия - Ирландия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Испания - Италия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Трансляция из Нидерландов. [16+]
1.00 Футбол. Украина - Турция.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
5.00 Д/ф «Хулиган». [16+]

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
5.50, 17.00, 3.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». [16+]
1.45 «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ».
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
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11.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС». [0+]
12.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». [12+]
15.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». [16+]
17.00 «ПЕКЛО». [16+]
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
21.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
23.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». [16+]
1.45 «ОНО». [16+]
3.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

12.35 «ТАКСИ». [6+]
14.20 «ТАКСИ-2». [12+]
17.20 «ЗОЛУШКА». [6+]
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». [12+]
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». [16+]
1.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА».
[18+]
3.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО». [12+]
4.50 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
5.40 «Музыка на СТС». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.35, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.35 «СИДЕЛКА». [16+]
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».
[16+]
14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». [16+]
18.00 Д/ф «Женщины со сверхспособностями». [16+]
19.00 «САЛЯМИ». [16+]
22.35 Д/с «Потерянные дети».
[16+]
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО». [16+]
2.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». [16+]

4.50 Мультфильмы.
5.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
7.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [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+]
14.10, 18.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА». [6+]
18.10 «Задело!»
21.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».
23.15 «Десять фотографий». [6+]
0.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
1.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
3.30 «ОБЛАКО - РАЙ». [12+]
5.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Новаторы». [6+]
6.45 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.15 М/с «Фиксики». [0+]
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+]
9.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Забавные истории».
[6+]
11.45 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.40 Премьера. «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Главный котик
страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.55 Д/ф Премьера. «Мифы о
России». [12+]
16.00 Д/ф «Диана - наша мама».
Вспоминая принцессу Диану.
[12+]
17.00 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль.
19.00 Премьера. «Три аккорда».
Финал. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Юбилейный выпуск. [16+]
0.50 «РУБИ СПАРКС». [16+]
2.45 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ
ГОДЫ».
4.20 Контрольная закупка.

5.15 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
7.10 Утренняя почта.
7.50 Сто к одному.
8.45 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ».
[12+]

18.00 «Удивительные люди2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 Д/ф «Русский корпус. Затерянные во времени». [12+]
1.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА».

5.45 «НАШ ДОМ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». [12+]
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.55 «10 самых...» [16+]
14.45, 15.35 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
на Красной площади. Прямая
трансляция.
23.20 «ДЕЛО № 306». [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
3.10 «Жена. История любви».
[16+]
4.40 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
5.25 «Линия защиты». [16+]

4.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». [0+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [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 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА». [18+]
2.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «УЧИТЕЛЬ».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды».
12.55 Д/с «Страна птиц».
13.35 «Спящая красавица».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50, 1.55 «Искатели».
17.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий
вечер Валентина Гафта.
20.15 «Романтика романса».
21.10 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
0.40 Элла Фицджеральд. Концерт во Франции.
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью».

6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Футбол. Уэльс - Австрия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

9.30, 17.15 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
Трансляция из Италии. [0+]
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Новости.
11.05 «Автоинспекция». [12+]
11.35 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Венгрии. [16+]
12.05 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы. Трансляция
из Германии. [16+]
12.35 Смешанные единоборства.
UFC. А. Волков - Ш. Струве. Трансляция из Нидерландов. [16+]
14.10, 18.30, 23.40 Все на Матч!
14.40 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Нидерланды
- Болгария. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
20.55 «НЕфутбольная страна».
[12+]
21.40 Футбол. Венгрия - Португалия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
0.10 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
2.10 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном». [16+]
3.50 «В этот день в истории
спорта». [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при Италии. [0+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
10.40 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС».
[16+]
14.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
15.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
[12+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Концерт группы «Ленинград». [16+]
1.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.45 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС». [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
[16+]
14.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». [16+]
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
21.00 «КОБРА». [16+]
22.30 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
1.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ». [16+]
3.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
[12+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров». [16+]
7.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». [16+]
18.00, 22.55 Д/с «Потерянные
дети». [16+]
19.00 «МОЙ». [16+]
0.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО». [16+]
2.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.15 М/с «Фиксики». [0+]
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]

7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
9.10 М/ф «Безумные миньоны».
[6+]
9.20 «ТАКСИ». [6+]
11.00 «ТАКСИ-2». [12+]
12.45, 0.45 «ТАКСИ-3». [12+]
14.20, 2.20 «ТАКСИ-4». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
17.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». [12+]
19.10 М/ф «Головоломка». [6+]
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». [16+]
4.00 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

6.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». [6+]
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 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СТАЯ». [16+]
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 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
0.25 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
[16+]
2.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». [6+]
4.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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М

инпромторг и Минтруда вступили на днях в
занятнейшую полемику. В первом федеральном ведомстве предложили позволить
чиновникам получать подарки
дороже 3 тысяч рублей при условии, что это изделия народных
художественных промыслов. В
Минтруда выступили категорически против инициативы своих
коллег.

Тем временем, сообщает Соеседни , еще в июне экспертный совет при правительстве,
проанализировав, как госорганы
исполняют требования законодательства, ограничивающие
получение подарков госслужащими, пришел к выводу, что
чиновники с легкостью обходят
ограничения, принимая в подарок
алкоголь и продукты питания.
примеров этому действительно масса. Так, именно страсть
к рыбным продуктам погубила
карьеру экс-мэра Копейска Вячеслава стомина. В качестве
мзды местные предприниматели
преподнесли ему на Новый год
фаршированного мясом осетра,
что правоохранительные органы
расценили как взятку. Карьерой
поплатился и начальник отдела
благоустройства администрации
Воскресенского района Саратовской области. За непривлечение
жителей к административной
ответственности он получал от
них ...сушеную рыбу.
Впрочем, не рыбой единой
жив человек. звестны случаи
получения чиновниками нелегальных презентов в виде
земельных участков, автомобилей, элитного шампанского,
четырех ящиков водки и даже
живых баранов! Немало сайтов,
предлагающих «эксклюзивные
подарки для чиновников», стоимость которых явно превышает
3 тысячи рублей, можно найти
в нтернете. Так, на одном из
ресурсов предлагают приобрести
керамическую статуэтку «Ждун
с гармошкой» за 4 тысячи рублей
и панно златоустовских мастеров
« ерб Р » за 12 тысяч. Хит продаж – сувенир « енежная лопата» за 44 900 рублей. будьте
уверены, желающих вручить все
это госслужащим находится немало. Ну а те с удовольствием
принимают, хотя согласно закону
должны сдавать на баланс ведомства, в котором служат, а потом
по желанию выкупать.
Судя по всему, грести финансы отечественным чиновникам не
в силах помешать никакие запреты, приходит к выводу «Собесед-

ник». Они (запреты) существуют
лишь для низших звеньев иерархии или для ненароком впавших в
немилость. а и начинать борьбу
с коррупцией надо не с водки и
мобильных телефонов, а с яхт и
дворцов.
звестный режиссер едор Бондарчук недавно
открыл собственную
киношколу, занятия в которой
начнутся уже в сентябре. Не он
первый, не он последний – создавать учебные заведения имени самих себя у наших знаменитостей
давно стало делом привычным.
Своеобразный путеводитель по
школам звезд составил Мир
новостей .
Академия популярной музыки горя Крутого существует
уже два года. Никаких проб и
кастингов – приходите и платите. Педагоги – преподаватели из
несинки, а вот сам мэтр уроков
не ведет, хотя по телефону в приемной родителям потенциальных учеников обещают личное
присутствие горя ковлевича
в жизни их детей. Но по факту
Крутой знает в лицо лишь нескольких учеников, которых ему
представляют как самых талантливых. Впрочем, личное знакомство со знаменитым композитором многим из учащихся вряд ли
нужно, а вот что им нужно – это
деньги. Курс обучения стоит от
10 тысяч рублей и выше: за эти

деньги с вашим чадом проведут
занятия по вокалу и хореографии, преподадут уроки актерского мастерства.
етское звездное агентство
у ны Рудковской. Существует уже шесть лет, несмотря на
то, цены кусачие – от 25 тысяч
рублей за курс (два-три месяца
по паре занятий в неделю). ля
сравнения: в обычных актерских
школах без звездных имен такой
курс стоит 2-3 тысячи рублей в
месяц. Ученикам обещают роли
в фильмах для детей, однако пока
лишь нескольким счастливчикам
удалось засветиться в массовках
каких-то сериалов. Стоит ли винить в этом лично Рудковскую
Вряд ли. де вы видели сегодня
много хороших детских фильмов К сожалению, такое кино
не снимается сегодня вовсе (или
не доходит до экрана).
Своя школа танцев у Анастасии Волочковой.
колу
телевидения и медиатехнологий создала ведущая Первого
канала Арина арапова. Эфира
на первой кнопке там не обе-

щают и золотых гор не сулят,
однако азы профессии дают.
А вот знаменитая школа Аллы
Пугачевой и ее ученицы рсен
Кудиковой не выдержала испытания на прочность, развалившись, когда две дамы начали
делить прибыль и выяснять, кто
из них больше вложил труда и
средств в проект. Основательницы побежали вон, а ученики из
школы – обстановка там стала
просто невыносимой.
Одна из немногих школ,
которая действительно уже выпустила нескольких звездочек
– школа актрисы рины еофановой. Зрители помнят ее по роли
журналистки в фильме айдая
« астный детектив, или операция
«Кооперация». Выпускников ее
учебного заведения Марию омину и ну ладких пригласил к
себе в театр Олег Табаков.
аже мэтр отечественного
кино Никита Михалков не удержался от соблазна и тоже открыл
собственную киноакадемию. Новых звезд там пока не зажгли.
Обещают, что все впереди. Однако, как показывает практика,
учебные заведения многие из
знаменитостей создают не для
того, чтобы растить молодую
поросль себе на замену. меть
собственную школу – все равно
что обладать шикарным автомобилем – модно и престижно.

П

ервый канал продолжает
переживать одну потерю
за другой. ще не утихли страсти вокруг сбежавшего к
конкурентам Андрея Малахова,
как на минувшей неделе стало известно об уходе с первой кнопки
популярных ведущих Александра
Олешко и Тимура Кизякова. А на
днях о закрытии своего проекта
«Наедине со всеми» об явила
лия Меньшова.
Правда, в отличие от своих
коллег расставаться с Первым
каналом лия не собирается,
сообщает
омсомо а со
ссылкой на свой источник на
канале. Сейчас она занята подготовкой двух новых проектов,
над которыми работает та же
команда, что делала «Наедине». О причинах же закрытия
популярной программы в своем нстаграмме написала сама
лия, отметив, что сознательно
приняла решение расстаться с
проектом на пике его популярности. «Мне не хотелось бы,
чтобы программа превратилась
в рутину и снижала качество.
Нужно вовремя уметь заканчивать проекты, оставляя о них
добрую память». На Первом
канале назвали более прозаическую причину – оказывается, в
стране просто кончились герои,
которые не приходили в шоу
Меньшовой. А по второму кругу
брать интервью у тех же людей
лии не интересно. Эта версия
вызвала недоумение у читателей
«Комсомолки»: неужели количество героев, то есть интересных
и достойных людей, ограничи-

вается у нас кругом медийных
персон, которых, действительно,
за четыре года существования
программы в «Наедине» перебывало немало
Но как бы то ни было, память
о своем проекте Меньшова на
самом деле оставляет добрую
– это была одна из немногих
умных и искренних программ
на нашем ТВ, свободная как от
политической чернухи, так и от
дешевой развлекаловки. А вот
Тимур Кизяков покинул канал
с подмоченной репутацией: ведущего программы «Пока все
дома» обвинили в том, что видеопаспорта для рубрики «У
вас будет ребенок» он снимал
по завышенным расценкам. Сам
Кизяков обвинения категорически отверг, однако неприятный
осадок от этой истории у зрителей остался.
Тем временем телеэксперты
прогнозируют волну недовольства новым ведущим программы «Пусть говорят» митрием
Борисовым, пишет «Мир новостей». звестно о Борисове
пока немного: окончил историко-филологический факультет
Р У, журналистскую карьеру
начинал на «Эхо Москвы», после
чего перешел на Первый канал
(злопыхатели утверждают, что
этому переходу способствовал
отец митрия – директор осударственного литературного
музея). На Первом канале Борисов вел программу «Время», а
за серию материалов об Олимпийских играх в Сочи был удостоен ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени. В
нынешнем году ему доверили
вести «Прямую линию» с самим
Президентом.
Учитывая столь солидный
послужной список, непонятно:
появление Борисова в «Пусть говорят» – для него движение вверх
или ступенька вниз по карьерной
лестнице Все-таки программа
очень неоднозначная, и смотрится в ней рафинированный ведущий пока не совсем уместно. Но
одно телекритикам ясно уже сейчас: затмить Малахова Борисову
не удастся. Малахова обожают
пенсионерки и жители глубинки,
именно они – главные зрители его
программ. А митрий Борисов
для них всего лишь симпатчиный
мальчик из программы «Время».
Конечно, со временем привыкнут
и к нему, но это уже будет совсем
другая передача.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

П

о данным
всероссийского опроса
ВЦИОМ, сегодня
собственный дом
хотели бы иметь
большинство россиян. Причем, как
объясняет аналитик Иван Леконцев, в идеале он должен
находиться в небольшом коттеджном
поселке, где были бы детская площадка,
сад и автопарковка.

Иметь домик
в посёлке…
В частном доме предпочли бы жить
около 70 процентов граждан России. Такой
вариант, согласно опросу, выбрала большая часть обитателей домов всех типов
– монолитных, панельных, кирпичных
многоквартирных. Однако для многих
свой дом пока остается мечтой, которую
нет возможности воплотить в реальность.
Вместе с тем только треть наших соотечественников сегодня считают, что живут в
доме, удовлетворяющем все потребности.
34 процента людей оценивают состояние
своего дома как хорошее, 50 процентов
называют его удовлетворительным, а 16
процентов – плохим.
Состояние домов даже в российской
столице оценивается как неидеальное, в регионах ситуация гораздо хуже, где-то вообще
она плачевная. Поэтому две трети россиян
и не смогли назвать свое жилье хорошим.
По данным «Росстата, 1,2 млрд кв. м
российского жилого фонда (33 процента от
общей его площади) находится в неудовлетворительном техническом состоянии:
износ 31–60 процентов. ще 176 млн кв. м
(5 процентов от общей площади российского жилья) считаются ветхими, то есть
их износ выше 60 процентов. По сути, 40
процентов российских жилых зданий нуждаются в ремонте или сносе», – уточняет
данные управляющий партнер «Метриум
групп» Мария Литинецкая.
«Жилой фонд в России в основном
устаревший, с множеством неудобств,
оттого более 30 процентов граждан и недовольны им», – полагает руководитель
департамента аналитики и консалтинга
«Бест-Новострой» Сергей Лобжанидзе.
Но вернемся к опросу ВЦ ОМ. По
его данным, почти три четверти россиян
уверены, что об явленная в Первопрестольной программа реновации ветхого
жилья была бы гораздо нужнее в провинции. жители столицы согласны с
этим, поскольку Москва на самом деле
находится на последнем месте среди российских регионов по доле ветхого жилья.
А самая тяжелая ситуация в Туве, кутии,
нгушетии, агестане, некоторых северных областях России.
При высоких темпах строительства
жилья в стране все потребности уже давно
должны бы быть удовлетворены. Но это
если судить логично. Однако жилищная
тема никакой логике не подвластна.
Сегодня остаются нераспроданными
квартиры в домах, построенных в предыдущие годы, и к ним добавляется жилье,
возводимое вновь. Покупательская активность и в отношении квартир, и таких желанных для большинства людей «домиков
в поселках» рекордно снижается. Почему
это происходит Ответ банален – денег у
людей нет. За два последних года продукты
питания подорожали на 32 процента. На
25 процентов выросли платежи за коммунальные услуги. А материальные доходы
людей становятся все ниже.
Руководство Минстроя вынуждено
снизить сегодня темпы строительства.
Только поможет ли это ситуации

Можно дать другому разумный совет, но нельзя научить его разумному поведению (Ф. Ларошфуко)
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Родственники,
отзовитесь!
ЭХО ВОЙНЫ

В

военном комиссариате
города Орехово-Зуево
имеются сведения: Коровин Сергей Федорович, 5 июля
1904 года рождения, уроженец
Ивановской области, Меленковского района, з-д «Гусь». Жена,
Коровина Мария Петровна, была
зарегистрирована: г. Москва,
Товарищеский пер., 30, кв. 32а.

В рядах Красной Армии с 1925
года, член ВКПб с 1927 года.
Работал подметальщиком улиц
у подрядчика Кузнецова с 1916 г. по
11.1917 г. с 11.1917 г. по 06.1922 г.
извозчиком в текстильном тресте
г. Орехово-Зуево, с 06.1922 г. по
08.1925 г. пожарником в городской
пожарной команде г. Орехово-Зуево с 09.1925 г. по 09.1928 г. курсант
Нижегородской военно-пехотной
школы с 09.1928 г. по 06.1930 г.
командир взвода 144-го стрелкового полка Московского военного

округа с 06.1930 г. по 05.1932 г.
слушатель школы летчиков гор.
Оренбурга с 05.1932 г. по 09.1932
г. инструктор 1-го разряда военной
школы специальных служб ВВС
РККА, г. Москва с 09.1932 г. по
09.1933 г. слушатель школы штурманов г. Новочеркасска с 09.1933 г.

по 07.1937 г. старший флаг.штурман эскадрильи особого назначения при УВВС РККУ с 07.1937 г.
по 02.1938 г. штурман аэроклуба
НКПС с 02.1938 г. по 06.1939 г.
штурман-испытатель КБ-29 с
06.1939 г. штурман-испытатель,
народный комиссариат боеприпасов, г. Калининград Мытищинского
района Московской области.
19 августа 1942 года при выполнении боевого задания на самолете П -2 по бомбардировке
противника в деревне Коротково
был смертельно ранен и сгорел с
самолетом. Останки майора С. .
Коровина были обнаружены на
месте падения указанного самолета П -2 и торжественно перезахоронены в августе 2016 года в п.
Погорелое ородище Зубцовского
района Тверской области.
Просьба откликнуться родственников Сергея едоровича Коровина.
По имеющейся информации – обращаться в военный комиссариат
города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района Московской области
по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, ул. Комиссариатский тупик, дом 7, телефон для
справок: 8 (496) 412-56-00.
С.
С
военный
омиссар орода ре ово ево
и ре ово евс о о района

Театральный роман
ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ
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Счастливое детство
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июня моя внучка
Света и еще 60 ребят
пришли в детский
оздоровительный лагерь «Искорка» при школе № 20 им. Н.З.
Бирюкова для летнего отдыха.
Погода на улице была не совсем летняя, но в лагере царила
очень теплая атмосфера. етей
каждый день встречали радостно,
с улыбками. С ребятами играли в
игры, если дождя не было, то все
это веселье проходило на улице.
Ходили в К на пл. Пушкина на
мультфильмы, в питомник при
Орехово-Зуевском УВ . А сколько
радости было у ребят, когда их
возили в бассейн С «Восток».
После вкусного обеда для
младших детей был предусмо-

трен сон (по желанию). Питание
тоже было очень разнообразное
и вкусное. Но всему хорошему
приходит конец, и 10 июля наши
ребята попрощались с друзьями,
с воспитателями, вожатыми и поварами.
Мне же очень хочется через
газету передать слова благодарности за доброе отношение к нашим
детям и сказать спасибо начальнику лагеря Н.А. Васильевой,
воспитателям: В.М. Минаковой,
Н.А. илимоновой, .М. Веселой,
.Л. Макаровой, .А. Румянцевой, а также поварам: .В. Марковой, .Н. Жоговой, Л.Н. Тур, и
пожелать прекрасному коллективу
школы № 20 добра, любви и здоровья. Спасибо!
. .Б Р С А

1971 году молодой режиссер, выпускник ОЗПИ и
Московского института
культуры Геннадий Каретников поставил пьесу Тамары Ян
«Девочка и апрель». Со спектаклем ореховозуевцы неоднократно выступали на сцене МХАТ
им. Горького.

Орехово-Зуевский народный
драматический театр-спутник
МХАТ им. орького получил почетное право со спектаклем « евочка
и апрель» с 30 мая по 5 июня 1972
года принять участие в театральном
фестивале в чешском городе Табор.
С вдохновением играли главные
роли наши земляки Нина уркина
и Виктор Звянин. Жюри фестиваля отметило спектакль Почетной
грамотой, Нина уркина получила
диплом за лучшее исполнение женской роли. Виктор же покорил сердца зрительниц не только на сцене – у
него завязался искрометный роман с
красавицей Властой из Братиславы,

Виктор Звянин (пятый слева) на гастролях в ЧССР

сопровождавшей артистов в качестве
гида-переводчика. Ореховозуевец
был холост, а иностранка – замужем.
По словам главного режиссера
театра .А. Каретникова (его в ту
пору из-за этой истории вызывали
даже в местный отдел К Б), лучшего героя-любовника, чем Звянин,
больше в своих спектаклях он не
видел. Перед его обаянием устоять
было невозможно.
В 1973 году Власта уже ждала
от Звянина ребенка. Молодоженов
официально зарегистрировали в
загсе Загорска (ныне – Сергиев По-

Виктор Звянин (крайний справа) в первом ряду на гастролях в ЧССР

сад). На свадьбе Виктора и Власты
присутствовал коллега и друг Звянина горь Соколов. Кстати, горь
едеонович в 1970-е снялся в нескольких художественных фильмах.
Виктор Звянин проживал в 16-й
казарме, вблизи железной дороги.
Однажды (хмельной от счастья и
вина) он торопился на переговорный
пункт на Центральном почтамте,
чтобы пообщаться с любимой. Перебегая через рельсы, не заметил
приближающийся поезд Рассказывают, что машинист сигналил и даже
кричал что-то Виктору, но тот не
услышал. Актер получил серьезные
травмы. тобы его спасти, друзья
сдавали кровь, но Виктор скончался.
Власта приезжала на похороны
в Орехово-Зуево. е горе невозможно было передать словами, не успев
побыть супругой, она стала вдовой.
Виктора похоронили на Зуевском
кладбище. А Власта вскоре родила
сына.
о начала 2000-х годов Власта
поддерживала связь с Орехово-Зуевом через актрису Народного театра
Лию Туркину. К сожалению, ее уже
нет в живых. Память о молодом
талантливом актере и его яркой трагической судьбе жива в сердцах тех,
кто играл вместе с ним на сцене.
отографии из домашнего
архива актера народного театра
А. Устинова.
.
Л

НАМ ПИШУТ

Уважаемая редакция!
волею судьбы оказалась в г. Орехово-Зуево в 1998 году. Сейчас
живу в Ростове-на- ону, но каждые полгода приезжаю сюда, так как
нахожусь на лечении в Москве в онкологическом центре им Блохина.
ород просто неузнаваем. Не знаю, какие Мытищи сейчас, я давно
там не была, но Орехово-Зуево не хуже. вообще надо смотреть, что
сделано и что делается в наше сложное время.
Но хочу сказать о другом, о людях. Мои соседи – многодетная
семья Кошелевых, проживающая на ул. Кирова, д. 4а – очень хорошие
люди, у них прекрасные дети. Вежливые, заботливые, воспитанные,
особенно 17-летняя Аня, учащаяся педучилища. Она – член отделения
Всероссийской организации «Молодая гвардия диной России». На
протяжении года Аня безвозмездно помогала мне (ходила в аптеку,
магазин, водила на прогулку). восхищаюсь ее высоконравственной
позицией в жизни. Она любит детей, мечтает поступить в пединститут. Безусловно, вы будете на страницах газеты рассказывать о людях
заслуженных – не забудьте и о молодежи, напишите об этой девочке,
поставьте ее в пример другим.
.А. МАЛ
пенсионер а
ите с
етним
ста ем от и ни народно о о ра ования

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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ак известно, родиной современного футбола является
Англия. В Россию футбол
попал через портовые города
(Одесса, Николаев, Петербург,
Рига), куда его завезли морякиангличане, и через промышленные
центры, где работали иностранные специалисты на заводах и фабриках (Москва, Харьков, Тверь,
Орехово-Зуево и др.).
В настоящее время нет конкретных доказательств, какой же город
является родиной Российского футбола. Наш город также претендует
на это звание. Дело за малым – найти подтверждающие документы. К
сожалению, даже человек, хорошо
изучивший и написавший книгу об
истории футбола в рехово-Зуеве,
Владимир ергеевич изунов, писал об рехово-Зуеве как о третьей
футбольной столице. орис оменко в книге «Роберт ульда – пионер
русского спорта» приводит цитату
из прессы 1 10-х годов: «Восторженные болельщики окрестили
рехово третьей футбольной столицей России, а ее команду – грозой всех российских футбольных
клубов».
Пока точно не установлено, в
каком году и даже веке английские
специалисты, работавшие у Викула
Морозова, создали Кружок юбителей утбола при фабриках оварищества. тот Кружок был настоящей общественной организацией со
своим председателем – . Кл. арноком, и казначеем В.К. Мишиным
в 1 0 году. Инициативная группа
Кружка разработала став нового
бщества – «Клуб- порт», при фабриках оварищества мануфактур
Викула Морозова с сыновьями в
местечке Никольское.
Первое общее собрание «Клубапорт» состоялось 26 марта 1 10
года, на нем присутствовало 81 человек. И хотя став «Клуба- порт»
был утвержден Владимирским губернатором И.Н. азоновым еще
16 ноября 1 0 года, но только на
этом собрании было провозглашено
образование бщества. Главной
целью нового бщества было создание футбольной команды, которая
могла бы вступить в Московскую
утбольную игу.
Почему Мо сковскую Вопервых, это было престижно, ведь
– вторая столица, во-вторых, команда К
играла в матчах именно с
московскими командами, т.е. уже
сложились какие-то отношения,
в-третьих, арноков, стоявших у истоков ореховского футбола, хорошо
знали в Москве, они были «своими»
среди британских подданных, которые и создали М , в-четвертых, во
Владимирской губернии в то время
лиги не было. обственно, футбол
во Владимирской губернии начался
с команды из местечка Никольское.
Викуловской команде хотелось
выступать в межгородских и даже
международных соревнованиях, а

Команда, игравшая в Москве против СКС

чить из иги кружок за проступки
против общественных понятий о
чести и приличии или в случае несоблюдения правил игры. Игроки
исключались по решению Комитета,
который избирался на бщем собрании для оперативной работы иги.
В Комитет входило по одному члену
от каждого кружка – члена иги, и
могли включаться до пяти человек
из числа членов спортивных клубов, деятельность которых Комитет
считал полезной для иги. Председателем Комитета был .К. арнок,
секретарем .М. Панкрашин.
Все матчи членов иги могли
устраиваться только с разрешения
Комитета. портивный кружок, желающий участвовать в состязаниях,
должен был заплатить ежегодный
взнос за первую команду 5 рублей,
за вторую 3 рубля за 10 дней до заседания Комитета, на котором уста-

Орехово-Зуевская
футбольная лига

Яков Чарнок

для этого необходимо было членство в иге. лижайшая была в
Москве. ак наша команда «Клубапорт» («Морозовцы») стала единственной «чужой» в М .
Президентом «Клуба- порт»
был избран Андрей Васильевич
(Гарри Горсфилд) арнок, директор умагопрядильной фабрики
оварищества, Вице-Президентом
– ергей ергеевич Куприянов,
управляющий кацкой фабрики оварищества. И хотя команда К
и
раньше участвовала в матчах с иногородними командами, но с марта
месяца 1 10 года проведение таких
футбольных матчей получило официальное разрешение.
Как известно из краеведческой
литературы, на территории будущего города рехово-Зуево было
создано множество футбольных
команд. Команды играли друг с
другом, матчи следовали один за
другим. В поединках встречались
и равные команды, но могли играть
и сильная со слабой. Никакой очередности в матчах не было, кто,
как и с кем договорится. Пришло
время упорядочить футбольную
жизнь, которая прочно вошла в
фабричный мир. Нужно было объединить это множество команд в
единое бщество с определенными
правилами, распределить команды
по категориям, составить календарь
игр. При правильной организации

и работе лиги игроки этих команд
могли бы стать солидным резервом
для «Морозовцев».
В ноябре 1 13 года Владимирскому губернатору подали Прошение о регистрации бщества « рехово-Зуевская футбольная лига».
чредителями выступили: ков
Клементьевич (Джеймс) арнок,
Александр Дмитриевич Кынин
(оба из команды «Морозовцы»,
первый из них – капитан команды), Иван Антипович Корелов,
вгений Михайлович Панкрашин,
Петр Антонович ихомиров (все
члены «Клуба- порт», ихомиров, будучи владельцем магазина
обуви в селе рехово, поставлял
футбольные ботинки, туфли для
бега и прыжков, для теннисистов,
для велосипедистов, ботинки для
лыжников и борцов, сапоги для
охотников, а также футбольные
мячи для «Клуба- порт»). К Прошению прилагались экземпляры
става учреждаемой иги.
ыло особое прохождение рассмотрения таких прошений. В свите
императора Николая существовала
особая должность Главного наблюдающего за физическим развитием
населения Российской империи. В
1 13 году ее занял генерал-майор
В.Н. Воейков, ставший по сути первым министром спорта в России.
Нужно было получить его визу на
Прошении. Воейков написал множество замечаний к представленному
ставу, поэтому 28 марта 1 14 года
Владимирское Губернское по делам
об обществах присутствие отказало
в регистрации иги.
чредители учли замечания и
вновь представили став на утверждение в мае 1 14 года, и вновь Воейков делает замечания. ледующая
попытка предпринята в июне 1 14
года. И вновь неудача – Воейков
опять находит неточности, недоговоренности. Причем я видела все
тексты и все замечания, которые
учредители честно вносили в став,
но тем не менее каждый раз возни-

кали какие-то новые препятствия.
28 июля 1 14 года с конфликта
между Австро-Венгрией и ербией
начинается Первая мировая война, в
которую Россия вступает 1 августа.
этого времени уже не до регистрации иги. ледующие попытки регистрации бщества были предприняты в 1 15 году – 8 апреля подано
Прошение, 2 июня Главный наблюдающий за физическим развитием
народонаселения вновь отклоняет
проект става. Конец этой истории
наступит только 2 июля 1 16 года,
когда Владимирский губернатор на
проекте става поставит вердикт:
«Препятствий с моей стороны не
встречается».
14 ноября 1 16 года утвержденный став рехово-Зуевской
утбольной иги был передан одному из учредителей, а именно А.Д.
Кынину. аким образом, в книге
«Известное и неизвестное рехово-Зуево», где я писала о существующей в 1 17 году в селе рехово
утбольной иге, я, за отсутствием
фактов, сделала неверное предположение о ее существовании в 1 10
году, однако рехово-Зуевская утбольная ига зарегистрирована как
бщество только в 1 16 году.
воей целью ига ставила поощрение игры в футбол и объединение местных любительских клубов
и кружков, в программу которых
входит этот вид спорта. Для этого
ига через свой Комитет организовывала состязания в футбол, руководила ими, разыгрывала призы, как
собственные, так и пожертвованные.
Для вступления в игу кружок
или клуб, имеющий футбольную
команду, должен был подать до
1 апреля текущего года письменное
заявление в Комитет со списком своих членов. 1 апреля ежегодно проводилось бщее собрание членов
иги, которое являлось ее главным
органом. На нем и осуществлялся
прием новых кружков. На собрании
каждый кружок имел один голос.
бщее собрание же могло исклю-

навливался календарь игр.
Действие иги ограничивалось
пределами местечка Никольское и
села рехово, в котором находился
Комитет. Все члены Комитета исполняли свои обязанности безвозмездно. Комитет решал, в каком
классе играет каждый спортивный
кружок, устанавливал календарь
игр, заведовал всей технической
частью и отчетностью иги, вел
ее дела с правительственными и
частными учреждениями и лицами,
принимал пожертвованные призы,
налагал взыскания на провинившийся спортивный кружок, готовил
бщее собрание.
Для проведения лиговых матчей необходимы были финансовые
средства: на аренду футбольной
площадки, на рекламу, на оплату
судей, оплату полицейских, дежуривших на матче, на призы и т.п.
ти средства составлялись из ежегодных взносов спортивных кружков, добровольных пожертвований,
входной платы от футбольных матчей, от устройства вечеров, спектаклей и других развлечений, причем пожертвования на специальные
цели могли расходоваться лишь по
назначению. стройство футбольных матчей, вечеров, спектаклей и
других развлечений допускалось
каждый раз с дозволения местного
полицейского начальства.
В книге В. . изунова «Морозовцы» описана история реховоЗуевской утбольной иги, начиная
с 1 10 года, однако она существовала
без регистрации в качестве бщества, можно сказать, была «дикой».
.К. арнок, любивший порядок,
решил привести все в норму и нашел
поддержку в этом деле. Но путь к
порядку был долгим.
А. БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области

К памяти предшественников надо быть справедливыми и почтительными

Автор благодарит
за помощь Гамэра Анваровича
Баутдинова, человека очень
неравнодушного к футболу
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августа состоялся
брифинг, на котором
сотрудники ОреховоЗуевской городской прокуратуры
подвели итоги своей работы
за минувшие полгода.

Открывая брифинг, Орехово-Зуевский городской прокурор Рамис
Саппаров подчеркнул, что приоритетными направлениями в работе
прокуратуры по-прежнему остаются надзор за соблюдением прав
и свобод граждан, исполнением
миграционного законодательства,
законодательства в сфере ЖКХ, защита прав предпринимателей и т.д.
За 6 месяцев зарегистрировано
1 859 преступлений – практически
столько же, что и за аналогичный
период прошлого года. Правоохранителей тревожит всплеск разбоев
– количество этих преступлений
выросло на 10 %. С чем это связано,
предстоит разобраться.
Среди значимых результатов,
которых удалось добиться сотрудникам прокуратуры за 6 месяцев
– выявленные в Орехово-Зуевском
районе факты покушений на хищения земельных участков на сумму
около 3 млн рублей, возбуждение
12 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации граждан, а
также уголовного дела о квартирном мошенничестве, фигурантами
которого стали девять жителей Орехово-Зуева (все они приговорены к
реальным срокам). По требованию
прокуратуры погашена задолженность по налогам в размере 8 млн
рублей. Выявлено 34 нарушения в
сфере противодействия коррупции,
168 нарушений несоблюдения прав
несовершеннолетних. Список можно продолжать.
Более подробно о каждом из
направлений работы рассказали
заместители и помощники Орехово-Зуевского городского про-

Осторожно – дети!

курора. Заместитель прокурора
Андрей Мартынов сообщил, что
за 7 месяцев судом рассмотрены
уголовные дела, потерпевшими в
которых проходили 33 несовершеннолетних. Одно из таких дел было
возбуждено в отношении гражданки
А. Назвать эту женщину матерью
не поворачивается язык: имея на
содержании двух малолетних детей,
А. превратила их жизнь в непрекращающийся кошмар. В квартире
царила антисанитария, дети не имели чистой одежды и постельного
белья. Вместо того чтобы учиться
в школе (ее они систематически
прогуливали – прим. авт.), ребята
занимались попрошайничеством. В
2008 году женщина привела в дом
сожителя, больного туберкулезом.
Это имело катастрофические последствия – дети оказались инфи-

цированы и были поставлены на
учет в тубдиспансер. Но заботиться
о здоровье двух своих кровиночек
пьющей матери было некогда – назначения врачей она не выполняла,
полагающиеся детям бесплатные
лекарства не получала.
– За неисполнение родительских
обязанностей женщину неоднократно привлекали к административной
ответственности, однако должного
эффекта это не имело, – рассказал
Андрей Мартынов. – Решением суда
А. приговорена к лишению свободы
на один год условно – в течение этого срока женщина должна доказать,
что исправилась.
Халатность родителей по отношению к собственным детям часто
ведет к тому, что последние встают
на скользкую дорожку. Помощник
Орехово-Зуевского городского про-

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
(846) Срочно, 3-комн. кв. нов. планировки на ул. Матросова, д. 20. Квартира на первом этаже, окна ПВХ,
лоджия застекл. Быстрый выход на
сделку. Возможна ипотека, возможно вложить в первонач. взнос мат.
капитал (даже если ребенку нет 3
лет). Никто не прописан, свободна
физически, 1 собственник, прямая
продажа. Оперативный показ. Цена
2 млн 800 тыс. руб. Тел. 8 (925) 62245-43 (Елена)
(850) Земельный участок с недостроенным домом, 15 соток, под
ПМЖ, в деревне Коровино, 79 км от
МКАД. Тел. 8 (916) 437-59-54

АВТОТЕХНИКА

(849) Мотоцикл-мопед «Вираго-ирбис», 2014г., пробег 14 км, состояние
нового. Стоимость 20 тыс. руб. Тел.
8 (910) 482-33-93
ЖИВОТНЫЕ

(851) Распродажа: племенные овцы
– 7 тыс. руб., коза – 6 тыс. руб., племенные гуси большие - 2 тыс. руб.,
гуси 4-месячные – 1 тыс. руб. Возможен торг. Тел. 8 (916) 437-59-54
ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то,
что на свете этот
очаровательный
щенок (девочка)
живет всего около 5 месяцев, она
у же знает, что
такое человеческая жестокость
и предательство.
Но она по-прежнему верит людям и
надеется обрести свой дом. Умная,
спокойная, контактная. Сейчас находится на передержке в Орехово-Зуеве и ждет хозяев, которые по-настоящему ее полюбят. Возможна
доставка. Готовы помочь со стерилизацией. Телефон: +7 (926) 922-74-07

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости 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)

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

(848) 2-комн. кв., общая площадь
45,9 кв.м, на две однокомнатные. Тел.
8 (910) 996-40-73

курора Лидия Бреднева отметила,
что в городе и районе вырос уровень подростковой преступности
(за 6 месяцев зарегистрировано 28
преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии). Примечательно, что многие
из участников этих преступлений
– учащиеся учебных заведений, а
совершают противоправные поступки они, как правило, ночью.
Вопрос, где в это время находятся
их родители и почему позволяют
своим отпрыскам гулять по ночным
улицам, скоро можно будет отнести
уже к разряду риторических.
Уходящее лето отметилось целым рядом трагических случаев,
когда оставшиеся без присмотра
дети выпадали из окон. Только по
счастливой случайности никто из
них не погиб. Так, 28 июля в Первую
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама

городскую больницу была доставлена 3-летняя девочка, выпавшая из
окна 5-го этажа. Вопиющий случай
произошел на ул. Урицкого, в доме
№ 66 – там из окна упала 13-летняя
девочка, находившаяся в состоянии
алкогольного опьянения! Лишением
родительских прав закончилось для
жительницы Орехово-Зуева оставление своего 4-летнего сына одного
в запертой квартире. Целые сутки
несчастный малыш был без воды и
пищи, пока мама отдыхала на рыбалке. В больницу мальчика привезли в ужасном состоянии. Сейчас он
находится в Центре реабилитации
несовершеннолетних, где ему несомненно будет лучше (и безопаснее),
чем с непутевой матерью.
Следователями расследуется
уголовное дело, потерпевшей по которому проходит 11-летняя девочка.
С апреля по июнь она переписывалась в соцсетях на непристойные
темы с неустановленным лицом. В
результате злоумышленник заставил девочку сфотографироваться
в неприличных позах и выслать
снимки ему.
– Уважаемые родители! Будьте
внимательны по отношению к собственному ребенку: интересуйтесь,
как он проводит свободное время,
с кем общается, контролируйте его
переписку в соцсетях, – обратилась
Лидия Николаевна к ореховозуевцам. – Беспечность в этом вопросе
может обернуться большой бедой.
На брифинге также были затронуты темы, связанные с выявлением
нарушений природоохранного законодательства и законодательства в
сфере ЖКХ, надзором за работой
полиции и следственного отдела.
Рассказали сотрудники прокуратуры и о резонансных уголовных
делах. Все подробности читайте в
следующем номере «Ореховских
вестей».

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

БРИФИНГ В ПРОКУРАТУРЕ
Юлия ЛАДОРЕНКО

№33 (949)

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 41378-70
(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://
tvoy-master.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, от-

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

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

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

мостки, веранды, беседки, заборы,
фундамент. С нашим материалом!
Под ключ! Скидка для пенсионеров
20 %. Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985)
446-00-38 (Юрий)

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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Сколько стоит школьник
Подмосковья
Н
акануне начала
учебного года в Министерстве потребительского рынка и услуг
Московской области провели
мониторинг цен на товары для школьников. Глава
министерства Владимир
Посаженников отметил,
что в рамках мониторинга
был проведен выборочный
срез по всем видам розничной торговли.

– Нас интересовали цены,
как в крупных сетевых компаниях, так и планируемый ценник на
школьных базарах Московской
области. В мониторинг мы включили и цены в Интернет-магазинах, – сказал Посаженников.

Минимальная цена на школьный
рюкзак – от 500 рублей. редняя
цена на ранцы составит 1 200
рублей. При этом школьные
рюкзаки для мальчиков стоят
дороже – от 800 рублей.

Канцелярский набор: тетради, ручки, карандаши, краски, альбом для рисования,
цветная бумага, прописи и
т.д., в среднем обойдется еще
в 2 000 рублей.

дежда и обувь. Розничная торговля предлагает комплекты различного ценового
сегмента. ена стандартного
школьного комплекта одежды в Подмосковье составляет от 8 100 рублей (девочки),
3 500 рублей (мальчики). арафан для девочки обойдется в
среднем в 1 200 рублей, блузка
– 00 рублей, туфли для сменного комплекта можно приобрести по цене от 600 рублей.
рюки для мальчика в подмосковных магазинах стоят порядка 1 200 рублей, рубашки – в
среднем в пределах 800 рублей,
а пиджаки или жилеты – около 700 рублей. Мужские туфли
также чуть дороже обуви для
девочек – от 800 рублей.
редняя цена на спортивную форму – спортивный костюм, футболку, кроссовки –
1 800 рублей.

Роуминг скоро отменят

В

скором времени на территории
России будет отменен роуминг
при общении мобильной связью.
Такое требование выставила Российская Федеральная антимонопольная
служба. По мнению ведомства, сотовые операторы злоупотребляют своим
монопольным положением, заставляя
россиян при пересечении другой области
платить намного больше, чем внутри
своего региона.

В

последнее время
появился новый вид
мошенничества,
напрвавленный преимущественно на пожилых людей.
Мошенники обращаются
к прохожим либо ходят
по квартирам. Они представляются работниками
Пенсионного фонда России
и требуют от граждан
предъявить страховой номер
индивидуального лицевого
счета (СНИЛС).
Мошенники сообщают, что
собирают данные для замены
НИ , перевода накопительной пенсии, для выплаты вновь
назначенной доплаты, для перечисления средств компенсационного характера, проведения
реформы и т.д. сновная их задача – получить персональные
данные граждан: паспортные
данные, номера банковских
карт и т. д.
Зачем мошенникам НИ
Все очень просто. бладая ва-

По словам замруководителя А Анатолия Голомолзина, речь идет о существенном превышении цен, которые применяются в роуминге, по сравнению с тем, какие
затраты несут операторы. ще 17 июля
А направила ведущим мобильным
операторам предупреждение, в котором
потребовала ликвидировать экономически необоснованный разрыв в расценках
между родным и другими регионами России. о дня получения предписания А
мобильные операторы обязаны внести
изменения в свои тарифные планы на
протяжении двух недель. В результате
ожидается, что уже к середине августа
сотовыми операторами Р внутрисетевой роуминг будет ликвидирован.
На особом контроле находится так
называемая большая четверка компаний: еле2, илайн, М , Мегафон.
Предполагалось, что роуминг будет
отменен с 1 августа, но по неизвестным
причинам операторы «большой четверки» никаких действий не предприняли
для изменения тарифов. Расследование
в отношении операторов уже начато, и

оно, скорее всего, закончится для «большой
четверки» солидным штрафом. Как отмечают представители антимонопольного
ведомства, служба намерена добиться полной ликвидации роуминга в России к концу
первого квартала следующего года. е мобильные операторы, которые не выполнят
предписания А , будут оштрафованы.
На сегодня имеются три вида роуминга:
отдельный в Крыму, внутрисетевой и национальный.
Повлияет ли отмена роуминга на тарифы По мнению А , практически нет, то
есть – на «доли копейки». Именно так обозначила возможные размеры повышения тарифов в интервью РИА Новости начальник
управления регулирования связи и информационных технологий А лена Заева.
– Под этот сверхдоход экономически
обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства
операторы просто перестанут получать
этот доход. то не значит, что организация
должна его где-то возместить, – подытожила лена Заева.

И вновь август. На овощных развалах глаза
разбегаются от красок: сочные персики, краснощекие помидоры, ароматные яблоки… И,
конечно, арбузы – любимое лакомство детворы
и взрослых. 3 августа в Москве и области стартовала массовая торговля арбузами и дынями.
Приобрести летние лакомства можно будет
почти на 300 официальных бахчевых развалах.

Чтобы было
сладко
Однако употребление полосатой ягоды иногда может обернуться проблемами для здоровья.
В начале августа в Кранодарском крае несколько десятков человек обратились в медучреждения с симптомами отравления. Все они накануне
употребляли арбузы. Причем пациенты уверяют
врачей, что тщательно мыли ягоды перед употреблением. Они считают, что дело в самих арбузах.
Зафиксированы случаи, когда за лето люди дважды попадали к врачам из-за отравления бахчевыми. Роспотребнадзор обнародовал рекомендации
при покупке бахчевых культур. Советуем серьезно
с ними ознакомиться.
В первую очередь обратите внимание на продавца. Он обязан работать в чистой одежде, иметь
нагрудный фирменный знак организации, где указано ее наименование, адрес (местонахождение),
ФИО продавца; иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца; документы,
подтверждающие происхождение, качество и безопасность реализуемой продукции. Не покупайте
арбузы с лотков на обочинах дорог – в них от придорожной пыли и грязи накапливаются соли тяжелых металлов. Ни в коем случае не надрезайте арбузы в месте торговли – ведь не известно, где этот
нож хранился и когда последний раз мылся, если
вообще мылся, и что им резали до этого. Обязательно потребуйте у продавца результаты лабораторного контроля и документы, подтверждающие
происхождение продукции, – у добросовестного
продавца они всегда на руках. Дома, перед тем
как разрезать, арбуз тщательно промойте мылом
и щеткой, как и любые другие овощи, с которых не
снимаем кожуру. Никогда не храните разрезанный
арбуз без холода: в нем быстро начинает развиваться попавшая при разрезе микрофлора, что
может привести к пищевому отравлению.
Помните: основной объем вредных веществ
(если они в арбузе есть) находится возле корки.
Кроме того, необходимо знать, что арбузы и дыни
содержат много клетчатки и сахара, и употреблять
их людям с заболеванием желудочно-кишечного
тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах – не более 100
грамм за один прием пищи.
За 6 месяцев 2017 года в 1,3 % проб овощей
и фруктов выявлено повышенное содержание нитратов, при этом в бахчевой продукции импортного
производства повышенное содержание нитратов
установлено в 3 образцах из 27 исследованных
проб; соли тяжелых металлов, пестициды и ГМО
компоненты в исследованных образцах плодоовощной и бахчевой продукции соответствуют
нормативным требованиям.

Мошенники требуют СНИЛС
шим номером НИ , мошенники могут перевести деньги
из накопительной части вашей
пенсии из П Р в любой негосударственный пенсионный фонд
(НП ). А вы об этом даже не
узнаете. Делается это исключительно в целях личного обогащения лиц, которые решили
воспользоваться доверием обманутых: в случае, если деньги
будут переведены с лицевого
счета, они вправе рассчитывать
на получение вознаграждения,
размер которого составляет порядка нескольких тысяч рублей.
лучается, что мошенники, используя поддельные
удостоверения П Р, просят
потенциальных жертв заполнить заявления, ссылаясь на
многочисленные нормативные
правовые акты действующего законодательства. ывали
случаи, когда мошенники и
вовсе ссылались на перепись

населения, заполняя заявления
о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд.
Как сообщается на сайте
регионального Пенсионного
фонда, в настоящее время тревожные сигналы поступили из
многих районов Москвы и Московской области.
В связи с этим отделение
Пенсионного фонда России по
г. Москве и Московской области напоминает, что сотрудники
Пенсионного фонда не посещают граждан на дому, не оказывают государственные услуги
на дому, не запрашивают персональные данные по телефону.
Прием населения по вопросам пенсионного обеспечения, а именно: получения и
обмена НИ , управления
пенсионными накоплениями,
назначения и перерасчета пенсии, выбора способа доставки
пенсии, получения сертификата

на материнский (семейный) капитал и другим, производится
только в клиентских службах
территориальных органов
П Р, подведомственных тделению П Р по г. Москве и
Московской области, и строго
по установленному графику.
Многие услуги Пенсионного
фонда предоставляются Многофункциональными центрами
предоставления государственных услуг.
Информацию о графике
приема граждан и контактах
территориальных органов
П Р, подведомственных тделению П Р по г. Москве и
Московской области, можно
получить на официальном сайте Пенсионного фонда России
по адресу:
:
.
.
либо
по телефону «Горячей линии»
тделения в Москве: 8 (495)
987-09-09.

Покупай
российское
Наконец-то цены на овощи начали снижаться.
Эксперты заверяют: эта тенденция продолжится
и в дальнейшем. Глава Минсельхоза Александр
Ткачев заверил, что к осени цены на сельхозпродукцию в РФ еще более снизятся, и подчеркнул –
уже сейчас стоимость самых необходимых овощей
упала на 8–15 %. По словам главы Минсельхоза,
за три года в России стали производить на 30 %
больше овощей. Он также отметил, что в этом году
сбор овощей не снизится, несмотря на неблагоприятную погоду, и сохранится на прошлогоднем уровне в 16–16,5 млн тонн. Также, по словам министра,
в ближайшие годы Россия сможет на 90 % закрыть
рынок овощами собственного производства.
Полосу подготовила Елена ЛАРИНА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ольга КОСТИНА

ЗИМНИЙ ТЕАТР

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

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

26 августа, 12.00
Театрально-цирковое шоу. Группа дрессированных животных,
шоу мыльных пузырей, ростовые
куклы, клоуны
Телефон для справок: 422-44-11

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

П

№33 (949)

Пока рубят деревья

арк Победы, что
тянется вдоль берега Клязьмы, похоже,
вступил в пору кардинальных
перемен.
В соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017–2021
годы на его благоустройство предусмотрено финансирование в сумме
170 047,00 тысяч рублей, из них
средства областного бюджета составят 161 544,65 тысяч, городского
– 8 502,35 тысяч рублей. По плану
все благоустроительные работы поделят на два этапа – один пройдет
в этом году, другой, завершающий,
– в следующем. И вот первый этап
(на него предусмотрена денежная
сумма в размере 178 113,4 тысяч
рублей) в начале августа начался.
Забегая вперед, скажем, что согласно проекту парк должен получиться

просто чудесным. Для всего в нем
предусмотрено место. И для фонтана, и для детских и спортивных
площадок, и скейт-парка, площадок, предназначенных для игры
в настольный теннис и шахматы,
кафе, площадки под выгул собак,
прогулочных дорожек, а также для

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

29 августа, 13.00
Библиотечный бульвар «Литературное пространство города»
Телефон для справок: 412-30-77

центрального пешеходного бульвара,
который будет связывать спортивно-развлекательные зоны
отдыха с мемориальной зоной. Главным
визуальным акцентом
бульвара (он будет
находиться в северо-восточной части
парка), по замыслу
архитекторов, станет мемориал
«Победы». А от мемориала планируется спуск к пирсу на набережной Клязьмы, откуда открываются
красивые виды как на саму реку, так
и на окружающий ландшафт. Но
всеми этими благами глобального
благоустройства горожане смогут
пользоваться только на следующий
год. А пока в парке идет активная
вырубка деревьев и их вывоз: уж
больно за последние годы территория заросла. К сожалению, как

заметили жители, наряду с сухими
и старыми деревьями было вырублено и несколько хороших, в том
числе молодых рябин и берез. Возможно, на то имелись объективные
причины. Мы искренне надеемся, что над ландшафтом будущего
уголка отдыха работают настоящие
специалисты, которые не нанесут
вреда окружающей среде и не сильно оголят территорию парка. Ведь
без деревьев он не сможет стать ни
уютным, ни красивым.

реклама

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. Орехово-Зуево
И. о. главного редактора
Панфилова Е.В.

Адрес редакции и издателя: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6 (5-й эт., каб. 518).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответственный секретарь, корреспонденты),
415-09-15 (бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@
mail.ru (отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписной почтовый индекс: 24404

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Подписано в печать 22.08.2017 г. Время подписания в
печать по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Свободная цена
Тираж 4000
Заказ 73133

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

