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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Соловьев

Известный телеведущий всерьез обиделся на своего коллегу с
Первого канала Ивана Урганта из-за
шутки, которую принял на свой счет.
Гостьей очередного «Вечернего Урганта» стала Ирена Понарушку, принесшая ведущему в подарок крем на
основе соловьиного помета. Узнав
состав косметического средства, Ургант остроумно заметил, что «это хорошее название для шоу на канале
«Россия». Шутка мигом разошлась
по Сети, а обиженный Соловьев заявил, что Иван «гаденько шутит» для
того, чтобы его имя убрали из базы
украинского сайта «Миротворец»,
куда внесены многие российские политики и актеры, в том числе и сам
Соловьев. Ургант этот выпад предпочел никак не комментировать.

А МЫ ТАКИЕ!

1 6

сентября, в День
города Орехово-Зуево, на Октябрьской
площади прошел фестиваль
«Дружба без границ», который также был приурочен к
75-летию ГГТУ. На главной
сцене выступали творческие
коллективы и активная молодежь колледжа и университета ГГТУ.
Программа праздника была
очень разнообразной и включала
в себя традиционные танцы и песни различных народов. Пожалуй,
самыми юными артистами стали ребята из хореографического
коллектива « адуга». Очень понравился зрителям номер представителей татарской национальности, которые исполнили песни

Заместитель главы ФСИН был
задержан в прошлую среду по подозрению в растрате бюджетных
денег. По данным следствия, возглавляя финансово-экономическое
управление ведомства, Коршунов
организовывал закупку горючесмазочных материалов и продуктов
питания по завышенным ценам. В
результате махинаций Федеральной службе исполнения наказаний
был нанесен ущерб в размере 160
млн рублей. Сам Коршунов, оказавшись за решеткой, пожаловался
журналистам на отсутствие телевизора и диетического питания,
признавшись, что только на нарах
начал понимать недостатки системы, в которой работал много лет.

Зураб Соткилава

Выдающийся оперный певец
скончался 18 сентября в возрасте
80 лет. Причиной смерти народного
артиста СССР стала онкология – в
последние годы Зураб Лаврентьевич тяжело болел и недавно перенес
операцию, после которой даже стал
чувствовать себя лучше, однако недуг оказался сильнее. Вся жизнь
Зураба Соткилавы – яркий образец
бескорыстного служения искусству.
В Большом театре Соткилава дебютировал в 1973 году, исполнив партию Хозе в опере «Кармен», а уже в
1974 году вошел в оперную группу
театра, став одним из лучших теноров СССР. Покинув в 2010 году
Большой театр, Соткилава навсегда
сохранил за собой уникальный статус «пожизненного солиста оперной
группы». Похоронят великого певца
в его родном Тбилиси.

на родном языке. дивил публику адыгейский танец коллектива
ТТ ГГТ «М ГА». тудентка
техникума исполнила песню на
корейском языке, а о красоте родного Подмосковья спел сводный
хор университета. Никого не оставил равнодушным зажигательный
танец « кутяночка». Воспитанники техникума исполнили белорусскую песню «Три крыницы».
Все выступления были очень
колоритными. ружба не имеет
границ – таким, по-видимому,
был лозунг фестиваля. лыбались и дружно поддерживали артистов аплодисментами зрители.
Концерт, без сомнения, оставил
в душах молодежи теплые воспоминания.
А а а ия
СЕ А

без эксцессов
Юлия ЛАДОРЕНКО

Олег Коршунов

Без границ

Праздник прошёл
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

остоявшееся 19 сентября
оперативное совещание
глава города Геннадий
Панин начал со слов искренней
благодарности в адрес всех
городских служб и предприятий,
принявших участие в подготовке, организации и проведении
торжеств, посвященных столетнему юбилею Орехово-Зуева.
Главную оценку прошедшему
празднику будут давать жители,
и уже сейчас, по словам главы, в
соцсетях много положительных
отзывов. Конечно, есть и претензии, основная из которых касается
ограничения дорожного движения
в центре города, вызвавшего недовольство автомобилистов. Однако,
когда речь идет о безопасности людей по оценкам правоохранителей в праздничных мероприятиях
приняли участие около 20 тысяч
ореховозуевцев , лучше перестраховаться. амое главное – праздник
прошел без эксцессов. Как отметил
начальник М МВ оссии «Орехово-Зуевское» Ал а
,
для сотрудников полиции важным
было не допустить совершения теракта по так называемому европейскому сценарию. ади этого можно
потерпеть и некоторые неудобства.
Минувшими выходными празд-
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нование ня города не исчерпывается. ентральным событием наступившей недели станет приезд в
Орехово-Зуево митрополита Крутицкого и Коломенского веналия.
21 сентября в .00 в храме ождества
огородицы он отслужит праздничную итургию и совершит крестный
ход, а в полдень возложит венки к
памятнику павшим воинам на Привокзальной площади. Панин подчеркнул, что это мероприятие также
должно пройти на достойном уровне.
Значительное время на оперативном совещании было уделено
ремонту дорожного хозяйства этот
вопрос во вторник обсуждался и
на заседании правительства Московской области –
и а
.
з 5 включенных в список капремонта муниципальных дорог
заасфальтированы 6. Остальные
дорожные об екты должны быть
приведены в порядок до конца
сентября, после чего подрядчики
начнут асфальтировать с езды к
центральным городским дорогам.
Ведутся работы на внутриквартальных территориях. иректор П К
Али
Али
рассказал, что
на этой неделе завершится первый
этап благоустройства, а уже со следующей недели дорожники приступят к реализации второго этапа, в
рамках которого планируется отремонтировать 2 городских дворов.
Поскольку сроки сжатые благоустройство всех внутриквартальных
территорий должно быть закончено

Ремонт дворовой территории по ул. Парковской, 7

к концу октября , с понедельника 6
бригад дорожников будут работать
на 6 об ектах. Завершая дорожную тему, директор М «Г
К »
Ни и а Д
сообщил, что на
минувшей неделе было закончено
асфальтирование дорог по улицам
Вольной, Осипенко, ентральной,
на проезде Горячева и др. Ведется
ремонт дороги в сторону деревень
ровосеки и удьково, которые с
1 января 201 года войдут в состав
Орехово-Зуева.
правляющие компании отчитались о стопроцентной готовности
жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. В свою очередь,
директор филиала Г П К МО МО
«Орехово-Зуевские тепловые системы» и али Ка а
отметил,
что по ряду домов есть определенные замечания, но в ближайшее
время они будут устранены. Выравнилась ситуация с Т
, которые наконец активно включились в
работу по подготовке к зиме.
В рамках губернаторской программы отремонтированы 20 под ездов, еще 6 находятся в работе.
Об этом сообщил исполнительный
директор ООО «ОГК НК » Илья
Д и . Полностью предстоит отремонтировать еще 65 под ездов.
О результатах проводимой работы по борьбе с незаконной парковкой автомашин на газонах рассказал
начальник отдела Госадмтехнадзора
Ки илл аль
. За прошедшие
семь дней к административной ответственности привлечено 26 автовладельцев. При выявлении нарушителей сотрудники надзорного
ведомства опираются на сведения
жителей, своих внештатных сотрудников, молодогвардейцев. На этой
неделе Госадмтехнадзором запланировано проведение сразу двух
операций – будут проверяться об екты освещения и тепловых сетей.
остоявшаяся в субботу в лесопарке «Мельница» акция «Наш
лес. Посади свое дерево» собрала
немало желающих принять в ней
участие. Многие ореховозуевцы
приходили семьями, а одна семья
в составе мамы и ее маленькой
дочери высадила аж 6 саженцев
сосны. Об этом рассказала директор Комбината по благоустройству
Е а и а С ль и
а. Всего
же в ходе акции было посажено
более 2,5 тысяч молодых деревьев.

Не слава приносит труды, а труды приносят славу

24 сентября –
Международный день
глухих

В Международный день глухих внимание общества обращено к людям, которые имеют
проблемы со слухом. В Орехово-Зуеве уже более 90 лет действует местная организация Всероссийского общества глухих,
помогающая решать людям с
ограниченными возможностями
здоровья по слуху различные социальные вопросы и адаптироваться в жизни, члены Общества
ведут активный образ жизни, занимаются спортом, участвуют в
различных культурно-массовых
мероприятиях. Желаю вам бодрости духа, оптимизма и всех
благ!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники
машиностроительной
отрасли!

Машинос троение было и
остается важнейшим сектором
экономики Московской области.
Сегодня в Подмосковье работают сотни крупных и малых
предприятий, десятки научноисследовательских институтов
и конструкторских бюро. Подмосковные машиностроители
создают уникальные машины и
оборудование, заслуженно получившие широкую известность и
признание не только в России,
но и за рубежом. С производственных площадок области
сходят знаменитые автобусы,
вагоны электропоездов, грузовики, полуприцепы и многое другое. Важнейшими задачами для
отрасли остается дальнейшая
модернизация мощностей, наращивание производства высокотехнологической, наукоемкой
и конкурентоспособной продукции. В этот праздничный день
желаю вам высоких результатов
в работе, исполнения намеченных планов, здоровья, счастья и
благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

ФОРУМ «УПРАВДОМ»

28 сентября 2017 года в
18.00 в ДК на площади Пушкина
по адресу: пл. Пушкина, д. № 4,
состоится муниципальный форум «Управдом». Принять участие в форуме приглашаются все
желающие.
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К 100-летию
родного города
Э.Н. Живцов, Г.О. Панин

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Елена ЛАРИНА
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сентября в Зимнем
театре состоялся
торжественный
вечер, посвященный столетнему юбилею Орехово-Зуева.
Зрители стали собираться задолго до начала. арила праздничная приподнятая атмосфера.
В фойе театра всех встречала
экспозиция «Наши достижения
к 100-летию города». вот гаснет верхний свет, звучат фанфары. Торжество началось. обравшихся приветствует глава
города
а и
а и :
– егодня мы отмечаем
100-летие нашего любимого города. лагодаря труду каждого из
вас Орехово-Зуево развивается, и
мы смело вступаем в новый для
города век. Нам есть чем гордиться Выдающиеся, талантливые
люди трудятся на благо своей малой родины. билей города – это
не только череда праздничных
мероприятий, которые, безусловно, важны, но это и в первую
очередь возможность созидательным трудом заложить основу для
развития нашего города, улучшения его инфраструктуры уже во
втором столетии.
При поддержке губернатора Московской области Андрея
Воробьева в этом году в Орехово-Зуеве отремонтировано
рекордное количество дорог,
продолжается благоустройство общественных городских
пространств. Преображаются
фасады зданий, которые вновь
приобретают исторический вид.
Проводится масштабная реконструкция и обновление в парках,
скверах и на бульварах.

С юбилеем,

Орехово-Зуево!

удущее каждого общества
– здоровая, спортивная, целеустремленная молодежь. мы
уделяем приоритетное внимание
ремонту действующих спортивных об ектов и строительству
новых. Очень приятно было
слышать слова благодарности за
открытие нового стадиона на улице ирюкова. пасибо всем, кто
оценил усилия людей, которые
причастны к воссозданию спортивного об екта. то показатель
правильности наших действий и
выбранной стратегии развития.
Заместитель председателя
правительства области Ал а
К
а
зачитал
поздравление с юбилеем от
лица губернатора области Андрея Воробьева. Глава региона
подчеркнул, что Орехово-Зуево
как фабричный и научно-промышленный центр уже многие десятилетия назад обрел

всероссийскую известность.
сегодня наблюдается положительная динамика по всем
основным показателям. Андрей
Воробьев выразил уверенность
в том, что целеустремленность
и верность исторически сложившимся трудовым традициям помогут ореховозуевцам и в
дальнейшем добиваться успеха.
Он отметил значимость Орехово-Зуева для всего Подмосковья и поблагодарил всех,
кто на деле проявляет заботу
о родном городе, вносит свой
вклад в его развитие.
вековым юбилеем города
ореховозуевцев поздравил депутат Московской областной умы
а
и
. Он подчеркнул,
что гордость и слава Орехово-Зуева – его люди, трудом которых
он был создан. мена лучших
работников, деятелей науки и
культуры, защитников Отечества,

всех, кто прославлял родной край,
золотыми буквами вписаны в его
историю. дуард ивцов вручил подарочный сертификат от
Мособлдумы на 5 млн рублей для
реставрации памятника «100 лет
Морозовской стачки».
В этот день прозвучало еще
много теплых и искренних поздравлений, прекрасных пожеланий дальнейшего процветания
нашему любимому городу. , конечно, многие в своих выступлениях отметили символичность
места, где проходит торжество
в честь векового юбилея города.
нициатива возведения здания
Зимнего театра принадлежит
известному меценату и благотворителю авве Тимофеевичу
Морозову, который заслуженно
считается одним из основателей
Орехово-Зуева. После капитального ремонта возведенный 105 лет
назад храм искусства вновь обретет величавый первозданный вид.
В честь юбилея города были
награждены лучшие работники
всех отраслей экономики. Глава
Орехово-Зуева Геннадий Панин
удостоен почетного знака Московской областной умы «За
трудовую доблесть». Творческие
коллективы подготовили замечательный концерт при помощи
музыкально-исторических композиций были воссозданы все
периоды становления и развития
города, самые значимые страницы его биографии – от древности
до наших дней. Главный режиссер Народного драмтеатра
а и Ка
и
вдохновенно
прочитал свое стихотворение,
посвященное авве Морозову.
Приятным сюрпризом стало выступление артистов Московского
художественного академического
театра им. Горького, с которым
наш Народный театр сотрудничает на протяжении многих лет.
Проходят годы, сменяются
исторические вехи, но неизменным остается любовь жителей
Орехово-Зуева к родному городу.
Каждое поколение вносит свой
вклад в его развитие, приумножает славу и достижения. юбилеем, любимый город частья и
процветания тебе на многие века

Орехово-Зуеву – 100 лет!

Орехово-Зуево, город родной,
100-летье твое отмечаем.
И на вершине даты такой
Сегодня тебя величаем.
Был путь твой нелегок
И труден порой,
Сквозь бури прошел и невзгоды,
Но , как и раньше, ты молод душой,
Тебя не испортили годы.
Стоишь ты, как прежде,
На двух берегах,
Раскинув крылья, как птица.
Наш город родной, мы любим тебя
И можем тобой гордиться.
Здесь жили когда-то купцы-меценаты,
За город радели свой,
Больницы, театры, школы и храмы
Все строили с толком, с душой.
Здесь жил основатель рода Морозовых
Василий – простой крепостной,
Но обладал он смекалкой и силой,
Широкой русской душой.
Такими же были и дети, и внуки,
И правнук пошел в него.
Открыли семейное дело,
В Никольском в текстиль распахнули окно.
Работали фабрики, жизнь кипела,
Старался рабочий люд,
И управлял всем Савва умело,
Ценил их отдых и труд.
На сцене театра здесь пел Шаляпин,
И голос его гремел.
А лучших людей приглашать в наш город
Савва Морозов умел.
Ценили Савву простые люди,
Тянулись к нему душой,
И Саввушкой звали его с любовью,
Хоть нрав его был крутой.
Играли в футбол здесь и побеждали
Упорством своим и борьбой.
Команда «Морозовцы» и англичане
На поле футбольном рвались в бой.
Делились Морозовы щедро с другими,
Трудились во имя страны,
Девиз «Наше благо – благо России»
Нам передали они.
Давайте ж и мы трудиться на благо
России нашей родной,
Идти той дорогой,
Что шли наши предки,
Проторенною тропой.
Давайте и дальше любить наш город
Всем сердцем и всей душой.
Пусть город наш, несмотря на годы,
Будет всегда молодой!
Пусть город наш будет большим и красивым
Еще много-много лет,
И пусть сквозь годы
Пронесет навеки
Могучей династии след!
Н.М. ЕРОШИНА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

21

сентября

22

сентября

23

сентября

24

сентября
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сентября
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сентября

27

сентября

осадки

атм. давл.
день ночь
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3

В

+15 +12
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В
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3 ЮВ
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В
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1
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+16 +12
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+15 +12
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По данным из Интернета

4

Фоторепортаж с праздника
20 сентября 2017 г.

№37 (953)

Александр и Светлана Воронины

Праздник
Непогода празднику –
не помеха

Несмотря на начавшийся дождь,
уже к пяти часам вечера на площадке у
«Аквилона» собралось много молодежи – все ждали заявленную дискотеку.
Она, конечно же, состоялась. Но сама
по себе тусовка предполагала отнюдь
не только танцы. Работали разные
спортивные и творческие площадки – спасибо «Молодежному клубу».
елающие собственноручно могли
отчеканить себе на память монету с
символикой столетия города. На сцене
выступали молодежные коллективы,
которые, судя по реакции публики,
зрителям-слушателям понравились. В
общем, дождь никого особо не смущал
и не стал поводом для отмены веселья.
отя организаторам доставил кучу дополнительных проблем. «Ураганный
ветер и шквалистый дождь... А как все
хорошо начиналось. Но мы не сдаемся и ждем погоду, чтобы продолжать
молодежную дискотеку», – написал
в своем «Инстаграм» директор МУ
«Молодежный клуб» Александр Бабаев. И чуть позже: «Мы промокли
насквозь, но праздник продолжается».
К счастью, потом дождь все же закончился, и стало уже по-настоящему
хорошо.
На вечерний велопробег, который,
как опасались некоторые, из-за испортившейся погоды отменят, желающих
собралось предостаточно – более трехсот человек. Перед стартом участники
акции «Велоночь» провели флешмоб,
все вместе образовав цифру 100. А в тот
момент, когда квадрокоптер поднялся
в небо, собравшиеся дружно зажгли
фонарики. Веселая и многочисленная
велоколонна, сопровождаемая машинами ГИБДД и задорной музыкой,
проехала по улицам города, а многие
прохожие смотрели на нее с улыбкой и
даже немножко с завистью: эх, почему
же мы не с ними

Концерт всё равно
состоялся

А вот Детской школе искусств имени
кова Флиера дождь планы здорово
нарушил: изначально традиционный
праздничный концерт «Город родной,
мы всегда с тобой» планировалось проводить на крыльце школы, но, когда небо
капитально затянуло тучами и стало
понятно, что это надолго, было решено
перенести действо с улицы в зал. Который, конечно же, с большим трудом
вместил всех желающих посмотреть
программу – пришлось даже ставить
дополнительные стулья и банкетки, а
кое-кто из юных зрителей сидели прямо
на ступеньках сцены.
С праздником всех поздравила директор ДШИ, заслуженный работник
культуры РФ Ольга Андреева. Кстати, Орехово-Зуевская школа искусств,
рассказала Ольга Алексеевна, внесла
большую лепту в создание и установку
бюста Савве Морозову, который, как
известно, был установлен на деньги
горожан: флиеровцы стали первыми, кто
перечислил средства в фонд будущего
памятника. От властей города собравшихся приветствовала председатель
городского Совета депутатов Татьяна
Ронзина, которую директор ДШИ назвала давним и самым надежным другом
школы. Ну а потом слово взяли детимузыканты и их педагоги. Концертную
программу, рассчитанную на условия
улицы, по ходу пришлось чуть-чуть
подкорректировать, но ведь главное, что
концерт состоялся. Ну а те, кто хотел
посмотреть его полностью, могли это
сделать 17 сентября на Октябрьской
площади.

От народа – созидателю
и меценату

Суббота, 16 сентября, порадовала
горожан солнечной сухой погодой. В
этот день в Орехово-Зуеве развернулась
основная программа празднования ве-

кового юбилея города. Для жителей и
гостей была подготовлена масштабная
программа, наполненная множеством
интересных, ярких и незабываемых
впечатлений.
Символично, что торжества начались со знакового события – открытия
памятника нашему известному земляку,
предпринимателю и меценату Савве
Морозову. Бюст Морозова выполнен из
бронзы и установлен на одноименной
улице в сквере напротив здания городской администрации. Примечательно,
что памятник благотворителю изготовлен и установлен за счет пожертвований.
Миссию по сбору благотворительных
средств взял на себя Почетный гражданин Орехово-Зуева, главный режиссер
Народного драмтеатра Геннадий Каретников. Создателем бюста стал скульптор
Андрей Матвеев.
Во вступительном слове глава города Геннадий Панин подчеркнул, что
имя Саввы Морозова – знаковое для
Орехово-Зуева. Династия Морозовых
внесла неоценимый вклад в становление
города. И сегодня, спустя более ста лет,
сохранились и служат городу здания,
построенные Морозовыми. ивут заложенные предпринимателями еще в начале прошлого века театральные традиции, продолжает успешно действовать
основанный меценатами футбольный
клуб. Геннадий Панин поблагодарил
всех, кто внес свой вклад в установку
памятника одному из основателей нашего города:
– тот памятник стал поистине народным. Уверен, что каждый ореховозуевец будет помнить историю своей
малой родины и людей, которые навсегда оставили свой след в летописи
Орехово-Зуева.
Ореховозуевцев сердечно приветствовала представительница династии
Морозовых Марина Смольянинова.
Открытие памятника своему выдающемуся предку она назвала восстанов-
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лением исторической справедливости.
По словам Марины Геннадиевны, гены
благотворительности Саввы Тимофеевича передались ее дочери и внуку
– известному артисту Артуру Смольянинову. Они уделяют много времени и
сил работе фонда «Подари жизнь», с помощью которого лечат детей и подростков с онкологическими заболеваниями.
Марина Смольянинова поблагодарила
ореховозуевцев за сохранение памяти
династии Морозовых и пожелала городу
восстановить гордость и историческую
основу Орехово-Зуева – текстильное
производство, созданию и развитию которого более века тому назад посвятили
свою жизнь промышленники Морозовы.
Глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий назвал памятник Савве Морозову связующей нитью, об единяющей
историю многих веков – с момента зарождения поселения и до сегодняшнего
времени:
– то памятник всем купцам-старообрядцам, которые своими трудами умножали заслуги мастеров, прославляли
русский текстиль далеко за пределами
нашего края. то были люди щедрой
и широкой души, о них всегда будет
помнить Россия. Их девиз: «Благо Отечества – наше благо » И нам с вами тоже
нужно жить по этому принципу на благо
нашей малой и великой Родины.
Примером для всех, созидателем
и творцом назвал Савву Морозова в
своем замечательном стихотворении
Геннадий Каретников. Почетное право
открытия памятника было предоставлено главе города Геннадию Панину,
скульптору Андрею Матвееву и представительнице рода Морозовых Марине
Смольяниновой.

«Карета мечты»

ркими красками и творческими
открытиями порадовал финал конкурса молодоженов Подмосковья «Карета

мечты», который проводится Главным
управлением загс Московской области
в целях пропаганды института семьи,
семейных ценностей, популяризации и
поддержки свадебных обычаев, повышения социального престижа семьи.
Конкурс проводился в два этапа и включал в себя пять номинаций: «Карета
золушки», «Национальный колорит»,
«Самое сказочное транспортное средство», «Семья изобретателей» и «Свадебный экипаж». Причем в конкурсе
могли принять участие как молодожены,
так и пары с солидным стажем семейной жизни.
Завершающий этап конкурса неслучайно был проведен в Орехово-Зуеве
именно в дни празднования столетия
города, ведь в этом году органы загс
России тоже отметили вековой юбилей.
Также в этом году исполнилось 70 лет
со дня выхода на экран знаменитого
фильма-сказки «Золушка». Поэтому
27 пар-финалистов из многих городов
Подмосковья прибыли на необычных
каретах в театрализованных костюмах,
соответствующих теме оформления
транспортного средства. Конкурсанты
приняли участие в праздничном карнавале, а затем на Октябрьской площади прошла церемония награждения
победителей. Всех зрителей ожидали
незабываемые впечатления: конкурсанты проявили недюжинную фантазию в
оформлении своих туалетов. Музыкальные номера, волнующая праздничная
атмосфера, счастливые лица семейных
пар. Победители были награждены специальными грамотами и подарками.
По словам начальника областного
управления Елены Филатовой, конкурс
проводится впервые, но настолько пришелся по душе, что принято решение
проводить его ежегодно.

Карнавальная премьера

16 сентября, впервые, по главной
улице, от городского парка до Октябрь-

ской площади, прошло праздничное
карнавальное шествие, посвященное
истории города-юбиляра. Первыми
в красочной колонне проследовали
участники финала конкурса молодоженов Подмосковья «Карета мечты».
Участники конкурса проехали большим
свадебным кортежем на различных
транспортных средствах, от велосипеда до лимузина, в театрализованных свадебных костюмах разных лет.
Карнавальное шествие продолжили
ярко оформленные платформы, напомнившие жителям и гостям города
об основных вехах истории ОреховоЗуева. В праздничной колонне можно
было увидеть ткачей, футболистов,
актеров театра, спортсменов, промышленников, художников, школьников
и студентов, просто жителей нашего
славного города.

Пир на весь мир

Кулинарный фестиваль «Пир на
Клязьме» развернулся 16 и 17 сентября
на Центральном бульваре. Посетители
могли отведать национальные блюда
разных народов: русской, восточной и
европейской кухни. Богатейший ассортимент блинов, запеканок, салатов, выпечки, мясных и кулинарных изделий.
И, конечно же, какие народные гуляния
без ароматного шашлыка
Здесь же была развернута гончарная мастерская, организованы мастерклассы, где все желающие могли научиться праздничному оформлению
тортов, искусству изготовления суши
и роллов, технике росписи пряников,
мастерству художественной резки по
овощам и фруктам и другим кулинарным премудростям.
Искрометную зажигательную атмосферу создавал танцевальный флешмоб с
веселыми конкурсами. Пир на Клязьме
удался
Продолжение на стр. 6
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«Жизнь длиною в век»

Молодожены Юрий и Екатерина Пименовы

Сергей Молов

Одним из основных праздничных мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею
Орехово-Зуева, стало театрализованное представление « изнь
длиною в век», состоявшееся 16
сентября на Октябрьской площади. В нем приняли участие
лучшие вокальные и хореографические коллективы города: капелла «Комсомолия», танцевальные
ансамбли «Прялица», «Девчата»,
«Стейдж», «Шарм». Для зрителей
выступали такие известные артисты, как Виктор Рютин, Кирилл
Барышников, Игорь Коротков и
многие другие.
Естественно, вся праздничная программа была посвящена
любимому городу – об Орехово-Зуеве пели песни, читали
стихи, а в перерывах между выступлениями ведущие напоминали собравшимся на площади
горожанам о важных событиях в
столетней истории нашего города.
Владимир Певцов даже устроил
среди зрителей викторину, попросив их назвать знаменитых
ореховозуевцев, прославивших
свою малую родину далеко за
ее пределами. Ответы звучали
самые разные – вспомнили и революционера Барышникова, и
выдающегося музыканта кова
Флиера, и талантливого актера
Виктора Сухорукова.
По сложившейся многолетней
традиции в этот день чествовали
супружеские пары, отметившие
золотой, рубиновый и бриллиантовый юбилеи супружеской
жизни. Огромного здоровья и

долгих лет жизни им пожелала заместитель главы администрации
Наталья Озерова, отметившая,
что по-настоящему крепкая семья
строится на основе взаимопонимания и верности. Музыкальным
подарком виновникам торжества
стала песня «Подмосковные вечера» в исполнении капеллы
«Комсомолия». А затем на сцену
вышли молодожены – Юрий и
Екатерина Пименовы, связавшие
себя узами брака в юбилейный
День города. Под звуки красивой
песни Юрий и Екатерина кружились в свадебном вальсе, ну
а потом под возгласы зрителей
«Горько » скрепили свой союз
долгим поцелуем.
Без сомнения, запомнится этот
день и ореховозуевцу Сергею Молову. 16 сентября в 8 часов 15 минут появилась на свет его вторая
дочка. Пригласив счастливого отца
на сцену, Наталья Озерова поинтересовалась у него, как родители
решили назвать малышку. Оказалось, с именем для девочки Сергей
и его супруга еще не определились, и тогда Владимир Певцов
предложил всей площади поучаствовать в выборе. Из двух имен
– Анна и Василиса – зрители, а
также старшая дочь Сергея отдали
предпочтение первому. Впрочем,
окончательное решение за самими
новоиспеченными родителями, ну
а со сцены Сергей уходил с подарком для своей крохи.
С получением первого взрослого документа в их жизни – паспорта, ореховозуевцев, которым
исполнилось 14 лет, поздравил заместитель главы администрации
Павел Родин. Паспорта ребятам
вручили прямо на сцене, что еще

раз подчеркнуло торжественность
момента.
Благодарственные письма
участникам кулинарного фестивала «Пир на Клязьме» вручила
председатель комитета по экономике Елена Гаврилова.
Длившийся без малого три
часа праздник получился ярким
и запоминающимся, оставив у зрителей самые светлые и позитивные
впечатления. К столетнему юбилею города артисты выложились
на сто процентов, продемонстрировав все самое лучшее.

Певец Мот
и суперфейерверк

Ближе к восьми вечера 16
сентября Октябрьская площадь,
казалось, была наполнена людьми
до предела, а желающие посмотреть праздничный концерт все
прибывали. Бдительная полиция
тщательно следила за порядком и
безопасностью, еще на входе к месту основных событий отсекая излишне «разгулявшихся» граждан.
Разумеется, все не смогли
протиснуться поближе к сцене,
но это было не так уж и обидно:
происходящее на ней действо
можно было наблюдать даже с
отдаленных точек благодаря большим экранам. А на сцене царило
настоящее веселье. До 20 часов
зажигали местные артисты – и,
кстати, делали это весьма профессионально, вызывая бурю
восторга у публики. Самое же
интересное началось после восьми вечера, когда настал черед выступления столичных артистов.

Приняли эстафету известные
многим «Мурзилки лайф», которые спели ими же придуманную песню про Орехово-Зуево.
Их сменила группа «
». Но,
конечно же, гвоздем программы
стал очень популярный сейчас у
молодежи артист музыкального
лейбла «
», певец, музыкант и поэт Мот, в миру Матвей
Мельников. Его очень ждали, некоторые о нем даже грезили, и он,
надо сказать, на все сто оправдал
ожидания, подарив народу незабываемый драйв.
Незадолго до фейерверка горожан поздравил с праздником
глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин. Настроение у него, как, наверное,
и у всех на площади, было отличным. Потому что, несмотря
на все волнения и многочисленные организационные вопросы,
которые постоянно приходилось
решать, праздник на самом деле
удался. Кстати, уже в тот же вечер
на «Инстаграм» главы стали поступать первые благодарности от
жителей: «Спасибо за праздник »,
«Все прекрасно », «Спасибо за
праздник В этом году как никогда Очень понравилось абсолютно все И подарки для города, и
организация, и безопасность »,
«Да, салют был шикарный, просто восторг. Спасибо нашему
мэру ». Кстати, про салют. Его
пришлось чуть-чуть задержать,
но он действительно получился просто классным и каким-то
особенно ярким. Правду люди
говорят.

На пра нике б ли Оль а О ИНА, лена ЛАРИНА,
лия ЛАДОР Н О, И абелла Р
ОВА

Группа «iLike»

Певец Мот
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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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
[12+]
23.15 Специальный корреспондент. [16+]
1.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.50 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Как в кино». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.10, 0.50 Д/ф «Исповедь. Последний толстовец».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр.
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних императоров Китая».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика..
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
1.30 «Pro memoria».
2.45 Цвет времени.

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» [12+]
6.55, 8.55, 11.45, 14.20, 16.25
Новости.
7.00, 11.50, 16.30, 23.55 Все на
Матч!
9.00 Футбол. «Интер» - «Дженоа». Чемпионат Италии. [0+]

10.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. М. Рагозин - Б. Холси. А. Невзоров - Д. Давелла. [16+]
12.20 Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. [16+]
14.25 Волейбол. Россия - Болгария. Чемпионат Европы. Женщины.
17.30 Специальный репортаж.
[12+]
17.50 Реальный спорт.
18.35 «Десятка!» [16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Слован»
(Братислава). КХЛ.
21.55 Футбол. «Арсенал» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии.
0.30 Мини-футбол. Россия Португалия. Товарищеский
матч. [0+]
2.20 «ГРОМОБОЙ». [16+]
4.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля
Римэ». [16+]
4.40 Д/ф «Игра не по правилам».
[16+]
5.05 Д/ф «Хочу быть хуже всех:
история Денниса Родмана».
[16+]
5.00 «Странное дело». [16+]
6.00 «Документальный проект»
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА». [12+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «ТРАНЗИТ». [18+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» [16+]
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
3.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». [0+]
9.00, 23.25 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 М/ф «Князь Владимир» [0+]
11.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
[12+]

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
[0+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
3.05 Д/ф «Сила черепашек».
[12+]
4.55 «Семья 3D». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Д/с «Открытый
космос».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». [16+]
18.40 Д/с «Битва оружейников».
[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 Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ДОБРОЕ УТРО».
2.35 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
5.20 Д/с «Освобождение». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОТЛИЧНИЦА». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». [12+]
2.25 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ». [16+]
3.05 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» . [16+]

8.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680». [12+]
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор»
[12+]
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Берега Родины». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Дряхлый апельсин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.15 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
[16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.50 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.50 Сати. Нескучная классика..
13.35, 20.05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады последних
императоров Китая».
14.30 «Жизнь замечательных
идей»
15.10, 1.35 «Терем-квартет», Марис Янсонс и Симфонический
оркестр Баварского радио.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени.
17.35 «Линия жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
2.35 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте».
[12+]
6.55, 8.55, 10.40, 13.20, 15.55
Новости.
7.00, 13.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч!
9.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансляция из США. [16+]
10.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре.

12.50 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь». [16+]
13.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
19.25 Мини-футбол. Россия Португалия. Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая трансляция.
0.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Марибор» (Словения).
Лига чемпионов. [0+]
2.35 Реальный спорт. [12+]
3.15 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».
[12+]
4.40 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Ливерпуль» (Англия). Юношеская лига УЕФА. [0+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «ТАЧКА №19». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «СТЕЛС». [12+]
1.15 «ВЫЗОВ». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.05 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» [16+]
20.55 «ПОДКИДЫШИ».
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
3.40 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД». [16+]

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

9.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА».
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». [0+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». [0+]
3.25 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА».
5.00 «Семья 3D». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15,
14.05 «ОТРЫВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18.40 Д/с «Битва оружейников».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
2.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [6+]

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

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОТЛИЧНИЦА». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». [12+]
2.20 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». [16+]
3.05 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» . [16+]

8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина». [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, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.15 Д/ф «Без обмана. Дряхлый
апельсин». [16+]
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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, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОТЛИЧНИЦА». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». [12+]
2.20, 3.05 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.50 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.10 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.30 Московский международный фестиваль «Круг Света».
Супершоу. Прямая трансляция.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Колбаска
копчёная». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 ХХ век.
12.35 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Летний дворец и
тайные сады последних императоров Китая».
14.30 «Жизнь замечательных
идей».
15.10, 1.20 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр.
16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Николая
Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
2.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте».
[12+]
6.55, 9.00, 11.00, 13.50, 15.55,
19.15, 21.05 Новости.
7.00, 11.10, 16.05, 19.20 Все на
Матч!
9.05 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Шахтер» (Украина).
Лига чемпионов. [0+]

11.50 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов. [0+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Юношеская лига УЕФА.
16.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
18.55 Специальный репортаж [12+]
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь». [16+]
21.15 Футбол. ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига чемпионов.
0.00 Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де
Консейсао. [16+]
1.40 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. [0+]
3.30 Обзор Лиги чемпионов [12+]
3.55 Д/ф «Отложенные мечты».
4.40 Футбол. ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Юношеская лига УЕФА. [0+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
3.40 «Тайны Чапман». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.00 «ВЫХОДА НЕТ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ».
[16+]
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» [0+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 «БАШНЯ». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
15.05 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» [16+]
20.55 «ПОДКИДЫШИ».
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
3.40 «ВАНЕЧКА». [16+]
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9.00, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ». [0+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 М/ф «Книга жизни». [6+]
3.15 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
5.00 «Семья 3D». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18.40 Д/с «Битва оружейников»
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+]
2.25 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
4.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».

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»

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН»
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». [0+]
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». [12+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.00 Д/ф «Заложники». Как
снимался фильм». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «МАЛАВИТА». [16+]
3.35 М/ф «Книга жизни». [6+]
5.20 «Семья 3D». [16+]
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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, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОТЛИЧНИЦА». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА». [12+]
2.15, 3.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ». [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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
1.20 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
[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, 3.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
1.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Божий». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
4.55 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Колбаска
варёная». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища
нефритовой империи».
14.30 «Жизнь замечательных идей»
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр Берлина
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Острова».
20.05 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.00 Цвет времени.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна»
1.40 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау.
2.35 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и луны»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» [12+]
6.55, 8.30, 10.30, 15.40, 19.25
Новости.
7.00, 10.40, 15.45, 18.25, 0.00 Все
на Матч!
8.35 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. [0+]

11.10 Д/ф «Фёдор Емельяненко.
Путь «Императора». [16+]
12.40 Д/ф «Фёдор Емельяненко.
История продолжается». [16+]
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко». [16+]
13.40 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. [0+]
16.05 Футбол. ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
18.05 Специальный репортаж.
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
19.30 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Реал Сосьедад» (Испания).
Лига Европы.
22.00 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Злин» (Чехия). Лига Европы
0.30 Футбол. «Атлетик» (Испания) - «Заря» (Украина). Лига
Европы. [0+]
2.20 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.55 Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. [16+]
4.40 Д/ф «Тренер, который может всё». [16+]
5.35 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 «Документальный проект».
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
3.00 «Тайны Чапман». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» [16+]
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6
кадров». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 «Давай разведёмся!» [16+]
13.15 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Д/с «Понять. Простить».
14.50 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
17.45 «Дневник счастливой мамы»
20.55 «ПОДКИДЫШИ».
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
3.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».

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»
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
9.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД».

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18.40 Д/с «Битва оружейников».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.45 «ШЕСТОЙ». [12+]
2.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
4.10 «ГОРОЖАНЕ». [12+]

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

Какие только виды спорта не
культивируются в Орехово-Зуеве
А теперь в спортивную копилку
города добавился еще и биатлон.
17 сентября состоялось «боевое
крещение» биатлонного стрельбища на 18 огневых рубежей и
лыжно-биатлонного стадиона,
который совсем недавно был построен в районе « олодильника»,
рядом с лыжной базой. В третий
день празднования столетия Орехово-Зуева прошли первые соревнования – открытое первенство городского округа Орехово-Зуева по
летнему биатлону. В нем приняли
участие 32 команды из разных муниципальных образований Московской области и в общей сложности
318 участников, среди которых 11
мастеров спорта, 6 кандидатов в
мастера спорта и 27 спортсменов,
имеющих первый разряд.
Биатлонный стадион был построен по инициативе главы города
Геннадия Панина, потом он лично
контролировал ход строительства.
На открытии нового спортивного об екта Орехово-Зуева глава
тоже присутствовал лично вместе
со своим заместителем Натальей
Озеровой. Внимательно осмотрел
стрельбища и даже с удовольствием прицелился из пневматической
винтовки. Во время торжественной
церемонии Геннадий Олегович поприветствовал юных спортсменов
и их тренеров, выразил благодарность президенту общественной
организации «Федерация биатлона
Московской области» Алексею Нуждову (он тоже присутствовал на
открытии) и всем тем, кто принимал участие в создании биатлонной
трассы и развитии пневматического
биатлона в городе.
Такой вот хороший подарок
получили орехово-зуевские любители этого вида спорта к столетию
города. Надеемся, подарок этот
им понравится, будет ими оценен
и поможет достигнуть отличных
спортивных результатов, которые,
разумеется, прославят не только их
самих, но и родной город.

Город спорта –
город детства

В воскресенье, 17 сентября,
праздник продолжился. Октябрьская площадь была отдана детям и
спортсменам. На главной сцене у
здания городской администрации
выступали воспитанники Детской
школы искусств им . Флиера и других культурно-досуговых учреждений города. Свои умения и навыки
демонстрировали зрителям ребята,
занимающиеся восточными единоборствами. Юных спорстменов
активно поддерживали родители и

Праздник
продолжается

Группа «Краски»

друзья. Рядом с увлечением играли
в стритбол мальчишки самых разных возрастов.
Кроме того, к услугам горожан
были всевозможные аттракционы и
забавы, продолжил свою работу кулинарный фестиваль «Пир на Клязьме». Проводились мастер-классы,
где можно было не только приготовить различные кулинарные явства,
но и, например, попробовать себя в
гончарном искусстве. Каждому ореховозуевцу предлагалось оставить
свои пожелания любимому городу
на специальном стенде, установленном на Центральном бульваре.
Стоит отметить, что уже к полудню
стенд был исписан многочисленными поздравлениями. По сравнению
с субботой в воскресенье в центре
города было не столь многолюдно,
но каждый пришедший в этот день
на Октябрьскую площадь без сомнения мог найти себе занятие по душе.

«Капитолий»
приглашает друзей

Свой юбилей в минувшие
выходные отмечал не только го-

род. Повод для торжества был и
у популярного торгового центра
«Капитолий» – в эти дни исполнилось 10 лет с начала его работы
в Орехово-Зуеве. По этому поводу «Капитолий» устроил большой
праздник, пригласив на него всех
ореховозуевцев, а также известных
столичных артистов – группу «Краски» и певицу Максим. Вышедшая
на сцену в половине восьмого вечера артистка буквально зажгла
залитую дождем Октябрьскую площадь – забыв о непогоде, зрители
дружно подпевали любимым хитам
в ее исполнении.
Также несколько счастливчиков
в этот вечер стали обладателями
призов, розыгрыши которых проводились «Капитолием» на протяжении всего праздника. Ну а венчал
концерт красочный салют, который хотя и не превзошел по своей
масштабности и грандиозности
субботний, но тем не менее стал
достойным финальным аккордом
последнего праздничного дня.
Оль а О ИНА,
лия ЛАДОР Н О
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Дорога к храму
12
Богом благословенные труды
ЖИЗНЬ БЛАГОЧИНИЯ
началом церковного Новолетия приходит на нашу землю и особый, священный для христиан, праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Для жителей
земли орехово-зуевской он является вдвойне
торжественным, потому что главный храм
церковного округа – Богородицерождественский собор, отмечает свой престольный
праздник. Отрадно видеть, как в последнее
время меняется в лучшую сторону наш
город. Его облик облагораживают святые
храмы, необходимые нам как вода и воздух,
сопровождающие нашу жизнь.
Венчают нынешний годовой круг торжества,
связанные с вековым юбилеем Орехово-Зуева.
В канун празднеств благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей А
К
в интервью нашей газете рассказал
о самых значимых событиях, произошедших в
благочинии в год юбилея города.
– Отец Андрей, нынешний церковный годовой круг был насыщен многими важными
моментами в жизни благочиния. Какие из них
можно назвать особенно значимыми?
– то, конечно же, великое освящение храма
оголюбской иконы ожией Матери в деревне
Поточино. Оно было очень долгожданным и
желанным для верующих. егодня приход живет
активной, полнокровной жизнью.
ыла начата подготовка к великому освящению нижнего придела – в честь иконы ожией
Матери «Неупиваемая чаша» – храма Новомучеников и споведников Орехово-Зуевских.
ейчас продолжается роспись его интерьера.
дет обновление храмовых входов. овершаются другие работы. В день празднования памяти
Новомучеников и споведников Орехово-Зуевских, отмечаемый 1 ноября, будет совершено
великое освящение, к которому мы должны
завершить весь комплекс дел по подготовке к
этому историческому событию.
Продолжается реставрация Никольского
храма. Мы планируем открыть там миссионерско-катехизаторские богословские курсы. ейчас
для их размещения в здании готовятся аудитории.
дут работы по реставрации в Крестовоздвиженском храме. ольшой труд проделан по
благоукрашению и обустройству храма Ксении
Петербургской. Прихожане огородицерождественского собора, думаю, заметили, что
сегодня он засиял по-новому. В течение летних
месяцев здесь были вымыты внутренние стены
и отреставрированы росписи. Приведены в
порядок все храмовые иконы, обновлены позолотой иконостас и паникадила. В ближайших
планах – реставрация входов в храм. становка
гранитных ступеней. Максимально достойно
стараясь встретить вековой юбилей города,
мы подготовили к выпуску в свет уникальную
книгу « рамы Орехово-Зуевского благочиния».
реди значимых юбилейных событий самым
важным, безусловно, будет визит к нам 21 сентября митрополита Крутицкого и Коломенского

СВЯТОЕ ПРЕДАНИЕ
Церковь бережно хранит предания о земном облике Пресвятой
Богородицы. Вот как он запечатлен в древних священных
книгах.

Церковный историк
Никифор Каллист:

– Она была роста среднего,
или, как иные говорят, несколько
более среднего. Волосы златовидные, глаза быстрые, с зрачками
как бы цвета маслины. Брови дугообразные и умеренно черные, нос
продолговатый. Лицо не круглое и
не острое, но несколько продолговатое. Руки и пальцы длинные.
Поистине в Пресвятой Деве изумляет нас не только непорочная
и чистая красота телесная, но особенно – совершенства Ее души.
Она в беседе с другими сохраняла

веналия, который возглавит в огородицерождественском соборе торжественную ожественную литургию. Владыка в этот особый день
возложит венок к обелиску орехово-зуевским
воинам, павшим на полях сражений Великой
Отечественной войны.
– Батюшка, как сегодня складывается
ситуация с подготовкой к реставрации храма
митрополита Московского Петра в деревне
Авсюнино?
– ыл организован сбор средств среди
приходов благочиния, оформлены « менные
кирпичики», где вписываются имена людей за
добровольное пожертвование на восстановление
храма. Проведена благотворительная ярмарка
в пользу храма. На собранные средства мы наняли реставрационную фирму, которая провела
надлежащее обследование здания. егодня в
стадии завершения подготовка реставрационного
проекта. аботы по реставрации начнутся после получения необходимых документов. бор
средств на восстановление старинной святыни
продолжается. от всей души благодарю всех,
кто, по силам своим, принимает в этом участие.
– В августе воспитанники детского лагеря «Благовест» в очередной раз отдыхали на
морском побережье, в Крыму. Подготовка к
этому ответственному моменту требует
для благочиния много времени и сил. И поездка
каждый раз – событие. Как удалось отдохнуть
ребятам в этом году?
– агерь такого типа, как наш, по-прежнему
единственный в Московской епархии. В нем
отдыхают дети из многодетных и малообеспеченных семей на безвозмездной основе. же
четвертый сезон подряд мы вывозим ребят
для отдыха в условиях благодатного морского
климата. В 201 году это был не просто лагерь, а

семейное паломничество, в котором участвовали
дети и родители. азмещались наши паломники
в одном из главных исторических мест Крыма
– окрестностях ахчисарая, в православном
пансионате «Паломник», в поселке Новофедоровка. В этом году в программу отдыха мы
внесли все самое лучшее из программ предыдущих лет, и потому она была особенно яркой
и интересной. Крым, как известно, изобилует
уникальнейшими православными святынями.
ебятам и их родителям удалось побывать во
многих, например – ахчисарайском вятоспенском и нкерманском вято-Климентовском мужских монастырях, Пещерном скиту
святой Анастасии. Посетили многие другие
святые места евастополя, лты, ерсонеса,
впатории. Побывали в вято-Троицком соборе
имферополя, у святых мощей уки Войносенецкого. писок святынь, которые наши
паломники посетили, можно продолжить. А в
евастополе, например, огромное впечатление
получили также от посещения дельфинария.
ыло проведено множество интереснейших
мероприятий. то и разнообразные конкурсы, и
спортивные состязания, и шахматные турниры,
и многое другое. Вернулись домой наши паломники, набравшись новых полезных знаний,
впечатлений, сил и здоровья.
– Какие были еще паломнические поездки,
имеющие особую значимость?
– На вятую Землю, в ерусалим. , безусловно, к святым мощам Николая удотворца, которые были принесены из города ари и
пребывали в раме риста пасителя. отни
верующих из нашего города и района стали
участниками этого паломничества.
– Батюшка, были ли в этом году новые рукоположения и сколько духовенства сегодня в
благочинии?
– Отец Павел крипник из диаконов был
рукоположен в сан иерея, а недавно окончивший
уховную семинарию Александр аранчиков
рукоположен в диаконы. Всего у нас 25 священников и один диакон. Наши батюшки, кроме
службы в своем приходе, заботе о его обустройстве, организации в нем активной жизни, ведут
огромную работу вне его. Много сил и времени
отдают социальному служению, посещают больницы, школы, детские сады, другие учреждения.
Присутствуют на городских и районных мероприятиях. Перечень их забот и обязанностей
очень велик. Мы разрабатываем и реализуем
десятки различных проектов. В благочинии, в
частности, уже два года действует «Общество
трезвости». тому направлению работы уделяется свое особое внимание. она уже приносит
свои плоды. юди возвращаются к нормальному
образу жизни, восстанавливаются семьи.
Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно
больше делать добрых дел.
ожиим благословением и го святой помощью стремимся
в меру своих возможностей намеченное претворять в жизнь.
– Отец Андрей, благодарю вас за интересное
интервью. Да поможет вам Господь во всех
ваших благих делах.

Какой была Матерь Божия в жизни?
благоприличие, не смеялась, не
возмущалась, особенно же не гневалась. Совершенно безыскусная,
простая. Она нимало о Себе не
думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые
носила, Она довольствовалась
естественным цветом их, что еще
и теперь доказывает священный
головной покров Ее. Коротко сказать, во всех ее действиях обнаруживалась особенная благодать.

Святой Амвросий
Медиоланский:

–Она была Девою не только телом, но и душою: смиренна
сердцем, осмотрительна в словах,
благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива,

целомудренна в речи, почитала не
человека, но Бога Судиею Своих
мыслей. Правилом Ее было – никого не оскорблять, всем желать
блага, почитать старших, не завидовать, избегать хвастовства,
любить добродетель. Когда Она,
хотя бы выражением лица, обидела родителей?! У Нее не было
ничего сурового в очах, ничего не
осмотрительного в словах, телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный. Так что телесный вид Ее был выражением
души, олицетворением чистоты.
А митрополит Московский
Филарет подчеркивает: «Пример
святости Пресвятой Девы Марии
дан нам не только для нашего благоговения и удивления, но и для
нашего назидания и подражания».
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КОЛОНКА БЛАГОЧИННОГО

Дорогие братья
и сестры, жители
орехово-зуевского
края, от всего сердца
поздравляю вас с
великим двунадесятым
праздником –
Рождеством Пресвятой
Богородицы!
Этот праздник является событием, которое показывает нам,
что плод любви родителей Пречистой Девы Марии Иокаима и Анны
был долгожданным, радостным и
несомненной наградой от Бога.
Для нас Рождество Божией Матери является большим приобретением, потому что в этом мире,
среди скорбей, невзгод, преодолений трудных жизненных обстоятельств, Она незримо помогает
нам. И мы всегда должны знать и
помнить, что у нас есть Небесная
Мать – Заступница наша.
Я часто в нашем соборе наблюдаю, как люди подолгу стоят
перед тем или иным образом Пресвятой Богородицы, ставят свечи
и молятся, кто-то горячо просит
Ее о помощи, кто-то благодарит
со слезами на глазах. Люди общаются с Матерью Божией, поверяют Ей свои сокровенные мысли,
горести, печали. Они чувствуют
Ее помощь, поддержку, любовь и
заботу. Матерь Божия не оставляет тех, кто молится Ей, предстательствует за каждого из нас у
Престола Сына Своего – Господа
нашего Иисуса Христа.
Отрадно, что великий день
Рождества Пресвятой Богородицы – престольный праздник главного храма нашего благочиния,
всегда является венцом празднеств, посвященных Дню города. Нынче он венчает торжества,
посвященные его 100-летнему
юбилею. И с уверенностью можно
сказать, что Рождество Пресвятой Богородицы – это престольный праздник нашего города. А
День города – это престольный
праздник нашего собора. Мы вместе трудимся над обликом нашей
малой родины – духовным, нравственным, эстетическим. Город
украшают наши православные
храмы, благоустроенные церковные территории, парки, современные детские площадки у приходских стен. Духовное украшение
города – дети – воспитанники наших воскресных школ. Город день
ото дня становится благоустроеннее и красивее. Комфортнее
для жизни.
Я поздравляю вас, дорогие
земляки, братья и сестры, с вековым юбилеем нашего с вами
родного города! Желаю радости,
Божией помощи и святого Покрова Пресвятой Богородицы на
всех путях жизни. Многая и благая всем лета!
С любовью о Господе,
благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей КОРОБКОВ
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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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 Аншлаг и Компания. [16+]
0.05 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[12+]
9.45, 11.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ». [16+]
1.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
2.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 Д/ф «Аллергия. Запах смерти». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.00 Д/ф «Остаться людьми».
[16+]
1.10 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.10 «Место встречи». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.30 Д/ф «Жестокие шутки природы. Фавориты Екатерины II».
9.00 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть уравновешенного человека».
9.40 «Главная роль».
10.20 «ПРАЗДНИК CВЯТОГО
ИОРГЕНА».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
12.10 Д/ф «Центр управления
«Крым».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор».
14.30 «Жизнь замечательных
идей».
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский оркестр
Нидерландов Консертгебау.
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Гении и злодеи».
17.15 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
18.15 «ВЕРТИКАЛЬ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». [16+]
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Обида».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте».
[12+]

РОСРЕЕСТР ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
20 сентября с 10 до 12 часов состоится «горячая телефонная линия»
Управления Росреестра по Московской области по вопросам порядка
обжалования решений о приостановлении осуществления учетно-регистрационных действий в Апелляционной комиссии по рассмотрению
заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета или решений о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав при Управлении.
Вопросы можно задать по телефону: 8 (499) 148-92-70.
Пресс-служба Управления Росреестра
по Московской области

ОТДАЮТСЯ В САМЫЕ ЛУЧШИЕ И ДОБРЫЕ РУКИ
НА СВЕТЕ ВОТ ТАКИЕ МИЛЫЕ ХВОСТИКИ!

У малышей нелегкая история. Родились на улице. Жили на заброшенном участке. От них хотели избавиться, но щенят удалось спасти. Их было
8, пятеро уже обрели счастливые семьи. Осталось трое: 2 мальчика и 1
девочка. Присмотритесь, может, это именно тот пушистый щенок, которого
вы ждали всю жизнь? Который подарит вам море любви и благодарности.
Мама щенков тоже ищет дом. Простерилизована и привита.
Звоните: 8 (903) 739-84-48 – Наталья, 8 (903) 249-91-78 – Яна, 8 (926)
922-74-07 – Татьяна.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 День
сенсационных материалов с
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
23.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
0.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ».
[16+]
22.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
23.45 «ВОЛНА». [16+]
1.45 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ».
[16+]
3.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров».
[16+]
7.35 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.35 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы». [16+]
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ».
[16+]
0.30 «КАРНАВАЛ». [16+]
3.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [16+]

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

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
(858) Дом, 50 кв. м, старенький, участок 6 соток, г. Орехово-Зуево, ул. Цветочная. Есть вода, газ, электричество.
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (926)
179-14-79
(860) 2-комн. кв. под полный ремонт,
1/9 пан. дома, ул. Парковская, д.18а,
44/28/8, с/у раздельный, г/х вода, комнаты изолированные, балкон, не угловая.
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
(861) 4-комн. кв., ул. Урицкого, д. 53, 7/9,
75/56/6 кв. м,с/у раздельный, балкон на
три комнаты, состояние хорошее, вложений не требует. Цена 3 млн 550 тыс.
руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(862) Земельный участок 3 сотки, огорожено 6 соток, свет 380 Вт, колодец,
деревня Малая Дубна, за домами ул.
Центральной. Тел. 8 (903) 526-18-57,
8 (916) 409-10-64
(864) 1-комн. кв., ул. Бугрова, д.13. Состояние хорошее, пластиков. окна, замена сантехники. Общая площ. 29 кв.
м Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг. Тел.
8 (925) 868-26-50
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(857) Баян, в хорошем состоянии, производство г. Киров, недорого. Тел. 8 (916)
996-40-20
ЖИВОТНЫЕ
(856) Отдам в добрые руки трех щенков: два мальчика и одна девочка. Возраст около двух месяцев. Тел. 422-5905, 8 (916) 638-93-02, 8 (985) 202-28-86
(863) Отдам в добрые руки стерилизованную кошечку, возраст около года.
Окрас черно-белый, по семейным обстоятельствам. Тел. 8 (905) 535-20-26,
8 (925) 071-55-79 (Ольга)

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(865) Отдам в добрые руки двух котят,
мальчики, 2 месяца, от домашней кошки. Тел. 8 (968) 730-12-15
(866) Отдам в добрые руки котика с голубыми глазами, от кошки-крысроловки
и сиамского кота, возраст 3 мес. Тел.
424-40-53, 8 (915) 213-01-53

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

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) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

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». [12+]
9.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО
ЧЕРЕПА». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
23.50 «СКОРЫЙ «МОСКВА - РОССИЯ». [12+]
1.35 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». [16+]
3.40 «ПИТЕР ПЭН». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
7.05, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05, 15.00, 18.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
23.15 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». [12+]
0.40 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
2.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
[12+]
4.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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+]
23.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Стинг».
«Городские пижоны». [16+]
1.25 Д/ф Премьера. «Рерберг и
Тарковский. Обратная сторона
«Сталкера».
3.40 «C 5 ДО 7». [16+]

6.55, 8.55, 10.55, 13.45, 15.50,
20.55 Новости.
7.00, 11.05, 15.55, 0.00 Все на
Матч!
9.00 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Риека» (Хорватия). Лига Европы. [0+]
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь». [16+]
12.00 Смешанные единоборства.
WFCA. А. Емельяненко - Дж. Дос
Сантос. М. Малютин - Ф. С. де
Консейсао. Трансляция из Москвы. [16+]
13.50 Футбол. БАТЭ (Беларусь)
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. [0+]
16.25 Футбол. Лига Европы. [0+]
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «Спартак» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол! [12+]
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алексахин - М.
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото.
Прямая трансляция из Москвы.
0.45 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». [16+]
2.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. М. Рагозин - Б.
Холси. А. Невзоров - Д. Давелла.
Трансляция из Казани. [16+]
3.55 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама
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ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита, бой
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99
(839) Строительная бригада выполняет все виды строительных работ: сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, отмостки,
веранды, беседки, заборы, фундамент.
С нашим материалом! Под ключ! Скидка
для пенсионеров 20 %. Тел. 8 (965) 18518-22, 8 (985) 446-00-38 (Юрий)
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (901) 743-49-50
(867) Все виды строительных и отделочных работ. Укладка ламината,
штукатурка, шпатлёвка стен, поклейка
обоев, сантехника, монтаж. Тел. 8 (977)
160-95-54

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

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

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

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ

14
6.00 Новости.
6.10 «ДВА ФЕДОРА».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Человек
века». К 100-летию Юрия Любимова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
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 Премьера. «Короли фанеры». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». [16+]
1.50 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
4.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ». [12+]

4.40 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ».
[12+]
0.40 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». [12+]
2.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
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5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». [12+]
10.40, 11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+]
16.55 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 «Берега Родины». Спецрепортаж. [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
4.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв». [12+]
5.10 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [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.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]

22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
0.50 «ДОМОВОЙ». [16+]
3.00 Д/с «»Таинственная Россия». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 19.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 «Власть факта».
12.35 Д/ф «Панда Таотао».
13.35 «РАЗНОРАБОЧИЙ».
15.25 История искусства. Ольга
Свиблова. «Русское искусство на
международной арене в ХХ век
16.20 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.00 Это моя свобода. К 100-летию со дня рождения Юрия Любимова.
21.00 «Агора».
22.00 Концерт к 100-летию со
дня рождения Юрия Любимова.
0.20 «ВИЗИТ ДАМЫ».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте».
[12+]
6.55 Все на Матч! [12+]
7.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба». [16+]
8.10 Д/ф «Секрет успеха сэра
Алекса Фергюсона». [12+]
9.05 Д/ф «Марадона». [16+]
10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 21.25
Новости.
10.55 Все на футбол! [12+]

11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. Квалификация.
13.00 «Автоинспекция». [12+]
13.40 Специальный репортаж.
[12+]
14.00 Профессиональный бокс.
М. Бриедис - М. Хук. Бой за титул временного чемпиона мира
по версиям WBC и IBO в первом
тяжёлом весе. [16+]
15.15, 21.30 Все на Матч!
16.15 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
16.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург).
20.55 «НЕфутбольная страна».
[12+]
22.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис - М. Перес.
1.05 Футбол. ПСЖ - «Бордо».
Чемпионат Франции. [0+]
2.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. Трансляция из США. [16+]
4.45 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]

5.00 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». [16+]
8.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [0+]
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+]
17.00, 3.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА». [12+]
23.30 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». [16+]
1.30 «КОМАТОЗНИКИ». [16+]

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы.
8.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.15 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». [16+]
13.15 «ВОЛНА». [16+]
15.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
16.45 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
[16+]
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
20.45 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». [16+]
22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
0.45 «МИСТЕР НЯНЬ». [12+]
2.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «КАРНАВАЛ». [16+]
10.30 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». [16+]
18.00, 4.20 Д/ф «Проводницы»
19.00 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
22.30 Д/ф «Окно жизни». [16+]
23.30, 0.00, 5.20 «6 кадров» [16+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
0.30 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ». [16+]

6.00 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
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11.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
11.55, 2.05 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» [12+]
13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
16.30 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
19.20 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» [16+]
23.40 «КОРОЛЬ АРТУР». [12+]
3.55 «ИЗ 13 В 30». [12+]

5.45 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
7.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». [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+]
14.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
14.25 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
15.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» [12+]
17.00, 18.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
18.10 Задело!
19.25 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
21.10 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+]
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
2.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
3.45 «МАКСИМКА».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».
[12+]
8.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Ему
можно было простить все». К
юбилею Олега Ефремова. [12+]
13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова
«Я»
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2017 . [16+]
0.40 «САМБА». [12+]
3.00 «ПЛАКСА». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

4.55 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 Смеяться разрешается.
14.20 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА». [12+]
18.00 «Удивительные люди2017» [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Спутник. Русское
чудо». [12+]
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.45 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.05 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.50 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16.40 «Прощание. Валерий Золотухин». [16+]
17.35 «УЛЫБКА ЛИСА». [12+]
21.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+]
0.55 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ». [12+]
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель». [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». [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 «Как в кино». [16+]

14.00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [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 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
0.55 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» [16+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30 «Святыни христианского
мира».
7.05, 1.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
8.35 Мультфильмы.
9.30 Д/ф «Передвижники. Василий Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда».
15.15 «Искатели».
16.05 Д/ф «Макан и орел».
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21.50 «МУСТАНГ».
23.35 «Ближний круг Стаса Намина».
0.30 Д/ф «Панда Таотао».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» [12+]
6.55 Все на Матч! [12+]
7.25 Футбол. «Челси» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
[0+]

9.15 «Спортивный репортёр».
[12+]
9.30, 12.05 Новости.
9.40 Формула-1. Гран-при Малайзии. Прямая трансляция.
12.15 «Десятка!» [16+]
12.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 «НЕфутбольная страна».
[12+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Уфа». Прямая трансляция.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
18.30, 20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Аталанта» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. М. Рагозин - Б.
Холси. А. Невзоров - Д. Давелла.
Трансляция из Казани. [16+]
1.55 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
4.15 Формула-1. Гран-при Малайзии. [0+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 «БОЕЦ». [16+]
18.10 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА». [12+]
20.50 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 10.30 Мультфильмы.
[0+]

8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
11.30 «МИСТЕР НЯНЬ». [12+]
13.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [12+]
15.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ». [16+]
19.00 «АНАКОНДА». [16+]
20.45 «ТРЕУГОЛЬНИК». [16+]
22.45 «ЖАТВА». [16+]
0.45 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». [16+]
2.45 «ГРЕМЛИНЫ-2: СКРЫТАЯ
УГРОЗА». [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [16+]
9.00 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
18.00 Д/ф «Окно жизни». [16+]
19.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО». [16+]
22.35 Д/ф «Брачные аферисты».
[16+]
23.35, 4.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ». [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.40 М/с «Фиксики». [0+]
6.55, 8.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/ф «Спирит - душа прерий». [0+]
10.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
12.10, 2.10 «ДОСПЕХИ БОГА».
[12+]
13.55, 3.50 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». [12+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
[16+]
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» .
[12+]
21.00 «ИНФЕРНО». [16+]
23.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]

5.15 Мультфильмы.
6.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
7.20 «КОНТРУДАР». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
14.00 Д/ф «Диверсанты». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 «РИНГ». [12+]
1.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[12+]
3.25 «РАНО УТРОМ».
5.20 Д/ф «Пять дней в Северной
Корее». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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сентября в Орехово-Зуево с рабочим визитом
приехал министр ЖКХ
Московской области Евгений
Хромушин. Целью его поездки
стало инспектирование работ по
созданию комфортной среды.

По словам Евгения ромушина, Московская область является
одним из серьезных участников
поддерживаемого Президентом РФ
федерального проекта, связанного с
благоустройством городских территорий. В целом на это в Подмосковье выделяется 5,1 млрд рублей по
всем направлениям, в том числе 1,7
млрд – из федерального бюджета.
Создание комфортной городской
среды – это комплексный процесс,
он предполагает благоустройство
общественных пространств: дворов,
скверов, парков, под ездов жилых
домов. В Орехово-Зуеве ромушин в сопровождении главы города Геннадия Панина посетил сразу
несколько городских об ектов, на
которых ведутся либо уже закончены благоустроительные работы.
Среди них – сквер им. Пушкина
и Парк Победы. В сквере им. Пушкина, где в минувшую пятницу был
торжественно открыт новый памятник поэту А.С. Пушкину, благоустройство завершено. Рассказывая
о проделанной работе, Геннадий
Панин отметил, что по просьбам
жителей в сквере были проложены дополнительные тротуарные
дорожки, а для того, чтобы здесь
не ездили машины, установили
столбики. В свою очередь, Евгений ромушин обратил внимание
на необходимость формирования
доступной среды при проведении
благоустроительных работ – например, под ехать к памятнику Пушкину маломобильным гражданам
(то есть тем, кто по состоянию
здоровья вынужден передвигаться на инвалидной коляске) мешает
высокий бордюр. Преобразуемое

Во дворе домов по ул. 1905 года

Строительство присоединительного водовода

За комфортный город
же городское пространство должно быть комфортным для всех без
исключения категорий населения.
Дорожная и строительная техника наконец-то пришла в Парк
Победы. Вместе с подрядчиками,
принимающими участие в реконструкции парка, Евгений ромушин
обсудил производственные вопросы, определившись с поэтапностью
оплаты для того, чтобы работы, провести которые предстоит в сжатые
сроки, не прерывались ни на один
день. Сделать нужно многое – до
завершения в конце ноября первого этапа благоустройства в парке
должны появиться места для отдыха и прогулок, велосипедные и
беговые дорожки, детские игровые
и спортивные площадки, площадка
для выгула собак, фонтан, а также
скейт-парк. На реализацию первого
этапа выделено 158 млн рублей.
– очется, чтобы было сделано
не только хорошо, но и красиво, – отметил в интервью ромушин. – Проект реконструкции Парка Победы
подразумевает современный уровень
не только благоустройства, но и дизайна. Поэтому все организации,
которые прошли конкурсный отбор
и аукционы, должны максимально

С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ!

В ходе рабочего визита в Орехово-Зуево министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин
побывал в ГКУ «МО МОС АВС»,
где вручил сотрудникам аварийно-восстановительной службы
ключи от трех служебных спецавтомобилей. По словам министра,
оснащение автопарка предприятия новой техникой позволит
«МОС АВС» поддерживать на
высоком уровне готовность к реагированию на возможные аварии на объектах ЖКХ, а это, в свою очередь, положительно скажется на
устойчивой работе коммунальной отрасли в столичном регионе.

С жителями домов по ул. К. Либкнехта

выложиться по всем направлениям,
чтобы были соблюдены качество и
сроки выполнения работ.
Также министр К посетил
в этот день дворовые территории
на ул. К. Либкнехта и 1905 года.
Во дворе домов № 11, № 13 по ул.
К. Либкнехта ромушина и других
участников рабочей поездки встретили жители, которые, поблагодарив
за проведенные по асфальтированию дороги и обустройству парковок работы, сразу же перешли к
претензиям, высказав недовольство
устаревшей детской площадкой и
пожелание доделать освещение и
поставить лавочки. Евгений ромушин и Геннадий Панин пообещали,
что все недочеты будут устранены,
а современная игровая площадка
появится в следующем году.
Во дворе домов по ул. 1905 года
(«китайская стена») такая площадка
уже установлена – по губернаторской программе, также здесь заасфальтированы дороги, проложены
тротуары, обновлены под езды в
жилых домах. та дворовая территория – яркий пример комплексного
подхода к благоустройству, о котором рассказал ромушин:

– Исходя из того, что мы ограничены в средствах, ресурсах, сроках,
губернатор Московской области
Андрей Воробьев принял решение,
что общественность выбирает наиболее проблемные дворы, под езды,
дороги, и мы пытаемся состыковать
графики работ таким образом, чтобы,
как здесь, и отремонтировать дворы,
и привести в порядок под езды, и
там, где это необходимо, провести
капитальный ремонт домов. Тем
самым мы получаем готовый результат, который жителями только
приветствуется. тот комплексный
подход вошел в магазин решений федерального агентства стратегических
решений именно как опыт Московской области. Такой же комплексный
подход мы наблюдаем в центральной
части Орехово-Зуева, где уже завершены работы по ремонту фасадов
домов, и они привязаны к скверу им.
Пушкина, который является сегодня
основным об ектом благоустройства
по притягательности для горожан. В
свою очередь, реконструируемый
в рамках федеральной программы
по формированию комфортной городской среды Парк Победы станет
частью комплексного благоустрой-

Зимний театр преображается
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Изабелла КРЮКОВА

Г

лава города Геннадий
Панин с рабочим визитом посетил Зимний
театр, где ведутся реставрационные работы.

В 2017 году МУК КДЦ «Зимний театр» вошел в перечень
об ектов культурного наследия,
находящихся в собственности
муниципальных образований
Московской области. то позволило начать долгожданную
реставрацию здания театра,

средства на которую были выделены из областного бюджета
при софинансировании из городского бюджета. На первом этапе предусмотрена реставрация
кровли здания, работы планируется завершить к концу текущего
года. Также будет произведен
косметический ремонт фасада.
Одновременно подрядная
организация выполняет ремонт
зрительного зала театра, рассчитанного на 823 места в два яруса.
На сегодня уже отреставрированы балконы и люстра, окрашены
стены, осуществляется монтаж
кресел зрительного зала, полностью заменены конструкции

пола, также усовершенствована
звуковая аппаратура, обеспечившая мощный и чистый звук. Несмотря на современные кресла
и ламинатное покрытие пола, в
целом зал вновь приобрел свой
первозданный вид, как и 105
лет назад при открытия театра.
Глава города высоко оценил
проведенные в зрительном зале
ремонтные работы и выразил
уверенность, что и ореховозуевцы будут приятно удивлены.
15 сентября в зале Зимнего театра прошло праздничное
торжественное мероприятие,
посвященное столетию города
Орехово-Зуево.

ства Мадонского микрорайона, где
дворы также приводятся в порядок.
Во время посещения министром
дворовой территории к нему подошла жительница дома № 25 по
ул. 1905 года, пригласив Евгения
ромушина и Геннадия Панина
посмотреть отремонтированный в
рамках губернаторской программы
под езд. Изюминкой обновленного
под езда стала нарисованная самими жильцами картина на восьмом
этаже. Министр по достоинству
оценил творчество жителей, отметив в интервью, что именно активного участия со стороны людей
и добивались в областном правительстве, запуская в реализацию
программу «Мой под езд»:
– По программе предусмотрено, что за счет областного бюджета
можно заменить до 20 оконных
блоков. В этом же доме жители дополнительно собирали средства для
того, чтобы заменить все оконные
блоки на пластиковые – надежные
и долговечные. А кроме того, проявили творческий подход, нарисовав
картину, которую мы только что
вместе с вами видели. Если люди
будут жить в отремонтированном
при их непосредственном участии
и финансировании под езде, они
станут более бережно относиться
к тому, что сделано. то та задача,
которую нам поставил губернатор
Московской области Андрей Воробьев.
Заключительным об ектом, который посетил в этот день Евгений
ромушин, стало место, где ведется
строительство водовода, позволяющего присоединить Орехово-Зуево
к Восточной системе водоснабжения. Министр отметил, что работы
идут по графику и до конца года
город должен выйти из красной
зоны по качеству питьевой воды.
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езонансное П в подмосковной Ивантеевке, где
15-летний подросток Михаил П. открыл стрельбу в школе
и ударил топориком по голове
учительницу, вновь заставило
специалистов задуматься, почему
дети из богатых и состоятельных
семей (отец Михаила – крупный
местный бизнесмен) встают на
скользкую дорожку. С помощью психологов разобраться в
этом попытались и журналисты
Мира ново е .

Инцидент в Ивантеевке – далеко не единственный случай,
когда преступления совершают
дети высокопоставленных родителей. Так, одна из скандально известных живодерок в абаровске
– дочь сотрудницы прокуратуры.
Стрелок из московской школы
Сергей Гордеев, застреливший
в 2014 году учителя географии и
одного из прибывших полицейских, оказался внуком генерала
КГБ и сыном занимавшего не последнюю должность сотрудника
спецслужб (после пережитого
позора мужчине пришлось уволиться). В обеспеченной семье
выросла неудавшаяся террористка Варвара Караулова, пытавшаяся два раза бежать в Сирию.
Так почему же всем им не
жилось спокойно По мнению
психотерапевта Марка Сандомирского, злую шутку с детьми состоятельных родителей
сыграли ценности нынешней
молодежи, для которой главное
– прославиться любой ценой. Для
этого современные подростки
готовы на многое: спрыгнуть с
крыши, избить учителя, покончить с собой. Неважно, что жизнь
на этом будет закончена, важно,
чтобы об этом узнали миллионы
пользователей Сети
Психолог Валерий Магов отмечает: бедными подростками
преступлений совершается не
меньше, но они редко получают
такой общественный резонанс.
Дети из небогатых семей думают
в первую очередь о материальном, а у богатых в основе мотивации лежит тщеславие: деньги
у них уже есть, не хватает только
славы. К тому же дети богатых
родителей более образованны,
интелектуально развиты и поэтому готовы на более изощренные
преступления. А именно такие
преступления и интересны СМИ.
Кумирами ивантеевского стрелка
были два подростка из США, которые в 1999 году расстреляли 13
одноклассников, а затем покончили жизнь самоубийством. По
мнению психологов, у подобных
«героев» всегда находятся подражатели. А как не подражать, если
хочется славы

Конечно, подражать можно
и тем, кто добился результата
трудом или талантом, например,
молодым спортсменам или юным
ученым. Но о них практически
никто не знает. Героиней телевизионного экрана становится
Диана Шурыгина, которая после
скандальной истории о том, как
ее изнасиловали на вечеринке, теперь просто нарасхват: и продюсер с ТВ на ней готов жениться,
и песни в ее исполнении записывают. Миллионы юных дураков
и дурочек смотрят на все это и
думают: хочу так же
По мнению опрошенных
«МН» психологов, в том, что
происходит с нынешними подростками, виновато общество,
которое даже не ищет ответов
на вопросы: куда мы идем, что
за люди становятся нашими героями и т.д. Но, отмечу от себя,
далеко не все дети богатых родителей поддаются навязываемым с телеэкрана «ценностям»
и становятся преступниками.
Роль мамы и папы в воспитании
подрастающего человека никто
не отменял: если они по-настоящему интересуются своим
ребенком, тот никогда не будет
доверять телевизору и Интернету
больше, чем им. Беда в том, что
благополучной у нас принято
считать семью, в которой есть
денежный достаток, в то время
как таковой достойна называться
только та семья, в которой дети
нужны своим родителям.

Н

ездоровый ажиотаж вокруг фильма «Матильда» привел к результату,
которого и добивались те, кто
его затевал – крупнейшая сеть
кинотеатров отказалась от показа «Матильды» из-за угроз
безопасности для своих посетителей. Кинопрокатчиков можно

понять: то, что творится в последнее время вокруг не вышедшего
еще на большой экран фильма
(его предпремьерный показ
должен был состояться еще 11
сентября, но его отложили на
полтора месяца), создает стойкое ощущение безумия – от угроз
физической расправы над теми,
кто захочет посмотреть фильм,
противники «Матильды» уже
перешли к решительным действиям: поджигаются машины
возле офиса режиссера Алексея
Учителя, в Екатеринбурге на
полном ходу неадекватный водитель врезается в кинотеатр, где
должна была демонстрироваться
картина. После всего произошедшего терпение лопнуло даже у
министра культуры Владимира
Мединского, попросившего на

днях у правоохранителей пресечь
давление на государство и кинобизнес со стороны противников
«Матильды».
А пока этого не произошло,
многие кинопрокатчики пребывают в растерянности, что делать:
отказаться от показа потенциально коммерчески успешного фильма (интерес к картине
огромен) либо усиливать меры
безопасности. М поговорил
с директором по маркетингу киносети, которая не отказалась от
работы с «Матильдой» Алексея
Учителя. По словам собеседника
журналистов (его имя и фамилию
издание не указывает), угрозы
поступают в адрес абсолютно
всех киносетей, но руководство
представляемой им сети приняло решение показать картину,
несмотря ни на что. « то художественный фильм. Никакого
позора там нет, а есть факты, от
которых никуда не денешься», –
отмечает собеседник «МК».
Примечательно, что угрозы
приходят не от отдельных людей
(это было бы понятно), а от организованных групп, что смахивает
на хорошо продуманную и срежиссированную кем-то провокацию, так как в разные кинотеатры
поступают письма практически
одного содержания. Кто режиссер этого безумного спектакля
– неизвестно. Г-жа Поклонская,
положившая начало в обществе
нездоровой истерии, естественно, от действий православных
радикалов (так сами называют
себя противники «Матильды»)
открещивается и по традиции
валит все с больной головы на
здоровую, утверждая, что происходящее выгодно только одному
человеку – режиссеру фильма.
то заявление трудно комментировать, потому что оно за гранью
добра и зла.
Между тем в советском кино
уже снимались картины о Кшесинской. Первая – «Солистка его
Величества» Михаила Вернера,
где Матильда предстает неприятной особой, доводящей до гибели
юную барышню, была создана в
1927 году. До рождения Натальи
Поклонской оставалось 53 года...

У

краина окончательно порывает все связи с Россией. Аи
сообщает, что
Верховная Рада приняла закон об
образовании, по которому только
в начальной школе еще на два
года останутся классы с преподаванием предметов на языках
нацменьшинств. А в 2020 году
закроют и их.
зыки нацменьшинств – это
русский, венгерский и румынский. Между тем согласно последним соцопросам на русском
языке дома и в быту говорят более 60 жителей Украины. Даже
в Киеве конкурс в русскоязычные
школы – а их осталось всего 6 –
3 человека на место.
В отличие от русского языка венгерский на Украине не
столь распространен – на нем

говорят всего лишь 150 тысяч
человек. Однако у них есть свой
частный вуз, а вот на русском
в украинских вузах не обучают еще со времен президента
Ющенко, отмечает «АиФ». ерез
три года у русскоязычных детей
не будет возможности получить
даже начальное образование на
родном языке – русский станут
изучать лишь на факультативах,
как немецкий или испанский.

По мнению политолога Андрея
Золотарева, подобное ущемление прав русскоязычных граждан
может привести к опасным для
власти последствиям. Родители
увидят, что повсеместно закрывают русские школы и старшие
классы переводят на украинский
язык. В юго-восточных регионах
страны это вызовет взрывной
эффект.
Тем временем, Венгрия уже
выразила возмущение по поводу этого закона. Глава местного
МИДа даже распорядился, чтобы
венгерские дипломаты не поддерживали ни одной важной инициативы, исходящей от украинских
коллег. России идти на подобный
демарш нет смысла – отношения
между двумя некогда братскими странами и так накалены до
предела.

С

колько денег нужно россиянину для счастья
Ответ на этот извечный
вопрос попытался найти исследовательский центр
,
проведя опрос среди соотечественников. Выяснилось, что
представления о необходимой
для счастья сумме зависят от
экономиче ской ситуации в
стране. Если в начале 2015 года
для счастливой жизни нашим
гражданам было достаточно 162
тысячи рублей в месяц, пишет
о о олка , то сейчас – уже

184 тысячи. Но это данные по
стране, а в Москве представления о финансах и счастье, как
известно, отличаются от среднероссийских. Там для счастья
опрошенным нужно чуть более
200 тысяч в месяц. Разница между Москвой и всей остальной
Россией заключается еще и в
том, что в столице такие деньги
заработать возможно, а в глубинке – нет.

Нравственность – это разум сердца (Генрих Гейне)
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА

П

ризнаться,
мне не очень
хотелось так
называть всю сегодняшнюю молодежь.
Она разная и интересная. Просто тема
обозначилась такая.

Поколение
селфи
Молодые мамы очень любят фотографироваться со своими детьми, особенно – с маленькими. то так здорово А потом – выставить
всю фотосессию в соцсетях, похваляясь своим чадом и собой, конечно. И малыши, едва
показав беззубую улыбку, уже попадают на
всеобщее обозрение и обсуждение, ну а дальше – больше. Идет постоянное соревнование
в нарядах, манерах. Как отмечает известный
педагог и психолог Т.Л. Шишова, «характерно,
что сильно возросшая за последнее десятилетие детская демонстративность не редко
отличается именно бесстыдством. Дети не просто кривляются, а имитируют непристойные
жесты и повадки». Конечно, дети подражают
взрослым, которые поощряют их поведение,
стремление хоть чем-нибудь выделиться. И
даже специально устраивают для них различные развлекаловки, вроде «красок-шоу».
Две девчонки лет по десять-одиннадцать
с гордым видом входят в лифт нашего дома
после красочного (в буквальном смысле этого
слова) представления. Разукрашенные – сине-красно-оранжево-желтые – их лица заносчиво приподняты (вот мы какие ). Соседка
пожилых лет простодушно удивляется: «И
откуда же вы такие чумазые » На девчачьи
плечи с волос словно пудра сыплется сухая
краска. Детки того и гляди испачкают не только лифт, но и других людей в нем. Стою на
автобусной остановке. Смотрю на приближающихся «разноцветных» подростков. Им
лет двенадцать-тринадцать. Шумной гурьбой
зашли в автобус, плюхнулись на сидения. Водитель не сделал замечание, кондуктор даже
глазом не моргнула. Сидят, пролистывают
смартфон, словно инопланетяне с планеты
елезяка. Помню, похоже вели себя на ерноморском побережье нудисты – совершенно
голые взрослые мужчины, наливая воду из
источника и обращая внимание на окружающих
не больше, чем на морской песок. (Недавно
узнала, что, оказывается, такие «краски-шоу»
устраиваются и на пляжах, где отдыхающие для
этой цели предварительно обнажаются.) Облик,
безусловно, диктует определенную манеру
поведения, в данном случае – развязную, бесстыдную. Печально, что эти шоу поддерживают
взрослые, вместе с детьми и внуками окунаясь
под оглушительную музыку из разряда «тыцтыц» в сухую разноцветную грязь.
Распространенный сегодня среди детей и
молодежи аквагрим очень привлекателен для
большинства родителей. Как-то мне довелось
сопровождать ребят на новогоднее представление в Москву. Среди разнообразия «развлекалок» был и аквагрим. удожницы уверенными
движениями рук с помощью специальных
разноцветных карандашей превращали лица
девчонок и мальчишек в мордочки кошек,
собачек, белочек и других зверушек. И все
бы ничего (Новый год как-никак ), но среди
предлагаемых образцов попался и образ
вампира. Именно на него и указала стоявшая
со мной девочка-подросток, непременно желая примерить на себя зловещую маску. Не
говорю о психологических мотивах, побудивших девочку к этому. Но ведь когда взрослые
предлагают, ребенку трудно устоять.
В самой природе человека заложено
стремление к чистоте, внешней и внутренней. Если бы было по-другому, то мы мало
бы чем отличались от животных, хотя многие их представители очень чистоплотны.

К 100-летию Орехово-Зуева
20 сентября 2017 г.
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Пушкин вернулся!

сентября в сквере им. Пушкина звучали стихи великого
русского поэта, кружились в
танце красивые пары, а сама атмосфера была торжественно-приподнятой.
В первый день празднования столетия
Орехово-Зуева горожанам был преподнесен, пожалуй, самый дорогой подарок
– после четырехмесячного отсутствия на
прежнее место вернулся памятник Александру ергеевичу Пушкину. Автор нового
монумента, скульптор Андрей Матвеев,
восстановил памятник по первоначальному эскизу 1 5 года. Вместе с возвращением памятника новый вид обрел и сам сквер,
благоустройство которого завершилось
совсем недавно.
о знаковым событием ореховозуевцев
поздравил глава города Геннадий Панин.
«Мне кажется, что памятник стал даже
еще лучше, чем был, – поделился своими наблюдениями глава. – верен, что
в преобразившемся сквере будет кипеть
активная поэтическая жизнь, здесь будут
собираться истинные ценители поэзии».
О том, что только тот город, в котором
свято чтут традиции, достоин уважения,
говорила Почетный гражданин ОреховоЗуева, директор
им. . лиера Ольга
Андреева « сли в городе есть памятник
Пушкину, значит, в нем есть культура.
хочу поблагодарить городскую администрацию, которая сделала все для того,
чтобы к столетию Орехово-Зуева памятник
великому русскому поэту был восстановлен». Главе города Ольга Алексеевна преподнесла в подарок миниатюрную копию
бессмертного романа в стихах « вгений
Онегин», а также прочитала великолепное

О.А. Андреева, Г.О. Панин

стихотворение « частливчик Пушкин»,
написанное улатом Окуджавой еще в
далеком 1 6 году. Ну и куда же без стихотворений самого Александра ергеевича
Они в этот день звучали не раз. Одно из
самых знаменитых поэтических произведений Пушкина «Пророк», как всегда
блестяще, продекламировал Почетный
гражданин города, главный режиссер Народного театра Геннадий Каретников. Он
отметил, что видел открытие еще первого
памятника Пушкину, а теперь счастлив
присутствовать на его возрождении.
Ну а затем наступил кульминационный момент, ради которого и затевался
праздник – вместе со скульптуром Андреем Матвеевым Геннадий Панин перерезал

Г.А. Каретников

красную ленточку в честь открытия памятника. ополнили праздничную программу
выступления воспитанников творческих
коллективов К на пл. Пушкина. После
завершения праздника горожане смогли возложить цветы к памятнику великому поэту.
На новом монументе высечены бессмертные слова поэта «Здравствуй, племя
младое, незнакомое». удем надеяться – к
памятнику Пушкину не зарастет народная тропа, как мечталось об этом когда-то
самому Александру ергеевичу, и благодарные потомки будут приходить в сквер с
самыми добрыми намерениями – почтить
память классика русской литературы и
поклониться ему за все от души.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Дорога из прошлого

в будущее

К

раеведческая конференция, проведенная в канун
столетия города – это,
согласитесь, символично. Ведь она
позволяет детально вспомнить
прошлое, без которого, как известно, не бывает будущего.
В Орехово-Зуевском историкокраеведческом музее состоялась конференция под названием «Время и
город». Она проводится ежегодно, и
традиционно на ней собираются люди,
для которых интерес и любовь к Орехово-Зуеву – это не просто красивые слова. Поприветствовав многочисленных
собравшихся, директор музея митрий
мирнов пригласил на импровизированную сцену заместителя главы администрации Наталью Озерову. Наталья
таниславовна от души поблагодарила
краеведов за тот неоценимый вклад,
который они вносят в дело изучения
и прославления истории земли ореховской, и с большим удовольствием
вручила им награды многие в этот
день получили Почетные грамоты от
Московской областной умы и медали
в честь столетия Орехово-Зуева – от
главы городского округа Геннадия
Панина. реди награжденных – и почетные гости конференции, мать и дочь
мольяниновы – Марина Геннадиевна, прапраправнучка родоначальника
аввы Васильевича Морозова и его
супруги льяны Афанасьевны Морозовой, и Мария Владимировна, которая,
соответственно, является прапрапраправнучкой основателя великого Морозовского рода.
« рузья», – так обратилась к при-

М.Г. Смольянинова

сутствующим Марина Геннадиевна
мольянинова, старший научный
сотрудник института славяноведения АН, кандидат филологических
наук, отметив, что все, кто живет в
Орехово-Зуеве, городе ее великих
предков, являются для нее друзьями.
«Мне бы хотелось, – сказала она, –
чтобы ореховозуевцы в полной мере
отдали дань уважения фамилии Морозовых. Они очень много сделали
для этого города и уже тем самым
заслужили, чтобы их именем была
названа и построенная ими больница,
и старейшая в Орехово-Зуеве школа».
Кстати, привела пример прапраправнучка аввы Васильевича, в Москве
больница, которая когда-то была построена на деньги Морозовых, теперь официально стала называться
Морозовской. это правильно, это
справедливо. орошо бы, считает Марина Геннадиевна, и ореховозуевцам
перенять этот добрый опыт.
оклады по краеведению – это
всегда интересно для тех, кто неравнодушен к прошлому своей малой родины. Очень живо и увлекательно звучал
рассказ об истории Новой тройки
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Н. Озерова, Г. Баутдинов

профессора олонского университета, журналиста и историка Гамэра
аутдинова, который родился в Орехово-Зуеве. Невероятно, но история
этого района города ведет свою летопись аж с
века. О литературных
традициях в Орехово-Зуеве поведал
собравшимся кандидат филологических наук Клим улавкин. интересными и познавательными докладами
выступили заслуженный работник
культуры Московской области Александра ирюкова, доцент ГГТ , кандидат исторических наук Владимир
Алексеев, молодой краевед Никита
Молодцов. О том, каким был и чем
жил город Орехово-Зуево в 50–60-е
годы
века, рассказала заведующая
экскурсионно-массовым отделом музея Ольга Краснова. В докладе « ики
старого города» она привела много
интересных фактов. Например, вот
такой всего 50 лет назад, в 1 5 году,
в Орехово-Зуеве было... 100 скверов
и более 0 тысяч квадратных метров
газонов. нтересно, когда-нибудь
он станет снова таким же зеленым
и красивым
Ольга КОСТИНА

Срез городской
жизни в экспонатах
О том, что в Государственном гуманитарно-технологическом
университете планируют открыть музей рода промышленников Морозовых, в городе стало известно уже больше года назад. Именно
тогда был брошен клич по возможности поделиться экспонатами для
будущего музея: предметами быта, фотографиями, документами.
Как рассказал доцент ГГТУ Клим Булавкин, на призыв откликнулось
несколько жителей Орехово-Зуева, самую же большую лепту в формировании музейного фонда внесли местные краеведы и студенты
вуза. Экспозиция получилась не очень большая, но интересная.
Причем она рассказывает не только о жизни и деятельности семьи
Морозовых. Это своеобразный срез городской жизни, отражающий
многие значимые события, происходящие на стыке XIX и XX веков.
Разместился музей, разумеется, в самом старом, еще построенном
при Морозовых, корпусе университета, где когда-то была богадельня. Наверное, у кого-то возникнет вопрос: а как будет работать музей, и можно ли прийти в него, что называется, с улицы? Об этом мы
спросили у того же Клима Булавкина, на что он ответил: «Нет, прийти
с улицы нельзя, но при желании можно организовать посещение и
экскурсию через меня».
На церемонии открытия музея, которая состоялась в полдень 15
сентября, присутствовали представители краеведческого сообщества города, потомки рода Морозовых – Марина Геннадиевна и Мария Владимировна Смольяниновы, а также меценат из белорусского
города Полоцка Николай Глебович Панкрат, который открыл у себя
на родине несколько музеев, в том числе и музей, посвященный роду
Морозовых. После небольшой торжественной части для гостей была
проведена экскурсия.
Ольга КРАСАВИНА
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Открытым текстом
20 сентября 2017 г.

Научиться жить трезво

П

раздник, посвященный Всероссийскому дню трезвости,
прошел 10 сентября на территории Орехово-Зуевского Богородицерождественского собора.
Мероприятие было организовано по
благословению благочинного церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерея
Андрея Коробкова в рамках празднования Всероссийского дня трезвости,
ежегодно отмечаемого 11 сентября – в
день памяти усекновения Главы Иоанна
Предтечи – Крестителя Господня. В этот
день во всех православных храмах возносится молитва о страдающих недугом
пьянства, наркомании и другими видами
пагубных зависимостей. Инициатором
и организатором праздника выступило
православное общество трезвости во
имя священника Александра Рождественского Орехово-Зуевского благочиния.
Праздник поддержали: МОПБ № 8, Семейный молодежный центр «Истоки»
МУ «Молодежный клуб», Московская
областная общественная организация
«Многодетные мамы», Социально-технологический техникум ГГТУ, детский
сад № 16, ДК на пл. Пушкина и другие
организации.
После Божественной литургии и
молебна многие в этот день приняли
обет трезвости, который является действенным средством на пути трезвения.
В актовом зале Духовно-просветительского центра «Благовест» прошел коллективный просмотр фильма проекта
«Общее дело» на острую тему дня. Перед
собравшимися выступили главный врач
МОПБ № 8 М.М. Старостенков, руководитель общества трезвости священник
о. Иоанн Трохин и его помощник – главный эксперт Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты Л.В. Почитаева.

11 СЕНТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

В мероприятии также приняли участие
заведующая детским наркологическим
отделением МОПБ № 8 Т.А. Шаравина,
руководитель общественной организации
«Родители против наркотиков» – специалист по социальной работе МОПБ № 8
Т.В. Грашина. Помощь в подготовке и
проведении столь значимого мероприятия
оказала социальный работник Богородицерождественского собора Т.Ю. Захарова.
На территории храма для детей и их
родителей были организованы разнообразные мастер-классы. Многих заинтересовала выставка-продажа книг по
проблемам алко- и наркозависимости
и другая полезная информация. Активисты общества трезвости и волонтеры из числа студентов раздавали всем
желающим буклеты, призывающие к

УТОЧНЕНИЕ

В прошлом номере газеты «Ореховских вестей» от 13 сентября № 36 (952) по вине редакции
были допущены ошибки в материале А.А. Бирюковой «Династии Морозовых». Опубликованы две
фотографии Т.С. Морозова и подписи к ним: С.В.
Морозов и Т.С. Морозов. Название статьи следует
читать: «Памятный знак династии Морозовых».
Приносим свои извинения автору статьи.

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

трезвому образу жизни. Концертная
программа в рамках празднования Дня
трезвости, которую подготовила и вела
художественный руководитель ДК на
пл. Пушкина Н.А. Минаева, прибавила
всем позитивного настроения. Творческий вклад в празднование внесли также
своим выступлением старшеклассники
школы № 20.
Завершился День трезвости благотворительным чаепитием у большого
самовара и совместным исполнением
песни о трезвости.
Думается, что главная цель мероприятия – не только донести правду об
алкогольной и наркотической угрозе, но
и показать привлекательность трезвого
образа жизни, была достигнута.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Выбор соцпакета
для федеральных
льготников

Г

У – УПФР № 24 по
г. Москве и Московской
области напоминает,
что у федеральных льготников
осталось несколько дней для
того, чтобы изменить свое
решение и выбрать социальный
пакет в натуральном виде или
отказаться от него и получить
деньги, подав заявление до
1 октября 2017 года.
Сегодня стоимость набора социальных услуг составляет 1 048,97
рублей. Из них на предоставление
лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания выделяется 807,94 рублей, на предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 124,99 рублей, на бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно – 116,04 рублей.
Тем, кто сделал свой выбор –
отказался от социального пакета
на этот год и не изменил своего
решения на 2018-й, обращаться в
Пенсионный фонд не нужно.
Если же федеральный льготник
изменил свое решение (получать
деньги или набор социальных ус-

луг), в таком случае, как и прежде,
нужно до 1 октября прийти в Пенсионный фонд по месту жительства
и написать новое заявление о смене
способа получения с 2018 года социального пакета.
Однако, подав соответствующее заявление в электронном виде,
можно сэкономить свое время. В
Личном кабинете гражданина на
сайте Пенсионного фонда России
работает новый сервис, с помощью
которого можно выбрать форму
получения набора социальных
услуг (НСУ). Сервис позволяет
федеральным льготникам, имеющим право на получение набора
соцуслуг, подать в электронном
виде заявление о предоставлении
НСУ, об отказе от него или возобновлении его предоставления.
Адреса клиентских служб ГУ
– Управления ПФР № 24 по г. Москве и МО: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 2 (клиентская
служба управления), г. Куровское,
ул. Советская, д. 105 (клиентская
служба «Куровское»).
Прием осуществляется ежедневно с понедельника по четверг
с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до
16.45, перерыв с 13 до 13.45.
Вера БАШАШИНА,
начальник управления

№37 (953)

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

О жилье
детям-сиротам
В Орехово-Зуевской городской прокуратуре состоялось совещание по вопросу обеспечения жильем в 2017
году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городском округе Орехово-Зуево.
Совещание проводилось по инициативе Орехово-Зуевского городского прокурора Р.Х. Саппарова. На данном
совещании также присутствовали заместитель городского прокурора А.В. Пастух, помощник городского прокурора Л.Н. Бреднева, глава городского округа Орехово-Зуево О.Г. Панин, заместитель главы администрации Т.П.
Павлова, начальник управления опеки и попечительства
по Орехово-Зуевскому муниципальному району и г.о.
Орехово-Зуево М.А. Гальченко. В этом году на территории г.о. Орехово-Зуево подлежат обеспечению квартирами 25 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Впоследствии с ними будут
заключены договоры специализированного найма жилых
помещений. На совещании глава городского округа заверил, что все дети данной категории будут обеспечены
однокомнатными квартирами в октябре 2017 года.
Р. САППАРОВ,
Орехово-Зуевский городской прокурор

Незаконная
игра пресечена
Граждане А. и М. обвиняются в
незаконных организации и проведении азартных игр с использованием
игорного оборудования вне игорной
зоны группой лиц по предварительному сговору. А. и М. приобрели два игровых терминала
и установили их в одном из сетевых магазинов в г. Куровское Орехово-Зуевского района Московской области. И в
период с 5.07.2016 г. до 10.01.2017 г. проводили азартные
игры путем обеспечения конспирации своей преступной
деятельности, осуществления технического обслуживания терминалов, извлечения и подсчета полученных
денежных средств. За период своей незаконной деятельности А. и М. заработали 325 000 рублей.
10.01.2017 г. преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. Изъяты игровые терминалы,
которые по внешним признакам схожи с терминалами
для оплаты платежей и чаще всего установлены рядом. В соответствии с Федеральным законом № 244 от
29.12.2006 г. игорные заведения могут быть открыты
только в игорных зонах, которые созданы на территории
следующих субъектов РФ: Алтайский край, Приморский
край, Калининградская область, Краснодарский край и
Республика Крым. Соответственно, Московская область
не входит в число игорных зон.
По данному факту 10.01.2017 г. СО по городу Орехово-Зуево ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, которое
после расследования поступило для проверки в прокуратуру. После изучения уголовного дела 10.07.2017 г.
заместителем прокурора утверждено обвинительное
заключение, и уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения. Горпрокуратурой поддержано обвинение
в суде по данному уголовному делу. Приговором Орехово-Зуевского городского суда от 4.08.2017 г. А. и М.
признаны виновными в совершении преступлений, и им
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на
один год условно, с испытательным сроком на два года,
а также штрафом каждому в размере 200 000 рублей в
доход государства.
О. КОЛОСКОВ,
помощник городского прокурора

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России № 10 по Московской области приглашает заинтересованных лиц на семинар на тему
«Применение Контрольно-Кассовой Техники. 54-ФЗ»
27 сентября с 10 до 12 часов (начало регистрации
на семинар с 9.30), участие бесплатное. Ключевые
вопросы семинара: применение онлайн-касс; кому
можно не применять онлайн-кассы; ответственность
для организаций и штрафы; требования к кассовому
оборудованию; оператор фискальных данных (ОФД);
онлайн-регистрация ККТ. У всех участников семинара
будет возможность задать интересующие их вопросы.
Дополнительная информация по тел.: 8 (496) 522-85-85
(Татьяна Лущан); 8 (496) 423-25-29. Место проведения:
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в.
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС России
№ 10 по Московской области

Жизнь без цели – человек без головы (Ассир)
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УЧЕНИЯ
Изабелла КРЮКОВА

В

гимназии № 15 прошли тренировочные занятия по эвакуации при
возникновении пожара, за которыми
наблюдали заместители руководителей городских учебных заведений по безопасности.

«Пожар» в гимназии

легендой тренировочных занятий собравшихся ознакомила заместитель начальника по
безопасности и охране труда городского управления образования ветлана Простякова. Пожар
«возник» в учебном корпусе в раздевалке для
учащихся начальных классов, причиной стало
короткое замыкание электропроводки. Огонь
быстро распространился на первый и второй
этажи здания, сработала пожарная сигнализация,
и персонал гимназии приступил к выполнению
прописанных в инструкции действий при пожаре. отрудники отдела надзорной деятельности
контролировали процесс эвакуации учащихся и
персонала гимназии, в том числе действия сотрудников обровольной пожарной дружины.
вакуация проводилась на время по нормативу за десять минут более 00 учащихся и персонал гимназии все в ватно-марлевых повязках
должны собраться на спортивной площадке на
прилегающей территории, здесь производится
подсчет количества учащихся и сверка по спискам. Гимназия отлично справилась с заданием
– процесс эвакуации занял менее восьми минут.
Однако, опять же по легенде учений, при
сверке списков выяснилось, что двое учащихся
остались в горящем здании и не могут выйти.
Точное место нахождения ребят было неизвестно, но предположительно – на втором и третьем
этажах. этим заданием учений все справились
тоже успешно учащиеся, не открывая окон и
дверей, подали сигнал о помощи, а пожарные
нашли их и вывели из горящего здания. Ну и,
разумеется, пожар в здании гимназии тоже был
ликвидирован.

Сустав «сковал» артроз? «Заклинило»
шею? Верните радость движения!

Совершенствование способов
лечения заболеваний опорнодвигательного аппарата остается одним из центральных
направлений современной
медицины. По распространенности эти болезни находятся
на третьем месте. В структуре первичной инвалидности
они занимают второе место.
По временной нетрудоспособности находятся на первом
месте.

Действенную помощь в борьбе
за здоровье суставов и позвоночника может оказать продукция компании «ЕЛАМЕД» – ведущего производителя медицинских аппаратов.
Медицинская техника «ЕЛАМЕД»
заслужила высокий статус в отечественной и зарубежной физиотерапии. Она пользуется абсолютным
доверием потребителей.
Бесспорный лидер продаж –
АЛМАГ-01. Он производится компанией «ЕЛАМЕД» уже 15 лет и
хорошо зарекомендовал себя у миллионов россиян. Аппарат позволяет
лечить в домашних условиях артрит,
артроз, подагру, переломы, остеохондроз. Его применяют примерно в
80 % лечебных учреждений страны и
домашних аптечках!
Импульсное бегущее магнитное
поле АЛМАГа-01 используют для
того, чтобы снять боли и воспаление,
улучшить подвижность суставов,
нормализовать кровообращение вокруг больного органа, уменьшить
отек. Гибкая линейка из 4 индукторов позволяет охватывать большую
площадь, что дает возможность по-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АЛМАГА-01

• артрит • артроз • подагра
• переломы • остеохондроз
• вегето-сосудистая дистония
• панкреатит
высить результативность и сократить сроки лечения.
АЛМАГ позволяет также усиливать действия лекарств, лекарства
лучше доставляются в проблемные
зоны и лучше усваиваются. АЛМАГ
пригодится, когда прием тех или
иных лекарств противопоказан изза проблем с желудком, печенью или
почками. Применение АЛМАГа-01
не требует наличия специального
медицинского образования. Аппарат

снабжен подробной инструкцией, в
которой указаны способы его применения.
Новинка компании – аппарат
транскриниальной магнитотерапии
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) для лечения
шейного остеохондроза и заболеваний головного мозга. Это уникальная
разработка ученых НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта при
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, сотрудников Научно-технического центра
компании ЕЛАМЕД.

ДИАМАГ:
• остеохондроз шейного отдела
позвоночника • мигрень
• бессонница
• последствия перенесенного
инсульта

Низкочастотное магнитное поле
ДИАМАГа обладает свойс твом
уменьшения головной боли, нормализации процесса сна, снижения
уровня тревоги. При шейном остеохондрозе ДИАМАГ дает возможность
устранить основные причины заболевания: восстановить кровообращение и остановить деградацию диска.
Под воздействием магнитного
поля также происходит ускорение
капиллярного кровотока, улучшение
сократительной способности сосудистой стенки. Увеличивается просвет сосудов, и возникают условия,
способствующие раскрытию мелких
капилляров, а это помогает насыщению мозга кислородом и улучшению
его работоспособности.
Прежде чем ДИАМАГ был разрешен к продаже населению, он применялся почти в 200 клиниках России, где специалисты нарабатывали
опыт применения аппарата. Теперь
он может использоваться в домашних условиях как российскими, так и
зарубежными потребителями.
Аппараты ЕЛАМЕД созданы
для заботы о здоровье! (*)

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

аптека «СТОЛИЧКИ»:

• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
• ул. Ленина, д. 44а, тел.: 8 (496) 413-82-63
• ул. Ленина, д. 10, тел.: 8 (496) 414-44-79

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

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»

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

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Подробности у представителя в регионе: 8-985-664-54-81. Вы можете заказать нашу продукцию с завода
Для консультации:
(в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru,
www.elamed-shop.ru. Акция действует с 1.09.2017 г. по 30.09.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

реклама 16+

ОГРН 1026200861620

аптека «НЕОФАРМ»:
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Наш юбилейный лес
ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
Изабелла КРЮКОВА

16 сентября череду праздничных мероприятий, посвященных столетию города ОреховоЗуево, продолжила акция «Наш лес. Посади свое
дерево». Акция проводится по всей Московской
области уже пятый раз, и символично, что в этом
году областная акция проходит именно в дни
празднования юбилея нашего города. Как подчеркнул участвовавший в акции глава города
Геннадий Панин, Орехово-Зуево входит в новый
век своего развития, и замечательно, что этот
новый этап начинается с созидательного труда и
заботы об экологии и здоровье жителей. Также
глава города выразил уверенность – дети, школьники и студенты, которые принимают активное
участие в акции, в будущем будут относиться к
лесу с большим вниманием и заботой.
В Орехово-Зуеве было организовано три
площадки посадки леса, основной из них стала
территория лесопарка «Мельница», где в течение
нескольких лет продолжается восстановление леса
после нашествия жука-типографа. В этот день
2 500 саженцев сосны были высажены представителями городских учреждений, общественных
организаций, депутатами и ветеранами, взрослыми и маленькими жителями города Орехово-Зуево.
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