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21 сентября Орехово-Зуево посетил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
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В 90 лет – старости нет!
А МЫ ТАКИЕ!
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сентября Орехово-Зуевское социальное радио отметило свой
90-летний юбилей в Зеленом театре городского парка. Это событие стало
продолжением праздничных мероприятий,
приуроченных к столетию нашего города.

Николай Меркушкин

Череда осенних отставок началась с увольнения по собственному
желанию губернатора Самарской
области. Указ о досрочном прекращении полномочий Меркушкина
подписал Владимир Путин. Ухода
губернатора Самарской области
ждали давно – у жителей региона к
Николаю Меркушкину накопилось
много претензий, большая часть
которых касалась нерешаемых в
области социальных проблем. Также Меркушкина обвиняли в лоббировании интересов дружественных
ему компаний, неэффективном
расходовании денежных средств
на программу модернизации здравоохранения. Впрочем, совсем без
работы экс-губернатор не остался
– отдельным указом Президента
он назначен специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Первая радиопередача вышла в эфир Орехово-Зуева мая 1
года. Уже тогда местное
радио стремилось охватить все сферы жизни,
чтобы быть максимально интересным и полезным своим слушателям. тому профессиональному принципу наши коллеги остаются верны
и сегодня. етыре раза в неделю они выходят
в эфир, чтобы познакомить ореховозуевцев с
самыми свежими новостями, обсудить вместе
с ними важные темы, да и просто поддержать
своих слушателей добрым словом.
В субботу сотрудники Орехово-Зуевского
социального радио принимали поздравления.
лагодарственные письма нашим коллегам –
руководителю отдела радиовещания Марине
Петуховой, радиожурналистам лии еляевой
и Дарье Кузьмичевой – вручила председатель
городского Совета депутатов атьяна Ронзина,
отметившая высокий профессионализм всех, кто
на протяжении 0 лет создавал историю город-

Ю. Беляева, Д. Кузьмичева, М. Петухова, А. Белова

ского радио. Памятной медалью, выпущенной
к 100-летию Орехово-Зуева, была награждена
директор Орехово-Зуевского комплексного центра социального обслуживания лла елова
– именно благодаря ее поддержке в июле 01
года городская редакция радиовещания смогла
продолжить свою работу и по-прежнему радовать аудиторию интересными программами.
о, что ореховозуевцы знают и помнят историю любимого радио, продемонстрировала
небольшая викторина, которую провели лия
еляева и Дарья Кузьмичева. Всем правильно
ответившим на вопросы были вручены небольшие сувениры. Дополнили праздничную про-

грамму выступления творческих коллективов
ентра социального обслуживания. Уникальный
проект Орехово-Зуевского социального радио
– радио «Детство» – презентовали публике совсем юные 10–1 -летние радиожурналисты.
Под руководством Дарьи Кузьмичевой они вот
уже целый год готовят и выпускают в эфир
авторские программы.
Праздник прошел в уютной, теплой атмосфере. Собравшиеся в Зеленом театре ореховозуевцы с благодарностью принимали каждый
номер и желали любимому радио творческого
долголетия и новых интересных передач.
лия АДОРЕНКО

Город за неделю
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Ольга Остроумова

Замечательная актриса отметила свой 70-летний юбилей. Первый
же кинематографический дебют
Остроумовой – в фильме Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» – оказался успешным:
фильм вошел в золотой фонд советского кино, а белокурая красавица-актриса вскружила голову всей
стране. Однако всенародная любовь к Остроумовой пришла после
выхода на экран фильма «А зори
здесь тихие», где она сыграла Женю
Камелькову. Сама актриса лучшей
считает роль Василисы в фильме
«Василий и Василиса», который,
увы, остался практически незаметным у зрителей.

Валерий Асапов

Генерал-лейтенант погиб в Сирии в результате обстрела со стороны террористов ИГИЛ (запрещенная
в России организация). Асапов был
старшим группы российских военных советников. Он находился на
передовом командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в освобождении
города Дейр-эз-Зор. Во время минометного обстрела, который игиловцы в последние дни вели 24 часа в
сутки, генерал получил смертельное
ранение. Посмертно он представлен
к государственной награде – Ордену
Мужества. До командировки в Сирию Асапов был командующим 5-й
общевойсковой армии. На счету боевого офицера – операции в Чечне,
Абхазии, Южной Осетии.

О

чередное оперативное
совещание началось с
приятного момента –
глава города Геннадий Панин
наградил Почетной грамотой
председателя Счетной палаты городского округа Любовь
Кормишкину за добросовестный труд и в связи с юбилеем.
В Орехово-Зуеве завершена
подготовка отопительных систем,
и постепенно производится запуск тепла. На этой неделе запуски будут выполнены в учебных,
спортивных и медучреждениях.
Со октября и в течение следующей недели тепло пойдет в
квартиры горожан.
О направлениях работы с
молодежью и ее результатах доложили председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Алексан р Сергеев и директор
«Молодежного клуба» Алексан р
абаев. Молодежная политика в
Орехово-Зуеве включает в себя
систему приоритетов и мер, направленных на создание условий
и возможностей для успешной
самореализации молодого поколения, развития интеллектуального и творческого потенциала
и формирования гражданской
позиции. В настоящее время в
городе проживает
10 человек в возрасте от 1 до 0 лет, это
более 0 от всего населения.
Главные направления работы с
молодежью – гражданско-патриотическое воспитание, организация спортивно-досуговых
заведений по месту жительства,
профилактика правонарушений,

наркозависимости и проявлений
экстремизма, поддержка молодых
семей, талантливой и инициативной молодежи, трудоустройство
в свободное от учебы время. ктивно внедряются инновационные
методы работы.
Молодежь города завоевывает
победы и призовые места на фестивалях, в конкурсах, спортивных соревнованиях всех уровней.
В число делегатов на Всемирный
фестиваль молодежи и студентов,
который пройдет в Сочи, вошло
трое ребят от Орехово-Зуева.
В августе-сентябре этого года
были внесены изменения в законодательство в сфере социальной
защиты населения. Как проинформировал и. о. начальника ОреховоЗуевского городского управления
социальной защиты населения
Валери
ущин, изменения
направлены на упорядочение и
повышение дисциплины получателей социальной помощи и внесены в правила предоставления
ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. также – в законодательство,
регулирующее предоставление
пенсии по потере кормильца, и
в другие нормативные акты. Валерий Константинович озвучил
приятную новость: по результатам
работы в первом полугодии Орехово-Зуевское управление социальной защиты населения вошло в
пятерку лучших по региону.
сентября в рамках Декады милосердия в супермаркете
« шан» пройдет очередная акция
«Добрая покупка», принять участие в которой Валерий Гущин
предложил всем неравнодушным
жителям города. то, что милосердных и сознательных граждан

в нашем городе немало, доказывают результаты прошедшей
акции – по ее итогам в Орехово-Зуеве продемонстрированы
лучшие показатели по области.
Сезон простуд – не за горами.
Как показывает практика, лучшим средством профилактики от
вирусных простудных заболеваний является прививка. По словам
главного врача Г УЗ «ОреховоЗуевская Г » Сергея унака,
в настоящее время вакцинировано порядка 0 тысяч человек.
Вакцина, заверил Сергей унак,
отечественного производства и
абсолютно безопасна для здоровья. План вакцинации в этом году
увеличен до 0 тысяч человек.
Завершается благоустройство дворовых территорий, по
программе «Мой под езд» уже
отремонтировано
под езда,
в работе находится . Все пожелания жильцов учитываются.
Начальник территориального отдела Госадмтехнадзора Кирилл аль енко проинформировал, что за прошедшую неделю
было составлено 1 административных протоколов о нарушении
правил благоустройства, также
привлечено
автовладельцев
за размещение транспорта на
газонах и детских площадках.
Проект Орехово-Зуевской
электросети « втоматизация
учета энергоресурсов – основа
энергоэффективности» в финале
Всероссийского конкурса энергосберегающих проектов
01 по итогам интернет-голосования набрал наибольшее число
голосов. Окончательное решение
– за жюри конкурса. Генеральный
директор ООО «О З лектросеть»
Наталья Десятова поблагодарила всех, кто отдал свой голос за
победу нашего города.

Уважаемые ветераны
войны и труда,
пенсионеры! Поздравляем
вас с Днем пожилого
человека!

Вы являетесь примером для молодежи, и ваш бесценный опыт передается от поколения к поколению. Мы
признательны вам за ваш труд и достижения. Возраст – это всего лишь цифры.
Вы всегда активны, принимаете участие
в общественной жизни города, бодры
и полны сил. Большую поддержку пожилым гражданам оказывает Городской
комплексный центр социального обслуживания населения, за что огромное
спасибо работникам учреждения. Ведь
внимание и забота – залог хорошего
настроения и здоровья людей старшего
поколения. Желаю, чтобы рядом с вами
всегда были близкие люди, крепкого вам
здоровья, энергии и долгих лет жизни!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
С глубокой признательностью и
уважением обращаюсь ко всем представителям старшего поколения и от
всей души поздравляю вас с Международным днем пожилых людей! Наши
родители, наставники создавали, защищали и сохраняли все, чем мы живем и гордимся сегодня, что передадим
потомкам. Вы являетесь хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. На вашу долю выпали
тяжелые испытания. Ваш доблестный
труд – лучший пример для молодого
поколения. Вы помогаете нам и тогда,
когда мы становимся взрослыми. В ваших добрых и сильных сердцах черпаем
мы поддержку и понимание, терпение
и любовь, энергию и вдохновение. Отдельное спасибо ветеранам Великой
Отечественной войны, которые вынесли трудности военных лет, отстояли
независимость Родины, восстановили
страну. Поздравляю всех, кто находится
на заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст. Пусть
преклонные годы не станут поводом
для уныния, а жизненных сил хватит
надолго. Желаю вам доброго здоровья,
бодрости духа, долгих счастливых лет
жизни, любви и внимания со стороны
родных и близких!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Единственное счатье в жизни – это постоянное стремление вперёд (Эмиль Золя)
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Уважаемые воспитатели
и дошкольные работники!

Елена ЛАРИНА
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сентября главный
православный храм
Орехово-Зуева –
Богородицерождественский
собор отметил престольный
праздник Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день
наш город посетил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Утром
у храмовых врат Владыку
встречали глава городского
округа Геннадий Панин и
благочинный церквей ОреховоЗуевского округа протоиерей
Андрей Коробков. Митрополит Ювеналий совершил
праздничное богослужение.
По традиции торжество началось с ожественной литургии.
На архиерейском служении присутствовали глава города Геннадий Панин, представители городской администрации, казачества,
члены приходского общества
трезвости, сестры милосердия
сестричества во имя священномученика Никиты, епископа
Орехово-Зуевского, представители православной молодежной
организации « орос ».
По окончании итургии
был совершен крестный ход.
После богослужения в огородицерождественском соборе
к Высокопреосвященнейшему
владыке обратились со словами
сыновней благодарности за оказанное внимание к 100-летнему
юбилею Орехово-Зуева благочинный церквей Орехово-Зуевского
округа протоиерей ндрей Коробков и глава г.о. Орехово-Зуево
Геннадий Панин.
– Праздник Рождества Пресвятой огородицы открывает
церковное новолетие. Символично, что дата векового юбилея
Орехово-Зуева совпала с этим
великим праздником. Новый век
для нашего города начался под
знамением Рождества огородицы и визита глубокоуважаемого
митрополита веналия, и это,
без сомнения, добрый знак, –
сказал Геннадий Панин.
В дар митрополиту веналию был преподнесен образ
ожией Матери и панагия. Глава
города в знак глубокого уважения вручил владыке веналию
юбилейную медаль к столетию
города Орехово-Зуево. Затем митрополит веналий обратился к
собравшимся с архипастырским

Многая лета
Орехово-Зуеву!

словом и преподнес в дар храму старинную икону Рождества
Пресвятой огородицы.
Во внимание к трудам по налаживанию сотрудничества администрации города и благочиния,
а также труженикам огородицерождественского собора митрополит Крутицкий и Коломенский
веналий отметил медалью Московской епархии «За жертвенные
труды» главу города Геннадия
Панина, благотворителя лександра Кузнецова, ответственного
редактора газеты «Орехово-Зуевский лаговест» Орехово-Зуевского благочиния и историографа
благочиния вгения Старшова.
пархиальными наградами были

отмечены руководители администрации города, представители
администрации, духовные лица.
Владыка поздравил с праздником
всех православных христиан и
благословил Орехово-Зуево на
процветание.
– Пусть чистота и свет этого
дня наполняют вашу душу искренней верой. Мира, добра, благодати, здоровья Многая лета
вашему прекрасному городу
В духовно-просветительском
центре « лаговест» при огородицерождественском соборе
состоялся торжественный прием
владыки веналия, во время которого продолжилось духовное
общение всех участников.

Мы стоим
на страже мира

В этот же день глава города
Геннадий Панин и митрополит
веналий возложили цветы
у вечного огня – к монументу
Памяти павших. Минутой молчания почтили присутствующие
память воинов, отдавших свои
жизни ради Победы в Великой
Отечественной войне. Прозвучал
троекратный оружейный салют.
– ратия и сестры глубоко
тронут этой памятной встречей, –
сказал Владыка. – Горячо присоединяюсь ко всем поздравлениям
и пожеланиям в честь столетнего юбилея. Мы живем в мирное

время, но никогда не сможем
забыть страшных дней Великой
Отечественной войны. Нашу землю постигло страшное испытание. вспоминаю свое раннее
детство, когда рыдал от ужаса,
слыша бомбежку и взрывы на
нашей улице в рославле, прижимаясь к матери. каждый год,
когда мы отмечаем День Победы,
мы с глубокой благодарностью
молимся о наших погибших воинах. С глубочайшим уважением
и любовью чествуем наших ветеранов и радуемся, что они своим
присутствием напоминают этому
поколению и будущим поколениям о героизме нашего народа.
О мужестве, о любви к Родине,
которые могут победить любого
врага. В последнее время вновь
возникла угроза нашему мирному сосуществованию. Но мы, как
наши отцы и деды, твердо стоим
на страже мира. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей страны
Мне радостно, что в столетний
юбилей Орехово-Зуева я нахожусь здесь, чтобы помолиться за
этот город и его жителей, чтобы
призвать ожие благословение
на ваш мирный и созидательный
труд. Пусть Господь даст вам и
здравие, и во всем благое поспешение. хранит вас на многая и
благая лета

Ваш труд сочетает в себе мастерство педагога и психолога. Именно вы являетесь первыми после родителей наставниками малышей, оказываете влияние на формирование
их личности и характера. Более 5 000 детей
посещают детские сады города. Образование
и воспитание не стоят на месте. Повсеместно
в Московской области, в том числе и в Орехово-Зуеве, на базе детских садов открываются
инновационные площадки. Это позволяет улучшить воспитательный процесс, дает больше
возможностей работникам дошкольных учреждений реализовать свои профессиональные задумки. Детство – это в первую очередь
творчество. Раскрыть творческие способности
воспитанников – одна из задач воспитателей.
И они успешно с этим справляются. Ежегодно
наши дошколята занимают призовые места в
различных конкурсах и фестивалях. Отдельно
хочется поблагодарить родителей, которые во
всем помогают воспитателям и сами принимают активное участие в различных мероприятиях. Поздравляю вас с праздником! Желаю
благополучия, счастья и успехов в работе!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Воспитатели детских садов как никто другой заслуживают уважения и поддержки, потому что в их заботливых руках самое дорогое
– наши дети. Именно в первые годы жизни
формируется мировоззрение ребенка, закладываются основные жизненные ценности и
принципы. И какими вырастут они, зависит во
многом от воспитателей, их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Искреннее
восхищение вызывает способность дошкольных педагогов раскрывать таланты ребятишек,
пробуждать в них любознательность, учить
трудолюбию, умению преодолевать трудности, отвечать за свои поступки, любить свою
Родину. Знания и умения щедро дарят детям
работающие в детских садах психологи, медики, нянечки, музыкальные работники, логопеды, инструкторы по физкультуре, повара.
Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью
родных и близких, любовью воспитанников и
уважением их родителей, поддержкой коллег.
Пусть оптимизм, энергия, умение реализовать
задуманное помогут вам решать сложнейшие
задачи, а все ваши благородные инициативы
будут воплощены в жизнь!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

С Днём Московской области!

Уважаемые ореховозуевцы! Мы – жители
Подмосковья! Края, где развивается промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура, наука. Но самым главным его богатством
являются талантливые люди, которые своими
трудами прославляют Московскую область.
Одной из задач, поставленных губернатором
Андреем Воробьевым, является лидерство по
всем ключевым направлениям жизни человека. Это вполне реально, и общими усилиями
мы сможем достичь этой цели. Уже сейчас в
Подмосковье происходят большие перемены в
сферах образования, здравоохранения, благоустройства. Впереди нас всех ждет еще много
работы, но уверен, что вместе мы справимся со
всеми возникающими сложностями. Поздравляю вас с Днем Московской области и желаю
счастья, здоровья, энергии, удачи в работе на
благо родного города и Подмосковья!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

28

сентября

29

сентября

30

сентября

1

окября

2

октября

3

октября

4

октября

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+11

+6

768 766

1

С

+11

+6

761 760

2

СЗ

+10

+6

761 763

2 СВ

+10

+5

762 760

1 СВ

+11

+6

758 756

2 СВ

+10

+6

758 760

4

СЗ

+10

+4

766 763

1

В

– облачно;

Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив (Ремарк)

– ясно;

– перем. обл.;

– дождь

По данным из Интернета
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ПФР – МОЛОДЁЖИ
Ольга КОСТИНА

то необходимо для того,
чтобы получать хорошую
пенсию? Из чего она формируется? И кто виноват в том,
что на пороге старости человек
оказывается с копеечным доходом? Об этом и многом другом
рассказали студентам промышленно-экономического колледжа
сотрудники управления Пенсионного фонда России № 24.
1 сентября по всей России проходил ставший уже традиционным
День пенсионной грамотности. то
хороший повод, чтобы пообщаться с молодежью и донести до нее
информацию, которая юношам и
девушкам очень пригодится. ель
этой встречи – об яснить молодежи, что о формировании будущей
пенсии нужно заботиться не перед
самым ее начислением, когда ничего изменить, по сути, уже нельзя, а с первых дней своей трудовой деятельности. Со студентами
общались начальник управления
Вера а анина, заместитель начальника управления Алексан ра
Е имова и начальник отдела пер-

В

Хорошая школа
для будущих пенсионеров
сонифицированного учета атьяна
Краснова.
Встреча прошла интересно:
краткая, но содержательная беседа
парочка интересных он-лайн тестов,
одни из которых был на знание пенсионной системы, а второй помог
ребятам лучше понять, как и из чего
формируется будущая пенсия раздача наглядной литературы и – как
последний штрих – экскурсия по
управлению Пенсионного фонда.
сли поначалу студенты, возможно,
не очень прониклись проблемой и
не слишком понимали, зачем им это
нужно, то по ходу общения в их глазах загорелся неподдельный живой
интерес. Кстати, слушали они очень
внимательно, поэтому в тесте на знание пенсионной системы набрали
максимальное количество баллов.
В этот день ребята узнали много
полезного.
– Одним из первых документов человека после свидетельства

А. Ефимова, В. Башашина, Т. Краснова

о рождении является СН
С–
Страховой Номер ндивидуального ицевого Счета гражданина.
СН
С необходим для формирования пенсии, получения государственных услуг в электронном
виде и государственных льгот, для
сокращения количества документов при получении госуслуг. Получить страховое свидетельство со
СН С можно через работодателя
при устройстве на первую работу
либо в Пенсионном фонде по месту
регистрации или фактического проживания. Молодой человек может
сделать это самостоятельно с 1
лет. Причем, обращаться в П Р
России гражданину придется всего
один раз: документ выдается сразу.
– Существует три вида пенсий:
страховая, социальная и добровольная. Страховую пенсию сегодня
формирует и получает большинство

россиян. Обязательное пенсионное
обеспечение, которое охватывает
всех работающих граждан Р , основывается на страховых принципах.
Социальная пенсия назначается тем,
кто по разным причинам не получил право на страховую пенсию.
Добровольную пенсию человек
может оформить как дополнительную в рамках негосударственного
пенсионного страхования, которое
существует в России наряду с государственной системой обязательного пенсионного страхования.
– Для получения страховой
пенсии по старости необходимо
три условия: достижение общеустановленного пенсионного возраста
лет для женщин и 0 лет для
мужчин , страховой стаж не менее
1 лет с 0 года и наличие необходимого количества пенсионных
баллов, с 0 года – не менее 0.

27 сентября 2017 г.

№38 (954)

– Пенсионные баллы начисляются не только тогда, когда человек работает, но и во время других
периодов социально значимой деятельности: при военной службе
по призыву, уходе за инвалидом
1-й группы и ребенком-инвалидом,
уходе за гражданами старше 0 лет,
уходе одного из родителей за ребенком до полутора лет.
– Надо работать только там, где
платят «белую» зарплату, потому что
именно с нее страхователи начисляют взносы на будущую пенсию.
– Длительный страховой стаж –
это основа хорошей пенсии. Важен
не только размер белой зарплаты,
но и срок, в течение которого вы
ее получаете.
– сли гражданин, достигший
пенсионного возраста, обращается
за пенсией не в год возникновения
права на нее, а на лет позже, то количество накопленных баллов будет
увеличено на специальный коэффициент и размер пенсии тем самым
можно увеличить на 0 процентов.
– Гражданин может и должен
контролировать состояние своего
пенсионного счета. Удобнее всего
это делать в личном кабинете на
электронном портале Пенсионного
фонда w w w . p f r f . r u или на портале электронных государственных
услуг w w w . g o s u s l u g i . r u . ерез
личный кабинет можно, например, назначить пенсию, заказать
необходимые справки, записаться
на прием в клиентскую службу. сть
приложение для смартфона, так что
теперь войти в личный кабинет
можно и с мобильного телефона.
– На сайте П Р есть пенсионный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать условный
размер будущей страховой пенсии и
посмотреть, какие условия влияют
на ее размер.
– П Р теперь есть и в социальных сетях.

Итоги Конкурса на соискание ежегодных премий главы
г.о. Орехово-Зуево «Добрые дела – родному городу!»

4-й раз на территории
городского округа Орехово-Зуево проходит
традиционный Конкурс на соискание ежегодных премий главы
городского округа Орехово-Зуево
Московской области «Добрые
дела – родному городу!».
В 01 году на рассмотрение
в Совет по присуждению премий
было подано 0 проектов Наибольшее количество – в номинации « ктивные, здоровые, неравнодушные
и счастливые».

Подведены итоги

обе ителями в
го у стали в номинации «На благо горо а
и горо ан то призвание»
премия – Кискин Сергей вгеньевич хранитель фондов Муниципального учреждения культуры «Орехово-Зуевский городской
историко-краеведческий музей»
проект « оготип 100-летия Орехово-Зуева».
премия – Сорокина лена
Викторовна директор ООО «Сабина» проект «На благо жителей
родного города».
премия – Кузнецова рина
Сергеевна директор Муниципального общеобразовательного учреж-

дения общеобразовательной школы
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
проект «Мир вокруг нас».
В номинации «Ро ные истоки
сквозь призму времени»
премия – Минаева Наталья
натольевна художественный
руководитель Муниципального
учреждения культуры «Дом культуры на площади Пушкина»
проект « итературные чтения у
памятников».
премия – нициативная
группа Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада
компенсирующего вида «Планета детства»: ухаринская Марина Владимировна музыкальный руководитель ,
Пятнова рина лександровна
заведующая , Нужная Наталья
лександровна старший воспитатель , Доценко рина натольевна
воспитатель , еснеева нна Вячеславовна воспитатель проект
«Город мой любимый над Клязьмою-рекой».
премия – нициативная
группа Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея: Ныркова рина Николаевна
главный хранитель фондов , Кискин Сергей вгеньевич хранитель

фондов , Краснова Ольга Степановна заведующая экскурсионно-массовым отделом , евкоева Марина
Михайловна младший научный
сотрудник , ипатова Галина орисовна младший научный сотрудник проект « онлайнэкспозиция».
В номинации «Ви им проблему мо ем ре ить »
премия – еляев ндрей ндреевич индивидуальный предприниматель проект «Делаем
городской парк красивее своими
руками ».
премия – нициативная
группа, «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад
1 общеразвивающего вида»: Гимонова Наталья
лексеевна воспитатель , Михайлова рина Владимировна заведующая , Горшкова Светлана Викторовна старший воспитатель ,
Дегтерева Дарья Вадимовна воспитатель , Козлова Нина Дмитриевна воспитатель , Грибкова Мариана натольевна воспитатель ,
Дерюгина Ольга лександровна
завхоз , Казаков лександр едорович заместитель заведующего
по безопасности , сейкина Марина Викторовна воспитатель
проект «Детский сад – волшебная
страна».

премия – Карнаухова атьяна вановна инженер по охране
труда ООО « кацкие изделия ОР КС» проект «Не ради славы, а
по зову сердца».
В номинации «Не ра и славы,
а по зову сер ца»
премия – Мигунова Марина натольевна директор, педагог-психолог ентра детского
развития и семейной психологии
«Солнечный» социально-ориентированный проект «Солнечный
круг».
премия – хмедова лия
лексеевна специалист по работе с молодежью Муниципального
учреждения по работе с молодежью «Молодежный клуб» проект
« ольничный клоун».
премия – Каретников Геннадий лександрович Почетный
гражданин города Орехово-Зуево,
режиссер-постановщик Муниципального учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр «Зимний театр» проект «Городской
Клуб любителей поэзии».
В номинации «Активные, з оровые, неравно у ные и с астливые»
премия – рмолаева лена
льинична директор Муниципального общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы
0 имени Н.З.
ирюкова проект «Социокультурный центр « лые паруса».
премия – дина лла вгеньевна специалист по работе с
молодежью Муниципального учреждения по работе с молодежью
«Молодежный клуб» проект « нклюзивный творческий фестиваль
для детей и молодежи « ворчество
без границ».
премия – Симонова нна
Николаевна педагог дополнительного образования Муниципального
учреждения дополнительного образования « ентр детского творчества
«Родник» проект «Моя Родина
– моя Россия».
Глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Олегович
Панин поздравляет победителей
и благодарит участников Конкурса за реализацию проектов и
личный вклад каждого в развитие
городского округа Орехово-Зуево.
Новых интересных замыслов и
их благополучных воплощений в
01 году
Совет по прису ению
е его ных преми главы
г о Орехово-Зуево Московско
области «Добрые ела
ро ному горо у »
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«Транспрогресс»:

курс на возрождение
1 9
сентября во время рабочей поездки глава города
Геннадий ПАНИН ознакомился с деятельностью предприятия ООО «Транспрогресс».

Предприятие буквально в прошлом году находилось в стадии
банкротства, было выкуплено
инвесторами, и уже с мая этого
года новое руководство активно
занялось восстановлением производства. Сегодня на предприятии
трудятся 1 человека, проживающие в городе и районе, при этом
имеется острая потребность в
специалистах рабочих профессий
токарь, сварщик и другие . Для
решения кадрового вопроса, как
отметил генеральный директор
ндрей Похомов, на предприятии
организовано профессиональное
обучение, заключаются договоры
с профессионально-техническими

Н

а информационном щите,
вывешенном на входе в
Парк 30-летия Победы,
написано, что в настоящее время здесь ведется реконструкция
в рамках областной программы
«Наше Подмосковье». Указаны
даты начала и окончания работ:
12 сентября 2017 года и 31 октября 2017 года соответственно.
Впрочем, жители и так видят,
что здесь происходит нечто
масштабное, ибо техника работает в парке с утра до вечера.
од работ, а также сроки и качество их исполнения контролирует
глава городского округа еннаи
анин. В очередной раз он
побывал на об екте
сентября.
Вместе с начальником управления
архитектуры и градостроительства
администрации г.о. Орехово-Зуево
Алло Зиненко, директором МУ
«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
Никито Дроновым, директором
Орехово-Зуевского ПДСК Алибеком Алибековым, директором
МУП «О З ГПК и » Екатерино
Стрельниково , представителями
подрядных организаций глава осмотрел будущую зону отдыха горожан,
параллельно выслушивая комментарии и пояснения: справа и слева от
центрального входа будет парковка,
по центру парка – фонтан котлован,
довольно глубокий, для него уже

училищами и институтами, также
в планах руководства постепенное
повышение заработной платы до
уровня выше среднего.
Геннадий Панин вместе с руководством предприятия осмотрели
все производственные площадки, ознакомились с продукцией.
« ранспрогресс» – крупнейший
в России производитель складского оборудования, под емных
столов различных типоразмеров
и грузопод емности, стеллажей,
навесного оборудования для дорожно-строительной техники. Производство размещается на большой
территории площадью около десяти гектаров. Помимо выпуска
основной продукции, руководством
предприятия разрабатываются и
инновационные проекты, например, гидравлическая под емная
платформа для ремонта мотоциклов. Геннадий Панин заинтересовался таким новым проектом
предприятия, как оборудование
приемников для раздельного сбора
мусора: приемники установлены на
платформе на поверхности земли,
а непосредственно сами мусорные
контейнеры расположены под землей и при вывозе мусора поднимаются на платформе на поверхность.

В беседе с журналистами Геннадий Панин и ндрей Похомов
выразили заинтересованность во
взаимном сотрудничестве. акже
администрация города готова оказывать поддержку предприятию,
в частности, в вопросах участия в
муниципальных и областных программах по модернизации и развитию производства.
Изабелла КР КОВА

Каким станет
Парк Победы?

вырыт , справа от него – мемориальная зона, слева – спортивная,
по периметру протянутся беговые
и велодорожки, общая протяженность которых 1 километр 00 метров. Подготовка под их основания
уже заканчивается. Начаты подготовительные работы под укладку

плитки на пешеходных дорожках
и в центральной, так сказать, бульварной, части парка. Практически
закончена подготовка основания
под скейт-парк общей площадью
почти тысяча квадратных метров.
Начата вырубка кустарников вдоль
Клязьмы – со временем здесь будет
такой же очищенный от бурной растительности открытый берег, как на
набережной по улице кова лиера
за « шаном».
ез трудностей не обходится.
К примеру, имеются проблемы с
грунтами. з-за больших залежей
золоотвала потребуются дополнительные мероприятия по укреплению грунта при строительстве
фонтана.
Сейчас в парке одновременно
работают несколько подрядчиков,
и каждый отвечает за свой участок: укладка плитки, прокладка
внутренних сетей, электроработы,
подготовка под озеленение. Обойдя
весь об ект, Геннадий Панин дал
свои комментарии:
– Мы договорились с генпо-

дрядчиками и субподрядчиками,
что большие штабные совещания
будем проводить раз неделю, а ежедневно по утрам – оперативки. то
важно, потому что по ходу работ
всплывают определенные подводные камни, возникают вопросы,
которые надо решать сразу на месте
и при необходимости вносить корректировки в имеющийся проект и
смету, чтобы потом ничего не пере-

делывать, так как время у нас ограничено. На вопрос журналистов,
удастся ли выдержать намеченные
сроки, Геннадий Олегович ответил:
– удем к этому стремиться. то
зависит и от подрядчиков, и от своевременности поставки материалов.
Как отметил глава, за минувшую неделю было сделано очень
много. Работы продолжаются.
Ольга КОС ИНА

Когда мы перестаем делать – мы перестаем жить (Джордж Бернард Шоу)

6

В губернии Московской
27 сентября 2017 г.

П

ситуацию, ОС ВС оказывает
необходимую помощь, – отметил
вгений ромушин.
Для проведения работ сформированы ремонтные бригады, в
составе которых насчитывается 91
специалист, 16 единиц техники, 33
единицы спецоборудования. К настоящему времени осуществлена

одготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду 2017–2018 годов
стала одним из основных вопросов на расширенном заседании
правительства Московской
области под руководством
губернатора Андрея Воробьева.

Как отметил глава региона, в
2017 году на подготовку к зиме в
консолидированном бюджете заложен 21 миллиард рублей. то
деньги на инфраструктурные проекты, на модернизацию, капремонт
об ектов К , на приобретение
необходимых запасов топлива. В
целом готовность высокая и по
предварительным докладам составляет 98 %. В 483 котельных
осковской области провели
пробные пуски отопления, что
составляет 19 % от общего количества котельных в регионе. Одна
из главных задач – погасить задолженности за газ до 1 октября.
инистр жилищно-коммунального хозяйства осковской области
вгений ромушин уточнил, что в
рамках подготовки к отопительному
сезону проводятся работы по строительству и модернизации 59 котельных общей мощностью 450 Гкал/
час. Данные об екты обеспечат теплоснабжением 400 тысяч жителей
региона. Кроме этого, завершаются
работы по модернизации 100 водозаборных узлов, которые рассчитаны на обеспечение качественной
водой 217 тысяч жителей.
Особое внимание уделяется
капитальному ремонту общего
имущества в 780 многоквартирных домах. Комплексом мероприятий предусмотрено выполнение
определенного перечня работ, в
частности, завершается ремонт
инженерных систем, фасадов,
кровель, под ездов. Проверка

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В Орехово-Зуеве будет работать круглосуточно «горячая линия» по контролю
за подачей тепла в период запуска отопления в многоквартирных домах. Телефоны:
123, 8 (800) 100-84-44, 8 (968) 925-72-14.

К зиме готовы
качества работ по подготовке домов к осенне-зимнему периоду
осуществляется специалистами
Госжилинспекции осковской области совместно с представителями
ссоциации председателей советов
многоквартирных домов. С 20 сен-

ская областная специализированная аварийно-восстановительная
служба ( ОС ВС). чреждение
оснащено специализированной
техникой и оборудованием, в частности, мобильными котельными,
насосными станциями, сварочны-

Согласно федеральному законодательству, подача тепла
начинается, если в течение трех дней удерживается средне
суточная температура не выше 8 градусов. При этом,
по поручению губернатора Московской области Андрея
Воробьева, в случае если в Подмосковье наступит резкое
похолодание, теплоснабжение социальных объектов и жилого
фонда должно быть обеспечено, не дожидаясь установления
нормативных показателей средних температур.

тября проводится дополнительная
инспекция об ектов, по которым
имелись отдельные замечания.
Для оперативного проведения
аварийно-восстановительных и
других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций
и технологических нарушений на
об ектах жилищно-коммунального хозяйства в осковской области действует Государственное
казенное учреждение
осков-

Леса стало
больше
В Подмосковье 16 сентября
прошла общеобластная акция
«Наш лес. Посади свое дерево»,
направленная на восстановление
подмосковных лесов. В акции
приняли участие более 150 тысяч
человек, что почти в полтора раза
больше, чем в 2016 году. Было
высажено свыше 1,8 миллиона новых деревьев: дубов, елей, сосен.
Акция прошла одновременно в 67
муниципальных образованиях.
Новым лесом в Подмосковье засадили уже 86 процентов площади
сплошных санитарных рубок, передает пресс-служба губернатора и
правительства региона со ссылкой
на зампреда Комлесхоза области Рустама Рзаева. Эти площади засадили
молодыми деревьями.
В 2017 году проведены выборочные санитарные рубки на 17 тысячах
гектаров леса. В 2018 году необходимо провести сплошные санитарные
рубки на площади 2,1 тысячи гектаров и выборочные – на площади 2,9
тысячи гектаров. В 2019 году будет
завершено лесовосстановление по
очагам поражения.
По словам зампреда регионального правительства Александра Чупракова, осенняя акция прошла уже
в пятый раз. Деревья высаживали не
только на территориях лесного фонда, но и в парках, скверах, во дворах.

ми постами, теплогенераторами,
гибкими теплопроводами.
– ы – единственный суб ект
оссийской едерации, который
имеет мобильные котельные мощностью две гигакалории. Они
позволяют отапливать крупные
жилые кварталы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Например, если муниципальное
образование в течение трех часов
не может устранить аварийную

осковская областная Дума
приняла закон, который
закрепил в календаре праздничных и памятных дат 26 новых
праздников. По словам председателя
комитета Мособлдумы по вопросам
образования, культуры и туризма
Олега Рожнова, документ устанавливает 10 праздничных дней
Московской области, которые
посвящены важным общественным,
политическим, культурным событиям, и 16 памятных дат, которые
связаны с важнейшими историческими событиями на территории
нашего региона.

серия выездов в муниципальные
образования для выполнения задач по качественной подготовке к
осенне-зимнему периоду.
– Готовность к отопительному
сезону составляет 98,6 %, но это
связано с процессом согласования, чуть-чуть отстает жилищный
фонд – на 3 %. Наша задача, чтобы
на каждом паспорте готовности
стояла подпись управдома, – сказал министр К . Он отметил,
что во всех районах идет работа,
муниципальных образований в
красной зоне нет, а 26 муниципалитетов готовы в среднем на 98 %.
Власти Подмосковья планируют включить отопление к 15
октября, когда среднесуточная
температура будет меньше 8 градусов в течение трех дней.
– В целом область готова к
зиме. Как муниципальные образования, так и областная специализированная аварийная служба. ы
будем следить за температурой и
если поймем, что в социальных
учреждениях холодно, то включим
отопление, – заключил ромушин.

Праздники
Подмосковья

Областные парламентарии законодательно закрепили День снятия осады
Свято- роицкой Сергиевой авры в
1610 году (будет отмечаться 22 января),
День рождения осковского княжества
(12 марта), в третью субботу апреля в
Подмосковье будут отмечать Праздник
труда, в третью субботу апреля и третью
субботу мая – Дни исторического и культурного
наследия осковской области (Дни подмосковной
усадьбы), 6 мая – День воинской доблести Подмосковья (День памяти великомученика Георгия
Победоносца, изображенного на гербе осковской
области), 19 мая – День рождения российского
футбола, 20 мая – День здорового образа жизни.
акже законом установлено несколько памятных дат: 29 июня – День первого русского
корабля (1667 г.), 6 июля – День памяти народного
ополчения, 17-18 июля – Дни древнерусской культуры. Последняя суббота июля – День битвы при
олодях (1572 г.), 24 августа – День национальной
народной игрушки.

ретья суббота сентября теперь считается
Днем леса, четвертая суббота сентября – Днем
урожая Подмосковья, первое воскресенье октября
– Днем осковской области, 4 октября – Днем
запуска первого искусственного спутника Земли
(1957 г.), 8 октября – Днем памяти Преподобного
Сергия адонежского (1392 г.), 15 октября – Днем
мецената и дарителя, 29 октября – Днем волонтера
(добровольца), 16 ноября – Днем памяти подвига
героев-панфиловцев (1941 г.), 29 ноября – Днем
юного героя, 2 декабря – Днем памяти святителя
иларета осковского, 16 декабря – Днем рождения Катюши , 29 декабря – Днем народных
художественных промыслов осковской области.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
19 МАЯ – ДЕНЬ ФУТБОЛА

осковская областная Дума учредила новый праздник – День первой
футбольной команды. Первый в оссии
полноценный футбольный клуб появился в 1887 году в Орехово-Зуеве. Он
был создан при поддержке английских
специалистов, которые обслуживали импортное оборудование на текстильных фабриках Саввы орозова.
Первый футбольный клуб возглавил
Климент арнок – управляющий одной
из фабрик орозова.19 мая 1887 года
прошел первый футбольный матч с
участием служащих текстильной мануфактуры Орехово-Зуева.
Д ат а у с т а н о вл е н а в з а ко н е
О праздничных и памятных датах
осковской области , одобренном областной Думой.

В ПОМОЩЬ ПЕШЕХОДАМ

Первый инновационный переход с
тактильной светодиодной полосой оборудован в Подмосковье на пересечении
ожайского шоссе и улицы Неделина в
городе Одинцово, сообщается на сайте
Главного управления ВД
по осковской области. Визуальный барьер
поможет гражданам, пользующимся
мобильными устройствами во время
движения, а также слабовидящим и
пожилым людям не попасть в Д П на
пешеходном переходе.
Дополнительный световой сигнал,
который не может остаться незамеченным, является эффективным психологическим фактором, сдерживающим
пешеходов от возможного нарушения
дорожных правил.
В дальнейшем подобные переходы планируется обустроить в других
муниципалитетах региона.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

В осковской области полным ходом идет выполнение мероприятий по
подготовке электросетевого комплекса
к предстоящей зиме. Как сообщает
пресс-служба инэнерго по региону,
энергетики произвели ремонт более
3,7 тысячи км линий электропередачи
( П). акже отремонтированы 67
силовых трансформаторов, 985 трансформаторных подстанций. читывая
опыт предыдущей зимы, производится
расчистка просек
П от деревьев
и кустарников. В плане энергетиков
расчистить и увеличить просеки на
территории 4,6 тысячи гектаров.
По словам министра энергетики
осковской области еонида Неганова, такая подготовка дает возможность сократить количество аварий на
об ектах электросетевого хозяйства и
справиться с нагрузками осенне-зимнего периода.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ

В общей сложности в 2017 году в
области запланирован ремонт более
трех километров дорожного полотна.
емонт региональных дорог планируют закончить к 1 октября, а муниципальных – к 10 октября. Об этом
сообщил телеканал 360 со ссылкой
на главу интранса осковской области горя рескова.
– ы планируем завершить ремонт
(муниципальных – ред ) дорог до 10 октября, для этого есть все необходимые
предпосылки, – сказал горь ресков.
Всего в 2017 году в осковской
области отремонтируют дорог на 38 %
больше, чем в прошлом году.
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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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
[12+]
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.20 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.15 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
[6+]
9.35 «СРОК ДАВНОСТИ». [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 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сок против минералки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.25 «УЛЫБКА ЛИСА». [12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [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+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 Д/ф «Иппон - чистая победа». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос».
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В
оправдание этой жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.30 Д/ф «В терновом венце
революций».
0.15 Магистр игры.
2.30 Д/ф «Алгоритм Берга».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.55,
18.45, 21.55 Новости.
7.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на
Матч!

9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 Футбол. «Герта» - «Бавария». Чемпионат Германии. [0+]
12.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
14.55 Футбол. «Милан» «Рома». Чемпионат Италии. [0+]
17.00 Футбол. Благотворительный товарищеский матч «Шаг
вместе». [0+]
18.15 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]
23.50 Футбол. «Уотфорд» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
1.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
3.50 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
5.50 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
6.20 «В этот день в истории
спорта». [12+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». [16+]

22.20 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «ЭВЕРЛИ». [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 «АНАКОНДА». [16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 5.15 «C.S.I.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [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, 18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». [16+]
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». [16+]
4.10 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.10 М/ф «Семейка Крудс». [6+]

9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.30 «ИНФЕРНО». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]
23.05 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
4.15 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 Д/ф «Диверсанты». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «КРИК
СОВЫ». [16+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [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. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
2.40 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
4.05 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ».
[6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». [16+]
3.15 «ФЛИКА-3».

1.40 «Место встречи». [16+]
3.35 «Патриот за границей». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Театральный сезон [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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Торжественная церемония
вручения премии ТЭФИ.
2.40 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [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+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «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, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.30 Магистр игры.
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10, 2.10 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый».
15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников».
17.45 Д/ф «Незримое путешествие души».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
23.30 Д/ф «В терновом венце
революций».
0.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.

6.30 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
7.00, 8.55, 11.30, 13.50, 15.45,
18.50, 21.55 Новости.
7.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30
Все на Матч!

9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30, 4.30 Смешанные единоборства. UFC. Ж. Алду - М. Холлоуэй. Трансляция из Бразилии.
[16+]
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Алексахин - М.
Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото.
Трансляция из Москвы. [16+]
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович». [12+]
16.30 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нуньес - В. Шевченко.
Трансляция из Канады. [16+]
18.30 «Десятка!» [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Специальный репортаж.
[12+]
23.15 «ГОРЕЦ». [16+]
1.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
3.30 Д/ф «Гаскойн». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
[16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР». [18+]

6.00, 5.45 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 «ТРЕУГОЛЬНИК». [16+]
1.00 «ВЫЗОВ». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
4.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [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, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН».
[16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ». [12+]
3.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». [12+]
5.20 «Семья 3D». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «МАТЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «КРИК СОВЫ».
[16+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [12+]
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. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ПОРОХ». [12+]
2.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». [6+]
4.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]

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

ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
3.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».
[16+]

8.40 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Сергей Бодров». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Сок против минералки». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
3.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». [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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.55 «ВАСИЛИСА». [12+]
2.55 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. В
связи с утратой доверия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Тайна
московского борща». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [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+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10, 1.55 Д/ф «П.И. Чайковский и А.С. Пушкин. «Что наша
жизнь...»
16.00, 2.45 Цвет времени.
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Стаса Намина».
17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
23.30 Д/ф «В терновом венце
революций».
0.15 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».

6.30 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
7.00, 8.55, 11.45, 14.55, 16.15,
21.55 Новости.
7.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на
Матч!
9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

9.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».
[16+]
11.15, 14.25, 15.45 Специальный
репортаж. [12+]
12.25, 4.30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - М. Перес.
Трансляция из Латвии. [16+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Специальный эфир.
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе». [16+]
23.45 «БОЕЦ». [16+]
1.25 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
2.25 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Дж. Индонго.
Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA
Super в первом полусреднем
весе. Трансляция из США. [16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
[12+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.20 «МЕТРО». [16+]

6.00, 5.45 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 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+]
1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [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 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
4.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]

№38 (954)

9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ИЗ 13 В 30». [12+]
3.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». [12+]
5.30 «Семья 3D». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
2.35 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
5.25 Д/ф «Арктика. Версия 2.0».
[12+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
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». [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 «ШОССЕ СМЕРТИ». [16+]
0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15
Д/с «Городские легенды». [12+]

9.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.55 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога». [12+]
3.30 М/ф «Побег из курятника».
5.05 «Семья 3D». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЮХАЧ».
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
3.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ». [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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». [12+]
23.15 «Поединок». [12+]
1.20 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.15 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».

10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Валерий Золотухин». [16+]
1.25 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Спортивный ширпотреб». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [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+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10, 1.55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RE».
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
23.30 Д/ф «В терновом венце
революций».
0.15 «Черные дыры. Белые пятна».
2.45 Цвет времени.

6.30 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.50, 16.20,
18.50, 20.55 Новости.
7.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40
Все на Матч!
9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 Смешанные единоборства.
UFC. К. Суонсон - А. Лобов. [16+]

12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. Исповедь». [16+]
12.35 Смешанные единоборства. WFCA. А. Емельяненко Дж. Дос Сантос. М. Малютин
- Ф. С. де Консейсао. [16+]
14.20 Специальный репортаж.
[12+]
15.30 Специальный эфир. [12+]
16.00 «Десятка!» [16+]
16.55 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Единая лига ВТБ.
18.55 Футбол. Армения - Польша. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Англия - Словения. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
0.25 Футбол. Северная Ирландия
- Германия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
2.25 Футбол. Аргентина - Перу.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
4.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. [0+]

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.20 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [18+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 8.00, 18.00, 0.00 «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». [16+]
14.45, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». [16+]
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
17.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». [16+]
4.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
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+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.45 «ДВА КАПИТАНА».
2.45 «КОРТИК».
4.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» [16+]

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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Общественный
контроль
за благоустройством

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Елена ЛАРИНА

23

сентября во всех
управляющих компаниях Подмосковья
прошел день открытых дверей. Акция проводится уже
в 11-й раз. В удобное время
выходного дня жители многоквартирных домов имели возможность обратиться в свои
управляющие организации за
решением жилищно-коммунальных проблем.
В Орехово-Зуеве акция прошла в центральном офисе ООО
ОГК НКС , где прием вели генеральный директор компании
Иль енисо , представители
Госжилинспекции осковской
области и начальники участков. ильцы активно откликнулись – площадка перед входом
в офис была заполнена ожидающими. Вопросы касались
обслуживания жилого фонда,
подготовки к отопительному
сезону, содержания дворовых
территорий, проведения капитального ремонта в под ездах,
работы инженерных сетей.
Общение показало – сознательность жильцов повышается. юди понимают, что дом
– их коллективное имущество
и потому каждый из них и все
вместе несут ответственность
за его состояние. Но, к сожалению, пока это относится далеко
не ко всем. ак, жители дома
47 по ул. Гагарина с возмущением отозвались о жильцах
домов 49 и 47а по той же
улице. Несознательные граждане то и дело засоряют уличную
канализацию, при прочистке

В русле диалога
сотрудники Водоканала извлекают килограммы картофеля
и моркови, громадные куски
ветоши и др.
– ы живем на первом этаже, нам из-за постоянного засора
канализации нечем дышать, –
жаловалась жительница дома.
лья Денисов признал, что
систематическое засорение канализации жильцами остается
одной из самых злободневных
проблем, отвлекающей немалые силы и ресурсы. азумеется,
работа с жителями домов проводится и дает свои результаты.
удет проведена такая работа и
на этот раз.
ительница дома по ул.
рицкого, 65 обратилась с
просьбой не заваривать мусоропровод, как это было сделано
в соседних домах. лья лексеевич привел аргументы, что
мусоропровод в подвале – рас-

садник антисанитарии, жители
соседних домов довольны своим
решением, он и сам предпочитает выбрасывать пакет с отходами в контейнер. ем более
что площадки установлены в
шаговой доступности. Однако
женщина продолжала настаивать, поэтому окончательное
решение примет общее собрание жителей дома.
ители дома по ул. Набережной, 5 пришли целой делегацией, чтобы подать заявление по
поводу действий своих соседей.
ту квартиру по примеру классика впору называть нехорошей . о возгорания, то затопления, то преднамеренная порча
домового имущества. остальным жильцам – материальный
ущерб и бесконечные проблемы.
ыло решено выйти на место комиссией в присутствии жильцов
под езда, а также обратиться

в суд для взыскания ущерба и
проведения психиатрической
экспертизы.
еседа в основном протекала
в конструктивном русле. Звучали и критические замечания,
но в целом обратившиеся признавали хорошую работу управляющей компании. Поблагодарили отдельных сотрудников
– мастеров участка, дворников,
электриков, сантехников и т.д.
Консультант Госжилинспекции осковской области и
кита оль ако отметил, что
акция позволила всем житльцам
получить ответы на вопросы непосредственно от руководителя управляющей компании. По
словам госжилинспектора, ООО
ОГК НКС по показателям взаимодействия между жильцами и
управляющей компанией в настоящее время входит в число
лучших компаний региона.

Мемориал в честь героев
В рамках федерального проекта
партии диная оссия по сохранению исторической памяти
Орехово-Зуевским отделением
ВООВ О ВО
С ВО
принято решение о проведении конкурса среди учащихся
учебных заведений города по
созданию эскиза мемориала.
важаемые жители города и района Просим вас поучаствовать
в благородном деле сохранения
памяти об ореховозуевцах, павших в сражениях Великой Отечественной войны и оказать
посильную помощь в создании
мемориала.

ПАМЯТЬ

В

годы Великой Отечественной войны
жители нашего города
приближали Победу на полях
сражений и на трудовом
фронте. Из Орехово-Зуева на
фронт ушли около 39 тысяч
человек, вернулись не более
16 тысяч. За беспримерный
подвиг и мужество многие
удостоены высоких наград.
Но сегодня, спустя более 70
лет после окончания войны,
всегда ли мы достойно чтим
память наших земляков –
защитников Отечества?
В конце августа при проведении ремонтных работ в здании
бывшей школы 3 ( кольный
проезд, 2) были обнаружены
мемориальные плиты с именами бывших учеников школы,
погибших на полях сражений
Великой Отечественной войны:
Героя Советского Союза В. .
Галочкина и еще 22 бойцов. Здание бывшей школы возведено в
веке и является об ектом
культурного наследия регионального значения. После передачи его Орехово-Зуевскому
благочинию в связи с воссозданием храма Николая удотворца здесь начались ремонт-

но-восстановительные работы.
Конечно, недопустимо, когда
знаки увековечения подвига защитников Отечества находятся
в таком бедственном состоянии. уководство Орехово-Зуевского городского отделения
ВООВ О ВО
С ВО
совместно с председателем городского комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туриз-

му и физической культуре .Н.
Сергеевым обратились к благочинному церквей Орехово-Зуевского округа протоиерею ндрею Коробкову и настоятелю
Никольского храма священнику
Петру уре с инициативой перенесения мемориальных плит из
помещения школы и создания
мемориала у внешней стены здания. нициатива была одобрена.

Реквизиты для перечисления пожертвований в рублях
Наименование получател я : О р ехо в о - З у е в с ко е г о р о д с ко е о тд е л е н и е В О О В
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», ИНН
5034053144, КПП 503401001,
Р/сч. № 40703810501590000030
В Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411,
К/сч. № 30101810145250000411,
назначение платежа: пожертвование на благотворительную
деятельность.

Е О ЕЕВ р ко о
дитель Оре о о е ско о о
родско о отделени ВООВ
ОЕВОЕ РА
ВО ко
ординатор едерально о про
екта Истори еска пам ть
от партии Едина Росси на
территории о Оре о о е о

Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал памятку для
общественного контроля за ходом благо
устройства дворовых территорий. Об
этом сообщил координатор федерального
партийного проекта «Единой России»
«Городская среда», депутат Государственной Думы Александр Васильев,
отметив, что региональным отделениям
рекомендовано распространять памятку
во дворах, где уже прошли или еще проходят работы по благоустройству для того,
чтобы сами жители могли контролировать работы, и в случае выявленных нарушений, обращаться в приемные Партии.
Он также рассказал, что в 2017 году в рамках
партпроекта будет благоустроено более 19 тыс.
дворовых территорий в 1653 муниципалитетах.
зменения коснутся более чем 85 млн россиян.
В настоящее время проект Городская среда
вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству. В ряде регионов – елябинской
области, еспублике ашкортостан, урманской области и абаровском крае – уже сдаются
благоустроенные об екты. На данном этапе
основная задача Партии в лице региональных
координаторов партпроекта, председателей и
членов общественных советов, активистов –
осуществлять контроль за качеством выполнения
работ, привлекая к этой работе неравнодушных
граждан. В связи с этим мы разработали памятку,
в которой указано, как контролировать ход и
качество работ по благоустройству дворовых
территорий , – сообщил Васильев.
В частности, в памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов: состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек,
нормативы по освещению, основные правила
при установке лавочек, урн и так далее.
призываю жителей дворов, вошедших в проект в 2017 году, быть активнее и обращаться в
Партию по данным вопросам. олько вместе
мы сможем сделать так, чтобы благоустройство наших дворов повысило качество жизни
россиян , – подчеркнул Васильев.
Партийный проект диной оссии Городская среда , сроки реализации которого
рассчитаны с 2017 по 2022 год, занимается
благоустройством дворов и мест массового
отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня
состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного
количества людей по всей стране. Партпроект
координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с
тем чтобы выйти на комплексные проекты по
благоустройству территорий.
ресс сл
а ОРО
партии Едина Росси

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Для более эффективного землепользования Налоговый кодекс РФ позволяет применять повышающие коэффициенты при
расчете налога за земельные участки, предназначенные для жилищного строительства
(кроме участков для индивидуального жилищного строительства).
Например, налог исчисляется с коэффициентом 2 с момента государственной регистрации прав на земельный участок. Если
за три года на участке ничего не построено,
то налог рассчитывается с коэффициентом
4. Если же собственник зарегистрировал
права на построенный объект до истечения
трехлетнего срока строительства, то налог
пересчитывается с коэффициентом 1. Излишек можно зачесть в счет будущей платы за
землю или написать заявление на возврат.
Такие же правила налогообложения применяются в отношении земельных участков
с разрешенным использованием «для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства», если их кадастровая
стоимость соответствует землям, предназначенным для жилищного строительства.
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС
России № 10 по Московской области

Задачи не реализуются сами, их нужно реализовать (Вильгельм Виндельбанд)
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Опора на профессионалов

Р

авномерно гудят вязальные машины, с быстротой молнии снуют
сотни маленьких иголочек, захватывающих нити, образуя нескончаемые
ряды крошечных петель... Так рождается флис – легкая, теплая, «дышащая»
ткань, которая открыла целый сегмент
в производстве тканей для пошива теплой одежды.

Сегодня производство флисовой ткани и
изделий из флиса является одним из самых
перспективных стратегических направлений
в деятельности ООО «Мех ОР
КС». Не
так давно цех по производству флиса возглавил ри рабров. На протяжении многих
лет рий орисович работал в системе
сбыта и достиг на этом поприще весомых
успехов. вот новый виток профессиональной карьеры, причем – далеко не первый
За годы работы рию орисовичу не раз
приходилось менять профиль деятельности
– трудиться там, где находили применение
его незаурядные профессиональные и деловые качества.
рий пришел работать на текстильное
производство тогда еще Вторую прядильную
фабрику Ореховского хлопчатобумажного
комбината им. К. . Николаевой в 1 1 году,
получив вузовский диплом по специальности
промышленная и тепловая энергетика. Он
был направлен в отдел главного энергетика.
В рамках модернизации производства рию
было поручено делать расчеты для приобретения и установки нового оборудования.
молодой специалист справился с задачей
блестяще. Он не только умел найти оптимальное решение, но и с цифрами в руках
доказать верность своих расчетов, убедить
в необходимости закупки именно того или
иного вида оборудования. ти способности
юбить свой город можно
по-разному. Можно, например, много рассуждать
о любви к нему. Или даже кричать о ней, убеждая себя и других
в том, что так оно и есть. А
можно спокойно, вдумчиво и основательно творить добрые дела
во благо малой родины – не только ради ее будущего и настоящего,
но и ради прошлого.
Как это делает бесконечно уважаемая нами Алексан ра Алексан ровна ирюкова, автор трех
удивительных по своей глубине,
выверенности и основательности
краеведческих книг: « стория длиною в век» 01 год , «Никольское
– вотчина Морозовых» 01 год
и « звестное и неизвестное Орехово-Зуево» 01 год . е, кто постоянно читает «Ореховские вести»,
наверняка встречались на ее страницах с материалами лександры
лександровны. Публиковать эти,
не побоюсь громких слов и ярких
эпитетов, краеведческие шедевры
– для редакции большая честь, потому что они не просто украшают
газету, но и несут в себе огромную
морально-нравственную нагрузку,
очень умно и ненавязчиво прививая
читателю чувство любви к городу
и гордости за него.
Как верно подметил журналист
и краевед вгений Голоднов, тему,
заданную в книгах лександры ирюковой, читатель чувствует сразу.
то – любовь. юбовь к ОреховоЗуеву, его богатой и во многом уникальной истории. юбовь к Зимнему театру, в советские времена

молодого специалиста оценил тогда
заместитель генерального директора
комбината по техническим вопросам
лександр лександрович Миронов,
который уделял особое внимание работе с молодежью, обеспечивая преемственность поколений. Когда в 1
году он возглавил фабрику по производству искусственного меха, то пригласил рия раброва попробовать
себя в новом направлении – сбыте продукции. зменившиеся экономические
реалии диктовали иные, более современные и гибкие, подходы и методы
для выполнения задач по развитию и
расширению деятельности предприятия. Нужно было изучать и осваивать
новое экономическое пространство,
обеспечивать выход на новые рынки
сбыта, нарабатывать клиентскую базу
и привлекать покупателей в условиях
постоянно растущей конкуренции.
огда же на предприятии стали
развивать производство готовых швейных изделий из искусственного меха.
Начинали практически с нуля: шили
в небольшом помещении на нескольких швейных машинках. уже через
полтора года швейные и раскройный
цеха занимали два этажа здания. Росли об емы производства, постоянно
расширялся и обновлялся ассортимент. В
1
году рию раброву, наработавшему
опыт в сбыте швейной продукции, предложили возглавить отдел сбыта на швейной
фабрике.
В 001 году по инициативе генерального
директора «Группы компаний ОР
КС»
Сергея Викторовича абанова в З О «Мех
ОР
КС» бывшей фабрике искусственного меха была смонтирована новейшая

современная линия по производству флиса.
Отлично зарекомендовавшему себя специалисту доверили новое направление работы
– сбыт флиса, где рий успешно трудится
по сей день.
Работа менеджера по сбыту требует не
только досконального знания технологии
производства, но особых личностных и деловых качеств, умения работать с людьми,
изучать и анализировать огромный поток

информации, постоянно быть в курсе
новых тенденций, участвовать в профильных выставках. Сложно, хлопотно,
но очень интересно – говорит о своей работе рий орисович. Не менее важно,
что руководство предприятия, выступая
генератором идей и постоянно находясь
в поиске инновационных решений, с
вниманием относится к предложениям
сотрудников.
В последние годы производство флиса на ООО «Мех ОР
КС» вышло на
новый качественный уровень. лагодаря
своим универсальным свойствам флис
завоевывает все большую популярность
у потребителей как в России, так и за
рубежом. Сегодня на предприятии ежемесячно производится до полумиллиона
метров ткани. Постоянно растет производство различных видов флиса с использованием натуральных и искусственных
волокон, начата модернизация производства. ООО «Мех ОР
КС» является
одним из флагманов в производстве этой
ткани и изделий из нее среди российских
текстильных предприятий и благодаря
неизменному разнообразию и качеству
продукции прочно удерживает за собой
лидерские позиции. Руководство предприятия уверенно смотрит в будущее.
сентября – юбилейный день рождения рия орисовича раброва. дминистрация и коллектив от всей души поздравляют юбиляра и желают ему успехов во всех
его начинаниях.
Можно не сомневаться: когда опорой
руководителей являются такие преданные
своему делу и профессиональные работники,
как рий орисович рабров, все задуманное будет реализовано
Елена АРИНА

Её сила – в истинной любви

– Городскому дворцу культуры, которому лександра лександровна,
заслуженный работник культуры
Московской области, служила целых
лет: начинала здесь методистом, потом была заведующей
детским сектором, потом – много
лет директором. Неудивительно,
что первая книга по краеведению,
« стория длиною в век», была посвящена именно Зимнему театру,
его столетию. Книга эта стала в
свое время настоящим открытием.
втор, детально изучив и проана-

лизировав множество документов,
доказала, что инициатива театральных зрелищ в городе, начиная с середины 1 0-х, принадлежит местной учительской интеллигенции.
лександра лександровна сумела
найти более ранние сведения о зарождении театральных кружков,
нежели те, что упоминались в книге Михаила Сокольского «У всей
России на виду». аким образом,
уже известную тему ирюкова

углубила, внеся в нее новые
исторические подробности.
Просто удивительно, как
у этой женщины хватает сил,
времени и – главное – терпения кропотливо и методично
работать с архивными документами. то же колоссальный труд
ведь по своей специальности
лександра лександровна не
историк, в свое время она окончила
физико-математический факультет
Орехово-Зуевского пединститута.
Но, видимо, природная ответственность, вдумчивость и основательность вкупе с врожденной
интеллигентностью и истинным
патриотизмом вполне компенсируют отсутствие профессиональной

подготовки. Особое уважение
вызывает тот факт, что работает ирюкова на общественных началах, ни на кого даже
частично не перекладывая то
нелегкое бремя, которое когда-то
приняла решение нести. Она не
кичится результатами просто
потрясающими , не привлекает к
себе внимание похвальбой: мол,
какая я молодец, как много делаю
для города. сколько же в этой
скромности достоинства, сколько
благородства
Однажды мне довелось побывать на экскурсии в Зимнем
театре, которую перед началом
спектакля проводила лександра
лександровна, рассказывая об
истории театра. Пожалуй, это была
одна из лучших и интереснейших
экскурсий на моей памяти. огда
я задала себе вопрос: а в чем же
секрет такого интереса Ответ на
него нашелся практически сразу:
да в той же любви, ибо только понастоящему любящий и знающий
свое дело человек может так увлечь
и вдохновить им других. о же самое можно сказать и о книгах лександры лександровны. Они – бесценнейший вклад в краеведческую
копилку Орехово-Зуева, ее золотой
запас. Но оценить это, наверное, может только тот, кто действительно
предан нашему городу, кто гордится
его историей и, конечно же, желает
работать ради его будущего.
Ольга КОС ИНА

Что ни день, то новости
27 сентября 2017 г.
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Это удобно
пассажирам

Сохранение
славной истории

Город Орехов о-Зуево масшта бно отмети л славную
дату – столетие со дня создания. У нашего города славная
история и богатые традиции. И сегодня задача ореховозуевцев – сохранить историческую память. На протяжении
многих лет активно е участие в общест венно-п олитиче ской и культур ной жизни города приним ает депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов. Эдуард Николаевич неоднократно оказыва л содействие в реализации
различ ных проекто в. В честь юбилей ной даты Эдуард
Живцов вручил главе города Геннадию Панину сертификат на благоус тройство в 2018 году мемориала Морозовской стачки 1885 года на сумму 5 миллионов рублей.
Двор Стачки – это сердце исторического центра Орехово-Зуева. До революции здесь находилась фабричная
контора Никольской мануфактуры. Именно сюда в январе
1885 года пришли тысячи ткачей, чтобы предъявить свои
требования фабрикантам. 30 ноября 1923 года здесь был
установ лен Памятн ик борцам револю ции. Это один из
первых памятн иков на террито рии Орехов о-Зуева . Он
был создан по проект у орехов о-зуевс ких художн иков
А.Н. Шапошникова и В.И. Взорова. В настоящее время и
памятник, и сквер, в котором он установлен, нуждаются в
ремонте и благоус тройств е, поэтому сертиф икат на эти
цели оказалс я очень своевре менным подарко м и приятным сюрпризом для города-юбиляра и его жителей.

Спортивный
праздник
МУ «Спорт ивный клуб инвали дов-Ол имп» провел на
стадион е «Торпедо» спортивный праздник, посвященный
100-летию города Орехово-Зуево для детей и родителей с
огранич енными возмож ностями здоровья. Соревн ования
проходили в дружной и веселой атмосфере. В таком спортивном мероприятии победила дружба. Все участники были
награждены Грамотами и призами.

Важная новость для тех, кто пользуется общественным транспортом. На улице Карла Либкнех та сделали
новую автобус ную остановку, на которой будут забирать и высаживать пассаж иров автобус ы и маршру тные такси, следующие со стороны «Респиратора». Это
удобно, потому что на данном участке маршру та расстояние между двумя остановками всегда было очень
большим. Расположен остановочный павильон рядом
с магазин ом «Аквазо осалон», известн ым многим по
своему прошлому названию – «Весела я корова».

Отдохнём!
Россий ское правите льство утверди ло график выходных и праздничных дней в 2018 году. Из-за того, что
2018 год наступит в понедельник, новогодние каникулы
начнутся еще в субботу, 30 декабря, и продлятся до 8 января включительно. Первым рабочим днем для россиян
в следующем году станет не понедельник, а вторник. В
честь Дня защитника Отечества намечено три выходных:
с 23 по 25 февраля. Сразу четыре нерабочих дня подарит
нам Международный женский день: поздравлять милых
дам мужчины станут с 8 по 11 марта! А вот традиционные
майски е каникул ы в этот раз будут урезаны: в первой
неделе мая придется поработать только два дня из пяти
– 30 апреля, 1 и 2 мая объявлены выходными, а вот второго захода не будет – 9 мая, приходя щееся на среду,
станет единств енным праздничным днем на неделе. В
июне и ноябре мы отдохнем три дня – с 10 по 12 июня и
с 3 по 5 ноября.

Подвели итоги
В МУ МВД России «Орехо во-Зуе вское» прошло
заседан ие Общест венного совета при МУ МВД. Цель
данной встречи – контроль за деятельностью сотрудников полиции со стороны представителей общественных
объединений, а также организация совместной деятельности по повышению эффективности работы полиции.
С докладами о проделанной работе за 8 месяцев 2017 г.
выступ или: замести тель начальн ика МУ МВД России
«Орехо во-Зуев ское», полковн ик внутрен ней службы
Сергей Павлов, начальник Куровского отдела полиции,
полковник полиции Игорь Крючков, а также заместитель
началь ника отдела по вопрос ам миграц ии МУ МВД,
подполковник полиции Елена Ежова. На заседании также были рассмо трены обраще ния гражда н и приняты
решени я по оказани ю содейст вия обратив шимся. Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник полиции Александр Морозов поблагодарил членов
Общест венного совета за большо й вклад в работу по
формир ованию позитив ного общест венного мнения к
деятель ности сотрудн иков органов внутрен них дел и
пообещал учесть изложенные пожелания и замечания.

Кабинет по безопасности
дорожного движения
На территории подмосковного Детского дома
открыт 29-й кабинет безопасности дорожного движения. Воспитанников, педагогов и гостей приветствовали директор Детского дома Ольга Бунак и
заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», полковник полиции
Алексей Попов. Кабинет оборудован комплектом
интерактивного, наглядного и методического оборудования, позволяющего качественно обучать детей и
подростков теоретическим знаниям и практическим
навыкам безопасного поведения на дороге. На стенах интерактивные доски, стенды по правилам движения на велосипеде и, конечно же, «участок» улицы
со светофорами, дорожной разметкой, тротуаром,
плюс велосипеды, машины и самокаты. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД
Виктория Панфилова провела с ребятами урок по правилам дорожного движения, на котором дети отвечали на вопросы
по ПДД, переходили вместе с инспектором импровизированную проезжую часть, следуя сигналам светофора, катались
на велосипедах и самокатах… В завершение мероприятия все ребята получили в подарок настольные игры, учебники
по правилам дорожного движения и световозвращающие подвески.

Паралимпийские
игры
В Куровс ком психоне врологи ческом интерна те
впервы е прошли областн ые Парали мпийск ие игры
среди стационарных учреждений социального обслуживания Министерства социального развития Московской
области. В соревнованиях по семи видам спорта: дартсу,
настольному теннису, шашкам, пионерболу, бегу, заезду на колясках, роликах приняли участие 12 команд.
Орехов о-Зуевс кий психоне врологический интернат
представляли 16 спортсменов – людей с ограниченными
возможностями здоровья. Весь этот день на спортивном
поле царили позитивные эмоции, радость. В результате
состязаний команда Орехово-Зуевского ПНИ заняла 1-е
место в соревнованиях по дартсу и 2-е место в турнире
по шашкам. Победители награждены Грамотами Министерства социального развития Московской области и
памятными медалями. Поздравляем с победой!

С праздником!
24 сентябр я работни ки машино строительной отрасли отметили свой профессиональный праздник. На
Демиховском машиностроительном заводе прошли в
честь этого торжественное мероприятие и День открытых дверей. Среди гостей были и дети, и взрослые. При
входе всем дарили воздушные шары и флажки с поздравлениями. Желающие побывали на увлекательной
экскурсии. Посетителям показали несколько цехов, где
они увидели процесс создания электричек. Например,
здесь можно было рассмотреть то, что находится внутри стен вагона, из чего они вообще состоят, а также
увидеть огромные сети проводов, окутывающих поезд.
Гостям даже удалось на минуточку представить себя
машинистом поезда, побывав в его кабине.
День открытых дверей прошел очень тепло и интересно. Детям он понравился особенно, а у взрослых
оставил новые впечатления и положительные эмоции.

Медлить – значит
хоронить
В Орехов о-Зуев е, на
площад и перед ТЦ «Капитолий», продол жает свою
работу инсталл яция «Памятник потерянному времени», открытая волонтерами
поиско во-спас ательн ого
отряда «Лиза Алерт» еще
16 сентября. Наш город был
выбран площадкой для открытия памятника неслучайно – всем памятна трагическая история, произошедшая в Орехово-Зуеве в 2010
году, когда потерявшаяся пятилет няя Лиза Фомкин а
была найдена лишь спустя три дня после своей пропажи. Именно это происшествие послужило толчком для
создания отряда «Лиза Алерт», который занимается поисками пропавших людей по всей стране. Инсталляция
представляет собой песочны е часы, в нижней части
сидит закрывшая голову руками девочка, на которую
вот-вот начнет сыпаться песок. Песок – это время: часто
от того, насколько своевременно были начаты поиски,
зависит жизнь человека. Промедление подобно смерти,
именно об этом напоминает всем прохожим эта до боли
щемящая душу инсталляция, призывая людей остановиться и задуматься о том, что чужих детей не бывает.

Каждый из нас может изменить мир вокруг себя

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА,
Анастасия ГУСЕВА, Любовь ПОЧИТАЕВА,
Виктория ПАНФИЛОВА, Ольга АКСЕНОВА
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В

самом сердце Золотого Кольца, на границе
Московской и Ярославской
областей, жемчужиной святой
сияя, стоит Николо-Сольбинский женский монастырь. Окружают его бескрайние вековые
леса, дарами земли изобильные.
Обитель древняя, с историей,
уходящей в XV век.
Впервые были мы там несколько лет назад. Возвращались из Годеново, от ивотворящего Креста
Господня. В Переславле-Залесском
решили, что успеем еще до Николо-Сольбинской обители доехать.
Свернули к усадьбе отик Петра , и наш путь продолжился по
дороге, ведущей на Сольбу.
В обитель прибыли в сумерках.
спели на вечернее богослужение.
лагословясь, пустились в обратный путь, обязав себя непременно
сюда вернуться.

Чудотворный образ

– вернулись На склоне ушедшего лета.
тобы успеть на ожественную
литургию, выехали из дома в 4 утра.
Казалось само солнышко, обильно
льющее на нас свой свет, хочет, чтобы
мы скорее прибыли в святое место.
вот лес расступился, перед
нами предстали сверкающие в лучах небесных святые купола. Красоты такой, что взор не оторвать
итургия в спенском храме
только началась. спели Душу
обволакивает радость неизреченная. рам заполнен молящимися.
ядом с монахинями – девочки.
Они поют на клиросе, помогают за
свечным ящиком, стоят у подсвечников. Девочки – словно ангелы,
легкие, улыбчивые и одновременно
серьзно-сосредоточенные.
В резном иконостасе уникальной красоты главная святыня обители – старинная икона Николая
удотворца с частицей мощей.
Пять веков назад монастырь
именовался Никольским. Находился
он в двух верстах отсюда, в местечке ыльцыно. Здесь на древе был
явлен образ Святителя Николая. ут
и построили церковь во имя его. В
Смутное время храм был разорен
польскими ляхами. Образ годника
ожия чудесным образом сохранился. рам решили воздвигнуть
заново и на это место поставили
икону. утром нашли ее на берегу
Сольбы. мыслив в этом чью-то
злую шутку, перенесли на прежнее место. Но святой образ снова
оказался там же. разумев в этом
желание самого Святителя Николая,
начали строить здесь храм. удотворный образ был помещен в его
главный иконостас. ак начала свою
жизнь обитель на Сольбе.
В многоголосном людском
хоре, поющем Верую и Отче
наш , словно хрустальный ручеек
слышится пение девочек. Кто они
– эти милые ангелы во плоти Об
этом узнаем позже.
сейчас заканчивается литургия. Собирается крестный ход вокруг монастыря. Подхожу к мужу.
слышу: Нет-нет, рядышком стоять
не надо, мужчины пойдут отдельно
. астерявшись на миг, я все
поняла, когда увидела, как супругу
моему вручили стихарь и велели его
надеть. уж совсем была изумлена,
когда увидела в руках его большую
икону Николая удотворца. оему
Николаю предстояло идти в первых
рядах крестного хода со святым образом своего Небесного покровителя. Нес он святыню вдвоем с другим
мужчиной. Но это не умаляло того
чуда, которое вершилось с нами
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няя общеобразовательная школа с
углубленным изучением музыки.
Добрая школа на Сольбе – ее название. Очень важно подчеркнуть,
что она единственная в оссии при
монастыре, имеющая лицензию и
государственную аккредитацию. В
ней сегодня 50 учениц. Они успешно сдают Г и поступают в различные вузы. Некоторые возвращаются в монастырь и становятся
монахинями.
Два года назад был открыт профессиональный колледж под тем же
названием. В нем учатся студентки
по дирижерско-хоровому направлению (регенты). Открываются еще
6 специальностей: декоративно-прикладное искусство (керамика), моделирование и пошив
одежды, вышивка, поварское и
медицинское дело, живопись (иконопись), монументальное искусство
(мозаика).

Николо-Сольбинский монастырь

Живая вода Сольбы
адость довершило полученное
мной благословение матушки благочинной фотографировать крестный ход. Снимки те станут нашей
семейной реликвией.

Дары земные

еса, необ ятные взору, предстают во всей своей мощной первозданной красоте, если взобраться на
колокольню спенского храма обители. акими они были и столетия
назад. Как и давным-давно, чащи
здешние изобилуют земными дарами. Особенно много, говорят, здесь
произрастает: черники, малины,
брусники. олота осенью красны
от клюквы. Обильно растут всякие
грибы. если встанешь летним
ранним рассветным утром, то услышишь такое густое многоголосье
птичьих трелей, какого нигде нет
больше. Как говорят насельницы
монастыря, птицы тоже знают ога
и своими песнями славят го.
спустившись от стен обители
к неспешно текущей извилистой
речке Сольбе, заметишь, как хрустально чиста ее вода. Опустив руки
в тихие струи, почувствуешь, насколько она студена. ожет, от множества ключей, бьющих из земли,
а, может, от лесной затененности,
но даже в самый жаркий день она
остается такой. ало кто ступает
на ее лесные берега. Деревень-то
почти в этих местах не осталось.

«Товарищ девица,
стыд ложный долой!»

Николо-Сольбинский монастырь большевики закрыли одним
из первых. В 1918 году там была
организована сельхозкоммуна Новая жизнь . Детей, приехавших из
деревень вместе с родителями в
коммуну, отделили от их семей.
Для старших открыли интернат,
для младших – образцовые детсад и ясли. В клубе ставили детские спектакли на антирелигиозные
темы. алолетки, взращиваемые
в новом духе, кричали со сцены:
оварищ девица, стыд ложный долой
мальчик нарочито грубым
голосом, крепко сжав кулак, предупреждал: Враги не спят, враги не
дремлют
.
вторы издания об истории
обители успели услышать много
интересного из уст бывших воспитанников коммуны.
ыс
подружкой пошли осматривать
помещения монастыря. В одной
комнате увидели сундук с вещами. ешили взять: я – туфельки,

она – шелковый платок. ночью я
увидела сон, в котором мне сказали:
Зачем вы взяли вещи Не вами они
сюда положены
. Проснулась,
дрожа от ужаса. Дождавшись утра,
пошла к подруге и поведала сон.
она сказала, что ей приснилось то
же самое . Вещи девочки решили вернуть. олько вот женщина,
это повествовавшая, до глубокой
старости своей так и не уразумела
природу двух одинаковых снов и
страха, ее тогда обуявшего
естные жители называли имена кощунников, разорявших святыню, повествуя о трагических, зачастую постыдно-страшных судьбах
их детей и внуков

По вере вашей будет вам

Поруганная святыня возвратилась в лоно еркви в 1994 году. Но
возрождение ее казалось нереальным. уинные стены зданий, огромная мусорная свалка, оставшаяся
от находившейся здесь многие
годы областной психиатрической
больницы.
все же обитель решили восстанавливать. В 1999 году сюда
была назначена настоятельницей
34-летняя монахиня ротиида. С
ней прибыли три насельницы – 16,
17 и 18 лет. Студеная зима. Ничего
нет Обитель-то лесами окружена.
ыли у них только вера ристова и
великая сила духа
Начали совершать богослужения, исполнять монашеские правила. Каждый день совершали крестный ход вокруг обители. азбирали
завалы, убирали мусор, налаживая
хоть какой-то быт, латали чем могли
крышу над своим жильем.
итая новую историю воскресшей обители, понимаешь, что без

Промысла ожия ее возрождение
было бы невозможно. ...С чего
начать Кругом беднота, люди безрадостные, пьянство, злоба, воровство
спросила Господа: то
делать
пришел ответ в виде
четкого, уверенного понимания:
надо помогать людям. Пусть и сами
нуждаемся , – делится матушка
ротиида.
Образовали службу милосердия.
Сестры посещали больных, пожилых, многодетные семьи в местных
деревнях, привозили им продукты,
одежду, обувь, лекарства, помогали
по дому. Позже на монастырской
машине отправлялись за стариками и детьми, чтобы привезти их
на службу.
С нарастающей миссией милосердия возводились храмы и жилые
корпуса обители. ыли возведены
функциональные стены-здания, в
которых сейчас находятся детский
приют и школа, гостиница, пекарня,
рукодельные мастерские, выставочный зал, музей и еще много чего.
В 2013 году свершилось поистине грандиозное событие, в
монастырь был проведен газ из
Переславля-Залесского, 70 километров трассы. кономически проект
был невыгодным. еализацию его
считали невозможной. Но у ога
все возможно. Попутно были газифицированы и местные деревни.
Сегодня в монастыре есть все коммуникации: включая сотовую связь
и нтернет.

Добрая школа

Десять лет здесь действует
приют для девочек-сирот, оставшихся без попечения родителей и
попавших в трудную жизненную
ситуацию. столько же – сред-

Святой источник на берегу р. Сольбы

азвивает ся направление
сельского хозяйства, позволяющее кормить воспитанниц натуральными продуктами. Девочки
учатся трудиться на земле, вести
домашнее хозяйство, уметь быть
гостеприимными, доброжелательными, вежливыми, с почтением
относиться к старшим.
ы стремимся, чтобы наши воспитанницы
стали образованными, духовно и
физически здоровыми, знали, что
такое истинные семейные ценности, любили свою Отчизну и
ерковь. В результате, вливаясь в
современное общество, они будут
его оздоравливать , – делится матушка настоятельница.
Созданный в стенах монастыря
детский хор Сольба поет на богослужениях, ездит с выступлениями
по стране, часто выступает в Кремле. учшие вокалистки поют в хоре
лаговест , который участвует в
различных фестивалях и конкурсах, собирая огромные аудитории
не только в нашей стране, но и за
рубежом.
В моем домашнем архиве есть
музыкальный альбом этого уникального детского хора приобретенный в обители. В нем более 40
песен. то – песни-гимны – огу,
родной Отчизне, маме Слушаешь
их и кажется, что ангелы спустились с небес, чтобы своим искусством проповедовать веру и любовь
к святой уси.
Осуществленных и готовящихся к воплощению в жизнь
проектов в обители еще немало.
атушка ротиида считает, что в
миссионерской и просветительской деятельности монастырей и
заключается подвиг сегодняшнего
монашества. ез болезнования
души о ближних и одине не может быть и любви к огу , – уверена она.
Солба в переводе с языка
угро-финских племен, в древности населявших эти места, означает
живая вода . ивые воды реки
издревле питали источники обители. Сегодня здесь один действующий святой источник – Сергия
адонежского и Киево-Печерских
святых нтония и еодосия. О силе
его живой воды известно далеко за
пределами оссии, и среди паломников часто бывают христиане из
других стран.
великой силы целебная вода
неисчерпаемого духовного родника
питает тысячи человеческих душ.
Галина ГОЛ ГИ А
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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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
[12+]
3.20 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
[12+]
9.55, 11.50 «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ».
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ТУЗ». [12+]
2.20 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
3.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
5.00 Линия защиты. [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [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+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.45 Д/ф «Признание экономического убийцы». [12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.40 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».
9.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
9.40 «Главная роль».
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.10, 2.00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история от Оскара
Фельцмана».
16.00 Цвет времени.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Гении и злодеи».
17.55 «ГОРОЖАНЕ».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23.45 «2 Верник 2».
0.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
2.45 М/ф «Знакомые картинки».

6.30 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
7.00, 8.55, 9.45, 11.50, 14.50,
16.55, 18.50, 20.55 Новости.
7.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40
Все на Матч!
9.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Трансляция из
Канады. [0+]
9.50 Футбол. Чили - Эквадор.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

ГРАФИК ПРИЁМА

в общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» в октябре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ № 2):
2 октября с 11 до 13 часов – И.Б. Лазарева, член Политсовета
МОП «Единая Россия», начальник управления образования администрации городского округа Орехово-Зуево;
9 октября с 14 до 16 часов – Т.Е. Савкина, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, заведующая д/с № 18;
16 октября с 11 до 13 часов – Е.С. Артемова, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, руководитель ИК МОП «Единая Россия»;
23 октября с 14 до 16 часов – И.Д. Аникин, член Политсовета МОП
«Единая Россия», заместитель генерального директора ОАО «Кампо».
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
23 октября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» (запись граждан будет проводиться 17 октября с 9 до 11 часов в вестибюле первого этажа
здания, в приемной представителя МОКА, справки по телефону:
8 (496) 412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов (с 17.30 до 20 часов по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13
часов 30 минут до 17 часов 30 минут – С.С. Бабаянц, представитель
уполномоченного по правам человека в Московской области по г.о.
Орехово-Зуево и району, член партии «Единая Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Пенсионный фонд России постоянно расширяет перечень услуг,
предоставляемых в электронном виде. На сегодня более 30 услуг
ПФР граждане могут получить дистанционно, не посещая клиентские службы – через портал государственных услуг или личный
кабинет гражданина на сайте ПФР.
Если нет возможности воспользоваться электронными сервисами ПФР из дома, граждане могут воспользоваться для этих целей
«гостевыми» компьютерами ГУ-Управления ПФР № 24 по г. Москве
и МО, установленными в двух клиентских службах города ОреховоЗуево и города Куровское. Такие «гостевые» компьютеры с выходом
на портал госуслуг и сайт ПФР, где размещен личный кабинет гражданина, расположены в зонах самообслуживания.
При необходимости специалист клиентской службы оказывает
гражданам помощь в получении госуслуги. А для тех, кто хочет
справиться с задачей самостоятельно, подготовлено методическое
пособие по работе с личным кабинетом гражданина.
В. БАШАШИНА, начальник управления

5.00, 3.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ». [16+]
1.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [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
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». [12+]
21.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». [16+]
0.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
1.45 «СФЕРА». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.15 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
[16+]
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы». [16+]
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» [16+]
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». [16+]
0.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
2.50 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
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+]

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АВТОКОЛОННА № 1793 О/З ,
ГУ МО «МОСТРАНСАВТО»,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское
ш., 8, тел.: 8 (496) 423-44-47
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ на хозяйственный автомобиль. Опыт работы желателен, открытые категории В, С, Д, график 5/2, з/пл 22000 р.
ТОКАРЬ. Опыт работы от 3 лет. Дисципина и аккуратность на рабочем
месте приветствуется. З/пл 24000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, опыт работы обязателен,
дневной режим 5/2. З/пл 25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА на микроавтобус «Газель», опыт работы, график 2/2. З/пл 20000-35000 р.
ГУП МО «ВОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ», г. ОреховоЗуево, ул. Северная, 59,
тел.: 8 (496) 412-37-19
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, квота испытывающие
трудности, опыт работы от 3 лет,
4-5-я группа допуска по электробезопасности. З/пл 15000-17000 р.
ОСП ООО «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34, тел.: 8 (496) 413-95-39
ХИМИК-ТЕХНОЛОГ. Опыт работы в
промышленности обязателен. Знание ПК. З/пл 20000-25000 р.
СПЕЦИАЛИСТ – оператор на станок
плазменной резки. Опыт работы от
1 года, з/пл 25000 р. на испытательный срок, затем з/пл будет больше.
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. Опыт работы
слесарем-сборщиком металлоконструкций обязателен. Пятидневный
режим работы. З/пл 30000-40000 р.

ООО «ВЕЛЛТЕКС ПК», г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина, 2а,
тел.: 8 (496) 416-93-91
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. На производство, опыт работы не нужен,
график работы: пятидневная рабочая неделя. З/пл 15000 р.
ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 70,
тел.: 8 (496) 425-79-10
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. Опыт работы
электромонтера обязателен, открытые допуски свыше 1000 В, 3-4-я
группа допуска, +7 дополнительных
дней к отпуску. З/пл 22800 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт
работы, документ об образовании,
дневной режим работы 5/2, дополнительный отпуск. З/пл 26480 р.
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ РОССИИ НОЧУ,
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, 8,
тел.: 8 (496) 423-74-31
ИНСПЕКТОР. Стаж вождения водителем категории «В» от 3 лет. График работы 5/2. З/пл 25000 р.
ПАО «ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ФИЛИАЛ МОЭСК»,
г. Орехово-Зуево, ул. Совхозная,
16, тел.: 8 (916) 500-37-19
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ. График работы с 8.00
до 17.00, наличие водительских прав
категории «В» или «С». Опыт работы электромонтером желателен.
З/пл 27000-38000 р.

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

9.00, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
[16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА! «КОСМОС
МЕЖДУ НАМИ». [16+]
2.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2». [16+]
3.55 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
5.20 «Семья 3D». [16+]

6.05 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
8.10, 9.15, 10.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» [12+]
12.10, 13.15, 14.05 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА». [12+]
14.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
18.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
22.40, 23.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
0.35 «ЖАВОРОНОК».
2.20 «ГЕРОИ ШИПКИ».
4.45 Д/с «Маршалы Сталина» [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «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. «Дэвид
Боуи». «Городские пижоны».
[12+]
1.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК». [16+]
3.30 «Модный приговор».

12.30 Футбол. Аргентина - Перу.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
14.30, 17.30 Специальный репортаж. [12+]
14.55 Футбол. Шотландия - Словакия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
18.00 Все на футбол! [12+]
18.55 Футбол. Грузия - Уэльс.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Италия - Македония. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
0.00 Футбол. Турция - Исландия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
2.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье.
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Э. Дантас - Д. Колдуэлл.
Э. Санчес - Д. Страус. Прямая
трансляция из США.
6.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

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

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
5 октября с 11 до 12 часов редакция
газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской области проводят «горячую линию»
для жителей Подмосковья по вопросам
осеннего призыва граждан на военную
службу. На все интересующие вопросы
по осеннему призыву вам ответят военный комиссар Московской области
Вячеслав Петрович Мирошниченко
и другие должностные лица военного
комиссариата по тел.: 8 (495) 332-70-60,
332-70-62. «Горячая линия» состоится в
конференц-зале военного комиссариата
Московской области по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская, д. 1, корпус 2 (ст.
метро «Каховская»).
«Горячая линия» для жителей городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района
состоится 23 октября с 11 до 12 часов
по вопросам осеннего призыва граждан
на военную службу. На все интересующие вопросы по осеннему призыву вам
ответит военный комиссар города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района
Московской области Сергей Борисович
Вогусов по тел.: 412-55-55.
С. ВОГУСОВ, военный комиссар
города Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевского района
Московской области

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

27 сентября с 10 до 12 часов состоится совместная «горячая телефонная
линия» Управления Росреестра по Московской области и филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области по вопросам
порядка оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости.
Вопросы можно задать по телефону:
8 (499) 148-92-70.

СУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

14
4.45, 6.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
6.00 Новости.
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. «Олег Табаков и его «цыплята Табака». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 ПРЕМЬЕРА. «СЕЗОН ЛЮБВИ». [12+]
15.20 «СЕЗОН ЛЮБВИ». [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. «СВЕТСКАЯ
ЖИЗНЬ». [18+]
1.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 Контрольная закупка.

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.20 «Я ВСЁ ПОМНЮ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ».
[12+]
0.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ». [12+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
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5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [12+]
10.50, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» [12+]
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Каталония. Есть ли выход?» Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Удар властью. В связи
с утратой доверия». [16+]
4.25 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
5.15 «10 самых...» [16+]

5.05 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, 3.50 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 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
4.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «БЛИЗНЕЦЫ».
8.25 Мультфильмы.
8.55 «Эрмитаж».
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.50 «ГОРОЖАНЕ».
11.15 «Власть факта».
11.55, 1.15 Д/ф «Жираф крупным планом».
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
14.15 История искусства.
15.10, 2.05 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 ХХ век.
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.00 «Агора».
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд мирового бального танца в Государственном Кремлёвском дворце.

6.30 Все на Матч! [12+]
6.55 Футбол. Испания - Албания.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
8.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация.
10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости.
10.10 Все на футбол! [12+]
11.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. [0+]
12.00 «Автоинспекция». [12+]
12.35 Д/с «Вся правда про...» [12+]
12.55 Кёрлинг. Россия - Хорватия. Чемпионат мира среди
смешанных команд.

15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все
на Матч!
16.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н.
Чистяков - Т. Дэк. [16+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.55 Футбол. Босния и Герцеговина - Бельгия. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир.
21.10 «НЕфутбольная страна».
[12+]
21.40 Футбол. Болгария - Франция. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым.
2.00 Футбол. Швейцария - Венгрия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
4.00 Д/ф «Женщина-бомбардир». [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
UFC.

5.00, 17.00, 3.10 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
[12+]
23.15 «РАЙОН №9». [16+]
1.20 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]

6.00, 8.30, 10.00 Мультфильмы.
8.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]

9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.45, 2.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». [16+]
12.45 «ВОСХОД ТЬМЫ». [12+]
14.45 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ». [16+]
17.15 «ГРАВИТАЦИЯ». [12+]
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». [12+]
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». [16+]
22.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
0.30 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». [16+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров». [16+]
8.05 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
10.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».
[16+]
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2».
[16+]
18.00, 22.45 Д/с «Брачные аферисты». [16+]
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». [16+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
0.30 «САША + ДАША + ГЛАША».
[16+]
4.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» [16+]

6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
7.35 М/с «Фиксики». [0+]
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 «Забавные истории».
[6+]
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
[12+]
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ». [12+]
19.05 М/ф «Холодное сердце».
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
23.50 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
2.10 «ОСОБО ОПАСНА». [16+]
4.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ.
ОТЧАЯННЫЙ-2». [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.10 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». [12+]
7.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого».
[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка».
[12+]
14.05 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
14.55, 18.20 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». [6+]
0.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
3.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.20, 6.10 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.30 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». [12+]
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны».
13.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.10 Д/ф «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел!» [12+]
15.15 Праздничный концерт к
Дню учителя.
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.40 Д/ф Премьера. «В моей руке
- лишь горстка пепла». К юбилею
Марины Цветаевой. [16+]
0.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» [12+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «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 Смеяться разрешается.
14.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». [12+]
18.00 «Удивительные люди-2017»
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
8.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16.40 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». [12+]
21.30 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[16+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». [16+]
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Шашлык
из динозавра». [16+]

5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [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 «ОЧКАРИК». [16+]
2.50 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
8.35 Мультфильмы.
9.20 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.00 «Что делать?»
12.45, 0.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Легенды балета ХХ
века».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
16.05 «125 лет со дня рождения
Марины Цветаевой. Послушайте!»
17.25 «Гений».
17.55 «РОЗЫГРЫШ».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 «ФОРС-МАЖОР».
23.50 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
1.25 «БЛИЗНЕЦЫ».
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.
7.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.40 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция.
10.05 Все на Матч! [12+]

10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55
Новости.
10.45 Футбол. Россия - Южная
Корея. Товарищеский матч. [0+]
12.45 «НЕфутбольная страна».
[12+]
13.15, 1.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах. [0+]
14.25 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ.
16.55, 18.20 Специальный репортаж. [12+]
17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Литва - Англия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
21.40 Футбол. Германия - Азербайджан. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
0.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Багаутинов - Д.
Мартинз. Т. Уланбеков - В. Асатрян. [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при Японии.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
8.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [6+]
9.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь». [6+]
12.30 «БЕГЛЕЦ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 10.30, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]

10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
11.45 «ПОСТАПОКАЛИПСИС». [16+]
13.30 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». [12+]
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». [16+]
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
21.30 «СФЕРА». [16+]
0.15 «ВОСХОД ТЬМЫ». [12+]
2.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.45, 5.35 «6 кадров». [16+]
8.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
[16+]
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ». [16+]
18.00 Д/с «Брачные аферисты».
[16+]
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». [16+]
22.45 Д/ф «Гарем по-русски».
[16+]
0.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
[16+]
4.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [16+]

6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.20, 8.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
6.45 М/с «Бейблэйд Бёрст». [0+]
7.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
9.35 М/ф «Безумные миньоны».
[6+]
9.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
12.10, 3.35 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ».
[12+]

14.05 М/ф «Холодное сердце».
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+]
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
1.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА». [0+]
5.25 «Семья 3D». [16+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
7.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА». [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 «СМЕРШ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
[6+]
1.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». [6+]
3.05 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]
4.45 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]

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

редложение министра
здравоохранения Вероники Скворцовой наказывать рублем родителей, отказывающихся от вакцинации
детей, вызвало большой резонанс, разделив общество на две
части: сторонников и противников этого предложения. О том,
почему метод финансового кнута
может сработать вхолостую, пишет
о а а ета .

Но сначала доводы в пользу
вакцинации, озвученные самой
Скворцовой. Она, как водится,
оперирует статистикой: оказывается, за последние 10 лет заболеваемость сезонным гриппом
снизилась в 1,3 раза, гепатитом
– в 6 раз, корью – в 5. Кроме
того, оссия является лидером
по разработке новых вакцин и так
контролирует их качество, что
побочные действия, по словам
министра, встречаются крайне
редко. ем не менее количество
исчерпывающе привитых детей
снижается год от года, и именно
этим фактом обусловлено намерение инздрава не оплачивать
больничный тем родителям, которые отказываются от вакцинации.
в этом намерении наши чиновники не одиноки. Например,
в Германии с 1 июня вступил в
силу закон, который обязывает
родителей дошкольников доказывать властям, что их ребенок
получил все положенные прививки. Откажешься – плати штраф
в размере 2500 евро. В талии с
сентября школы и детские сады
будут принимать только детей,
получивших 12 обязательных
прививок. Однако есть большие
сомнения, что в оссии страх
перед неоплатой больничного
окажется сильнее страха осложнений от прививки для родного
ребенка. менно этот фактор
является основным аргументом
для отказа от вакцинации.
сопутствуют ему российские реалии. убочная картинка,
демонстрируемая В, бесконечно
далека от того, что видят родители, которым приходится ходить
со своими детьми в обычную
поликлинику. ольшие очереди,
замотанные врачи, у которых на
каждого пациента не больше пяти
минут – все это грустная реальность наших дней, и она не вяжется с успехами, транслируемыми
инздравом о снижении заболеваемостью гриппом, корью и т.д.
Потому что цифры – отдельно, а
реальность – отдельно. здесь,
по мнению Новой газеты ,
усилия инздрава эффективнее
было бы направить на то, чтобы
в прививочный кабинет родители
не заходили как в группу риска.

По статистике у 1 % детей неизбежно возникают осложнения
после прививок. Но родители,
которые хоть раз прививали ребенка, знают: тщательный медосмотр и учет противопоказаний
будут гарантированно обеспечены, только если обратиться в
платную клинику. в бесплатной – в лучшем случае посмотрят
горло и померяют температуру.
Замотанная медсестра, которая
вколет просроченную вакцину
или не посмотрит на противопоказания, пугает наших людей
гораздо больше, чем опасность
заболевания ребенка корью , –
пишет Новая газета . ту ситуацию и надо менять, потому что
массовый отказ от вакцинации
действительно может поставить
под угрозу здоровье нации.
юбой родитель, глядя на
современных школьников, нет-нет да вздохнет,
мол, мы в их возрасте умнее и
послушнее были. так ли это на
самом деле, выяснили эксперты
ентра исследований современного детства. Для того чтобы понять, чем нынешние школьники
отличаются от советских, они
взяли за образец одно из классических советских исследований,
проведенных 50 лет назад профессором психологии Даниилом
лькониным. В течение двух лет
он наблюдал за учениками одного
класса (сначала 4-го, потом 5-го)
и изучал чувство взрослости –
то есть их желание быть, казаться
и действовать как взрослые. Современные психологи повторили
этот опыт. О том, что у них вышло, рассказала омсомолка .

Как обнаружили исследователи, 50 лет назад школьники 11-12
лет действительно гораздо сильнее хотели быть взрослыми, чем
нынешние. Современным детям
выгоднее быть именно детьми, потому что взрослую жизнь
они понимают как состоящую из
множества обязанностей и отсутствия времени. Не поверите, но
по заключению психологов, сегодняшние подростки в отличие
от их сверстников, бывших детьми 50 лет назад, делают все домашние задания вовремя и аккуратно Не потому, что они более
послушные, а потому что на них
давят родители, не позволяющие
обесценивать школу. Подросткам
проще следовать правилам, чем
устраивать революции . ем
более что выпустить пар есть
куда – в нтернет.
С другой стороны, для школьников 60-х слово учителя было
законом, а сам педагог – священ-

ной фигурой. Сегодня, увы, авторитет учителя упал: все сказанное
им ученики уже не воспринимают как истину в последней инстанции. ожет быть, потому
что возможностей для развития у
них больше. В 60-е годы дедушки
и бабушки нынешних пятиклассников свободное время посвящали домашним обязанностям,
а нынешние дети дома бывают
мало. Они загружены кружками
и дополнительным образованием,
причем занимаются в основном
тем, что для них выбрали мамы
и папы, ориентируясь на то, что,
как родителям кажется, поможет
выбрать их ребенку престижную
профессию.
Нынешнюю школу часто
упрекают в социальном расслоении. ол, раньше все ходили в
одинаковой форме и не выпендривались, а сейчас сплошное
соревнование – у кого айфон
круче. Психолог Катерина Поливанова возражает: социальное
расслоение было и тогда, просто
богатых было намного меньше,
чем сейчас. сегодняшние дети,
кичащиеся дорогим айфоном,
просто копируют поведение
своих родителей, задирающих
нос, как только у них появляются
деньги. В целом современные
пятиклассники оказались куда
более разными по степени взрослости и осознанности, чем их
сверстники полвека назад. Кто-то
уже взрослый, а кто-то – совсем
дитя. Наши бабушки и дедушки
в этом плане были ближе друг
к другу.
Почему школьники так изменились Но и жизнь стала другой, отвечают исследователи.
Взрослые сами теперь больше
похожи на детей в плане ответственности и пунктуальности,
поэтому удивляться инфантильности подрастающего поколения
не приходится.

О

дин из самых знаменитых аферистов 90-х, основатель бессмертного
Сергей авроди вышел из тюрьмы еще в 2007 году.
Думаете, время, проведенное в
неволе, хоть чему-то его научило
Как бы не так Горбатого могила
исправит. В 2011 году авроди
вновь взялся за старое, только
теперь он обманывает не россиян, а доверчивых нигерийцев. О
дне сегодняшнем современного Остапа ендера рассказали
своим читателям Ар мент
и акт .
агая в ногу со временем,
свою пирамиду авроди сейчас

строит в нтернете, причем на
международном уровне. Сеть
обещает доходность до 100 % годовых за вложения в виртуальной
валюте – это мавры и биткоины. На сайте системы сказано,
что она работает в 100 странах
и в ней состоят 130 млн человек.
После того как претензии к
системе выдвинули правоохранители Китая и ндии, авроди сделал ставку на фрику. В
Зимбабве и
пирамида уже

рухнула, а в Нигерии даже и не
думает. Директор ентробанка
Нигерии сравнил
с лесным пожаром, который уже не
остановить. По подсчетам экспертов, более 3 млн нигерийцев
уже потеряли от деятельности
авроди 57 млн долларов Но
лохотрон увлек их так, что они до
сих пор несут ему свои деньги
В соцсетях можно найти сотни
видео, где нигерийцы рассказывают, как благодаря
они заработали целое состояние,
купили дома и машины (в оссии
размах был поскромнее, у нас рекламный еня Голубков на дивиденды, полученные от
,
мог купить жене сапоги). ам же
не меньше историй о покончивших с собой из-за пирамиды. Но
желающих сказочно обогатиться
это не останавливает.
Почему такого бешеного
успеха пресловутое
добилось именно в Нигерии
ут надо сказать пару слов о самой стране, где самая большая
смертность в Д П и при этом
самый большой рынок частных
самолетов. Здесь стилист первой
леди может за одну ночь занять
второе место в списке богатейших женщин фрики, получив
в дар нефтяное месторождение.
Здесь депутаты зарабатывают
540 тысяч долларов, в то время
как врачи – лишь 6 тысяч. Все
просто: бедные хотят стать богатыми, ну а богатые – еще богаче.
На тропу войны с детищем
авроди вышли нигерийские
банкиры, обеспокоенные тем,
что конкурент из оссии отбивает у них клиентов – количество
займов в местных банках резко
снизилось. Действительно, зачем
брать деньги под огромные проценты, если можно одолжить их
вкладчикам
и получить
вознаграждение в 30 % По данным и , за помощью банкиры даже обратитились к правоохранителям, но пока безуспешно...

Пей воду – вода не смутит ума

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

инздрав предложил запретить продажу
спиртного в выходные
дни. Неужели еще не
дошло до подобных
инициаторов, что
силовая борьба с алкоголем дает обратный эффект? Будь
он положительным, с пьянством еще в
Советском Союзе было бы покончено.

Министерство
предлагает
Вспомним, как боролись с пьянством
последнюю сотню лет. В 1914 году Николай ввел сухой закон. ольшевики его
поддержали: 8 ноября 1917 г. запретили
производство алкогольных напитков; в
мае 1918 г. ввели уголовную ответственность за самогоноварение (до 10 лет); в
1919 г. – за продажу алкоголя (до 5 лет).
Но бюджет трещал, и в 1921 г. разрешили
производство и продажу вина крепостью до
14 ; в 1923 г. появилась рыковка – водка
крепостью до 30 , в 1925 г. – крепостью
40 . Но пьянство держалось в норме : к
1950-м годам душевое потребление было
4 литра (уровень 1914 г.).
В 1958 году рущеву доложили, что на
селе почти не покупают водку: колхозники
гонят самогон. Он не стал вникать в детали
и не ограничился борьбой с самогонщиками – закрыли Голубые Дунаи , запретили
продажу алкоголя в столовых и кафе (в
ресторанах не более 100 грамм), вблизи
вокзалов, промпредприятий, учебных
заведений, больниц, в местах массового
гуляния и отдыха. езультат: в столовые,
кафе, рестораны водку стали приносить и
разливать под столом – родился анекдот
о семи бульках; стали пить на троих ;
спиртное продавали таксисты; под езды
пропахли самогоном; душевое потребление
возросло до 5 литров (без учета самогона).
Следующая попытка была в 1972 году:
повысили цены; сократили об ем производства крепкого алкоголя; ограничили
время продажи (с 11 до 19 часов, появилось
выражение час волка ); создали
П;
появились вина, прозванные плодово-выгодные (показатель выгоды – отношение
цены к крепости). езультат: потребление
выросло до 7 литров.
К 1985 году оно достигло 10 литров,
и очередную кампанию начал Горбачев:
вдвое увеличили цену водки, вырубали
виноградники, рушили заводы
езультат: страну захлестнуло самогоноварение,
производство подпольной и контрафактной водки; началось массовое потребление
спиртосодержащих препаратов; бюджет
потерял около 100 миллиардов долларов;
потребление возросло до 14 литров.
орцы с пьянством всегда наступают
на одни и те же грабли: борются с пьянством, а не с его носителями. Простая
аналогия: дураков всегда рожали и будут
рожать – бороться с генетикой бесполезно.
с дураками – можно: не назначать на
государственные должности.
В заключение – мнение едеральной
антиалкогольной службы, главы ентра
исследования рынков алкоголя Дробиза о
законопроекте и два комментария россиян
в нтернете.
С: Ни один сухой закон
не привел к достижению своей цели, все
они провалились, включая мерику, вецию, инляндию и российские . Дробиз:
то законодательная диарея, которую
надо прекратить, она скорее направлена
на демонстрацию деятельности . оссияне:
Нам предлагают бухать только в рабочее
время ; В железнодорожных катастрофах
больше гибнут в последних вагонах – надо
их отцепить .
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БРИФИНГ В УВД

Любимый город

О

профилактике подростковой преступности и
наиболее распространенных правонарушениях, совершаемых подростками, говорили на
брифинге, состоявшемся в МУ
МВД России «Орехово-Зуевское».

заменяет условное наказание реальным, это становится для них
большой неожиданностью.

Преступлений
стало меньше, но...

Старший инспектор отдела по
делам несовершеннолетних (ПДН),
майор полиции Ирина
ареа озвучила статистику, согласно
которой в этом году произошел
резкий спад подростковой преступности. За 8 месяцев 2017 года
несовершеннолетними совершено
33 преступления, в то время как за
аналогичный период прошлого года
– 60. Несмотря на это, остаются
на высоком уровне совершаемые
подростками преступления средней тяжести – хищения, кражи.
Сбиваясь в группы, подростки идут
за добычей в сетевые магазины,
воруя в основном алкоголь. Почему
именно его По закону продажа
алкогольной продукции лицам, не
достигшим 18 лет, запрещена, и
продавцы это ограничение соблюдают строго, а запретный плод, как
известно, сладок. Пытаясь воздействовать на подростков, сотрудники
ПДН регулярно проводят с ними
профилактические беседы, однако
меньше таких преступлений пока
не становится.
Снизилось количество групповых преступлений, которые несовершеннолетние совершают вместе
со взрослыми. На прежнем уровне остались преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков,
основная доля которых приходится
на иногородних и ранее судимых.
Общий спад подростковой преступности произошел в том числе и
за счет декриминализации такой
статьи, как Причинение побоев
– теперь уголовным преступлением
это не считается.
то же касается административных правонарушений, то наиболее
распространенным из них остается
распитие алкоголя в общественных
местах. Примечательно, что большинству из юных нарушителей,
в отношении которых составля-

Дети – лицо своих
родителей

Маленькие детки –

большие бедки
ются протоколы по данной статье
Ко П, как правило, нет еще и 16.
Вопиющими можно назвать случаи,
когда в употребление алкогольных
напитков детей вовлекают собственные родители – в нынешнем году
сотрудниками полиции выявлено
три таких случая.

Не укради

Подробно об уголовных делах,
фигурантами которых становятся
несовершеннолетние, рассказала
старший следователь Следственного правления (С ), капитан юстиции Оксана кина. За 8 месяцев
С направлено в суд 33 уголовных
дела по преступлениям, совершенным несовершеннолетними. укина
подчеркнула, что уголовная ответственность за такие преступления,
как хищения, угоны транспортных
средств, распространение наркотических или психотропных веществ, умышленное уничтожение
или повреждение чужого имущества наступает уже с 14 лет. За все
остальные преступления – с 16.
– ы привлекаем к уголовной
ответственности и 14-летних, и

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА
РЕБЁНОК НА ДОРОГЕ – К БЕДЕ?

Двадцать два юных жителя города и района пострадали в этом году
в дорожно-транспортных происшествиях, еще один ребенок погиб. Как
отметила инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГИБДД
Виктория Панфилова, в нескольких случаях причиной ДТП стало несоблюдение детьми элементарных правил дорожной безопасности. Так, одно из
самых частых нарушений – когда юные велосипедисты пересекают пешеходный переход прямо на велосипеде, в то время как ПДД обязывают их
спешиться с транспорта и перевести свой велосипед пешком. Еще среди
допускаемых детьми нарушений – переход дороги в неположенном месте,
выбегание на проезжую часть из-за стоящего транспорта и т.д. Панфилова подчеркнула, что нарушение ПДД не проходит для ребенка бесследно
– информация об этом направляется в школу, где он учится, с юным нарушителем проводится профилактическая работа. А если им совершено
грубое правонарушение, то к отвественности привлекаются его родители.

А ТЫ НЕ СКЛОНЯЙ!

№38 (954)

Восемь с половиной лет колонии строгого режима получил 20-летний
житель Орехово-Зуева, предложивший 16-летнему приятелю попробовать
наркотики. Об этом сообщает сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел еще год назад – в сентябре 2016-го. Злоумышленник прекрасно знал о несовершеннолетнем возрасте своего
приятеля, однако, несмотря на это, предложил ему приобрести наркотическое средство. Наркотики они добыли через так называемую закладку,
являющуюся сегодня основным способом сбыта наркотических средств,
после чего мужчина сразу же употребил наркотик и предложил сделать то
же самое своему приятелю. Однако вместо этого оба молодых человека
были доставлены в дежурную часть полиции на станции «Орехово-Зуево», где в ходе обыска полицейские обнаружили у подростка сверток с
наркотиками. Приговор суда был суров: склонявшего приятеля к употреблению наркотических средств мужчину отправили в колонию строгого
режима, где ему предстоит провести 8 лет и 6 месяцев.

16-летних, совершивших преступления, – отметила Оксана укина.
Кражи велосипедов, товаров
из магазинов самообслуживания
– многие подростки даже не воспринимают их как преступления,
для них это скорее авантюрные
приключения, за которые, между
прочим, предусмотрена уголовная
ответственность
неважно, на
сто рублей ты вместе с товарищами
украл товара или на тысячу – если
преступление совершено группой
лиц, отвечать перед законом придется и в том, и в другом случае.
– Сейчас я расследую уголовное
дело, фигурантами которого являются трое подростков, – рассказала
Оксана укина. – В торговом зале
Пятерочка они совершили кражу
материальных ценностей на сумму
905 рублей. В настоящий момент
всем им пред явлено обвинение
по статье, предусмотренной п. а
ч. 2 ст. 158 К
.
За последние два месяца укиной возбуждено два уголовных дела
по ч.1 ст.150 К
Вовлечение
несовершеннолетних в преступную
деятельность . Она отметила, что,
склоняя подростков к преступлению, взрослые чаще всего действуют методом обещаний, угроз или
обмана, утверждая, что тем ничего
за это не будет.
Не всегда подростки проходят
по уголовному делу как подозреваемые, нередко они выступают и в
роли потерпевших. здесь в зоне
риска – дети, приносящие в школу
дорогой мобильный телефон:
– меня в производстве находятся сейчас несколько уголовных
дел, возбужденных по кражам мобильных телефонов в учебных заведениях. К сожалению, родители
подростков часто не понимают, что
подвергают своего ребенка опасности, покупая ему телефон стоимостью в 20–70 тысяч рублей и
позволяя ходить с ним в школу. тим
они невольно провоцируют на преступления сверстников своих детей.

Грехи юности
еще аукнутся

По уголовным делам, уже
направленным укиной в суд,
несовершеннолетние обвиняемые получили наказание в виде
обязательных исправработ либо
условного лишения свободы на
определенный срок. К реальной
уголовной ответственности ребят,

не достигших 18 лет, привлекают
редко, так как несовершеннолетний возраст сам по себе является
смягчающим обстоятельством. сключение – совершение тяжких и
особо тяжких преступлений. ак,
в этом году были заключены под
стражу трое подростков, причем
одного арестовали в зале суда. По
словам рины Сухаревой, избрать
подобную меру пресечения следователю позволили отягчающие
обстоятельства. Двое из совершивших преступление подростков были
склонны к самовольным уходам,
и вместо того, чтобы проводить с
ними профилактическую работу,
сотрудники полиции постоянно
искали их.
Но даже условная ответственность может поставить на будущем
ребенка крест.
– К сожалению, подростки не
понимают, что, совершая преступление, в дальнейшем они не смогут поступить в военные учебные
заведения, учебные заведения ВД,
найти хорошую и престижную работу, так как многие работодатели
требуют справки об отсутствии
судимости, – отметила Оксана укина. – Предоставить такой документ необходимо в педагогические
учреждения, государственные органы власти.
Она же еще раз напомнила – за
все, что происходит с детьми, несут ответственность их родители.
По мнению следователя, именно
слабый контроль с их стороны –
основная причина совершения
подростками преступлений. профилактическая работа, осуществляемая следователями совместно
с инспекторами ПДН, Комиссией
по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДНиЗП), ведется
не только с подростками, но и с их
мамами и папами.
О том, что даже небольшим
правонарушением подростки могут испортить себе будущую большую жизнь, говорил и председатель
КДНиЗП аксим олоконнико .
На самом деле, условный срок для
подростка – это палка о двух концах: с одной стороны, лишать свободы тех, кто еще не до конца осознает
последствия своих поступков, вряд
ли гуманно, а с другой – получив
условное наказание, подростки,
уверенные, что на этом их неприятности закончены, вновь встают
на скользкую дорожку. когда суд

рина Сухарева отметила, что
далеко не все дети, решающиеся
на преступления, живут в неблагополучных семьях. Нередко бывает
так: у ребенка есть мама и папа,
которые целыми днями заняты на
работе, ну а он предоставлен сам
себе со всеми вытекающими отсюда
последствиями:
– асто те же кражи и хищения
совершают подростки, никак не
задействованные во внеурочное
время, за которыми нет должного
родительского контроля, – сказала
старший инспектор ПДН. – В основном это дети от 12 лет и старше. На
преступления они идут по разным
мотивам. Кто-то совершает кражу
на спор, кто-то стремится доказать
сверстникам свою крутизну.
На то, что их ребенок совершил противоправный поступок,
родители реагируют по-разному.
Некоторые, узнав, что их сын или
дочь вместе с друзьями украли
из магазина чипсы или сухарики,
искренне удивляются, а что здесь
такого Но есть и другая реакция:
– Когда родители, заходя в кабинет инспектора ПДН, начинают
пред являть претензии не сотруднику полиции, а своему ребенку,
я понимаю, что им об яснять всю
серьезность ситуации не придется,
– отметила рина Сухарева.
Дети – это лицо своих родителей. юбое неосторожное слово,
сказанное взрослыми в присутствии ребенка, может впоследствии
аукнуться самым неожиданным
образом:
– Преступления на межнациональной почве, как правило, идут из
семьи: если родители высказываются
оскорбительно о лицах неславянской
национальности, то и ребенок по
отношению к чужакам будет вести
себя так же. нас даже были возбуждены уголовные дела по таким
преступлениям, квалифицируемым,
кстати, как тяжкие. Поэтому говорите в присутствии ребенка только то,
что он должен услышать.
Сотрудники полиции отметили,
что в работе по профилактике подростковой преступности большим
подспорьем им был комендатский
час, административная ответственность за нарушение которого уже
отменена. В период его действия
количество административных правонарушений и уголовных преступлений, совершаемых подростками,
резко сократилось. ольшие штрафы (за первое задержание – от 1,5
тысяч рублей, за повторное – от 5
тысяч) заметно дисциплинировали
родителей.

Заключение

Профилактика подростковой
преступности невозможна без
тесного взаимодействия с самыми
близкими людьми подростка. Все
начинается с родителей: именно
они должны уберечь свое дитя
от необдуманного шага, который
может негативно сказаться на его
дальнейшей жизни. Ну а если этот
шаг уже сделан – постараться помочь ребенку, чтобы он больше не
совершил роковых ошибок.
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может спать спокойно?
Скажем смерти нет!

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

С

амоубийства в России
являются серьезной социальной проблемой. Согласно стастистике, в 2016 году по
числу самоубийств наша страна
заняла 13-е место в мире.
По данным уполномоченного
при Президенте оссии по правам
ребенка нны Кузнецовой, в прошлом году резко – на 60 % – выросло число самоубийств среди несовершеннолетних. Как сообщила со
ссылкой на данные Следственного
Комитета
вице-спикер Госдумы
рина ровая, в 2016 году добровольно ушли из жизни 720 детей
Одной из основных причин такого
скачка специалисты называют появление и активное распространение в
соцсетях среди детей и подростков
так называемых групп смерти, в
которых хорошо подготовленные
люди, разбирающиеся в психологии
детей, умело подталкивают их к
роковому решению.
головная ответственность за
действия по доведению человека до самоубийства существовала в нашем государстве всегда. В
действующем головном кодексе
1996 года имелась одна статья –
110 К
, предусматривающая
ответственность за доведение до
самоубийства или до покушения на
самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического
унижения человеческого достоинства, по которой виновному могло
быть назначено наказание в виде
лишения свободы на срок до 3 лет.
Однако последние тревожные
события, касающиеся деятельности

различных организаций, имеющих
цель – довести человека до самоубийства, новости о самоубийствах
подростков, приходящие из разных
регионов страны, побудили законодателя обратить пристальное внимание на это общественно опасное
деяние и принять меры к совершенствованию нормативно-правовой
базы в данной сфере.
едеральным законом от
07.06.2017 г. были внесены изменения в головный кодекс
, касающиеся преступлений против
личности. Особое внимание законодатель обратил на такое общественно опасное деяние, как доведение
лица до самоубийства. Нынешняя
реальность заставила существенно
расширить состав данного преступления и ужесточить уголовную
ответственность за совершение
преступлений в этой сфере.
ак, теперь за доведение до самоубийства без отягчающих обсто-

ятельств предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок
от 2 до 6 лет с лишением права
занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
сли же это деяние совершено
при отягчающих обстоятельствах
– в отношении несовершеннолетнего либо лица, находящегося в
беспомощном состоянии или в зависимости от виновного, в отношении беременной женщины, двух
или более лиц, группой лиц, либо с
использованием средств массовой
информации, сети нтернет , виновный может понести наказание
до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные
должности либо заниматься определенной деятельностью на срок
до 10 лет с ограничением свободы
на срок до 2 лет.
Введены два новых состава преступления – Склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства и Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению
самоубийства .
Статья 110.1 К
предусматривает ответственность за склонение к совершению самоубийства
путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом
при отсутствии признаков доведения до самоубийства. тот состав
прежде всего направлен против
деятельности всевозможных сект,
иных закрытых сообществ, членов которых с целью завладения
их имуществом различными способами склоняют к совершению
самоубийства. Данное преступле-

ние наказывается ограничением
свободы до 2 лет либо лишением
свободы до 2 лет с лишением права
занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Наказание до 3 лет лишения
свободы предусмотрено за содействие совершению самоубийства
советами, указаниями, предоставлением информации, средств, орудий совершения самоубийства либо
устранение препятствий для его
совершения, равно как и обещанием скрыть средства или орудия
свершения самоубийств.
сли же вышеописанные деяния были совершены при наличии
квалифицирующих признаков – в
отношении несовершеннолетнего
либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, либо в зависимости от виновного, в отношении
беременной женщины, двух или
более лиц, группой лиц, либо с использованием средств массовой
информации, сети нтернет , виновным грозит наказание до 4 лет
лишения свободы с лишением права
занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет, либо
до 4 лет принудительных работ.
В случае, если склонение к
совершению самоубийства или
содействие в его совершении достигли цели и привели к смерти
или к осуществлению покушения
на самоубийство, виновный понесет
наказание до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ах, обмануть ее нетрудно!
БДИ!

П

о квартирам ореховозуевцев продолжают ходить «коммивояжеры», предлагающие им «недорого»
кухонную утварь, постельные принадлежности и прочие предметы домашнего
обихода. Стоимость таких товаров
завышена вдвое, а то и втрое, но одураченные покупатели узнают об этом, как
водится, постскриптум. Недавно такой
«коммивояжер» позвонил и в квартиру
моей знакомой.

Обаятельный средних лет мужчина с первого взгляда вызывал расположение к себе.
Приветливо улыбнувшись, он представился
менеджером выставки овары для дома и
дачи (или что-то в этом роде – прим а т ),
которая совсем скоро будет проходить в одном
из городских учреждений культуры. Ну а пока
организующая ее фирма раздает подарки,
и о, чудо, вам повезло – вы оказались в числе
счастливчиков естом фокусника мужчина
вытащил из пакета симпатичную настенную
картинку и торжественно вручил ее хозяйке
дома. а с благодарностью приняла: мелочь,
а приятно. ще через минуту женщина стала
счастливой обладательницей овощерезки, и
тоже совершенно бесплатно Ну а потом незваный гость выложил свой главный козырь,
ради которого, собственно, и затевался весь

спектакль – достав из сумки набор кухонных
ножей, он с увлечением начал рассказывать
о необыкновенных свойствах товара, сразу
же поспешив сделать пенсионерке уникальное предложение – в обычном магазине
набор таких ножей стоит около 10 тысяч
рублей, но вам в честь проведения акции
мы отдадим их всего за 5 тысяч Как, вы
сомневаетесь Напрасно то же сделанные
из сверхпрочной стали самозатачивающиеся
ножи – чем больше ими режешь, тем острее
они становятся Ваши соседи, между прочим,
купили и очень довольны
чем вы хуже
Для убедительности мужчина называл марки
известных торговых брэндов, сыпал словами
уникальные , эксклюзивные и т.д. и т.п.
В своем напоре улыбчивый незнакомец
был настолько убедителен и обаятелен, что
хозяйка, вообще-то не привыкшая доверять
людям, которых она видит впервые в жизни, сдалась и уже было пошла за деньгами
(пять тысяч и за овощерезку, и за ножи – это,
действительно, почти даром ), но вовремя
вспомнила, что в кошельке осталась всего
тысяча, о чем с грустью и поведала гостю.
Последовавшая вслед за этим реакция ее
поразила. Не беда Давайте свою тысячу,
и разойдемся полюбовно – воскликнул
мужчина. совершил ошибку – то, с какой
поспешностью он сделал уступку, согласившись продать эксклюзивный товар почти
даром, заставило женщину усомниться, что
набор ножей действительно стоит 10 тысяч

Статья 110.2 К
предусматривает ответственность за организацию
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства
путем распространения информации
о способах совершения самоубийства
или на призыв к совершению самоубийства. то деяние наказывается лишением свободы до 4 лет с лишением
права занимать определенные должности либо заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет, а
если оно сопряжено с публичным
выступлением, с использованием
средств массовой информации, включая сеть
нтернет – лишением
свободы до 6 лет с лишением права
занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Данная статья содержит примечание, в котором предусматривается
освобождение от уголовной ответственности в случае, если человек
добровольно прекратил вышеуказанную деятельность и активно способствовал раскрытию преступления и в его действиях не содержится
других составов преступлений.
Направленность нововведений
очевидна – теперь к уголовной ответственности могут быть привлечены организаторы, руководители и
активные участники всевозможных
сект, иных сообществ, в том числе
действующих в сети
нтернет ,
имеющие цель – довести до самоубийства как можно большее число
людей, в том числе подростков, из
корыстных или иных низменных
побуждений. На вооружение правоохранителей передан действенный
инструмент, используя который,
мы сможем спасти много жизней и
самое главное – оградить от этого
зла подрастающее поколение.
Е В
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целковых. Вежливо отказавшись, хозяйка
выставила разочарованного гостя за порог.
В этом случае мошенничества не получилось – женщина вовремя сообразила,
что ее пытаются развести. Но повод для
публикации все равно есть: выглянув в окно,
несостоявшаяся обладательница чудо-ножей увидела во дворе живущую в соседнем
под езде бабулю – довольная, она несла в
руках полный набор той самой кухонной утвари, который несколькими минутами ранее
предприимчивый коммивояжер пытался
вручить нашей героине. От своей небольшой
пенсии старушка отщипнула несколько
тысяч рублей, чтобы заплатить проходимцу
за дешевую китайскую овощерезку и ножи
сомнительного качества, цена которым от
силы 300–500 рублей. Приобрести их можно
в любом магазине эконом-класса.
Сотрудники полиции называют такие
мошенничества классическими – история
обмана людей аферистами, впаривающими
своим жертвам дешевый товар за огромные
деньги, не нова. ем не менее этой схемой
мошенники пользуются до сих пор, потому
что до сих пор находятся люди, которые готовы им верить. Помните, как у классика: х,
обмануть меня нетрудно сам обманываться
рад Грустно, что жертвами проходимцев
становятся, как правило, пожилые граждане
– открытые и наивные, как дети.

Влипла в историю
Не иначе как бес попутал 87-летнюю
жительницу Орехово-Зуева К., ветерана войны и труда, в отношении которой
Орехово-Зуевским городским судом
недавно был вынесен обвинительный
приговор. Престарелую женщину
признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств
в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по
независящим от нее обстоятельствам.
Как сообщает сайт городского суда,
героин общей массой не менее 6,08 г К.
незаконно приобрела в марте этого года
и стала хранить у себя с целью дальнейшего сбыта заинтересованным лицам. Однако продать наркотик женщина так и не
успела – в ходе оперативно-розыскных
мероприятий героин у старушки изъяли
сотрудники полиции. Судом пенсионерка
была признана виновной в совершении
преступления по ст. 228.1 Ук РФ, и ей был
вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на пять лет. Однако, учитывая
возраст подсудимой, то, что она является
ветераном войны и труда, имеет награды
и медали, судья назначил ей наказание
условно с испытательным сроком пять
лет. Во внимание было также принято сотрудничество женщины со следствием, во
время которго она подробно рассказала
об обстоятельствах приобретения наркотических средств.

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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Открытым текстом
27 сентября 2017 г.

C 1 сентября 2017 года повысились тарифы на коммунальные
услуги, совокупная плата граждан
за коммунальные услуги и размер
платы за содержание жилых помещений. Повышение обусловлено
ростом затрат на производство и
реализацию жилищно-коммунальных услуг.
С 1 сентября 2017 года тарифы в г.о. Орехово-Зуево составят
(без НДС): на тепловую энергию
– 1737,30 руб. Гкал; на горячее во-

доснабжение – 107,65 руб./куб.м;
на холодное водоснабжение – 13,84
руб./куб.м; на водоотведение – 14,31
руб./куб.м; на газ –61,40 руб./1 чел.
месяц с НДС; на электрическую
энергию – 5,04 руб. кВт.час с НДС.
В среднем повышение тарифов
на коммунальные услуги в Орехово-Зуеве составило 10,4 %, что минимум на 10 % ниже, чем в других
городах Восточного Подмосковья.
К примеру, для однокомнатной квартиры площадью 39 кв.м, в которой

ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые работодатели! Занятость
инвалидов является важнейшей целью социальной политики Российской Федерации.
Вопрос повышения уровня занятости инвалидов находится на контроле Комиссии при
Президенте Российской Федерации по делам
инвалидов, Правительства Российской Федерации, губернатора Московской области,
Министерства социального развития Московской области.
По итогам 2017 года показатель численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста в Московской области должен достичь 38 %, к 2020 году – не
менее 50 %. На территории городского округа
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района проживает 19 531 гражданин из числа инвалидов. До конца 2017
года по городскому округу Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому муниципальному району
должны быть трудоустроены 4 804 инвалида.
ГКУ МО «Орехово-Зуевский ЦЗН» обращается ко всем работодателям с просьбой,
рассмотреть возможность выделения (создания) новых рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх установленной квоты,
в том числе на условиях неполной занятости
(0,25 ставки). Специалисты службы занятости
надеются на ваше понимание и помощь в решении проблем занятости людей с ограниченными возможностями здоровья. Без социального партнерства и вашей поддержки решить
поставленную задачу будет невозможно.
Контактная информация: ГКУ МО «Орехово-Зуевский ЦЗН», г. Орехово-Зуево, ул.
Мадонская, д. 28, корпус 4. Телефоны: 8 (496)
412-78-36 секретарь; 8 (496) 412-18-55 взаимодействие с работодателями. Приемные
дни: понедельник–четверг с 9 до 17.15, пятница с 9 до 16 часов, orehovo-zuevo.czn@
mosreg.ru.
Любовь ГРЕБЕНЬКОВА, директор
ГКУ МО «Орехово-Зуевский ЦЗН»

зарегистрирован один человек,
повышение в общей сумме (с учетом затрат на содержание жилья)
составит около 500 рублей в месяц
(на 13,91 %). Для 2-комнатной квартиры площадью 54 кв. м, в которой
зарегистрировано 2 человека – 740
рублей (на 13,99 %). В случае, если
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 % в совокупном доходе,
семья может претендовать на получение субсидии.
Елена ГАВРИЛОВА,
председатель комитета
по экономике

Сезон «потеряшек»
еще не закончился
Сезон грибов и ягод уже
набрал свои обороты. Все
от мала до велика, предвкушая возвращение домой с
полными лукошками и ведерками, идут в лес за его дарами. А вот о том, что, увлекшись сбором ягод и грибов,
легко можно заблудиться, пожалуй, думают лишь единицы.
Спасатели «Мособлпожспас»
практически ежедневно прочесывают лес в поисках «потеряшек», привлекая к этому
большое количество людей и
техники.
Люди не умеют ориентироваться в лесу, переоценивают свои физические возможности и силы, проявляют
излишнюю самоуверенность.
Поэтому спасатели
«Мос облпожспас» еще раз
напоминают, что необходимо перед посещением леса:
предупредить родных и знакомых, в какое место и по какому маршруту отправились,
это может облегчить поиск;
отправляясь в лес, одевайтесь в яркую одежду; обращайте внимание на ориентиры. Даже если вы уверены,
что хорошо знаете местность
и ориентируетесь в лесу;
не помешает взять с собой
компас, свисток, нож, спички,
карандаш, бумагу, небольшой запас еды и воды, заряженный мобильный телефон, чтобы сообщить своим
близким или спасателям, где

примерно вы находитесь;
не отправляйтесь на грибн у ю « охо т у » в о д и н оч к у ,
лучше – в компании с теми,
кто хорошо знает лес, а если
вы пошли все-таки одни,
то не заходите далеко, а идите по краю леса.
Только в сентябре месяце
спасатели, пожарные и волонтеры нашли в лесу: в Павлово
Посадском районе более 30
человек, из них трое детей,
которые вместе с родителями
отправились в лес, в Орехово-Зуевском районе более 40
человек! Цифры впечатляющие, надо прибавить еще и
то, что задействуют не только
людей но и технику, как наземную так и воздушную, без
которой поиски «потеряшек»
намного усложнились бы.
Если все-таки получилось, что вы заблудились, не
паникуйте. Паника – это ваш
злейший враг. «Кажется, туда
надо идти» в этом случае не
поможет, старайтесь выйти
на какие-нибудь ориентиры:
дорога, речка, ЛЭП – они помогут вам выйти к людям. Но
если и это не помогло, то на
телефоне набирайте «112», и
тогда уже спасатели приедут
на помощь.
Не подвергайте свою
жизнь опасности! Если с вами
случилась беда, телефон
службы спасения – «112».
Дмитрий КАЛУГИН,
Орехово-Зуевское ТУ

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
(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
(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
(871) Дачу за Снопком, в СТ «Рубин»,
кирпичную, две комнаты, кухня, печь,
летний водопровод, охрана. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8 (985) 194-75-20
ЖИВОТНЫЕ
(856) Отдам в добрые руки трех щенков: два мальчика и одна девочка. Воз-

раст 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)
(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-крысоловки
и сиамского кота, возраст 3 мес. Тел.
424-40-53, 8 (915) 213-01-53
(870) Отдам в добрые руки маленького
пушистого рыжего котика, возраст 1,5
месяца. Тел. 412-54-95, 8 (903) 287-7183 (Галина)

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(872) Садовый домик, не дальше Снопка или в районе г. Ликино-Дулево, можно земельный участок в деревне, часть
дома или старый дом, без удобств,
главное – недорого. Оформление возьму на себя. Тел. 8 (916) 051-08-31

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-0010 (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

Сравнительный анализ размера платы за содержание
жилых помещений г.о. Орехово-Зуево с городскими округами
Восточного Подмосковья с 1.09.2017 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Егорьевск
Орехово-Зуево
Павловский Посад
Шатура
Электрогорск
Электросталь

с лифтом и
мусоропроводом
37,74
37,72
37,34
39,21
42,37
36,20

без лифта и
мусоропровода
24,24
25,44
25,89
27,52
31,93
29,46

имеющие не
все виды благоустройства
21,34
20,38
20,50
21,67
27,79
28,98

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара, 29 раз пожарные выезжали на тушение мусора и травы.
18 сентября произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Пригородной, в д. 21, обгорела по
всей площади комната;
– днем в г. Ликино-Дулево, на Ленинском пр-де, в д. 1, обгорело чердачное помещение, выгорела изнутри комната.
Дмитрий КАЛУГИН, старший эксперт
Орехово-Зуевского гарнизона пожарной охраны

02

В городе и районе за период с 18 по 25 сентября сотрудниками полиции было выявлено 3 уголовных преступления.
18 сентября из магазина, расположенного на ул. Калинина,
г. Ликино-Дулево, был украден товар на сумму 1 000 рублей. Задержан
21-летний местный житель.
21 сентября в д. Кабаново злоумышленник совершил кражу денежных средств с банковской карты. Ущерб составил 21 тысячу рублей.
Задержана 18-летняя местная жительница.
22 сентября на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, в ходе личного досмотра
у 26-летнего жителя Владимирской области обнаружено и изъято наркотическое средство – героин массой более 2 граммов.
Ольга АКСЕНОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 18 по 24 сентября произошло 2 ДТП.
23 сентября, утром, в г. Орехово-Зуево, на
ул. Пролетарской, во дворе дома 13, автомобиль «Митсубиси Лансер»
сбил несовершеннолетнего пешехода, который получил травмы.
24 сентября, ночью, на 25-м км а/д «Ликино-Дулево–Шатура–Шатурторф» перевернулся автомобиль «ВАЗ-2115». В результате ДТП водитель
автомобиля погиб на месте происшествия.
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

112

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 18 по 25 сентября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру «112» городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и организаций поступило 4 454 обращения, среднее количество поступающих
вызовов за сутки – 636, обращений в МУ УВД – 59, ГИБДД – 19, в пожарную службу – 8, вызовов «Скорой помощи» – 287, в газовую службу – 5.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

Тарифы ЖКХ

№38 (954)

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 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) 185-18-22, 8 (985) 446-0038 (Юрий)
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (901) 743-49-50
(867) Все виды строительных и отделочных работ. Укладка ламината,
штукатурка, шпатлевка стен, поклейка
обоев, сантехника, монтаж. Тел. 8 (977)
160-95-54

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

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(868) Подключение стиральных машин, электрика, сантехника, замена
труб и т. п. Ремонт пылесосов, электродвигателей, прокат электроинструмента и т.п. Тел. 8 (917) 566-32-12
(873) Ремонт ванных комнат и
сан/узлов «под ключ», кладка плитки,
ламината, установка дверей, сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99 (Андрей)

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
(869) 1-комн. кв., р-н Крутое, 3/5 дома,
меблированная, есть вся бытовая техника. Только русским, без детей и животных. Тел. 8 (965) 442-23-66
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Слово об органике
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удобрения

аверное, земледельцы
старшего поколения
помнят, как в советское время все газеты
пестрили заголовками-призывами: «Органику – на поля!»
Речь шла, конечно же, о навозе. И сегодня о пользе этого
органического удобрения и
необходимости использования его на наших земельных участках напоминать
излишне. Но вот каждый ли
садовод-огородник-дачник
знает, какому навозу следует
отдавать предпочтение?
Наверное – не каждый.
Просветил нас с мужем в
этом вопросе давний приятель,
который занимается земледелием давно и серьезно, можно
сказать, бизнес это у него.
вот мы, огородники-любители, благодаря его «лекции»
теперь знаем, какой навоз чего

стоит. Свиной беден кальцием
и, как правило, повышает кислотность почвы. Вносить его
можно только с добавлением
извести на 10 кг навоза 0 г
извести . Разлагается и отдает
почве питательные вещества
он «по-свински» медленно.
Птичий помет быстро теряет азот, поэтому его нужно подсушивать на воздухе и хранить
в сухом месте. ибо на зиму
заморозить и вносить в почву

по весне что мы и делаем . з
него лучше готовить жидкие
подкормки и поливать, стараясь не попасть на листья растений: может случиться ожог.
Птичий помет можно также
вносить в междурядья, засыпая землей и перемешивая.
О преимуществах навоза
крупного рогатого скота знают
все. Но стоит обратить внимание, что на нем лук вырастает
грубым, с горьким и резким

вкусом. Редька удается нежнее и приобретает сладковатый, острый вкус. Петрушка
вырастает очень хорошая, с
пряным вкусом. Капуста отличается волокнистостью.
вот на конском навозе лук вырастает очень нежным, приятным на вкус и аромат. Редька,
напротив, получается с неприятным запахом. Свекла выходит нежной, петрушка теряет
аромат, но становится нежной
и с рыхлым корнем. Кочанная
капуста бывает малосочной, в
сваренном виде – ароматной.
На овечьем навозе лук приобретает вкус навоза, редька
плохо растет, а вот свекла – хорошо, да и получается сладкой,
с приятным вкусом, нежной. Петрушка вырастает с приятным
запахом и вкусом. ак что навоз
нужно тоже уметь выбирать.
Кстати, давно известно:
большое количество чисто навозного компоста угнетает болезнетворные грибки и бактерии. Происходит это благодаря
тому, что в навозном компосте,
помимо питательных веществ,
есть природные антибиотики.

Осень – весне

с заботой о растениях

А весной они проснутся
Тыквы
и баклажаны
К уборке тыквы приступают до наступления
морозов в сухую погоду. Признаками зрелости ее
плодов является усыхание и опробковение плодоножки, хорошо обозначенный рисунок на коре
и затвердение самого плода. Созревшие плоды
бережно срезают с плодоножки, сортируя по размерам и качеству. Плоды с повреждениями и недозрелые – для заготовок, а предназначенные для
хранения подсушивают и прогревают на солнце
8–10 дней. Если ночи стоят холодные, на ночь плоды накрывают чем-нибудь теплым или соломой.
Сбор баклажанов проводят по мере их побурения.
Запаздывание с уборкой приводит к загрубению
плодов и появлению у них горького вкуса. Срезают
баклажаны вместе с плодоножкой, что обеспечивает их лучшую сохранность. Последние (зеленые)
плоды снимают вместе с растением, которое подвешивают в теплом помещении корнями вверх.

уже – на новом месте. В конце
сентября – начале октября большинство многолетних культур заканчивают свою вегетацию и погружаются
в состояние покоя. Он нужен им для
того, чтобы успешно перезимовать.
Почва по утрам уже твердеет – от
ночных заморозков. Но она еще пригодна для обработки. олее того, это
наилучшее время для размножения
многолетних овощных и
цветочных культур методом деления куста. Делением одревесневшей части
взрослого растения можно
получать посадочный материал таких культур, как мята
перечная, мелисса лимонная,
большинство многолетних
луков, многих цветов. Каждая деленка должна иметь
хорошую корневую систему

и обязательно несколько почек возобновления. У мяты и мелиссы для
размножения мы на своем придомовом участке используем - -летние
растения. С маточных кустиков срезаем всю надземную часть на уровне
- сантиметров выше уровня почвы
и убираем скопившийся в них растительный мусор. Затем подкапываем их
на штык лопаты и извлекаем из земли.

ОХ УЖ ЭТОТ ХВОЩ!

О его полезных свойствах знают многие. А вредные
наиболее известны садоводам-огородникам. Бороться
я с ним начинаю еще весной, когда он появляется в виде
коричневато-розовых «свечечек». Это первые – спороносные – побеги. Помню, как в детстве мы бегали на
берег реки и на луг, чтобы ими полакомиться. Называли
их «пестиками». А теперь вот вырываю, подкапываю,
выкидываю я эти «пестики». А они, сменяясь в начале
лета на зеленые мини-«ёлочки», готовы опять расти
и развиваться. Упорное и жизнестойкое растение. На
части нашей придомовой территории, правда, его стало
меньше – в результате борьбы с повышенной кислотностью почвы и ее глубокой перекопки. «Кисленькую»
земельку хвощ обожает, потому как в ней ему комфортно. А по способности забирать из земли азот, фосфор,
калий ему среди сорняков нет равных. Незаметно, но
весьма настойчиво истощает грядку этот сорнячок,
накапливая в корневище с маленькими клубеньками
запасы сахаров и крахмала. Особенно успешно это у
него получается на залежных почвах либо на картофельных грядках, где он отбирает у культурного соседа
увесистую порцию минерального питания. Простой
прополкой этого зеленого хищника не победить. Даже
тяпка, с которой я тщательно прохожу грядки с целью
его уничтожения, не помогает. Через пару недель после
тщательных прополочных работ с огорчением обнаруживаю, что хвоща на участке стало больше прежнего.
Почему? Потому что оставшиеся в земле клубеньки,
которые идут вниз, – это органы вегетативного размножения. Уничтожив надземную часть растения, мы всего
лишь вынуждаем его энергично бороться за выживание. Тут и помогают клубеньки с запасом питательных
веществ. И все же бороться с вредоносным растением
надо непременно. При его засилье следует проводить
глубокую перекопку почвы с подрезанием корневищ,
а также глубокое безотвальное рыхление. Хорошо это
проводить осенью. А под перекопку нужно вносить доломитовую муку или измельченную гашеную известь.
Мы на своем участке, кроме этого, еще рассыпаем
древесную золу.
Анна МАРКОВА, г. Орехово-Зуево

борьба с вредителями

«Дикая» помощница
цветоводство

Последние расцветут первыми
Последним из луковичных цветов в конце сентября – начале октября высаживается
гиацинт. Цветок, который с самого начала
весны начинает нас радовать своей красотой и сладким ароматом. Причем градация,
в зависимости от поры цветения, весьма
условна, так как у каждой цветовой гаммы
свой период расцветания. Любители этих
нежных весенних цветов, наверное, наблюдали очередность их распускания. Первыми
расцветают синие гиацинты, затем сиреневые, потом красные, вслед им – розовые
и белые, а завершают этот приятный цикл
оранжевые и желтые. Разница в цветении

Садово-огородные работы заканчиваются. Совсем
скоро нужно будет убирать «на зимовку» инвентарь. Мы
в своем хозяйстве храним лопаты-грабли-вилы-мотыги и
другие инструменты на специально изготовленных мною
приспособлениях. Я прибил деревянные планки на стене
в сарае: одну прямо, другую наискосок. В первую вбил по
два гвоздя на каждое орудие труда и подвешиваю на них
вилы, лопаты, мотыги и прочее. Совковую лопату, грабли, метлу удобнее хранить за «косой» планкой. Часть
инвентаря храню в старом баке, заполненном песком,
пропитанным отработанным машинным (или любым другим жидким) маслом. Прежде чем убирать инвентарь на
зимнее хранение, его непременно тщательно очистите
от грязи и смажьте металлические части тонким слоем
жира (кроме последнего варианта). Если все эти правила
выполните, то, когда наступят горячие весенние дни в
вашем саду-огороде, у вас не будет проблем с подготовкой инвентаря. Просто возьмете его с места хранения и
пойдете работать на свои любимые сотки.
Анатолий ПОПОВ,
Орехово-Зуевский район

озимые

Заманчиво уже в начале мая собрать первый урожай зеленых овощей,
когда другие дачники-огородники еще и сеять не начинали ще бы огда
давайте-ка обеспечим себе эту приятную перспективу. Да, вы правильно
поняли, речь идет о подзимнем посеве с помощью пленочного укрытия.
Для этого необходимо подобрать скороспелые сорта, переносящие высокие
температуры под пленкой. По рекомендации агрономов, и уже по личному
опыту знаю, что для редиса – это « ара», « епличный грибовский», «Моховский». Для моркови – «Парижская каротель», «Нантская», «Витаминная
и «Консервная». Петрушка вырастет, если посеем семена сортов: « истовая
обыкновенная» и «Урожайная». вот для выращивания ранней свеклы годятся только длинностадийные сорта: «Подзимняя», «Полярная плоская» и
«Северный шар». Для подзимнего посева нужно подобрать ровный участок,
желательно с небольшим склоном на юг или юго-восток. Он должен быть с
супесчаной или суглинистой почвой, а также хорошо освещен и обеспечен
влагой. Удачи в огороде и на даче

разрешите напомнить

советуют читатели
ИНВЕНТАРЬ – НА ЗИМОВКУ

у ранних и поздних составляет около двух
недель. Но, чтобы весной именно так все и
было, сейчас следует позаботиться о правильной высадке гиацинтов. Участок для
них должен быть солнечным и иметь хорошо
дренированную, легкую, нейтральную почву с глубоким залеганием грунтовых вод.
Сажают луковицы на глубину, равную 2,5 их
диаметра. Чтобы сохранить все высаженные
луковички, на дно каждой посадочной лунки
нужно насыпать 2-3 сантиметра мелкого чистого песка, смешанного с известковым порошком. Смесь готовят из расчета 1 столовая ложка садовой извести на 2 литра песка.

Как известно, дикие яблоньки цветут раньше культурных сортов. Этим обстоятельством опытные садоводы и пользуются. Такой эксперимент в прошедший
сезон провела, например, одна из моих приятельницдачниц Анна Васильевна Маркова. Осенью она посадила у себя в саду дичок, а когда весной он зацвел,
увидела как вредители – долгоносики и пилильщики
напали на него. Неприятельские полчища сплошь
покрыли бедное деревце.
Анна Васильевна тут же
приняла меры, тщательно
обработав его необходимыми препаратами. Деревце
выжило. А его культурных
родственников уже некому
было «кушать» и «пилить».
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция картин в галерее известного художника В. Горбунова
1 октября, 14.00
Семейная сказка-приключение
«Оловянные кольца»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»

1 октября, 14.00
Концертная программа «День добра и уважения», посвященная
Дню пожилого человека. Отчетный
концерт капеллы «Комсомолия»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

26 сентября, 17.30
Заседание литературного объединения «Основа»
30 сентября, 17.00
Диско-вечеринка для детей
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
10.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Фарфор. Два века истории», Фотовыставка «ОреховоЗуево вчера и сегодня»
До 30 сентября
Выставка «Карболиту» – 100
лет». 100-летию города ОреховоЗуево посвящается… Выставка
«Из истории Орехово-Зуевского
футбола»
Телефон для справок: 424-68-66

Н

а стадионе «Зоркий» в
Красногорске состоялся
праздник, посвященный
Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В мероприятии приняли
участие команды территориальных органов МВД России
районного уровня, подчиненных
Главному управлению МВД
России по Московской области,
и члены их семей.
Главные цели мероприятия –
повышение престижа службы и
авторитета сотрудников полиции
среди населения, формирование
положительного образа сотрудника
органов внутренних дел, выявление
и поддержка талантливых сотрудников, содействие их творческому,
профессиональному и спортивному
росту, повышение их нравственноэстетического уровня, пропаганда
института семьи, спорта и здорового образа жизни.

В ходе праздника прошли показательные выступления сотрудников подразделений ГУ МВД, спортивных и творческих коллективов
Московской области. Праздник
продолжился множеством спор-

тивных соревнований с участием
сотрудников полиции и их семей:
перетягивание каната, армрестлинг,
бег с препятствиями, борьба, а также специально подготовленные
эстафеты для детей.

Каждой командой был организован тематический чайный стол
в специально подобранной стилистике, посвященной памятной
дате, знаменитой кинокартине, теме
осени и др. Сотрудники МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» в честь
100-летнего юбилея Орехово-Зуева
подготовили праздничный торт для
участников соревнований с изображением памятных мест города. В
заключение праздника победителям
соревнований были вручены Грамоты, медали и памятные подарки.
Ольга АКСЕНОВА,
специалист по связям
с общественностью группы
по связям со СМИ МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

С 1 сентября
Выставка художников Орехово-Зуевского отделения ВТОО
«Союз художников России» к
70-летию товарищества орехово-зуевских художников
Телефон для справок: 412-72-44

реклама

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

городской
еженедельник
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