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Лидерство –
это реальность
В Ликино-Дулеве состоялся 53-й межмуниципальный форум Восточного Подмосковья
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Наши гимнастки – лучшие!
А МЫ ТАКИЕ!

В
Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области, занявший свое кресло меньше месяца назад, успел стать фигурантом громкого общественного
скандала. На вопрос местной журналистки, вернет ли правительство
области компенсации за детский сад
многодетным семьям, Алиханов ответил отрицательно. На уточняющий
вопрос, почему было принято такое
решение, губернатор заявил: «По кочану!» И хотя потом Алиханов разъяснил свою позицию, неосторожно
брошенная им фраза мгновенно
стала интернет-мемом и символом
пренебрежения власти к проблемам
простых людей. Пользователи соцсетей зло посмеялись над героем
скандала, массово разместив его
коллажи с кочанами капусты.

г. Ступино прошли соревнования
по художественной гимнастике – первенство Московской
области и Кубок Московской области.
Соревнования собрали спортсменок из
48 городов Подмосковья, 280 участниц
в индивидуальной программе и 15 команд в групповых упражнениях.
На соревнованиях блистали воспитанницы Татьяны Николаевны Буздиной.
Алина Петрик в составе сборной команды
Московской области завоевала «золото» в
первенстве Московской области. Самые
юные гимнастки (200 г.р.) – Млада Смирнова и Софи Михалева, вошли в список

15 сильнейших гимнасток. По программе
первого взрослого разряда «бронза» у Марии Ташес и Виктории Крыловой. Анна
Страшко, выступая по программе КМС,
покорила пьедестал первенства Московской области.
Три гимнастки – Анна Страшко, Виктория Крылова и Мария Ташес, попали в
число претенденток для участия в первенстве ентрального федерального округа.
декабря на базе Дворца спорта «Восток»
в рамках чемпионата Московской области
пройдет отбор гимнасток для формирования сборной команды Московской области
для участия в первенстве
О. Поздравляем наших гимнасток и тренерский состав
– Т.Н. Буздину, П.В. Буздину, хореографа
Е.М. Русову. елаем нашим спортсменкам
дальнейших успехов и побед

Ремонтируют поликлиники
и подъезды
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Ксения Собчак

Известная телеведущая объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России.
В предвыборном ролике Ксения
призвала граждан обязательно
прийти на избирательные участки.
Себя Собчак назвала кандидатом
«Против всех», заявив, что за нее
могут голосовать те, у кого нет своих кандидатов на предстоящих выборах. Решение Собчак принять
участие в президентской кампании
стало самой обсуждаемой темой
недели, вызвав шквал разнообразных эмоций: от откровенного стеба
в соцсетях до серьезного анализа
поступка Ксении экспертами, которые, впрочем, были единодушны во
мнении, что таким образом Кремль
пытается оживить интерес избирателей к выборам, итоги которых
предсказуемы уже сейчас. В то,
что их выиграет Собчак, не верит
никто, включая саму Ксению.
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октября в администрации состоялось
очередное оперативное совещание, которое провел
глава города Геннадий Панин.
О работе по профилактике правонарушений и социального мошенничества среди пожилых граждан
рассказал и.о. начальника Орехово-Зуевского городского управления социальной защиты населения
Валерий у ин. Он отметил, что
самым распространенным преступлением, совершаемым в отношении
пенсионеров, является навязывание
им товаров и услуг сомнительного
качества. Кроме того, мошенники
нередко используют обмен денег в
качестве повода проникнуть в квартиру и совершить хищение.
Основная работа по профилактике мошенничеств возложена на
ентр социального обслуживания,
где организуются встречи пожилых
людей с сотрудниками полиции,
Пенсионного фонда и т.д., ведется
раз яснительная работа. Пенсионеров предупреждают, как действовать, если на пороге – незнакомый
человек, представляющийся работником социальной службы.
– каждого сотрудника управления социальной защиты есть слу-

жебное удостоверение, которое можно и нужно проверить, – подчеркнул
Валерий Гущин. – Для этого ореховозуевцы могут позвонить лично
мне по телефону. Кроме того, можно
обратиться за помощью к соседям,
чтобы не оставаться с незнакомым
человеком один на один. В целом,
отметил Гущин, проводимая работа
эффективна – по сравнению с прошлыми годами количество подобных
преступлений снизилось, тем не менее случаи обмана пенсионеров продолжаются. Администрацию города
Валерий Гущин попросил оказать
содействие в изготовлении листовок,
предупреждающих ореховозуевцев о
мошенничествах. Решение данного
вопроса Геннадий Панин поручил
своему заместителю Павлу Родину,
кроме того, он рекомендовал подключить к этой работе управляющие
компании.
В трех городских поликлиниках – 1, 2 и
– проводятся ремонтные работы. Об этом на

Елена Санаева

Популярная советская и российская актриса принимала 21 октября
поздравления с 75-летним юбилеем. Санаева знакома зрителям по
фильмам «Чучело», «Приключения
Али-Бабы», «Пена», однако для
большинства поклонников ее таланта навсегда останется Лисой Алисой.
Блестящая работа в «Приключениях
Буратино», с одной стороны, вписала имя Санаевой во многие киноэнциклопедии, а с другой – стала ее наказанием. Такой яркой и самобытной
роли в кино у нее больше не было.
Свой юбилей Елена Всеволодовна
отметила на сцене Школы современной пьесы, где играет почти 10 лет.
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Ремонт Обелиска на Привокзальной площади

оперативном совещании рассказал
начальник правления координации
деятельности медицинских и фармацевтических организаций 1
Министерства здравоохранения МО
Константин ер ев. Перечень работ включает в себя ремонт фасадов
зданий, обустройство теплой колясочной, благоустройство прилегающей территории. В Поликлинике
1 большая часть работ выполнена
– там ремонт должен закончиться к
концу ноября. Ремонт в Поликлинике 2 планируют завершить к
15 декабря, в Поликлинике
, где
также проводятся еще и внутренние
работы – до конца года. Кроме того,
внутренние работы будут проведены
и в Поликлинике
. Для капитального ремонта об ектов здравоохранения выделено 0,5 млн рублей.
Герцев рассказал о работе электронной очереди. Он отметил, что
система достаточно эффективна
и особых проблем в этом плане в
городе нет. Если человеку необходимо срочно попасть на прием к
врачу, а талона нет, консультацию
специалиста он может получить в
порядке живой очереди.
Приводится в порядок Обелиск
погибшим воинам, расположенный
на Привокзальной площади, сообщил председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Александр ер еев. же отреставрированы фигура солдата, стела,
ограждение, восстановлено бетонное основание.
В сквере им. Барышникова, у
ДС «Восток» и клуба «Ритм» уста-

Работа хороша наличием результатов

навливаются площадки для занятий
воркаутом. Кроме того, спортивные
площадки будут установлены на
территории двух образовательных
учреждений – муниципального лицея и школы 12. Глава города подчеркнул, что все площадки должны
быть обязательно освещены. Доступ
горожан к ним будет бесплатный.
О ходе работ по реставрации
Парка Победы доложил директор
ПДСК Алибек Алибеков. Геннадий Панин обратил его внимание на
обилие листвы и мусора на обочинах городских дорог и остановках
общественного транспорта, попросив дорожников усилить работу в
этом направлении.
Представители управляющих
компаний охарактеризовали ситуацию с отоплением в жилом фонде
как стабильную. Есть заявки жителей по непрогревам, реагировать на
которые жилищники, по их словам,
стараются оперативно. Генеральный директор ООО «ОГК НКС»
Иль енисов сообщил, что из 02
под ездов отремонтированы 2 .
На этой неделе подрядчики планируют сдать еще около 50 под ездов.
Октябрь на исходе, и управляющие
компании уже начали готовиться к
зимнему содержанию внутриквартальных территорий.
22 водителя по итогам минувшей недели привлечены к административной ответственности за
парковку своих машин на газонах
и детских площадках. Начальник
территориального отдела Госадмтехнадзора Кирилл аль енко сообщил о запуске со 2 октября приложения «Народный инспектор»
на портале «Добродел», закачав
которое, каждый житель может
самостоятельно фиксировать нарушение и отправлять его в Госадмтехнадзор. Гальченко уточнил, что
административным правонарушением является размещение транспортного средства на траве, газоне
либо детской игровой площадке.
Также Госадмтехнадзором возбуждено 11 административных
дел в отношении подрядчиков,
осуществляющих работы по капитальному ремонту теплотрасс
без ограждений и последующего
благоустройства территории.
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Факты. Комментарии
25 октября 2017 г.
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Уважаемые работники
автомобильного транспорта!

Современную жизнь уже невозможно представить без автомобильного транспорта. Ежедневно водители перевозят пассажиров и грузы, беря на себя большую ответственность за
безопасность людей и сохранность товаров. В
день работников автомобильного транспорта
поздравляю не только тех, кто сидит за рулем,
но и ремонтников, диспетчеров, руководителей
транспортных отделов и всех, кто имеет отношение к автотранспорту. Желаю вам успехов в
профессиональной деятельности, безопасных
дорог, здоровья, счастья и благополучия!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Стратегия перемен
в действии
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

2 0

октября в ЛикиноДулеве состоялся
53-й межмуниципальный форум «Лидерство
– это реальность», который
объединил семь муниципалитетов Восточного Подмосковья: Орехово-Зуева,
Павловского Посада, Шатуры, Рошаля, Электрогорска,
Электростали и Орехово-Зуевского района. Орехово-Зуево на форуме представляли
депутаты городского Совета,
члены Общественной палаты,
общественных организаций и
просто активные горожане.
Модератором форума выступил ер ей у у ев – ведущий
Первого канала и член Общественной палаты Московской
области, среди участников – руководители муниципалитетов, региональных министерств К ,
экологии, транспорта и дорожной инфраструктуры, Госжилинспекции, члены Общественной
палаты Московской области и
регионального Совета при губернаторе по развитию гражданского
общества и правам человека.
В основу работы форума
были заложены приоритетные
направления, обозначенные губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Открывая
форум, заместитель начальника
Г социальных коммуникаций
Валерий уткин подчеркнул,
что цель этого мероприятия –
подведение итогов и разговор
о достигнутом в рамках масштабной работы, которую проводят муниципалитеты. Работы
в рамках стратегии лидерства
и перемен, направление и темп
которой четыре года назад задал
губернатор. Это амбициозные
планы развития области с учетом и на основе богатейшего потенциала Подмосковья. Именно
тогда по поручению губернатора
Общественная палата области
начала дискуссии с вовлечением
широких слоев общественности
о приоритетах и стратегических
направлениях. Тогда же был за-

ложен программно-целевой метод развития территории, причем
каждая программа является ресурсно обеспеченной. За прошедшие годы было сделано очень
многое, и сегодня даже самые
закоренелые скептики начинаний
201 года признают масштабность и социально-экономическую значимость перемен.
Подтверждением этих слов
стали доклады главы г.о. Орехово-Зуево еннади анина и
главы Орехово-Зуевского района
Бориса орова. В своем выступлении Геннадий Олегович
рассказал об основных результатах, которых удалось достичь
благодаря инициативе жителей
города и командной работе. Доминантой этого года стал вековой
юбилей города. Празднование
столь значимой даты было проведено с учетом предложений
от общественности. Так, в дни
празднования юбилея был открыт первый в Орехово-Зуеве
памятник одному из крупнейших промышленников и меценатов дореволюционной России
Савве Морозову. Проведена реконструкция Зимнего театра, в
следующем году планируются
работы по реставрации помещения и фасада здания. В рамках
работы по созданию комфортной городской среды был восстановлен разрушенный вандалами
памятник великому русскому
поэту Александру Сергеевичу
Пушкину, проведена реконструкция сквера имени Пушкина, преобразился ентральный
бульвар. Также в городе проведен
масштабный ремонт дорог, дво-

ров, фасадов зданий, в которых
размещаются общественные и
бюджетные учреждения. Причем к этой работе активно подключились предприниматели. В
настоящее время идут работы по
реконструкции, а фактически –
строительству, Парка Победы.
В этом году начата реализация
первого этапа областной программы «Чистая вода».
– Все это и многое другое
стало возможным благодаря
активному участию жителей
города, общественников. Поэтому главное наше завоевание
– поддержка горожан. Что убедительно доказывает: лидерство
достижимо и зависит от участия
каждого из нас – подчеркнул
Геннадий Панин.
Во время свободной дискуссии все желающие смогли задать
вопросы, поучаствовать в обсуждении хода реализации стратегии
развития Подмосковья. Поэтому
форум стал открытой площадкой
по живому общению и обсуждению актуальных проблем. Так,
председатель Орехово-Зуевской
городской Общественной палаты ветлана арасова от лица
жителей города поблагодарила
его главу и администрацию г.о.
Орехово-Зуево за беспрецедентно
масштабный капитальный ремонт дорог. Но остается проблема
ремонта мостов. Поскольку это
требует солидных затрат, Светлана едоровна обратилась с
просьбой к региональному министерству софинансировать проведение работ. Геннадий Панин
сообщил, что проектное решение
уже готово и направлено на гос-

экспертизу. В предварительной
беседе руководитель областного
Минтранса подтвердил, что ведомство готово софинансировать
проект, на реализацию которого
необходимо в общей сложности
50 млн рублей.
Депутат Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов
ать на авкина от лица депутатского корпуса и ореховозуевцев выразила благодарность
за комплексное благоустройство
территории города – дворы преображаются, многие – впервые
за несколько десятилетий. ители дворов, еще не вошедших в
программу, интересуются: будет
ли продолжен проект Заместитель министра К Влади ир
Мельник ответил на этот вопрос утвердительно и обратил
внимание, что горожане сами
могут проголосовать за включение своего двора в программу
на портале «Добродел».
Прозвучало множество других вопросов: по поводу тарифов
К , проезда в общественном
транспорте, медицинского обслуживания, строительства об ездных дорог, социальных проблем,
ремонта и строительства школ,
строительства жилья для приобретения квартир по соцнайму, о
статусе многодетной семьи и т. д.
Все вопросы поступят в Общественную палату, профильные
министерства для рассмотрения
и принятия решений.
Дискуссия показала, что в
центре внимания всех преобразований стоят люди, наши граждане, на благо которых направлены усилия всех уровней власти.
Перемены наиболее продуктивны
именно тогда, когда в преобразования и реализацию программ
включаются жители региона. И
это стало лейтмотивом форума.

В современном мире автомобиль является
неотъемлемой частью повседневной жизни
человека. Все мы, так или иначе, пользуемся
услугами автотранспортного хозяйства. Будь
то пассажирские или грузовые перевозки – автотранспорт сегодня играет значительную роль
в развитии всех отраслей экономики, промышленности и социальной сферы. Невозможно
представить дальнейшее стабильное развитие
нашего региона без нелегкого, добросовестного труда профессиональных автотранспортников. В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за вашу трудную
и ответственную работу, преданность делу и
верность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, легких дорог,
безаварийной, успешной и стабильной работы!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники службы
вневедомственной охраны
Росгвардии!

В нашей стране вневедомственная охрана
является структурным подразделением Национальной гвардии России. В задачи службы
входит защита имущества граждан и охрана
общественного порядка. Не раз сотрудники
вневедомственной охраны проявляли профессиональные качества при исполнении служебных обязанностей. Отмечу профессиональную
работу сотрудников вневедомственной охраны
нашего города. Благодаря их взаимодействию
с другими силовыми структурами, жители Орехово-Зуева могут быть уверены в собственной
безопасности. Желаю всем работникам вневедомственной охраны в профессиональный
праздник благополучия, счастья и успехов во
всех начинаниях!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
В настоящий момент служба вневедомственной охраны – это современная, хорошо технически оснащенная служба, которая оперативно
реагирует на сигналы о нарушениях. Ее задачей
является охрана государственной и частной собственности, а также безопасности общества
и его граждан. Под вашей охраной находятся
тысячи помещений и объектов разной формы
собственности, дачных домов, квартир, гаражей и
коттеджей. Наряды данной службы действуют в
оперативно-профилактическом поисковом режиме, предотвращая разбои, грабежи, кражи, осуществляют патрулирование самых криминальных районов, активно участвуют в обеспечении
правового порядка на улицах городов и в других
общественных местах. В этот праздничный день
желаю вам дальнейших успехов в служебной
деятельности, крепкого здоровья, удачи, счастья
и благополучия вашим семьям!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
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По данным из Интернета

То, что говорит само за себя, в подробностях не нуждается
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30 октября – День памяти жертв
политических репрессий

Постановлением Правительства
Московской области от
3.08.2017 г. № 626/26 внесены
существенные изменения
в несколько нормативноправовых актов. В их числе:
Порядок предоставления
компенсации расходов за ЖКУ;
Порядок назначения и выплаты
региональной социальной
доплаты к пенсии (РСД).

Изменения
в соцзаконодательстве
АКТУАЛЬНО

Т

ак, ранее компенсация
расходов по оплате за
К назнача лась с
месяца возникновения права на МСП, но не более чем
за предшествующих года.
Предоставление компенсации
могло быть приостановлено в
случаях:
– неуплаты текущих платежей в течение месяцев подряд
– невыполнения соглашения
по погашению задолженности.
Согласно изменениям компенсация назначается получателю с первого числа месяца, в
котором поступило обращение
со всеми необходимыми документами. Предоставление компенсации приостанавливается
по решению руководителя в
тех же случаях, но возобновляется с первого числа месяца,
в котором получателем была
погашена задолженность или
заключено соглашение по ее
погашению.
Региональная социальная
доплата к пенсии. Гражданам,
получающим пенсию по инвалидности и являющимся получателями РСД, выплата доплаты возобновляется с первого
числа месяца, следующего за
месяцем, в котором РСД была
прекращена, в случае обращения получателя за продлением
выплаты в течение месяца после установления инвалидности. В случае обращения в иной
срок выплата РСД назначается
с месяца, следующего за ме-

сяцем обращения за ней. чащимся, получающим пенсию
по потере кормильца, обучающимся по очной форме обучения, необходимо ежегодно
в течение месяца после начала
учебного года предоставлять
справку об обучении. Данные
изменения вступили в силу с
5 августа 201 г. и применяются
к правоотношениям, возникшим с 1 июня 201 г.
Постановлением Правительства Московской области
от 22.08.201 г.
0 2 внесены существенные изменения в Порядок предоставления
мер социальной поддержки
(МСП) по оказанию бесплатной протезно-ортопедической
помощи и бесплатному слухопротезированию гражданам,
имеющим место жительства в
Московской области. Порядки предоставления МСП по
бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов, по
бесплатному обеспечению
санаторно-курортными путевками отдельных категорий
граждан, имеющих место жительства в Московской области
(ветеранам труда, ветеранам
военной службы, труженикам
тыла, реабилитированным
лицам, получающим пенсии в
соответствии с законодательством Российской едерации
(кроме ведомственных пенсионеров), лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин
Московской области».
Протезно-ортопедическая
помощь, зубопротезирование
и обеспечение санаторно-ку-

рортными путевками. К членам
семьи гражданина относятся:
его супруг (супруга) родители
и несовершеннолетние дети,
проживающие совместно с
гражданином, обратившимся
за получением мер социальной поддержки. При расчете
среднедушевого дохода семьи
в составе семьи гражданина
не учитываются: лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы находящиеся
под стражей проходившие
срочную службу по призыву
находящиеся на принудительном лечении по решению суда
незанятые трудоспособные
члены семьи, не состоящие на
учете в органах службы занятости населения в качестве безработных лица, находящиеся
на полном гособеспечении.
Право на предоставление
МСП по зубопротезированию
возникает не ранее лет со
дня последнего предоставления указанной меры. Данные
изменения вступили в силу с
сентября 201 г.
Социальные пособия и
ежемесячная денежная выплата семье. Постановлением
Правительства Московской области от 1 .08.201 г. 989 0
внесены существенные изменения в Порядок назначения и
выплаты социальных пособий
в Московской области. Так,
ранее доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода определялся как
общая сумма доходов семьи
за месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о на-

значении (продлении) пособия, исходя из состава семьи на
дату подачи заявления о назначении (продлении выплаты).
Согласно изменениям величина среднедушевого дохода
определяется как общая сумма
доходов семьи за 12 месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении
(продлении) пособия, исходя
из состава семьи на дату подачи заявления о назначении
(продлении выплаты).
Выплата на обучающихся
из многодетных семей в образовательных организациях Московской области. В 201 году
компенсация выплачена на
детей. Компенсация покупки
школьной формы производилась из фактических расходов,
но не более 000 рублей на ребенка. Сроки предоставления
выплат были установлены с
1.09.201 г. по 1.10.201 г. Выплата предоставлялась только
многодетным семьям.
Теперь согласно изменениям в законодательстве заявление о предоставлении выплаты
подается один раз в течение
календарного года не позднее
5 декабря. По состоянию на
25.09.201 г. выплата предоставлена 2 детям. Выплата
установлена на каждого обучающего в размере 000 рублей и
предоставляется многодетным
семьям, а также семьям, приравненным к многодетным.
Данные изменения вступили
в силу с 1 августа 201 г.
од отовила
лена АРИ А

Прожиточный минимум для пенсионеров
По сообщению РИАМО Мособлдума сразу в трех чтениях
утвердила величину прожиточного минимума для пенсионеров
на 2018 год, соцдоплату к пенсии будут получать почти 159 тысяч
неработающих пенсионеров.
– Проектом закона предлагается величину прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2018 год установить
на уровне 9 52 рублей. Данная величина определена на основании
потребительской корзины Московской области и с учетом данных
федерального органа исполнительной власти. Это превышает величину прожиточного минимума пенсионеров в целом по России,
которая составляет 8 0 рубля, – сказала исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Елена
Мухтиярова, представляя законопроект.
Она отметила, что потребность денежных средств на региональные социальные доплаты составит порядка , миллиарда рублей.
Социальные доплаты к пенсии должны получить почти 159 тысяч
человек, а средняя доплата составит 2, тысячи рублей.
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Уважаемые жители! День памяти жертв политических репрессий – это одна из скорбных дат в
истории нашего Отечества, день всероссийского
траура и урок памяти для подрастающего поколения. Массовый террор, репрессии, изломанные
судьбы сотен тысяч людей – все это должно быть
постоянным напоминанием о том, что никакие цели
не могут достигаться ценой человеческого горя и
страдания. Есть немало страниц в отечественной
истории, о которых трудно вспоминать. Но о них
ни в коем случае нельзя забывать, чтобы мрачное
прошлое не повторилось в настоящем и будущем.
И в первую очередь это относится к массовым политическим репрессиям, охватившим всю страну
в 30–50-х годах прошлого века. Уже много десятилетий отделяют нас от тех трагических событий, но они по-прежнему искренне волнуют всех.
Мы не вправе забывать горьких уроков истории
и сегодня склоняем головы перед памятью людей, безвинно лишенных жизни или подвергшихся
гонениям, отправленных в исправительно-трудовые лагеря, перед всеми, кто прошел через эти
тяжелые испытания и не утратил веру в людей, в
свою страну. Ваша жизнь – нескончаемый подвиг,
пример мужества и стойкости, величия и силы духа.
Желаю вам здоровья и благополучия, мира и добра, душевного тепла родных и близких.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы!

Поздравляем вас со 100-летним юбилеем Великой Октябрьской социалистической революции!
Главная задача коммунистов сегодня – это объединение трудящихся в борьбе за свои экономические
и политические интересы!
Приглашаем всех жителей принять участие в
митинге. Сбор во Дворе стачки 7 ноября в 10.30.
Орехово-Зуевский РК КПРФ

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ ЗА 2016 ГОД

Для плательщиков земельного налога, налога
на имущество с физических лиц и транспортного
налога установлен единый срок уплаты не позднее 01.12.2017 г. Данный прядок регламентирован
следующими нормами законодательства: на основании статьи 409 Кодекса срок уплаты налога на
имущество физических лиц установлен не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, налог на имущество физических лиц за 2016 год физические лица
должны будут уплатить на основании налоговых
уведомлений не позднее 1 декабря 2017 года.
Что касается сроков уплаты земельного налога,
на основании статьи 397 Кодекса земельный налог
подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами, в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом. В
отношении транспортного налога пунктом 1 статьи
363 Кодекса установлено, что транспортный налог
подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами, в срок не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
Единая служба информирования ФНС России:
8 (800) 222-22-22.
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник МИФНС
России №10 по Московской области

ПРИЁМ ГРАЖДАН

График приема жителей членами Общественной
палаты городского округа Орехово-Зуево в ноябре
2017 г. по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
д. 10б, каб. 25.
Дата

Время

Кто ведет прием

2.11.2017 г.

с 16.00
до 19.00

Председатель Общественной
палаты –
Тарасова Светлана Федоровна

9.11.2017 г.

с 16.00
до 19.00

Заместитель председателя
Общественной палаты –
Федосеев Дмитрий Николаевич

16.11.2017 г.

с 16.00
до 19.00

Заместитель председателя
Общественной палаты –
Облов Василий Васильевич

23.11.2017 г.

с 16.00
до 19.00

Ответственный секретарь
Общественной палаты –
Гречина Татьяна Сергеевна

30.11.2017 г.

с 16.00
до 19.00

Председатель комиссии по ЖКХ,
капитальному ремонту
и контролю качества работы
управляющих компаний –
Генералов Виталий Викторович

Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли (В. Скотт)
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УЧАСТВУЙ!

С

тарт голосованию был дан
17 октября на совещании
с участием областного
министерства ЖКХ, региональной ассоциации председателей
советов многоквартирных
домов, межпроектной рабочей
группы партии «Единая Россия» по партийному контролю
реализации проектов «Городская
среда» и «Управдом».

Открывая совещание, первый
заместитель секретаря Московского
областного регионального отделения партии « диная Россия», глава
алашихи ерге
ров напомнил,
что в Московской области губернатором, региональным правительством, а также областной организацией « диной России» уделяется
огромное внимание приведению
в порядок городских пространств.
– Сегодня мы должны обсудить
проекты и планы, которые намечены по благоустройству территорий.
лавная задача – максимально вовлечь активных жителей как в процедуру выбора территорий благоустройства дворов, так и в приемку
выполненных работ, – сказал ров.
лавным событием совещания стал запуск десятидневного
голосования на интернет-портале
«Добродел» за включение подмосковных дворов в программу благоустройства.

– Сегодня дан старт официальному голосованию, посредством
которого будут выбираться те дворы, которые войдут в программу
на следующий год. Каждый житель может принять в ней участие
и желательно, чтобы в голосовании
приняло участие как можно больше
человек, чтобы все было справедливо, – прокомментировал запуск
голосования Игорь Коханый.
Председатель ссоциации председателей советов МКД Московской
области, региональный координатор

партпроекта «Управдом»
и
е ехова считает, что очень важно,
чтобы в процессе выбора дворов и
их благоустройства «была бы активно задействована связка жителей и
председателей многоквартирных
домов». Также она отметила необходимость широкого информирования жителей о ходе голосования,
прозрачности процедуры, а в последующем и хода ремонтов.
– Межпроектной рабочей группе
по партийному контролю предстоит
осуществлять контроль за выполнением программы благоустройства
дворов многоквартирных домов на
2018 год на территории Московской
области. Рабочей группой будут организованы контрольные об езды
территорий, будем также принимать
участие в собраниях жителей МКД.
Обратную связь в обязательном порядке будем учитывать, при необходимости – действовать, – отметила
руководитель межпроектной группы
лена ндреева.
В совещании приняли участие
председатели многоквартирных домов и территориальных общественных самоуправлений, представители муниципальных образований
Подмосковья, депутаты Московской
областной Думы и Совета депутатов
алашихи, члены Общественных
палат Московской области.
ресс-с у а МОРО

предприниматели уже успели стать
участниками той программы, о
своем опыте они рассказали присутствующим.
Краткую презентацию своих
предприятий представили генеральный директор ООО «Транспрогресс» ндрей Похомов, председатель Совета директоров О
«Стекломаш» Дмитрий Розинский,
директор О З филиала Ф У «Менделеевский СМ» лександр Дзюба.
Они познакомили с ассортиментом
выпускаемой их предприятиями
продукции, поделились разработками новых проектов, планами на
будущее. Особенный интерес у
предпринимателей вызвал внедряемый в жизнь ООО «Транспрогресс»
проект « колифт» – иновацционная
система сбора и подземного хранения твердых бытовых отходов,
предназначенная для использования

в общественных местах. Выступающие поддержали инициативу
еннадия Панина о создании Совета директоров, отметив, что то
хорошая площадка для обсуждения
и решения вопросов, связанных с
социально- кономическим развитием города, проблем, волнующих
предпринимательское сообщество.
По мнению лександра Дзюбы,
Совет директоров должен быть
коллегиальным совещательным
органом при главе города.
Итогом более чем полуторачасовой работы стало принятие единогласного решения о создании в
Орехово-Зуеве Совета директоров
предприятий на общественных началах. Не реже одного раза в квартал
Совет будет собираться на различных производственных площадках
города, а уже на следующем заседании будет выбран его председатель.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УЧАСТИИ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СТАРТОВАЛО ГОЛОСОВАНИЕ
ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДМОСКОВНЫХ ДВОРОВ В ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА

– Мы сегодня на площадке
« диной России» запускаем открытое голосование и в течение десяти
дней будем выбирать дворы. Когда в
прошлом году мы запускали голосование, у нас уже был сформирован
основной перечень исходя из встреч
с жителями, собраний. И мы смогли
дополнительно включить только
139 дворов. В том году нас ничего
не сдерживает, – сообщил министр
К Московской области вгени
Хрому ин.
Также министр пояснил, что по

окончании голосования в течение
двух дней будет производиться обработка голосов. К 1 ноября должна
быть утверждена программа благоустройства дворов на 2018 год.
олосование на портале «Добродел» было запущено путем нажатия
виртуальной кнопки, которую «нажали» вгений ромушин, Сергей
ров, региональный координатор
партийного проекта « ородская среда» гор
охан
и руководитель межпроектной группы ена
Ан реева.

Директора решили
объединиться
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Р

уководители городских промышленных предприятий,
торговли, транспорта,
коммунальной сферы собрались в
АО «КАМПО», чтобы вместе с
главой г.о. Орехово-Зуево Геннадием Паниным обсудить создание Совета директоров, работа
которого должна стать локомотивом для развития экономики и
движения города вперед.
Перед началом работы Совета
заместитель генерального директора О «К МПО» Иван никин
провел для гостей кскурсию, в
рамках которой познакомил их с
выпускаемой «К МПО» продукцией – вот уже более 60 лет то
предприятие является ведущим на
территории России и стран СН
в области создания дыхательных
систем для авиации, космонавтики,
кстренной медицины, водолазного
и пожарного дела.
Во вступительном слове еннадий Панин обозначил, для чего
создается Совет директоров. Прежде
всего, то площадка для общения руководителей, знакомства друг с другом и налаживания деловых связей,
что в итоге положительно скажется
на развитии городской кономики. За
последние несколько лет в городе открыты новые промышленные предприятия, крупные об екты потребительского рынка, развивается малый
бизнес. «Основная цель, которую мы
хотим достичь, то кооперация всех

предприятий и организаций города по направлениям деятельности,
обмен информацией и опытом», –
подчеркнул глава города.
Он также отметил, что в том
числе и благодаря об единению
усилий всех присутствующих на
заседании Совета руководителей
стало возможным выполнение
масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Орехово-Зуева обновление
фасадов зданий, восстановление
памятников и т. д. Для дальнейшего
благоустройства города необходима прочная материальная база, то
есть развитие реального сектора
кономики, влияющего на доходы
бюджета. Сделать то можно, только если все предприятия и организации города будут работать сообща.
еннадий Панин привел данные
о социально- кономическом развитии Орехово-Зуева за первое полугодие 2017 года. Он отметил, что общий оборот организаций составил
17,2 млрд рублей. Устойчивую динамику основных показателей демонстрируют такие предприятия, как
О «К МПО», ООО «Метадинеа»,
О О «Ореховохлеб», ООО «Мех
Оретекс» и другие. Расширяется
производство на ООО «Деловая
инициатива», ООО «Топаз», ООО
« рифон». Об ем отгруженных товаров собственного производства по
крупным и средним предприятиям
составил 9,6 млрд рублей, что на
7,5 выше первого полугодия 2016
года. Средняя заработная плата на
городских предприятиях составляет
сегодня 39 772 рубля.

Подробно о мерах поддержки
промышленных предприятий, оказываемых как на федеральном, так
и на региональном уровнях, рассказала и.о. председателя комитета по
кономике Ирина оворова. В их
числе – предоставление льготных
займов, освобождение от НДС ввозимого технологического оборудования, выделение земельного участка
на бесконкурсной основе, субсидия
на компенсацию затрат на создание
инженерной инфраструктуры.
Кроме того, в Орехово-Зуеве
действует муниципальная программа по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства.
е цель – создание благоприятных
условий для развития об ектов
малого и среднего бизнеса и соответственно увеличение в городе
количества рабочих мест, повышение зарплаты. Многие городские

В основе жизни людей должна лежать идея прогресса
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Бюджет останется
социальным

В губернии Московской

П
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ление имуществом и финансами
Московской области» – планируется сбалансировать управление
финансами. Новые программы
рассчитаны на 2018–2021 годы.
Всего в 2018 году в Подмосковье
будет реализовываться 17 государственных программ. На них
запланировано направить более
500 млрд рублей.
Расходы бюджета Московской
области за счет собственных налоговых и неналоговых доходов в
2018 году составят 494,4 млрд рублей. Кроме того, свыше 18 млрд
рублей поступят в рамках субсидий из федерального бюджета.
При том зампред отметила, что
собственные доходы Московской
области сформированы на уровне
460 млрд рублей, что обеспечит
дополнительно 32 млрд рублей. По
словам Ирины Смирновой, доходы
области в 2017 году увеличатся не
менее чем на 7 . Плюс к тому в
2018 году ожидается рост налоговых поступлений в размере 9,2 .
Мособлдума планирует рассмотреть проект бюджета региона на 2018 год 26 октября. После
первичного рассмотрения на заседании проект бюджета будет разослан во все комитеты и фракции
для обсуждения. Перед окончательным принятием закона будут
проведены публичные слушания
с привлечением общественности.
Они состоятся на площадке Мособлдумы в ноябре.

убернатор отметил, что власти направляют средства на приоритетные проекты, которые были
озвучены в послании Президента.
– В новом бюджете напрямую
предусмотрено порядка 17 млрд
рублей на строительство школ.
Впервые в истории Московской
области мы отменяем так называемые отрицательные трансферты
для муниципалитетов, которые
имеют устойчивую мощную налоговую базу и имеют дополнительные средства. По сути, впервые будут оставлены средства на нужды
тех территорий, которые работают
хорошо. ще один приоритет –
здравоохранение. За последние три

года, с 2016-го по 2018-й,
мы увеличили бюджет
на здравоохранение со
120 до 158 миллиардов
рублей. то и лекарства,
и новое оборудование, и
продолжение большой
программы капитального ремонта. Вместе с
деньгами Фонда обязательного медицинского
страхования доля расходов от валового регионального продукта в
подмосковном бюджете
составляет 5,6 . Также в бюджете
предусмотрено повышение заработной платы научным сотрудникам и социальным работникам.
Правительство Подмосковья
расширило список государственных программ, которые будут реализоваться в регионе в 2018 году,
сообщила заместитель председателя регионального правительства
рина мирнова. По ее словам,
предлагаются четыре новые программы. Одна из них – «Формирование комфортной среды». ель
той программы – об единение

Н

Голосуй за свой двор!

роект бюджета Московской области
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов внесен
в областную Думу. Документ
сохранит социальную направленность: в бюджет заложено
17 млрд рублей на строительство школ и 158 – на здравоохранение. Об этом заявил
губернатор Андрей Воробьев.

а портале «Добродел»
началось интернетголосование жителей
Подмосковья за включение дворовых территорий в программу
комплексного благоустройства
на 2018 год, сообщает прессслужба министерства ЖКХ
региона.

По поручению Президента РФ
Владимира Путина губернатор региона ндрей Воробьев призвал
муниципалитеты в обязательном
порядке согласовывать с жителями
все работы по формированию комфортной городской среды, включая
комплексное благоустройство дворовых территорий.
– В той связи принято решение с 17 октября в очередной раз
дать возможность жителям самостоятельно выбрать, какие дворы необходимо благоустроить в
ближайшие несколько лет. Самые
активные и инициативные жители смогут получить современный
двор уже в следующем году, для
того им необходимо отдать абсолютное большинство голосов
в муниципальном образовании
за свой двор на региональном
интернет-портале «Добродел», –
сообщил министр регионального министерства К
вгени
Хрому ин.
олосование организовано региональным отделением партии
« диная Россия» при поддержке
правительства Московской области и министерства К . олосование по дворам проходит в
Подмосковье уже во второй раз.
Весной того года жители специально регистрировались, чтобы
включить свой двор в программу
комплексного благоустройства
2017 года и проголосовать за
конкретные лементы того благоустройства.

всех сфер деятельности, которые
связаны с обеспечением комфорта
жителей.
Вторая программа – «Развитие
инженерной инфраструктуры и
нерго ффективности», которая
об единит все направления, касающиеся развития систем водоснабжения, теплоснабжения,
лектро нергетики.
Также предлагается новая программа « ифровое Подмосковье»,
которая об единит все информационные ресурсы. В рамках еще
одной новой программы – «Управ-
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

С 15 октября в Подмосковье, как и
по всей России, проводится ежегодный
месячник « елая трость». В рамках
месячника в регионе пройдут акции и
мероприятия, цель которых – напомнить общественности о существовании
рядом с ними людей с нарушениями
зрения. По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Ирины Фаевской,
сейчас в области проживают более 15
тысяч людей с нарушениями зрения.
Месячник завершится 15 ноября.

ЭТНОСЫ РОССИИ

кция « ольшой тнографический
диктант» пройдет 3 ноября. Принять
в ней участие смогут все желающие.
Для того нужно обратиться на одну
из площадок проведения диктанта.
дреса мест проведения диктанта
представлены на сайте m i r e t n o . r u , на
портале Ф ДН РФ, в группах « ольшой тно графический диктант» в
соцсетях. Результаты диктанта будут
известны к 12 декабря.
– Уникальность России заключается в ее национальном многообразии.
В нашей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю,
обычаи, традиции, культуру тобы
ответить на ти вопросы, проводится
ольшой тнографический диктант, –
отметил руководитель Ф ДН России
Игорь аринов. Впервые такой диктант
провели в 2016 году, тогда в акции приняли участие почти 90 тысяч человек.
Участники высоко оценили акцию,
и было решено провести ее еще раз.

ВЕЖЛИВО И КУЛЬТУРНО

По словам министра К ,
дворы, набравшие в прошлый раз
более 50 голосов, автоматически
включены в адресный перечень
дворов, планируемых к благоустройству в 2018 году. Дворы же,
набравшие от 10 до 49 голосов, но
не попавшие в программу благоустройства 2017 года, при нынешнем подсчете голосов в безоговорочном порядке будут зачтены.
По данным пресс-службы министерства К , в Подмосковье
ежегодно благоустраивается не
менее 10 дворов от инвентаризованных муниципалитетами дворов. дресный перечень дворовых
территорий, планируемых к комплексному благоустройству в 2018
году, будет сформирован из двух
источников. В первую часть войдут
дворы по итогам голосования на
портале «Добродел», в остальную –
дворовые территории, включенные

по поручению Президента РФ и
губернатора Московской области
на основании обращений граждан в
органы местного самоуправления,
по рекомендации осадмтехнадзора и ссоциации председателей
советов многоквартирных домов
Московской области.
После формирования итогового адресного перечня дворовых
территорий, которые будут благоустроены в 2018 году, планируется обсуждение с жителями видов
работ, которые будут проходить
непосредственно на дворовых территориях. По результатам каждой
встречи будут составлены акты
согласования видов работ с обязательной подписью представителя общественности и жителей. К
акту обязательно будет приложена
схема двора с указанием расположения благоустраиваемых лементов и видов планируемых работ.

Интернет-голосование продлится
десять дней, с по ок
р .
Московская область – один из
первых суб ектов в Российской
Федерации, где было организовано
общественное голосование жителей
за включение дворовых территорий в
план комплексного благоустройства
дворов. Весной того года на портале
«Добродел» проголосовало более 66
тысяч человек, было предложено
более 8,2 тысячи дворов для благоустройства. 130 дворов, которые
набрали наибольшее количество голосов жителей, были дополнительно
включены в программу комплексного благоустройства в 2017 году.
Всего в программу комплексного
благоустройства того года включено
1 460 дворов, она уже выполнена
более чем на 75 . Проголосовать
за свой двор жители могут на сайте «Добродел», перейдя по ссылке
h t t p s : //d o b r o d e l.m o s r e g .r u /d v o r /.
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Нужно уметь извлекать из факта смысл (М. Горький)

Проект « иблиотека для вежливых
людей» стартовал в Подмосковье. В
его рамках мобильная библиотека в
Наро-Фоминске работала для военнослужащих Таманской дивизии. Военные пообщались по
с родными
и близкими, посетили мастер-класс
«Как военному произвести впечатление на женщину». ыла представлена
новая книга лександра ондаренко о
главном разведчике советских времен
Павле Фетине. Участники также поиграли в настольные игры и посетили
выступление заслуженного артиста РФ
ориса алкина.
– иблиотеки сегодня – то не только место для хранения книг, а территория интеллекта, высоких технологий
и современных форм коммуникаций.
Убеждена, что акция станет долгосрочным проектом, – отметила глава
Минкультуры Подмосковья Оксана
Косарева.

«ЧИСТАЯ ВОДА»

В Подмосковье до конца 2017 года
планируют ввести в ксплуатацию 130
водозаборных узлов (ВЗУ), также идет
строительство Восточной системы водоснабжения. По словам главы региона
ндрея Воробьева, в области с 2014
года реализуется большая программа
по строительству водозаборных узлов.
Программа позволяет ежегодно вводить порядка 40 ВЗУ, которые очищают воду от железа. В том году будет
введено 130 ВЗУ. В рамках реализации
программы « истая вода» с 2014 по
2016 год в регионе были построены и
модернизированы 112 ВЗУ, благодаря
чему на начало 2017 года уровень обеспеченности населения Подмосковья
водой нормативного качества увеличился до 91,5 .
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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 «ДОМ ФАРФОРА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым [16+]
20.40 «ВЫШИБАЛА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/с «Малая Земля». [16+]
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого императора».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Концерт лауреата премии «Грэмми» Джошуа Белла
в Москве.
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».
17.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.25 «Агора».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. Житие».
1.40 Борис Березовский. Французская и русская музыка.
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.05,
18.25, 22.30 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 11.35, 14.15, 18.30, 0.40 Все
на Матч!

9.00 Формула-1. Гран-при Мексики. [0+]
12.05 Футбол. «Наполи» - «Сассуоло». Чемпионат Италии. [0+]
14.55, 21.00 Специальный репортаж. [12+]
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Бремер - Р. Брант.
Трансляция из Германии. [16+]
20.30 «Россия футбольная».
[12+]
21.30 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. «Верона» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
1.10 «ДОПИНГ». [16+]
3.10 Д/ф «Век чемпионов». [16+]
4.30 Футбол. «Бернли» - «Ньюкасл». Чемпионат Англии. [0+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
[12+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «БАБЛО». [16+]
4.10 «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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «НЕВИДИМКА». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». [16+]
2.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». [16+]
3.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
6.40 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.30 М/ф «Муравей Антц». [6+]
9.00, 23.15 «Уральские пельмени». [16+]

9.30 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
11.05 «СТАЖЁР». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
[16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
1.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [12+]
3.45 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.30, 13.15,
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.40 Д/с «История российского
флота». [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 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
2.50 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
4.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НЕПОКОРНАЯ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
2.15, 3.05 «ЧУЖОЙ». [16+]

9.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Когда клетки сходят с
ума». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рис и
риск». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «ДОМ ФАРФОРА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
[12+]

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

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым [16+]
20.40 «ВЫШИБАЛА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век.
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30, 2.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10, 1.45 «Больше, чем любовь».
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников».
23.45 «Тем временем» с Александром Архангельским.

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 10.50, 14.55, 19.50
Новости.
7.05, 11.00, 15.00, 20.00, 0.40 Все
на Матч!
9.00, 10.30, 12.05, 17.20, 21.20
Специальный репортаж. [12+]
9.30 Тотальный футбол. [12+]
11.35 «Автоинспекция». [12+]

12.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
15.20 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
Трансляция из Бразилии. [16+]
17.40 Пляжный футбол. Россия
- Мексика. Межконтинентальный кубок. Прямая трансляция
из ОАЭ.
18.50 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и бизнес».
[16+]
21.00 «Десятка!». [16+]
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Базель» (Швейцария) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.25 Футбол. «Спортинг» (Португалия) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. [0+]
3.25 Д/ф «Тройная корона». [16+]
4.30 Футбол. «Селтик» (Шотландия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. [0+]

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ДУРАК». [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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ХИМЕРА». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00
«ГРИММ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.50, 6.25 «6
кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». [16+]
3.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [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, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.45 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
1.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
[12+]
3.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.30, 13.15,
14.05 «ЛИГОВКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
18.40 Д/с «История российского
флота». [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 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
[12+]
2.45 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
4.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». [12+]

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

ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЕПОКОРНАЯ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
1.35, 3.05 «ЧУЖИЕ». [16+]

8.35 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Анна Самохина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
1.25 Д/ф «Первая мировая. Неожиданные итоги». [12+]
4.05 «РИТА». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЕПОКОРНАЯ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
1.35, 3.05 «ЧУЖОЙ-3». [16+]
3.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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 «ДОМ ФАРФОРА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
[12+]

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

8.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Сладкие мальчики». [16+]
1.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль для министра
Геббельса». [12+]
4.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым [16+]
20.40 «ВЫШИБАЛА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35, 8.05 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35 Д/с «Пешком...»
9.00 Д/ф «Имя-Культура».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30, 2.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».
15.10 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna Пермского
театра оперы и балета им. П.И.
Чайковского.
16.40 Цвет времени.
16.55 «Россия, любовь моя!»
17.25 «Линия жизни».
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Трансляция юбилейного гала- концерта.
23.35 «ШОУ ТРУМАНА».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.25, 11.00, 13.40, 15.50,
18.45 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 11.05, 18.55, 0.40 Все на
Матч!
9.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига
чемпионов. [0+]
15.55 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Спартак» (Россия).
Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция.

17.55 Специальный репортаж.
[12+]
18.15 Д/ф «Дорога в Корею».
[12+]
19.55 Футбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Монако» (Франция). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Спартак» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
1.10 Пляжный футбол. Россия Парагвай. Межконтинентальный
кубок. Трансляция из ОАЭ. [0+]
2.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
2.45 Д/ф «Дух марафона». [16+]
4.30 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Спартак» (Россия).
Юношеская лига УЕФА. [0+]

5.00, 9.00, 4.10 «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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «9 РОТА». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «НА КРАЮ СТОЮ». [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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
ЧЕРНАЯ КНИГА». [18+]
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». [16+]
3.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.55 «БРОСОК КОБРЫ-2». [16+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
[16+]
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20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «МАКС ПЭЙН». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
1.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА». [12+]
3.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15,
14.05 «ЛИГОВКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
18.40 Д/с «История российского
флота». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [6+]
1.50 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [12+]
3.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]

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

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «НЕПОКОРНАЯ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
2.30, 3.05 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». [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 «ДОМ ФАРФОРА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Александр Третий.
Сильный, державный...» [12+]
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
[16+]
3.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов». [16+]
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка главкома». [12+]
4.05 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск»
с Вадимом Такменевым [16+]
20.40 «ВЫШИБАЛА». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]

0.45 «Место встречи». [16+]
2.40 «НашПотребНадзор». [16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
14.30, 2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев
Котт».
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
20.05 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух
Анасази».
23.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
1.15 Национальный симфонический оркестр Итальянской государственной телерадиокомпании
RAI. Концерт в Большом зале
Московской консерватории.

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45,
19.55 Новости.
7.05, 10.55, 15.30, 1.00 Все на
Матч!
8.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол.
Лига чемпионов. [0+]
18.15 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Пляжный футбол. Россия
- Иран. Межконтинентальный кубок. Прямая трансляция из ОАЭ.
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Шериф» (Молдова). Лига
Европы. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Русенборг» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
1.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
3.30 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Эвертон» (Англия). Лига Европы. [0+]
5.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
6.00 «Великие футболисты».
[12+]

5.00, 4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Документальный проект».
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «9 РОТА». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]

20.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
0.30 «ВОЙНА». [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 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «МУХА». [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

9.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.05 «МАКС ПЭЙН». [16+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
1.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
[16+]
3.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». [16+]
3.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «МОРПЕХИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
18.40 Д/с «История российского
флота». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
[16+]

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

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

СЕМИНАР
Любовь ПОЧИТАЕВА

В

областном ресурсном
центре г. Реутова состоялся семинар-совещание
с активистами социальноориентированных волонтерских
движений и добровольческих
объединений, организованный
Министерством социального
развития Московской области.

го цель – поделиться опытом
работы в том направлении, рассказать о перспективах развития,
прежде всего, на законодательном
уровне. Открыл и вел совещание
заместитель министра социального развития Московской области
.М. устров. Он отметил, что в
настоящее время областной реестр
волонтеров насчитывает более 7
тысяч человек, осуществляющих
свою деятельность в социальной
сфере. Заместитель начальника
управления по работе с институтами гражданского общества
лавного управления социальных
коммуникаций Московской области Р. . Кирица рассказал, как
решается задача систематизации

волонтерства в области, ведется
подготовка волонтеров. В настоящее время создана лектронная
система «Добровольцы России».
тот сайт дает возможность не
только участвовать в волонтерских
мероприятиях и проектах, но и
об единять в одном месте запросы и предложения волонтерской
помощи, поступающие из разных
точек страны.

Руководитель Орехово-Зуевского городского и районного
управлений соцзащиты В.К. ущин
наглядно познакомил всех с опытом
работы в сфере социального волонтерства на территории района,
отметив преимущества разнообразной деятельности добровольцев и
их тесного сотрудничества с органами соцзащиты.
Участники семинара также

смогли еще больше узнать о возможностях областного ресурсного
центра, призванного помочь социально ориентированным некоммерческим организациям и волонтерам в решении многих вопросов
и в первую очередь – правовых. В
ближайшее время состоится Всероссийский форум добровольцев,
являющийся мощной обучающей
площадкой.

Подготовка дорог к зиме
АКТУАЛЬНО

Н

а прошлой неделе в отделе ГИБДД состоялся ряд
рабочих встреч руководства ГАИ г.о. Орехово-Зуево с
членами общественных организаций, священнослужителями
и представителями дорожных
служб. Особое внимание уделялось состоянию улично-дорожной сети, готовности дорожных
организаций к зимнему периоду,
своевременной обработке проезжей части противогололедными
реагентами и взаимодействию
между службами в период ухудшения погодных условий.

В ходе встречи представители
дорожных организаций, обслуживающих автодороги г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского
муниципального района, доложили
о готовности дорожной техники,
наличии материалов для обработки
пешеходных зон и проезжей части.

О

сень, октябрь подходит к концу, совсем
недавно выпал первый
снег, и на улице заметно
похолодало. Как же согреться и хорошо провести
время на природе в такую
погоду? Да, конечно же, в
уютной и дружной обстановке! Именно так недавно и
провели горожане прохладное
субботнее утро.

21 октября в Орехово-Зуеве, в парке семейного отдыха « ерезовая роща» прошли
гуляния «Осенины». Праздник был посвящен проводам
прекрасного и удивительного времени года. И именно в
тот день прощания с осенью
выпал первый снег. Устроили
всеобщее веселье организация
многодетных семей Орехо-

И.о. начальника О И ДД майор
полиции ндрей лексеев доложил
об организации взаимодействия
между службами. Контроль над
выполнением обязательств по надлежащему содержанию состояния
автодорог осуществляет Орехово-Зуевская городская прокуратура,
представители которой – замести-

тель прокурора г.о. Орехово-Зуево лександр Пастух и помощник прокурора г.о. Орехово-Зуево
Сергей кушихин, участвовали в
обсуждении.
На встрече с представителями духовенства настоятелем
огородицерожде ственского
храма деревни ора священни-

ком лександром Воронцовым,
клириком храма Новомучеников
и Исповедников Орехово-Зуевских г. Орехово-Зуево священником Павлом Скрипником и
настоятелем Покровского храма
с. Пашнево Орехово-Зуевского
района священником Сергием
Семченковым, обсуждался вопрос проведения работы по пропаганде безопасности дорожного
движения в православных храмах
Орехово-Зуевского благочиния
с людьми пожилого возраста.
Особое внимание было уделено
вопросу разработки световозвращающих лементов одежды
с православной тематикой.
По итогам рабочих встреч
было принято решение о регулярном их проведении, а также о
том, что они будут направлены на
сокращение дорожно-транспортных происшествий.
Вик ори
А
ОВА,
госинспек ор по пропаган е
О
М МВ России
Орехово-Зуевское

Попрощались с осенью
во-Зуева «Счастье в детках»,
МУ «Молодежный клуб»,
Молодежный совет города и
Российский союз молодежи.
Участники праздника дружно
водили хороводы, играли в
«жмурки». Но, пожалуй, самая
теплая, ароматная и приятная
часть праздника прошла за большим столом. Здесь гости собрали всевозможные «дары осени».
Среди них, например, были
грибы и различные соления.
Прощание с осенью выдалось
очень веселым и радостным.
нергичные игры и горячий
самовар легко справились с
холодом, а звонкий смех детей
и заводные ведущие не давали
заскучать никому.
Анас аси
ВА

Жизнь – это борьба без учёта весовых категорий

О НАЛИЧИИ
ВАКАНТНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ
Уважаемые руководители предприятий и учреждений, работники
кадровых служб! ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН напоминает, что
в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991
года № 1032-1 и согласно «Московскому областному трехстороннему
(региональному) соглашению между Правительством Московской
области, Московским областным
объединением организаций профсоюзов и объединением работодателей Московской области на
2015-2017 годы» (от 14.12.2014 г.
№ 365) все работодатели, независимо от форм собственности и
хозяйственной подчиненности, обязаны ежемесячно предоставлять
органам службы занятости сведения о наличии вакантных рабочих
мест (должностей).
При появлении вакансии вам
необходимо сообщить в Центр занятости населения, при этом за
вами остается право принять на
вакантное место как кандидатуру
из Центра занятости, так и любую
другую.
Для более четкой организации
нашего взаимодействия предлагаем вам:
– регистрацию и размещение
открывшихся вакансий в службе
занятости и на портале «Работа в
России»;
– подбор персонала из числа
безработных и ищущих работу
граждан, а также из базы резюме
– специалистов;
– размещение бесплатных объявлений в средствах массовых информаций и в Интернете;
– консультации о состоянии
рынка труда в городском округе и
муниципальном районе;
– организацию и проведение
бесплатных ярмарок вакансий;
– прием заявок от работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу из
стран с визовым режимом въезда,
на оформление квоты.
Уважаемые работодатели, не
создавайте препятствий безработным и ищущим работу гражданам
в осуществлении своего права на
свободный выбор места работы
согласно пункту 1 статьи 8 Закона РФ «О занятости населения в
Российской Федерации». ГКУ МО
Орехово-Зуевский ЦЗН сэкономит
ваше время и подберет необходимых сотрудников.
Служба занятости надеется на
тесное сотрудничество в решении
проблем занятости населения города и района, предлагаем объединить наши усилия в решении этих
вопросов.
Ждем вас по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 28
корпус 4, кабинет № 21 телефон:
8 (496) 412-18-55. Приемные дни:
понедельник–четверг – с 9.00 до
17.15, пятница – с 9.00 до 16.00.
Список необходимых документов (копии, заверенные печатью
организации):
– свидетельство из налоговой
инспекции (ОГРН);
– свидетельство из налоговой
инспекции (ИНН/КПП);
– документ из службы статистики или налоговой инспекции
(ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ).
При себе иметь печать организации.
E-mail: orehovo-zuevo.czn@
mosreg.ru, сайт: ht tps://ozczn.
wordpress.com, портал «Работа в
России»: https://trudvsem.ru/.
Любовь ГРЕБЕНЬКОВА,
директор ГКУ МО «ОреховоЗуевский ЦЗН»
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почвоведение

В

от и закончился
наш с вами, дорогие
дачники-огородники,
очередной сезон. Отдохнуть успели? Ну, а теперь
давайте готовиться к грядущей весне. Что делать?
Конечно же, землю для рассады следует подготовить.
Да срочно, пока не замерзла
она совсем.
Зачем, скажете, готовить,
если земельку можно купить
в магазине Можно-то можно.
Да вот опытные хозяева-земледельцы говорят, что рассчитывать на покупные субстраты,
значит сильно рисковать. Как
знать, что там, на «земельной»
фабрике кладут в упаковки.
Очень даже часто в пакеты для
рассады попадает практически
один торф. В лучшем случае
он нормализован по кислотности и приправлен удобрениями. В прошлый сезон
моей приятельнице-дачнице
сын привез большой мешок

Своя земля –
надёжнее!
такой земли, купив его в магазине. Радовалась она, что
хватит земли, чтобы посеять
все семена на рассаду, какие
задумала. Посеяла. Да вот хиленькая и реденькая она у нее
выросла, и половина растений
оказались нежизнеспособными. Огорчений в связи с этим
моей подруге хватило.

Чтобы подобного не произошло, земляную смесь для
рассады нужно приготовить
собственноручно. Тогда можно быть уверенным, что вырастет она сильной и здоровой. И даст хороший урожай.
Сейчас, заготовив огородную и дерновую землю,
компост и торф, также обя-

озимые

Начинаем …посевную
Зелени

отите получить весной самый ранний урожай Тогда потрудитесь еще
немного и высейте под зиму морковь,
петрушку, салат, редис, свеклу, шпинат
и другие холодостойкие культуры. Посадите мелкий лук и чеснок. Конец октября
– самое подходящее для этого время.
Посейте семена чуть мельче, чем
при весенней посадке, однако норму
семян увеличьте на 20–25 . Семена
укропа, петрушки и лука проще сеять в
смеси с сухим песком (1 часть семян на
части песка). Семена моркови перед
посевом хорошо смешать с толченым
мелом и просеять сквозь сито. После
этого их будет легче разглядеть на почве
и уложить равномерно. Для подзимних
посевов моркови, свеклы и петрушки
целесообразно использовать устойчивые
к стрелкованию сорта. Семена следует
присыпать почвенной смесью и замульчировать грядку торфом или компостом
слоем - см.

зательно следует запастись
хорошим песком. мелые хозяева рекомендуют в состав
смесей для рассады включать
непременно крупнозернистый
песок. Почему
Об ясняется это тем, что
в сыром песке на поверхности
каждой песчинки благодаря
силе поверхностного натяжения
держится слой воды толщиной
0, 05 миллиметра. Если песок
очень мелкий, то водяные покровы отдельных песчинок сливаются. Из-за этого в субстрате
остается совсем мало воздуха.
Рекомендуется, чтобы оптимальный размер песчинок
достигал 2– миллиметра.
Только в этом случае в субстрате создается необходимый
водно-воздушный режим. Кроме того, в воде, покрывающей
песчинки, растворяется газообразный аммиак – продукт
жизнедеятельности бактерий,
который необходим растениям для роста и развития. Так
что давайте-ка позаботимся о
своей рассадной земелюшке.
Она – надежнее покупной

Картофеля

Это не шутка: опытные картофелеводы нередко высаживают картофель
под зиму и получают на следующее лето
совсем неплохие результаты. Мы, конечно, не призываем не имеющих подобного опыта огородников засевать огород
картофелем под зиму. Но почему бы не
попробовать высадить несколько кустов
или небольшую грядку
Для этого требуется подготовить борозду чуть глубже, чем мы это делаем
весной. Если почва тяжелая, глинистая,
или если ваш участок расположен на
низком месте, во избежание вымокания
клубней устройте борозды на гребнях.
Дно для этого тщательно выложите соломистым навозом или просто соломой,
сухой травой. Клубни для посадки выберите зазелененные, они лучше перенесут
холод, не слишком крупные, непременно
поздних сортов. Разложите их, как обычно делаете при посадке картофеля, и
засыпьте землей.

Весной нужно будет как можно раньше окучить всходы, причем лучше засыпать их раза два-три «с головой», не
оставляя на поверхности ни листика. Это
нужно для того, чтобы растения не пострадали от заморозков, и, соответственно, для увеличения урожая. Как говорят
опытные огородники, особенно хорошие
результаты получаются, если всходы засыпать качественным перегноем.

А

По собственному земледельческому опыту знаю, что
всякое упущение в мерах безопасности для зимнего сада
чревато моментами, которые
могут омрачить нашу радость
с наступлением любимого сезона. Поэтому давайте позаботимся о том, чтобы этого
не случилось.

Малина и клубника

Дабы они уродились, нужно: в начале ноября (если это не
было сделано в октябре) пригнуть к земле стебли малины в
плодоносящих насаждениях.

Для здоровья
луковок

Пора убирать на хранение луковицы гладиолусов.
Специалисты-цветоводы
рекомендуют их перед закладкой в течение двух
недель прогреть при температ уре, близкой к 30
градусам. После прогревания луковицы постепенно
остужают до температуры
хранения примерно в течение одной недели. Зачем
это нужно? Для того чтобы
предупредить на будущее
многие их болезни. Против
трипсов перед закладкой на хранение клубни рекомендуется опудрить нафталином или мелом. У выкопанных
клубнелуковиц стебель следует обрезать как можно
короче. После прогревания от клубеньков нового урожая
отделяют вместе с корнями остатки луковиц, посаженных
весной, и счищают верхние загрязненные чешуйки. Охлажденные луковки укладывают в неглубокие деревянные ящички в один слой на подстилку из слегка влажного
сфагнового мха. Можно также вместо мха использовать
выветренный верховой (бурый) торф, смешанный с
измельченным древесным углем. Ящики переносят в
хранилище и устанавливают в месте, которое надежно
защищено от мышей и крыс.
Наиболее благоприятная температура для хранения
луковиц гладиолусов – плюс 4–6 градусов, при влажности воздуха 60–70 процентов. Вместе с тем, как показывает опыт, даже при переменных температурах от 1 до 12
градусов результаты могут быть удовлетворительными.
Однако при условии, что смена температуры будет происходить плавно.

Жильё зимним
«квартирантам»

Зимним холодом пахнуло

Исключение составляют ремонтантные сорта, побеги которых на зиму требуется срезать.
читывая слабую зимостойкость земляники (клубники), с наступлением стабильных легких морозцев при
отсутствии снега надо укрыть
кустики листвой, тонким слоем сухого торфа или лапником. Если посадки молодые,
укрыть их нужно обязательно,
независимо от того, есть снег
или нет. Мы в своем хозяйстве
обычно пользуемся укрытием
из опавших березовых, кленовых, ивовых, осиновых листьев – эти деревья обрамляют
наш садовый участок.

цветоводство

с заботой о пернатых

защита растений

это значит, что наступает время, когда
«под напевы метели
станут качаться березки
и ели...». И начнут зябнуть
наши с вами садовые питомцы: деревья и кустарники.
Для того чтобы в весеннюю
пору порадовали они нас
своим пенным цветением, а
затем и обильным урожаем,
сейчас следует о них позаботиться.
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Молодые деревца

Если вы посадили осенью
саженцы, то, чтобы не подмерзли корни, надо окучить
приствольные круги землей,
замульчировать их перегноем,
торфом, опилками, а позже
закидать снегом.
Деревьями, особенно молодыми любят лакомиться
грызуны в период долгой голодной для них снежной зимы
и рано весной. Бывает, что особенно большой вред наносят
саду мыши и полевки. Они
– легкие и маленькие, без труда продвигаются под снегом,
чтобы утолить голод корой
штамбов, и обгладывают ее

на высоте 20–50 сантиметров.
Для защиты от них нужно
хорошо обвязать штамбы ветвями ели или можжевельника
(хвоей вниз). А еще можно использовать пластиковые сетки
с мелкими ячейками (мы у себя
на участке их и применяем),
или ленты из нетканого материала. В любом случае укрытие внизу надо присыпать землей, а, если используете сетку,
то ее установить нужно так,
чтобы она не препятствовала
утолщению штамба дерева.
Зайчики-побегайчики тоже
очень хотят зимой кушать. И
дабы прокормиться, безжалостно «стригут» верхушки
«юных» деревьев и молодые
веточки. отя и жалко зверюшек, но поскольку в наших планах – сберечь зеленых питомцев, то отпугнуть «ушастиков»
придется. Опытные садоводы
утверждают, что помогает в
этом собачья шерсть, развешанная между деревьями.
Защитить требуется и
другие растения, в успешной
зимовке которых у вас есть
сомнения. Это касается, например, некоторых видов яблонь и
малинно-ежевичных гибридов.

Новые домики для птиц
– скворечники, у нас принято
развешивать с наступлением
весны, когда пернатые, зимовавшие в южных краях, начинают свое возвращение на
родину. Но, на самом деле,
целесообразнее делать это
осенью. Почему? Во первых,
до весны из птичьих домиков улетучится беспокоящий
птичек человеческий запах.
Во-вторых, оставшиеся на
зимовку полезные пернатые
– воробушки, синички – смогут переждать в них самые
суровые зимние стужи и
метели. Располагать скворечники нужно летковым отверстием в южную сторону или юго-восточную – для того,
чтобы обитателей зимних «квартир» не донимали холодные
северные ветры. Заранее надо смастерить и развесить для
пернатых под навесами удобные зимние столовые-кормушки. А когда придет весна, обжитые «квартиры» заселят
другие наши садово-огородные помощники, прилетевшие
из теплых краев. Чтобы они не опасались кошек и хорьков,
имели возможность спокойно выкармливать свое прожорливое потомство (на нашу большую пользу), шесты,
на которых закреплены птичьи домики, следует оббить
жестью. Как ни цепки коготки мурлык и других животных, за
жесть им уцепиться не удастся. Жестяная обивка надежно
закроет им дорогу к скворечникам и синичникам.

борьба с вредителями

Выкопаем их!

Все знают, как трудно бывает летом бороться с колорадским
жуком. Но гораздо легче это
будет делать, если мы начнем
борьбу сейчас. Почему и как?
А потому, что жучков этих
вреднющих будет потом гораздо
меньше. Нужно знать, что у колорадского жука зимуют только
взрослые особи. В конце октября – начале ноября температура окружающей среды
опускается в район нулевой отметки, и жуки полностью
теряют способность двигаться. Если мы перекопаем
участок, где в прошедший сезон рос картофель, на
глубину 12–15 сантиметров, то ушедшие зимовать вредители окажутся на поверхности и зимой погибнут. По
крайней мере – большинство. Благодаря этому простому приему грядущим летом кладок колорада на нашем
картофельном участке гораздо поубавится.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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дизайнером лебом Визелем. Также я пообщался с иностранными
делегатами – то оставило самые
положительные моции. Принимал
участие во множестве мероприятий
– от культурных до политических,
каждое из которых принесло как
новые идеи, так и позволило взглянуть на знакомые вещи с другой
стороны. По сути, фестиваль позволил участникам стать частью
всемирной сплоченной команды
молодых активных людей, которые
хотят менять мир к лучшему.

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
Елена ЛАРИНА

С

14 по 22 октября в Сочи
проходил XIX Всемирный
фестиваль молодежи и
студентов, который собрал
более 25 000 молодых людей в
возрасте от 18 до 35 лет из 188
стран мира.

Помощь в организации и проведении фестиваля оказывали более
5 000 волонтеров из России и 76
стран. В течение недели работали
свыше 800 различных тематических площадок, проходили квесты,
выставки, десятки дискуссий на
самые разные темы, демонстрировались документальные кинофильмы. Дважды с молодежью
общался Президент России Владимир Путин. В составе делегации
Московской области в фестивале
активное участие приняли молодые
ореховозуевцы.
Официальная церемония закрытия проходила в едовом дворце
« ольшой». Участники фестиваля
составили послание «Давайте изменим мир».
А а
ина, спе иа ис по
ра о е с мо о е
, М Мо ое н
к у
– Для меня фестиваль – то событие, которое останется в памяти
навсегда. Он запомнится невероят-

Успех фестиваля –
в единстве молодёжи
ной атмосферой счастья и дружелюбия, культурной и образовательной
программой. Моя специализация
– работа с людьми, которые имеют
особые физические потребности.
По тому в первую очередь меня
интересовало то направление. В
том плане незабываемой стала
встреча с психологическими мотиваторами – Ником Вуйчичем и
Ником Петерсеном. то общение
не только помогло мне в профессиональной подготовке, но и в

определенном смысле повлияло
на мое мировоззрение. Такие люди
– лучшее подтверждение тому, что
физический диагноз – не приговор,
ограниченные физические возможности совершенно не ограничивают
возможности для развития и общения, творческой и профессиональной самореализации.
Также мы побывали у стенда
Московской области, посвященного
освоению космоса, где мне посчастливилось вживую пообщаться с космонавтами. то – незабываемые
впечатления
Фестиваль расширил границы
нашего общения, организаторы продумали очень насыщенную и интересную программу и культурную,
и спортивную, и дискуссионную.
Везде хотелось успеть побывать.
еще очень интересно было посмотреть на площадки регионов и
других стран.
Наша команда принимала активное участие в различных квестах,
дискуссиях, соревнованиях. горжусь, что стала участницей такого
масштабного проекта.
ерге
искин, со ру ник
Орехово-Зуевского горо ского
краеве еского му е
– На фестивале ежедневно работало свыше сотни тематических и
дискуссионных площадок, по тому
посетить все не было никакой возможности. Каждый выбирал для
себя наиболее интересные. Все

дни были расписаны по минутам.
Организаторы представили очень
насыщенную программу, которая
позволила узнать что-то новое,
пообщаться с разными людьми,
заняться спортом.
Для меня одним из самых запоминающихся моментов было знакомство с судьей площадки
,
известным мировым райдером Джошем Стрикером, видео которого
мы смотрели и учились кататься.
Познакомились и с одним из создателей прототипа первой российской спортивной машины
,

Сочи посетили известные люди
– политики, спортсмены, бизнесмены, деятели науки, искусства и т. п.
Запомнились выступления ермана
рефа и Сергея Кириенко. Очень
хотелось попасть на выступление
Сергея аврова, но желающих
оказалось больше, чем свободных
мест в зале. В целом фестиваль во
всех отношениях был организован
на высшем уровне и для многих
стал уникальной возможностью
пообщаться с интересными людьми, найти друзей, представить свои
проекты.

Мастер-класс от виртуоза
УРОК МУЗЫКИ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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октября в Орехово-Зуево
приехал заслуженный
артист РФ, известный
пианист Александр Гиндин, чтобы дать мастер-класс самым
талантливым ученикам Детской
школы искусств им. Я. Флиера.

юбителям классической музыки представлять лександра индина вряд ли нужно, а вот в широких
кругах его имя не так известно,
как, скажем, имя Дениса Мацуева,
что, впрочем, нисколько не умаляет таланта того замечательного
пианиста. го выдающиеся музыкальные способности оценили еще
в далеком 1990 году, когда 13-летний лександр стал самым юным
лауреатом Московского городского
конкурса пианистов. В 1999 году
индин получил вторую премию

на Международном конкурсе пианистов имени королевы лизаветы
в рюсселе, а в 2007 году победил
на Международном конкурсе пианистов в Кливкленде, показав по
отзывам американской прессы такое
высочайшее мастерство, которое
«делает каждое его выступление
особенным и незабываемым».
За свою более чем 20-летнюю
творческую жизнь лександр
индин выступал на сценических
площадках мира с такими признанными м трами, как Владимир Спиваков, орис ерезовский, Мария
улегина и т. д. ольшую известность получил его ду т с другим
замечательным музыкантом Николаем Петровым. За 11 лет существования тим камерным ансамблем
были исполнены многочисленные
сольные и оркестровые концертные программы. Петров и индин
дали более 100 концертов в городах России, дальнего и ближнего
зарубежья.

Совсем недавно, в дни празднования 100-летнего юбилея Орехово-Зуева, индин вместе с осударственным оркестром России имени
.Ф. Светланова выступил перед
горожанами в Зимнем театре, где
восторженные зрители наградили артиста нескончаемыми аплодисментами. И вот, спустя месяц,
российский виртуоз вновь приехал
в наш город. На тот раз его встреча
с педагогами и учениками Д И
была приурочена к 105-летию со
дня рождения кова Флиера. Директор Д И Ольга ндреева назвала визит музыканта огромным
подарком не только детской школе
искусств, но и всем любителям
музыки.
Мастер-класс заслуженный
артист РФ провел с самыми талантливыми воспитанницами фортепианного отделения – Марией
Карповой и нгелиной орячевой.
Обе девочки являются победительницами многих областных, всерос-

сийских и международных конкурсов юных пианистов, лауреатами
( нгелина – победительницей)
Всероссийского конкурса пианистов им. . Флиера. Известный
музыкант поделился с ними техническими премудростями игры
на фортепиано, а также раскрыл

секрет, как виртуозным исполнением классических произведений
подобрать ключик к сердцу каждого слушателя. Свой бесспорный
талант индин продемонстрировал тем же вечером, дав в стенах
Детской школы искусств большой
концерт.
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пециалисты Российской системы качества
обнародовали свои планы –
до конца текущего года проверить качество нарезных батонов
во всех регионах России. Первые
проверки показали: почти 20 %
нарезных батонов изготавливается с нарушениями.

В ентральном федеральном округе в ходе первого этапа
на экспертизу отправили 5 образцов хлеба из Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской,
Смоленской и других областей.
Батоны проверяли по 8 параметрам качества и безопасности.
В 2 случаев продукт оказался
высококачественным – его свойства даже превысили заявленные
параметры ГОСТов. Еще 0
исследованных батонов признали
безопасными. Эксперты не обнаружили в образцах картофельную
палочку, пестицидов, тяжелых
металлов, токсичных элементов,
различных видов плесени.
А вот в 12 случаях (это примерно 18,5 проверенного хлеба) возникли вопросы к качеству.
Важным параметром оценки качества хлеба являются органолептические показатели – цвет, форма,
рисунок на поверхности, запах,
вкус и состояние мякиша. Пори-
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Хлебное дело

ориентированные на производство массовых сортов хлеба, регулярно проходят проверки.

Как выбрать хороший
батон

стость мякиша оказалась «слабым
звеном» среди всех этих показателей. Выяснилось, что в 12 случаях производители не соблюдали
нужные параметры. Качественный нарезной батон должен быть
мелкопористым, а крупная пористость – прямое несоответствие
ГОСТу. Другим проблемным показателем стала массовая доля
жира. ир обязательно должен
присутствовать в хлебе, для этого
кладут маргарин, но если вместо него добавлено подсолнечное

масло, это нарушение. Больше
всего нарушений по количеству
в хлебе жира пришлось на Москву и Московскую область – его
оказалось недостаточно.
Кстати, специалисты ведомства заверили: страшилки о том,
что российский хлеб пекут из
фуражной муки (мука из низких
сортов зерна, предназначенных
на корм скоту), не соответствуют
истине. лебопромышленная отрасль подвергается очень жесткой
стандартизации, а предприятия,

Качественный хлеб способен
быстро восстанавливать свою
форму после легкого нажатия. Поверхность его должна быть гладкой, без трещин. Срок годности
нарезного батона, упакованного
в полиэтиленовый пакет, – трое
суток. Батон без какой-либо упаковки будет годен только 2 часа.
Если в упаковке с батоном есть
конденсат, то такой хлеб лучше
не брать. Это значит, что после выпечки его недостаточно охладили,
а повышенное содержание влаги
приведет к тому, что он быстро заплесневеет. Не пытайтесь продлить
жизнь заплесневевшего батона.
Срезать даже незначительно пораженный плесенью участок хлеба
бесполезно. Плесень уже поразила
весь мякиш. Такой хлеб содержит
микотоксины, которые обладают
канцерогенным действием. Поджаривание в тостере и другие реанимационные мероприятия не помогут – продукт придется выбросить.
И запомните: хлебобулочные
изделия из мини-пекарен годны
в течение 2 часов с момента изготовления.

Вниманию водителей!

С

20 октября вступил в
силу новый административный регламент по
надзору за соблюдением безопасности дорожного движения.
Новая редакция была подготовлена в связи с многочисленными
изменениями действующего
законодательства и внесенными поправками в старый
регламент № 185.

Что изменилось

Изменения коснулись в основном оснований для остановки
автомобиля и проверки документов водителя и пассажиров, в том
числе убран пункт о стационарных постах, сверке номеров кузова и агрегатов в машине, проверке
госномеров и технического состояния транспортного средства,
а также порядка обжалований
штрафов и других постановлений
ГИБДД. В частности, исключены нормы, касающиеся из ятия
водительского удостоверения и
снятия регистрационных знаков.
Права управления может лишить
только суд, а поэтому изымать
водительское удостоверение и
снимать регистрационные знаки
на дороге никто не вправе.
– В прежнем приказе предусматривалось, что проверка документов происходит только на
стационарном посту ДПС. Однако
за время действия Приказа количество таких постов сократилось
в разы. Да и выявлять нарушения
эффективнее на трассе, чем на
стационарном посту.
– Если раньше были прописаны только основания для
остановки, то по новому закону
прописаны как основания для
остановки, так и причины для
проверки документов, в том чис-

ле на стационарных постах. То
есть теперь сотрудник ГИБДД
должен уведомить водителя, по
какой причине он требует про
верки документов.
– Исчез пункт, который разрешал гражданам производить
фотовидеос емку общения с сотрудником Госавтоинспекции.
– В новом регламенте прямо
прописано о том, что передавать
документы сотруднику для проверки в удерживающих устройствах или предметах запрещено.
Ранее такой нормы не было.
– Ранее сотрудники ГИБДД
были обязаны обеспечить видимость патрульного автомобиля
при обеспечении исполнительных функций безопасности дорожного движения. Теперь же
по новому Приказу в ряде случаев патрульную машину можно
прятать.
– В пункте 90 регламента
указано, что за отказ от предоставления сотруднику ГИБДД
личного авто водителю может грозить наказание по части 1 статьи
19. КоАП, предусматривающее
штраф от 500 рублей до административного ареста до 15 суток.
– В новом регламенте прописали основания для предложения
инспектора выйти из машины водителю. Заметьте, слово «предложить» означает именно просьбу, а
не требование. Требование выйти из автомобиля в большинстве
случаев незаконно. Обязанность
водителя выйти из авто остается
при проведении досмотра и при
отстранении от управления автомобилем.
– Запрещено принудительно останавливать мотоциклы и
мопеды.
– До отмены Приказа
185

и введения нового было противоречие между Административным
регламентом и Административным кодексом. Кодекс позволял
заменить двоих понятых видеозаписью, а регламент все еще
предусматривал обязательное
наличие первых. Новая редакция Приказа с регламентом изменила это. Досмотр транспортного средства осуществляется в
присутствии двух понятых либо
с применением видеозаписи. При
этом сотрудник полиции обязан
уведомить участника дорожного движения о том, что ведется
фото-, видео- и аудиозапись. В том
числе при наличии технического
оборудования для видеозаписи в
патрульной машине.
Также новый Административный регламент МВД дает исчерпывающий порядок оформления ДТП
без участия сотрудников ГИБДД
и уточняет порядок оформления
аварий сотрудниками полиции
в случае разногласий участников дорожно-транспортных происшествий. точнен порядок
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оформления ДТП при наличии
пострадавших.
Еще одно нововведение в новом регламенте МВД в области
контроля за соблюдением ПДД
– это возможность сотрудниками
ГИБДД в качестве доказательств
нарушения правил дорожного
движения использовать видеозаписи и фотографии, созданные
техническими средствами измерения, не принадлежащими органам
внутренних дел.
Информирование о совершенных административных правонарушениях в связи с нарушением
правил дорожного движения должно осуществляться через Единый
портал государственных и муниципальных услуг. Согласно п. 18 нового регламента сведения о штрафах,
наложенных на граждан, нарушивших ПДД, должны быть поданы
в базу данных государственного
портала «Госуслуг» не позднее
суток с момента вынесения административного постановления о
привлечения виновного в нарушении ПДД к ответственности.

Борьба
с пиратами
С 1 октября интернет-поисковики прекратили перенаправлять пользователей
на «пиратские» сайты, а также их копии
(«зеркала»). На данный момент по решению Мосгорсуда были заблокированы 3,7
тысяч ресурсов, на которых нелегально
размещена музыка, фильмы и программы. Вступающий в силу закон позволяет
блокировать сразу все многочисленные
версии «пиратских» сайтов. Также расширяется перечень запрещенной информации, распространение которой является основанием для запрета сайта. Так,
блокировке будут подлежать в том числе
интернет-магазины, торгующие алкогольной продукцией. Глава Роскомнадзора
Михаил Жаров напомнил, что с 1 ноября
в России попадут под запрет анонимайзеры и VPN-сервисы. Это тоже часть борьбы с ресурсами, распространяющими
нелицензионный контент.

Не исцелил,
а покалечил
Народных целителей будут судить
за причинение тяжкого вреда здоровью.
Головинская межрайонная прокуратура
Москвы утвердила обвинительный акт по
уголовному делу в отношении 78-летнего
жителя столицы, который долгое время
зарабатывал на поприще народного целительства. Он был обвинен в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
118 УК РФ (причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных
обязанностей).
Как выяснила проверка, в ноябре
2016 года к целителю на прием пришла
пациентка, долгое время страдавшая от
гайморита. При этом сам знахарь имел
легальный статус народного целителя
и с 1995 года состоял в Ассоциации народных целителей России. Обладая знаниями в области оздоровления людей
при помощи средств народной медицины,
целительства, массажа и костоправства,
мужчина на протяжении 30 лет занимался
исцелением людей при помощи средств
нетрадиционной медицины по месту своего фактического проживания.
В ходе процедуры для прочистки гайморовых пазух целитель ввел в полость
носа потерпевшей ватную палочку, от которой женщина почувствовала сильнейшую боль. Она потребовала прекратить
сеанс, однако знахарь заверил пациентку
в том, что это нормальное явление, и заставил ее терпеть. Но у женщины почти
сразу открылось обильное носовое кровотечение, начались сильные головные
боли, поднялось артериальное давление, и находившийся с ней муж вызвал
«скорую помощь». Пострадавшая была
доставлена в больницу, где в отделении
челюстно-лицевой хирургии ей была оказана необходимая помощь.
Согласно заключению эксперта своими действиями целитель причинил пациентке телесные повреждения в виде открытого перелома ситовидной пластинки
решетчатой кости с переходом на лобную
кость с локальным повреждением нижней
и задней стенок левой лобной пазухи с
наличием массивной пневмоцефалии
(скопление воздуха в полости черепа),
которые квалифицируются как тяжкий
вред здоровью.
По результатам дополнительной проверки отделом дознания в отношении
78-летнего жителя столицы возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ.
В настоящее время данное уголовное
дело направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по
существу. Обвиняемому избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
Материалы подготовила Елена ЛАРИНА
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
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 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 30 лет! [16+]
0.15 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
[12+]
4.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2».
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Концерт ко Дню московской
промышленности. [6+]
1.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «Жди меня». [12+]
20.40 «ВЫШИБАЛА». [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.30 Поедем, поедим! [0+]
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».

РАБОТА для ВАС

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

з/пл сдельно-премиальная –
от 30 000 рублей,

РАСКРОЙЩИЦЫ

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: +7 (910) 435-99-55
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуются
ПРОДАВЦЫ
ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

реклама

На предприятие по производству КПБ, подушек, одеял

6.30 «Лучшее в спорте».
[12+]
7.00, 7.25, 8.30, 10.35, 13.10, 15.15
Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на
Матч!
8.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига
Европы. [0+]
15.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
18.25 «Россия футбольная».
[12+]

18.55 Все на футбол! [12+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Плейофф. Трансляция из ОАЭ. [0+]
0.00 «ГЕРОЙ». [12+]
1.45 «АРЕНА». [16+]
3.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Ф.
Дэвис - Л. Лейте. Прямая трансляция из США.

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО». [16+]
0.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». [16+]
2.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». [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+]

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГУП ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЕ
ТЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
«КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 68,
тел.: 8 (906) 029-63-01
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 4
разряда, СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Наличие допусков для газового оборудования. Опыт работы
обязателен. График работы: 5/2 (с
8.00 до 17.00). З/пл 22000 р.
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 4 разряда. СРОЧНО!
Опыт работы обязателен. График
работы: 5/2 (с 8.00 до 17.00). З/пл
24290 р.
СТАРШИЙ МАСТЕР. На участок паровых котельных. Образование высшее – теплоэнергетик. Стаж работы
от 3 лет. Предварительно звонить.
З/пл договорная, 41200 р.
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТКИ. Наличие удостроверения аппаратчика химводоочистки. Опыт работы желателен. З/пл 15000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 5
разряда, СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Наличие допусков для газового оборудования. Опыт работы
обязателен. График работы: 5/2 (с
8.00 до 17.00). З/пл 25000 р.
ОАО РЖД «ВАГОННОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ДЕПО» г. ОреховоЗуево, ул. Староореховская, 15а,
тел.: 8 (496) 413-34-54
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
3 разряда, удостоверение обязательно, график: 3 смены. З/пл 30000 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.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда. Электродуговая сварка, сварка
на полуавтоматах, с 4 по 6 разряды;
опыт работы сварщиком обязателен.
З/пл 40000-50000 р.
ООО «УК МИДАС»,
г. Орехово-Зуево, Луговой 3-й
проезд, 7, тел.: 8 (496) 422-12-21
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт работы слесарем-сантехником. Дисциплина и ответсвенность на рабочем
месте. З/пл 20000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы электрогазосварщиком. Дисциплина и ответсвенность на рабочем
месте. З/пл 25000 р.
ООО «ВЕЛЛТЕКС ПК»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,
2а, тел.: 8 (496) 416-93-91
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Опыт работы от 3 лет, поиск и привлечение клиентов. Знание ПК (1С,
офисные программы). Пятидневный
режим работы. З/пл 30000 р.

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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК». [16+]
22.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
[12+]
0.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
[16+]
2.30 «МУХА-2». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров».
[16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
[16+]
18.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
22.40 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». [16+]
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». [16+]
4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 «Уральские пельмени».
[16+]

9.30 «ДЖЕК РИЧЕР».
[16+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
[16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
[16+]
1.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». [16+]
3.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [6+]
8.35, 9.15, 10.05 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». [12+]
13.40, 14.05 «И СНОВА АНИСКИН». [12+]
18.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
20.25 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
[12+]
23.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [6+]
0.35 «ЛИГОВКА». [16+]
4.35 «ЧУК И ГЕК».

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
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.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Кэри Грант».
«Городские пижоны». [16+]
1.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ».
[12+]
3.20 «БОЛЬШОЙ ГОД».

7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 Эпизоды.
9.40 «Главная роль».
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.50 История искусства.
12.45 «Энигма».
13.25 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата».
13.40 Д/ф «Загадка похищенного шедевра Караваджо».
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».
15.10 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светланова.
Grand Piano Competition - 2016.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера-2017.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
1.30 «Искатели».
2.15 М/ф «Хармониум».
2.40 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».

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

РОДСТВЕННИКИ, ОТЗОВИТЕСЬ!
Согласно имеющимся архивным сведениям военного комиссариата
города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района Московской области
значится: Тарасов Петр Николаевич, 1918 года рождения, уроженец города Орехово-Зуево Московской области, член всесоюзной коммунистической партии большевиков. В рядах Красной Армии с 28.04.1940 года. Отец
Тарасов Николай Дементьевич, проживал по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Ленинская, д. 141, кв. 36.
Гвардии лейтенант Тарасов Петр Николаевич – командир звена гвардейского штурмового авиаполка гвардейской штурмовой авиадивизии,
был сбит зенитной артиллерией противника 19 марта 1945 года. Приказом
ГУК НКО 20 июня 1945 г. за № 01719 исключен из списков личного состава
Красной Армии.
Просьба откликнуться родственников Тарасова Петра Николаевича.
По имеющейся информации обращаться в военный комиссариат города
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района Московской области по адресу: Московская область, город Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик,
дом 7, телефон для справок: 8 (496) 412-56-00.
С. ВОГУСОВ, военный комиссар
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района МО

ГРАФИК ПРИЁМА

в общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» в ноябре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ № 2):
13 ноября с 14 до 16 часов – П.М. Мазурин, депутат Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево, по одномандатному избирательному округу № 11;
20 ноября с 11 до 13 часов – А.М. Борисов, член Политсовета МОП
«Единая Россия», руководитель структурного подразделения МУ «Дворец
спорта «Восток»;
27 ноября с 14 до 16 часов – Д.А. Самохин, член Политсовета МОП
«Единая Россия», заведующий отделом социальных гарантий УСЗН.
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
27 ноября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая Россия», глава г.о. Орехово-Зуево (запись граждан будет проводиться 21
ноября 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

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

СУББОТА, 4 НОЯБРЯ

14
6.00 Новости.
6.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит». Рождение легенды». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.15 ПРЕМЬЕРА. «ЭТО
НАШИ ДЕТИ». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Сегодня вечером». [16+]
19.50, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23.35 «Короли фанеры». [16+]
0.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК».
[16+]
2.40 «МЕСТЬ». [16+]
4.55 Контрольная закупка.

5.05 «МИМИНО».
7.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ».
[12+]
18.20 День народного единства
с Андреем Малаховым. [12+]
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+]
23.15 «Весёлый вечер». [12+]
1.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ». [12+]
3.10 «ДАБЛ ТРАБЛ». [16+]

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.

TV программа на неделю
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6.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
9.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
10.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
11.30, 22.00 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
14.25 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». [12+]
18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». [12+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
3.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
3.55 «Когда клетки сходят с
ума». Спецрепортаж. [16+]
4.25 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен». [12+]

4.55 Д/ф «Смута». [12+]
5.50 «КО МНЕ, МУХТАР!» [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Пора в отпуск». [16+]
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, 3.20 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 «ЛЕДОКОЛ». [12+]
22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ». [16+]
0.30 «Высшая лига». [12+]
3.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

6.30 Царица небесная.
7.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
8.50 Мультфильмы.
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
11.20, 1.50 Д/ф «Море жизни».
12.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших
сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина».
17.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
23.55 «Чехов-GALA». Спектакль
Российского академического
молодежного театра. Режиссер
А. Бородин.
2.45 М/ф «Обида».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ». [16+]
9.30 «Бешеная Сушка». [12+]
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25,
22.25 Новости.
10.10 Все на футбол! [12+]
10.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
12.45 Смешанные единоборства.
GTC 01. М. Исмаилов - Д. Васич.
Р. Юсупов - С. Бекавач. Трансляция из Москвы. [16+]
14.30 «Автоинспекция». [12+]
15.00 Д/ф «Дорога в Корею».
[12+]
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Тосно» «Краснодар». Прямая трансляция.
18.25 Д/ф «Продам медали».
[16+]

20.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе.
Д. Чисора - А. Кабайель. Прямая
трансляция из Монако.
2.00 «ОХОТНИК НА ЛИС». [16+]
4.25 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер.
Прямая трансляция из США.

5.00, 17.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному».
[16+]
12.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
19.00 Засекреченные списки.
[16+]
21.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. [16+]
1.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]

6.00, 10.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.45 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ». [12+]
12.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [12+]
14.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
[16+]
16.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]

19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
21.45 «КОММАНДОС». [16+]
23.30 «БЛИЗНЕЦЫ». [0+]
1.30 «МУХА». [16+]
3.30 «МУХА-2». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». [16+]
9.30 «ЗНАХАРЬ». [16+]
12.10, 0.30 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ». [16+]
14.30, 2.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА». [16+]
16.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[16+]
18.35 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». [16+]
20.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[16+]
22.10 «МАЛЕФИСЕНТА». [16+]
0.00, 4.50 «6 кадров». [16+]

6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00, 11.25 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
16.00 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
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16.30 М/с «Забавные истории»
[6+]
16.55 М/с .»Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
17.15 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды». [6+]
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
19.15 М/ф Премьера! «Кунг-фу
Панда-3». [6+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2». [16+]
1.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». [16+]
3.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ».
[16+]
5.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

5.35 Мультфильмы.
6.05 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
7.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
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 «Легенды спорта». [6+]
13.45, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий».
[6+]
0.05 «ЛИГОВКА». [16+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.50, 6.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.15 Д/ф Премьера. «Так хочется пожить...» К 95-летию
Анатолия Папанова. [12+]
14.20 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕРОЙ». [12+]
0.00 Премьера. Концерт Димы
Билана.
1.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
[16+]
3.50 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

15.35 «Стена». [12+]
16.50 «Удивительные люди2017». Финал. [12+]
20.00 Вести недели.
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
[12+]
0.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Д/ф «Русская смута. История болезни». [12+]

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 «Top Disco Pop». [12+]
0.55 «ТРИО». [16+]
3.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

5.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
7.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
9.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.20 События.
11.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
13.25 «Берегите пародиста!»
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [12+]
16.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
[12+]
20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
[12+]
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 «АРЛЕТТ». [12+]
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.35 Д/ф «Мода с риском для
жизни». [12+]

4.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». [12+]

5.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». [0+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]

6.30 «Я жду тебя...»
7.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ».
8.25 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.05 Диалоги о животных.
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго.
Мои лучшие роли».
13.10 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
16.00 «Гений».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.00, 1.10 «Искатели».
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! Юбилейный галаконцерт.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «12 СТУЛЬЕВ».
22.25 Д/ф «Федерико Феллини
и Джульетта Мазина».
23.10 «ИНТЕРВЬЮ».
1.55 «ЮБИЛЕЙ».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер.
Прямая трансляция из США.
7.30 UFC Top-10. Неожиданные
поражения. [16+]
8.05 Все на Матч! [12+]
8.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости.

10.45 «Бешеная Сушка». [12+]
11.15 Шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Восхождение».
[12+]
12.20, 2.30 Специальный репортаж. [12+]
12.50 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Гусейнов - М.
Царёв. А. Гимбатов - М. Фалькао. [16+]
14.30, 23.45 Все на Матч!
15.00 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым». [12+]
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.45 Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+]
0.30 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Арсенал». Чемпионат Англии.
3.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
4.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». [12+]

5.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [0+]
9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
11.10 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3». [6+]
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
15.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
17.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+]
18.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
19.45 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [6+]

21.00 М/ф «Три богатыря и Морской царь». [6+]
22.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». [0+]
0.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
3.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45
«ГРИММ». [16+]
14.30 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
17.15 «КОММАНДОС». [16+]
19.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». [16+]
21.00 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». [16+]
22.45 «ВРАТА В 3D». [12+]
0.30 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ». [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.05 «6 кадров». [16+]
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[16+]
14.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00 Д/ф «Свадебный размер.
Жизнь после». [16+]
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». [16+]
0.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ». [16+]
2.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». [16+]
4.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН». [16+]

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.00 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]

9.00 М/ф «Праздник кунг-фу
Панды» [6+]
9.30 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны». [6+]
10.15 М/ф «Кунг-фу Панда».
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2».
13.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
15.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА». [12+]
21.00 Премьера! «Успех». [16+]
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА». [16+]
0.50 «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]
3.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». [16+]

8.10 Д/с «История военной разведки». [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+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
13.00 Новости дня.
13.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
1.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». [12+]
3.15 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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осстат обнародовал предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной
в 2016 году под лозунгом «Село
в порядке – страна в достатке»,
сравнив их с итогами переписи
2006 года. Результаты не очень
утешительны за 10 лет в стране
стало меньше фермеров, сельхозтехники и коров. В то же время
правительство рапортует о невиданном под еме производительности в сельском хозяйстве. В
том, как такое возможно, разбирался Мир новос е .

получить субсидии (примерно 5
рублей за литр), производители
занимаются приписками, а потом
несуществующее молоко просто
списывают.
Такая же ситуация с урожаем.
После того как государство пообещало отбирать землю у тех,
кто ее не возделывает, фермеры
начали имитировать бурную деятельность – то картошку на своих
гектарах посеют, то сено покосят.
Приходят проверяющие и видят
земля возделывается. Проверяющие уходят – трактор загоняется
обратно в ангар, а картошка даже
не убирается. Зато на бумаге – рекордный урожай, который потом
благополучно сгниет, так же как
скисло приписанное молоко.

З
За 10 лет число крестьян в
России снизилось вдвое, фермеров – на 46 . Причем из
оставшихся каждый четвертый
фермер реально не работает, а
только числится на бумаге. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 18 , на 24
уменьшилось количество сельхозтехники, в два раза меньше
стало рынков. На каждом пятом
личном подворье никто не живет,
а в 2006 году таких необитаемых
домов было всего 11 . олее
половины сельских жителей не
держат ни коров, ни поросят. В
лучшем случае – кур. Подсобное
хозяйство давно перестало быть
средством выживания за его счет
сводят концы с концами только
0,4 сельских жителей.
И при всем том об емы производства растут как на дрожжах.
Так утверждает официальная
статистика. ем меньше коров,
тем выше надои если в 2015 году
было произведено 16 с лишним
миллионов тонн молока, то в
2016-м – больше 17 миллионов.
ем меньше тракторов – тем
больше вспахивается земли.
Посевная площадь агрокультур
во всех хозяйствах за последние
10 лет умудрилась вырасти на
4,5 млн га, причем рост произошел за счет тех самых фермеров,
которые вымирают. Фермеров
стало в полтора раза меньше,
но сеять они стали аж на 70
больше
иновники об ясняют тот
казус просто. Да, количество фермеров сократилось, но оставшиеся стали работать лучше. Техники
стало меньше, но вспахать и засеять она может гораздо больше,
чем техника прежних лет. Независимые же ксперты, мнением
которых также поинтересовались журналисты, утверждают,
что статистика, мягко говоря,
лукавит. Так, молока в России
производится меньше, чем указывается в официальных данных.
Как рассказал глава компании по
производству молочных заквасок Валерий Золотухин, чтобы

аявление Владимира Путина
о возможном софинансировании бесплатной медицины вызвало недоумение. Невозможно представить, чтобы такое
накануне выборов позволил себе
кто-нибудь из кандидатов в президенты в западных странах. Для
них то неминуемо означало бы
поражение на выборах. Почему
же осмелился российский Президент и что его на то сподвигло,
М спросил у кспертов.
На встрече с делегатами Фестиваля молодежи и студентов
Путин предложил оплачивать
часть медицинских услуг самим
гражданам, мотивировав то тем,

что только так можно повысить
уровень их ответственности за
собственное здоровье. ксперты
сразу же предложили несколько
схем, как взимать плату с россиян
за их лечение. По сути, вариантов
только два. Первый – количество
бесплатных медицинских услуг
резко сократится, а на остальную
помощь вправе будет рассчитывать только тот, кто согласится
обложить себя дополнительным
налогом. очешь без наркоза вырвать зуб – пожалуйста. очешь
вылечить – плати. то лучший
вариант, а худший заключается
в том, что дополнительный медицинский сбор растворится в
общем котле бюджета и будет
тратиться на что угодно, только
не на лечение конкретного плательщика.
Раньше для вброса непопулярной информации использовался Кудрин либо Медведев, а
сейчас такой риск взял на себя
лично Президент. Впрочем, по
мнению, озвученному «МК»
гендиректором ентра политических технологий Игорем
униным, Путин ничем не рискует, потому что на его результат на предстоящих выборах
то никак не повлияет. «Путина

выбирают не потому что любят,
а потому что не могут никого
другого представить исполняющим президентские функции»,
– считает политолог. В той ситуации можно без ущерба для
собственной репутации делать
любые заявления, тем более
что следующее президентство
Путина будет сложным нужно
оптимизировать все что можно.
Непопулярные шаги неизбежны.
ывший министр социального развития Оксана Дмитриева
полагает, что Путина подвели
советники. В России бюджетные
расходы на медицину составляют
3,5 от ВВП и последние пять
лет непрерывно сокращаются
(для сравнения во Франции –
8,6 ВВП, в С
– 14 ВВП).
Но даже ти небольшие деньги,
по мнению Дмитриевой, тратятся
не ффективно около 10 консолидированного медицинского
бюджета забирают себе страховые компании. Затушевывание
Минздравом проблем перед президентом привело к тому, что тот
думает – там все относительно
нормально. будет еще лучше,
если добавить финансирование.
Однако на практике оно может
привести не к доступности медицины, а к тому, что кто-то
дополнительно нагреет руки.
Следовательно, руководителю
страны стоило бы говорить не
о софинансировании медицины, а об увеличении расходов
бюджета, полагает Дмитриева.
Медицинская помощь, которая
необходима, чтобы сохранить человеку жизнь, должна оставаться
бесплатной в любом случае, как
то записано в Конституции. И
платить за то должно государство. остальные услуги у нас
и так давно де-факто платные.

В

продолжение темы. Депутаты осдумы выступили с
очередной зажигательной
инициативой – давать больничные всем, кто страдает метеочувствительностью, в дни официально об явленных магнитных бурь.
втор идеи – 22-летний депутат
ДПР Василий Власов – подошел
к делу основательно, направив
официальные запросы о влиянии геомагнитной активности
на частоту возникновения несчастных случаев и травматизма
в производстве в Министерства
здравоохранения и труда. М
поинтересовались у врачей, что
они думают об той инициативе.
Многие медики отреагировали ожидаемо, назвав предложение Власова «анекдотом».
Фельдшер одной из столичных
«Скорых» оказался более разго-

ворчив, заявив, что официального
диагноза «метеочувствительность» или «метеозависимость»
в мире не существует, хотя с пациентами, подверженными колебаниям магнитных бурь, медику
в своей практике приходилось
сталкиваться не раз. Но кто будет
давать справку об освобождении
от работы, если такой закон действительно примут Участковый
врач На основании чего Вот
если метеозависимость внесут
в Международный классификатор болезней, тогда другое дело.
Пока же все разговоры об том
бессмысленны, тем более метеочувствительность могут провоцировать не только магнитные
бури, но даже обычный дождик.
В общем, та депутатская
инициатива, как и много других,
имеет все шансы оказаться пустышкой. Создается впечатление,
что подобными законопроектами
отвлекается внимание людей от
действительно важных проблем
в здравоохранении.

«

ргумен
не е и
сообщают о создании первой в мире
лектронной женщины. Робот
София, разработанная американской компанией
,

умеет не только моргать, грустить
и радоваться, но и отличается
умом и сообразительностью. Она
знает английский и русский языки, причем великий и могучий
благодаря стараниям ученых из
Новосибирского академгородка
выучила всего за два дня. Как
и любая женщина, Соня – болтушка и может разговаривать без
умолку часами.
На днях Соню привезли в
Россию. Внешне лектронная
женщина очень похожа на Одри
епберн. Впрочем, создатель
Сони Д вид ансон не скрывает, что именно та знаменитая
американская актриса стала
прообразом топ-модели из мира
андроидов. Мозг Софии – искуственная нейросеть, наподобие
той, что в голове человека, только лектронная. Всех, кто уже
успел познакомиться с Соней,
поразило то, с какой легкостью
и непринужденностью она отвечала на вопросы собеседников.
Уникального андроида разработчики планируют поставить
на конвейер, отмечая, что Соня
уже сейчас может с легкостью
заменить сиделок, контролеров
и даже учителей.

Информации не может быть много

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

К

то в нашей
стране может считать
себя представителем среднего класса? По одному из
определений ученыхэкономистов, это
– «социальная группа
людей, имеющая устойчивые доходы,
которые достаточны для удовлетворения их широкого круга материальных и
социальных потребностей».

Бедные мы
или «средние»?
Однако же на протяжении всего постсоветского периода идут дискуссии о показателях, которые позволяют или не позволяют
относить человека к представителям той
прослойки населения. Не согласные с вышеуказанным определением российские
исследователи придумали способ, устанавливающий соответствующую градацию.
Они спрашивают народ, на что хватает
ему денег. И сортируют население следующим образом не хватает на еду – нищие
хватает только на еду и необходимые расходы – бедные достаточно на все, включая
одежду, но на крупные покупки надо копить
– средний класс могут себе позволить любую покупку – богачи. Так вот, по подсчетам
кспертов Российской академии народного
хозяйства и государственной службы (Р Н
и С), к среднему классу можно отнести
лишь около 20 населения страны.
По оценкам одной пятой домохозяйств
денег им хватает только на еду или даже
недостаточно на нее. то неудивительно
в июле реальные денежные доходы наших
граждан сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9 , и
тот показатель почти весь год снижался. И
хотя по сравнению с прошлым годом уровень
суб ективной бедности (собственная оценка
человека) немного сократился (3 процентных
пункта), больше чем в половине регионов
страны показатель оказался выше среднего
по России, подсчитали ксперты Р Н и С.
Данные Росстата говорят, что во втором
квартале уровень бедности вырос по сравнению с годом ранее с 13,5 до 13,8 . за
первое полугодие он составил 14,4 населения, что ниже уровня 2015–2016 годов, но
выше уровня 2012–2014 годов.
Самый высокий уровень бедности наблюдался в 18 регионах страны, где он был
выше общероссийского в 1,5 раза. нтилидером рейтинга стала Удмуртия (50,3 ). В
54 регионах уровень суб ективной бедности
в первом квартале снижался. В то же время
в 27 регионах произошло его повышение.
Наиболее значительный рост отмечен во
Владимирской и Рязанской областях, а также
в республике Саха ( кутия).
По данным фонда общественного мнения, в августе доля суб ективно бедных
семей, сообщавших, что денег им хватает
только на еду или не хватает даже на нее,
существенно не изменилась по сравнению с
предыдущими двумя годами. При том доля
среднеобеспеченных семей, то есть которые
не относят себя ни к суб ективно бедным,
ни к высокообеспеченным (не испытывают
сложностей с покупкой еды и одежды, но
не могут купить автомобиль), сократилась.
«По-видимому, то косвенно указывает
на сокращение доли среднего класса», –
приходят к выводу ксперты Р Н и С.
Но тут стоит заметить, что, по расчетам Всемирного банка, уровень среднемесячного дохода типичного представителя
общемирового среднего класса начинается
с 3500 долларов. Перевести цифру на рубли не представляет трудности. И с учетом
того критерия – отнести себя к тому или
иному классу.
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Павильон и поле в Народном гулянье

В

год столетия Орехово-Зуева мы все чаще говорим,
что благодаря двум
мануфактурам Морозовых город
наш существует и развивается
дальше. Мне же хочется продолжить тему отдельных личностей, которые также делали
нашу историю, но, не зарабатывая на этом капитал, а внося
личный вклад в жизнь будущего
города. Сейчас бы их назвали
общественными деятелями,
ибо их труд – это добровольное
служение на благо общества.
Конечно, это люди состоятельные, которые могли употребить
часть своих средств в помощь
обездоленным или на поддержку
науки, образования, культуры, здравоохранения. Известный предприниматель-меценат П.М. Третьяков
говорил, что наживать нужно для
того, чтобы нажитое от общества
вернулось обществу.
Начну с Тимофея Саввича Морозова. очется напомнить не о
школах, не о больницах, которые
он открывал в Никольском, как того
требовало государственное законодательство, хотя в каждое из этих
учреждений он вносил свой личный
денежный вклад. Следуя велению
души, он в 18 году открыл на собственные средства лазарет на 0
кроватей для излечения раненых,
поступающих с фронта Русско-Турецкой войны. На свой счет он брал
и расходы по выдаче каждому излечившемуся солдату овчинного полушубка, солдатской шинели, шапки,
теплых сапог и рукавиц, двух пар
холстяного белья, теплых штанов
и чулок, как пишет И.В. Поткина
в своей монографии «На Олимпе
делового успеха…». В общей сложности с 0 декабря 18 года по 1
мая 18 8 года в лазарете прошли
лечение 0 раненых и 22 больных
солдата. Военное ведомство предлагало возместить расходы, но Т.С.
Морозов от этого отказался.
Другой пример – из области просвещения. В 1895 году Сергей Викулович Морозов, директор Правления

Частная
благотворительность
Т.С. Морозов

Товарищества мануфактур «Викула
Морозова с Сыновьями» в местечке
Никольское подает Владимирскому
губернатору Прошение об открытии
на фабриках библиотеки-читальни, чтобы дать возможность всем
служащим и рабочим пользоваться книгами, журналами и газетами. чреждена же эта фабричная
библиотека-читальня на средства,
пожертвованные Алексеем Викуловичем Морозовым, его братом, тоже
директором Правления, и фабричными служащими. Библиотека была
открыта в здании фабричной школы
(юго-западная часть нынешней школы
1). Почетным попечителем
библиотеки-читальни стал Сергей
Викулович Морозов, который ежегодно жертвовал 150 рублей на приобретение книг, журналов и пр. И в
этом случае не было принудительного фактора, только добрая воля
людей, осознающих личную ответственность перед своими рабочими.
Можно напомнить еще и о поступке Марии едоровны Морозовой, которая пожертвовала свою
землю, свой капитал на открытие и
работу Богадельни им. Т.С. Морозова, хотя ею двигало, на мой взгляд,
скорее всего, не стремление оказать
помощь старикам и инвалидам, а
желание замолить грехи мужа, Тимофея Саввича, и оставить о нем
добрую память.
Интересен случай, связанный с
общественной деятельностью Гар-

С.С. Куприянов

ри Горсфилда Чарнока (Андрея
Васильевича, как его именовали на
фабрике В. Морозова). Известно,
что иностранцы приезжали в Россию зарабатывать, а не заниматься
общественной деятельностью, однако Чарнок, возможно, является
исключением. , например, не уверена, полагалось ли ему денежное
вознаграждение за исполнение поста Президента «Клуба-Спорт» при
фабриках Товарищества мануфактур «Викула Морозова с Сыновьями» в местечке Никольское, но он
был им с основания 2 марта 1910
года вплоть до своего выхода из
Клуба в 1918 году. Работа, которая
лежала на Президенте, немалая и
ответственная.

Фото на фоне павильона с эмблемой Красного Креста

М.Ф. Морозова

В апреле 1910 года, практически сразу после организационного
собрания «Клуба-Спорт», Совет
Старшин (руководящий орган Клуба) поручил Президенту, т.е. А.В.
Чарноку, при получении разрешения от Комиссии по Народному гулянью г.г. Морозовых, приступить к
устройству футбольной площадки с
помощью тех людей, которых он сочтет для себя нужными. Денежные
средства на оборудование площадки
были пожертвованы Почетными
членами «Клуба-Спорт» Алексеем, Иваном и Сергеем Викуловичами Морозовыми. Но какими бы
большими ни были эти средства,
огромную роль сыграла бескорыстная организационная деятельность
Чарнока А как быстро это было
сделано: в конце апреля получено
разрешение Комиссии по Народному гулянью, а 2 июня состоялось
торжественное открытие площадки
Совет Старшин уже 1 июня 1910
года в протоколе запишет: «Признавши площадку готовой к открытию, Совет Старшин не может не
выразить свою благодарность за
неутомимую деятельность и быстроту производства работ президенту клуба А.В. Чарноку и члену
совета .К. Чарноку».
1 мая 1912 года впервые было
озвучено предложение устроить футбольный плац на Дровяном складе
В. Морозова (территория нынешнего стадиона «Знамя труда»), а на
Общем собрании 15 марта 191 года
А.В. Чарноку и С.С. Куприянову
(вице-президент Клуба, заведующий ткацким заведением В. Морозова) выражается благодарность за

устройство великолепно оборудованного нового плаца. Открытие его
состоялось апреля191 года. Плац
этот, построенный по английским
технологиям, считался лучшим в
России, а местечко Никольское получило его благодаря общественной
деятельности А.В. Чарнока. Конечно, А.В. Чарнок преследовал свои
цели. Истинный фанат футбола хотел, чтобы его команда любителей
футбола из Никольского прославилась на этом поприще. А участие в
междугородних и международных
соревнованиях могло быть возможным только в случае вступления в
Московскую утбольную игу.
Поэтому просто необходимо было
создать «Клуб-Спорт» при Товариществе мануфактур В. Морозова,
при котором можно было содержать
футбольные команды. И, конечно же,
прекрасно иметь свое футбольное
поле с павильоном для футболистов
(павильон – это небольшой парковый дом, хотя павильон на Дровяном
складе был достаточно обширным,
чтобы проводить даже зрелищные
мероприятия для служащих фабрик).
Продолжая тему «Клуба-Спорт»,
не могу не сказать об участии в общественной жизни женщин – жен,
сестер и дочерей членов Клуба. етом 191 года, после начала Первой
мировой войны, Анна Ивановна Чарнок, жена А.В. Чарнока, получила
письмо Покровского управления
Красного Креста с просьбой об
организации отделения Красного
Креста при «Клубе-Спорт». 8 августа этот вопрос А.В. Чарнок вынес
на голосование Общего собрания, и
было решено создать в помещении
«Клуба-Спорт» местный комитет
Красного Креста, избрав в его состав
всех Старшин и Н.И. укину (жену
доктора укина), Н.М. Куприянову (жену вице-президента), М.И.
Свешникову (жену управляющего фабриками В. Морозова), К.А.
грюмова (главного врача), М.И.
Белицына (купца из с. Орехово),
В.И. Карабанова (заведующего начальным училищем), С.И. Копякина,
.В. есникова, П.А. Тихомирова,
А.Т. Соколова и С.И. Дружинина
(членов Клуба). Председателем же
комитета была избрана А.И. Чарнок.
«Клуб-Спорт» отдал свой только
что отстроенный павильон Комитету
Красного Креста, в знак чего на его
фронтоне была вывешена эмблема
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Во 2-м ряду 5-я слева Анна Чарнок,
в третьем ряду крайний справа – С.С. Куприянов, 1910 год

О странностях
любви
Знаменитый кинорежиссер Эльдар Рязанов, оказывается, тоже
интересовался личностью Саввы
Морозова. Для этого он специально приезжал в Орехово-Зуево
летом 2003 г. Здесь снимал один
из восьми фильмов авторского
цикла для Первого канала ТВ
«Поговорим о странностях любви»
(авторская программа выходила в
эфир с 24 января по март 2004 г.).

и общественная
деятельность
в м. Никольское
этой организации. Комитет занимался сбором пожертвований для
помощи как раненым воинам, так
и гражданскому населению, семьям
мобилизованных в армию, страдающим туберкулезом больным. Собирали посылки с подарками, одеждой
воинам на фронт, шили белье для
фронтовиков, дежурили в медицинских учреждениях. В краеведческой литературе можно встретить
утверждение, что в павильоне был
открыт госпиталь. Не думаю, что это
верно, во всяком случае упоминаний
о госпитале в Протоколах «КлубаСпорт» и в просмотренных мною архивных документах я не встречала.
Комитет проводил благотворительные лотереи, организовывал
«кружечные» сборы на улицах, в
учреждениях. Работу, конечно, в
основном вели женщины под руководством А.И. Чарнок. В отчете
«Клуба-Спорт», опубликованном в
1915 году, говорится: «…переживаемый нашим Отечеством момент…
отразился на деятельности Клуба…,
захватив его порывом работать на
пользу больных, раненых и воинов
в действующей армии…». Общее
собрание Клуба выразило благодарность «всем жертвователям
и Дамскому Комитету в лице его
председательницы А.И. Чарнок и
всем ее сотрудницам за понесенные ими труды при отделе Красного
Креста «Клуба-Спорт»…».
Сергей Сергеевич Куприянов,
заведующий ткацким заведением
Товарищества мануфактур «Викула
Морозова с Сыновьями» в местечке
Никольское. Казалось, разве мало у
него работы по руководству двумя
фабриками, однако он занимается и
общественной деятельностью. Его
трудами было создано Орехово-Зуевское общество распространения
образования. И это неслучайно.
С.С. Куприянов родом из семьи
Богородского фабриканта С.Г. Куприянова, который был большим

Г.Г. Чарнок

общественником: действительный
член Богородского общества распространения образования, он всемерно заботился о школах, хлопотал
о строительстве женской гимназии
и реального училища в Богородске. Эту черту от него, очевидно,
наследовал и старший его сын С.
Куприянов, который после учебы
за границей работал в местечке Никольское. В феврале 1908 года он
создает вышеупомянутое общество
в селе Орехово, осознавая, насколько нужно детям служащих и сельчан
среднее образование, без которого
невозможно дальнейшее обучение
и получение высшего образования.
Ореховское общество распространения образования было и создано для
того, чтобы учредить в селе Классическую гимназию. Это был большой
труд, особенно по созданию Общества, вернее, его регистрации, ибо в
Никольском, Орехове и Зуеве было
достаточно образованных людей,
старавшихся сделать что-то полезное для общества, а вот регистрация – это долгий бюрократический
процесс, длящийся порой больше
года. Сбор средств-пожертвований
на создание самой гимназии – тоже
труд. Как председатель Общества
Сергей Сергеевич Куприянов про-

делал всю эту работу достаточно
быстро, и в середине осени 1908
года Классическая гимназия приняла учеников в первые три класса
(правда, сначала это было среднее
учебное заведение 2-го разряда).
К сожалению, невозможно пока
узнать имена тех учителей и учительниц, которые проводили сборы
пожертвований, так называемые
«кружечные сборы», которые были
так распространены на территории
будущего города Орехово-Зуево:
это и сборы в День флагов, когда
средства от продажи флагов шли
в пользу Красного Креста, в День
Белого цветка: деньги, собранные
от продажи белых цветов – ромашек – шли на помощь больным,
страдающим туберкулезом (кстати,
День белого цветка проводился в
Орехово-Зуеве и при советской власти, в 20-х годах, когда это было
очень актуально). А сколько всевозможных обществ проводило работу
в Орехово-Зуеве: и потребителей, и
охотников, и спортивных и пр. Чего
стоила организационная работа по
проведению народных гуляний в
парке господ Морозовых, осуществляемая Комиссией по Народному
гулянью: они просматривали почти каждый номер программы для
показа на сценах – и все это не за
зарплату.
Можно привести еще массу примеров того, как наши предки вели
большую общественную работу по
умножению благосостояния самого
города и его жителей, организации
жизни в нем. Они жили по правилу:
не деньги украшают человека, а те
добрые дела, которые он с их помощью может совершить.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области

В статье использованы материалы ЦГА
г.Москва, Госархива Владимирской области, Городского историко-краеведческого
музея; монография И.В. Поткиной «На
Олимпе делового успеха…»

Фильм связан с личностью Саввы Тимофеевича и его бурным романом с актрисой МХТ Марией Андреевой. «Товарищем Феноменом»
(цитируя Ленина) и гражданской
женой Максима Горького. По свидетельству экс-директора Зимнего
театра Александры Бирюковой, Эльдар Рязанов искал для своего документального фильма натуру конца
XIX – начала XX века. Фильм готовился заранее. За несколько дней до
съемок в город приехал помощник
Рязанова. Они с директором краеведческого музея Любовью Сыроежкиной объездили старую часть
города, сфотографировали особо
интересные для будущего фильма
объекты. Сделали съемку музейных
экспонатов, которые для них достала
из запасников главный хранитель
музея Ирина Ныркова.
Через несколько дней в ОреховоЗуево приехал сам Эльдар Александрович. Сотрудники музея объяснили
ему, что все старые фотографии Никольской мануфактуры делались с Зуевского моста. Вид с моста режиссеру
не понравился, и тогда он попросил
проводить его по берегу Зуева, поближе к фабричным зданиям. Пройдя
вдоль улицы 1905 года, Рязанов нашел
старое поваленное дерево. Какую-то
корягу. И, сидя на древесном стволе,

эмоционально в камеру рассказывал
о «странностях любви».
Л.Н. Сыроежкина привезла кинорежиссера в Зимний театр, заинтересовав уникальной его историей.
Но здание легендарного театра было
в то время неудачно оштукатурено.
А Рязанову нужны были кирпичные
стены, как у морозовских фабрик. Поэтому в «Зимнем» он ничего не снял.
Даже не пошел смотреть восточный
фасад, хотя ореховозуевцы пытались
его уговорить. После Зимнего театра
Э. Рязанов поехал со съемочной группой на территорию педагогического
института (ныне – ГГТУ) и там заинтересовался самым старым корпусом
вуза (бывшей Морозовской богадельней), построенным еще матерью Саввы, Марией Федоровной Морозовой.
Через пять лет после фильма,
весной 2009 г., вышла в свет одноименная книга Рязанова «Поговорим
о странностях любви». В ней, как и в
авторской программе, рассказано о
любви великих мужчин, среди которых – Савва Морозов.

Орехово-Зуевский проезд в Москве

В честь
Орехово-Зуева
Как вы считаете, сколько на карте мира существует улиц, названных в
честь нашего города? Оказывается, его тезки имеются в городе-побратиме
Мадона Латвийской Республики (еще в начале 1970-х и у нас в его честь переименована одна из городских улиц – Заливная, которая стала называться Мадонской), а также в нескольких областях – Киевской (Украина), Астраханской,
Волгоградской, Кемеровской. Они тоже по праву разделили бы с ореховозуевцами торжество 100-летия нашего города. Итак, улицы с названием «ОреховоЗуевская» есть в Пролетарском районе города Донецка, в поселке Иванков
Иванковского района Киевской области Украины, в Волгограде, в Астрахани,
в поселке Листвяги Кемеровской области (заметим, что этот бывший поселок
городского типа присоединен к городу Новокузнецку в 2004 году).
Вот уже 53 года, как в Москве находится проезд с названием «ОреховоЗуевский». Его протяженность почти полтора километра. Он расположен в
Нижегородском районе на территории Юго-Восточного административного
округа столицы. Проезд был застроен, когда его территория относилась к
городу Перово, и тогда он носил название «1-я Подмосковная улица». В 1960
году г. Перово был включен в состав Москвы. А 20 мая 1964 г. 1-я Подмосковная улица стала называться Орехово-Зуевским проездом в честь нашего
города, его яркой революционной, боевой и трудовой истории.
На современном проезде находится около тридцати зданий, среди них
– жилые дома, церковь, школа, детский сад, почта, продуктовый магазин. Почтовый индекс всех адресов на проезде – 109202. Ближайшая станция метро
– Рязанский проспект. На Орехово-Зуевский проезд можно полюбоваться из
окна электрички на участке «Чухлинка–Карачарово».
Материалы подготовил Евгений ГОЛОДНОВ
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Открытым текстом
25 октября 2017 г.

Наркосбытчица
осуждена на 10 лет

В

июле 2017 года Орехово-Зуевским городским
судом рассмотрено уголовное дело в отношении наркосбытчицы. Тех, кто занимается
сбытом наркотиков, не пугает
ни суровая санкция наказания,
ни тяжесть последствий от их
деятельности.
Осужденная за незаконный
сбыт наркотиков М., 1984 года
рождения, имеет троих малолетних детей, не работает, фактически проживала в д. Демихово
Орехово-Зуевского района. Ранее
М. уже была судима за незаконное
приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Исполнение приговора было отсрочено до
достижения ребенком 14 лет. Ни
наличие детей, ни отсрочка приговора, по которому ей назначили
пять лет лишения свободы, не остановили ее. Она вновь совершила
преступление в сфере незаконного
оборота наркотических средств.
Уголовное дело расследовано Следственным Управлением МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», государственное обвинение поддержано Орехово-Зуевской городской
прокуратурой.

Из обстоятельств дела следует,
что М. в октябре 2016 года незаконно приобрела наркотическое
средство – метадон, массой не менее 3,41 грамма, с целью сбыта.
В рамках оперативно-розыскного
мероприятия сотрудниками ОНК
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» нашли человека, который
согласился выступить в роли покупателя наркотического средства
у М. Покупателю выдали деньги в
размере 2 000 рублей для приобретения одного свертка с метадоном.
18 октября 2016 года «покупатель»
договорился по мобильному телефону с М. о приобретении метадона и на ее счет перечислил деньги
через платежный терминал «Киви
кошелек». После получения денег
М. сообщила место нахождения
наркотика. Такой способ продажи
наркотика называется «закладка».
Между домами по ул. Стаханова, в
г. Орехово-Зуево, под бетонными
плитами «покупатель» обнаружил
сверток с метадоном, оставленный
М. Такой способ передачи наркотика наркозависимым людям исключает визуальное наблюдение
сбытчика, что затрудняет его установление и обнаружение правоохранительными органами.

В тот же день М. была задержана, в ходе досмотра при ней обнаружена пачка из-под сигарет, в
которой находилось 5 свертков с
метадоном, общая масса наркотика
составила 2,79 грамма, что является
крупным размером.
Суд признал М. виновной в
совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 ч. 2, 228. 1
ч. 3 п. «б» УК РФ, то есть за незаконные приобретение и хранение
без цели сбыта наркотического
средства (метадона) в крупном
размере, а также за незаконный
сбыт наркотических средств в значительном размере.
При назначении наказания судом учтены тяжесть преступлений.
Санкция ст. 228.1 ч. 3 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет
лишения свободы, ст. 228 ч. 2 УК
РФ – до 10 лет лишения свободы.
Данные преступления, совершенные в сфере незаконного оборота
наркотических средств, представляют повышенную общественную
опасность. М., ранее судимая за
аналогичное тяжкое преступление
в сфере незаконного оборота наркотических средств, вновь совершила
преступление в период отсрочки
наказания до достижения ребенком
14 лет. Имеет троих малолетних детей. Однако суд в приговоре указал,
что исправление М. без изоляции
от общества невозможно, и приговорил ее к десяти годам лишения
свободы в исправительной колонии
общего режима. Приговор вступил
в законную силу.
М. ЗАХАРОВА,
помощник Орехово-Зуевского
горпрокурора

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
25 и 27 октября на территории обслуживания
ОГИБДД будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия: «Нетрезвый водитель» (массовые проверки водителей с целью выявить автомобилистов, ведущих машину в состоянии опьянения) и
«Детское кресло» (на предмет использования детских
удерживающих устройств и ремней безопасности при
перевозке детей). Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных
ситуаций, а также при проведении проверок отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио,
видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.

Каждый гражданин может сообщить сведения
о фактах управления автотранспортом в состоянии
опьянения либо грубых нарушениях ПДД по «телефону
доверия» МВД России – 8 (495) 667-74-47, «телефону
доверия» ГУ МВД России по Московской области –
8 (495) 692–70-66, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» –
8 (496) 425-74-00.
Будьте внимательны на дорогах!
Виктория ПАНФИЛОВА,
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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 800 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
(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
(881) Дачу с земельным участком, 17
соток, в СТ «Тюльпан», 3 км от города,
в р-не Пединститута, домик старенький,
свет, колодец. Цена 500 тыс. руб. Тел.
8 (905) 735-37-39
(882) Деревянный дом в п. Мисцево,
участок 15 сот., жилая площ. дома - 82
кв. м, канализация, водопровод, газ
подключат в 2018 году, г/х вода. На
участке гараж, хозблок. Собственник.
Тел. 8 (905) 766-91-11

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(883) Комплект мягкой мебели, б/у
недорого, обивка качественная, диван
выдвигается. Цена 30 тыс. руб., торг.
Тел. 8 (916) 828-80-69, 8 (496) 413-86-42
ЖИВОТНЫЕ
(877) Отдам в добрые руки котят, кошечки и котики (черные, рыжие, серые),
возраст 3 месяца, от кошки-крысоловки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(844) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от
собственника! Рассмотрю любые варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926) 681-37-93
(Алина)

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение площадью 21 кв. м,
г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 19
Тел.: 8 (916) 552-18-85
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За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров, 8 раз пожарные выезжали на тушение мусора и травы.
16 октября, днем, в д. Заволенье, на ул. Молодежной, у д. 20,
обгорели изнутри и снаружи стены сарая.
19 октября, днем, в СНТ «Старт-2», на участке № 16, обгорела изнутри и снаружи баня, в ходе тушения разобрана.
20 октября, утром, в Ликино-Дулеве, на ул. Ленина, у д. 10, у автомобиля «Лада Калина» выгорели моторный отсек и салон.
21 октября произошло 2 пожара:
– утром в СТ «Рассвет», на участке № 239, обгорела баня;
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Володарского, у д. 14, загорелся
автомобиль «Чери». В результате обгорели багажник, салон.
22 октября произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Дружба», на участке № 28, обгорели изнутри и снаружи кровля и мансарда дома;
– днем в д. Дорохово, в д. 69, обгорела кровля по всей площади.
Андрей ЧЕСАЛОВ,
Орехово-Зуевский гарнизон пожарной охраны
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В городе и районе за период с 16 по 23 октября сотрудниками
полиции было выявлено и зарегистрировано 7 уголовных
преступлений.
18 октября, на 88-м км автодороги «Волга-1», г. Орехово-Зуево, в
ходе личного досмотра у 34-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое вещество – амфетамин, массой более 0,28 грамма.
18 октября у одного из домов на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, в ходе
личного досмотра у 22-летнего местного жителя обнаружено и изъято
наркотическое вещество – метилэфедрон, массой более 2 граммов.
19 октября из хозяйственной постройки, расположенной на ул. Заводской, д. Давыдово, неизвестные совершили кражу металла. Сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками полиции задержаны 28-летний местный
житель и 36-летний житель ближнего зарубежья.
19 октября у одного из домов, расположенных в д. Давыдово, в ходе
личного досмотра у 26-летней местной жительницы обнаружено и изъято
наркотическое вещество – амфетамин, массой более 2 граммов.
19 октября у одного из домов на ул. Степана Терентьева, г. Орехово-Зуево, злоумышленник совершил кражу боковых зеркал с автомобиля.
Ущерб составил более 22 тысяч рублей. Сотрудниками полиции задержан
19-летний местный житель.
19 октября у одного из домов, расположенных в г. Ликино-Дулево,
в ходе личного досмотра у 42-летнего местного жителя обнаружено и
изъято наркотическое вещество – каннабис, массой более 2 граммов.
19 октября у одного из домов, расположенных в д. Давыдово, в ходе
личного досмотра у 27-летнего местного жителя обнаружено и изъято
наркотическое вещество – амфетамин, массой более 3 граммов.
О. КИРИЛЛОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
В городе и районе за период с 16 по 22 октября произошло 1 ДТП.
16 октября, днем, на 4-м км а/д МБК «Дмитров – Сергиев Посад – Орехово-Зуево – Воскресенск – Михнево – Балабаново – Руза – Клин – Дмитров» произошло столкновение автомобилей
«Лада Ларгус» и «ВАЗ-2110». В результате ДТП пострадал водитель
автомобиля «ВАЗ-2110» и пассажир автомобиля «Лада Ларгус».
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

реклама

CТОИМОСТЬ

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ОГИБДД

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

(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 гаран-

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

№42 (958)

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

тией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(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
(873) Ремонт ванных комнат и сан-узлов «под ключ», кладка плитки, ламината, установка дверей, сантехники.
Тел. 8 (916) 431-09-99 (Андрей)
(880) Приватизация в г. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевском районе. Цены Вас

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
приятно удивят! Юридическое сопровождение любой сложности. Тел. 8 (926)
967-32-07

РАЗНОЕ
(884) Отдаю в дар пианино «Беларусь», в отличном состоянии, цвет черный. Самовывоз. Тел. 8 (916) 828-80-69,
8 (496) 413-86-42

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
(876) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от собственника! Рассмотрю любые варианты
в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском
районе. Тел. 8 (926) 681-37-93 (Алина)

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
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Виктор СТЕПАНЕНКО
ПРАВА
Я дошел до того,
что меняю свои права.
Этот путь впереди
по замене всегда кровав!
Хоть в республике жить,
хоть вассалом,
да хоть рабом,
Не исправить чужой,
почесавшись своим горбом.
Отпустил от себя червоточину серых дней
И вперед без тумана гляжу. И мне стало видней,
Никакие преграды: ни горы, овраги, ни лес –
Никому не мешают по жизни нести свой крест.

НОВЫЙ СЕЗОН
В сентябре этого года литературная студия «Созвучие»
открыла свой новый сезон, 14-й по счету. Столько воды
утекло с момента создания сообщества, вышли десятки
книг, альманахи, подготовлено более 50 литературных
страниц. Литературно-музыкальные вечера, литературные
конкурсы, семинары, творческие встречи и проекты – все

Ирина КОЛЕСНИКОВА

НАШ
ГОС
ТЬ

Поэтесса, автор идеи и соорганизатор
первого городского фестиваля поэзии
«Созвездие СЛОВО» (г. Владимир),
лауреат Всероссийского поэтического
конкурса «Бегущая строфа-2017».
Автор сборника стихов «Вслух о тебе».
•••
Четыре дня, скажу тебе,
что вечность,
Что пропасть,
не имеющая дна,
Глухая – без антракта –
тишина
И долгая прощающая
нежность,
В которой я не плачу
и не злюсь.
То в окна посмотрев, то встав у двери,
Я в неизбежность нашей встречи верю
И за тебя Всевышнему молюсь.
•••
Идут большие корабли.
Их ждут крутые берега.
Ты ищешь то, что на века,
Но не найдешь такой земли,
Где жизнь течет без перемен,
Где ноша кажется легка,
Дает просящему рука,
Не ждущая гроша взамен.
Ты ищешь то, что на века, –
Занятие для дурака.
•••
У меня к тебе слишком личное,
Чтобы вслух говорить об этом.
Но для внешнего все же приличия
Буду другом твоим и поэтом.
Другу можно доверить самое,
Что клокочет в душе и мается.
У поэта же слово главное,
Потому он со многим справится,
Чтобы вслух говорить об этом.

это необъемлемая часть деятельности «Созвучия». Сегодня мы представляем первую подборку нового творческого
сезона, в которой, кроме стихотворных опытов студийцев,
ставшая уже традиционной рубрика «Наш гость». Им стала
поэтесса из Владимира Ирина Колесникова. Хотелось бы
в этом сезоне не упустить наработанное годами, но также
придать работе студии новые оттенки звучания.

Александр ЕРМАКОВ
КЛЯЧА
Чтоб подушка стала
мягче,
Я ее поколочу,
Так и жизнь –
хромая кляча –
Подставляется бичу.
Только кучер видно
пьяный,
Иль дорогу позабыл:
Напрямик через поляну...
Все собрал ее горбы.

Ну а я, привыкши
к тряскам,
Протяну цветам
ладонь.
Васильковою окраской
Разгорается огонь.
Вечер. Лошадь
отдыхает,
Одуванчики жуя.
Я люблю тебя, лихая,
Только кучер, жаль,
не я.

Вадим ВОХНИН
ЖАР-ПТИЦЫ
Яблони крона украсилась желтыми перьями.
Скоро ветра будут их вожделенно кружить.
В дивных жар-птиц, словно в детстве, по осени верим мы.
В грезах цветных, как во снах, устремляемся жить.
И от тех птиц кроны светятся красками жаркими.
Перья их ловим в ладони свои на лету.
Шествует осень лесами, садами и парками,
Как пешеход, за верстой поглощая версту.
Время пройдет – станут кроны совсем невесомыми.
Дивные птицы, наверно, на юг улетят.
Будут сквозь ветви рассветы скользить полусонные.
Перья опавшие дождь и туман поглотят.
Серое небо, поляны и рощи пустынные
Будут задумчивость тихую щедро дарить.
Только огни, но ручные, уютно-каминные,
Будут тех птиц из поленьев березы творить.
НАГРАДА
Утекаю, утекаю вместе с летом
В ладанную трав и листьев мяту...
В серебро и золото одеты –
Нам за жизнь дареную оплата.
За весны сиреневой веселье,
За лягушечьи и птичьи песни
Награждают ясностью осенней,
Награждают немотой чудесной.

Награждают потаенным взором,
Полноту распознающим разом.
Все ее несметные узоры
Впитывает умудренный разум.
Всех времен прошедших
вневременье:
Зори, вечера, солнцевороты...
Плотно вплетены в одно мгновенье,
В это вот таинственное Что-то.

По делам и по силам, и третьего не дано.
Не смирился еще я. Но понял давным-давно,
Что любовь прибавляет. Но нужно еще уметь
Так прожить, чтобы пряник сменяла плеть.
Не иначе. Твое и останется только твое.
Только если не выплеснешь что-то
за край краев.
И свои святыни, уже навсегда порвав,
Я меняю на дочку. И это другие права!

Мария ЗЕЛЕНИНА
•••
Все чувства – голые
провода,
Дороги назад – пустой
звук,
Давно позабытые города
И стертые линии рук,
Которые нежно меня
касались.
Дороги назад – забытый
перрон
За тысячей километров,
Долгий, неважный сон,
Легкий отзвук весенних ветров,
Что в пределах зимы – остались.
Теперь есть мы, ночное метро.
И становится вновь тепло –
Пока ты сидишь рядом
И обнимаешь меня –
Большего мне
Не надо.

Дмитрий СТАНКО
Я РОДИНУ ЛЮБЛЮ –
КАКАЯ ЕСТЬ...
Я Родину люблю –
какая есть:
Пускай и кособокая
немного.
Пускай здесь правдой
называют лесть,
Пускай лишь на словах
здесь верят в Бога.
Я знаю: за границей жизнь сытней,
И есть свобода, равенство, и, может,
даже братство,
Но Родина мне все равно всегда была милей:
Милей ее разрухи постоянство.
Милее мне душа, что здесь живет,
Что «русским духом» называли прежде.
Каким он стал сейчас – кто разберет?
Но место есть еще в нем вере и надежде.

Ксения МИЛОХОВА
Я вновь тревожу старый переплет
И словно в зеркало в него бросаю взгляды.
Цикличны оказались круги ада –
Вот наш идет.
За строчки я хватаюсь и бегу –
Мне снова шепчут старые чернила,
Что кто-то так любил как я любила,
И жили уже так как я живу.
А дальше, дайте ум закрыть глаза –
Ведь знаю все почти интуитивно,
Но из глубин, знакомые мотивы
Спешат сказать.
И пелена забвенья не спасет;
Словами я отравлена, как ядом.

Да, Александр мне Сергеевич милей
Очередного у кормила лиходея.
Ну что ж – такая Родина! Злодей
Умрет, а Родина переживет злодея.
Да, Родиной моей владеет месть:
Но и Толстой, и Чехов не забыты!
Я Родину люблю – какая есть.
Пускай мы прокляты, но все же – не убиты!

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

29 октября, 18.00
Симфоническое рок-шоу
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»

В течение недели
Выставка творческих работ учащихся Классического колледжа
художественно-эстетического образования и дизайна «Текстильдеко»
27 октября, 15.00
Открытый городкой конкурс молодых талантов «Звездный путь»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

25 октября, 13.00
Осенний бал
26 октября, 15.00
Литературно-музыкальный вечер
«Болдинская осень» литературной студии «Созвучие»
28 октября, 19.00
Московская оперетта «Сильва»
29 октября, 17.00
Детская вечеринка
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

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

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

До 29 октября
Юбилейная персональная выставка художника Ю.И. Толстова
До 29 октября
«Пленэр» – выставка детских рисунков
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

25 октября, 12.30
«Личность писателя в истории
революции. Михаил Булгаков».
Устный журнал
Телефон для справок: 412-30-77

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

городской
еженедельник
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