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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Памяти репрессированных
НАША ИСТОРИЯ

Д
Анатолий Чубайс

Глава «Роснано» предрек России энергетический кризис, который, если не вводить дополнительные мощности, наступит уже через
пять–семь лет. И тогда отключение
электроэнергии произойдет в самый драматический момент, например, зимой при температуре
минус 30 градусов. Чтобы этого не
случилось, нужно придать энергетической отрасли новый стимул для
модернизации, убежден Чубайс.
Он напомнил, что именно реформа энергетики позволила решить
проблему нехватки мощностей в
ряде российских регионов десять
лет назад. Теперь отрасль снова
нуждается в модернизации.

ень памяти жертв политических репрессий
отметили 30 октября в Орехово-Зуеве. Этот
памятный день был официально установлен в 1991 году,
а дата выбрана в память о
голодовке, которую 30 октября 1974 года начали политзаключенные мордовских
и пермских лагерей в знак
протеста против политических репрессий в СССР.
Памятное мероприятие
было организовано ОреховоЗуевским городским управлением социальной защиты
населения при поддержке
администрации городского
округа Орехово-Зуево. В храме Новомучеников и Исповед-

ников Орехово-Зуевских священник Виталий Севостьянов
совершил панихиду, в которой
приняли молитвенное участие
пожилые ореховозуевцы, имеющие статус «жертв политических репрессий», а также
представители управления
социальной защиты населения,
городской администрации, комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре, городской
Общественной палаты. Затем
все участники возложили цветы к памятнику безвинно пострадавшим от политических
репрессий, расположенному на
Ореховском кладбище неподалеку от храма. Торжественная
часть памятного мероприятия
прошла в Орехово-Зуевском
комплексном центре социального обслуживания населения.
абелла

Город за неделю
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Татьяна Фельгенгауэр

На минувшей неделе на ведущую радиостанции «Эхо Москвы»
было совершено нападение – проживающий в Израиле уроженец
Грузии Борис Гриц ударил журналистку ножом в горло. Ведущую
госпитализировали в НИИ им.
Склифосовского, где экстренно
прооперировали. Сейчас здоровью
Татьяны ничего не угрожает. Свой
поступок нападавший объяснил
тем, что журналистка якобы два месяца его преследовала, используя
телепатический контакт. Слова задержанного заставили сотрудников
полиции усомниться в его психическом здоровье, Борису Герцу назначена судебно-психиатрическая
экспертиза. Также в отношении
него возбуждено уголовное дело по
статье «Покушение на убийство».
Между тем сотрудники «Эхо Москвы» связали нападение на свою
коллегу с началом кампании по дискредитации их радиостанции одним
из государственных телеканалов.

Н

а еженедельном оперативном совещании,
которое прошло в администрации 31 октября, глава
города Геннадий Панин вручил
Почетную грамоту администрации г.о. Орехово-Зуево и
юбилейную медаль «100 лет
городу Орехово-Зуево» ректору
ГГТУ Надие Юсуповой, Благодарственные письма администрации г.о. Орехово-Зуево
– советнику главы городского
округа Наталье Бурыкиной и
директору ООО «Трансмаш»
Александру Ярмаку.
Начальник отдела, старший
судебный пристав Орехово-Зуевского районного отдела судебных
приставов Управления ССП по
Московской области Светлана
Шумкина выступила с докладом о
работе судебных приставов по взысканию задолженности в рамках
исполнительного производства за

девять месяцев 2017 года. Исполнительное производство осуществляется на принципах законности
и неприкосновенности минимума
имущества, необходимого для существования гражданина-должника и членов его семьи. Одним
из важных направлений деятельности службы судебных приставов является исполнение судебных
решений о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные
услуги и по арендным платежам.
По жилищно-коммунальным платежам в пользу ООО «ОреховоЗуевская УК ЖКХ» в 2017 году на
исполнении находилось 213 дел
на общую сумму около 5 миллионов рублей, из которых закрыты
только 84 дела на общую сумму
1,5 миллиона рублей. В пользу
ООО «ОГК НКС» на исполнении
находилось 7 дел на общую сумму более 2 миллионов рублей, к
настоящему времени окончено
11 исполнительных производств
и взыскано 228 тысяч рублей.
Наибольшее количество исполнительных производств – 824 на
общую сумму более 21 миллиона

Екатерина Гордон

Российская ж урналис тка и
правозащитница выдвинула свою
кандидатуру для участия в президентских выборах и даже уже подготовила программу, основная идея
которой – защита прав женщин и
детей. Как отметила Гордон, она
на практике знает работу судебной
системы, то, «как женщины тянут
детей, а мужчины уходят от ответственности». Вот с этой несправедливостью она и намерена бороться
на президентском посту. Шансы
Екатерины занять в 2018 году пост
главы государства пользователи
Сети оценили не менее иронично,
чем ранее шансы Ксении Собчак,
отметив, что при участии таких персонажей президентские выборы
скоро превратятся в фарс.
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Ремонт парковки у Зимнего театра

рублей – в пользу «ДЕЗ ЖКХ»,
из них окончено всего 27 дел и
взыскано более 3 миллионов рублей. Глава города Геннадий Панин акцентировал внимание на
необходимости более тщательно
собирать информацию об условиях
жизни неплательщиков, так как
нередки случаи, когда должники
на самом деле оказываются вполне
состоятельными людьми.
Директор МУ «ГУ ЖКХ» Никита Дронов представил отчет
о выполнении мероприятий по
содержанию городских территорий. На прошедшей неделе производилась уборка дорог (улицы
Володарского, Красноармейская
и другие), продолжается очистка
ливнеприемных колодцев на улице
Бирюкова, завершены работы по
благоустройству (улица Парковская, 16, 18, 18а, улица Урицкого,
56а, 60, 62, 64), выполнен ремонт
парковки у Зимнего театра, а также
другие работы. Закончен ремонт
дорог на улицах 1-й и 2-й Паровозной, 1-й и 2-й Транспортной,
тем самым выполнен запланированный на 2017 год капитальный
ремонт автомобильных дорог
общего пользования.
По информации директора
МУП «О З ГПКХ и Б» Екатерины
Стрельниковой, продолжается
еженедельная работа с должниками в частном жилом секторе, которые во время проведения активной
кампании заключили договоры на
вывоз мусора, но впоследствии
вывоз мусора не оплачивали.
Согласно докладу начальника
территориального отдела
13
Госадмтехнадзора ирилла альенко за прошедшую неделю
было выявлено 14 правонарушений, основными направлениями
в работе были проверка состояния и содержания контейнерных
площадок, об ектов дорожного
и железнодорожного хозяйства,
выявление подтоплений, в частности, дождевых луж.

С Днём воинской
славы России!

Уважаемые ореховозуевцы! Немало славных ратных побед знает история России. Наша страна
всегда была богата сильными духом людьми, которые, невзирая на
преграды и опасности, отстаивали
честь Отечества. День воинской
славы – памятный день, приуроченный к годовщине парада на Красной площади 1941 года. День тех,
кто беззаветно любит нашу Родину.
Солдаты, участвовавшие в параде,
отправились на фронт сражаться с
фашистскими захватчиками. Многие из них не вернулись с войны,
отдав жизнь за светлое будущее
миллионов людей. Будем достойны
памяти героев! Их жизнь, подвиг
должны быть ориентиром в воспитании будущих поколений.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

ЛЬГОТЫ
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ
НАЛОГАМ

Если в 2016 году у вас впервые
возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемых
объектов недвижимости, земельных участков или транспортных
средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган. Федеральная налоговая служба рекомендует сделать
это безотлагательно для учета льготы при исчислении имущественных
налогов за 2016 год. Направить
заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие
право на льготу документы можно
любым удобным способом: через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru, почтовым сообщением,
обратившись лично в налоговую
инспекцию или МФЦ Московской
области. Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых
вычетов) по всем имущественным
налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно с
помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам», размещенном на официальном сайте
ФНС России: www.nalog.ru.
Лариса ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России
№ 10 по Московской области

Без многого может обходиться человек, но только не без человека
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Факты. Комментарии
1 ноября 2017 г.
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4 ноября наша страна отмечает День
народного единства. Дата занимает особое
место среди государственных праздников
современной России. Во все времена
единение народа было для нашей Родины
главной национальной идеей. Это та
историческая основа, которая связывает
наше прошлое, настоящее и будущее.

Примите искренние
поздравления с Днем
народного единства!

Наша сила –
в единстве!
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Н

апомним, что День народного единства, идея
отмечать который
принадлежит Межрелигиозному совету Российской Федерации, был установлен в 2004 году
Указом Президента Путина.
Этот памятный день, призван
воскресить в наших умах события более чем 400-летней
давности, которыми окончилось Смутное время.
Историки называют его самым
трагическим периодом в жизни
российского государства. Тогда
Отечество наше оказалось фактически на грани исчезновения
с карты мира – и перед лицом
почти неизбежной катастрофы
было спасено благодаря людской
сплоченности и преданности. В
то судьбоносное для русского государства время нашлись люди
крепкой святой веры и долга, и они
сделали все, чтобы спасти его независимость и самостоятельность.
Тот, кто хорошо знает отечественную историю и культуру,
осведомлен, что праздник, хотя
и учрежден в новейшей истории
России, но вовсе не новый. Это
– день празднования Казанской
иконы Божией Матери. И государственным праздником был
об явлен именно в этом содержании царем Алексеем Михайловичем еще в 164 году. Тогда и
пошла традиция всенародно отмечать освобождение Москвы от
польско-литовских интервентов.
Вся страна прославляла один из
самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы, которая
явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного
времени.
Возвращаясь в глубину
истории Отечества, следует
напомнить, что Смутное время на Руси сопровождалось
глубоким, затяжным кризисом,
сначала династическим, а затем
и государственным. В начале
столетия пресеклась ди-

настия Рюриковичей, трудами
роскоторых была зарождена рос
сийская государственность. Ими
форсобирались русские земли – фор
Непомировалась великая Русь. Непо
колебимо отстаивались свобода,
история, вера и жизнь.
И вот царя и власти больше
нет, войска – тоже. Нравственные и религиозные устои утрачены. Полное крушение всего.
И тогда один за другим появляются самозванцы разных мастей.
Воспользовавшись слабостью
новых правителей из числа
бояр, предавших царственный
род Годуновых, польские интервенты вторглись на территорию России. Во главе польского
«миротворческого контингента» шел «чудесно спасшийся от
рук убийц царевич Димитрий»
– самозванец Лжедмитрий . В
стране полный разброд. Всюду
грабежи и убийства, с небывалой
скоростью растет число пивных
заведений – народ заливает горе.
В то время даже лучшим государственным мужам, на которых держалась Россия, казалось,
что Московскому государству
пришел конец. Большинство
бояр принесли присягу католическому правителю – польскому
королевичу Владиславу.
В этот горький для России
момент Патриарх Гермоген открыто выступил против поляков
и продажной московской элиты.
Он призывал народ к единению.
Рассылая послания по стране,
благословлял русских людей на
освободительный подвиг. По его
воззванию народ смог об единиться, чтобы встать на защиту
святой Руси. По утверждениям
историков, никогда в России
не наблюдалось такого уровня
падения народа, как это было в
Смуту
века. Но! И никогда так скоро, чудесно – за один
год – не восставал он духовно и
нравственно. Подлинную силу
духа и свои лучшие черты: соборность, смелость и инициативность, явили люди. На защиту
Родины, ради ее спасения встали
благословленные Патриархом

Гермогеном, об единенные сознанием общности и долга ее рядовые жители: купцы, крестьяне,
ремесленники, казаки.
Патриарха поляки заключили под стражу в Чудовом монастыре. Но и оттуда рассылались
его горячие воззвания к народу
о единении во имя спасения
Отечества. До тех самых пор,
пока после девятимесячного заточения, 17 января 1612 года,
Святейший не скончался, уморенный голодом.
Когда ополчение двинулось к
Первопрестольной, у князя Дмитрия Пожарского была с собой
Казанская икона Божией Матери. Готовясь к штурму, русское
воинство молилось перед образом Богородицы о победе. Именно тогда и произошло главное
чудо победы – чудо единства.
Началось широкое патриотическое движение за освобождение
столицы от врага. Люди осознали, что, если между собой не договорятся, погибнет Отечество.
Это был пример единения, когда
представители разных сословий
и религий об единились ради
спасения общей Родины.
На третий день стояния под
Москвой, 4 ноября (22 октября по
ст. ст.), отдельные отряды русского воинства, казаки, ополчение
об единились, встали под единое
командование и после этого выбили поляков из Китай-города, а
еще через несколько дней вошли
в Кремль. Предводитель народного ополчения князь Дмитрий
Пожарский вошел, держа высоко
над головой чудотворную Казанскую икону Божией Матери. И
поклялся, что в честь освобождения Москвы от поляков построит
на Красной площади храм, посвященный Ей. В 1625 году на свои
средства князем был возведен деревянный собор во имя чудотворного образа Богоматери. Но через
некоторое время храм сгорел. В
1636 году на его месте построили
каменный собор, ставший одним
из главных храмов Москвы. В
советское время святыня была
разрушена до основания. Сегодня

храм-памятник воссоздан в своем
первоначальном великолепии.
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
отметил, что об единение церковного и государственного
праздников – важнейший для
России символ. И высказал такие
пожелания: «Пусть же Господь
даст нам мудрость и силы сохранить духовное наследие предков,
мужество построить такое общество, которое будет соединено и
скреплено любовью, взаимной
преданностью, долгом, доверием
– общество, которое не смогут
поразить никакие вирусы смуты».
Президент Владимир Путин на праздничном приеме в
Кремле сказал: «Дух единства и
созидания сквозными линиями
проходит через всю российскую
историю. Эта мощь создавала
и соединяла великую державу.
Перед этой мощью отступали
недруги, внутренние распри и
междоусобицы, рушились попытки завоевать, поставить на
колени нашу страну. Повороты
истории не раз испытывали на
прочность Россию. Но всегда
побеждало народное единство,
основанное на любви к родной
земле и на ответственности за
ее судьбу».
Отрадно, что сегодня все
больше людей понимают великий смысл и значение священного праздника – Дня народного
единства. И неважно, какую веру
мы исповедуем, на каком языке
говорим и каких политических
взглядов придерживаемся: мы
все – россияне, и у нас одна
судьба и одно будущее. Только
вместе мы можем быть сильным
и великим народом, и это ярко
доказывает наша история. Взаимное уважение и сохранение отечественных традиций жизненно
необходимы для стабильности
и целостности нашей любимой
Родины – России. Для духовного
и нравственного здоровья, благополучия и счастья каждого из нас.
С праздником, соотечественники!
алина
Л
Н

Где единение – там Победа

Праздник символизирует сплоченность нашего многонационального народа, любовь к
Родине, гордость за ее прошлое и уверенность
в том, что Россия всегда будет сильной и независимой державой.
4 ноября мы вспоминаем о героических
страницах нашей истории, когда даже в тяжелые времена единство народа помогало
справиться с любыми невзгодами, отстоять интересы Отечества. В этом году Орехово-Зуево
отмечает свое столетие. Мы открываем новую
страницу истории. Сила – в единстве. Только
общими усилиями, ответственным отношением каждого из нас к своей деятельности мы
сможем достичь поставленных целей и сделать
наш город лучше. Поздравляю с праздником,
желаю счастья, крепкого здоровья и успехов
в труде!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Дорогие друзья! Россия всегда была крепка
традициями народного единения и сплоченности
вокруг общих больших целей, во имя свободы и
независимости Отечества. И по праву гордится многими поколениями своих верных сынов,
которые вписали незабываемые страницы в
летопись ее ратных побед и трудовых свершений. Этот общенациональный праздник имеет
глубокие духовные и исторические корни. Он напоминает нам о гражданском подвиге предков,
объединившихся ради спасения Родины. И сегодня от нашей сплоченности, ответственности
и взаимоуважения зависят успех и процветание
России. Примите самые теплые поздравления и
пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в
лучшее. Пусть в каждом доме, в каждой семье
царят мир, благополучие и радость!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

1 ноября – День судебного
пристава в России

Уважаемые работники службы судебных
приставов! Это праздник всех людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного
законами порядка деятельности судов и по исполнению всех судебных актов. На протяжении
всего пути своего развития служба судебных
приставов была и остается одним из важнейших
государственных институтов, от эффективности
которого напрямую зависит качество правосудия, защита прав и интересов государства и всех
наших граждан. Служба судебных приставов
принимает широкий комплекс мер для принудительного взыскания задолженности в рамках
социально значимых исполнительных производств, таких как взыскание заработной платы, алиментов, кредиторской задолженности, а
также задолженности за коммунальные услуги.
От вашей слаженной работы напрямую зависит
удовлетворение жизненно важных потребностей
жителей, пополнение бюджетов всех уровней.
Благодарю за доблестный труд судебных приставов-исполнителей, судебных приставов по
обеспечению установленного порядка деятельности судов. Выражаю искреннюю признательность ветеранам службы – мудрым и заботливым наставникам молодых работников. Желаю
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

2

ноября

3

ноября

4

ноября

5

ноября

6

ноября

7

ноября

8

ноября

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

-1

-6

743 742

3 ЮЗ

0

-2

738 742

3

В

+1

-1

749 753

1

СЗ

+2

0

755 756

3 ЮЗ

+5

+1

756 756

3 ЮЗ

+7

+1

753 753

4 ЮЗ

+5

+1

758 753

5 ЮЗ

– облачно;

– дождь;

– перем. обл.;

– снег

По данным из Интернета
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Новые автобусы
на дорогах города
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Елена ЛАРИНА

В

октябре автобусный
парк Автоколонны
№1793 филиала ГУП МО
«Мострансавто» пополнился 10
машинами марки «ЛиАЗ-5292».
На прошлой неделе с рабочим визитом на предприятии побывали
глава города Геннадий Панин
и председатель Общественной
палаты Светлана Тарасова.

Директор предприятия Александр Климаев продемонстрировал
участникам рабочей поездки новые
автобусы. «ЛиАЗ-52 2» относится
к городскому виду транспорта, широко эксплуатируется в мегаполисах
с активным потоком пассажиров.
Общая вместимость пассажиров
составляет 108–112 человек. Александр Климаев перечислил достоинства автобуса: климат-контроль
салона, автоматизация процесса
заправки и учета топлива, навигация, позволяющая соблюдать график

Г. Панин, А. Климаев

Депутаты
ведут приём

В настоящее время Автоколон
на №1793 представляет соб
ой
современное транспортное
предприятие. Для обеспечен
ия
перевозок пассажиров действу
ют 43 автобусных маршру та,
из них 14 городских, 28 пригоро
дных и 1 междугородный
маршру т. Ежедневно по рас
писанию на маршру ты выпуск
ается 133 автобуса.

движения и скоростной режим, в салоне установлены терминалы оплаты, в том числе по карте. Кроме того,
машины оборудованы пандусами
для маломобильных категорий пассажиров – работу устройства продемонстрировал водитель автобуса.
Глава города также пообщался
с работниками автопредприятия и
ответил на их вопросы. Водители
поблагодарили Геннадия Панина и
администрацию города за внимание к дорожной инфраструктуре и
значительное улучшение качества

дорог. Их просьбы в основном касались мероприятий по обеспечению
безопасности движения, к примеру
– установить светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах
в местах с наибольшим потоком:
возле супермаркета «АТАК» на
ул.Северной, возле автовокзала
со стороны ул. Кооперативной и др.
Пополнение автопарка новыми
автобусами – отличный подарок
ко Дню автомобилиста. До конца
года ожидается поступление еще
40 автобусов.

Структура администрации
изменится
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

26

октября состоялось 45-е заседание
городского Совета
депутатов, на котором были
рассмотрены семь вопросов. Вел
заседание заместитель председателя Совета депутатов
Александр Бабаев.
Первым и главным вопросом, рассмотренным народными
избранниками в ходе заседания,
стало утверждение новой структуры администрации городского
округа. Согласно принятым депутатами изменениям управление
делами и архивный отдел с 1 ноября 2017 года будут подчиняться
непосредственно главе городского
округа, а должность заместителя
главы администрации, курирующего их деятельность, сокращена.
Кроме того, в связи с об единением города с сельскими поселениями Верейское, Демиховское и
Малодубенское с 1 января 2018 года
в структуре администрации появится территориальное управление и
должность заместителя главы администрации – начальника управ-

ления. В целях более эффективной
работы сферы ЖКХ будет создано
управление жилищно-коммунального хозяйства, в состав которого
войдет существующий отдел по
благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной
деятельности. Архивный отдел, в
свою очередь, будет работать в
составе управления по правовым,
кадровым вопросам и противодействию коррупции администрации
г.о. Орехово-Зуево.
Еще одним важным решением,
принятым народными избранниками, стало решение об изменении
порядка расчета начальной цены
договора за установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Теперь при размещении социальной
рекламы, под которой подразумевается информация, направленная
на достижение благотворительных
и иных общественно-полезных
целей, а также при размещении
праздничного оформления и рекламы, представляющей особую
общественную значимость для
Московской области, плата за установку и эксплуатацию рекламной
конструкции взиматься не будет.
При расчете размера оплаты за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции срок размещения

социальной рекламы будет исключен из оплачиваемого периода.
Депутаты утвердили перечень имущества, предлагаемого к
передаче из собственности Р в
собственность города, включив в
него здание, расположенное по ул.
Егорьевской, 4. В федеральную же
собственность решено передать гидроузел на реке Дубна. Решение
было принято в связи с тем, что гидроузел расположен на водном об екте, находящемся в собственности
Р , а также учитывая дефицит в городском бюджете денежных средств
на его содержание и обслуживание.
Народные избранники внесли изменения в прогнозный план
приватизации муниципального
имущества на 2017 год, утвердили условия приватизации об екта
недвижимости, расположенного по
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ул. Кирова, д. а. Единогласно проголосовали за присвоение классного чина и установление надбавки к
должностному окладу за классный
чин председателю Совета депутатов
Татьяне Ронзиной.
В разделе «Информация» депутаты ознакомились с отчетом председателя Счетной палаты Любови Кормишкиной о результатах проверки
целевого и эффективного использования средств бюджета г.о. ОреховоЗуево, направленных на реализацию
подпрограммы «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных
домов» муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства г.о. Орехово-Зуево на 2015–201 годы» в
2015–2016 годах. Доклад Счетной
палаты был принят народными избранниками к сведению.

Верь в свои силы! И у тебя всё получится

Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут прием населения в ноябре:
Десятов А.Е. (избирательный
округ № 1) – 24 ноября, по адресу
– ул. Горького, д. 11 (школа № 10),
с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ № 2) – последняя пятница каждого месяца, по адресу
– ул. Ленина, д. 123, РЭУ, с 14 час.
30 мин. до 15 час. 30 мин.; ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ № 3), с 16 до
17 час.;
Шаталов О.А. (избирательный
округ № 3) – 12 ноября, по адресу
– Клиника «Ормедикл», ул. Набережная, д. 10а, с 11 до 12 час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ № 4) – с понедельника по
пятницу, кроме праздничных
дней, по адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15
до 16 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ № 5) – 13 ноября, по адресу
– школа № 11, ул. Лопатина, д. 17,
с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ № 6) – 20 ноября, по
адресу – ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, с 17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ № 7) – каждый вторник, по
адресу – д/с № 18, ул. Бирюкова,
д. 39, с 14 до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ № 8) – 17 ноября, по
адресу – школа № 2, ул. Иванова,
д. 11, с 17 до 18 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный
округ № 9) – 22 ноября, по адресу
– «Автокар», ул. Стаханова, д. 21,
с 17 до 18 час.;
Мазурин П.М. (избирательный
округ № 11) – 13 ноября, по адресу – общественная приемная местного отделения Партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14
до 16 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ № 12) – каждый понедельник, кроме праздничных дней,
по адресу – стадион «Торпедо»,
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 7 ноября, по адресу – ул. Набережная, д. 10б, «Молодежный клуб», с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, кроме праздничных дней,
по адресу – ул. Козлова, д. 3, с 8
час. 30 мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) – 24 ноября, по
адресу – лицей, ул. Володарского,
д. 6, с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 14 ноября, по
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 10
до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный округ) – 7 ноября, по
адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, ООО
«Орехово-Зуевская Электросеть»,
с 14 до 16 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) – 14 ноября, по
адресу – ул. Дзержинского, д. 47,
Ледовый дворец «Berchouse», с
10 до 12 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – 20 ноября, по
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, 11
до 13 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) – 22 ноября,
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с
15 до 16 час.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

На повестке дня –
обсуждение
бюджета

Елена ЛАРИНА

В

этом году в Орехово-Зуеве
начата реконструкция
Парка Победы. На минувшей неделе ход работ оценили
глава города Геннадий ПАНИН,
представители депутатского корпуса и Общественной
палаты, представитель ОНФ
Дмитрий Никоноров, помощник
депутата Эдуарда Живцова Лидия Николаева, руководители
профильных ведомств.
Руководитель компании-подрядчика – директор Орехово-Зуевского ПДСК Али ек Али еков
– ознакомил участников рабочей
поездки с планом реконструкции,
рассказал об обустройстве территории и размещаемых объектах.
А затем всем была предоставлена
возможность пройтись по будущим
дорожкам парка и своими глазами
увидеть ход преобразований.
Как могли убедиться участники
рабочей поездки, работы идут в
интенсивном темпе. В настоящее
время наиболее активно обустраивается центральная часть парка,
где будут размещены главная аллея,
площадь, фонтан, скейт-парк, беговая и велосипедная дорожки. Идет
подготовка оснований под детские
игровые и другие площадки.
Как сообщил главный архитектор проекта Иван Охапкин,
парк будет разделен на множество
функциональных зон. Одна часть
предназначена для активного отдыха и проведения культурных
и развлекательных мероприятий,
другая – для спокойных прогулок и
семейного отдыха. Реконструкция
будет выполнена в два этапа. На
первом этапе планируется организация мемориальной зоны, центрального бульвара, ландшафтного
парка, центральной площади, где
будет размещен фонтан. Предусмотрен паркинг для посетителей.
Ландшафтная зона предназначена для прогулок. На центральном
бульваре парка будут расположены детские площадки с игровыми
элементами, скейтпарк с трибуной
для зрителей, основание площадок
для воркаута, волейбола и стритбола, зона для занятий йогой и
танцами, площадка для выгула
собак. Установят скамейки, урны
и освещение. Внутри парка будет
организована дорожка шириной в
пять метров общей протяженностью свыше километра – для бега
и велосипедистов. С этой целью
единое пространство разделят на
две двухцветные дорожки каждая
шириной 2,5 метра. Общая территория парка составляет 7,5 га.

На первом этапе

Здесь будет фонтан

Работы второго этапа перейдут
на 2018 год. Планом предусмотрено
берегоукрепление в верхней части
парка и завершение строительства
пирса. Озеленение всей зоны отдыха. Здесь будут высажены деревья
и кустарники, организованы цветники и зеленые газоны. На этом
этапе в зоне центрального бульвара
появится теннисный клуб, будет
установлено оборудование на площадках для стритбола и воркаута, в
спортивной зоне появятся душевые.
Также будет сооружен мемориал
памяти погибших героев Великой
Отечественной войны. Для посетителей парка поставят дополнительное количество лавочек и урн.
Обязательными элементами для

удобства посетителей станут знаки
навигации. Завершатся работы по
благоустройству парка оборудованием архитектурной подсветки.
В парке будут работать кафе, но
в их ассортименте не предусмотрено алкогольных напитков, заверил
глава города. Будущий парк предназначен для активного, культурного
и семейного отдыха.
По словам главного архитектора проекта, в настоящее время генеральная подрядная организация
заканчивает работы по подготовке
оснований под беговые и велосипедные дорожки, строительство
скейт-парка и фонтана, идет
укладка тротуарной плитки. Также в парке восстановлена система

ливневой канализации. Первый
этап благоустройства планируется
завершить до конца этого года.
Технологические нормы позволяют выполнять работы при температуре до минус 5 градусов. Но
даже в случае похолодания предусмотрена возможность установки
локального теплового купола над
тем или иным объектом строительства для завершения работ. Таким
образом предполагается завершить
выполнение первого этапа до конца текущего года. Параллельно,
по словам главы города Геннадия Панина, ведутся переговоры
с профильным министерством о
финансировании строительства
на предстоящий год.

Укладка тротуарной плитки

На предстоящей региональной
неделе депутаты Государственной
Думы от «Единой России» примут
участие в заседаниях законодательных собраний субъектов РФ,
региональных фракций «Единой
России» и экспертных советов, чтобы собрать предложения от регионов в преддверии рассмотрения
законопроекта о федеральном бюджете на 2018-й и плановый период
2019–2020 годов. Об этом сообщил
заместитель секретаря Генерального совета Партии Виктор Селиверстов по итогам селекторного
совещания с региональными исполкомами «Единой России».
– Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о бюджете,
после чего на региональной неделе депутаты соберут предложения
по бюджету со своих регионов. А
также примут участие в заседаниях
региональных парламентов, фракций «Единой России», экспертных
советов по рассмотрению проектов
региональных бюджетов, – рассказал Селиверстов.
Селиверстов также обратил
внимание на то, что после принятия
бюджета в первом чтении Госдума
проведет 31 октября слушания по
проблемам регионов, связанным с
бюджетным процессом. На мероприятие приглашаются руководители фракций «Единой России» в
заксобраниях регионов, спикеры
заксобраний и главы бюджетных комитетов региональных парламентов.
Кроме того, Селиверстов рассказал, что парламентариям на
региональную неделю было предложено провести встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, обсудить с ними
результаты форума, проекты и возможности самореализации молодежи в регионах. Также в преддверии
принятия законопроекта об ответственном отношении к животным
депутаты могут провести встречи
с заинтересованными сторонами
– представителями контактных зоопарков, питомников, осуществляющих отлов безнадзорных животных.
– Поскольку День народного
единства выпадает на региональную неделю, федеральные парламентарии смогут принять участие
в торжественных мероприятиях по
этому случаю в своих регионах, –
сообщил Селиверстов.
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» городского округа Балашиха, председатель
комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики
Московской областной Думы Тарас Ефимов считает, что взаимодействие депутатов федерального
собрания с фракциями «Единой
России» на региональном уровне,
до принятия федерального бюджета, позволит скорректировать
социально-важные программы, реализуемые в регионах.
– В Московской области запущена программа инициативного
бюджетирования, которая направлена на участие граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а
также в последующем контроле за
исполнением отобранных проектов.
На ее реализацию в региональном
бюджете 2018 года заложено 300
млн рублей. В случае удачного
опыта фракция «Единая Россия» в
Мособлдуме будет просить об увеличении расходов на инициативное
бюджетирование, в том числе, и
на федеральном уровне, – сказал
Ефимов.
Пресс-служба
подмосковного отделения
партии «Единая Россия»

У каждой эпохи свои задачи, и их решение обепечивает прогресс человечества (Г. Гейне)
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Правовая
помощь детям

Г. Панин, А. Посадская

КЛЮЧИ НОВОСЁЛАМ
Елена ЛАРИНА

27

октября в малом зале
администрации города детям-сиротам
были вручены ключи от квартир, которыми дети данной
категории обеспечиваются,
согласно законодательству, по
достижению совершеннолетия,
после окончания профессионального учебного заведения и
службы в армии.

Глаза ребят светились радостью. Многие из них продолжают
обучение в техникумах и вузах.
Некоторые уже получили профессию и работают по специаль-

В ГГТУ
Елена ЛАРИНА

А

кция «Розовая ленточка»
по профилактике онкозаболевания груди прошла
26 октября в Государственном
гуманитарно-технологическом
университете. Цель акции: пропаганда здорового образа жизни
и привлечение внимания женщин
к проведению маммографии –
важнейшего скринингового обследования для раннего выявления онкологических заболеваний
молочных желез.
Как сообщила главный специалист по медицинской профилактике Центрального Федерального
округа Российской Федерации и

ности. А наличие отдельного благоустроенного жилья – это еще
одно слагаемое стабильности.
Теперь у ребят есть все стартовые
условия для дальнейшей самостоятельной жизни.
Начальник Управления опеки
и попечительства Марина Гальченко отметила, что все ребята
уже осмотрели свои квартиры и
остались очень довольны. Квартиры (однокомнатные) выделены
из вторичного жилья, в них выполнен ремонт, отделка, заменена
сантехника.
Вручая ключи, глава города
Геннадий Панин поздравил будущих новоселов и подчеркнул, что
проект реализуется при содействии
губернатора области Андрея Воробьева и в рамках проекта партии

«Единая Россия» «России важен
каждый ребенок».
– Государство выполняет свои
обязательства по отношению к вам,
но в свою очередь мы также надеемся, что и вы станете ответственными квартиросъемщиками
и будете бережно относиться к домовому имуществу и своевременно
оплачивать жилищно-коммунальные услуги, – отметил глава города.
Многие ребята выбрали востребованные сегодня профессии:
швеи, повара-кондитера, плотника,
медсестры и т.д. Они заверили, что
не стремятся уезжать из города, где
прошли их школьные годы и где
они обрели первых друзей. Получение квартиры станет еще одним
стимулом, чтобы выбрать работу
на предприятиях города.

По приглашению выпускницы
социально-технологического техникума Алины Посадской глава
города посетил выделенную ей
квартиру. Убедился, что квартира
полностью готова к заселению,
осталось приобрести мебель и
бытовую технику. Для этой цели
Алине, как и другим детям-сиротам и детям, оставшимся без
родительского попечения, будет
выделено специальное пособие. Помогать в обустройстве
и дальнейшему становлению в
самостоятельной жизни ребятам
до достижения ими 2 лет будут
патронатные воспитатели.
Всего в этом году для обеспечения жильем детей данной
категории будет выделено 25
квартир.

День здоровья
Министерства здравоохранения
Московской области Екатерина
Иванова, розовая ленточка – всемирный знак борьбы с раком молочной железы. Министерство
здравоохранения региона в этом
году сделало особый акцент просветительской работе в решении
этой проблемы. Был принят приоритетный проект «Скрининг рака
молочной железы – жизнь без онкологии».
– Наша задача – привлечь внимание к проблемам ранней диагностики и лечения этого страшного
недуга, повысить грамотность
населения в вопросах маммогра-

фии, развенчать мифы и многие
предрассудки, которые есть вокруг
рака молочной железы. Важнейшей составляющей борьбы с этим
страшным заболеванием является
профилактика, которая включает в
себя самообследование, ежегодную
диспансеризацию, раннюю диагностику. Неоспоримо доказано, что
именно своевременная диагностика максимально повышает шансы
на выздоровление: обнаруженный
на ранних стадиях, рак груди излечим в 4 случаев. Поэтому
очень важно проинформировать
женщин о факторах риска развития
рака молочной железы, обучить
методам самообследования и тому,
как можно предотвратить этот недуг. Прежде всего – регулярно проходить обследование, особенно в
возрастной группе -75 лет, когда
существует наибольший риск возникновения заболевания. Важно
понимать, что метод маммографии точный, а обследование – безопасно, – подчеркнула Екатерина
Иванова.
Участие в акции приняли студенты психолого-педагогического
и педагогического факультетов, а
также факультета иностранных
языков. Мероприятие прошло в два
этапа. В первой части состоялся
танцевальный флэшмоб. Студенты

Е. Иванова

исполнили танец как символ физической активности – одного из
главных способов профилактики
рака. В завершение участники выстроились в живую розовую ленточку – символ международной
борьбы с раком молочной железы.
Далее Екатерина Иванова
провела познавательную лекцию
с показом демонстрационных
материалов. Участникам акции
были розданы информационные
брошюры с символикой «Розовая
ленточка» по профилактике рака
молочной железы и подробным
описанием методики самообследования.
Акция стартовала в апреле и
продлится до конца года, более
25 городов уже вошли в марафон
здоровья.

Нет ничего невозможного для людей (Гораций)

В рамках партийного проекта
«Единой России» «России важен
каждый ребенок» состоится акция
«Правовая помощь детям», которая
пройдет в 74 регионах страны. Первые мероприятия в рамках акции
пройдут уже в ноябре 2017 года.
– В рамках данной акции студенты педагогических и юридических
институтов посетят детские дома,
центры помощи детям и приемным
семьям и проведут тематические
встречи, на которых расскажут детям об их правах и ответственности,
посоветуют, как реализовать эти
знания на практике, – рассказала
координатор партийного проекта
«России важен каждый ребенок»
Надежда Колесникова.
Кроме того, юристы и методисты разработали для детей памятку
и методические рекомендации. Надежда Колесникова подчеркнула,
что эта акция нужна для того, чтобы
волонтеры были постоянными консультантами и помощниками для
таких семей и детей.
Региональный координатор
партпроекта «России важен каждый ребенок» в Московской области Елена Фоминых сообщила, что
Московская область также подключится к акции «Правовая помощь
детям».
– Конечно, в рамках реализации
партпроекта в Московской области
мы в эту работу включимся, вместе с волонтерами сами посетим
детские дома и центры для детей,
расскажем о своем опыте и важности повышения правовой грамотности. Причем, считаю, эта акция не
должна ограничиваться временными рамками. Нужно ее проводить на
постоянной основе, – сказала Елена
Фоминых.
Региональный координатор
партпроекта отметила важность
повышения правовой грамотности
среди населения.
– Из-за нашей правовой безграмотности страдает качество нашей
жизни. Очень мало преподается
право в школе, дети не получают
важных знаний, которые им действительно пригодятся в жизни.
Иногда дети выходят из школы без
понимания, что они живут в конституционном государстве. Я считаю,
что такие проекты, которые повышают уровень правовой грамотности населения, крайне нужны. В
особенности детям, которые воспитываются в детских домах. Они и
так оказались в нелегкой ситуации
– у них нет родителей, нет человека,
к которому можно обратиться за советом, который может поделиться
жизненным опытом, – сказала Елена Фоминых.
Партийный проект «Единой России» «России важен каждый ребенок», реализация задач которого
рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сокращение масштабов
сиротства в стране. В рамках партпроекта оказываются содействие
семейному устройству детей-сирот
и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского
попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами. При активной позиции партпроекта Государственной
Думой был поддержан законопроект, упрощающий порядок госзакупок для организаций по содержанию
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Пресс-служба МОРО
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6.00 Новости.
6.10 «БЕГ». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».

12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
15.30 Премьера. «Эхо любви».
Концерт в Государственном
Кремлевском Дворце. К 85-летию Роберта Рождественского.
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ТРОЦКИЙ». [16+]
23.15 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
1.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
[16+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]

5.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
[12+]
9.40, 14.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».
[12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.20 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
[12+]
22.35 Д/ф «Великая русская
революция». [12+]
0.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». [12+]

12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
14.45 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
16.25 «ГОРОД». [12+]
0.40 Концерт к Дню судебного
пристава. [12+]
1.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ». [16+]
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

5.00 «ЛЕСНИК». [16+]
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ». [0+]

6.30 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
7.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
8.35 М/ф «КОАПП».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах Скандинавии».
13.10 Гала-представление Цирка
Юрия Никулина.
14.05 Д/с «Пешком...»
14.30 Наблюдатель.
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
16.20 «Романтика романса».
17.20 «12 СТУЛЬЕВ».
20.00 Государственный академический ансамбль песни и пляски
донских казаков им. А. Квасова в
Государственном Кремлевском
дворце.
21.55 «КОСТЮМЕР».
1.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
2.45 М/ф «Новая жизнь».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.20 Футбол. «Фиорентина» «Рома». Чемпионат Италии. [0+]
9.20 «ГЕРОЙ». [12+]
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости.
11.10, 15.30, 23.00 Все на Матч!
11.40 «Автоинспекция». [12+]
12.20 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]

14.20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым». [12+]
16.00 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Р. Майорга. Бой
за титул чемпиона WBC Silver в
суперсреднем весе. [16+]
18.05 Д/ф «Мираж на паркете».
[12+]
18.35 Баскетбол. «Химки» ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21.10 Специальный репортаж.
[12+]
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная». [12+]
23.50 Гандбол. «Дьор» (Венгрия)
- «Ростов-Дон» (Россия). Лига
чемпионов. Женщины. [0+]
1.35 Д/ф «Большие амбиции».
[16+]
3.10 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
3.55 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Прямая трансляция из
Канады.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «БЛИЗНЕЦЫ». [0+]
11.15 «ВРАТА В 3D». [12+]
13.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК». [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ».
[16+]
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
10.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». [16+]

16.10 «МАЛЕФИСЕНТА». [16+]

5.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.00 «Смех в конце тоннеля».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко». [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». [16+]
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ». [16+]
22.50 Д/с «Брачные аферисты».
[16+]
0.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ». [16+]
4.30 «MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.05, 8.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+]

6.35 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
9.30 М/ф «Турбо». [6+]
11.10 «Успех». [16+]
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА» .
[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.25 М/ф Премьера! «Снупи
и мелочь пузатая в кино». [0+]

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ». [16+]
21.00 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». [16+]
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ». [16+]
1.40 «ЧУДАКИ-5». [18+]
3.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». [16+]
5.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

3.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
8.10, 9.15, 13.15, 18.25, 23.20
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
2.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
4.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
[6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ

5.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». [12+]
9.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» [12+]

19.25 «ПЁС». [16+]
23.40 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
1.30 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
3.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
[16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА
ЗА МОСКВУ». [12+]
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине Парада
на Красной площади 7 ноября
1941 года. Прямая трансляция.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.50 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
[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 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 Д/ф «Октябрь Live». [12+]
1.45 «НашПотребНадзор». [16+]
2.50 Поедем, поедим! [0+]
3.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата».
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.00 Эпизоды.
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение».
15.10, 1.40 VIII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
19.45 «Главная роль».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.35 Д/ф «Архангельский мужик».
2.35 «Pro memoria».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 8.55, 12.30 Новости.
7.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
9.00 Тотальный футбол. [12+]
10.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады. [0+]

13.05 Смешанные единоборства.
UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер.
Трансляция из США. [16+]
15.05 Д/ф «Правила жизни Конора МакГрегора». [16+]
16.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». [16+]
18.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты. [16+]
20.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки октября. [16+]
21.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. Кабайель. Трансляция
из Монако. [16+]
23.55 Д/ф «Не надо больше!» [16+]
1.25 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
3.00 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
3.55 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
Прямая трансляция из Канады.

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ТУМАН». [16+]
0.30 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
2.00 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». [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 «АСТРАЛ. ГЛАВА 3». [16+]
0.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «ГРИММ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «Свадебный размер».
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
3.35 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Забавные истории».
6.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
1.55 М/ф «Турбо». [6+]
3.40 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.45, 13.15,
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту». [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» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ». [12+]
2.25 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
4.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00, 3.00 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине парада
7 ноября 1941 года.
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, 3.45 «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 СЕЗОНА.
«ТРОЦКИЙ». [16+]
23.40 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
1.40 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». [16+]
3.05 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» . [16+]

1.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
[12+]

СРЕДА, 8 НОЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 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, 3.30 «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 СЕЗОНА.
«ТРОЦКИЙ». [16+]
23.40 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
1.40, 3.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ». [16+]

10.40 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно». [12+]
2.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
3.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». [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 «ПАУТИНА». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Д/с «Революция Live». [12+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 «ВЕРСИЯ». [16+]

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».

7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Архангельский мужик».
12.20 «Гений».
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
14.30 Д/ф «Поиски жизни».
15.10, 1.40 И. Брамс. Концерт
для скрипки и виолончели.
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.30 Д/с «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Евгения
Князева».
17.50 «Больше, чем любовь».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Абсолютный слух».
23.55 «Документальная камера».
0.35 ХХ век.
2.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05,
18.05 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 Все
на Матч!
9.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». [16+]
11.35 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады. [0+]
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь». [16+]

15.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября. [16+]
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел.
Трансляция из США. [16+]
18.35 «Россия футбольная». [12+]
19.05 «Десятка!» [16+]
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Швеция - Чехия.
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая
трансляция из Швеции.
22.25 Хоккей. Швейцария - Канада. Евротур. Кубок Карьяла. Прямая трансляция из Швейцарии.
1.10 Д/ф «Дух марафона-2».
[16+]
2.55 Д/ф «Золотые годы «Никс».
[16+]
4.25 Д/ф «Джуниор». [16+]
5.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
6.00 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ТУМАН-2». [16+]
0.30 «СПАСАТЕЛЬ». [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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». [12+]
1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
[16+]

6.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
3.30 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [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, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
9.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
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19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
1.55 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
3.20 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
3.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
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» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». [12+]
2.50 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
4.45 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ

2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 «ВЕРСИЯ». [16+]
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 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 3.50 «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 СЕЗОНА.
«ТРОЦКИЙ». [16+]
23.40 Д/с Премьера. «Подлинная
история русской революции».
[16+]
1.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». [16+]
3.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» . [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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
3.05 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». [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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе». [12+]
2.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
[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 «ПАУТИНА». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 Д/с «Революция Live». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые
модернисты». [16+]
14.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки».
15.10, 1.40 Ф. Шопен. Соната
для виолончели и фортепиано.
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Энигма».
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.15 «Больше, чем любовь».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30
Новости.
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 Все
на Матч!
9.00 «МЕЧТА». [16+]
11.00 «Россия футбольная».
[12+]

12.10 Смешанные единоборства.
UFC. А. Нунис - В. Шевченко. [16+]
14.10 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.
Трансляция из Бразилии. [16+]
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. Прямая трансляция из США.
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия - Россия. Прямая трансляция из Финляндии.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - Греция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
1.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Валенсия» (Испания). Евролига. Мужчины. [0+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
Прямая трансляция из Канады.
5.25 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
0.30 «ПРЕСТИЖ». [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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». [12+]
1.15, 2.15, 3.15 Д/с «Городские
легенды». [12+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «Свадебный размер».
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
3.35 «МИСС МАРПЛ». [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 Шоу «Уральских пельменей». [12+]

9.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
[16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА! «КВЕСТ». [16+]
2.50 «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». [12+]
4.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.15, 13.15,
14.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 «Не факт!» [6+]
17.10, 18.40 Д/с «История российского флота». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». [12+]
2.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ».
4.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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У памятников
стихи читают
ДОБРЫЕ ДЕЛА –
РОДНОМУ ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В
На комфортном

автобусе –
по городу

ПОЕХАЛИ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

А

втобусный парк Автоколонны №1793 продолжает обновляться. На
минувшей неделе он пополнился
10 новыми автобусами марки
«ЛиАЗ-5292», переданными
предприятию в рамках губернаторской программы. Один из
новых автобусов протестировал
в понедельник 30 октября глава
города Геннадий Панин, отправившись вместе с пассажирами в
небольшую поездку по городу.
Поступившие в Автоколонну
низкопольные автобусы максимально приспособлены для обеспечения
комфортного передвижения по городским маршрутам. Они оснащены системой навигации, климатконтроля, пандусами для людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Низко расположенный
пол и просторный проход в дверях
способствуют комфортной посадке
и размещению пассажиров.
Автобус с главой, которого в поездке сопровождали также директор
Автоколонны
17 3 Александр
Климаев и журналисты СМИ, следовал по маршруту 5 «п. Карболит

– ул. Парковская». Пассажиров в
утренний час было немного, но те
ореховозуевцы, с которыми удалось
пообщаться Геннадию Панину, по
достоинству оценили уровень комфорта в новом автобусе. Жительницы города Антонина Сергеева и
Светлана Сорокина рассказали, что
общественным транспортом пользуются каждый день и обновлением
автопарка очень довольны: в новых
автобусах, по их мнению, созданы
все условия для комфортного проезда – удобные сиденья, низкий пол.
Автобусы оснащены кондиционером и печкой, а значит, зимой в них
будет тепло, а летом – прохладно.
Положительную оценку собеседники главы дали и происходящим в Орехово-Зуеве изменениям
– благоустройству внутриквартальных территорий, ремонту дорог,
также подчеркнув, что по сравнению с предыдущими годами на
улицах города стало заметно чище.
В интервью журналистам Геннадий Панин отметил, что до конца
года автобусный парк Автоколонны
17 3 будет полностью обновлен.
Помимо больших автобусов, будут
заменены и маршрутные такси –
на смену устаревшим «
» придут современные газели «
», которые гораздо удобнее
для передвижения по городу.

начале октября были
подведены итоги традиционного конкурса на
соискание ежегодных премий
главы городского округа «Добрые
дела – родному городу». Победителем в номинации «Родные
истоки сквозь призму времени»
была признана художественный
руководитель ДК на пл.Пушкина
Наталья Минаева с проектом
«Литературные чтения у памятников». О том, что вдохновило ее на создание проекта
и кто его участники, Наталья
Анатольевна рассказала в интервью нашей газете.
– Наталья Анатольевна, как
родился замысел проекта?
– Он возник еще в начале 2016
года, когда вместе с воспитанниками театральных и музыкальных
коллективов нашего Дома культуры
мы подготовили и провели две литературно-музыкальные гостиные,
посвященные поэзии Серебряного
века. Мероприятия прошли на высокой эмоциональной ноте, показав живой интерес ребят к русской
классике – они с удовольствием
читали стихи наших выдающихся
поэтов. И возникла мысль, а почему бы нам не организовать своебразный флешмоб: выйти вместе с
ребятами к памятникам, которых у
нас в городе немало, и читать стихи,
чтобы все желающие могли к нам
присоединиться. Тем более что к
этому времени у нас уже был накоплен определенный опыт подобных
мероприятий – вот уже несколько
лет мы проводим возле Дома культуры традиционный пушкинский
праздник, который собирает истинных ценителей поэзии.
– С чего вы начали работу над
проектом?
– Комитетом по культуре, делам

молодежи, спорту, туризму и физической культуре нам была предоставлена подробная информация
обо всех памятниках и мемориальных досках в городе. В этом был
познавательный момент – многие
наши воспитанники даже не подозревали, что в Орехово-Зуеве
столько монументов! Естественно, сразу же возникло желание
их посетить, посмотреть, в каком
состоянии они находятся. Начать
свою акцию мы решили с памятника писателю Максиму Горькому.
Найти его непросто – памятник
расположен в зарослях сквера у
одного из домов по ул. Урицкого, и
чтобы попасть к нему, мы постарались привести территорию вокруг
памятника в порядок – вырубили
лишнюю зелень, расчистили дорожки. И стали читать стихи.
В рамках проекта мы уже выступили у памятников В. Маяковскому, В. Галочкину, литературному
герою Василию Теркину на Центральном бульваре, у Вечного огня.
Постепенно к нам присоединились
члены движения «Молодая гвардия», которые, как выяснилось, знают немало поэтических творений,
руководители кружковых об единений. Каждая из таких акций становится настоящим событием, а самое
главное – ребятам очень нравится
в них участвовать. вижу это по
их горящим глазам, по неподдельному интересу, который вызывает
у них проект. Они сами выбирают
любимые произведения, заучивают
целые поэмы, чтобы продекламировать их перед горожанами. Для них
это не только возможность интересно провести досуг – с помощью
классиков ребята учатся выражать
свои чувства, эмоции, делиться тем,
что им по-настоящему важно. И это
в проекте самое ценное.
– Какая из ваших акций вызвала наибольший отклик у горожан?
– Литературные чтения у памятника Маяковскому. Оказалось, что
ореховозуевцы хорошо знают и ценят творчество Владимира Влади-
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мировича, и многие охотно присоединялись к нам, чтобы прочитать
любимые строчки из произведений
поэта. Очень эмоциональными
получились чтения у памятника
известному герою стихотворений
Твардовского Василию Теркину,
где звучали стихи о Великой Отечественной войне. Вообще, к каждому
своему выступлению мы стараемся
подбирать соответствующий тематический репертуар, чтобы почувствовать индивидуальность поэта
или писателя, его принадлежность
к определенной эпохе, литературному стилю.
– Что будете делать, когда охватите все городские памятники?
– Этот проект, на мой взгляд,
неисчерпаем: в русской классике
столько литературных произведений, которые заслуживают, чтобы
их знали и помнили! К тому же состав наших участников постоянно
обновляется, неизменным лишь
остается интерес к русской литературе, к истории родного города.
– Где в следующий раз планируете организовать чтения?
– Конечно же, у недавно восстановленного памятника нашему великому русскому поэту А.С.
Пушкину. Воспитанники нашей
театральной студии «Начало» уже
читали там стихи на торжественной
церемонии открытия памятника. В
будущем мы планируем привлечь к
акции городских поэтов, участников
литературных об единений «Созвучие» и «Основа», которые будут
не только декламировать стихотворения классиков, но и читать свои
собственные творения.
– Какова основная задача вашего проекта?
– считаю, что проект имеет
огромное воспитательное значение,
так как он позволяет приобщать
молодежь города к истории своей
страны, своей малой родины. Мы
хотим сделать литературные чтения
у памятников еще одной хорошей
традицией нашего города и верим,
что у нас это получится.
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Государственная итоговая
аттестация в 2018 году

В

2018 году государственная итоговая
аттестация для
учащихся 11-х классов, как
и в предыдущие годы, будет
проводиться по русскому
языку и математике (обязательные учебные предметы) и предметам по выбору
(обществознание, физика,
химия, биология, история,
литература, информатика
и ИКТ, география, иностранные языки).
Выпускник может выбрать
и сдать любое количество
предметов по выбору, ориентируясь на планируемую
специальность и направление
подготовки вуза, в который он

собирается поступать, с учетом особенностей некоторых
вузов (медицинские комиссии, профотбор и др.). Особое
внимание следует обратить на
выбор уровня сдачи единого
государственного экзамена
(ЕГЭ) по математике (базовый
и или профильный) и экзамена по иностранным языкам
(письменная и устная часть
(раздел «Говорение»).
Базовый уровень математики могут выбрать выпускники общеобразовательных
учреждений для получения
аттестата. Экзамен по математике профильного уровня
выбирают участники ЕГЭ,
планирующие поступать в
вузы, где математика внесена

в перечень вступительных испытаний. Выпускник общеобразовательного учреждения
может выбрать для сдачи как
базовый, так и профильный
уровень математики, или оба
уровня одновременно.
ЕГЭ по ино ст ранным
языкам включает в себя две
части: письменную и устную
(раздел «Говорение»). Максимальное количество баллов, которое участник ЕГЭ
может получить за выполнение заданий письменной части – 80 баллов. Устная часть
проводится с использованием записанных на компактдиск электронных КИМ, при
этом устные ответы участников ЕГЭ на задания запи-

сываются на аудионосители. За выполнение заданий
устной части участник ЕГЭ
может получить 20 баллов
максимально. Выбор только
устной части ЕГЭ по иностранным языкам не допускается, так как полученные
результаты будут заведомо
ниже минимального количества баллов, установленного
Рособрнадзором.
Обращаем внимание, что
данные об окончательном
выборе предметов для сдачи
ГИА-11 заносятся в Региональную информационную систему до 1 февраля 2018 года.
Марина Л Д
муни ипальный
коор инатор Е

Юнармейцы, вперёд!
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октября в нашем
городе прошла
торжественная
церемония принятия присяги
юнармейцами. В прошлом
году по инициативе ЦДТ
«Родник» впервые присягу
приняли 160 юнармейцев.
В этом году ряды « нармии» пополнили 133 учащихся из 17 школ городского
округа Орехово-Зуево. Дождь
помешал провести это мероприятие на плацу воинской
части 55443, поэтому церемонию принятия присяги пришлось перенести в спортивный зал школы 12.
На мероприятии присутствовали военный комиссар
города С.Б. Вогусов, командир в ч 55443 полковник
В. . Кулыгин, заместитель
начальника управления образования по безопасности С.И.
Простякова, начальник штаба
местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения « нармия»
И.А. Царьков, руководитель
орехово-зуевского городского отделения Всероссийской

общественной организации
ветеранов «Боевое Братство»
Д.Н. едосеев, представители различных общественных
организаций.
– Очень приятно и почетно, что наш город принимает
активное участие в деятельности Всероссийского военно-патриотического движения « нармия». Мы одни из
первых подключились к этой
работе и проводим ее на высоком уровне. благодарю за
качественную организацию
деятельности Центр детского
творчества «Родник» и поздравляю ребят с принятием
присяги. Будьте достойны вашего высокого звания! – поздравила юнармейцев Светлана Игоревна Простякова.
Начальник штаба местного отделения « нармия»
И.А. Царьков сказал: «По
всей стране тысячи девчонок
и мальчишек вступают в ряды
движения юнармейцев. Для
молодежи нашей страны это
настоящая школа, где воспитывается характер, смелость,
целеустремленность и воля к
победе!»

Присягу у будущих юнармейцев принимали лучшие
представители различных
общественных организаций,
заместители по безопасности школ, детских садов –
Б.К. Салехов, А.М. Слышкин,
М.В. Жуков, М.А. Миронов,
В.Н. Першин, В.Н. Ханин,
А.А. Казаков, А. . Каприелов, Д.Н. едосеев. Каждый
юнармеец получил красный
берет – символ принадлежности к военно-патриотическому движению « нармия».
В заключение мероприятия
военком С.Б. Вогусов тор-

Музыкальные образы

в ритмических движениях
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октября управлением образования г.о. Орехово-Зуево
на базе детского сада № 5
была организована встреча с педагогом-хореографом ДШИ им. Я. Флиера Ириной Васильевной Табацкой,
которая провела мастер-класс для
музыкальных руководителей детских
садов и учителей музыки школ города
на тему «Музыкально-ритмические
движения».

Она рассказала об основоположнике метода обучения детей музыкальноритмическим движениям швейцарском
м у з ы ка н т е - п ед а го ге Э м и л е Жа к Далькрозе. Это он создал знаменитую
систему музыкально-ритмического вос-

питания, которая строилась на связи
музыки, впечатления и движения. Используя методику Жак-Далькроза, можно решить важные вопросы в развитии
ребенка, помогающие развивать способности восприятия музыкальных образов
и умение ритмично двигаться, проявляя
художественно-творческие возможности, формировать двигательные навыки,
умения и пространственные представления, развивать чувство ритма, формировать умение взаимодействовать в
коллективе.
Что же представляет ритмика в наши
дни? Ирина Васильевна поделилась своим опытом и провела мастер класс с педагогами. Оказывается, звук можно извлечь из всего, что находится вокруг нас:

жественно вручил каждому
школьному командиру знаки отличия. « вам всем немножко завидую, – сказал
Сергей Борисович, – у вас
впереди замечательное время
– время послужить нашему
Отечеству. Это действительно замечательный период для
каждого человека. вас всех
с этим поздравляю!»
В конце мероприятия юнармейцы строем торжественно
прошагали под «Марш юнармейцев».
ЛЕ
мето ист ДТ о ник

это обыкновенные одноразовые пакеты,
палки, ведра, мячи и т.д. Музыку можно
слушать, петь, а еще – создать собственный музыкально-ритмический рассказ,
подсказанный дыханием, движением
тела, услышанными звуками природы,
бытовой обстановки. Надо только постараться уловить музыкальную фразу и
передать ее. В результате проведенного
мастер-класса каждый педагог смог раскрыть свои эмоции и чувства через движения и пластику.
Приобретенным полезный опытом и
актуальностью данной темы участники
мастер-класса поделились со своими педагогическим коллективами. Методика
Эмиля Жак-Далькроза по развитию музыкально-ритмических движений будет
в дальнейшем изучаться и использоваться педагогическими коллективами образовательных учреждений.
Наталья ДЕН С
му ыкальный руково итель
с

Во все века учитель – кузнец будущего страны

Влюбленная
в свою
профессию
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октября заведующая детским садом
№ 5 Наталья Дмитриевна Азова отметила свой юбилей. Преданность и
ответственное отношение к работе сочетается в ней с обаянием красивой современной
женщины. Именно такой каждый день видят
руководителя дети, родители, педагоги.

Если бы к нам обратились с таким вопросом:
«Каким вы хотите видеть своего руководителя?»,
мы бы, не задумываясь, ответили: «Как наша Наталья Дмитриевна: отличный педагог, умелый администратор, великолепный организатор, а главное,
настоящий человек – принципиальная, тактичная,
воспитанная, сумевшая передать свой энтузиазм
всему коллективу». Наталья Дмитриевна родилась в городе Орехово-Зуево в семье рабочих. По
окончании школы поступила в Орехово-Зуевское
педагогическое училище. Трудовую деятельность
начала в 1975 году в должности воспитателя в детских яслях № 21.
46 лучших творческих лет Наталья Дмитриевна
отдала педагогической работе, из них более 26
лет руководит коллективом нашего детского сада.
«Работать непрестанно, каждую минуту, работать
над собой, над своим совершенствованием, без
оправдания своей лености», – вот безусловный
лозунг нашего руководителя. Влюбленная в свою
профессию, Наталья Дмитриевна обладает умением работать, готовностью помочь каждому в любой
момент, держится всегда просто и естественно, последовательна в своих требованиях, справедлива
и объективна в оценке работы, не забывает о единстве слова и дела. Именно эти качества мы ценим в
своем руководителе – мудром наставнике, человеке
с большой буквы.
Профессиональные достижении Натальи Дмитриевны были отмечены медалью «В память 850-летия Москвы», Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации, Почетной грамотой Совета депутатов города Орехово-Зуево, Почетной грамотой администрации
городского округа Орехово-Зуево, Почетными грамотами управления образования городского округа
Орехово-Зуево.
В 2016 году Наталье Дмитриевне Азовой был
вручен знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Еще одна заслуженная награда, потому что служить интересам
людей и делом это доказывать, – лозунг ее жизни,
в которой кипучая энергия гармонично сочетается
с женским очарованием, улыбкой и молодостью. Но
самыми лучшими наградами являются слова детей,
сказанные в адрес Натальи Дмитриевны:
– Наша заведующая всегда красивая, модная,
нарядная, дружелюбная, очень умная. У Натальи
Дмитриевны интересная работа.
Алиса Авдонина, 6 лет
– Она любит нас, всегда говорит нам добрые
слова. Иногда бывает строгой, когда мы шалим.
Наиль Кадыров, 6 лет
– К Наталье Дмитриевне приходят наши родители, чтобы спросить о нас, посоветоваться.
Саша Ломага, 6 лет
– Наталья Дмитриевна похожа на мою маму, потому что добрая и ласковая.
Катя Амирова, 6 лет
Дорогая Наталья Дмитриевна! Мы ценим Вас
как высококвалифицированного педагога, опытного методиста, грамотного руководителя, отдающего
все силы, знания своему делу. Благодарим Вас за
теплоту и сердечность, с которой Вы относитесь к
людям, за щедрость умного сердца, чуткость души
и добрый ум. Желаем Вам крепкого здоровья, светлого счастья, безмерной радости и море теплоты!
Коллектив д/с № 5
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Музыка – искусство эмоциональное. Именно поэтому она вызывает живой отклик у ребенка с
первых месяцев жизни. Еще находясь в утробе матери, малыш испытывает на себе воздействие музыки, она влияет на его самочувствие,
формирует вкусы и предпочтения.
Ребенок открыт, доверчив, восприимчив. В дошкольном возрасте
утверждаются эталоны красоты, накапливается тот опыт деятельности,
от которого во многом зависит последующее музыкальное и общее
развитие. Слушая музыкальные
произведения низкого художественного уровня и ощущая положительное отношение к ним взрослого (при
недостаточно развитой музыкальной и общей культуре окружающих
людей), ребенок дезориентируется
в ценностных представлениях.
Познакомившись с творчеством
Михаила Семеновича Казинника,

«Эффект детства»
педагоги дошкольных учреждений
№ 45 и № 5 совместно с ДШИ имени Я. Флиера участвуют в общем
творческом проекте по применению комплексно-волновой теории
М. Казинника при обучении детей
дошкольного возраста классической музыке. И начали мы свою работу с нового учебного года. Прошло немного времени, наши дети
к лассическ ую музык у получают
дозировано, непринужденно, ненавязчиво. Но она помогает нам при
встрече наших детей и родителей
в детский сад, когда дети, слушая
музыку, настраиваются на новый
день. И когда готовятся ко сну,
звучит тоже музыка XIX века композитора Корелли. Дети слушают
мелодию не в аранжировке, а в чи-

Охрана труда

С

охранение жизни и здоровья сотрудников и воспитанников, участвующих
в образовательном процессе,
– основная цель охраны труда
в любом учреждении. Охрана труда в образовательном
учреждении включает правовые, организационно-технические санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические и
иные мероприятия.
Детский сад
38 – единственный в городском округе,
который посещают дети с нарушением зрения. В сентябре этого

С 11 сентября по 6 октября 2017
года среди учащихся 5-11-х
классов школ г.о. Орехово-Зуево
проводился городской конкурс «История города в математических задачах и ребусах»,
инициатором и организатором
которого стали городская педагогическая секция учителей
математики и МУ ДПО «Методический центр повышения
квалификации педагогических
работников» г.о. Орехово-Зуево.
Ко н к у р с б ы л н а п р а в л е н н а
развитие и поддержку учащихся,
проявляющих склонности и способности к изучению математики,
активизацию внеклассной и внешкольной работы по математике.
26 учащихся из школ №№ 1, 10, 22,
26, гимназии № 14, школ №№ 12,
18 с УИОП представили на конкурс
сюжетные математические задачи
и ребусы, основанные на краеведческом материале, освещающем
исторические, культурологические,
природно-климатические, географические, социально-экономические особенности г. Орехово-Зуево.

года в детском саду прошел месячник безопасности, в ходе которого проведены мероприятия, в
том числе и по охране труда. Основная ответственность за охрану
жизни и здоровья воспитанников
возложена на воспитателей групп,
а также на специалистов, которые
проводят занятия. Важная роль в
обеспечении безопасности жизнедеятельности детей отводится
занятиям и беседам по правилам
поведения воспитанников детского сада, в ходе которых воспитатели формируют у детей понимание
безопасного поведения в различных видах деятельности в группо-

стом ее исполнении. Сейчас осень,
воспитанники с помощью музыки
могут прочувствовать ее многообразие: и разноцветный листопад,
и порывистый ветер, дожди с яркими зонтиками. Это музыка классических композиторов: Корелли,
Глюка, Моцарта, Гайдна. Впереди
очень много творческих открытий,
и это – только начало.
Наверняка к реализации проекта «Эффект детства» захотят присоединиться и другие дошкольные
учреждения, потому что для нас,
педагогов, интересна любая новая
деятельность. Мы с готовностью обучаемся и развиваемся, а значит, и
развиваем наших дошколят.
Педагогический
коллектив д/с № 45
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вых помещениях, на прогулке, в
общественных местах, при встрече с животными.
28 сентября 2017 года на базе
нашего детского сада прошел
общегородской семинар по теме
«Организация охраны труда и профилактика травматизма в ДОУ», в
работе которого приняли участие
старшие воспитатели и заместители заведующих по безопасности,
заместитель начальника управления образования по безопасности
и охране труда администрации
городского округа Орехово-Зуево
Светлана Игоревна Простякова.
В ходе семинара педагоги
делились опытом организации
охраны труда, профилактики
травматизма в детских садах,
были проведены открытые мероприятия: занятие по физической
культуре в средней группе (инструктор по физкультуре Е.А. Никитина) и занятие по аппликации
«Овощи в банке» в старшей группе (воспитатель Е.А. Кабулова).
В заключение хочется вспомнить
слова Г.З. айнбурга о том, что
для работодателя охрана труда
– важнейший способ предотвращения корпоративного ущерба и
организации производительного и качественного труда, а для
работника охрана труда – единственный способ сохранить самое
главное его богатство – жизнь,
здоровье, работоспособность…
Л
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К несчастью, о безопасности
детей вспоминают в тот момент,
когда беда уже случилась и изменить ничего нельзя. Очень важно в первую очередь и как можно раньше начать воспитывать в
ребенке чувство самосохранения
наравне с уверенностью в себе.
Детей необходимо учить быть
бдительными и уметь держать
под контролем чувство страха.
Они обязаны твердо усвоить, что
всегда могут попросить помощи
у близких взрослых людей. Именно с этой целью традиционно в
начале учебного года во всех образовательных учреждениях проходит Месячник безопасности.
Основной задачей всех мероприятий является повышение антитеррористической защищенности,
пожарной безопасности образовательных учреждений, отработка
навыков действий обучающихся, персонала образовательных
учреждений при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Во всех
школах и детских садах в сентябре
текущего года в рамках Месячника безопасности проведено множество мероприятий: открытые
уроки, классные часы, викторины,
конкурсы рисунков, тренировочные эвакуации по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
предотвращения детской шалости
с огнем и электричеством.

Месячник
безопасности

езопасность детей – всегда
была и останется наиболее важной задачей любого
общества. Обеспечение безопасности ребенка – это задача, в
такой же степени злободневная и
имеющая первостепенное значение, как и состояние его здоровья.

К 100-летию Орехово-Зуева
Итоги подводились в двух возрастных группах: 5–8-е классы и
9–11-е классы, по номинациям: «Достопримечательности г. ОреховоЗуево», «Памятные даты г. Орехово-Зуево», «Жители, прославившие
г. Орехово-Зуево». Победителями
стали: Артемий Бабко, учащийся
6-го класса школы № 18 с УИОП,
учитель математики Н.Ф. Синюкова; Алена Ежова, учащаяся МОУ
гимназия № 14, учитель математики Е.А. Медведева; Елизавета
Тумашенко, учащаяся 7-го класса
школы № 18, учитель информатики К.А. Меркулова; Екатерина
Луговская, учащаяся 10-го класса
школы № 26, учитель математики
О.А. Артамонова; Маргарита Квашнина, учащаяся 10-го класса школы
№ 22, учитель М.П. Смыгина.
Призерами стали: Максим Галкин,
учащийся 6-го класса школы № 18,
учитель информатики К.А. Меркулова; Диана Подсекаева, учащаяся 6-го
класса школы № 18, учитель мате-

матики Т.К. Понежа; Илья Буханский,
учащийся 8-го класса школы № 10,
учитель А.С. Бойкова; Ганна Манюкова, учащаяся 10-го класса школы №
22, учитель математики М.П. Смыгина; Амир Паезов, учащийся 9-го класса школы № 10, учитель математики
Е.А. Скородумова.
Предлагаем вам решить некоторые из представленных учащимися задач:
Основателем династии купцов
и текстильных фабрикантов принято считать Савву Васильевича
Морозова (1770–1862) – крепостного крестьянина из деревни Зуево
Владимирской губернии. В Российской империи многие крестьяне начинали осваивать «купецкое дело»
еще в неволе – Морозов не стал
исключением. В юности он работал
ткачом на местной фабрике и там
же продемонстрировал предпринимательскую хватку – на занятые
у хозяина деньги «откосил» от рекрутчины. А затем додумался до

сдельной оплаты труда – и за два
года выплатил заем!
Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20 % выкупной суммы, а остальные 80 %
вносило государство. Какую сумму
платил крестьянин сразу же, если
брал заем на 544 млн рублей?
Крестьяне должны были погашать ее в течение 49 лет ежегодно
равными выкупными платежами.
Ежегодный платеж составлял 6 %
выкупной суммы. Какой процент
суммарно уплачивали крестьяне?
Кукую сумму оплатил Савва Морозов в течении двух лет, если он взял
заем в размере 544 млн рублей под
5,6 %? (Елизавета Тумашенко, 7-й
класс, школа № 18 с УИОП).
Памятник при жизни известному и талантливому актеру, нашему
земляку Виктору Ивановичу Сухорукову, открыли 9 сентября 2***
года на ул. Ленина, 36а, где он присутствовал лично. Вычислите год
установки, если сумма трех послед-

7 сентября 2017 года в Единый
день тренировок повсеместно проведены практические занятия и
об ектовые тренировки по отработке действий работников образовательного учреждения и учащихся
при возникновении чрезвычайной
ситуации (пожара). В тренировках
приняли участие сотрудники Орехово-Зуевского гарнизона пожарной
охраны. Работники противопожарной службы не только наблюдали
за правильностью действий персонала, но и провели с детьми беседы, продемонстрировали работу
пожарной техники и спасательного
оборудования. Именно такие совместные тренировки помогают
персоналу учебных учреждений и
«огнеборцам» отработать четкий,
слаженный алгоритм совместных
действий. Сотрудники ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» участвовали в проведении
уроков безопасности дорожного
движения и напоминали мальчишкам и девчонкам основные правила безопасности на дорогах. На
встречи с учащимися приходили
сотрудники полиции, прокуратуры
и на доступном для детей языке
об ясняли элементарные правила,
которые необходимо соблюдать
при возникновении угрозы совершения террористических актов.
Хочется надеяться – наша детвора вспомнит все, что им рассказывали, а главное, сможет применить эти знания, оставшись один
на один с дорогой, оказавшись в
ситуации опасности.
Светлана П
СТЯ
аместитель на альника
управления обра ования
а министра ии
г о рехово уево
них цифр равна 7, последняя цифра
больше третьей на 5, а первая больше второй на 2. (Артемий Бабко, 6-й
класс, школа № 18 с УИОП).
В Орехово-Зуево собираются построить мусороперерабатывающий
завод мощностью 250 тысяч тонн в
год и полигон на 120 тысяч тонн в год.
Если вы сжигаете 100 килограммов
мусора, у вас образуется тридцать
килограммов золы. Она токсичнее
и опаснее, чем мусор, потому что в
ней содержатся диоксины, тяжелые
металлы, продукты сжигания. Эту
золу надо хранить на специальных
полигонах, нужно полностью избежать ее контакта с почвой, с водами
– это то, что называется полигоном
опасных отходов. Сколько образуется опасной золы в месяц при работе
такого завода? (Алена Ежова, 6-й
класс, гимназия № 14).
Несмотря на бытующее мнение,
что нынешняя молодежь относится к
истории безразлично, конкурс показал – наши учащиеся неравнодушны к истории родного города, его
прошлому, настоящему и будущему.
Л. ГРАЧЕВА,
методист МУ ДПО МЦПКПР
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ту историю я услышала от
молодой женщины, с которой познакомились в санатории. Зовут ее Мария. Она отдыхала вместе с мужем и дочкой. Мы
до сих пор общаемся. Вспоминая
повествование Марии, я каждый
раз восхищаюсь душевной мудростью двух женщин, подаривших
счастье маленькой девочке.

Внеплановое
мероприятие

Солнце стояло еще высоко и согревало своими светлыми лучами
землю. Маша слушала, как стрекочут
кузнечики и поют свои веселые песенки жаворонки. У нее всегда было
легко на душе, когда она оставалась
на своей даче. Так она называла
маленький домик в пригороде, доставшийся ей от бабушки. Все здесь
из яснялось с ней таинственным,
удивительным языком. А еще с недавних пор в ее сердце поселилось
чувство, неведомое ранее. Она все
время думала о молодом мужчине,
который прошлой весной помог ей
открыть заржавевший за зиму замок, висевший на дверях домика.
Его звали Николай, и она видела, как
каждое утро он вел за руку к машине
маленькую девочку. А потом хлопала
дверца автомобиля, и они уезжали.
Жену его она ни разу не видела.
А с Николаем и перемолвились-то
несколькими ничего не значащими
словами, и на тебе, год прошел, а забыть его глаза и голос Маша так и не
смогла. «Втюрилась, глупая, в женатого человека, как девчонка, а ведь уже
тридцать почти…», – корила она себя.
Его мама, Наталья Сергеевна,
была цветоводом. И особенно лю-

Подарок

завяла, полей ее, пожалуйста», – позвала внучку Наталья Сергеевна.
Схватив махонькую леечку с нарисованной на ней ромашкой, девочка
помчалась за водой к обложенному
камушками садовому прудику. «Ну,
я пойду», – тихо и как-то неуверенно
произнесла Мария. «Подождите меня
здесь», – попросил Николай и побежал
вглубь сада. Он вернулся с огромным
букетом красных роз. Когда она принимала благоуханную розовую охапку,
Николай внимательно посмотрел ей
в глаза и сказал: « бы очень хотел
для Лизы такую маму, как вы». – «Но
разве у нее нет мамы?» – удивилась
Маша. «Бросила она нас, когда Лизе
не было и двух месяцев. Об яснила,
что к материнству не готова и хочет
быть свободной. У дочки сегодня день

ко дню рождения
била розы. Сколько всего Мария
услышала от нее об этих цветах!
Дважды в месяц, как требовали
правила технологии выращивания
цветов, Наталья Сергеевна подкармливала их удобрением. Но в этот необычно жаркий августовский день
соседка вдруг затеяла внеплановое
мероприятие по уходу за своими любимицами. «Маша, может, зайдешь,
поможешь», – то ли пригласила, то
ли попросила Наталья Сергеевна.

Мама вернулась!

«А это что за чудный цветок появился в нашем саду?!» – услышала
девушка за спиной знакомый мужской баритон. Их глаза встретились,
и Мария уловила во взгляде Николая

тоску, которая никак не вязалась с его
нарочито веселым поведением. «Папа,
наконец-то мама вернулась, мамочка,
почему тебя так долго не было?!» – белокурая девчушка, подбежав к Марии,
прижалась к ней всем своим маленьким нежным тельцем. «Лизонька, это
не…», – Николай не успел договорить.
« уезжала в другой город, но очень
скучала по тебе», – Мария и сама не
знала, откуда взялись эти слова. Взялись и – все! «Ты больше не уедешь,
ты останешься с нами, мамочка?» – в
звонком голосе ребенка слышались
одновременно и просьба и надежда.
Мария молчала и только ласково гладила светлые и мягкие словно шелк
волосы девчушки… «Лиза, иди-ка
сюда быстрее, твоя розочка совсем

рождения, исполнилось четыре года.
Утром, как только проснулась, спросила, приедет ли ко дню рождения мама?
Она, как начала что-то понимать, в покое меня не оставляет, все спрашивает,
почему у всех детей в детском саду
есть мамы, а у нее – нет. ей об яснил, что мама уехала, но обязательно
вернется», – во взволнованном голосе
Николая была боль!

Сказанное под розой

Придя в свой дом, Мария присела
у столика на веранде и, не выпуская
букета из рук, вдыхала розовый волшебный аромат. В ее памяти возник
эпизод, когда Наталья Сергеевна рассказывала о том, что роза – цветок,
способный хранить чужие тайны.

Есть даже выражение, оставшееся от
наших древних предков: «суб роза» –
«сказанное под розой», что означает:
храня секрет. И вдруг Марию обожгла
мысль: ведь давно догадывалась Наталья Сергеевна о ее чувстве к Николаю. Она поняла, почему соседка
по даче именно сегодня затеяла внеплановую работу в своем цветнике.
Поставив букет в вазу, Мария
подошла к шкафу, в котором стояла
подаренная бабушкой давно-давно
ее любимая фарфоровая кукла –
танцовщица. Поставив игрушку
на пол, повернула ключик, и кукла
закружилась в танце под тихую
старую мелодию. А когда остановилась, Мария осторожно положила
ее в коробочку и вышла в сад.
«Мама, ну куда же ты делась, мы
с папой тебя заждались!» – девочка
радостно бежала по садовой тропинке
навстречу Марии. «Лиза, это тебе подарок на день рождения». – «Мамочка, спасибо! Ой, какая кукла красивая,
как она мне нравится!.. так ждала
тебя, мамочка моя! Не уезжай больше
от нас! Ведь ты не уедешь, правда?»
Ответил ей папа: «Нет, маму мы
больше никуда не отпустим…».
«Спасибо тебе, милая Машенька,
самым главным подарком для Лизы
в день ее рождения стала ты», – сказала Марии Наталья Сергеевна, когда
раним утром открывала ей калитку.
Маша спешила прийти, пока девочка спала. Она хотела разбудить ее,
чтобы помочь одеться и проводить в
детский сад, как и подобает маме…
Через полтора месяца Николай и
Мария сыграли свадьбу. А год назад
у Лизы родилась сестренка. Назвали
ее в честь бабушки – Натальей.
алина
Л
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Богатство не гарантирует счастья
К
ак часто материальный
мир вводит нас в заблуждение и заставляет думать – он и есть то единственное, что нам нужно для счастья.

Но жизнь доказывает – это не
так. Бесспорно, достаток должен
быть – для того, чтобы иметь возможность поддерживать здоровье,
получать образование, отдыхать,
достойно и полноценно жить. Но
одни считают, что главное – это материальное богатство, другие ищут
в жизни иные, более высокие, ориентиры. Кто более счастлив?

Нравственное начало

Недавно священник в храме привел один яркий пример. Он пришел
освящать дом, в котором живет семья из пяти человек: бабушка, отец,
мать (преподаватели вуза) и двое уже
взрослых детей. Батюшка изумился,
когда увидел скромность жилища. В
нем была только самая необходимая
мебель, полы из простых досок не
прикрытые ничем. Правда, чистота и
ухоженность присутствовали в каждом уголке. Когда он освятил жилище и радушные хозяева пригласили
его за стол попить чайку, батюшка
осмелился задать им вопрос, почему педагоги, преподающие в вузе,
живут так скромно в материальном
плане? В ответ услышал – все, что
они зарабатывают, стараются потратить на поездки в исторические
места России, за рубежом тоже часто
бывают. Посещают города, где много
старинных святынь, есть музеи-за-

поведники. Непременно бывают на
художественных выставках, смотрят вместе хорошие спектакли в
театрах, слушают классическую и
духовную музыку. Начали ездить
всей семьей, когда дети еще были
маленькими. Батюшка не мог не заметить то, с каким неподдельным,
искренним почтением относятся к
маме и папе их дети. А уж бабушка
и вовсе на семейном пьедестале.
Нет там ни изысканных сервизов,
ни супер бытовой техники, ни мебели из красного дерева. Но есть
главное – почитание старших. То,
которое впитано детьми с раннего
детства. Кстати, и сын, и дочь в этой
семье тоже скоро станут педагогами. Ученикам школы, где они будут
преподавать, можно позавидовать.
Что это – идеализм? Наверное,
нет. Просто ответственное отношение к жизни. Благополучие – это ведь
не только много денег. Это еще и
состоятельность духовно-нравственная. И старшие, и младшие члены
семьи в этом абсолютно уверены.

Результаты духовного
дефицита

А вот другой пример. У меня
была приятельница, старше меня.
Директором военного универмага
работала. Учитывая тотальный дефицит на прилавках наших бывших
советских магазинов, наверное, не
стоит об яснять выгоду, которую
давала ей эта должность. Жила
семья, что называется, не тужила.
Человеком по характеру она была
добрым, поэтому не только ее до-

машние закрома были заполнены
дефицитами. Снабжала она ими,
по-возможности, своих соседей,
знакомых, друзей, старалась помочь
людям, которые к ней обращались.
Многие благодарны ей были. Ведь
в разряд дефицита некоторое время
входили даже макаронные изделия,
мука, сгущенное молоко и многие
другие продукты. А уж о промышленных товарах и говорить лишне.
Их не покупали, а доставали. Например – хорошие женские сапоги,
колготки, импортную ткань… И
– бытовую технику, качественную
посуду, сервизы, хрусталь.
У приятельницы росла дочь. Хорошая девочка, красивая внешне, с
добрым, нежным сердцем. Только
вот баловала ее мама. Ни в чем дочка
отказа не знала. Сапожки? Пожалуйста! Импортный свитерок? Бери и
надевай! Одета, обута была, что называется, с иголочки. И – накормле-

на, напоена. О будущем ее безбедном
мамочка тоже заботилась. Наборами
кастрюль, сковородок, тарелок, белья
постельного были заложены в доме
все шкафы. Ни о чем дочушке заботиться не надо. Все припасено. Мы
часто друг к другу заходили. Порой
я пыталась завести с приятельницей
разговор о том, зачем она все это собирает. Ведь изобилием этим балует
дочь, закрывает ей путь к заботе о
себе, будущей семье. Удивлялась
подруга, порой обижалась, напоминая – она намного старше меня
и знает что делает. «Пригодится в
хозяйстве», – говорила.
А время шло. Дочери 25 исполнилось. Замуж бы пора. Да не
берут. Хоть и красивая, и добрая, и
модно одетая. Почему? Пила к тому
времени дочь, да не на шутку. Маленький городок как одна большая
семья, все про каждого все знают.
Так пила, что с работы уволили.
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Пришлось нам с ее мамой найти
для нее другую работу, но и там
девушка долго не продержалась.
Наконец-таки встретила она парня, который полюбил ее и за личико
симпатичное, и за доброту душевную. Подруга моя была счастлива.
Свадьбу сыграли. Только вот готовить, убирать в квартире, заниматься
другими хозяйственными делами
молодая жена не хотела. Не приучена была. Зеленому змию опять
предпочтение стала отдавать. Муж
на развод подал. Развелись. Потом
еще два гражданских супруга были
– мама все старалась устроить дочке
жизнь. Но потом мама заболела. Доктора об явили приговор – онкология
в последней стадии, операция не поможет. Не буду описывать похороны.
Дочь на них не присутствовала. Не
в состоянии была – встать не могла с тяжелого похмелья. А позже,
в трезвом виде, говорила мне, и уж
в какой раз: «Мама испортила мне
жизнь, не надо было ей меня так
баловать. Жила я вольно, все у меня
было, ела, гуляла, спала… Она не
хотела, чтобы и ребенок у меня был,
говорила, что обременительно это…
А вот теперь ни семьи, ни детей…
И любящей мамочки тоже нет. Как
же жить-то, чем?..»
Живет она в другом городе, квартира родительская, хорошая. Продолжает пить. Иногда звонит нам,
плачет… Недавно день рождения у
нее был, 46 лет отметила. А счастья,
по ее признанию, у нее так и не было.
Хотя мама для этого делала вс …
нна
С
Я

TV программа на неделю
1 ноября 2017 г.
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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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.35 «КАЖДОМУ СВОЁ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ».
[12+]
1.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
3.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
4.35 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [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 «ПАУТИНА». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
0.20 Д/с «Революция Live». [12+]
2.35 Поедем, поедим! [0+]
3.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

реклама

РАБОТА для ВАС

категорий «В», «С», «Е»

АВТОСЛЕСАРИ
Телефоны: 8 (903) 205-79-69
8 (496) 424-63-79

РАБОТА В МВД

В МУ МВД России «ОреховоЗуевское» имеются вакансии:
– полицейского, полицейского-водителя патрульнопостовой службы, полицейского-кинолога. Принимаются
мужчины, отслужившие в Вооруженных силах, граждане РФ, в
возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее, начальное
профессиональное, среднее профессиональное образование. Заработная плата от 30 тысяч рублей
и выше.
Обращаться в отдел по работе к руководству отдельного
батальона патрульно-постовой
службы полиции МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина
д. 15, кабинеты 102 и 103.
Телефоны: 412-50-45, 412-5109, 8 919-775-63-69.
А.В. АПОСТУ, заместитель
командира ОБ ППСП МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища
и боги за высокими стенами».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты». [16+]
14.30 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка».
15.10 Д. Шостакович. Концерт
№2 для виолончели с оркестром.
15.55 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Письма из провинции».
16.55 «Гении и злодеи».
17.20 Большая опера-2017.
20.05 Кто мы?
20.35 «Линия жизни».
21.30 «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 21.55
Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+]
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 Все на Матч!
9.00 Футбол. Северная Ирландия
- Швейцария. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «В ИЗГНАНИИ». [16+]
0.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР». [16+]
2.40 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
[16+]

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АО «КАМПО»,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1,
тел.: 8 (496) 416-18-58
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда. Опыт
работы на производстве обязателен,
от 4 разряда. З/пл 36000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда. Знание токарного станка, умение читать чертежи,
опыт работы от 2 лет, готовность
пройти предварительную медкомиссию, компенсация 50% за питание,
жилье иногородним за счет предприятия. З/пл 30000-35000 р.
КЛАДОВЩИК. Опыт работы кладовщиком обязателен (1 год). Участок
судостроения. Дневной режим работы 5/2. З/пл 21000 р.
МЕНЕДЖЕР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. Опыт работы, знание ПК (фотошоп), фото- и
видеосъемки, профессионализм на
рабочем месте. З/пл 25000 р.
МАЛЯР 3 разряда, (на заготовительный участок). Опыт работы в автосервисе обязателен. З/пл 20000 р.
ГБУЗ МО «ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ДИСПАНСЕР», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, 54, тел.: 8 (496) 412-01-33
ВРАЧ-ФТИЗИАТР. Наличие сертификата. З/пл 38000-65000 р.
ВРАЧ КЛИНИЧЕСКО-ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ. Наличие сертификата. З/пл 41000-68000 р.
МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК. Наличие сертификата обязательно,
опыт работы желателен. З/пл 1800031000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА. Наличие
сертификата обязательно, опыт работы медицинской сестрой желателен. З/пл 21000-38000 р.

ГУП МО «ВОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Северная,
59, тел.: 8 (496) 412-37-19
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, квота испытывающие
трудности. Опыт работы от 3 лет, 4-5
группа допуска по электробезопасности. З/пл 15000-17000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 3 разряда. График работы с 8.00 до 17.00. Наличие водительских прав категории «В» или
«С». Опыт работы электромонтером
желателен, тел.: 8-916-500-37-19.
З/пл 27000-38000 р.
ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 70,
тел.: 8 (496) 425-79-10
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, +7 дополнительных
дней оплачиваемы к отпуску. З/пл
19000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда. Опыт
работы электромонтера обязателен,
открытые допуски свыше 1000 В,
3-4 группа допуска, З/пл 22800 р.
ООО ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР «АРДИС», г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97, тел.: 8 (496) 416-95-00
ГЕОДЕЗИСТ. Опыт работы геодезистом желателен. Высшее специальное образование. З/пл 2500030000 р.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР в
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Опыт работы
желателен. Высшее специальное
образование. З/пл 20000 р.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15
Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
14.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
[16+]
16.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
[16+]
18.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
20.00, 20.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
21.30 «Чернобыль-2. Зона обсуждения». [16+]
23.30 «ПОСЕЙДОН». [12+]
1.15 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.05 «Давай разведёмся!» [16+]
14.05 «Тест на отцовство». [16+]
16.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «Свадебный размер».
[16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
3.30 «МИСС МАРПЛ». [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, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I».
[12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
[16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
[12+]
23.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» [12+]
1.40 «СОВЕТНИК». [16+]
3.50 М/ф «Где дракон?» [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Теория заговора» [12+]
6.45 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». [16+]
8.15, 9.15, 10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 14.05 «СЫЩИК».
[6+]
14.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
18.40, 23.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
1.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
3.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный
концерт.
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Лукино
Висконти». «Городские пижоны». [16+]
1.30 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». [16+]
3.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
[16+]

11.25 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. [0+]
13.55 Футбол. Армения - Россия.
Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир.
15.55 Хоккей. Чехия - Швейцария. Евротур. Кубок Карьяла.
19.10 Все на футбол! [12+]
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины.
22.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Р. Карранка - Д.
Исмагулов. А. Махно - А. Местоев.
1.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США. [0+]
3.00 «Лучшее в спорте». [12+]
3.30 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. Трансляция из США. [16+]
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур.
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8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЛЮБИМОЕ ЖИВОТНОЕ!
Неизвестность – это всегда страшно. Во время отсутствия хозяйки
потерялась кошка Алиса – домашняя любимица. Возможно, 22 октября
кошка выпала из окна дома
№ 11 на улице Карла Либкнехта. Но это только предположение. Пожалуйста, если кто-то
взял ее себе или где-то видел,
сообщите! Особые приметы:
передние когти удалены, один
глаз мутный после болезни,
цвет белый с серыми подпалинами. Телефоны: 8 (903)
749-63-28, 8 (985) 021-99-89.
Нашедшему – вознаграждение.

ОПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА
Управление Росреестра по Московской области обращает внимание,
что предоставленный заявителю для оплаты госпошлины или платы при
обращении за государственными услугами Росреестра уникальный идентификатор начисления (УИН) может быть использован только один раз в
отношении заказанной услуги. Предоставляется УИН для оплаты услуг за
государственную регистрацию прав, получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также для оплаты «пакета
услуг» при получении сведений из ЕГРН посредством «ключа доступа» к
ФГИС ЕГРН. При необходимости получения одной или нескольких из этих
услуг Росреестра заявителю будет выдан новый УИН для оплаты каждой
заказанной услуги. УИН необходим для однозначной идентификации платежа в Государственной информационной системе о государственных и
муниципальных платежах (ГИС ГМП) и получения Управлением подтверждения факта оплаты за конкретную государственную услугу.
Обращаем внимание заявителей на необходимость обязательного
указания УИН в платежном поручении. Внесение платы за предоставление сведений из ЕГРН должно быть осуществлено в срок не позднее 7
календарных дней, а государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав – в течение 5 дней с даты получения УИН.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПО МЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2 ноября с 10 до 12 часов состоится «горячая телефонная линия»
Управления Росреестра по Московской области по вопросам порядка
определения границ (межевания) земельных участков. Вопросы можно
задать по телефону: 8 (499) 148-92-70.
Пресс-служба Управления Росреестра по Московской области

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

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ
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5.50, 6.10 «МАМА ЛЮБА». [12+]
6.00 Новости.
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 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Летучий отряд».
11.00 Д/ф Премьера. «Жизнь
Льва Троцкого. Враг номер
один». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[16+]
15.50 Футбол. Сборная России
- сборная Аргентины. Товарищеский матч. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23.35 «Короли фанеры». [16+]
0.25 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА». [16+]
2.20 «НА ОБОЧИНЕ». [16+]
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». [12+]

TV программа на неделю
1 ноября 2017 г.

16.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
[16+]
0.55 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». [12+]
2.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 «КРЫЛЬЯ». [12+]
17.00 «МИЛЛИОНЕРША». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
3.55 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]
4.45 Д/ф «Удар властью. Валерия Новодворская». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
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, 2.50 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
[12+]
1.55 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
3.15 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ».
8.40 Мультфильмы.
9.15 «Пятое измерение».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
11.30 «Власть факта».
12.10, 0.40 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ».
14.35 История искусства.
15.30, 1.35 «Искатели».
16.15 «Гении и злодеи».
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер».
17.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ».
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом фестивале во Вьенне.
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Дж. МакКи - Б. Мур.
7.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.30 Все на Матч! [12+]
8.00 Самбо. Чемпионат мира.
8.30 Футбол. Швеция - Италия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

10.30 «Бешеная Сушка». [12+]
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости.
11.10 Футбол. Англия - Германия. Товарищеский матч. [0+]
13.10 «Автоинспекция». [12+]
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Россия - Швейцария. Евротур. Кубок Карьяла.
17.00, 20.10, 0.40 Все на Матч!
17.20 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
17.55 Д/ф «Новый поток». [16+]
18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой».
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Дания - Ирландия. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
1.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. [0+]
1.55 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая. [0+]
2.35 Д/ф «Бойцовский храм».
[16+]
4.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД». [12+]
6.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А.
Арловский - Дж. Альбини.

5.00, 17.00, 2.50 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.20 «АРТУР». [16+]
8.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному» [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «Только у нас...» Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.50, 4.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00
«ГРИММ». [16+]
14.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
15.45 «СОЛДАТ». [16+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» [16+]
20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
[16+]
22.30 «НЕУЛОВИМЫЕ». [16+]
0.15 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные
знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров». [16+]
8.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». [16+]
10.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» [16+]
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я русского люблю». [16+]
19.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». [16+]
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА». [16+]
4.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». [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+]
8.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+]
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10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
[12+]
14.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
16.00 Мультфильмы. [6+]
17.40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
0.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ». [16+]
2.00 «РЕЗИДЕНТ». [18+]
3.40 «СОВЕТНИК». [16+]

5.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
7.15 «ЗАЙЧИК».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.15 «Легенды спорта». [6+]
13.45, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину».
[12+]
1.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
2.40 «МООНЗУНД». [12+]
5.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.35, 6.10 «МАМА ЛЮБА». [12+]
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».
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
15.00 «День сотрудника органов
внутренних дел». Праздничный
концерт.
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Второй
полуфинал . [16+]
0.40 «ДРАКУЛА». [16+]
2.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» [16+]
4.30 Контрольная закупка.

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.45, 3.20 «Сам себе режиссёр».
7.35, 2.55 «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.
13.05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
[12+]
16.40 «Стена». [12+]
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».

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

5.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». [12+]
10.15 Барышня и кулинар. [12+]
10.45, 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». [12+]
11.30 События.
12.55 Праздничный концерт к
Дню сотрудника органов внутренних дел. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». [16+]
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ».
[12+]
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
23.05 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
3.50 «СИНГ-СИНГ». [12+]

5.00 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
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+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
1.00 «МУХА». [16+]
3.10 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Academia».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Воображаемые
пиры».
17.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
19.10 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Биеннале театрального
искусства. Торжественное закрытие фестиваля «Уроки режиссуры».
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы».
0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ».
1.20 Д/ф «Мэрилин Монро и
Артур Миллер».
2.05 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский торговый город в Северной
Африке».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А.
Арловский - Дж. Альбини.
8.30 Все на Матч! [12+]
9.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.30 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи. [12+]
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45
Новости.
10.10 «Бешеная Сушка». [12+]
10.40 Футбол. Россия - Аргентина. Товарищеский матч. [0+]
12.40 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым» [12+]
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
17.00, 21.50, 0.40 Все на Матч!
18.00 «Россия - Аргентина.
Live». [12+]
18.30, 3.40 «Десятка!» [16+]
18.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция.
21.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. [0+]
22.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Греция - Хорватия.
1.10 Футбол. Швейцария - Северная Ирландия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
3.10 Д/с «Легендарные клубы».
4.00 Формула-1. Гран-при Бразилии. [0+]

5.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». [16+]
8.30 «ПОЕДИНОК». [16+]
10.10 «ДЖОКЕР». [16+]
17.40 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
19.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ
«КАПКАН». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.40 «ГОТЭМ». [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, 13.15, 3.00,
3.45, 4.30, 5.15 «ГРИММ». [16+]
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+]
19.00 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
20.45 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». [16+]
22.45 «СОЛДАТ». [16+]
0.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.50 «КАРУСЕЛЬ». [16+]
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского люблю». [16+]
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ».
[16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» [16+]
4.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». [16+]

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 8.00 М/с «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Мультфильмы. [6+]
10.15 М/ф «Мадагаскар». [6+]
11.50 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». [12+]

18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». [12+]
21.00 Премьера! «Успех». [16+]
22.55 «ДЖУНГЛИ». [6+]
0.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+]
2.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[12+]
5.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]

6.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
7.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Битва оружейников».
[12+]
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[6+]
1.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». [16+]
2.35 «СЫЩИК». [6+]
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ризис, санкции и прочие
проблемы приучили россиян проявлять смекалку.
В социальных сетях набирает популярность общество «Выжить
на сотку», где участники делятся
друг с другом способами экономить. А сразу несколько россиян
взялись на себе проверить, смогут ли они выжить на минимум,
гарантированный государством.
Что у них из этого вышло, рассказал Со еседник .

Специалист Федерации профсоюзов Архангельской области
Артем Шишков стал местной
знаменитостью, когда в соцсетях начал акцию «Проживи на
МРОТ и не умри». Минимальный
размер оплаты труда в Архангельске – 7800 рублей. Вот на
эти деньги Артем и попытался
прожить, предварительно вычтя
из суммы 1 -процентный налог
и оплату услуг КХ. Осталось
40 1 рубль на месяц, или 158 рублей в день. Рацион первого дня
оказался самым «роскошным»:
яйцо, молоко, макароны, котлеты
из путассу. Спустя две с лишним недели молодому человеку
пришлось исключить из своего
меню курицу, печенье, сметану
и перейти на кабачки, овсянку и
макароны. А последние два дня
эксперимента он вынужден был
завершить простой водой вместо
двух приемов пищи.
Артем считает, что легко отделался: серьезных проблем со
здоровьем из-за крайне скудного
рациона не случилось. Но постоянно так жить, признается Шишков, он бы не смог. Теперь вместе со старшими профсоюзными
товарищами Артем планирует
добиваться пересмотра МРОТ.
Заставить власти пересмотреть МРОТ хочет и глава поселения в Ленинградской области
Виталий Овлаховский, который
для выполнения эксперимента
решил вооружиться данными
потребительской корзины. Считается, что ее должно хватить
для небогатого, но полноценного рациона: пол-яйца в день,
160 грамм мясопродуктов, 50 г
рыбы, один фрукт. Зато достаточно картошки, макарон и круп.
По признанию Овлаховского, в
первый же день эксперимента
он лег спать с чувством голода, а на 21-й день в фооточете
главы стал появляться стакан
воды. Денег на что-то более существенное уже не было, а бросать эксперимент не хотелось.
Выручили сотрудники одного
из предприятий, прислав руководителю села продуктовую
посылку.

Все чеки и описание хода эксперимента чиновник отправил
депутатам и руководству области,
чтобы сделали выводы. Кстати,
сам Овлаховский за время эксперимента похудел на 15 кг, но для
него это благо – до начала добровольной «голодовки» он весил аж
1 0 кг. Интересно, что было бы
на его месте с чиновником менее
внушительной комплекции
ксперименты над собой и
своим кошельком вошли в моду,
отмечает «Собеседник». «В Контакте» набирает популярность
паблик «Выжить на сотку», пользователи которого делятся друг с
другом рецептами дешевых блюд
типа пшенной каши с тыквой.
Выжить на прожиточный минимум можно, а прожить – нет.
Порой ведь хочется не только
утолить голод, но и насладиться
едой, не говоря уже о посещении
театров, концертов, о покупке
книг, гаджетов – всех тех удовольствий, которые прожиточным минимумом не предусмотрены.

З

а 15 лет количество охранников в России удвоилось.
Сегодня их уже почти 1,5
миллиона человек. Неужели этим
здоровым, сильным людям нет
иного применения в стране Разобраться в этом вопросе попытались Ар умент и акт .
В эту профессию идут от
отчаяния, просто потому, что
больше идти некуда. Нижегородец Алексей кушин работает
охранником практически всю
жизнь и признается, что на его
работе всегда огромная текучка
– люди тут без особого честолюбия, жизненных принципов и

образования. итель Белгорода
Игорь Виноградов никогда бы
не пошел в охрану, где зарплата 15 тысяч рублей, но больше
достойной работы в городе нет.
Сутки Игорь «героически скучает» на охраняемой им площадке
со строительными материалами, затем двое суток выходных
и опять на службу.
Таких историй еженедельник собрал массу. Похожи они
как близнецы-братья: тоскливая, более чем скромно оплачиваемая работа, абсолютное
бесправие перед работодателем
(чаще всего зарплата «серая»
либо вовсе «черная», то есть
полностью в конвертах) и т.д.
И тем не менее, наряду с водителями и продавцами-консультантами, профессия охранника
является самой популярной – на
одно место 6 человек! ксперт

Мария Игнатова объясняет высокую конкуренцию просто:
профессия охранника не требует ни особой квалификации,
ни умственного и физического
напряжения. Удобен и график
работы: можно трудиться и
сутки через трое, и вахтовым
методом, как это делают жители
ближайших к столице областей,
массово приезжающие в Москву
что-то охранять.
По данным недавнего исследования Высшей школы экономики, 40 процентов охранников
имеют среднее специальное
или высшее образование. Они
сознательно выбирают неквалицифированную работу, потому что зачастую больше нет
никакой. Чтобы заработать на
кусок хлеба, проще стать охранником, чем провести месяцы, а
то и годы в поисках достойной
работы. Тем более что вакансий охранников на рынке труда действительно много. Как
подмечает проректор Академии
труда и социальных отношений
Александр Сафонов, обилие охранников, без которых ныне не
обходится любое уважающее
себя заведение, – чисто российское явление. В европейских
странах такого нет: там отлажены системы пропусков и турникетов, видеонаблюдения. Но это
требует финансовых вложений,
а нашему бизнесу проще платить охранникам, чем закупать
дорогое оборудование.
П о с л о ва м п р о ф е с с о р а
кафедры труда и социальной
политики РАНХиГС Любови
Храпылиной, массовый уход
физически крепких и неглупых
мужиков в охранники приводит к вымыванию генофонда
нации. Люди, получившие образование, имеющие опыт работы на заводе, сегодня просиживают у мониторов и следят,
чтобы старушки не стащили
плавленый сырок. И деградируют при этом и морально, и
интеллектуально. Потому что
вновь идти на завод после такой работы уже не захочется
– там ведь действительно работать надо! Да и квалификация будет утеряна. «Мы теряем
ценные трудовые ресурсы – вот
что ужасно!» – считает эксперт.
Надо не охранников плодить, а
исключать ситуации, побуждающие людей заниматься мелким воровством: обеспечивать
молодежь хорошей работой,
стариков – достойными пенсиями, чтобы люди от нужды не
искали возможность прихватить в магазине кусок сыра.

Б

еспрецедентное судебное
решение, которое трижды
заставит всех родителей
задуматься, прежде чем в сердцах шлепнуть своего ребенка,
вынесено в Новосибирске. Многодетного отца наказали за то, что
он дал сыну ремня. Подробности
этой истории выяснила омсомолка .

Инцидент произошел в большой семье, которая по причине
своей многодетности состоит
на учете в Центре социального
обслуживания. И вот один из посетителей, 12-летний мальчик,
пожаловался специалистам Центра, что получил от папки ремня.
Обычная ситуация: ребенок не
хотел делать уроки, мужчина
вспылил, схватился за ремень.
Шлепнул один раз, однако подросток затаил обиду.
Сразу после того, как о произошедшем стало известно в
Центре соцобслуживания, делу
дали официальный ход. Сначала проверяли, нет ли уголовного

состава преступления – легкого
причинения вреда здоровью.
ксперты-медики это предположение отвергли. А вот Административный кодекс оказался
нарушен, а именно статья 6.1.1.
«Нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль».
Разумеется, поговорили с отцом – мужчина очень раскаивался
и обещал, что больше такого не
повторится. На суде все-таки ответить пришлось. По закону отца
могли арестовать на 150 суток
либо присудить обязательные
работы. Нарушитель отделался
штрафом в 5 тысяч рублей.
Вот такая история, но писать,
что справедливость восторжествовала, почему-то не хочется.
От того, что случилось, остается
двойственный осадок. Безусловно, детей бить нельзя, но судить
отца за то, что всего лишь раз
шлепнул сына ремнем по попе,
согласитесь – перебор. В этом
мнении сошлись почти все читатели «Комсомолки», оставившие
свои комментарии под материалом. А от поступка мальчика
попахивает обдуманной расчетливостью. Отец, которого «наказал» собственный сын – больше не авторитет для ребенка, а
скорее объект для насмешек и
шантажа. В случае если ребенка
не устроит очередное требование
родителя сесть за уроки, того
всегда можно припугнуть злыми
дядями и тетями из полиции или
органов опеки.
Кстати, ВЦИОМ провел
опрос, как россияне наказывают детей за непослушание.
Оказалось, что 80 опрошенных используют наставления и
нравоучения, 45 запрещают
просмотр телевизора, музыки,
прогулок, 4
не дают пользоваться компьютером, а 12
применяют порку, несмотря на
то, что закон против.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Любовь ПОЧИТАЕВА

В

конце октября в прокат
вышел скандально нашумевший
еще до его показа
фильм «Матильда»
режиссера А.Учителя. В основе сюжета
– романтическое
увлечение будущего царя Николая Второго балериной Матильдой Ксешинской.
Создатели фильма позиционируют свой
продукт как главное историческое событие, что по меньшей мере вызывает
недоумение.

Изучать историю
не по фильмам
Поскольку кино является самым легко усвояемым из всех видов искусств, то
вполне очевидно, каковы будут масштабы
воздействия этого «подарка» к 100-летию
революционных трагических событий.
«Развенчать» царя-страстотерпца, показать
его в самом неприглядном виде, используя
массу привлекательных эффектов – цель
вполне определенная, хотя создатели фильма представляют все с иной точки зрения.
Сколько людей, мало читающих, мало размышляющих, не пытливых умом попадет
в лживые сети
ркая, назойливая реклама нового
фильма. Интернет пестрит комментариями.
А я в который раз возвращаюсь к книге, во
многом документальной, «Царские дети»,
выпущенной издательством Сретенского
монастыря в 2015 году и приобретенной по
счастливому случаю в Санкт-Петербурге.
Книга включает в себя живые свидетельства из жизни царской семьи, воспоминания людей, близких ко двору Николая ,
и тех, чья судьба пересеклась с жизненным путем царственных страстотерпцев.
Подлинную интонацию взаимоотношений
членов царской семьи доносят их письма.
Сколько в них истинной любви, чистоты,
озаренной верой в Бога! В одном из последних писем из заточения царица Александра
Федоровна написала: «Укоряемы – благословляйте, гонимы – терпите, хулимы
– утешайтесь, злословимы – радуйтесь.
Вот наш путь с Тобой, и претерпевший
до конца тот спасется ».
В Санкт-Петербурге на территории
Воскресенского храма, что у Варшавского
вокзала, стоит редкий, особенный памятник царственной чете, воздвигнутый в
честь 120-летия бракосочетания царя Николая Александровича и царицы Александры
Федоровны. И изначально закладка этого
храма, тогда еще деревянного, приурочена
к 10-летию царской свадьбы, что уже само
по себе знаменательно. Памятник этот
словно призыв к нашим согражданам, и
верующим, и неверующим, задуматься о
собственной жизни, о собственной семье:
способны ли мы выдержать испытания,
посылаемые нам свыше
Накануне Дня согласия и примирения,
призывающего каждого из нас переосмыслить свое отношение к истории России,
приведу слова Патриарха Кирилла, сказанные на одном из недавних выступлений,
посвященных 100-летию революционных
событий в нашей стране: «Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого – в том числе
в форме произведений искусства – будут
содействовать прежде всего примирению,
а не служить источником новых раздоров и
гражданских распрей, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и
ценностей. Мы все – верующие и атеисты,
художники и нехудожники, консерваторы
и либералы – призваны к тому, чтобы жить
в одной стране, в одном обществе и заботиться о его целостности».

Порой обстоятельства диктуют такое, что неловко записывать...
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ГИБДД
Елена ЛАРИНА

П

овышение водительской
дисциплины среди перевозчиков, снижение
аварийности по вине пешеходов,
улучшение ведомственного взаимодействия в обеспечении безаварийного движения на автодорогах – эти и другие вопросы
обсуждались на круглом столе с
участием представителей госавтоинстпекции, перевозчиков,
здравоохранения, образования и
других ведомств.
Первым вопросом стало обсуждение аварийности с участием водителей автобуса. За девять
месяцев этого года в городе и районе произошло два таких ДТП,
в прошлом году за аналогичный
период – четыре. По словам и.о.
начальника ОГИБДД УВД по городскому округу Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому району Андрея
Алексеева, несмотря на то, что
уровень аварийности снизился,
число нарушений со стороны водителей автобусов остается высоким.
Одно из самых распространенных
нарушений – пользование гаджетами во время движения. Был приведен пример ДТП на территории
Московской области, когда вследствие столкновения пострадали
пассажиры и погибла кондуктор
автобуса. Как выяснилось, водитель во время движения «чатился»
с коллегами-перевозчиками. Также
на круглом столе были озвучены
другие виды нарушений. После

Правопорядок
1 ноября 2017 г.

Залог успеха –
взаимодействие

обсуждения было решено создать
рабочую группу для повышения
безопасности водителей и пассажиров на маршрутах. Наладить
взаимосвязь автотранспортных
предприятий с ОГИБДД в вопросах
профилактики нарушений в работе
с водительским составом.
В группе особого риска – дети, с
января по сентябрь вследствие ДТП
было травмировано 24 несовершен-

нолетних. Во всех учебных заведениях города, начиная с младших
групп, системно проводится работа
по профилактике нарушений правил
дорожного движения. Но огромное
значение имеет поведение взрослых – родителей и родственников,
которые далеко не всегда соблюдают
правила дорожного движения. При
этом их не останавливает даже ответственность за жизнь ребенка. Не

такая уж редкость – картина, когда
взрослые перебегают дорогу в неположенном месте, держа за руку малыша. Поэтому необходимо также
системно и всеохватно проводить
работу с родителями. Участники
круглого стола пришли к выводу о
необходимости провести встречи
и занятия на предприятиях города.
Также нужно повысить грамотность пешеходов в вопросах

безопасного поведения на дорогах.
Зачастую пешеходы не осознают,
что они такие же участники дорожного движения, как и водители, и
потому обязаны соблюдать ПДД. За
месяцев с начала года произошло
48 наездов на пешеходов, вследствие которых 11 человек были
травмированы, 5 погибли.
Основные факторы аварийности
– состояние дорог, темное время
суток, нарушение правил проезда
пешеходных переходов, несоблюдения требования сигнала светофора, несоблюдение очередности
движения и т. д.
Андрей Алексеев поблагодарил
администрацию города за содействие обеспечению безопасности
дорожного движения, в частности,
в настоящее время улицы оборудованы множеством видеокамер, что
существенно сокращает сроки раскрытия нарушений и установления
личности нарушителей.
– Успех нашей работы может
быть достигнут только во взаимодействии всех звеньев, отвечающих за безопасность на дорогах,
– подчеркнул Алексеев. – Мы со
своей стороны всегда открыты к
сотрудничеству.
За месяцев с начал года на
территории города и района произошло 15 ДТП, вследствие которых ранения получили 205 человек.
Количество погибших выше уровня
2016 года на 6,7 и составило 16
человек. По вине нетрезвых водителей произошло 18 ДТП – 2 погибли,
24 получили ранения. Причем количество ДТП с участием нетрезвых
водителей выше уровня прошлого
года на 5 .

Что же касается классических
мошенничеств, то здесь способы
облапошивания граждан стары как
мир: снятие порчи, обмен фальшивых купюр на настоящие, проникновение в квартиру под видом
соцработников, газовщиков и т.д.
Правда, реальность вносит свои
коррективы и в эти виды преступлений. Сергей Леликов рассказал об участившихся в последние
три года случаях, когда мошенники выдают себя за беженцев с
Украины. Выслеживая на улице
пожилых людей, они втираются к
ним в доверие рассказом о своей
несчастной судьбе, а затем просят принять на сохранение пакет
с денежными купюрами. Что это
за купюры, настоящие они или
фальшивые, пенсионеры в силу
возраста не могут разобрать и
охотно соглашаются выполнить
просьбу. Злоумышленники заносят
пакет с деньгами домой к жертве,
ну а дальше все происходит по
привычной схеме: пока один «заго-

варивает зубы», другой незаметно
похищает из квартиры деньги и
ценные вещи.
С 12 октября Центральный банк
ввел в обращение новые банкноты
номиналом 200 и 2000 рублей. В
связи с этим оперативники прогнозируют всплеск мошенничеств,
когда аферисты массово пойдут по
квартирам менять «старые» деньги
на «новые». Сотрудники полиции
предупреждают: обмен купюр, как
и оплата каких-либо социальных
услуг, никогда не производится на
дому. Уберечься от аферистов всех
мастей можно простым способом
– не доверять людям, которых вы
видите первый раз в жизни, а уж тем
более не приглашать их в квартиру и
не отдавать деньги. По мнению Сергея Леликова, подавляющая часть
классических мошенничеств происходит потому, что пожилым людям
не хватает элементарного внимания
со стороны родственников. Вот и
открывают они в поисках общения
двери всяким проходимцам. Есть о
чем задуматься.
Еще одной важной темой брифинга стало раскрытие преступлений, связанных с незаконным
завладением автотранспортом. По
данным, которые привел старший
оперуполномоченный отдела угрозыска Павел Поляков, благодаря
задержанию оперативниками в 2016
году нескольких преступных групп,
специализирующихся на хищениях
автотранспорта, в 2017 году количество краж и угонов автомобилей
несколько снизилось. Тем не менее
их раскрытие остается сложным.
О том, с чем это связано, машины
каких марок предпочитают угонять
преступники и что они делают с
ними дальше, читайте в следующем
номере «ОРВ».

Не дайте себя
обмануть!
БРИФИНГ В МВД
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а состоявшемся в МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» брифинге
сотрудники органов внутренних
дел рассказали о наиболее распространенных в городе мошенничествах, а также о преступлениях, связанных с незаконным
завладением автотранспортом.
По сравнению с прошлым годом число мошенничеств в городе
и районе выросло на 62 (за 10
месяцев 2017 года зарегистрировано 1 преступлений против
12 – за аналогичный период 2016
года). Начальник отдела по борьбе
с имущественными преступлениями Сер е Леликов разделил все
мошенничества на две большие
группы: те, которые происходят при
использовании средств связи и Интернета, и те, которые происходят в
межличностном общении. Схемы
преступлений в первой группе мошенничеств могут быть разными.
Вот самые популярные из них.
Схема первая – желая быстро
заработать, граждане находят на
интернет-ресурсах биржи, где им
обещают баснословные проценты:
например, если они внесут 100 ты-

сяч рублей, то уже завтра смогут получить 10 от этой суммы, потом
– еще столько же и т.д. По словам
Сергея Леликова, схема изначально
задумывается как преступление:
первые несколько дней доверчивый
гражданин действительно получает высокие проценты с внесенной
им суммы, а затем оставшуюся
сумму мошенники просто похищают. Способов по выводу денег
ими придумано много, и отследить
их достаточно сложно, но все-таки
это возможно, чем и занимаются
оперативники.
Схема вторая – продажа некачественной техники либо пустых
коробок через Интернет и «Почту
России». Сценарий преступления
таков: аферист создает интернет-сайт и, прикрываясь вывеской
известной фирмы, размещает там
объявление о продаже, к примеру,
навороченного мобильного телефона по невысокой цене. Зашедший на сайт покупатель даже не
подозревает, что может быть обманут. В стопроцентном размере
он переводит денежные средства
на указанный номер счета, а затем
отправляется в почтовое отделение, где его ждет «сюрприз»: коробка, в которой может быть все
что угодно, но только не то, что он
заказал. А иногда там не оказывается вообще ничего. Преступник к

тому времени успевает затеряться
на бескрайних просторах Интернета. Вывод – не покупаться на
дешевизну.
Схема трет я – добропорядочный гражданин выкладывает
на сайт (Авито либо аналогичный
ему) объявление о продаже имущества. Через несколько дней раздается телефонный звонок: звонящий
рассказывает, как он заинтересован
в получении товара, и предлагает
перечислить задаток на банковскую
карту, чтобы товар не ушел в другие руки. Естественно, продавец
радостно соглашается и в процессе
общения охотно сообщает незнакомому человеку номер банковской
карты, свои паспортные данные,
то есть фактически отдает ему в
распоряжение ценную информацию, которой аферист распоряжается в преступных целях. Если
номер сотового телефона привязан
к банковской карте, злоумышленник
регистрирует мобильный банк на
себя и снимает деньги.
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Гораздо лучше предупредить преступления, нежели их наказывать
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«Звёздный путь»
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ресными номерами воспитанники
Зимнего театра, ГГТУ, железнодорожного техникума, ДК на пл. Пушкина, «Молодежного клуба», студии
хореографии «Stage» и других творческих объединений. Зрители увидели 46 художественных номеров,
каждый из которых отличался своей
Фото Д. Сухачева

октября в ЦКД «Мечта» прошел открытый фестиваль
талантов «Звездный путь». Конкурс проходил в 16 номинациях по
вокальному, хореографическому,
актерскому мастерству, а также по
выразительному чтению и инструментальной музыке. Удивляли инте-

В

от уже четвертый год подряд
«Новая волна» собирает мальчишек и девчонок 8–11 лет, тех, кто
неравнодушен к плаванию, стремится побеждать! В Шатуре в ДС
«Олимпийский» прошел 1-й этап
соревнований. Около 200 участников
из Шатуры, Куровского, Егорьевска,
Воскресенска, Краснознаменска и
три команды г. Орехово-Зуево (ДС
«Восток», ФОК «Северный», СШ
«Спартак-Орехово») соревновались
на дистанции 50 м вольным стилем и
на спине, а также в эстафетном плавании 8х50. Блестящие результаты
показали ребята из ДС «Восток»!
14 медалей (8 золотых, 4 серебряные,
2 бронзовые) и Кубок за 1-е место
в эстафетном плавании! Тимофей
Зотов, Елизавета Шестакова, Дарья
Шмелева и Ангелина Львова дважды
поднимались на верхнюю ступень

уникальностью. Одни зажигали зал
положительными эмоциями, другие
заставляли всерьез задуматься о
чем-то, а третьи вызывали бурю
смеха. Конкурс оценивало компетентное жюри: режиссер музыкального театра Наталья Колдашова,
хореограф, руководитель студии
современного танца «Шарм» Кристина Новинкина, балетмейстер
хореографического коллектива «Сувенир» Наталья Иванчук, художественный руководитель ДК на пл.
Пушкина Наталья Минаева, певец
и ведущий Алексей Франгулов.
Тем временем в зале царила уютная и дружная атмосфера, слышались возгласы поддержки и бурные аплодисменты зрителей. То
и дело они подпевали знакомым
мотивам, улыбались, смеялись и
махали яркими фонариками в такт
музыке. Выступления восхищали
и надолго оставались в памяти. А
участники конкурса, конечно же,
волновались пока, наконец, жюри
ни сделало свой окончательный
выбор. В ходе торжественной церемонии победители и призеры в
разных номинациях были награждены грамотами, кубками и призами.
У всех участников еще надолго
останутся хорошие воспоминания
о фестивале и его отзывчивой публике.
Анастасия ГУСЕВА

На «Новой волне»
пьедестала. Арина Михайлова, Максим Крутяков и Виктория Михайлова
заняли 2-е место в плавании вольным
стилем, Марьяна Шувалова – 2-е место в плавании на спине. Бронзовые
награды выиграли Ульяна Филиппова
– в кроле и Максим Крутяков – на
спине. Команда ДС «Восток» одержала победу в эстафетном плавании
8х50, смешанная, в составе: Е. Шестакова, Н. Хорошков, У. Филиппова,
И. Зайцев, М. Шувалова, Т. Зотов,
Д. Шмелева, М. Крутяков. Хочется
также отметить самых юных ребят,
которые впервые выступили в данных соревнованиях и проявили свои
лучшие бойцовские качества – это А.
Худояров, В. Орехова и Н. Терентьев.
Спорткомитет Орехово-Зуева

Юные патриоты
27

октября на базе ГБПОУ МО
«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» прошла военно-спортивная
игра «Защитник Отечества-2017».
Организаторами мероприятия стали
МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб», Военно-патриотический центр «Русичи», Орехово-Зуевское городское отделение
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» при
поддержке местного отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России».
Военно-спортивная игра с участием
молодежи проходит в нашем городе
ежегодно весной и осенью. Цель
– формирование у подрастающего
поколения патриотизма, готовности
к служению в Вооруженных силах
РФ, а также пропаганды здорового
образа жизни.
К участникам игры с напутственным словом обратились руководитель ВПЦ «Русичи» Илья
Царьков, военный комиссар города
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района Сергей Вогусов, заме-

ститель руководителя городского
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виталий Генералов, миссионер-катехизатор Георгиевского
храма Евгений Погорелов и ветеран
военной службы Иван Котляр. Участие в мероприятии приняли студенты пяти техникумов и колледжей
города. Ребята показывали умения
в сборке-разборке АК-47, стрельбе
из пневматической винтовки, в применении противогазов и ОЗК, строевой подготовке, демонстрировали
знание международных сигналов
бедствия. Участники военно-спортивной игры также состязались в
подтягивании на перекладине и
рывке гири. Победителями стали
студенты железнодорожного техникума, второе место заняла команда
профессионально-педагогического
колледжа, третье – социально-технологического техникума. Все
участники получили памятные сувениры, победители были награждены грамотами и призами.
Елена ЛАРИНА

Засветились!

Вы не одиноки в этом мире
В

рамках традиционного месячника «Белая трость»,
приуроченного к празднованию Международного
дня слепых, в Орехово-Зуевском комплексном центре социального обслуживания населения состоялась встреча
членов местного отделения Всероссийского общества
слепых с представителями администрации города,
Общественной палаты, социальных служб, ГИБДД. В
ходе встречи обсуждались вопросы, как сделать жизнь
слабовидящих людей в городе более комфортной.
Так, председатель отделения Всероссийского общества слепых Лидия Макарова в своем выступлении
затронула тему, касающуюся безопасности дорожного
движения, подчеркнув, что для людей с ограниченными

возможностями здоровья по зрению этот вопрос – один
из самых важных. Лидия Сергеевна поблагодарила
администрацию города за постепенную реализацию
программы «Доступная среда», в рамках которой на
городских перекрестках устанавливаются звуковые светофоры. В то же время были озвучены пожелания, которые
сотрудники администрации взяли на контроль. Встреча
получилась результативной и несомненно полезной
для всех ее участников. Слабовидящие ореховозуевцы
воспользовались возможностью, чтобы задать представителям власти самые наболевшие вопросы, высказать
свои предложения по решению тех или иных проблем.
Людмила ГОЛЬЦОВА

Н

аступила осень, и с каждым днем темнеет все раньше. А вместе с
увеличением сумеречных часов растет и риск для пешеходов быть незамеченными на дороге. В темное время суток автомобилистам становится
гораздо сложнее разглядеть людей на пешеходных переходах. Поэтому и
детям, и взрослым рекомендуется носить специальные светоотражающие
элементы. Чтобы обратить внимание молодежи на безопасность на проезжей части, 28 октября был проведен легкоатлетический пробег «Засветись».
На Октябрьской площади собралось около 200 человек, которым вручили
фликеры, яркие браслеты, брелоки и наклейки.
– Зачастую бывает, что вот такой маленький светоотражающий значок
спасает жизнь. Поэтому большая просьба всем участникам дорожного
движения использовать такие вещи, – отметил и.о. начальника отдела
ГИБДД Орехово-Зуева, майор полиции Андрей Алексеев.
Перед началом пробега коллектив студии современного танца «Шарм»
провел разогревающую разминку. Под энергичную музыку в зажигательном танце, мерцая фонариками, участники акции подготовились к кроссу.
И вот большая колонна двинулась вперед. Бегуны преодолели дистанцию
в 1 километр, двигаясь по бульвару, и финишировали на Октябрьской
площади. Среди них были как ученики школ города, так и воспитанники
различных спортивных секций. Вот как полезно, активно и в то же время
весело был проведен субботний вечер участниками пробега «Засветись».
Анастасия ГУСЕВА
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

САМБО

21 октября в городе Реутове проходило первенство Московской области по самбо среди юниоров и юниорок, в котором принимали участие более 100 спортсменов из городов Подмосковья.
Спортсмены СШ «Спартак-Орехово» успешно выступили,
показав хорошую спортивную подготовку. Александр Харитонов занял 1-е место в весовой категории 68 кг, Полина Пачкова
– 2-е место в весовой категории 48 кг, спортсмены выполнили
норматив «КМС» по самбо и прошли отбор на первенство ЦФО,
которое состоится в городе Рязани.

Открылся музей
Морозовых
ческий музей славы»,
депу тат Московской
облас тной Думы Вячеслав Фомичев, дело
было успешно закончено. В своей работе
по восстановлению
здания он опирался на
помощь краеведов Евгения Маслова, Михаила Дроздова и других
местных энтузиастов
краеведения.
Летняя дача промышленника Арсения Морозова была построена в
1907–1910 годах замечательным архитектором Александром Васильевичем
Кузнецовым. Место было выбрано в
глуховском парке на красивом широком
берегу Черноголовского пруда. Комплекс построек включал в себя главный одноэтажный усадебный дом, двухэтажный дом для семьи и здание для
хозяйственных нужд.
В советское время в доме размещался детский сад, в девяностые годы
– склад. А затем он был отдан на разрушение стихиям и лихим людям. Тем
радостней, что эта грустная история

В городе Коломна проходило первенство Московской области по тяжелой атлетике среди юношей и девушек не старше
1999 г.р. На этих соревнованиях воспитанник СШ «Спартак-Орехово» Даниил Крыланов занял 2-е место и выполнил спортивный
разряд «КМС».

ФУТБОЛ

закончилась для дома благополучно – у
него появился хороший хозяин.
Для небольшой делегации Морозовского клуба была проведена экскурсия
по Дому-музею. Экскурсовод Олеся,
провела ее на высоком профессиональном уровне, ответила на уточняющие
вопросы.
Общее впечатление от восстановленного здания – великолепное! Просторный дом, мебель и аксессуары той
эпохи прекрасно передают атмосферу
летнего дома Морозовых. В каждой
детали интерьера (дверных ручках, кухонной утвари и т.п.) чувствуется воссозданная гармоничная обстановка
жизни людей. Видно, что создатели музея вложили в него тепло своих сердец
и поэтому можно быть уверенным, что
Дом-музей семьи А.И. Морозова будет
успешно развиваться.
Мы поздравляем наших коллег-краеведов из Ногинска и надеемся, что
когда-нибудь и в родовом гнезде Морозовых, Орехово-Зуеве, будет открыт
музей, посвященный этой славной фамилии.
А. СТОЛЯРОВ, председатель
Морозовского клуба
Фото автора и А. Рябова

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
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) 73537-39
(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

(885) 2-комн. кв. на ул.Володарского,
д. 4, 7/9 пан. дома, 54 кв. м, с/у раздельный, г/х вода, комнаты изолированные, не угловая. Цена 3 млн 200
тыс. руб. Тел. 8 (916) 354-28-65
(886) 2-комн. кв, ул. Урицкого, д. 48,
46 кв. м, 3/9 пан. дома, с/у раздельный, г/х вода, комнаты изолированные. Не угловая. Цена 2 млн 800 тыс.
руб. Тел. 8 (916) 354-28-65
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(883) Комплект мягкой мебели, б/у
недолго, обивка качественная, диван выдвигается. Цена 30 тыс. руб.,
торг. Тел. 8 (916) 828-80-69, 8 (496)
413-86-42

КУПЛЮ
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при
необходимости помогу собрать и
оформить документы. Тел. 8 (926)
967-32-07

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение площадью 21 кв. м,
г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 19
Тел.: 8 (916) 552-18-85

реклама

CТОИМОСТЬ

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

Молодежная команда «Спартак-Орехово М» под руководством тренеров – Р.В. Шапкина и А.В. Соколова, провела встречу
на выезде в Коломне и одержала очередную крупную победу
со счетом 4:1. Голы забили В. Кулиш – 2 гола, А. Миронов – 1,
Д. Бобров – 1 гол. Победа была одержана, несмотря на то, что
команда играла в ослабленном составе, т.к. три наших ведущих
игрока делегированы в сборную команду области в г. Краснодар,
где проходят финальные игры первенства России по футболу
среди юношей 2000 г.р.
Очередной матч с командой ДЮСШ Краснознаменска, который состоялся 21.10. 2017 г. на стадионе «Торпедо», принес ничейный результат 2:2. Голы в нашей команде забили: А. Миронов
и А. Моисеев. Перед заключительным туром команда набрала 29
очков и находится на 9-м месте из 14 команд.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

20–22 октября в городе Королеве проходил турнир по художественной гимнастике «Радуга Осени!». Спортсменки СШ
«Спартак-Орехово» выступили успешно и показали хорошие
результаты: 1-е место заняли Валерия Виденмайер и Елизавета
Шешминцева; 2-е место – Софья Пестрякова, Доминика Логинова, Софья Аксенова, Юлия Силаева, Виктория Артеменко по
2-му взрослому разряду, Александра Голованова по КМС. 1-е
место – команда «Колибри» (2008–2007 г.р.), 2-е место – команда «Радуга» (2010–2009 г.р.).

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

Подмосковный Богородск (ныне
Ногинск), как известно, был вотчиной одной из четырех ветвей
рода Морозовых – «Захаровичей».
Наиболее прославился внук Захара
Морозова, Арсений Иванович Морозов (1850–1932 гг.), который был не
только текстильным магнатом, но
и коллекционером, общественным
и религиозным деятелем старообрядческой церкви. Именно в его
доме 16 октября 2017 года открылся
Дом-музей семьи А.И. Морозова.
Спустя неделю новый музей посетили представители Морозовского
клуба из Орехово-Зуева.
Открытие частного музея (а именно таковым он и является), да еще
посвященного Морозовым, скорее
всего, произошло впервые в России.
На открытии музея побывали председатель Московской областной Думы
Игорь Брынцалов, главы Ногинска и
Электростали, известные краеведы и
предприниматели.
Реставрация дома А.И. Морозова
была начата в 2010 году, но только когда к ней подключился руководитель
частного учреждения «Военно-техни-

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

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

с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (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)
446-00-38 (Юрий)
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (901) 743-49-50
(873) Ремонт ванных комнат и санузлов «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.

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
Цены вас 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) 82880-69, 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

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

Дорога к храму
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Ещё молимся о упокоении
душ усопших
ПАМЯТЬ СВЯТАЯ

«С

пасибо тебе,
ты бы только знала, как
хорошо нам бывает, когда
по молитве твоей мы все
вместе собираемся», –
такая радость звучала
в словах усопшего, что
никакими словами земными передать ее нельзя.
Сон-видение. Почивший раб
Божий Феодосий возник в
нем только на миг. Благодарный, радостный… Он
был окутан словно предрассветной дымкой и телом
своим чуть возвышался над
лужайкой у дома, в котором когда-то жил.
Проснувшись, женщина
какой-то миг пребывала сознанием еще там, где увидела
дядю Досю – так они с ребятишками называли своего
соседа. Умер он не старым,
от болезни. Она тогда еще
совсем девчонкой была. Повзрослев, поминала в своих
молитвах всех усопших из ее
родной деревни, кого знала
сама и о ком ей рассказывали
когда-то родители и бабушка. Панихиды, проскомидии
подавала. И вот дядя Дося
пришел в сонном видении.
Поблагодарил…
А однажды, в канун одной
из родительских суббот, готовясь к завтрашней службе,
написала она несколько записочек о упокоении. И ночью
увидела сон. Окружили ее
женщины, ушедшие каждая
в свое время в мир иной, и
тянут руки к ней, и стонут…
Еще и не проснулась совсем,

«...Молясь об усопших родных и близких людях, мы доставляем им единственное благо, которого жаждут их
души, – помилование от Господа».
(Протоиерей Николай Успенский)

когда ощутила в голове
мысль, что они, эти женщины,
просят поминовения. Она их
всех знала. Да и как не знать,
если жили они в соседней
деревне, с детьми их вместе
росла. Да вот не поминала она
их. Может, потому, что не обо
всех добрые воспоминания
остались… Встала, написала
имя каждой в записках. Подумала: «Неужели дети о них не
молятся?» Да, в храм, может,
они и не ходят, к вере-то мало
кого приучали в то время. И
вот их мамы из Вечности просят молитв. Не всем, стало
быть, там хорошо и покойно.
Грешили-то в жизни земной
все, да мало кто, наверное,
каялся. В то безбожное время
души у многих еще при жизни
омертвевшими были.
Слава Господу, сегодня
Он, Всемилостивый Спаситель наш, дарует нам святую
возможность поминовения

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

НА ПОЛЬЗУ
НУЖДАЮЩЕМУСЯ

– Меня давно волнует вопрос: всем
ли просящим нужно подавать милостыню? Порой кажется, что люди
собирают ее по чьему-то приказанию,
то есть речь идет о профессиональных нищих. Как отличить человека,
который действительно нуждается
от нечестного попрошайки? Разъясните, пожалуйста, поподробнее
этот вопрос.
(Мирослава Ивановна
Васильева, Петушинский район)
– Уважаемая Мирослава Ивановна!
Милостыня нуждающимся и бедным –
богоугодное дело и творить ее заповедано
Богом. В Евангелии сказано: «Просящему у тебя дай и от хотящего занять у
тебя не отвращайся» (Мф.5,6). Но наша
милостыня как доброе дело должна совершаться нами исключительно ради
Христа и ради ближнего, в тайне, и не
для нашего прославления, а во славу
Божию. «Итак, – говорит Господь, – когда
творишь милостыню, не труби перед
собою… Пусть левая рука твоя не знает, то делает правая. Чтобы милостыня
твоя была втайне; и Отец твой видящий
тайное, воздаст тебе явно» (Мф.6,2-4).
Подавать просящим, конечно же, нужно,
но с великой осторожностью и с рассуж-

тех, кто сам за себя
уже не может молиться. Вот и в Димитриевскую родительскую
субботу, которая в этом году
с 4 ноября была перенесена на
28 октября, мы возносили молитвы Господу о наших усопших. Накануне вечером, как
всегда, в храмах благочиния
служилась Великая панихида
– Парастас. (Перевод этого
слова с греческого – «предстояние», «ходатайство» – отражает смысл и значение родительских суббот). А утром
совершались заупокойные
Литургии и панихиды.
День этот особый уходит
в историю нашей Руси-матушки. Приходится на канун
дня памяти великомученика
Димитрия Солунского. Установлен был после битвы на
Куликовом поле в 1380 году.
Тогда русские войска под руководством Димитрия Донского смогли отстоять родные
земли от нашествия татар,
но и жертв человеческих в

дением, чтобы милостыня
пошла на благое дело и
принесла пользу просящему, а не вред. Если есть
такое доброе желание и
возможность подавать
милостыню, то истинно
нуждающихся мы всегда
увидим вокруг себя и можем их найти во множестве в своей повседневной
жизни. И тогда наша помощь действительно будет по адресу и окажется
очень своевременной и
кстати. Этими нуждающимися могут быть и
священнослужители с
многодетными семьями, и малоимущие матери-одиночки, и сироты, и те,
кому срочно требуется операция, и люди,
попавшие в затруднительное материальное положение. Было бы желание с
нашей стороны, и помощь всегда будет
востребована. Желаю вам удачи в этом
благом деле!

БЛАГОДАРИТЬ БОГА
И БОРОТЬСЯ С ПОРОКОМ

– Как избавиться от чувства зависти? Знаю, что оно разрушает
душу. Борюсь с ним, но пока ничего
не получается. Исповедовалась, но не
помогло. Что делать?
(Вера Сироева,
Орехово-Зуевский район)

том победном сражении было
число великое. И в субботу
благоверный князь Димитрий Донской приказал по
всей стране, в каждом храме
служить панихиды по погибшим воинам. Со временем
Димитриевская суббота стала
днем, когда поминают всех
«от века» (с начала времен)
усопших христиан. Слава
Богу, что год от года под
сводами наших храмов собирается все больше и больше
людей, молящихся о душах
ушедших в Вечность родных,
близких, ближних.
Люди, чей земной путь
закончился, уже не могут исправить своих ошибок и покаяться в грехах, но мы, живые,
можем и должны просить у
Господа милости для них.
И не только в родительские
субботы необходимо о них молиться, а всегда. И обязательно приучать к этому детей.
Ведь каждый из нас без исключения будет когда-нибудь
нуждаться в такой молитве…

– Уважаемая Вера! Избавляться от зависти необходимо и весьма важно.
Зависть – тяжкий порок,
ибо она противоречит воле
Божией и Святым 10 Заповедям. В Ветхом Завете,
в частности, в книге Исход, приведены Заповеди
Божии, которые даны для
всех и исполнять которые
должен каждый верующий. «Не желай дома
ближнего твоего…ни чего,
что у ближнего твоего»
(Исх.20,17). Для того чтобы
избавиться от зависти, противной в очах Господних,
нам нужно научиться благодарить Бога
за все, что Он нам дает и посылает, за все
Его «ведомые и не ведомые, явленные и
не явленные благодеяния бывшие на нас»
(из евхаристической молитвы Литургии
свт. Иоанна Златоуста). Если научимся
благодарить Господа всегда и за все, на
всякий день и час, то зависть уйдет от нас
навсегда. Нужно быть довольными всем,
что у нас есть, всем, что мы имеем. Господь
никогда и никого не оставит! Спаситель
говорит: «Ищите же прежде Царства Божия
и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф.6,33). Помогай Вам Бог!
На вопросы ответил
настоятель Преображенского храма
села Малая Дубна протоиерей
Ярослав ШЕЛЕСТ
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• 4 ноября – празднование Казанской иконе Божией Матери. С 2005 года это еще и День народного
единства, государственный праздник. И Церковь, и государство вспоминают в этот день одно судьбоносное для
Москвы и России событие: освобождение от польских
захватчиков в 1612 году, конец Смутного времени.
Андрониковской иконы Божие Матери. Чудотворный список находится в Феодоровском монастыре города
Переславля-Залесского.
• 5 ноября – Апостола Иакова, брата Господня. Сын
Иосифов, спутник его и Пресвятой Девы Марии во время
бегства Святого Семейства в Египет.
• 6 ноября – иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Большинство самых известных списков
с иконы обладают даром исцеления в случаях тяжелых,
временами непоправимых недугов. «Всех Скорбящих
Радость» – само название образа говорит, что Богородица – наша Целительница и Заступница перед Господом
во всех наших сложных жизненных ситуациях. Молятся
перед ней в скорбях душевных и телесных – за себя,
родных и близких.
• 19 ноября – день памяти Собора святых Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевких.
• 20 ноября – день рождения Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Исполняется 71 год.
• 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих небесных Сил бесплотных, архангелов: Гавриила,
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила,
Иеремиила.
Чины ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют
три чина. В высшую иерархию входят Серафимы, Херувимы и Престолы. Среднюю составляют Господства, Силы
и Власти. А низшую – Начала, Архангелы и Ангелы. Все
чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по
сути своего служения (Ангел – по-гречески «вестник»,
«посланник»). Господь открывает Свою волю высшим
Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.
Над всеми девятью чинами Господь поставил святого
Архистратига Михаила. Ему посвящен один из главных
храмов Московского Кремля.
• 22 ноября – иконы Божией Матери «Скоропослушница». Перед этой иконой молятся о духовном прозрении, когда человек находится в растерянности и не
знает, как поступить, а также во всех случаях, когда нужна особенно скорая и действенная помощь. Богородица
через свою икону «Скоропослушница» дарует помощь в
излечении от различных заболеваний, даже онкологических. Перед святым образом возносят молитву за детей
и о помощи в родах – о рождении здорового ребенка.
• 25 ноября – иконы Божией Матери «Милостивая».
Одна из трех икон Пресвятой Богородицы, первоначально
написанных св. евангелистом Лукой и удостоившихся
благословения Самой Матери Божией. Она называется
Милостивой как умоляющая Сына Своего о помиловании
нас грешных. Чудотворения от этой иконы бесчисленны.
К ней обращаются за помощью не только христиане, но и
верующие других конфессий.
• 26 ноября – Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Вселенский учитель
Церкви (наряду с Василием Великим и Григорием Богословом). Замечательный проповедник, его проповеди и
до сего дня восхищают глубиной мудрости, христианским
благочестием, преданностью Православию, уникальной
красотой изложения. С его именем связан чин литургии,
совершающейся в течение года в православных храмах.
• 27 ноября – Апостола Филиппа. Заговенье на
Рождественский пост.
• 28 ноября – начало Рождественского (Филиппова) поста. Длится 40 дней, до Рождества Христова,
7 января 2018 года. Именуется в Церковном уставе
Четыредесятницей, так же как и Великий пост. Установлен для того, чтобы к празднованию великого дня
Рождества Христова мы очистили себя покаянием,
молитвой и постом.

НА ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ

Можно ли работать
православным
в воскресение?
Воскресный день православный христианин должен
посвятить участию в общественном богослужении в храме. Никаких мирских дел лучше не делать. Это относится
к зарабатыванию денег (некоторые берут работу на дом
на выходные дни) и к домашней работе (стирка, уборка).
Только люди, трудящиеся на производстве с непрерывным циклом, по «скользящему графику», например,
военные, врачи, пекари и другие, не несут на себе греха
нарушения заповедей о субботе. Также не является в
этот день грехом необходимая помощь ближним. Уход за
больными или престарелыми людьми, посещение заключенных в тюрьмах. Рекомендуется так рассчитывать свои
дела, чтобы управляться с ними за шесть дней недели.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция картин в галерее известного художника В. Горбунова
3 ноября, 19.00
Комедия положений «Идеальная
жена»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»

В течение недели
Выставка творческих работ учащихся Классического колледжа художественно-эстетического образования и дизайна «Текстиль-деко»
3 ноября, 15.00
К Дню народного единства. Концертная программа «Россия. Родина. Единство»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

1 ноября, 14.00
Торжественное мероприятие к
100-летию революции
3, 4, 5 ноября, 12.00
Межзональный фестиваль-конкурс детских и юношеских театральных коллективов «Дети
играют для детей»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Вторник, среда, пятница с
10.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Советский быт.
Эволюция вещи». 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

4 ноября, 19.00
Ночь искусств
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

3 ноября, 18.00
К о н ц е р т в о к а л ь н о й с т уд и и
С. Углицкой
5 ноября, 11.00
Шахматный блиц-турнир
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ

реклама

2 ноября, 13.00
«Стихи Маршака на все времена». Респект-портрет к 130-летию
С.Я. Маршака
3 ноября, 13.00
«Орехово-Зуево в трех революциях». Экскурс в прошлое к
100-летию революции
Телефон для справок: 422-16-02
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