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В Открыт 
областной Центр 
материнства 
и детства

 Модернизирована 
котельная 1965 
года постройки

 Ремонтируют 
113 
многоквартирных 
домов

Губернатор Андрей Воробьев проинспектировал 
работу нового областного медучреждения, результаты 
реконструкции котельной и капремонта жилья

Раменское:
Свидетельство о рожде-
нии родителям Артема 
Лаврова – первого ребен-
ка, который появился на 
свет в областном Центре 
материнства и детства 
в Раменском, вручили 
вчера губернатор Андрей 
Воробьев и уполномочен-
ный при президенте РФ 
по правам ребенка Анна 
Кузнецова. Также губер-
натор проверил работу 
котельной «Холодово» 
после модернизации по 
муниципальной инвест-
программе развития 
коммунальной инфра-
структуры.  А с жителями 
дома № 6 по улице Карла 
Маркса Андрей Воробьев 
обсудил  результаты кап-
ремонта многоквартирных 
домов по региональной 
программе. 

ИНГА ТАРАСОВА
mosregtoday@mosregtoday.ru
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Взрыв и пожар случились вечером в среду в пятиэтажке № 14 на 
проспекте Мира в Химках. Погиб человек, уничтожены две квар-
тиры и повреждены 14. Дом признан пригодным для проживания, 
а необходимый ремонт оплатит администрация муниципалитета. 
Глава городского округа Дмитрий Волошин заверил в этом жиль-
цов и корреспондента «Подмосковье сегодня».
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ВЗРЫВ В ХИМКАХ: ВЛАСТИ ПОМОГУТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЖИЛЬЕ
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новшество
МЕТРО ПОЯВИТСЯ В ОДИНЦОВЕ, 
ЛОБНЕ, НАХАБИНЕ И ПОДОЛЬСКЕ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА
Москва намерена проложить диаметраль-
ные ветки наземного метро, которые в 
ближайшие два года соединят Одинцово 
с Лобней, а Подольск с Нахабином. Такое 
развитие транспортной инфраструктуры 
одобрил президент России.
Это совершенно новый вид транспорта, 
который позволит увеличить скорость 
пассажиропотока в два раза. Финансиро-
вать проект будут совместно столичная 
казна и РЖД.
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комфорт
ЗАРЯЖАТЬ ГАДЖЕТЫ НЕ ВСТАВАЯ 
С КРЕСЛА, ТЕПЕРЬ МОЖНО 
В «ДОМОДЕДОВО»
Подключить к питанию можно любое 
устройство. Новые кресла оснащены 
розетками и USB-портами. Помимо это-
го, в аэропорту есть два десятка стоек, 
на которых пассажиры также могут 
поставить свои гаджеты на зарядку.
«В течение 2018 года мы планируем 
довести до 35% долю кресел с возмож-
ностью зарядки гаджетов. Это касается 
и мест ожидания в новом терминале», – 
прокомментировал директор аэропорта 
Игорь Борисов.
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вот так!
ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ 
ЗАПУСТИЛИ ШИПОВАННЫЙ 
ФЛЕШМОБ
Жители области помещают знак 
«Шипы» абсолютно в разных и порой 
оригинальных исполнениях, сделав 
его в виде огромного знака на все 
заднее стекло, поместив десятки 
маленьких, а также используя всякие 
мемы и приколы, которые могут по-
веселить владельцев других авто на 
дороге. 
Сейчас подобное проявление креати-
ва становится трендом и все чаще за-
полняет как дороги, так и социальные 
сети граждан.

с 1-й стр. МАМОЧЕК ЖДУТ
Областной Центр 

материнства и детства вза-
мен сгоревшего несколько лет 
назад роддома – это настоя-
щий научный центр, в кото-
ром оказывают высококвали-
фицированную медицинскую 
помощь беременным женщи-
нам. Есть мощная неонатоло-
гическая служба. 611 специа-
листов способны вести самые 
сложные случаи и выхажи-
вать крошечных малышей.

Рассчитан центр на 3500 ро-
дов в год, будет принимать ро-
жениц из Раменского, Воскре-
сенского и Орехово-Зуевского 
районов, Жуковского и Брон-
ниц. Не откажут в помощи и 
мамочкам из Владимирской 
области и Москвы.

На строительство центра из 
бюджета Московской области 
было выделено около 2,5 млрд 
руб. Сюда закуплено 18 000 
единиц высокотехнологично-
го оборудования.

Приехавшие вчера познако-
миться с новым медучрежде-
нием, открытым 10 ноября, 

Андрей Воробьев и Анна Куз-
нецова поздравили родителей 
первого родившегося в этих 
стенах малыша – Артема Лав-
рова, который появился на 
свет в ночь с 10 на 11 ноября, 
а вчера выписан домой. Всего 
в центре уже помогли рожде-
нию 22 детей.

Анна Кузнецова аттестова-
ла Подмосковье как лидера по 
числу таких современных цен-
тров среди регионов России.

– Я спросила сейчас у одной 
мамы, у которой малыш ро-
дился вчера: «Придешь еще?» 
– рассказала детский омбуд-
смен. – И она сказала: «Да». 
Это – главная диагностика ра-
боты центра. Потому что для 
женщины важно, кто оказал-
ся рядом с ней в непростой си-
туации, оказана ли помощь. 
Самое главное – какой чело-
век рядом.

В ХОЛОДОВЕ  
ПОТЕПЛЕЛО
Губернатор Андрей Воро-

бьев проверил также эффек-
тивность модернизации ко-
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	 Открыт	
областной	Центр	
материнства	
и	детства

	 Модернизирована	
котельная	1965	
года	постройки

	 Ремонтируют		
113	
многоквартирных	
домов

Раменское:

  благодарность 
жителя

С просьбой построить в 
Раменском районе со-
временный перинаталь-
ный центр обратилась к 
Андрею Воробьеву в 2013 
году раменчанка Елена 
Бывшева. Прежний род-
дом сгорел в 2008 году, и 
женщинам приходилось 
ездить в другие населен-
ные пункты. 
Вчера Елена Бывшева 
поблагодарила губерна-
тора за исполнение мечты 
многих женщин, которым 
после пожара в старом 
роддоме в 2008 году при-
ходилось ездить при родах 
в другие населенные 
пункты. 
– Город и район нуждались 
в таком Центре материн-
ства и детства. Очень 
рады, что он у нас появил-
ся, спасибо большое, – 
сказала Бывшева. – У меня 
старшая дочь уже вышла 
замуж, и, возможно, она 
воспользуется услугами 
этого медучреждения.
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ПУТИН: СНИЖЕНИЕ 
СМЕРТНОСТИ 
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА – 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИОРИТЕТ
Президент РФ Владимир Путин 
выступил на открытии первой 
глобальной министерской конфе-
ренции по туберкулезу. Междуна-
родный форум организован ВОЗ 
и Минздравом России в Москве с 
участием министров здравоохра-
нения и других смежных сфер 194 
государств – членов ВОЗ, делегатов 
учреждений системы ООН, руково-
дителей национальных программ 
по борьбе с туберкулезом.

Темп снижения смертности от туберку-
леза в мире на сегодня в среднем – 1,5%, 
в России – 2,8. Президент отметил, что за 
восемь лет смертность от туберкулеза в 
РФ сократилась более чем на 66%, заболе-
ваемость – на 37%. 

– Снижение смертности от туберкулеза 
входит в число государственных приори-
тетов – наравне со снижением смертно-

сти от сердечно-сосудистых  
и онкологических заболе-
ваний, – подчеркнул Влади-
мир Путин. – Мы реализу-
ем ряд программ по борьбе 
с этой болезнью, большое 
внимание уделяем совер-
шенствованию методов ди-
агностики и лечения, соз-
данию вакцин и тестов на 
основе биотехнологий. Од-
новременно улучшаем си-
стему диспансерного обсле-
дования и профилактики.

факт
С начала 2017 года профилактические 
осмотры на туберкулез прошли более 
2 млн жителей Подмосковья. В обла-
сти действуют 14 медорганизаций и 28 
кабинетов на базе центральных районных 
больниц, где оказывают медицинскую 
помощь больным туберкулезом.
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Губернатор 
Андрей Воробьев 
вручил 
руководителям 
филиалов ГБУ МО 
«Мосавтодор» 
ключи от 165 
единиц дорожной 
спецтехники

тельной «Холодово». Этот 
энергообъект построен в 
1965 году, а сейчас здесь за-
менены три котла и установ-
лены пять насосов, совре-
менные системы позволяют 
бесперебойно снабжать те-
плом 193 жилых дома, две 
больницы, пять школ и 11 
детсадов в микрорайоне с на-
селением свыше 26 000 чело-
век. Установленные трубо-
проводы прямой и обратной 
сетевой воды позволяют пе-
реключать тепловую нагруз-
ку кварталов, то есть жители 
получат тепло, даже если на 
одной из частей котельной 
отключится электричество. 
Стоимость всех работ превы-
сила 160 млн руб.

Губернатор в беседе с работ-
никами котельной (в смену 
выходят пять человек) поин-
тересовался, как регулируют 
ее мощность.

– Сейчас на улице относи-
тельно тепло, и вы работаете 
в щадящем режиме. А если бу-
дет минус 10 в ночь, похолода-
ние, что тогда?

– Тогда увеличим мощность.
В подтверждение своих 

слов специалисты показали 
на компьютере, как проводят 
такую операцию.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО 
ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
Примером реализации в Ра-

менском программы капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов, которых обновят 
в муниципалитете за этот год 
113, и благоустройства дворов 
(таких в муниципалитете за 
год будет 42) стал для губерна-
тора дом № 6 на улице Карла 
Маркса.

Жители в беседе с Андреем 
Воробьевым благодарили, но и 
высказали замечания. В част-
ности, жаловались на отсут-
ствие воды и неприятный за-
пах на пятом этаже. А старшая 
по дому указала на недоделки в 
подъезде.

– Все должно быть хорошо: и 
форма, и содержание. Все доде-
лаем, – подчеркнул Андрей Во-
робьев и поручил оперативно 
привести все в полный поря-
док.

По графику обновление дома 
1957 года постройки должны 
завершить 31 декабря. Уже сей-
час полностью отремонтиро-
ваны крыша и подвал, фасад и 
фундамент, завершают модер-
низацию внутридомовых ин-
женерных систем – замену тру-
бопроводов, стояков, системы 
канализации.

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор  
Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО
 ЛИЦА

– ПРИЯТНО НАХОДИТЬСЯ В ЭТОМ 
ДВОРЦЕ (ЦЕНТРЕ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА. – Прим. ред.)  
И ВИДЕТЬ, ЧТО ВСЕ ИДЕТ 
ШТАТНО, РАБОТАЮТ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЕ ВРАЧИ, СОВРЕМЕН-
НОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. Это четвертый 
комплекс, который открылся, еще 
один остался в Сергиевом Посаде. 
Наша цель, чтобы здесь рож-
далось счастье. Это настоящие 
научные центры, которые позво-
ляют нам снижать смертность 
до самых низких показателей. И 
наша задача, чтобы мама, которая 
родила здесь ребенка, захотела 
прийти сюда еще раз.

Анна КУЗНЕЦОВА, 
уполномоченный при 
президенте Российской 
Федерации по правам ребенка:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ, НОВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ – 
РОДДОМ СООТВЕТСТВУЕТ СОВРЕМЕН-
НЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. Также важно, 
что Московской области удалось 
увеличить число акушерских коек. 
Это все говорит о том, что приоритеты 
расставлены верно.
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попались

ТРОИХ 
МУЖЧИН 
ЗАДЕРЖАЛИ 
В ИСТРЕ 
ЗА КРАЖУ 
ВОДКИ  
И КОФЕ

Трое злоумышленников в возрасте от двадца-
ти одного года до тридцати двух лет похитили 
восемь бутылок водки, четыре пачки кофе и 
еду в местном продуктовом магазине.
Задержать нарушителей удалось в течение 
получаса. При досмотре была найдена похи-
щенная продукция. На парней завели дело о 
краже, им грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас 
злоумышленники под стражей.

арт-объект

ДЕРЕВЯННЫЙ 
ЧЕРТ ПУГАЕТ 
ЛЮДЕЙ  
НА ОКРАИНЕ 
ПУЩИНА
Сказочная фигура 
черта, торчащая 
из дерева, появи-

лась в роще на окраине Пущина.
«Этот черт находится на территории заго-
родного отеля. Дизайнер гениально вписал 
скульптуру в ландшафт», – рассказала Юлия 
К., опубликовавшая необычную фигуру в своем 
Instagram.
Сталкивавшиеся с этим чертом люди пугаются 
от столь неожиданной встречи. А некоторые 
сравнили фигуру с языческим богом.

ну и ну

ПОЛУГОЛЫЙ 
ЖИТЕЛЬ МЫТИЩ 
СДЕЛАЛ ЗАРЯДКУ 
НА КРЫШЕ 
MERCEDES
Житель Мытищ, кото-
рый занялся зарядкой 
на крыше автомобиля, 
попал на видео.

Смельчак просто подошел к припаркованному ав-
томобилю, разделся до трусов и забрался на крышу 
Mercedes. Во время утренней разминки шел снег, 
однако это не помешало физкультурнику сделать 
несколько упражнений.
«Думал, что парень кому-то проспорил и пошел 
на разминку. Оказалось, он делал зарядку просто 
так», – рассказал очевидец Давид Д.

Ключи от 165 единиц дорожной техники вручил вчера в Красногорске губер-
натор Андрей Воробьев начальникам производственных комплексов пред-
приятия «Мосавтодор». Всего до конца года будет поставлено более  
660 спецмашин 35 видов: тракторы, мусоровозы, снегопогрузчики, грейдеры. 
Парк дорожной техники Подмосковья обновят на треть.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

У ДОРОГИ ЕСТЬ ХОЗЯИН
Парк дорожной техники 

Мосавтодора не обновлялся 
с 2013 года. В сентябре ГБУ 
«Мосавтодор» заключило кон-
тракт с АО «Газпромбанк Ли-
зинг» на поставку 666 единиц 
дорожной техники. По пору-
чению губернатора Андрея 
Воробьева на обновление до-
рожной техники из бюджета 
Московской области было вы-
делено 5,9 млрд руб.

– Всего порядка 700 еди-
ниц техники мы купили 
по лизингу по программе с 
Газпромбанком, – заявил Ан-
дрей Воробьев. – Очень важ-
но, чтобы наши дороги были 
чистыми и ухоженными, что-
бы жители чувствовали, что 
у каждой дороги есть хозяин, 
тот, кто о ней заботится. Важ-
но, что эта программа полу-

чила развитие, и сегодня все 
готово, чтобы профессиона-
лы начали на ней работать.

ВСЕ СПЕЦМАШИНЫ – 
СВОИ
Новая спецтехника отве-

чает всем современным тре-
бованиям и оснащена но-
вейшим оборудованием и 
системой ГЛОНАСС.

– Поставка техники идет еже-
дневно во все девять производ-
ственных комплексов Мосав-
тодора, – рассказал областной 
министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Игорь 
Тресков. – Учреждению рань-
ше техники не хватало, поэто-
му приходилось ее арендовать, 
и ежегодно на это уходил поч-
ти миллиард рублей. Теперь 
вся необходимая техника для 
обслуживания региональных 
дорог имеется. Посредством ли-
зинга мы ее оплатим в течение 
пяти лет, а техника уже будет 
работать на дорогах.

Дорожной техники прибыло
СОБЫТИЕ ] Парк Мосавтодора впервые пополнили мусоровозы-
бункеровозы для контейнерных площадок на автотрассах региона

ЧТО НОВОГО?
Парк дорожной 
техники 
Мосавтодора 
пополнят: 

190
комбинирован-
ных дорожных 
машин

94
трактора

65
погрузчиков

24
грейдера

21
вакуумный 
пылесос

17
мусоровозов

16
снегопогрузчи-
ков

9
вакуумных под-
метально-убо-
рочных машин

  адреса 
пополнения

В рамках первой 
поставки наиболь-
шее количество 
спецтехники получат 
производственные 
комплексы Мосавто-
дора:
Красногорский –  
27 единиц

Наро-Фоминский –  
17 единиц

Ногинский –  
14 единиц

Рузский – 13 единиц

Серебряно-Прудский 
– 11 единиц.

Игорь МЯСОЕДОВ, начальник регионального управления 
автомобильных дорог № 4 Мосавтодора, обслуживающего 
городские округа Подольск и Ступино, а также Чеховский и 
Серпуховский районы:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Я РАБОТАЮ В МОСАВТОДОРЕ 20 ЛЕТ, И НИКОГДА НЕ БЫЛО 
ТАКОГО ГРАНДИОЗНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕХНИКИ. Теперь наши 
дороги будут безопаснее, удобнее и комфортнее. Думаю, что 
все жители Московской области это увидят и почувствуют 
очень быстро.

УСПЕХ ]

ПОДМОСКОВЬЕ  
В ЧЕТВЕРКЕ РЕГИОНОВ-
ЛИДЕРОВ ПО УЧЕТУ 
МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  
ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ДВОРОВ
Эксперты Общероссийского на-
родного фронта составили рейтинг 
регионов страны, где лучше всего 
учитывают мнения жителей при 
благоустройстве дворов. Оценки 
ставили после встреч с жителями в 
каждом регионе.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Эксперты ОНФ ориентировались на 
три основных критерия. Первый – ка-
чество работы межведомственных и 
муниципальных общественных ко-
миссий, которые должны учитывать 
мнение жителей и обеспечивать защи-
ту их интересов при подготовке регио-
нальных и муниципальных программ 
благоустройства. Второй – информа-
ционная открытость и количество 
просветительских мероприятий, объ-
ясняющих жителям возможности и ме-
ханизмы их участия в благоустройстве 
дворов и парков. Третий – непосред-
ственно работа с заявками граждан о 
включении их дворов и общественных 
зон в муниципальные программы бла-
гоустройства.

– Лучшими субъектами РФ, по оцен-
ке экспертов ОНФ, стали Амурская, Ка-
лужская, Челябинская и Московская 
области, – объявил координатор Цен-
тра мониторинга благоустройства го-
родской среды ОНФ Павел Жбанов.

Кстати, из 1460 дворов, запланиро-
ванных для благоустройства на 2017 
год, готово 1415 территорий. В план 
на следующий год включен 1461 двор, 
причем 673 из них выбрали жители. 
Но окончательно план будет сформиро-
ван только после детального обсужде-
ния каждого проекта с собственника-
ми квартир. Они определят перечень 
необходимых элементов, выберут ди-
зайн и тематику, возрастную группу 
для детской площадки.

К Новому году парк 
дорожной техники 
Мосавтодора будет 
обновлен на треть

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МО
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Основой рейтинга стали 
итоги рейдов ОНФ во 
всех регионах страны
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Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в 
Балашихе вручил призы участникам 
смены молодых политиков в «Артеке».

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Глава Долгопрудного Олег Троицкий 
принял участие в закладке яблоневого 
сада в строящемся парке в Мысове.

Министр экологии и природопользования 
области Александр Коган провел экоурок 
для учеников физтехлицея имени Капицы 
в Долгопрудном.

Жители третьего и четверто-
го подъездов пятиэтажного 
дома № 14 на проспекте Мира 
в Химках, где вечером 15 
ноября произошли взрыв и 
пожар, уже вернулись в свои 
квартиры. Жильцы первого и 
второго подъездов размещены 
в гостинице, для них органи-
зовано питание. Дом признан 
пригодным для жилья. Глава 
городского округа Дмитрий 
Волошин пообещал отре-
монтировать пострадавшие 
квартиры.

МАРИЯ КУЗНЕЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ГАЗ?
– Взрыв произошел около 17 

часов, он был такой силы, что у 
меня выбило стекла на балконе, 
– рассказала жительница третье-
го этажа подъезда, в котором про-
изошло возгорание, Валентина 
Сергеевна. – Все выбегали в том, 
что успели на себя накинуть, не-
которые – в домашних тапочках. 

Соседа со второго этажа из квар-
тиры № 25, где произошло возгора-
ние, Валентина Сергеевна харак-
теризует как вполне порядочного 
мужчину лет 60. Что послужило 
причиной произошедшего взры-
ва,  устанавливает следствие. Одна 
из версий – взрыв бытового газа.

ЖИТЬ МОЖНО,  
ОКНА ВСТАВЯТ
Представители администра-

ции городского округа предло-

жили жителям перейти в пункт 
временного размещения, ко-
торый был организован в гим-
назии №  9, пока специалисты 
обследовали дом на безопас-
ность. В итоге уже ночью жиль-
цы третьего и четвертого подъ-
ездов смогли вернуться в свои 
квартиры. Несущие конструк-
ции не пострадали, дом при-
знан пригодным для жилья, 
поэтому от коммуникаций его 
отключать не стали.

– 15 жителей, чьи квартиры 
сильно пострадали от пожара, 

размещены в гостинице олим-
пийского учебно-спортивного 
центра «Планерная». Для них ор-
ганизовано питание, дежурит 
врач и идет сбор необходимых ве-
щей, – рассказали в пресс-службе 
администрации Химок.

Сейчас главная задача – очи-
стить фасад от копоти и первым 
делом вставить сгоревшие окна. 
Коммунальщики обещают это 
сделать в течение трех дней. Так-
же местная администрация заве-
рила, что за свой счет отремонти-
руют квартиры погорельцев.

Капремонт  
для погорельцев
РЕЗОНАНС ] Сгоревший вечером в среду 
дом на проспекте Мира в Химках 
восстановят за счет администрации 
городского округа

Дмитрий ВОЛОШИН,  
глава городского округа Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ ПОЛНОСТЬЮ ДОМ, ФАСАД, ПОДЪЕЗ-
ДЫ, А ТАКЖЕ КВАРТИРЫ ВНУТРИ. Будут заменены окна и 
входные двери. В двух сгоревших квартирах будет произве-
ден практически капитальный ремонт.

В результате 
пожара 

пострадали 
14 квартир, 

две выгорели 
полностью

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ХИМКИ

Прабабушка рядышком с дедушкой
ЗАКОН ] В Подмосковье можно будет бесплатно резервировать участки для семейных захоронений

Депутаты Мособлдумы узаконили 
возможность безвозмездно оформить 
участки для семейных захоронений. 
Правило коснется участков площадью 
до 12 кв. м.

МАРГАРИТА МАКАРЬЕВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

Мособлдума приняла поправки в Закон 
«О погребении и похоронном деле в Мо-
сковской области», который был принят 
1  августа 2004 года. До этого момента се-
мейные захоронения не попадали в право-
вое поле, что приводило к самозахвату тер-
ритории кладбищ.

Теперь участок для семейных захороне-
ний можно будет зарезервировать бесплат-
но, если его площадь не больше 12 кв. м: бо-
лее «комфортное» захоронение потребует 
дополнительного оформления документов.

Еще одно ограничение – речь идет о захо-
ронениях, созданных после 1 августа 2004 
года. Отметим, что на данный момент, для 
того чтобы похоронить умершего рядом с 
другими почившими членами семьи, род-
ственникам приходится платить деньги. 
Размер суммы определяет служба погре-
бения для каждого отдельного участка со-
гласно его кадастровой стоимости.

Новый закон вступит в силу с 1 января 
2018 года.Ф
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ТАКСИСТ ПОПАЛ В ДТП  
НА БЫКОВСКОМ ШОССЕ

Машина так-
си «Минутка» 
попала в 
аварию на 
Быковском 
шоссе.
«Это прои-
зошло после 
поворота 
на станцию 
Малаховка, в 
сторону Бы-
кова. Из-за 

чего тут небольшой затор», – рассказал про-
езжавший мимо водитель Антон Кемский.
В службе такси не смогли оперативно про-
комментировать ситуацию.

преступление

ЛИЧНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ЗВЕРСКОМ 
УБИЙСТВЕ МУЖЧИНЫ В ШАТУРЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ

«Личности подозревае-
мых установлены. Один из 
них задержан. Личность 
второго также известна, 
но он сейчас по состоянию 
здоровья находится в реа-
нимации в одной из боль-
ниц Москвы», – рассказали 
в пресс-службе ГСУ СК РФ 
по Московской области.
27 октября два человека 
избили, а потом задушили 

мужчину возле магазина «Бристоль» на проспекте Мар-
шала Борзова в Шатуре. Жертвой оказался 27-летний 
местный житель Евгений Матис. 
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КВАРТИРА С ЛЮДЬМИ ЗАГОРЕЛАСЬ  
В МНОГОЭТАЖКЕ ПОД ЩЕЛКОВОМ

Пожар произо-
шел в много-
этажке в поселке 
Свердловский 
Щелковского 
района.
«Загорелась 
квартира на 
третьем этаже 
дома № 10 на 
улице Михаила 
Марченко. 

Пожарные спасли жильцов. Соседи говорят, 
что там была пьянка», – рассказала местная 
жительница Алина Закатаева.
Пожарные оперативно ликвидировали возго-
рание.

Кэшбэк – система, дающая 
возможность покупателю 
вернуть часть потраченных 
средств, с каждым годом 
становится все популярнее. 
Она также позволяет эконо-
мить на путешествиях,  
авиаперелетах, одежде и 
даже продуктах. Как ис-
пользовать кэшбэк макси-
мально эффективно и есть 
ли у него минусы, разбирал-
ся корреспондент «Подмос- 
ковье сегодня».

ЮЛИЯ ЮДИНА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СТАТИСТИКА
По данным Главного управ-

ления Банка России по Цен-
тральному федеральному 
округу, за прошлый год в Мо-
сковском регионе было выда-
но больше всего банковских 
карт в стране – свыше 63 млн. 
В среднем на каждого жителя 
сейчас приходится по 3 карты. 
По словам начальника управ-
ления перекрестных продаж 
и развития отношений с кли-
ентами «Ренессанс Кредит» Ни-
киты Вобликова, это связано с 
тем, что растет финансовая гра-
мотность населения, в том чис-
ле среди старшей возрастной 
категории. 

При этом становятся попу-
лярнее как дебетовые, так и 
кредитные карты. Так, за пер-
вые 6 месяцев 2017 года по чис-
лу выданных кредиток Москов-

ская область заняла второе 
место по стране после столицы. 
Такие сведения приводит На-
циональное бюро кредитных 
историй.

Один из инструментов, кото-
рый так привлекает пользова-
телей карт – кэшбэк – система, 
дающая возможность возвра-
щать определенный процент 
с покупок. Вознаграждение в 
среднем составляет 1–7% от по-
траченных средств, кроме сня-
тия наличных. Но в некото-
рых случаях можно получить и 
больше. Например, программа 
лояльности по картам «Мир», 
которая работает пока 
только в Москве и 
Подмосковье, «отда-
ет» до 15% от суммы 
покупки. По словам 
коммерческого дирек-
тора НСПК Сергея Рад-
ченкова, система уже 
пользуется большой по-
пулярностью среди дер-
жателей карт, а также 
банков и предприятий. 

– При выборе кредитной 
или дебетовой карты нуж-
но подумать, в каких местах 
вы тратите больше всего, – го-
ворит директор ISEE Marketing 
Алексей Иванов. – У банков 
есть много разных предложе-
ний для любителей шопинга, 
путешествий, онлайн-игр и т.д. 

Но есть у системы и минусы. 
У некоторых банков нужно по-
тратить в месяц определенную 
сумму, чтобы получить бону-
сы.

– Например, в 
одной компании по 

дебетовой карте можно 
вернуть до 3 тыс. руб. в месяц, 
но для этого нужно потратить 
300 тыс. руб., а такое редко бы-
вает, если бывает вообще, – по-
ясняет Иванов. 

ПОКУПКИ ОНЛАЙН 
Несколько лет назад в стране 

начали набирать популярность 
кэшбэк-сервисы. Чтобы на-

чать ими 
пользоваться, 

покупателю следует заре-
гистрироваться на специ-

альной площадке, перейдя с 
нее на сайт интернет-магази-
на, и что-нибудь купить. В этом 
случае часть потраченных де-
нег также вернется на счет по-
купателя. Сумма зависит от 
правил сервиса и конкретного 
товара и может составлять от 
500 руб. до 10 тыс. руб. 

Руководитель CPA-отдела 
Kokoc.com Татьяна Коновалова 
говорит, что полученные день-
ги можно перевести на банков-
скую карту. 

– Инструмент используют 
магазины одежды и обуви, кос-
метики, украшений, стройма-
териалов, электроники, книг 
и т.д., – поясняет Коновалова. 
– Большинство пользователей 
кэшбэк-сервисов являются жи-
телями Московского региона и 
Санкт-Петербурга. 

БЕНЗИН И 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
Есть такое понятие – кэшбэк 

в конкретных категориях. К 
примеру, банк предлагает заве-
сти автокарту, и 10% от каждой 
заправки вернет деньгами. В 
среднем на бензин тратится 
около 5 тыс. руб. в месяц, зна-
чит, бонус составит 500 руб.

Еще одно поощрение рассчи-
тано на тех, кто пользуется услу-
гами авиакомпаний. За все опе-

рации, проведенные по карте, 
владельцу начисляется бо-
нус в виде миль, которые 
можно потратить на при-
обретение авиабилета. 

Путешественники мо-
гут воспользоваться и дру-

гими способами экономии. 
– Например, программы ло-

яльности онлайн-сервисов, 
– говорит директор по раз-
витию сервиса путешествий 
OneTwoTrip Аркадий Гинес. – 
Они не ограничивают выбор 
туриста, позволяя тратить бо-
нусы на билеты любых авиа- 
компаний и бронирование 
любых гостиниц, оплачивая 
ими до 100% стоимости следу-
ющих покупок. 

Например, компания «Тур-
ми» предлагает клиентам, ко-
торые сделали покупки в од-
ном из интернет-магазинов, 
обменять накопленный кэ-
шбэк на отдых в Подмосковье. 

  мнение

Алексей Жуков,  
37 лет, Люберцы

- У меня 5 карт различных бан-
ков, как дебетовых, так и кре-
дитных. Пользуюсь практиче-
ски всегда одной, потому что 
этот банк дает самый большой 
кэшбэк – 5%. Правда, бонусы 
можно получить только в том 
случае, если за год потратишь 
млн руб., тогда вернется 50 
тыс. руб. Но, в любом случае, 
мне нравится, что с каждой 
покупки возвращается не-
большая часть средств. 

Иногда они 
возвращаются
ТРЕНД ] За первую половину 2017 года 
Московская область заняла второе 
место в стране по числу выданных 
банковских карт. Выясняем, что 
привлекает жителей, и даем советы, 
как выгодно использовать «пластик»

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ,  
ВЫБИРАЯ КАРТУ С КЭШБЭКОМ 

 Размер бонуса. В среднем банки сей-
час привлекают клиентов кэшбэком 
3–7%, но бывают акции, когда предпо-
лагается возврат 30–50% от покупок. 

 Стоимость обслуживания. Иногда вы-
годнее оформить карточку с кэшбэком 
10% и платой за обслуживание 1000 
руб. в год, чем бесплатную карту с 
начислением кэшбэка 1%. 

 Вид возврата. Многие банки пред-
лагают не чистый кэшбэк, а возврат 
в виде бонусных баллов, которыми 
можно оплатить часть покупки в опре-
деленных магазинах. 

 Кредитная или дебетовая карта. 
Оформить карту с кэшбэком можно 
как дебетовую, так и с кредитным 
лимитом. Стоит учитывать, что по 
кредитным картам кэшбэк всегда 
намного выгоднее, нежели по дебето-
вой. Главное – уложиться в льготный 
период. 

В регионе 
на человека 

в среднем 
приходится  
3 кредитки
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Разговор с главой шел об 
экономической ситуации 
в округе. Что, впрочем, не 
удивительно. Открываются 
новые предприятия, раз-
виваются существующие, 
намечаются планы. Под-
тверждением этому стал не-
давний визит губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева в округ. И пер-
вое, о чем спросили журна-
листы Алексея Спасского, 
как все это сказывается на 
жизни жителей округа.

– Повышение качества жиз-
ни людей – это один из при-
оритетов, стоящих перед 
администрацией округа. Бла-
гоустройство дворов, ремонт 
дорог, модернизация в систе-
ме жилищно-коммунально-
го хозяйства и многое другое 
является важнейшей задачей. 
Но выполнение этих работ 
возможно только благодаря 
улучшению в округе экономи-
ческой ситуации. 

– Алексей Петрович, 
расскажите, пожалуйста, 
в чем это улучшение 
выразилось? 
– Прежде всего в увеличе-

нии объема привлеченных 
инвестиций. Сравню: за пер-
вое полугодие сумма состави-
ла 5,5 млрд руб., а к девяти ме-
сяцам – почти 9 млрд. Один 
из крупных инвестиционных 
проектов, который реализует-
ся в округе, – это запуск вось-
мой производственной линии 
на «Фрито Лей Мануфакту-
ринг». Его стоимость порядка 
2,5 млрд руб. На предприятии 
было создано около ста рабо-

чих мест. Мощно развернулся 
на нашей земле и инвестици-
онный проект «Агрокультура 
Групп» по строительству теп-
личного комплекса. Не так 
давно введена в эксплуатацию 
третья очередь теплиц, в кото-
рую вложено около 6 млрд руб. 
Благодаря этому в муниципа-
литете было создано около 500 
рабочих мест. «Агрокультура 
Групп» строит уже четвертую 
очередь теплиц на 28 га, кото-
рая будет готова в 2018 году. 

Отрадно, что на предприя-
тиях, которые появляются на 
территории округа, создаются 
высокотехнологичные рабо-
чие места. Пример в этом пла-
не – мясоперерабатывающий 
завод «Черкизово-Кашира», 
который реконструируется в 
Топканове. Технологический 
процесс здесь будет роботи-
зирован. Предприятию пона-
добятся около 200 специали-
стов по обслуживанию такого 
специфичного оборудования. 
Естественно, что и заработная 
плата будет очень высокая. 

– Вы говорили о рабочих 
местах. Стало ли их больше по 
сравнению с прошлым годом?
– Безусловно. В 2016 году 

было создано порядка 700 ра-
бочих мест, в нынешнем же 
– около тысячи. Наша зада-
ча – каждый год увеличивать 
этот показатель. Между про-
чим, растет и производитель-
ность труда. В 2016 году по 
отношению к 2015-му она уве-
личилась на 11 процентов и 
на столько же в этом году по 
отношению к прошлому. Это 
показатель того, что крупные 
предприятия работают. 

– Что вы можете сказать 
о развитии аграрного 
сектора в экономике 
муниципалитета? 
– Мы провели большую ра-

боту по вовлечению ранее не 
использованных земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния в оборот: за три послед-
них года 11 тыс. га. В этом 
году нам удалось «поднять» 3 
тыс. га. Сейчас мы вынашива-
ем планы по развитию у нас 
молочного животноводства. 
И, конечно же, о появлении 
новых предприятий. Ставку 
делаем в том числе и на ин-
дустриальный парк, который 
расположится недалеко от де-
ревни Корыстово и займет 
около 160 га. По этому проек-

ту у нас уже есть определен-
ные результаты. 

– Не секрет, что налоги 
нас «кормят». Удается ли 
повышать их собираемость? 
– В округе создана межве-

домственная рабочая груп-
па, которая контролиру-
ет этот вопрос. И по итогам 
ее работы за первое полуго-
дие Кашира вошла в семерку 
лучших муниципалитетов ре-
гиона. Ведется активная рабо-
та по взысканию недоимок по 
арендной плате за имущество, 
землю. Боремся мы и с теми, 
кто платит своим сотрудни-
кам «серую» зарплату. В этом 
нам помогают правоохрани-
тельные органы. 

– Какая поддержка 
бизнесу оказывается в 
муниципалитете?
– Мы активно сотрудничаем 

с нашим бизнес-сообществом, 
знаем обо всех трудностях пред-
принимателей и стремимся по-
могать их решать. Так, у нас 
действует ряд программ по под-
держке вновь открывающихся 
предприятий, компенсации рас-
ходов и другим мероприятиям. 
Никто не отменял и так назы-
ваемый час предпринимателей, 
когда бизнесмены приходят в 
администрацию, чтобы обсу-
дить с властями проблемные во-
просы, выработать совместные 
пути решения. Ведь именно от 
этого взаимодействия и зависит 
развитие округа в целом.

В конце ноября третья 
очередь тепличного 

комплекса даст первый 
урожай томатов

Открытие восьмой 
производственной линии 

обеспечило округ еще сотней 
рабочих мест

Рабочих мест  
все больше

 Этот факт  
глава городского 
округа Кашира 
Алексей Спасский  
особо отметил  
в своем интервью

Готовность завода 
оценивается в 80%. Выпуск 

продукции запланирован  
на сентябрь 2018 г.
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06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:00 «БУДНИ»

09:00 «НОВОСТИ 360»
09:30 «ВКУСНО 360» (12+)
12:00 «НОВОСТИ 360»

12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
14:00 «БУДНИ»
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»  (12+). 

9-12-я серии
20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН»  (16+)

22:25 «СЕРДЦЕЕД»  (16+)
00:15 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
05:00 «БУДНИ»

6:00 Новости.
6:10 «Дело № 306». [12+].
8:00 Играй, гармонь любимая!
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники. [12+].
9:45 Слово пастыря.
10:00, 12:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Летучий отряд».
10:55 «Весь юмор я потратил на кино». 

К юбилею Эльдара Рязанова. [12+].
12:15 Юбилейный вечер Эльдара 

Рязанова.
14:10 «Жестокий романс». 

«А напоследок я скажу...» [16+].
15:10 «Жестокий романс». [12+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:10 Премьера в цвете. «Берегись 

автомобиля». К юбилею Эльдара 
Рязанова.

20:00, 21:20 «Сегодня вечером». [16+].
21:00 Время.
23:10 «Прожекторперисхилтон». [16+].
23:45 «Хуже, чем ложь». [16+].
1:45 «Уолл-стрит». [16+].
4:05 Модный приговор.
5:05 Контрольная закупка.

4:40 «Срочно в номер!» [12+].
6:35 Мульт-утро.
7:10 «Живые истории».
8:00, 11:20 Вести. Местное время.
8:20 Россия. Местное время. [12+].
9:20 Сто к одному.
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. [16+].
14:20 «Возраст любви». [12+].
16:15 «За лучшей жизнью». [12+].
20:00 Вести в субботу.
21:00 «Ни за что не сдамся». [12+].
0:50 «Храни её, любовь». [12+].
2:45 «Следствие ведут знатоки».

5:30 Марш-бросок. [12+].
5:55 «По улицам комод водили...»
7:20 АБВГДейка.
7:45 Православная энциклопедия. [6+].
8:15 «Приключения жёлтого 

чемоданчика».

9:35 «Гусарская баллада». [12+].
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». 
12:50, 13:38, 14:45, 15:50 «Жена 

напрокат». [12+].
16:55, 17:55, 18:55, 19:55 «Беги, не 

оглядывайся!» [12+].
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22:10 «Право знать!» [16+].
23:55 «Право голоса». [16+].
3:05 «Польша. Самосуд над историей». 

Спецрепортаж. [16+].
3:35 «90-е. Бомба для «афганцев». [16+].
4:30 «Удар властью. Чехарда 

премьеров». [16+].
5:15 Линия защиты. [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 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 «Небеса обетованные». [16+].
4:20 «Версия-2». [16+].

6:30 Библейский сюжет.
7:05 «Горячие денечки».
8:35 «Мультфильмы».
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10:00 «Начальник Чукотки».
11:30 «Власть факта».
12:10, 0:55 «Утреннее сияние».
13:05 «Эрмитаж».

13:35 «Мальчик уходит».
15:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15:55 «Те, с которыми я...»
16:45 «Забытая мелодия для флейты».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 «Агора».
22:00 «Дно».
23:35 «Инзеень-малина».
1:50 «Искатели».
2:35 «Мультфильмы для взрослых».

6:30, 5:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+].

7:30, 18:00, 22:45, 5:15 «6 кадров». [16+].
8:15 «Сердце без замка». [16+].
10:20 «Катино счастье». [16+].
13:55 «Отцовский инстинкт». [16+].
17:45 «Лёгкие рецепты». [16+].
19:00 «Я тебя никому не отдам». [16+].
0:30 «Возвращение в Эдем». [16+].
3:15 «Чудеса в Решетове». [16+].

5:00 «Честь семьи Прицци». [16+].
6:15 «Я люблю неприятности». [16+].
8:40 «Как поймать перо Жар-птицы». 

[0+].
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+].
17:00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
19:00 Засекреченные списки. [16+].
21:00 «Полицейская академия». [16+].
22:50 «Полицейская академия-2: Их 

первое задание». [16+].
0:30 «Полицейская академия-3: 

Повторное обучение». [16+].
2:00 «Полицейская академия-4: 

Гражданский патруль». [16+].
3:40 «Полицейская академия-5: 

Задание Майами-Бич». [16+].

7:00, 7:30, 6:00, 6:30 «Деффчонки». 
[16+].

8:00, 3:25 ТНТ Music. [16+].
8:30 «ТНТ. Best». [16+].
9:00 «Агенты 003». [16+].

9:30 «Дом-2. Lite». [16+].
10:30 «Дом-2. Остров любви». [16+].
11:30 Школа ремонта. [12+].
12:30, 20:00 «Битва экстрасенсов». [16+].
14:00, 14:35, 15:05, 15:35, 16:10 

«Универ». [16+].
16:45 «Чарли и шоколадная фабрика». 

[12+].
19:00, 19:30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
21:30 «Танцы». [16+].
23:30 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:30 «Дом-2. После заката». [16+].
1:30 «Совместная поездка». [18+].
3:55 «Море Солтона». [16+].

6:00 «Новаторы». [6+].
6:15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 

[0+].
6:40 «Алиса знает, что делать!» [6+].
7:10 «Смешарики». [0+].
7:20 «Драконы. Гонки по краю». [6+].
7:50 «Три кота». [0+].
8:05 «Приключения Кота в сапогах». [6+].
9:00 «Уральские пельмени». [16+].
9:30 «ПроСТО кухня». [12+].
10:30 «Успеть за 24 часа». [16+].
11:30 «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны». [6+].
11:50 «Приключение Десперо». [0+].
13:40 «Вокруг света за 80 дней». [12+].
16:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
16:40 «Железный человек-3». [12+].
19:05 «Моя ужасная няня». [0+].
21:00 «Шерлок Холмс: Игра теней». 

[16+].
23:35 «Обитель зла: Последняя глава». 

[18+].
1:35 «Славные парни». [18+].
3:45 «Крик-2». [16+].

6:00 «Мультфильмы». [0+].
8:45 «Убойный футбол». [16+].
10:30 «Доктор Хаус». [16+].
16:45 «Восход «Меркурия». [0+].
19:00 «Инопланетное вторжение. Битва 

за Лос-Анджелес». [16+].
21:00 «Штурм Белого дома». [16+].
23:30 «Пожиратель змей». [18+].
1:30 «Пожиратель змей-2. Борьба с 

наркотиками». [18+].
3:10 «100 великих». [16+].

5:15 Мультфильмы.
5:55 «Сказка про влюбленного маляра».
7:30 «Берем все на себя». [6+].
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
9:15 «Легенды музыки». [6+].
9:40 «Последний день». [12+].
10:30 «Не факт!» [6+].
11:00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11:50 «Улика из прошлого». [16+].
12:35 «Теория заговора». [12+].
13:15, 18:25 «Война на западном 

направлении». [12+].
18:10 Задело!
23:20 «Десять фотографий». [6+].
0:05 «Ипподром». [12+].
2:00 «Старший сын».

6:30, 15:20, 19:25, 0:40 Все на Матч! [12+].
7:00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 

КХЛ. [0+].
9:30 Танцевальный спорт. Чемпионат 

мира WDC-2017 по европейским 
танцам среди профессионалов. [0+].

10:00, 12:10, 15:15, 18:45, 19:20, 21:55 
Новости.

10:10 «Бешеная Сушка». [12+].
10:40, 22:00 Все на футбол! [12+].
11:40, 18:50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норвегии. [0+].
12:15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения 

Плющенко «35». [0+].
13:45 «Автоинспекция». [12+].
14:15 Специальный репортаж. [12+].
14:45 «Дорога в Корею». [12+].
16:00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

19:55 Футбол. «Рома» - «Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

22:40 Футбол. «Наполи» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

1:10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюланд» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+].

2:55 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. [0+].

4:55  «Вся правда про...» [12+].
5:10 «Королевство». [16+].
6:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Ф. Вердум - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из Австралии.

Суббота, 18 ноября

06:00 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
08:10 «ВКУСНО 360» (12+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:20 «ВКУСНО 360» (12+)
11:00 «БУДНИ»
12:00 «НОВОСТИ 360»
12:20 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
13:20 «НАШЕ ВРЕМЯ» (6+)

14:10 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
15:00 «НОВОСТИ 360»
15:20 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (12+)
16:15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»  (12+). 

13-16-я серии
19:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)

20:00 «НОВОСТИ 360»
20:30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»  (16+). 

1-4-я серии

00:20 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
02:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:00 «БУДНИ»
05:00 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)

5:45, 6:10 «Город принял». [12+].
6:00 Новости.
7:20 «Смешарики. Пин-код».
7:35 «Часовой». [12+].
8:10 «Здоровье». [16+].
9:10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10:00, 12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
10:15 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора». [16+].
13:15 «Берегись автомобиля». 

Кино в цвете. К юбилею Эльдара 
Рязанова.

15:15 Концерт Максима Галкина.
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23:40 «Девичник в Вегасе». [18+].
2:00 «Французский связной-2». 
4:20 Контрольная закупка.

4:55 «Срочно в номер!» [12+].
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35, 3:30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
9:25 Сто к одному.
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 Смеяться разрешается.
14:00 «Право последней ночи». [12+].
15:40 «Стена». [12+].
17:00 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица».

18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
0:30 «Кто заплатит за погоду?» [12+].
1:30 «Следствие ведут  знатоки».

5:50 «Екатерина Воронина». [12+].
7:40 «Фактор жизни». [12+].

8:10, 9:06 «Последний довод». [12+].
10:05 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». 
10:55 Барышня и кулинар. [12+].
11:30 События.
11:45, 13:05 «Собачье сердце».
14:30 Московская неделя.
15:00 «Советские мафии». [16+].
15:55 «Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь». [12+].
16:45 «Прощание. Анна Самохина». [16+].
17:35, 18:31, 19:27, 20:24 «Тариф на 

прошлое». [16+].
21:20 «След тигра». [16+].
23:15 «Родственник». [16+].
1:05 Петровка, 38. [16+].
1:15 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих».
3:15 «Благородный венецианец». [16+].
5:25 «Осторожно, мошенники!» [16+].

5:10 «Зигзаг удачи». [0+].
7:00 «Центральное телевидение». [16+].
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 Их нравы. [0+].
8:40 «Устами младенца». [0+].
9:25 Едим дома. [0+].
10:20 Первая передача. [16+].
11:05 Чудо техники. [12+].
12:00 Дачный ответ. [0+].
13:05 «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+].
0:55 «Старый Новый год». [0+].
3:40 Поедем, поедим! [0+].
4:00 «Версия-2». [16+].

6:30 «Святыни христианского мира».
7:05 «Случайная встреча».
8:10 «Доктор Айболит».
9:25 «Academia».
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10:25 «Забытая мелодия для флейты».
12:35 «Что делать?»

13:25 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь».

14:25 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс 
и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс.

15:30 «Пешком...»
16:00 «Гений».
16:35 «Человек на все времена».
17:15 «Транзит».
19:20 «Лао-цзы».
19:30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20:10 «Романтика романса».
21:15 «Белая студия».
22:00 «Дно».
23:35 «Ночь в Версале. «Болеро» и другие 

шедевры Мориса Бежара».
0:55 «Начальник Чукотки».
2:25 «Мультфильмы для взрослых».

6:30, 6:00 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].
7:30, 18:00, 23:50, 5:50 «6 кадров». [16+].
8:15, 10:15 «Золушка». [16+].
14:30 «Колечко с бирюзой». [16+].
19:00 «Проездной билет». [16+].
22:50 «Жёны в погонах». [16+].
0:30 «Возвращение в Эдем». [16+].
4:10 «Развод по собственному 

желанию». [16+].

5:00 «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+].

5:20 «Полицейская академия-2: Их 
первое задание». [16+].

7:00 «Полицейская академия-3: 
Повторное обучение». [16+].

8:40 «Лето волков». [16+].
15:00 «Кремень». [16+].
19:00 «Кремень. Освобождение». [16+].
23:00 Добров в эфире. [16+].
0:00 «Соль». [16+].
1:40 «Готэм». [16+].

7:00, 6:00, 6:30 «Деффчонки». [16+].
7:30 «Агенты 003». [16+].
8:00, 8:30 «ТНТ. Best». [16+].
9:00 «Дом-2. Lite». [16+].
10:00 «Дом-2. Остров любви». [16+].

11:00, 4:55 «Перезагрузка». [16+].
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 

«Улица». [16+].
14:55 «Чарли и шоколадная фабрика». 
17:00 «Гнев Титанов». [16+].
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди Клаб». [16+].
21:00 «Однажды в России». [16+].
22:00 Stand up. [16+].
23:00 «Дом-2. Город любви». [16+].
0:00 «Дом-2. После заката». [16+].
1:00 «Клевый парень». [12+].
2:55 ТНТ Music. [16+].
3:25 «Бэтмен: Под колпаком». [12+].
5:50 «Саша+Маша. Лучшее».  [16+].

6:00 «Алиса знает, что делать!» [6+].
6:35 «Смешарики». [0+].
6:55, 8:05 «Приключения Кота в сапогах». 
7:50 «Три кота». [0+].
9:00, 16:00 Шоу «Уральских пельменей». 
10:30 «Детский КВН». [6+].
11:30 «Вокруг света за 80 дней». [12+].
13:50 «Здравствуй, папа, Новый год!» 
15:40 «Уральские пельмени». [16+].
16:30 «Шерлок Холмс: Игра теней». [16+].
19:00 «Я - легенда». [16+].
21:00 «Успех». [16+].
22:55 «Зелёная миля». [16+].
2:30 «Здравствуй, папа, Новый год!» 
4:20 «Осторожно, дети!» [16+].
5:50 Музыка на СТС. [16+].

6:00 «Мультфильмы». [0+].
6:45 «Убойный футбол». [16+].
8:30 «Смертельная игра». [16+].
10:30, 22:00 «Путь Баженова: Напролом». 
11:30 «Программа испытаний». [16+].
12:30 «Антиколлекторы». [16+].
13:00 «Восход «Меркурия». [0+].
15:10 «Паук». [16+].
18:10 «Назад в СССР». [16+].
23:00 Клетка с акулами. [16+].
0:00 «Пожиратель змей-3. Его закон». 
1:50 «100 великих». [16+].

4:55 «Ангелы войны». [16+].
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9:25 «Служу России».
9:55 «Военная приемка». [6+].
10:45 «Политический детектив». [12+].
11:10 «Код доступа». [12+].
12:00 «Битва за Атлантику». [12+].
13:00 Новости дня.
13:15 «Специальный репортаж». [12+].
13:40, 14:30, 15:20, 16:15, 17:10 «Теория 

заговора». [12+].
18:00 Новости. Главное.
18:45 «Легенды советского сыска. Годы 

войны». [16+].
20:20 «Легенды советского сыска». [16+].
22:00 «Прогнозы». [12+].
22:45 «Фетисов». [12+].
23:35 «Длинное, длинное дело...» [6+].
1:25 «Пламя». [12+].
4:35 «Зося».

6:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Ф. Вердум - М. Тыбура. Прямая 
трансляция из Австралии.

8:30, 4:05 UFC Top-10. Нокауты. [16+].
8:55, 16:00, 18:25, 1:00 Все на Матч! [12+].
9:25, 10:35, 13:45, 15:55, 18:20 Новости.
9:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США. [0+].
10:05 «Бешеная Сушка». [12+].
10:45 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 

Сити». Чемпионат Англии. [0+].
12:45 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым». [12+].
13:55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.

16:25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

18:55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Тосно». Прямая трансляция.

20:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

22:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. 
Сидельников. Прямая трансляция из 
Пензы.

1:35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии. [0+].

2:05 «Рукопашный бой». [16+].
4:55  «Королевство». [16+].

Воскресенье, 19 ноября
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества 

в процессе исполнительного произв., переданного на реализацию 
УФССП по Московской области

ТУ Росимущества в МО, ООО «Первая Поверенная Компания» (115054, г. Москва, 
ул. Дубининская, 57, стр. 1, оф. 205, ОГРН 5167746321342), действующее по по-
ручению ТУ Росимущества по Московской области на основании гос. контракта 
№ 0148100001416000085 от 30.01.2017 г., сообщает о проведении торгов по следующим 
лотам:
Первые торги: 
1. Зем. уч. 2500 кв.м, адрес: МО, Чеховский р-н, с.п. Любучанское, д. Прохорово, 
кад.№ 50:31:0030243:0008, с-к Щербакова Ж.Н., п 975, н/ц 4560000,00 р., 12:00
2. Автомобиль «Vortex Estina», г/в 2009 г., г/н: М 127ВВ 190, VIN:X7MDC14CM90006285, 
с-к Щербаков Р.Н., п 988, н/ц 224000,00 р., 12:05
3. Жилой дом, инв.№ 278:080-10934, 58,1 кв.м, мансарда 24,1 кв.м, 
кад.№ 50:32:00000003164; зем.уч. 700 кв.м, кад.№ 50:32:0030215:144, адрес: МО, 
Серпуховский р-н, п. Пролетарский, под домом № 13 по ул. 1-й проезд - 1/2 доля, с-к 
Молодцов М.А., п 1028, н/ц 1405239,20 р., 12:10
4. Квартира 53,2 кв.м, кад.№ 50:39:00000003143, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н, 
п. Успенский, ул. Советская, д. 11/25, с-к Кузнецова Ю.В., п 1029, н/ц 1492062,40 р., 
12:15
5. Квартира 68,8 кв.м, № объекта 50:29:00:01926:00160016, адрес: МО, г. Воскре-
сенск, ул. Кагана, д. 28/8, кв. 125, с-к Евстратова Е.Ю, Евстратов П.В., п 1030, н/ц 
2302008,00 р., 12:20
6. Квартира 44,8 кв.м, кад.№ 50:56:0030205:953, адрес: МО, г. Климовск, ул. Завод ская, 
д. 12, кв. 39, с-к Астахова Т.А., п 1031, н/ц 2832800,00 р., 12:25
7. Комната № 2, 20,3 кв.м, адрес: МО, г. Подольск, ул. Володи Дубинина, д. 6/29, кв. 34, 
с-к Сидорова В.В., п 1032, н/ц 1292000,00 р., 12:30
8. Квартира 41,9 кв.м, кад.№ 50:50:0040803:605, адрес: МО, г. Железнодорожный, 
Савинское шоссе, д. 13, кв. 75, с-к Файвилович Д.А., п 1033, н/ц 4003922,05 р., 12:35
9. Квартира 59,9 кв.м, кад.№ 50:50:0000000:29669, адрес: МО, г. Железнодорожный, 
ул. Новая, д. 7, кв. 149, с-к Мартиросян А.Г., п 1034, н/ц 4457600,00 р., 12:40
10. Квартира, адрес: МО, г. Балашиха, мкр-н Салтыковка, ул. Глинки, д. 17, кв. 2,3.
Зем. уч. 1722 кв.м, кад.№ 50:15:0030203:68, адрес: МО, г. Балашиха, мкр-н Салтыков-
ка, ул. Глинки, д. 17, с-к Травкина Л.С, Травкин А.С., п 1035, н/ц 9290932,00 р., 12:45

11. Квартира 45,4 кв.м, кад.№ 50:48:0000000:19169, адрес: МО, г. Реутов, ул. Советская, 
д. 15, кв. 95, с-к Фролова С.В, Климов М.Н., п 1041, н/ц 3430206,40 р., 12:50
Повторные торги:
12. Квартира 43 кв.м, адрес: МО, г. Серпухов, ш.Московское, д. 46, кв. 2, с-к Ермако ва 
О.Д; Ермакова В.А; Медведкова О.М., п 750, н/ц 1555840,00 р., 13:00
13. Квартира 44 кв.м, адрес: МО, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 24, кв. 62, с-к Павлов 
А.Н., п 801, н/ц 3249550,00 р., 13:05
14. Жилой дом 122,4 кв.м, к/н 50:41:0000000:43456; Зем. уч. 450 кв.м, адрес: МО, 
г. Лобня, мкр-н Луговая, ул. Пролетарская, д. 12, с-к Лихачева О.Н., п 804, н/ц 
3847548,12 р., 13:10
15. Квартира 58,2 кв.м, к/н 50:28:0000000:4810, адрес: МО, г. Домодедово,мкр-н Север-
ный, ул. Северная, д. 4, кв. 146, с-к Гунин А.Н., п 808, н/ц 3100422,60 р., 13:15
16. Квартира 59,5 кв.м, адрес: МО, г. Домодедово, п.сан. «Подмосковье», д. 13, кв. 36, 
к/н 50:28:0050106:8777, с-к Зимина А.Ю., п 809, н/ц 2920341,60 р., 13:20
17. Квартира 31,1 кв.м, адрес: МО, г. Домодедово, мкр-н Западный, ул. Рабочая, д. 57, 
корп. 2, пом. 3, к/н 50:28:0030237:2439, с-к Висленёв Ю.В; Антонова Ю.И., п 810, н/ц 
1750490,00 р., 13:25
18. Квартира 50,6 кв.м, адрес: МО, Люберецкий р-н, д.п. Красково, ул. 2-я Заводская, 
д. 21, кв. 85, с-к Криулина Е.А., п 864, н/ц 3303683,10 р., 13:30
19. Квартира 29,1 кв.м, адрес: МО, г. Королев, мкр-н Текстильщик, ул. Молодежная, 
д. 3, кв. 30, с-к Сагатели Г.В., п 870, н/ц 1687726,94 р., 13:35
20. Квартира 62,5 кв.м, кад.№ 50:14:0030503:1554, адрес: МО, Щелковский р-н, р.п. Сверд-
ловский, ул. Заречная, д. 9, кв. 176, с-к Чемоданов И.В., п 879, н/ц 2459714,45 р., 13:40
21. Квартира 59,4 кв.м, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 22, кв. 132, с-к Вино-
градова О.Н., п 883, н/ц 2806638,12 р., 13:45
22. Квартира 44,4 кв.м, кад.№ 50:14:0000000:91839, адрес: МО, г. Щелково-3, ул. Жу-
ковского, д. 2, кв. 54, с-к Никулин Е.А, п 890, н/ц 2482000,00 р., 13:50
23. Квартира 63,4 кв.м, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 2а, кв.14, с-к Стехов А.В, 
п 902, н/ц 2824955,45 р., 13:55
24. Квартира 62,4 кв.м, кад.№ 50:14:0050102:1642, адрес: МО, г. Щелково, ул. Недели-
на, д. 23, кв. 23, с-к Надирян А.А, п 910, н/ц 2878440,00 р., 14:00
25. Квартира, 50:11:0000000:45724,  адрес: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино-1, д. 46, 
кв. 30, с-к Коцага Г.А., п 916, н/ц 1916648,00 р., 14:05
26. Квартира 46,2 кв.м, адрес: МО, г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 13, кв. 93, с-к Ко-
пьёва Д.И., п 917, н/ц 1808800,00 р., 14:10

27. Квартира 75,7 кв.м, адрес: МО, г. Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 11, кв. 113, с-к Корекян 
Э.А, Корекян А.С, п 928, н/ц 203119,40 долл.США,14:15
28. Квартира 51,9 кв.м, адрес: МО, г. Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 28, кв. 86, с-к Абрамова 
Н.Х; Алиев Э.А, п 929, н/ц 160853,15 долл.США, 14:20
29. Квартира 44,4 кв.м, адрес: МО, пос. Лесные Поляны, ул. Солнечная, д. 26, стр. 4, 
кв. 6, с-к Карташов С.В, п 933, н/ц 1635 289,16 р., 14:25
30. Зем. уч. 700 кв.м, жилой дом 435,2 кв.м, адрес: МО, г. Балашиха, квартал Щитнико-
во, д. 78А, с-к Арутюнян А.А, п 944, н/ц 27237255,84 р., 14:30
Торги по лотам 1-30 состоятся 05.12.2017. Дата окончания приема заявок 28.11.2017 
до 17:00.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложения о цене по адресу: http://el-torg.ru. Предложение по цене подается в 
момент проведения аукциона. Прием заявок на сайте http://el-torg.ru в соотв. с регламен-
том работы ЭТП и подписываются ЭП должностного лица заявителя (для юр.лиц) или ЭП 
заявителя (для физ.лиц). Время в извещении московское. Задаток по лотам 1–30 – 5% от 
нач.цены, шаг 0,25% от нач.цены. Задатки по лотам 27–28 перечисляются в валюте РФ по 
курсу ЦБ РФ. К торгам допускаются лица, оплатившие сумму задатка на реквизиты: УФК 
по Московской области (ТУ Росимущества в Московской области) л/с 05481А18500, р/с 
40302810345251000012 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35, БИК 044525000, ИНН 
7716642273, КПП 770201001, не позднее окончания срока подачи заявок, а также предста-
вившие заявку на участие в торгах с док-ми по описи: платежный док-т об оплате задатка; 
паспорт, ИНН (для физ.лиц); нотар. заверенные копии учред. док-тов, док-ты, подтверж-
дающие полномочия органов управления, письменное решение о приобретении имущ-ва, 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не позднее 4-х мес. до подачи заявки), копия бух. баланса на 
последнюю отчетную дату (для юр.лиц, ип), а также анкету-сведения об участнике и договор 
о задатке, размещенные на сайте организатора торгов в соотв. с ФЗ № 115 от 07.08.2001 г. 
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с 
которым подписывается протокол о результатах проведения торгов и протокол о результа-
тах торгов по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 1, оф. 205, ОГРН 5167746321342. 
Возврат задатка осущ. согласно договору о задатке. Победитель должен в течение 5 раб.
дней полностью оплатить имущ-во и заключить договор по адресу организатора торгов, ука-
занного выше. В случае неоплаты или отказа в подписании протокола о результатах торгов 
задаток не возвращается. Получение доп. информации по средам с 11:00 до 15:00 по адресу 
организатора торгов и по тел. 8(495)1080645. Более подробное сообщение о данных торгах 
размещено на сайтах: torgi.gov.ru и www.1poverennaya.ru.

ПАО «МСЗ» приглашает принять участие в процедуре сбора предложений о цене покупки имущества (Иму-
щественный комплекс – гостиничный комплекс «Уникум», в составе 2-х зданий (общая площадь 473,4 
кв.м), 1-го земельного участка (площадь 2290 кв.м ) и 8 сооружений), расположенного по адресу:  Москов-
ская область, г. Электросталь, ул. Спортивная, д. 16, 16а
Дата завершения сбора предложений:  «05» декабря 2017 года. 
Дата подведения итогов процедуры сбора предложений «08» декабря 2017 года.
Вся необходимая информация  размещена на сайтах:
www.elemash.ru; www.atomproperty.ru, ЭТП «Фабрикант»
Тел. для справок: 8 (495) 702-94-58; 8 (495) 702-98-61; 8 (496) 577-32-80

ПАО «МСЗ» приглашает принять участие в процедуре сбора предложений о цене покупки имущества (Иму-
щественный комплекс, в составе 2 зданий (общая площадь 1 631,8 кв. м) и 1 земельного участка (площадь 3 
680 кв. м)), расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, д. 4
Дата завершения сбора предложений: «05» декабря 2017 года. 
Дата подведения итогов процедуры сбора предложений «08» декабря 2017 года.
Вся необходимая информация размещена на сайтах:
www.elemash.ru; www.atomproperty.ru, ЭТП «Фабрикант»
 Тел. для справок: 8 (495) 702-94-58; 8 (495) 702-98-61; 8 (496) 577-32-80

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов, действующий по поручению конкурсного 
управляющего должника – ООО «БНС Групп» (ИНН 6319724009, 
КПП 500101001, ОГРН 1096319025549, адрес: 143900, Москов-
ская область, г. Балашиха, улица Калинина, д. 17/10, корп. 2, 
помещение 6(2)), сообщает результаты торгов посредством пу-
бличного предложения, сообщение о которых было опубликова-
но в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» № 168 (4087) 
от 08.09.2017.
Торги по продаже имущества, являющегося предметом залога, 
включенного в Лоты № № 1,2,5,7 -10,12,14,16,17,20, 23,27, завер-
шены, в связи с получением конкурсным управляющим заявления 
об оставлении предмета залога за собой от конкурсного кредитора 
А.С. Тулупова, права требования которого обеспечены залогом реа-
лизуемого имущества, и поступления денежных средств на специ-
альный банковский счёт в полном объёме.
Победитель по Лоту № 11 – Лушникова Алена Алексеевна (ИНН 
590309413639) (действующая по поручению Суфиева Айдара 

Рашитовича (ИНН 160402966973) на основании Агентского до-
говора), предложившая цену в размере 1 047 200 руб. НДС не 
облагается.
Никто из победителей не является заинтересованным лицом по 
отношению к кредиторам Должника, к конкурсному управляюще-
му Должника, Должнику, в их капитале конкурсный управляющий 
Должника и НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ», участия не принимают.
Организатор торгов: ООО «Аукционторг», ОГРН 1037700035670, по-
чтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр., д. 3, стр. 6/7, к. 
209, телефон (910) 476-11-20, e-mail: aukciontorg0mail.ru.
Конкурсный управляющий: Домино Иван Николаевич, ИНН 
501305891639, СНИЛС 137-140-730-34, адрес для корреспонден-
ции: 129626, Москва, а/я 177; член НП СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (ИНН 
7703392442, КПП 772601001, ОГРН 1077799003435, регистрацион-
ный номер 0024, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 
1, стр. 1-2, комната 36), действует на основании Решения Арби-
тражного суда Московской области от 02 ноября 2015 года по делу 
№ А41-74050/2015 об открытии конкурсного производства.

ТЕЛЕПРОГРАММА

06:00 «ВЕРТОЛЕТ 360»
08:00, 20:00, 23:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
09:00 «НОВОСТИ 360»
09:30 «ВКУСНО 360» (12+)

11:10 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» (12+)
12:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
12:30 «ДОБРОДЕЛ 360» (12+)
13:00 «ЛЮБОВЬ – НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ» 

(16+). 35-36-я серии
14:50 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
15:30 «4ДШОУ» (16+)
16:20 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ» (6+)
17:10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» Т/с (16+). 

5-6-я серии
19:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21:30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» Т/с (16+). 
3-4-я серии

00:30 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
01:50 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
03:10 «ВСЕ ПРОСТО!» (12+)
04:10 «САМОЕ ЯРКОЕ» (16+)
05:00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»

05:00 Телеканал «Доброе утро».
09:00, 03:00 Новости.
09:15, 04:10 Контрольная закупка.
09:50 «Жить здорово!» [12+].
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:15, 17:00, 01:20 «Время покажет». [16+].
15:15 «Давай поженимся!» [16+].
16:00 «Мужское / Женское». [16+].
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:45 «На самом деле». [16+].
19:50 «Пусть говорят». [16+].
21:00 Время.
21:30 «Крылья империи». [16+].
23:35 «Вечерний Ургант». [16+].
00:00 «Познер». [16+].
01:00 Ночные новости.
02:25, 03:05 «Зубная фея-2». [12+].

05:00, 09:15 Утро России.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
09:55 «О самом главном». [12+].
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
13:00, 19:00 «60 минут». [12+].
14:55, 16:00 «Морозова». [12+].
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+].
21:00, 22:10 «Доктор Рихтер». [16+].
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+].
01:50, 02:50 «Поцелуйте невесту!» [12+].
03:45 «Фамильные ценности». [12+].

06:00 «Настроение».
08:00 «Первое свидание». [12+].
09:50 «Следы на снегу».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 
12:55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. 
13:55 Городское собрание. [12+].
14:50 Город новостей.
15:05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+].
17:00 «Естественный отбор». [12+].
17:50, 18:43 «Три лани на алмазной тропе». 

20:00 Петровка, 38. [16+].
20:20 «Право голоса». [16+].
22:30 «Смертельный код». Спецрепортаж. [16+].
23:05 «Без обмана. Чай против кофе». [16+].
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Чёрные кошки». [16+].
01:30 «Право знать!» [16+].
03:00 «Родственник». [16+].
04:55 «Смех с доставкой на дом». [12+].

05:00, 06:05 «Адвокат». [16+].
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
07:00 «Деловое утро НТВ». [12+].
09:00, 10:25 «Возвращение Мухтара-2». 
11:20 «Подозреваются все». [16+].
12:00 «Свидетели-2». [16+].
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи».
17:00 «Специальный выпуск» с Вадимом 

Такменевым. [16+].
18:00 «Улицы разбитых фонарей-13». [16+].
19:40 «Ментовские войны-10». [16+].
23:35 «Итоги дня».
00:05 «Поздняков». [16+].
00:15 «Агентство скрытых камер». [16+].
02:55 «Малая Земля». [16+].
03:55 Поедем, поедим! [0+].
04:05 «Версия-3». [16+].

06:30 «Старый город Гаваны».
06:50 «Венеция. Остров как палитра».
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 

культуры.
07:35 «Легенды мирового кино».
08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 «Аббатство Даунтон».
09:40 «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 

морем».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:30 ХХ век.
12:10 «Человек на все времена».
12:50 «Транзит».
15:10, 01:40 «Чечилия Бартоли. На репетиции».
16:05 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-

товые заметки».

16:30 «Агора».
17:35 «Трогир. Старый город. Упорядоченные 

лабиринты».
18:45 «Бесконечные игры больших империй».
19:45 «Главная роль».
20:00 «Она написала себе роль...»
20:40 «Лимес. На границе с варварами».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Сати. Нескучная классика...
23:25 «Беллинцона. Ворота в Италию».
00:00 «Мастерская архитектуры с Андреем 

Черниховым».
01:25 «Аксум».
02:40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. 

Путешествие в облака».

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». [16+].
07:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6 кадров». [16+].
08:00 «По делам несовершеннолетних». [16+].
11:00 «Давай разведёмся!» [16+].
14:00 «Тест на отцовство». [16+].
16:00 «Понять. Простить». [16+].
17:05, 18:05 «Женский доктор-2». [16+].
19:00 «Дыши со мной». [16+].
21:00 «Что делает твоя жена?» [16+].
23:00, 04:10 «Свадебный размер». [16+].
00:30 «Отцовский инстинкт». [16+].

05:00 «Готэм». [16+].
06:00, 11:00 «Документальный проект». [16+].
07:00 «С бодрым утром!» [16+].
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». [16+].
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Новости». 

[16+].
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
13:00, 23:25 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14:00 «Полицейская академия». [16+].
17:00 «Тайны Чапман». [16+].
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
20:00 «Мерцающий». [16+].
21:45 «Водить по-русски». [16+].
00:30 «Бэтмен». [12+].
02:50 «Трон». [16+].

04:40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+].

07:00, 07:30, 06:00, 06:30 «Деффчонки». [16+].
08:00, 08:30 «ТНТ. Best». [16+].
09:00 «Дом-2. Lite». [16+].
11:00, 23:00 «Дом-2. Остров любви». [16+].
12:00 «Танцы». [16+].
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 «Реальные 
пацаны». [16+].

19:00, 19:30 «Улица». [16+].
20:00, 20:30 «Универ». [16+].
21:00 «Где логика?» [16+].
22:00 «Полицейский с Рублёвки». [16+].
00:00 «Дом-2. После заката». [16+].
01:00 «Такое кино!» [16+].
01:35 «Кинозвезда в погонах». [16+].
03:35, 04:35 «Вероника Марс». [16+].
05:30 «Саша+Маша». [16+].

06:00 «Смешарики». [0+].
06:25 «Приключения Кота в сапогах». [6+].
07:15 «Гнездо дракона». [12+].
09:00 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09:35 «Успех». [16+].
11:30 «Я - легенда». [16+].
13:30 «Отель «Элеон». [16+].
19:00 «Отель «Элеон». [16+].
20:00 «Психологини». [16+].
21:00 «Трансформеры». [12+].
23:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 
00:30 «Уральские пельмени». [16+].
01:00 «Тёмный мир: Равновесие». [16+].
02:00 «Крик-3». [16+].
04:10 «Осторожно, дети!» [16+].
05:40 Музыка на СТС. [16+].

06:00, 05:00 «100 великих». [16+].
07:00, 04:15 «Дорожные войны». [16+].
10:45 «Назад в СССР». [16+].
14:30 «Чужой район». [16+].
16:30, 03:15 «Антиколлекторы». [16+].

17:30, 01:20 «Паук». [16+].
19:30 «Решала». [16+].
21:30 «Топ Ган». [12+].
23:30 «Побег». [16+].

06:00 Сегодня утром.
08:00, 09:15, 10:05, 11:25, 13:15, 14:05 

«Война на западном направлении». 
[12+].

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня.
10:00, 14:00 Военные новости.
18:40 «Артиллерия Второй мировой войны». 
19:35 «Теория заговора». [12+].
20:20 «Специальный репортаж». [12+].
20:45 «Загадки века с Сергеем Медведевым». 
21:35 «Особая статья». [12+].
23:15 «Звезда на «Звезде». [6+].
00:00 «Право на выстрел». [12+].
01:45 «Молодая гвардия». [12+].
05:05 «Последний бой неуловимых». [16+].

06:30 «Великие футболисты». [12+].
07:00, 07:25, 11:50, 13:55, 17:00, 21:25 Новости.
07:05 «Бешеная Сушка». Дневник. [12+].
07:30, 17:10, 00:55 Все на Матч!
08:50 «Команда на прокачку». [12+].
09:50 Футбол. «Бордо» - «Марсель». Чемпионат 

Франции. [0+].
11:55 Футбол. «Сампдория» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. [0+].
14:00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. Чемпионат 

Европы. Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17:55 «Цифры, которые решают всё». [12+].
18:25 Континентальный вечер.
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» 

(Омская область). КХЛ. Прямая трансляция.
21:30 «Россия футбольная». [12+].
21:35 Тотальный футбол.
22:35 Английская Премьер-лига. Тележурнал. 
22:55 Футбол. «Брайтон» - «Сток Сити». 

Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
01:40 «Бодибилдер». [16+].
03:40 «Сытый город». [16+].
05:25 «К2. Касаясь неба». [16+].

Понедельник, 20 ноября
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ИТОГОВЫЙ Ф ИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении 
выборов депутатов Московской областной Думы

Михеичев Вячеслав Владимирович, 
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Московской области
(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)

дополнительный офис 9040/01524 Ногинского отделения Сбербанка России по адресу: Московская область, 
г. Электросталь, ул. Мира, д.18

(наименование и адрес филиала Сбербанка России   
4081 0810 0400 0941 0139

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 540 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 500 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 500 000,00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 

попадающих под действие ч. 6 ст. 44 Закона «О выборах 
депутатов Московской областной Думы»

70 40 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 40 00 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 40 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 40 000,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 500 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 0,00
в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,00
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0,00

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,00
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
270 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 500 000,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного 
фонда*

300 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,00
из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд

320 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом 
финансовом отчете

___09.10.2017__
(подпись, дата) 

______________
(подпись, дата) 

В.В. Михеичев
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ Ф ИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения при проведении 
выборов депутатов Московской областной Думы

Муратов Евгений Александрович, 
Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Московской области

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
дополнительный офис 9040/01524 Ногинского отделения Сбербанка России по адресу: Московская область, 

г. Электросталь, ул. Мира, д.18
(наименование и адрес филиала Сбербанка России   

4081 0810 4400 0940 9449
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 800 000,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
20 800 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 800 000,00
1.2 Поступило средств с нарушением установленного порядка, 

попадающих под действие ч. 6 ст. 44 Закона «О выборах 
депутатов Московской областной Думы»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объеди-

нения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

90 0,00

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, руб. Примеча-
ние

1 2 3 4
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 800 000,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 0,00
в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телерадиовещания 230 0,00
3.2.2 Через редакции периодических печатных изданий 240 0,00
3.2.3 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 

материалов
250 0,00

3.2.4 На проведение публичных мероприятий 260 0,00
3.3 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
270 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280 800 000,00

3.5 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрасходованных средств из избирательного 
фонда*

300 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в установленном порядке 310 0,00

из них

4.1.1 Денежных средств, пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд

320 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 2=
стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

*Заполняется только в итоговом 
финансовом отчете

_05.10.2017__
(подпись, дата) 

______________
(подпись, дата) 

Е.А. Муратов 
(инициалы, фамилия)

___________________
(инициалы, фамилия)

ОФИЦИАЛЬНО]

ФАКТ]

В Москве состоялось че-
ствование победителей 
и призеров юбилейного 
Всероссийского фестива-
ля достижений молодежи 
«Славим Отечество – 2017». 
Свою награду получил 
также юный шахматист 
из Химок Андрей Есипен-
ко. Проект под названием 
«Prof. Chess Club» – возвра-
щение шахматной короны 
в Россию стал лауреатом 
Всероссийского фестиваля. 
Почетным гостем меропри-
ятия стала президент Фон-
да социально-культурных 
инициатив Светлана Мед-
ведева. Поздравил юного 
гроссмейстера из Химок 
глава городского округа 
Дмитрий Волошин.

Торжественная церемония 
награждения лауреатов Все�
российского фестиваля про�
шла в Зале Церковных Собо�
ров храма Христа Спасителя. 
Организатором мероприя�
тия является Фонд социаль�
но�культурных инициатив и 
Синодальный отдел по делам 
молодежи Русской православ�
ной церкви. Это одно из самых 
значимых мероприятий ком�
плексной целевой программы 

«Духовно�нравственная куль�
тура подрастающего поколе�
ния России», направленной 
на духовно�нравственное воз�
рождение, сохранение и разви�
тие национальных традиций 
российского общества. От лица 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла к собравшимся 

обратился архиерей Русской 
православной церкви, епископ 
Люберецкий Серафим.

Открывая церемонию на�
граждения, президент Фонда 
социально�культурных иници�
атив Светлана Медведева отме�
тила, что за пять лет с начала 
старта фестиваля он перешел 
от уровня регионального твор�
ческого смотра до всероссий�
ского.

В этом году награды удосто�
ился юный шахматист из Хи�
мок Андрей Есипенко – самый 
юный гроссмейстер России. В 
свои 15 лет он уже является по�
бедителем чемпионата Европы 
и мира по шахматам. Проект 
«Prof. Chess Club» – возвраще�
ние шахматной короны в Рос�
сию стал лауреатом Всероссий�

ского фестиваля в номинации 
«Славные традиции россий�
ской науки». Поздравил юного 
шахматиста глава городского 
округа Дмитрий Волошин.

Шахматный клуб «Prof. 
Chess Club» открылся в Химках 
недавно, но его воспитанники, 
юные шахматисты, уже достиг�
ли значительных результатов 
на мировой арене. «Prof. Chess 
Club» – это единственная шко�
ла в Московской области, кото�
рая предоставляет спортсме�
нам все необходимые условия 
для развития и обеспечивает 
высокий уровень подготовки. 
Он стал базовой площадкой 
для клубов городского окру�
га и других муниципалитетов 
Московской области. Это един�
ственная школа на террито�

рии Подмосковья, которая пре�
доставляет спортсменам все 
необходимые условия для раз�
вития, обеспечивает высокий 
уровень подготовки шахма�
тистов и тем самым является 
сильнейшей юношеской шах�
матной школой в России.

– Конечно, хочется стремить�
ся к новым победам. В буду�
щем хотел бы сыграть с Магну�
сом Карлсеном, ну и, конечно, с 
Сергеем Карякиным, – расска�
зал юный гроссмейстер Анд�
рей Есипенко.

Участники Всероссийского 
фестиваля – талантливые и ак�
тивные молодые люди со всей 
страны и ближнего зарубежья. 
Все те, кто, несмотря на свой 
юный возраст, уже имеет боль�
шие цели.

Дмитрий ВОЛОШИН, 
глава городского округа 
Химки:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТОЛЬКО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ 
НАШ КЛУБ ЗАРАБОТАЛ 
ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ ПЕРВЕН-
СТВА МИРА И ЕВРОПЫ. Наши 
ребята славно потрудились. 
Безусловно, мы будем про-
должать развивать шахматы 
в школах, парках – выводить 
этот вид спорта на совер-
шенно иной уровень. Также 
в рамках проекта «Именные 
скверы» на территории 
Химок создан сквер, главным 
украшением которого явля-
ются шахматные столы, где 
принять участие в спортив-
ных соревнованиях могут все 
желающие. Химки являются 
детской столицей разви-
тия такого вида спорта, как 
шахматы.

Шахматист Химок – лауреат
Всероссийского фестиваля
«Славим Отечество – 2017»
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый                                              
                     (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

Московской областной Думы

Вититина Елена Владимировна 
Московское областное региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
дополнительный офис 9040/01524 Ногинского отделения Сбербанка России 

по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д.18
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
4081 0810 2400 0940 9584

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в 
избирательный фонд, 
всего

10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке для 
формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с на-
рушением установленно-
го порядка, попадающих 
под действие ч. 6 ст. 
44 Закона «О выборах 
депутатов Московской 
областной Думы»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избирательного 
объединения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического 

лица
110 0,00

2 Возвращено денежных 
средств из избирательно-
го фонда, всего

120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход 

бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, посту-
пивших в установленном 
порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, 
всего

190 0,00

в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей 
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора 
подписей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 220 0,00
в том числе 0,00

3.2.1 Через организации телера-
диовещания

230 0,00

3.2.2 Через редакции периодиче-
ских печатных изданий

240 0,00

3.2.3 На выпуск и распростра-
нение печатных и иных 
агитационных материалов

250 0,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

260 0,00

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и кон-
сультационного характера

270 0,00

3.4 На оплату других работ 
(услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

280 0,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрас-
ходованных средств из 
избирательного фонда*

300 0,00

4.1 Денежных средств, посту-
пивших в установленном 
порядке

310 0,00

из них
4.1.1 Денежных средств, пропор-

ционально перечисленным 
в избирательный фонд

320 0,00

5 Остаток средств фонда 
на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской 
справкой) (стр.10-
стр.120-стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель      26.09.2017                      Е.В. Вититина         
кандидата по финансовым вопросам)  (подпись, дата)           (инициалы, фамилия)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения                                                                                                           
по финансовым вопросам                            (подпись, дата)            (инициалы, фамилия)       

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый                                          
                    (первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов 

Московской областной Думы

Волкова Олега Анатольевича , 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Московской области
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ФИО кандидата ( наименование избирательного объединения)
дополнительный офис 9040/01524 Ногинского отделения Сбербанка России 

по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Мира, д.18
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и адрес филиала Сбербанка России
4081 0810 3400 0940 9811

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств 
в избирательный 
фонд, всего

10 1 865 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в 

установленном порядке 
для формирования 
избирательного фонда

20 1 865 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства 

кандидата, избиратель-
ного объединения

30 15 300,00

1.1.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинув-
шим его избиратель-
ным объединением

40 1 850 000,00

1.1.3 Добровольные пожерт-
вования гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожерт-
вования юридического 
лица

60 0,00

1.2 Поступило средств 
с нарушением уста-
новленного порядка, 
попадающих под 
действие ч. 6 ст. 44 
Закона «О выборах 
депутатов Москов-
ской областной 
Думы»

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства 

кандидата, избиратель-
ного объединения

80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные 
кандидату выдвинув-
шим его избиратель-
ным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического 

лица
110 0,00

2 Возвращено 
денежных средств 
из избирательного 
фонда, всего

120 0,00

в том числе

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

2.1 Перечислено в доход 
бюджета

130 0,00

2.2 Возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших 
с нарушением установ-
ленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым 

запрещено осущест-
влять пожертвования 
либо не указавшим 
обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, 
которым запрещено 
осуществлять пожерт-
вования либо не ука-
завшим обязательные 
сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер 
добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3 Возвращено жертво-
вателям денежных 
средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано 
средств, всего

190 1 865 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора 

подписей 
200 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда 
лиц, привлекаемых для 
сбора подписей

210 0,00

3.2 На предвыборную 
агитацию 

220 15 300,00

в том числе 0,00
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
230 0,00

3.2.2 Через редакции пери-
одических печатных 
изданий

240 0,00

3.2.3 На выпуск и распро-
странение печатных 
и иных агитационных 
материалов

250 15 300,00

3.2.4 На проведение публич-
ных мероприятий

260 0,00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного 
характера

270 1 850 000,00

3.4 На оплату других работ 
(услуг), выполнен-
ных (оказанных) 
юридическими лицами 
или гражданами РФ по 
договорам

280 0,00

3.5 На оплату иных расхо-
дов, непосредственно 
связанных с проведе-
нием избирательной 
кампании

290 0,00

4 Возвращено неизрас-
ходованных средств 
из избирательного 
фонда*

300 0,00

4.1 Денежных средств, 
поступивших в установ-
ленном порядке

310 0,00

из них
4.1.1 Денежных средств, 

пропорционально 
перечисленным в 
избирательный фонд

320 0,00

5 Остаток средств 
фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.10-стр.120-
стр.190-стр.300)

330 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат                            05.10.2017                                    Водонаев С.Ю         
(Уполномоченный представитель             (подпись, дата)                         (инициалы, фамилия)
кандидата по финансовым вопросам)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения                                                                                                                   
по финансовым вопросам                      (подпись, дата)                       (инициалы, фамилия)

*Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

Условия:
• Работа сдельная ОТ 1500  РУБЛЕЙ В ДЕНЬ 

• Стабильна оплата

• Предварительный отбор на собеседование 

 по телефону: +7 (495) 363-13-05

• Звоните

• Не моложе 18 лет

Обязанности:
• Распространение листовок 
 и газет по почтовым ящикам в МО

Требования:
• Ответственный, с правом работы в РФ
• Желательно с опытом распространения 
 листовок по почтовым ящикам
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примерочными и складом, для 
такого бизнеса более солид�
но. Сам он снимает павильон в 
одном из городских торговых 
центров и считает это отлич�

ным решением: люди, кото�
рые не нашли подходящих 

костюмов в магазинах по 
соседству, идут к нему.

Многие бизнесме�
ны, сдающие одежду 
в аренду, сами зани�
маются ее дизайном 
и пошивом. Это от�
личный пример 
того, как хобби 
может стать при�
быльным. Лили 
Габрелян с дет�
ства шьет, так 
что в своем не�
большом сало�
не в Подольске 
также занима�
ется подгонкой 

одежды под фи�
гуру покупателей. 

– Плюс еще и в том, – говорит 
женщина, – что я могу заку�
пать фирменную одежду с не�
значительным браком и сама 
исправлять его – это не требует 
много времени.

Для организации такого биз�
неса не придется нанимать 
много персонала: Анна, напри�
мер, сочетает в себе функции 
менеджера, продавца�консуль�
танта, бухгалтера – на аутсорсе 
у нее лишь стирка. Все вещи по�
сле возвращения клиентом она 
относит в прачечную – цена 
уже включена в стоимость про�
ката. На Роберта же работают 
два продавца посменно.

ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ
В процессе работы важ�

но правильно строить право�
вые отношения с клиентами 
– все�таки вы сдаете в аренду 
свое имущество. Анна Фролова 
рекомендует всегда заключать 
договор с четко прописанными 
деталями: какая именно оде�
жда была предоставлена, в ка�
ком состоянии, какие санкции 
последуют за порчу или срыв 
сроков договора.

– Продвигать услуги будет 
легче, если понять, какая у вас 
целевая аудитория, – советует 
Лили. – Значительная часть мо�
его ассортимента – свадебные 
платья, и я заказываю рекламу 
в соответствующих социаль�
ных сетях – группах для невест, 
например.

БИЗНЕС

Далеко не каждый готов 
покупать наряд, чтобы на-
деть его всего раз в жизни 
по особому случаю. Поэто-
му аренда одежды пользу-
ется в Московской области 
большой популярностью. 
Это дело не требует боль-
ших вложений и специаль-
ных навыков, а окупается 
достаточно быстро. Разби-
раемся в подробностях.

АНАСТАСИЯ КОМАРОВСКАЯ 
mosregtoday@mosregtoday.ru

НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ
Люди, которые владеют соб�

ственными сервисами по про�
кату одежды, в один голос 
утверждают, что такой бизнес 
легко будет открыть даже начи�
нающему предпринимателю. 
Нужно лишь учитывать, что во 
многом прибыли тут зависят от 
сезона.

– Чаще всего к нам обраща�
ются во время выпускных в 
школах и институтах, а так�
же под Новый год, когда нуж�
но приодеться на корпоративы, 
– рассказывает Роберт Суворов, 
владелец проката в Мытищах. 

Чем шире ассортимент, тем 
больше шансов избежать сезон�
ных простоев. Впрочем, некото�
рые сервисы специализируют�
ся на определенной одежде – по 
словам Роберта, проще всего в 
Московской области сдавать в 
аренду вечерние и свадебные 
платья. Также спросом пользу�
ются детские и карнавальные 
костюмы, реже – наряды для 
танцев или рабочая одежда.

– Многие считают, что свое 
ближе к телу и брать вещи на�
прокат – значит портить себе 
торжество, – делится Роберт. – 
Но я бы поспорил – лучше вло�
жить эти деньги во что�то бо�
лее практичное.

Также в Московской области 
люди часто берут напрокат оде�
жду для фотосессий – в ходу ро�
скошные наряды или что�то не�
обычное – например, костюмы 
героев комиксов, исторические 
платья.

Разброс цен широкий: дет�
ское платье можно арендовать 

за 1 тыс. руб. в сутки, 
женское платье с корсе�
том и длинным шлейфом 
– за 4 тыс. руб. за три дня, 
маскарадный костюм – от 3 
тыс. руб. за сутки. 

ОТКУДА ЧТО 
БЕРЕТСЯ
Анна Фролова, ко�

торая держит сер�
вис по прокату 
одежды «Возьми 
платье» в Химках, 
начинала бизнес с за�
купки костюмов в зару�
бежных интернет�магази�
нах.

– Я считаю, что в нашем деле 
совсем не обязательно арен�
довать свое помещение, нани�
мать персонал, – делится 
опытом предприни�
матель. – Это ведь 
малый бизнес, 
который мож�
но вести из 
дома, искать 
клиентов са�
мостоятель�
но через ин�
тернет.

С этим мне�
нием не согла�
сен Роберт: он 
полагает, что 
иметь поме�
щение, пусть 
и неболь�
шое, но с 
нормаль�
н ы м и 

3000
Пошив платья 1000-3000

Аренда

500
Подгонка

500
Аксессуары 500

Ремонт

500
Стирка

20-100
Заработок

в месяц

тыс.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ
Лучше выбирать 
одежду вживую, 
а не заказывать 
онлайн
Елена ТРИШКО, 
продавец-консультант 
бутика одежды напрокат 
«Карнавал», Мытищи:
– В одежде важное значе-
ние имеет качество ткани 
– поэтому лучше не заказы-
вать из интернета, не глядя, 
а ходить и все смотреть 
самостоятельно. 

Подружитесь 
с фотографами

Лили ГАБРЕЛЯН,
владелица салона «Лили»
в Подольске:
– У меня много знакомых фо-
тографов, которые рекомен-

дуют клиентам обращаться 
ко мне за одеждой для 

съемок и свадеб – это 
помогает бизнесу. Ре-

комендую начина-
ющим поступать 

так же.

Начать 
бизнес 

можно всего 
с несколькими 
десятками платьев

Анна ФРОЛОВА, 
владелица сервиса 
«Возьми платье» в Химках:

– Главное, чтобы в наличии 
были как классические 

платья для официаль-
ных мероприятий, так 

и необычные – для 
карнавалов, ко-

стюмированных 
вечеринок. 

Платье взаймы 
Как открыть свое дело по прокату одежды

 наглядно 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Финансовый план
Ежемесячные расходы

Единовременные расходы

Итого на запуск: от 400 000 рублей.

19%
20 тыс. руб.

Зарплата
персонала

48% 
50 тыс. руб.
Аренда

24% 
25 тыс. руб.

Закупка
одежды

9% 
10 тыс. руб.
Реклама

 5 тыс. руб.
Пакет 

документов
для ИП

от1 года

от 300 тыс. руб.
Обстановка 
помещения 
(вешалки, 
примерочные, 
зеркала) 

Сложность:

Начальный
капитал:

Рентабельность:

Окупаемость:

 30% 

Итого на запуск: Итого на запуск: Итого на запуск: Итого на запуск: 

документовдокументовдокументов

Костюм 
гейши – 
1,5 тыс. 
руб./
сутки

Готический 
наряд – 
3 тыс. руб./
сутки

Свадебное 
платье – 
от 5 тыс. 
руб./сутки

Детский 
костюм 
снеговика – 
1,3 тыс. 
руб./
сутки

Лаковые 
туфли – 
500 руб./
сутки
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Орехово-Зуевский район

ОБНАРУЖЕНА ДОРОГА ИЗ ОПАСНЫХ 
ОТХОДОВ
Выложенную смесью щебня и металлургического 
шлака дорогу протяженностью около 700 м обнару-
жили инспекторы Госэконадзора в Орехово-Зуев-
ском районе.
– Лабораторный анализ проб показал, что дорога 
отсыпана отходами IV класса опасности, – расска-
зал областной министр экологии и природополь-
зования Александр Коган. Он пояснил, что полотно 
дороги выложено щебнем, смешанным с металлур-
гическими шлаками. Специалисты оценили причи-
ненный ущерб почвам в 2,7 млн руб.
Загрязненная отходами площадь составляет 3000 
кв. м. Возбуждено административное производство.

Лобня

РЕКУ АЛЬБУ ПЛАНИРУЮТ ОЧИСТИТЬ  
В 2018 ГОДУ
Проект экологической реабилитации 11-киломе-
трового участка левого притока реки Клязьмы – 
Альбы в городском округе Лобня будет разработан 
областным Минэкологии в 2018 году. На сегодня 
17-километровый водный источник, берущий исток 
в реликтовом озере Долгое, сильно заилен, берега 
заболочены и подвержены эрозии.
Реабилитационные работы включают расчистку бе-
регов и русла от растительности, удаление донных 
отложений, формирование береговых откосов, укре-
пление берегов высадкой кустарников и установкой 
георешеток, а также ликвидацию источников 
загрязнения и создание биоплато.

Люберцы

НЕФТЕПРОДУКТЫ РАЗЛИЛИ НА 570 КВ. М

Областное Минэкологии передало в Росприрод-
надзор материалы проверки по факту нарушения 
правил обращения с отходами в деревне Токарево. 
Ранее люберчане неоднократно жаловались на 
разливы нефтепродуктов и сброс строительных 
отходов.
В ходе административного расследования обнару-
жены два участка земли со следами сброса неф-
тепродуктов, засыпанных песком и боем кирпича. 
Суммарная площадь загрязнения составила почти 
570 кв. м, а лабораторный анализ проб выявил 
превышение предельно допустимой концентрации 
углеводородов.
На местное ООО, в управление которому переданы 
эти участки земли, наложен крупный штраф Депар-
таментом Росприроднадзора по ЦФО.

Сергиево-Посадский район

КОММУНАЛЬЩИКИ ОТВЕТЯТ  
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСА ИЛАМИ

Инспекторы Госэконадзора, оперативно выехав по 
сигналу поселка Птицеград, выявили переполнение 
канализационными стоками иловых карт МУП 
«Водоканал» Сергиево-Посадского района, прорыв 
дамбы и затопление иловыми осадками около одно-
го гектара лесного массива.
МУП оперативно отремонтировал дамбу, однако 
предприятие будет оштрафовано. Александр Коган 
отметил, что сумма штрафа за подобное нарушение 
может доходить до 250 000 руб. Свои санкции на 
коммунальщиков может наложить Комитет лесного 
хозяйства Московской области, поскольку загряз-
нены земли лесфонда.
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Благоустройство двух род-
ников начато в Егорьевске 
и Солнечногорском районе. 
В этом году такие работы 
в рамках регионального 
проекта «Родники Подмо-
сковья» ведут в нескольких 
муниципалитетах. Основное 
условие для включения в 
программу – вода должна 
соответствовать стандартам 
качества.

ЕЛЕНА КРАВЦОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ
Удобные тропинки, скамей-

ки и навес от дождя – такие 
приятные мелочи уже через ме-
сяц жители Подмосковья уви-
дят у двух привычных источни-
ков питьевой воды. Работы по 
благоустройству стартовали на 
роднике у парка «Жукова гора» 
в городском округе Егорьевск и 
у деревни Меленки в Солнечно-
горском районе.

– Проекты небольшие, но 
родники пользуются большой 
популярностью у жителей, а 
вода в них, согласно лаборатор-
ным исследованиям, чистая и 
пригодна для питья. Источник 
у деревни Меленки – один из 
самых посещаемых в своем му-

Благоустраивать 
родники 

помогают и 
местные жители

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНЭКОЛОГИИ МО

ниципалитете, – рассказал ми-
нистр экологии и природополь-
зования Московской области 
Александр Коган.

ВОДА ДЛЯ ПУТНИКА
До конца года благоустрой-

ство в рамках проекта «Род-
ники Подмосковья» планиру-
ют провести на 15 источниках 
питьевой воды.

Например, благоустройство 
родника у храма в честь иконы 
Казанской Божией Матери в де-
ревне Брыньково в Рузском го-
родском округе завершают. Ког-
да-то источник был полностью 
утерян и вновь найден лишь в 
прошлом году – его раскопали 
настоятель храма вместе с при-
хожанами и обложили дере-

вянными плашками. Еще один 
источник в этом муниципа-
литете – родник между дерев-
нями Таблово и Волково – уже 
полностью преобразился. Он 
расположен недалеко от феде-
ральной трассы А108 и пользу-
ется большой популярностью у 
жителей и гостей Подмосковья.

МЕСТО ТРАДИЦИЙ
Еще два таких объекта в рам-

ках программы благоустрои-
ли в Орехово-Зуевском районе 
– святой источник Казанской 
иконы Божией Матери в селе 
Рудне-Никитское и родник Ми-
хаила Архангела в деревне За-
полицы. Оба они известны 
очень давно, поэтому с ними 
связано множество обычаев. 
Так, в Рудне-Никитском быту-
ет поверье, что раз в году вода 
в источнике становится целеб-
ной: ею нужно умыться, выте-
реть лицо и повесить платок 
на ветку дерева – так Мать-зем-
ля забирает все болезни. В За-
полицах, по преданию, нахо-
дился Михаило-Архангельский 
монастырь, и, когда его разори-
ли монголо-татары, на развали-
нах забил источник с кристаль-
но чистой водой.

По словам Александра Кога-
на, в этих источниках уже заме-
нены купели, выстроены новые 
срубы и проложены дорожки 
для удобства посетителей.

730
РОДНИКОВ

находятся в Московской области

Проверенный источник

факты
От родника у деревни Меленки 
питаются и соседние деревни: 
Коньково, Кривцово и Обухово.

Родник у парка «Жукова гора» 
снабжает водой ближайшие 
садовые товарищества: «Ягод-
ка», «Рябинка», «Елочка», 
«Сирень» и «Лесная Поляна».

АКЦИЯ ] Полтора 
десятка родников 
благоустроят  
в Подмосковье 
до конца года

Родник в деревне 
Таблово в Рузском 
 городском округе

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНЭКОЛОГИИ МО

Святой источник 
Казанской 
иконы Божией 
Матери в 
селе Рудне-
Никитское

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
МИНЭКОЛОГИИ МО
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На милицейской 
волне
МУЗЕЙ ] В Орехово-Зуеве 
открылась экспозиция 
к 100-летию ведомства 
правоохранителей

В Орехово-Зуевском районном крае-
ведческом музее открылась выставка 
«Рожденная революцией», приуроченная 
к 100-летию милиции. 50 редких фото-
снимков времен XX века и десятки уни-
кальных экспонатов расскажут о том, как 
и чем жила рабоче-крестьянская мили-
ция десятилетия назад.

АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА  
mosregtoday@mosregtoday.ru 

– У нас собраны фотографии, архивные мате-
риалы и документы начиная с первых дней соз-
дания рабоче-крестьянской милиции – с ноября 
1917 года, – рассказывает директор музея Ирина 
Ширина. – Выставлены подлинные экспонаты, 
принадлежащие ветеранам МВД, служившим в 
наших городском и районных отделениях мили-
ции: их личные вещи, обмундирование. 

Ширина сразу отмечает одну важную фотогра-
фию от 12 ноября 1930 года: на ней изображена 
Дулевская караульная команда ведомства мили-
ции. Вся команда в составе 20 человек стоит под 
знаменем СССР, но обратить внимание нужно не 
на композицию, а на интересное обмундирова-
ние. Именно старинная униформа правоохрани-
телей – один из ключевых элементов выставки. 
Также в экспозиции можно увидеть печатную 
немецкую машинку «Ундервуд».

– Она долгие годы была единственным печат-
ным инструментом в отделении милиции горо-
да Ликино-Дулево, – объясняет директор. – Ма-
шинка передана нам бывшим руководителем 
отделения Сергеем Куприяновым. 

Представлена и коллекция фотоаппаратов, ко-
торые использовали в отделении милиции начи-
ная с 1930-х годов. 

– Есть уникальный фотоаппарат с зарядным 
устройством и вспышкой, – говорит директор му-
зея. – Представляете, его зарядное  устройство – 
это большая кожаная сумка, которая весит три кг. 

Ирина Ширина признается, что в процессе 
подготовки экспозиции и она сама, и сотрудни-
ки узнали много нового и интересного о совет-
ской милиции и орехово-зуевских ветеранах. 
Подробности – конечно, в музее. 

 навигация
До 10 декабря 
Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево, ул. 
Октябрьская, д. 42 
Вход: 30–40 руб.

Московский областной госу-
дарственный театр «Русский 
балет» показал первую пре-
мьеру сезона – балет Люд-
вига Минкуса «Дон Кихот». 
Известную историю о благо-
родном рыцаре из Ламанчи 
в новой авторской редакции 
поставил художественный 
руководитель театра, народ-
ный артист СССР Вячеслав 
Гордеев. На спектакле, кото-
рый эксперты уже назвали 
событием года, побывал 
корреспондент «Подмоско-
вье сегодня».

ОЛЬГА ЧЕМОДАНОВА 
mosregtoday@mosregtoday.ru

СОХРАНЯЕМЫЙ ШЕДЕВР
Спектакль по мотивам романа 

Сервантеса на музыку Людвига 
Минкуса сочинил легендарный 
балетмейстер Мариус Петипа в 
1869 году. Постановка стала един-
ственным его творением, родив-
шимся в Москве на сцене Боль-
шого театра. С тех пор балет «Дон 
Кихот» бережно сохраняется как 
шедевр двух маэстро.

Народного артиста СССР Вя-
чеслава Гордеева с постановкой 
о благородном рыцаре Ламанч- 
ском связывает многое. В свое 
время балетмейстер блистатель-
но исполнял на сцене Большого 
театра партию цирюльника Ба-
зиля. Позднее у него появилась 
мечта поставить собственный 
многоактный спектакль.

Ваш выход, 
Дон!

В новой редакции, созданной 
для «Русского балета», Гордеев, 
взяв за основу классический сце-
нарий, сочинил собственное ли-
бретто и придал спектаклю но-
вый облик.

Постановка несет немало 
сюрпризов для зрителей. В му-
зыкальную часть вошли стра-
ницы, никогда прежде не зву-
чавшие в партитуре «Дон 
Кихота». Нотный материал пре-
доставило венское общество 
Людвига Минкуса. Кроме того, 
главные герои – Дон Кихот и 
Санчо Панса – перестали быть 
лишь комедийно-драматически-
ми персонажами и приобрели 

собственные танцевальные пар-
тии. Появляются в спектакле и 
новые действующие лица, в чис-
ле которых Алонсо Кихано – ры-
царь Ламанчский в молодости.

ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК 
КАКОЙ-ТО
Первое, что удивит зрителей 

«Дон Кихота», – число задейство-
ванных артистов: практически 
вся трупа «Русского балета». По-
становка в редакции Гордеева 
имеет сложную хореографию и 
насыщена сольными партиями. 
Главные из них исполняют звез-
ды театра: прима-балерина Анна 
Щербакова, премьер Дмитрий 
Котермин, а также ведущие соли-
сты, лауреаты международных 
конкурсов Юлия Звягина, Мстис-
лав Арефьев, Владимир Минеев. 
Впрочем, место на сцене нашлось 
и юным артистам: маэстро Гор-
деев пригласил в спектакль вос-
питанников Красногорского фи-
лиала Московского Губернского 
колледжа искусств. Младшим из 
них едва исполнилось 12 лет.

Отдельного упоминания до-
стойны костюмы и декорации 
– они удивят даже бывалых те-
атралов. 

После премьеры, которая со-
стоялась 15 и 16 ноября на сце-
не Губернского театра в Москве, 
«Дон Кихот» будет показан на 
площадках Подмосковья.

кстати
Театр «Русский балет» регу-
лярно расширяет географию 
спектаклей в Московской 
области. Труппа играет около 
30 спектаклей в год на сценах 
Королева, Сергиева Посада, 
Егорьевска, Воскресенска и 
других городов.

Вячеслав ГОРДЕЕВ,  
художественный 
руководитель Московского 
областного 
государственного театра 
«Русский балет»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– НАШ «ДОН КИХОТ» – БАЛЕТ- 
ПРАЗДНИК. Он полон любви, 
юмора и веселья. Зритель полу-
чит заряд позитивных эмоций.

Андрей МУРАШОВ,  
первый заместитель 
министра культуры 
Московской области:

 КОММЕНТАРИЙ

– ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕМЬЕР 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА В ЭТОМ 
ГОДУ. ПОСТАНОВКА ВЯЧЕСЛА-
ВА МИХАЙЛОВИЧА ГОРДЕЕВА 
ПОДТВЕРЖДАЕТ ВЫСОКИЙ УРО-
ВЕНЬ ТЕАТРА. Блистательная 
игра артистов, потрясающие 
костюмы и декорации – все это 
про «Дон Кихота» «Русского 
балета». Отсюда и реакция 
зала: артистов просто купают в 
овациях.

СОБЫТИЕ ] 
Подмосковным 
зрителям 
представили 
балетную 
премьеру года

Всего в экспозиции 
несколько десятков 

экспонатов

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ГОЛОДНОВ

Костюмы 
артистов 
поразят 

воображение 
даже опытных 

театралов

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

В редакции 
Гордеева 

классическая 
постановка 

получила новое 
либретто

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Главные роли 
исполнили 

звезды театра

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ

Милицейская 
форма – гвоздь 

экспозиции

ФОТО: ЕВГЕНИЙ ГОЛОДНОВ

ВИДЕО НА САЙТЕ 

 www.mosregtoday.ru
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СПАРТАНКИ СРАЗЯТСЯ 
ЗА ПРОМЕЖУТОЧНОЕ 
МЕСТО В ТРОЙКЕ
Матчи подмосковных баскет�

болисток против курского «Ди�
намо», как правило, выдаются 
зрелищными и полными сило�
вой борьбы. На этот раз принци�
пиальности поединку добавляет 
плотность в таблице. Кстати, в со�
ставе серебряного призера про�
шлого сезона против «Спарты 
энд К» сыграют сразу два ее быв�
ших игрока – Мария Вадеева и 
Ксения Левченко. Обе сейчас за�
щищают цвета сборной России.

Адрес: Видное, ул. 
Олимпийская, д. 4 (ДС 
«Видное»)

Начало: 16.00

ОДИНЦОВСКИЕ 
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ОТПРАВЯТСЯ К ЧЕМПИОНУ
Зареченки в ближайший уи�

кенд будут гостить в столице у 
«Динамо». Одинцовская коман�
да, обосновавшаяся после удач�
ного старта в чемпионате России 
на третьем месте, сыграет про�
тив соседок по турнирной табли�
це, которые также рвутся в трой�
ку лидеров. В действительности 
нынешнее место «бело�голубых» 
никак не отражает их амбиций, 
так что команду Вадима Панкова 
ожидает первая серьезная провер�
ка с момента начала первенства.

Адрес: Москва, ул. Лавочкина, 
д. 32 (ДС «Динамо»)

Начало: 17.00

«ЗВЕЗДА» СЫГРАЕТ 
ЗА ВЫХОД В ГРУППУ 
ЕВРОКУБКА
Гандболистки звенигород�

ской «Звезды» проведут ответ�
ную встречу с чешским клубом 
«Баник Мост» во втором по зна�
чимости клубном турнире Ев�
ропы – Кубке ЕГФ. На родном 
паркете подмосковные девуш�
ки оказались сильнее (31:28) и 
теперь отправляются в Чехию 
с обнадеживающей разницей 
мячей «+3» и, как следствие, с 
неплохими шансами на про�
хождение третьего квалифика�
ционного раунда турнира. 

Адрес: Чехия, СЗ «Мост»

Начало: 20.00 по московскому 
времени

Мозг кипит и плавится. Едет 
олимпийская делегация 
России на Игры-2018 или не 
едет? Если едет, то в полном 
составе или в сокращенном? 
Под своим флагом или ней-
тральным? Пустят на парад 
открытия Игр и разрешат ли 
исполнение гимна? К раз-
гадке ребуса можно будет 
приблизиться уже сегодня. 
Ведь в Сеуле завершается 
заседание совета учреди-
телей Всемирного антидо-
пингового агентства (ВАДА), 
где в числе прочего вынесут 
вердикт относительно ста-
туса независимой нацио-
нальной антидопинговой 
организации РУСАДА.

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
mosregtoday@mosregtoday.ru

КАК В ШАХМАТАХ
Надежду на благосклонность 

ВАДА к российской олимпий�
ской сборной можно отнести в 
раздел фантастики. Напомним, 
в ноябре 2015 года РУСАДА было 
признано не соответствующим 
кодексу организации на основа�
нии данных из доклада Ричарда 
Макларена. Одним из пунктов 
«дорожной карты» по восстанов�
лению членства было призна�
ние российской стороной суще�
ствования на Олимпиаде 2014 
года в Сочи государственной си�
стемы поддержки допинга. Та�
кого признания, естествен�
но, не последовало. И не 
последует. На языке шах�
матистов ситуация на�
зывается патовой.

Можно представить 
состояние спортсменов, 
которые сейчас вышли на 
решающий этап подготовки 
к главным стартам четырехле�
тия. Как бы они ни отгоняли от 
себя тяжелые мысли – не полу�
чается.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО?
Бронзовая медалистка чем�

пионата мира, подмосковная 
конькобежка Елизавета Казе�
лина признается, что ей очень 
неприятны происходящие сей�
час допинговые разборки с 
участниками Игр в Сочи. Лиза 
пытается настроить себя, что 
все будет хорошо, она получит 
возможность побороться за ме�
даль в Пхенчхане, но понятно, 
что максимально сконцентри�
роваться на тренировочном 

процессе невоз�
можно.

Коллега Казелиной по Цен�
тру олимпийских видов спорта 
Московской области – скелето�
нист и тоже призер чемпиона�
та мира Никита Трегубов готов 
рассказать, какой громадный 
объем работы он проделал 
летом на пути к Играм�2018, 
сколько времени и сил потра�
тил на шлифовку технических 
нюансов, как рвется в бой на 
олимпийскую трассу. Но как 
только с Никитой заводишь 
разговор о ВАДА, Междуна�
родный Олимпийский коми�
тет, нейтральный флаг, он сра�
зу вздыхает и замыкается: «Без 
комментариев».

БАХ УЖЕ НЕ ТОТ
Заместитель председателя 

правительства РФ Виталий Мут�
ко не устает повторять, что вос�
становление статуса РУСАДА 
не имеет никакого отношения 

к участию сборной в Олимпий�
ских играх�2018 в Пхенчхане. 
Вице�премьер, наверное, пола�
гает, что на стороне России «сы�
грает» президент МОК Томас 
Бах. Тот самый Бах, который по�
сле Игр в Сочи�2014 восторгал�
ся их организацией. Тот самый 
Бах, который в прошлом году 
перед Играми в Рио заявил о 
праве на индивидуальное пра�
восудие и презумпцию неви�
новности и, по сути, открыл 
для России, пусть и не в пол�
ном составе, дорогу в Бра�
зилию.

Но ведь Бах сейчас не 
тот. Еще в июне прези�
дент МОК в интервью 
The New York Times 
произнес не сулящие 
ничего хорошего 
фразы: «Невозможно 
забыть произошед�

шее в Сочи. Россия должна 
ответить за прошлое».

Бах между молотом и нако�
вальней. Что лучше или хуже: 
испортить отношения с Росси�
ей или настроить против себя 
весь мир?

«Судный день» для россий�
ских олимпийцев наступит 
5–7 декабря, когда в Лозанне 
пройдет заседание исполкома 
МОК.

кстати
 По сообщениям СМИ, в 
распоряжение сотрудни-
ков WADA попали новые 
сведения об употреблении 
российскими спортсменами 
запрещенных препаратов. 
Предполагается, что инфор-
мацию предоставил Григорий 
Родченков – бывший глава 
Московской антидопинговой 
лаборатории. Этим, вероятно, 
объясняется то, что число 
подозреваемых российских 
спортсменов внезапно воз-
росло с 28 до 35.

Олимпийское 
неспокойствие
СИТУАЦИЯ ] Допустят ли сборную 
России до Игр�2018?

19 НОЯБРЯ

ПИТЕР ПРИЕДЕТ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
«Химки» против «Зенита» в 

это воскресенье устроят фее�
рию. Прошлогодняя полуфи�
нальная серия между «Химка�
ми» и «сине�бело�голубыми», в 
которой подмосковная коман�
да победила 3:2, уступая 0:2, ста�
ла, по оценкам специалистов, 
самой яркой за всю историю 
плей�офф чемпионата. С момен�
та последней встречи в стане 
обоих соперников многое поме�
нялось, например, защитник 
Стефан Маркович перебрался из 
Питера в Подмосковье. 

Адрес: Химки, ул. Кирова, 
вл. 27 (Баскетбольный центр 
Московской области)

Начало: 16.30

18 НОЯБРЯ

«КРАСНО-ЧЕРНЫЕ» БУДУТ 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ 
ПЕРЕД ФАНАТАМИ
«Красно�черные» после по�

ражения от самарских «Кры�
льев Советов» (0:2) в прошлом 
туре еще дальше откатились от 
группы лидеров, но в случае по�
беды над томичами могут вер�
нуться в десятку. «Томь» же бла�
годаря успеху в ближайшем 
матче точно перегонит химчан. 
В нынешнем положении сиби�
рякам необходимо обезопасить 
себя от возвращения в зону вы�
лета, а «Химкам» – вновь обре�
сти уверенность. 

Адрес: Химки, ул. Машинцева, 
д. 2 (СК «Новые Химки»)

Начало: 18.30

Окончательно 
судьба 

российских 
спортсменов 

решится в 
декабре

ФОТО: ВАЛЕРИЙ 
МЕЛЬНИКОВ\
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ГОЛОСУЕМ

http://mosreg.fashion

Редакция газеты 
продолжает 

фотоконкурс «Мисс 
«Подмосковье 

сегодня»
УСЛОВИЯ

Еженедельно по пятницам 
мы представляем читателям 

жительниц Подмосковья 
от 16 до 25 лет

Фотографии конкурсанток на 
фоне пейзажей, подчеркивающих 

красоту родного края, а также 
краткие, яркие и образные 

штрихи к биографиям 
конкурсанток принимаются

 на сайте 
http://mosreg.fashion 

ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:

• голосование посетителей сайта, 
по итогам которого определяется 

конкурсантка  – лидер каждого 
месяца;

• голосование редакционной 
коллегии и читателей газеты, по 

итогам которого определяется 
абсолютная победительница 

конкурса из числа 12 
конкурсанток – лидеров месяца. 

КСЕНИЯ МАКЕР 

– Я работаю тренером по Pole Dance 
в Коломне. Сначала пилон был 

просто моим хобби, сейчас – любимая 
работа. В этот вид танца и спорта 

пришла 6 лет назад абсолютно с нуля. 
Сейчас я чемпионка Москвы среди 

профессионалов «dance star»,чемпионка 
Рязани в Exotic Pole Dance, призер и 

победитель международных конкурсов.

Благодарим за помощь в организации съемок 
Фитнес-клуб FORSAGE ENERGY.

Фотографы Валерий и Светлана Щавелевы.
Стилист Марина Вуколова, 

салон «ABCbeauty», г. Коломна.
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